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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Бориса Яковлевича Гаврилова 
с 70-летием!

Редакционный совет журнала
«Общество и право»

28 июля 2018 г. исполнилось 70 лет Борису Яковлевичу 
Гаврилову – доктору юридических наук, профессору, заслу-
женному юристу Российской Федерации.
В 1974 г. Борис Яковлевич окончил Всесоюзный юриди-

ческий заочный институт, в 1989 г. – первый факультет 
Академии МВД СССР. В 2001 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Реализация органами предвари-
тельного следствия правовых норм о защите конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина», в 2005 г. – 
докторскую диссертацию на тему «Правовое регулирова-
ние защиты конституционных прав и свобод участников 
уголовного судопроизводства». 
Более 30 лет Борис Яковлевич служил в следственных 

подразделениях, прошел путь от следователя до заме-
стителя начальника Следственного комитета при МВД России. После окончания 
службы генерал-майор юстиции Б.Я. Гаврилов посвятил себя научно-педагогической 
работе в Академии управления МВД России. Около 9 лет возглавлял кафедру управле-
ния органами расследования преступлений, с сентября 2016 г. – профессор кафедры. 
Профессор Б.Я. Гаврилов – известный ученый, ведущий специалист в области уго-

ловного процесса, криминологии, криминалистики. Он принимает участие в разра-
ботке практически всех значимых новелл уголовно-процессуального законодатель-
ства, касающихся досудебного производства. С 1997 г. Борис Яковлевич работает в 
составе экспертных и научно-консультативных советов комитетов Государствен-
ной Думы, Совета Федерации, Верховного Суда Российской Федерации по правовым 
и судебным вопросам, активно участвует в подготовке предложений по совершен-
ствованию законодательства. 
Под руководством профессора Б.Я. Гаврилова выполнены исследования по пробле-

мам обеспечения прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, 
защиты их интересов. Борис Яковлевич опубликовал более 300 научных работ, осу-
ществляет научное руководство подготовкой кандидатских диссертаций и научное 
консультирование по докторским диссертациям. Б.Я. Гаврилов участвует в работе 
диссертационных советов при Академии управления МВД России, является членом 
экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации. 
Редакционный совет журнала поздравляет Бориса Яковлевича с юбилеем, желает 

крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов в научной и педагогической деятель-
ности, талантливых и достойных учеников!



9

КРИМИНОЛОГИЯ

Симоненко Александр Викторович

Перспективные криминологические 
исследования Краснодарского университета 

МВД России в контексте современных 
криминальных угроз и проблем 
правоохранительной практики

Современные криминальные угрозы, проблемы формирования и развития культуры противо-
действия преступности соотнесены с перспективными криминологическими исследованиями, ко-
торые проводятся в Краснодарском университете МВД России. Показана значимость полученных 
результатов для развития науки и антикриминальной практики. Особое внимание уделено про-
блемам, имеющим ключевое значение для деятельности органов внутренних дел.

Ключевые слова: культура противодействия преступности, предупреждение преступности, 
антикриминальная практика, правоохранительная деятельность, профилактика правонаруше-
ний, криминологические исследования, проблемы правоохранительной практики, криминальные 
угрозы.

Perspective criminological researches of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior 
of Russia in the context of modern criminal threats and law-enforcement practices problems

Modern criminal threats, the problems of the formation and development of a counter crime culture 
are correlated with perspective criminological studies that are conducted at the Krasnodar University of 
the Ministry of the Interior of Russia. Their importance for the development of science and anti-criminal 
practice is shown. Particular attention is paid to problems that are of key importance for the activities of 
law enforcement bodies.

Key words: culture of combating crime, crime prevention, anti-criminal practice, law-enforcement 
activity, delinquency prevention, criminological research, problems of law-enforcement practice, criminal 
threats.

Потребность в эффективной реакции 
правоохранительной системы на про-
исходящие события, в качественном 

развитии культуры противодействия преступ-
ности в последнее время ощущается все бо-
лее остро. Антикриминальная практика раз-
вивается сегодня в условиях формирования 
новых и сохранения традиционных вызовов 
и угроз криминологической безопасности. Во-
енно-политические, миграционные, социаль-
но-экономические, информационные и другие 
события и процессы осложняют сдерживание 
общеуголовной и организованной преступно-
сти, экстремистских проявлений, коррупции, 
распространения наркотиков, незаконного обо-
рота оружия, преступности в сфере информа-
ционных технологий.

Решение этих проблем невозможно без эф-
фективных криминологических исследований, 
которые бы обеспечивали своевременную ди-
агностику происходящих криминальных про-
цессов, формирование криминологических 

технологий и их использование в правоохрани-
тельной практике.

Криминологические исследования, которые 
проводятся в Краснодарском университете 
МВД России, ориентированы на теоретическое 
осмысление наиболее острых криминальных 
угроз, разрешение сложных и актуальных про-
блем практики противодействия преступности, 
обеспечения криминологической безопасности 
населения. Результаты таких исследований ис-
пользуются для разработки фундаментальных 
и прикладных положений криминологической 
науки, имеющих значение для деятельности 
органов внутренних дел.

При проведении перспективных криминоло-
гических исследований мы не только ориен-
тируемся на требования ведомственных нор-
мативных правовых актов в сфере научного 
обеспечения деятельности органов внутренних 
дел, но и учитываем задачи, которые постав-
лены перед Министерством внутренних дел 
Президентом РФ В.В. Путиным и министром 



10
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 3 (65)

КРИМИНОЛОГИЯ

внутренних дел РФ В.А. Колокольцевым. В кон-
центрированном виде они сформулированы в 
выступлениях на ежегодных расширенных за-
седаниях коллегии МВД России. 

Анализ этих выступлений позволяет вычле-
нить наиболее острые криминологические про-
блемы, среди которых экстремистские прояв-
ления, обеспечение общественного порядка 
и общественной безопасности, профилактика 
правонарушений и раскрываемость преступле-
ний, участие общественности в профилактике 
правонарушений и обеспечении общественно-
го порядка, безопасность несовершеннолетних 
и подростковая преступность, экономическая 
преступность и коррупция, наркооборот и нар-
копотребление, преступность в сфере инфор-
мационных технологий, незаконная миграция, 
транспортная безопасность.

Среди названных проблем особого внима-
ния и ученых, и правоприменителей заслужи-
вает экстремизм. Он во всех своих проявле-
ниях ведет к нарушению гражданского мира 
и добрососедства, подрывает общественную 
безопасность и государственную целостность, 
создает реальную угрозу сохранению основ 
межэтнического и межконфессионального со-
гласия. Деятельность экстремистов становит-
ся все более изощренной, не имеет границ и 
приобретает по-настоящему глобальный ха-
рактер. Президент РФ В.В. Путин отметил, что 
«экстремисты все чаще используют для разжи-
гания национальной и религиозной нетерпи-
мости ресурсы социальных сетей, организуют 
несанкционированные публичные акции, вов-
лекают в свои ряды молодежь» [1].

Проблемы вовлечения молодежи в экстре-
мистскую и террористическую деятельность 
являются предметом перспективных крими-
нологических исследований, которые сегодня 
проводятся в нашем университете. С целью 
обеспечения максимальной эффективности 
таких исследований, прежде всего, осущест-
вляется сбор значительного объема эмпири-
ческого материала, разработана специальная 
методика сбора и анализа материала [2], со-
вершенствуется методология проведения со-
ответствующих исследований. С помощью раз-
личных методов мы активно изучаем процессы, 
протекающие в социальных сетях Интернета, 
иных средствах массовой коммуникации [3].

Особые возможности для получения акту-
альной криминологической информации по 
названной проблеме предоставляет статус 
нашего университета, который наделен функ-
циями учебно-научного центра по реализации 
приоритетного профиля подготовки «Деятель-

ность подразделений по противодействию экс-
тремизму, терроризму и борьбе с организован-
ной преступностью». В вузе ежегодно проходят 
повышение квалификации сотрудники подраз-
делений органов внутренних дел по противо-
действию экстремизму, которые представляют 
большинство регионов Российской Федерации 
и имеют значительный опыт работы в сфере 
противодействия экстремизму. Специальные 
опросы, респондентами которых они выступа-
ют, позволяют получить уникальную кримино-
логическую информацию.

В поле зрения криминологов университе-
та инновационное развитие системы преду-
преждения преступлений террористического 
характера и экстремистской направленности 
[4], проблемы детерминации организованной 
террористической деятельности, обусловлен-
ной коммуникационными возможностями сети 
Интернет [5]. Активно исследуются различного 
рода экстремистские проявления в социаль-
ных сетях Интернета [6], региональные угрозы 
экстремистского характера [7], рассматривают-
ся вопросы прогнозирования и предупрежде-
ния актов терроризма [8].

Значительные криминогенные риски несут в 
себе транснациональная преступность, неле-
гальная миграция, контрабанда, способствую-
щие развитию различных видов криминального 
бизнеса. Эти направления также нашли отра-
жение в исследованиях, проводимых на базе 
университета. Только за последний год были 
успешно защищены две докторские диссерта-
ции, выполненные в нашем университете и по-
священные вопросам противодействия транс-
национальной преступности и контрабанде [9; 
10]. Разрабатываются проблемы миграции и ее 
влияния на криминализацию общественных от-
ношений [11].

Преступность все больше перемещается 
в киберпространство, находит новые формы 
проявления. Эти процессы закономерно ока-
зывают влияние не только на развитие крими-
нальных явлений, но и на поиск мер контроля 
над ними. Активно формируются качественно 
новые направления криминологических ис-
следований в области обеспечения кибер-
безопасности. Потребность в таких научных 
разработках обусловлена резким обострени-
ем угроз обществу и государству, связанных 
с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий. Среди них: по-
вышение направленной против интересов 
России активности иностранных спецслужб в 
киберпространстве; нарастающие масштабы 
преступной деятельности в Интернете, суще-
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ственное расширение участия в ней организо-
ванных преступных групп; значительное уси-
ление пагубного влияния отдельных сетевых 
ресурсов на подростков и молодежь, вовле-
чение их в экстремистскую и противоправную 
деятельность, формирование у них социально 
опасных взглядов, склонение к суициду; повы-
шенный интерес криминальных структур к тех-
нологиям искусственного интеллекта, анализа 
Больших данных, использованию криптовалют. 
Особое место в этом ряду занимает использо-
вание информационных ресурсов и телеком-
муникационных технологий в экстремистской и 
террористической деятельности. 

Вместе с тем по-прежнему на периферии ан-
тикриминальной практики в этой сфере оста-
ется предупреждение преступлений. Ничтожно 
мал объем профилактического воздействия с 
использованием средств массовых коммуни-
каций. Отсутствует и четкий организационно-
правовой механизм разработки и реализа-
ции такого рода информационных продуктов. 
Субъекты предупреждения преступлений во 
многом исключены из социального взаимодей-
ствия внутри информационно-телекоммуника-
ционного пространства [12].

Наш университет активно занимается на-
учными разработками в области обеспечения 
криминологической безопасности киберпро-
странства в целом и киберпрофилактики в 
частности [13–18], в основу таких разработок 
положены исследования как опытных специа-
листов, так и молодых криминологов.

Особого внимания заслуживают работы, 
посвященные методологии криминологиче-
ских исследований виртуального сетевого про-
странства [19].

Эффективная научная работа в сфере обе-
спечения кибербезопасности требует посто-
янного обмена мнениями и идеями между 
учеными, практическими работниками и пред-
ставителями компаний – разработчиков про-
граммного обеспечения и специальной техники. 
Для обеспечения такого обмена в университете 
в 2018 г. проведена всероссийская конферен-
ция «Информационные и телекоммуникацион-
ные технологии в противодействии экстремизму 
и терроризму», которая прошла в уникальном 
для юридических вузов формате. Она позволи-
ла наметить пути укрепления взаимодействия 
правоохранительных органов и бизнес-сообще-
ства в сфере противодействия крайне опасным 
социальным явлениям в сети Интернет.

Мы продолжаем изучать тему совершен-
ствования механизмов государственно-част-
ного партнерства в предупреждении и проти-

водействии преступности, в первую очередь 
новых ее видов, находящих проявление в ки-
берпространстве [20]. 

Результаты проведенных нами криминологи-
ческих исследований указывают на существен-
ные изъяны антикриминального планирования 
и прогнозирования, особенно на региональ-
ном и местном уровнях. В России реализуется 
4,5 тыс. региональных и муниципальных про-
грамм, направленных на профилактику право-
нарушений, общий объем их финансирования 
составляет 65,5 млрд рублей [21]. Использова-
ние этих средств, к сожалению, не оказывает 
существенного влияния на качество антикри-
минальной деятельности. 

В течение последних лет мы проводим ши-
рокомасштабные исследования основных ха-
рактеристик преступности в Краснодарском 
крае, результатом которых в ближайшее время 
станет обоснованный среднесрочный регио-
нальный прогноз преступности, который может 
стать основой для разработки региональных и 
муниципальных программ профилактики пра-
вонарушений.

Криминологи университета активно зани-
маются проблемами регионального значения, 
представляющими важность как для Красно-
дарского края, так и Юга России в целом. Это 
проблемы противодействия экстремизму [22], 
нелегальной миграции [23], экономической пре-
ступности [24]. В рамках таких исследований 
изучаются основные характеристики преступ-
ности, обусловленные спецификой курортных 
регионов России [25], а также факторы, детер-
минирующие региональную преступность [26]. 
Отдельный пласт такого рода исследований 
посвящен вопросам обеспечения криминоло-
гической безопасности Юга России [27–29].

Мы неоднократно отмечали гипертрофию 
карательной и бюрократической практики в 
структуре современной правоохранительной 
деятельности в ущерб профилактике право-
нарушений [30; 31]. Ситуация в этой сфере 
практически не меняется. Она усугубляется 
во многом низкой эффективностью традици-
онных средств антикриминальной практики. 
Маркером проблемы является общий уровень 
раскрываемости преступлений, который в 
2017 г. снизился практически до 43%.

В связи с этим задача криминологической 
науки состоит в выработке научно обоснован-
ных рекомендаций и технологий, способных 
качественно изменить содержание правоохра-
нительной деятельности, имеющей выражен-
ные карательные и бюрократические векторы 
развития, в сторону органичного сочетания 
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различных компонентов антикриминальной 
практики. Этот вопрос приобретает особую 
практическую значимость. Министр внутрен-
них дел РФ В.А. Колокольцев в выступлении на 
расширенном заседании коллегии МВД России 
в 2018 г. подчеркнул, что «в числе безусловных 
приоритетов Министерства внутренних дел – 
профилактика правонарушений» [21].

Прошло уже больше двух лет с момента 
принятия Федерального закона «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации». Его положения до сих пор 
не детализированы на уровне регионального и 
ведомственного нормотворчества. Нет необхо-
димых научных разработок, позволяющих со-
здать нормативную и организационную систе-
му реальной профилактической деятельности 
на ведомственном, региональном и местном 
уровнях. Само содержание многих профилак-
тических мер и механизмов их реализации в 
полной мере до сих пор не определено, нет 
соответствующего научного, ресурсного, ка-
дрового и технологического обеспечения этой 
работы [30].

В связи с этим одним из ведущих направле-
ний криминологического поиска являются ис-
следования, посвященные развитию системы 
предупреждения преступлений. Мы занима-
емся не только формированием и развитием 
технологий предупреждения преступлений, 
но и решаем проблемы определения места 
профилактики правонарушений в правоохра-
нительной деятельности государства [32], со-
отношения репрессии и профилактики в право-
охранительной деятельности [33], организации 
социально-профилактической виктимологиче-
ской работы [34].

Сегодня криминологическая наука призвана 
максимально реализовать свою практически-
преобразовательную функцию. В основу же 
теоретических и прикладных технологических 
решений должны быть положены интересы 
личности, общества, государства. Криминоло-
гическая наука должна стать главным факто-
ром изменения правоохранительных реалий, 
которые сегодня формируют культуру противо-
действия преступности.

Интересы населения в правоохранительной 
сфере традиционно локализованы в вопросах 
обеспечения личной и имущественной безо-
пасности, общественного порядка. Президент 
РФ В.В. Путин, выступая на расширенном за-
седании коллегии МВД России в 2018 г., указал 
в качестве одной из значимых задач обеспе-
чение безопасности в общественных местах. 
«Нужно оперативно реагировать на любые 

нарушения порядка на улицах, транспорте, на 
спортивных, зрелищных мероприятиях, шире 
применять здесь современные технические 
средства, привлекать для помощи дежурным 
нарядам дружинников, другие общественные 
структуры» [1].

В социальной сфере фиксируется суще-
ственная перестройка традиционной пара-
дигмы участия граждан и общественных ор-
ганизаций в делах государства. Не является 
исключением и сфера профилактики право-
нарушений. Следует отметить значительный 
рост потенциала участия общественных фор-
мирований в профилактической деятельности, 
что должно в ближайшее время найти свое от-
ражение в правоохранительной практике. Уже 
сегодня нашим университетом проводится ши-
рокомасштабное всероссийское исследование 
участия некоммерческих организаций в преду-
преждении преступлений. Криминологами уни-
верситета разработана уникальная программа 
проведения криминологических исследований. 
Ими охвачены несколько сотен некоммерче-
ских организаций, участвующих в профилак-
тике правонарушений на различных уровнях, 
правоохранительные органы, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления 
около двух десятков субъектов Российской 
Федерации. Сегодня мы уже получаем первые 
результаты таких исследований [35; 36].

Выше уже была отмечена важность про-
блемы обеспечения безопасности несовер-
шеннолетних и профилактики подростковой 
преступности. В этом направлении кримино-
логи университета проводят активную иссле-
довательскую работу, в том числе в плоскости 
соответствующих процессов в виртуальном 
пространстве. Ведь именно здесь подростки 
проводят значительную часть свободного вре-
мени. Киберпространство без преувеличения 
является для них важнейшим агентом социа-
лизации наряду с институтами семьи и школы. 
В частности, исследуются проблемы исполь-
зования социального сегмента сети Интернет 
для совершения посягательств на половую не-
прикосновенность несовершеннолетних [37], 
преступность несовершеннолетних изучается 
в контексте культуральной криминологии [38]. 
Проблемы обеспечения криминологической 
безопасности несовершеннолетних рассма-
триваются и с позиций их виктимизации [39].

Важным направлением деятельности орга-
нов внутренних дел является противодействие 
незаконному обороту наркотиков и наркопотре-
блению, объемы которого по-прежнему оста-
ются значительными. В этой части мы изучаем 



13

КРИМИНОЛОГИЯ

опыт предупреждения различных проявлений 
наркотизма [40], разрабатываем технологии 
диагностики и мониторинга наркоситуации [41].

Интересы населения в вопросах противодей-
ствия преступности традиционно лежат в пло-
скости обеспечения личной и имущественной 
безопасности, а основные угрозы здесь фор-
мирует не менее традиционная общеуголовная 
преступность. В этом направлении криминоло-
гами университета проводится целый спектр ис-
следований. Прежде всего, это проблемы наси-
лия [42; 43] и виктимизации населения [44–46]. 
Не остались без внимания вопросы общемето-
дологического свойства, в частности, исследо-
ваны понятие и основные характеристики обще-
уголовной преступности [47].

В центре внимания наших криминологов и 
проблемы противодействия коррупции. Корруп-
ция рассматривается как системное социаль-
ное явление [48], исследуются проблемы проти-
водействия коррупционным проявлениям [49].

Нынешний год отмечен событием мирово-
го масштаба, прошедшим в нашей стране, – 
проведением Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018. Правоохранительная деятельность 
в этой сфере включала целый комплекс меро-
приятий и решений. Скоординированная стра-
тегия, обеспеченная инновационными разра-
ботками в сфере обеспечения безопасности 
и подкрепленная передовыми технологиями, 
способствовала минимизации вероятности 
возникновения реальных угроз криминологиче-
ской безопасности. Это имеет особое значение 
в контексте формирования и развития совре-
менных технологий обеспечения обществен-
ного порядка и общественной безопасности. 
Подготовка и проведение крупных спортивных 
мероприятий несет в себе долгосрочный по-
ложительный правоохранительный потенциал 
для совершенствования культуры противодей-
ствия преступности в регионах проведения мас-
совых спортивных мероприятий, способствует 
выстраиванию новых эффективных механиз-
мов взаимодействия между гражданами и поли-
цией. Важно, чтобы те знания и опыт, которые 
приобрела наша правоохранительная система 
в период проведения Чемпионата мира по фут-
болу FIFA-2018, получили научную оценку и 
нашли эффективное отражение в решении по-
вседневных правоохранительных задач.

Сегодня как новые, так и традиционные на-
правления использования криминологических 
знаний в антикриминальной практике требуют 
формирования качественно новой технологи-
ческой основы. В последние годы мы активно 
разрабатываем криминологические технологии 

и технологии предупреждения преступлений. 
Криминологическому осмыслению были под-
вергнуты социальные технологии и инженерия. 
В научный оборот введены понятия «кримино-
логические технологии» и «криминологическая 
инженерия», «технологии предупреждения 
преступлений», даны их подробная характери-
стика и классификация. Определены их пред-
метная область в криминологической науке и 
значение для правоохранительной практики, 
разработаны методологические основы и пер-
спективные направления развития данных на-
правлений [50; 51].

Мы разрабатываем технологии киберпрофи-
лактики, технологии маркетинга и социальной 
рекламы в предупреждении преступлений; тех-
нологии участия граждан и негосударственных 
организаций в предупреждении преступлений; 
технологии оценки качества профилактических 
мероприятий; технологии программирования и 
планирования предупреждения преступлений; 
технологии использования средств массовых 
коммуникаций в предупреждении преступле-
ний и другие направления [52; 53].

Криминологические новации, какие бы 
прогрессивные они ни были, не могут транс-
лироваться в правоохранительную практику 
субъектами, не имеющими специальной кри-
минологической подготовки на уровне маги-
стратуры или специалитета. Организованные 
нами исследования путем проведения массо-
вых опросов субъектов предупреждения пре-
ступлений на региональном и местном уровнях 
указывают на их неспособность создавать и 
обеспечивать реализацию прикладных крими-
нологических технологий в правоохранитель-
ной практике как с позиций процессов управ-
ления, так и с точки зрения теоретической и 
эмпирической составляющей.

В вузах страны, в рамках подготовки кадров 
по юридическим специальностям представ-
лен широкий спектр специализаций, однако 
ни одна из них в полной мере не обеспечивает 
подготовку специалистов, способных профес-
сионально диагностировать криминальные и 
маргинальные явления в социальной сфере, 
дифференцировать их по возможной опасности 
для общества и граждан, творчески обеспечи-
вать процесс разработки и принятия профилак-
тических решений, организовывать их испол-
нение и контроль эффективности. Речь идет 
не только о потребности формирования само-
стоятельной «криминологической» специали-
зации в рамках юридических специальностей, 
но и о совершенно ином криминологическом 
наполнении традиционных образовательных 
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программ по подготовке специалистов в сфе-
ре обеспечения национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности [30].

В университете мы стремимся решать дан-
ную проблему и в рамках изучения курсанта-
ми и слушателями традиционных дисциплин 
криминологического профиля, и путем допол-
нительного насыщения вариативной части 
образовательных программ дисциплинами, 
способствующими формированию криминоло-
гических компетенций обучающихся. Первым 
шагом в этом направлении стало включение 
в образовательные программы юридического 
профиля дисциплины «Деятельность органов 
внутренних дел по правовому воспитанию и 
просвещению населения».

Одним из центральных направлений кри-
минологических исследований в университете 
являются проблемы формирования и развития 
культуры противодействия преступности. (По-
нятие «культура противодействия преступно-
сти» было введено нами в научный оборот в 
2015 г. [31], оно получило научное признание 
и развитие в ряде научных публикаций в каче-
стве самостоятельной криминологической кон-
цепции развития науки и практики противодей-
ствия преступности [54; 30]).

Мы активно занимаемся вопросами повыше-
ния качества криминологических исследова-
ний. Не секрет, что многие юридические иссле-
дования зачастую полностью лишены должной 
эмпирической основы, а массивы законода-
тельных инициатив их авторов – качествен-
ного обоснования. Не является исключением 
и криминологическая наука. Многие из таких 
работ завершаются прикладной частью, пол-
ностью оторванной от реальной возможности 
реализации предлагаемых мер. Результаты 
криминологических исследований сегодня не 
отличаются разнообразием и сводятся к пред-
ложениям улучшить экономическое развитие, 

поднять уровень жизни, обеспечить социаль-
ную защищенность, повысить уровень право-
вой культуры и т.п. И это далеко не полный пе-
речень проблем, которые сегодня свойственны 
криминологическим исследованиям, на что 
совершенно справедливо указывают ведущие 
криминологи страны [55; 56].

Криминологические исследования следует 
подчинить определенным критериям и стан-
дартам, вносящим необходимую ясность, эм-
пирическую достоверность и практическую 
проверяемость сделанных исследователем 
выводов и выработанных рекомендаций. От 
решения этих задач зависит будущее кримино-
логической науки.

Мы развиваем различные направления 
криминологии, создаем условия для обсуж-
дения и поиска путей решения актуальных 
проблем антикриминальной практики. На 
базе университета (его Новороссийского фи-
лиала) ежегодно проводится международная 
научно-практическая конференция «Уголов-
ная политика и культура противодействия 
преступности». Этот научный форум пользу-
ется большим интересом и вниманием у на-
учного сообщества и практиков, традицион-
но собирает ведущих специалистов страны 
в области уголовного права и криминологии, 
придает дополнительный импульс развитию 
уголовно-правовой и криминологической нау-
ки в университете.

Криминологические исследования, которые 
проводятся в Краснодарском университете 
МВД России, охватывают собой весь спектр 
актуальных правоохранительных проблем, 
имеющих существенное значение как в це-
лом для обеспечения криминологической без-
опасности, так и для деятельности органов 
внутренних дел. Их решение оказывает пози-
тивное влияние на культуру противодействия 
преступности.
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Квашис Виталий Ефимович

К итогам регионального 
исследования убийств

В статье анализируются особенности распространенности и характера убийств в СКФО, иссле-
дуются различные аспекты региональной правоприменительной практики.

Ключевые слова: убийство, регион, судебная практика, правоохранительные органы, наказание.

To the results of the regional research of the murders
The article is devoted to the analysis, specifi cs of their prevalence of the murders in the North 

Caucasus Federal District, as well as various aspects of regional law enforcement practice. 
Key words: murder, region, courts practice, law enforcement bodies, punishment.

Начавшиеся почти два века назад иссле-
дования географии преступности по-
зволили выявить наличие у нее таких 

принципиально важных, имманентно присущих 
ей свойств, как массовость и статистическая 
устойчивость. С тех пор отечественная крими-
нология значительно продвинулась вперед на 
пути разработки методологии и методики гео-
графии преступности, ее понимания как терри-
ториального распределения преступности или 
как территориальных различий в показателях 
преступности, в определении места этих раз-
личий в системе криминологического знания, 
а также в изучении причин террито-риальной 
дифференциации преступности [1–4].

Сегодня потребность в региональных иссле-
дованиях обусловлена экономической и соци-
альной неоднородностью населения различных 
регионов страны, а также многоплановой спец-
ификой и дифференциацией самих регионов. 
Отсюда, с одной стороны, заведомая пестрота 
национальной палитры тех или иных явлений, 
а, с другой стороны, объективно растущая ( в 
силу несопоставимости регионов) востребо-
ванность исследования этих явлений именно в 
региональном разрезе. Указанное, разумеется, 
полностью относится и к востребованности ре-
гиональных исследований преступности.

Речь идет об особенностях «флоры», «фа-
уны» и «климата» в регионе, которые в сово-
купности определяют специфику, распростра-
ненность и тенденции в динамике и характере 
преступности, а также влияют на состояние 
качества правоприменительной деятельности. 
Под «флорой», «фауной» и «климатом» пони-
маются, соответственно, социально-экономи-
ческие условия, специфика менталитета насе-
ления и психологический климат в регионе; они 
являются объектом анализа и одновременно 
определяют его предметную сферу.

Целью проведенного исследования был ана-
лиз ситуации с убийствами в Северо-Кавказ-

ском федеральном округе (СКФО), изучение ре-
гиональных особенностей распространенности 
и характера убийств, а также различных аспек-
тов региональной правоприменительной прак-
тики. Методика этого исследования включала в 
себя изучение статистического и документаль-
ного материала, а также анализ всего массива 
приговоров по делам об убийствах, вынесен-
ных судебными органами СКФО в 2013–2016 гг. 
(465 дел)1; кроме того, показатели уголовной 
статистики сопоставлялись с данными ме-
дицинской и демографической статистики, с 
результатами других региональных исследо-
ваний последствий преступности, а также с 
итогами исследования смертности от внешних 
причин в России за 1956–2014 гг.

Первоначальный этап нашего исследования 
базировался на нескольких разноплановых, но 
так или иначе взаимосвязанных рабочих гипо-
тезах. Исходя из повышенного террористиче-
ского фона и статистически значимых прояв-
лений экстремизма в регионе, первая из этих 
гипотез касалась значительной (возможно, 
более высокой, чем показывала официальная 
статистика) распространенности убийств, а 
также специфического для региона характера 
этих проявлений (особенностей формирова-
ния преступного умысла, его направленности, 
способов реализации, тяжести последствий и 
т.д.). Вторая гипотеза, опиравшаяся на специ-
фические социально-экономические, культур-
ные, этические, религиозные и другие условия 
и факторы развития региона, была связана с 
более высоким, чем в других регионах, уров-
нем латентности убийств и наличием специ-
фических факторов, формирующих эту латент-
ность. Наконец, третья из основных гипотез 
базировалась на предположении о более ли-
беральной, чем в других регионах и по стра-
не в целом, практике назначения наказания за 

1 В обработке этих материалов принимал участие кандидат 
юридических наук С.С. Киселев, которому автор выражает глу-
бокую признательность за ценную помощь.
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убийства, а также на специфических для реги-
ональной следственной и судебной практики 
ошибках, связанных с неправильной квалифи-
кацией содеянного. 

Не претендуя на законченный и бесспорный 
характер суждений, рассмотрим итоги прове-
денного анализа через призму указанных гипо-
тез; такой анализ позволяет внести в исходные 
представления определенные уточнения и кор-
рективы, значимые для науки и практики. 

Для начала отметим в общих чертах ос-
новные специфические особенности региона. 
В системе федерального устройства страны 
СКФО – относительно молодое структурное об-
разование, сформированное в 2010 г. На долю 
СКФО приходится всего лишь 1% территории, 
но его население составляет 7% от общей чис-
ленности населения страны. Этот факт сам по 
себе говорит о значимости региона в системе 
государственного устройства России. На самом 
деле, СКФО – крайне важный и в то же время 
весьма специфический и достаточно сложный 
в ряде отношений регион (геополитическом, 
экономическом, культурном и т.д.).

Неравномерное заселение и распределение 
населения России по ее территории происходи-
ли, как известно, под влиянием исторических, 
политических и других факторов, которые и 
обусловили многоплановые территориальные 
различия. Это подтверждается и современной 
дифференциацией регионов по социально-э-
кономическим, демографическим и многим 
другим параметрам, в том числе региональной 
дифференциацией преступности, распростра-
ненностью насилия и т.д. В сформированных 
в результате такого заселения региональных 
образованиях по-разному проявляется высо-
кая степень этноязыковой, религиозной и куль-
турной неоднородности, которая способствует 
конкуренции и конфликтам между разными эт-
ническими и иными социальными группами. В 
этом отношении обращает на себя внимание 
динамика последовательного сокращения рус-
ского населения в национальных республиках 
региона (за последние 30 лет оно в среднем 
сократилось на 20%).

В СКФО в силу его многонационального 
состава, языковой, этнической, культурной и 
иной неоднородности населения действует 
своеобразная система традиций, обычаев и 
стилей поведения, сложившихся в конкретных 
культурно-исторических условиях и отража-
ющих накопленный поколениями опыт соци-
ального взаимодействия, традиционные цен-
ности и формы мировосприятия. Более того, 
такое разнообразие и специфика проявляются 
даже внутри той или иной составляющей ре-
гиона. Например, в Дагестане, наиболее остро 
сегодня стоит проблема декриминализации 

общества. Дагестан – самая большая по чис-
ленности населения республика (более 3 млн 
человек, или треть населения СКФО), в кото-
рой существуют десятки различных языковых и 
этнических групп. Здесь особенно заметно вли-
яние жесткой сословной иерархии, устойчивых 
этнических общностей и кланов. По сути, это 
традиционное общество, где наряду с законом 
не менее значимой является основанная на 
обычаях и традициях специфическая общая, 
правовая и политическая культура.

Определяющими чертами самобытности и 
менталитета народов, населяющих СКФО, яв-
ляются групповая общность, подчиненность и 
зависимость от группы, господство вертикаль-
ных связей поколений, строгая иерархия, безо-
говорочное подчинение и преданность лидеру. 
Наряду с социально-экономическими, орга-
низационно-управленческими, правовыми и 
иными факторами, эти особенности нельзя не 
учитывать при оценке криминальной ситуации 
в регионе.

Как и в других регионах страны, в СКФО 
основным криминогенным фактором являет-
ся весьма сложная социально-экономическая 
ситуация, характеризующаяся низким уров-
нем жизни большинства населения и высоким 
уровнем безработицы. По данным Росстата за 
2016 г., в Ингушетии, например, 32% населения 
имеют доходы ниже прожиточного минимума; в 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии 
каждый четвертый житель относится к катего-
рии, которую социальная статистика именует 
как бедность. В принятой в 2014 г. Государ-
ственной программе «Развитие СКФО на пе-
риод до 2025 года» отмечалось, что в регионе 
в целом и особенно в республиках Северная 
Осетия – Алания и Дагестан крайне острыми 
являются социально-экономические пробле-
мы; они служат благоприятной почвой для вов-
лечения в антиобщественную сферу безра-
ботных и граждан с низким уровнем доходов. 
Несмотря на принимаемые меры, Дагестан 
остается одним из наиболее трудоизбыточных 
регионов, где продолжается рост трудовых ре-
сурсов, опережающий количество создавае-
мых рабочих мест. На этом фоне наибольшую 
опасность представляет вовлечение в крими-
нальную сферу не занятой трудом молодежи.

Складывающаяся на таком фоне неблаго-
приятная криминологическая обстановка спо-
собствует формированию в общественном 
сознании россиян ряда мифологических пред-
ставлений и стереотипов, касающихся типоло-
гии «кавказского» преступника и куда большей, 
чем на самом деле, распространенности пре-
ступлений (в том числе, убийств) в националь-
ных республиках региона. Еще одним мифом 
является распространенное мнение, что почти 
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все жители СКФО мусульмане и в их преступ-
ном поведении всегда доминируют экстремист-
ские или террористические мотивы. На самом 
деле, и то, и другое не соответствует реаль-
ности. Во-первых, мусульмане на территории 
округа составляют не больше 50%–55% насе-
ления (остальные исповедуют христианство). 
Во-вторых, при всех межэтнических противо-
речиях и возникающих на почве их обостре-
ния конфликтах противоправное поведение 
деструктивно настроенной молодежи в регио-
не не выходит за пределы «бытового национа-
лизма». Между тем на фоне неблагоприятной 
экономической ситуации ощутимыми являются 
попытки перенести хулиганские действия мо-
лодежи и бытовые преступления на уровень 
межнациональных конфликтов и поместить их 
в межконфессиональный контекст. Задача ор-
ганов власти состоит в том, чтобы решительно 
пресекать такого рода попытки, тем более, что 
в абсолютном большинстве эти конфликты не 
выходят за пределы правонарушений на быто-
вой почве и, как подтвердило исследование, 
носят главным образом бытовой характер.

 Бытующее в массовом сознании российских 
граждан представление о высокой распростра-
ненности «кавказских» убийств требует более 
обстоятельного анализа. С этой целью пока-
затели региональной уголовной статистики со-
поставлялись с итогами других исследований 
региональной преступности, а также с итога-
ми проведенного в ВШЭ исследования смерт-
ности от убийств в России за 1956–2014 гг. В 
структуре смертности от внешних причин убий-
ства, как известно, занимают одно из лидиру-
ющих мест. Однако наиболее важными пред-
ставляются именно региональные различия. И 
здесь без детального анализа смертности не 
обойтись, тем более, что региональная диф-
ференциация смертности дает ответ на вопрос 
о вкладе региона в общий для страны уровень 
смертности от убийств. 

В исследовании ВШЭ с этой целью была 
выполнена кластеризация 83 регионов России 
по среднему значению стандартизированного 
коэффициента смертности, где все регионы 
были разбиты на 4 кластера (К). Исследование 
показало, что в регионах Северного Кавказа и 
Юго-Запада России (К-1) среднее значение ко-
эффициента мужской смертности от убийств с 
1992 по 2010 гг. в расчете на 100 тыс. человек 
составляет от 11 до 25,49. Для сравнения: в ре-
гионах К-2 этот показатель от 25,49 до 34,59; 
в К-3 – от 34,59 до 47,23; в К-4 – от 47,23 до 
199,30. Как видно, распространенность смерт-
ности от убийств в СКФО уже к моменту его об-
разования была по сравнению с другими реги-
онами страны наименьшей. Она, в частности, 
в три раза ниже, чем в кластере К-3 (Северо-

Западные регионы, а также регионы Западной 
Сибири), и в семь раз ниже, чем в регионах 
кластера К-4 (Восточная Сибирь и Дальний 
Восток). Разные уровни смертности от убийств 
и темпы их изменения в том или ином регионе 
свидетельствуют о разном характере реагиро-
вания населения этих регионов на социаль-
но-экономические процессы в разные периоды 
развития страны; в частности, население реги-
онов, отнесенных к К-4, реагировало на те или 
иные социальные потрясения сильнее других 
[5, с. 224].

Обратимся теперь к данным уголовной ста-
тистики, характеризующим распространен-
ность убийств в СКФО. В 2014 г. в этом реги-
оне было зарегистрировано 471 убийство, из 
которых половина практически в равных долях 
приходится на Ставропольский край и Даге-
стан; уровень убийств в регионе в 2013–2014 гг. 
составлял 4,9, что в 6–7 раз выше, чем, напри-
мер, в ФРГ, и в 12 раз выше, чем в Японии [6]. 
В 2017 г. ситуация с убийствами в СКФО резко 
изменилась: в Дагестане их число за три года 
снизилось с 148 до 71; в Ставропольском крае – 
с 146 до 121; в Кабардино-Балкарии – с 44 до 
26; в РСОА – с 34 до 11; в КЧР – с 50 до 30. 
Общее снижение числа убийств по региону за 
три года составило 35% (с 471 до 309), а уро-
вень убийств снизился на 36,7% (с 4,9 до 3,1). 
Заметим, что указанная трансформация в ре-
гионе идет на фоне многолетнего сокращения 
убийств в стране в целом, но поскольку мы 
сравниваем ситуацию 2014–2017гг., то важно 
указать, что масштабы и темпы такого сниже-
ния в СКФО оказались в два раза выше, чем 
по стране в целом (с 11,933 до 9,740, или на 
18,4%). Это явление, несомненно, весьма по-
зитивное; оно соответствует общемировой тен-
денции снижения убийств, хотя ее сколь-либо 
приемлемого объяснения ни в криминологии, 
ни в социологии, фиксирующей все новые со-
циальные болезни и общее ухудшение соци-
ально-экономической ситуации, пока нет.

Вместе с тем столь стремительное стати-
стическое снижение общего числа и уровня 
убийств в регионе едва ли соответствует ре-
альному положению вещей. Наши априорные 
сомнения в подлинности статистической кар-
тины опирались не только на опыт аналитиче-
ской работы и опыт целого ряда параллельных 
исследований, но и на региональную факто-
логию, в разной мере она прямо или косвенно 
указывает, что на самом деле ситуация с убий-
ствами в регионе является не совсем такой, а, 
точнее, совсем не такой.

Многолетние наблюдения исследователей 
показывают, что, как правило, нормальную 
статистическую картину и общий для страны 
тренд отражает соотношение числа убийств и 
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числа умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью потерпевших. В норме оно по стране 
в целом и в Ставропольском крае в частности, вы-
глядит как 1:2. Однако в Дагестане, например, оно 
составляло: в 2014 г. – 148:119, в 2015 г. – 111:113, в 
2016 г. –104:89. Соответственно, в Ингушетии это 
отношение выглядит так: 20:12, 18:19, 16:11, 
в Чечне – 29:14, 39:11, 26:13. Это парадок-
сальное отклонение от многолетнего общего 
тренда (обратная закономерность) составля-
ет «патологию в норме»; отсюда и серьезные 
сомнения в достоверности статистики ряда 
субъектов региона. В Чечне, например, где все 
население имеет огнестрельное оружие, уро-
вень убийств составляет 1,8; что же касается 
Дагестана, то по числу преступлений с приме-
нением огнестрельного оружия эта республика 
из года в год занимает в стране первое место. 
Стрельба по любому малозначительному по-
воду здесь обычный modus operandi. Однако 
все эти «детали» общей картины не отменяют 
отмеченной выше тенденции к снижению чис-
ла убийств. Если это так или если это хотя бы 
«часть правды», то региональная специфика 
такого тренда в СКФО, помимо всего прочего, 
обусловлена, на наш взгляд, двумя, возможно, 
ведущими факторами. Первый из них скорее 
всего связан с наиболее высокими темпами 
вынужденной (из-за безработицы и низкого 
уровня жизни) миграции молодежи в крупные 
городские центры России. Снижение доли мо-
лодежи в структуре населения, как известно, 
всегда способствует общему снижению пре-
ступности. Во-вторых, – и это происходит на 
фоне влияния первого фактора – в регионе с 
сильным родовым и общинным укладом проис-
ходит определенная переоценка ценностей, в 
том числе ценности человеческой жизни, когда 
на смену насильственным формам разреше-
ния конфликтов приходит осознание их пред-
почтительного решения путем примирения и 
договоренности сторон с одновременной ком-
пенсацией физического или морального вреда, 
причиненного потерпевшим. Другими словами, 
под влиянием общины, семейных кланов и 
их лидеров решение конфликтов постепенно 
переходит с насильственных на «экономиче-
ские» рельсы, а само насилие, тем более в та-
ких крайних формах, как убийство, становится 
все более одиозным и нерентабельным. Такое 
объяснение, во-первых, является, лишь одной 
из возможных версий происходящей транс-
формации, во-вторых, связано именно с отме-
ченной спецификой уклада общественной жиз-
ни в национальных республиках региона.

Есть еще один фактор, влияющий на ука-
занный тренд к снижению распространенности 
убийств; частично о нем уже упоминалось, но 
он крайне важен, хотя и не обусловлен реги-

ональной спецификой. Следует иметь в виду, 
что бытовавшее ранее представление о незна-
чительной латентности убийств давно, как по-
казали многочисленные исследования, ушло в 
прошлое. Более того, фиксируемое статисти-
кой число убийств – это лишь самая нижняя 
граница их реальной оценки, тем более оцен-
ки числа убитых. Здесь надо заметить, что по 
понятным причинам показатели медицинской 
статистики смертности от убийств и уголовной 
статистики не совпадают и не могут совпадать. 
Достаточно сказать, что в целом по стране око-
ло 10% зарегистрированных убийств приходит-
ся на долю покушений (в СКФО – 14%). Оче-
видно, что статистика смертности от убийств 
всегда будет показывать более низкие значе-
ния, чем уголовная статистика. Главное, одна-
ко, не в уровне этих расхождений, а в разнице 
между реальным и легальным (зарегистриро-
ванным) числом убийств, которая и образует 
проблему латентности, ее основной, субъек-
тивный слой. 

Приемы различных манипуляций со ста-
тистикой убийств давно и хорошо известны 
(рост числа неопознанных трупов или трупов с 
неустановленной причиной смерти, без вести 
пропавших и лиц, находящихся в розыске, и 
т.д.). Исследователи в связи с этим отмечали, 
что если предположить, что только половина 
из этого количества лиц погибли или пропали 
без вести в результате насильственной смерти, 
то показатели убийств увеличатся в два раза; 
если же учесть, что лишь максимум две трети 
убийц устанавливаются и осуждаются, то полу-
чается, что в среднем ответственность насту-
пает лишь за каждое второе убийство [7]. Наши 
исследования подтвердили правильность это-
го предположения; реальное число убийств 
в России к концу первого десятилетия XXI в. 
было в 2,5 раза выше официальных данных [8, 
c. 547].

Если обратиться к мировой практике реги-
страции и учета убийств, то лукавства отече-
ственной статистики станут еще более оче-
видными. Дело в том, что в международных 
документах, касающихся порядка статистиче-
ского учета преступлений, и в регистрационной 
практике многих стран убийства трактуются 
шире; под убийством понимается «осознанное 
причинение физического вреда человеку, по-
влекшее его смерть». В России же к категории 
«убийство» относят лишь умышленное причи-
нение смерти другому человеку (ст.105 УК), с 
2016 г. – ст. 106 и 107 УК, а такие деяния, как 
умышленное причинение тяжкого вреда, по-
влекшее по неосторожности смерть, изнасило-
вание, повлекшее смерть, и другие более рас-
пространенные виды фактического убийства в 
статистику убийств не попадают. Манипуляции 
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с регистрацией и «нюансы» статистическо-
го учета издавна делают реальную картину 
убийств существенно заниженной.

На значимость такого показателя, как число 
лиц, пропавших без вести, уже указывалось. 
По данным Института проблем правопримене-
ния, за два последних года полицией зафикси-
ровано более 34 тысяч обращений граждан с 
такими заявлениями. Названный показатель – 
один из основных маркеров убийств. То же 
самое можно сказать о неопознанных тру-
пах. По данным СМИ, ежегодно в России про-
падает без вести до 120 тысяч человек; за 
2009–2015 гг. было найдено 72 тысячи неопо-
знанных трупов [9]. Сопоставление всех этих 
цифр с показателями уголовной статистики от-
вета на вопрос о реальном числе убийств дать 
не может. Не вызывает сомнений, что число 
убийств в реальности заведомо и значитель-
но выше числа зарегистрированных убийств. 
Максимально корректное объяснение стати-
стической картины сводится к тому, что в дей-
ствительности убийств, как минимум, не ста-
новится меньше, но вовсе не все из них (и не 
всегда своевременно) регистрируются и, сле-
довательно, попадают в статистику.

Для сравнительного анализа важно иметь в 
виду, что в ряде государств число убийств фик-
сируется не по количеству эпизодов, как в Рос-
сии, а по числу убитых (в ходе одного эпизода 
может быть убито несколько человек, но у нас 
фиксируется одно убийство). Кроме того, в Ве-
ликобритании, например, число убитых и чис-
ло убийств имеют куда большие расхождения 
из-за того, что в силу разных причин (пресече-
ние убийства, быстрое оказание медицинской 
помощи и т.п.) от 35% до 50% потерпевших 
удается спасти; такие покушения в статистике 
убийств (в отличие от России) учитываются от-
дельно. Соответственно, меняются и показате-
ли раскрываемости убийств. 

 Все сказанное позволяет поставить вопрос 
шире: если разного рода манипуляции возмож-
ны даже со статистикой убийств, стоит ли удив-
ляться, что в расчете на душу населения число 
зарегистрированных в России преступлений 
в пять раз меньше, чем в ФРГ? (в 2017 г. в 
России зарегистрировано 2,068 млн, в ФРГ – 
5,76 млн преступлений; численность населе-
ния составляет 143,4 млн и 82,8 млн человек). 
Ответ на этот вопрос, помимо всего прочего, 
означает, что реальная картина преступности 
отражена не в полной мере. 

Справедливости ради заметим, что в СКФО 
принимаются меры для обеспечения досто-
верности уголовной статистики и контроля за 
практикой регистрации и учета преступлений. 
В Дагестане, например, в результате провер-
ки прокуратурой документов первичного учета 

сообщений о преступлениях установлено, что 
наиболее распространенными нарушениями 
по-прежнему являются искажения сведений о 
преступлениях в общественных местах (они 
занижены в 3 раза), а данные о преступле-
ниях, совершенных в состоянии опьянения, 
занижены в 11 раз [10]. Отсутствие должного 
учета таких сведений подтверждает и наше 
исследование. При этом важно иметь в виду, 
что на формирование латентной преступности 
оказывает влияние и тот факт, что в республи-
ках округа население все больше предпочита-
ет решать межлич-ностные конфликты само-
стоятельно, внутри общин и кланов, стараясь 
максимально исключить или минимизировать 
участие в них органов власти.

Тенденция к росту разрешаемых таким об-
разом конфликтов в СКФО все более заметна. 
Это не случайное явление; в национальных 
республиках этнические, религиозные и об-
щинно-родовые факторы сформировали ос-
нову неофициальной системы социального 
контроля. Указанные обстоятельства должны 
учитываться и при общей оценке состояния 
преступности, и при анализе латентности тех 
или иных преступлений. Практика учета и ре-
гистрации убийств в этом плане не составляет 
исключения. 

 Подводя итоги этой части исследования, 
можно сделать два основных вывода. Если ве-
рить официальной статистике, первый из них, 
вопреки первоначальной гипотезе, состоит в 
том, что распространенность убийств в СКФО 
характеризуется показателями, наименьшими 
по сравнению с соседними регионами, и тем 
более по стране в целом. При этом масштабы 
и темпы сокращения убийств в регионе за по-
следние три года оказались, как уже отмеча-
лось, в два раза выше, чем в целом по стра-
не. Что же касается латентности убийств, то 
особенностью региона является ее формиро-
вание главным образом за счет неправильной 
квалификации содеянного органами следствия 
(в основном это касается покушений на убий-
ство). Другой вывод связан с необходимостью 
существенной коррекции данных статистики, 
ибо реальная картина убийств во многом еще 
остается terra incognita. 

Вторая рабочая гипотеза, касавшаяся спец-
ифического характера убийств в СКФО, в ходе 
исследования не нашла своего подтвержде-
ния. Вопреки бытующим представлениям в 
общем массиве изученных дел не оказалось 
ни одного убийства с «кавказской» окраской, 
а также дел с мотивацией террористического 
или экстремистского характера. В 98% дел об 
убийствах налицо самые банальные престу-
пления бытового характера, никак не связан-
ные с «бытовым национализмом». Это в основ-
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ном ситуативные преступления, совершенные в 
ходе распития спиртных напитков на почве ссоры 
с соседями, знакомыми или близкими родствен-
никами, при этом чаще всего о совершенных дея-
ниях сообщали сами виновные (во многом отсюда 
и высокие показатели раскрываемости убийств).

Бытовые преступления являются во многом 
парадоксальным криминальным проявлением: 
они совершаются в привычном окружении, 
почти никогда не являются неожиданными, 
преступники и жертвы хорошо знают друг дру-
га и зачастую связаны родственными и иными 
близкими отношениями. Такие преступления 
не преследуют каких-либо рациональных це-
лей; как правило, в них отсутствуют приготови-
тельная деятельность и укрывательство; они 
легко прогнозируются, не представляют про-
блемы для раскрытия, однако своевременно 
не предупреждаются.

Исследование показало, что около 10% ви-
новных в убийствах составляют женщины; в 
14% случаев налицо покушение на убийство; в 
85% случаев виновные ранее не были судимы. 
Такие преступления чаще всего носили спон-
танный характер и, как правило, были спрово-
цированы оскорблениями или другими проти-
воправными действиями самих потерпевших.

Как и в преступности в целом, в сфере бы-
товых преступлений происходят свои коли-
чественные и качественные изменения. За-
метное ослабление социального контроля в 
производственной сфере и в быту, расслоение 
населения по социально-экономическому по-
ложению, рост безработицы, деформирова-
ние системы социальных ценностей, снижение 
роли института семьи и т.д. – все это сказыва-
ется на криминологической характеристике и 
тенденциях бытовой преступности. О бытовом 
характере изученных деяний свидетельствуют 
и данные об орудиях убийств. В абсолютном 
большинстве случаев убийства были совер-
шены кухонными или перочинными ножами, и 
лишь в 2% дел орудием преступления явилось 
огнестрельное оружие (такая картина склады-
вается по изученным уголовным делам; однако 
нет сомнений, что за ее рамками остается мас-
са незарегистрированных фактов использова-
ния огнестрельного оружия). 

На фоне этой общей картины типичными 
являются ее детали и признаки, характеризую-
щие особенности различных категорий потер-
певших от убийств; эта типология позволяет 
говорить о типичных факторах риска, выяв-
ленных при анализе смертности от внешних 
причин [5, c. 228]. Такие факторы типичны для 
страны в целом, и не случайно они доминиру-
ют и в СКФО. К их числу относятся:

возрастные и гендерные факторы (основной 
массив потерпевших – лица трудоспособного 

возраста; доля погибших в ходе убийств стар-
ше 60 лет – всего 4% среди мужчин и 4,9 % 
среди женщин; по мере увеличения возраста 
смертность в результате убийств среди пожи-
лых людей растет, что связано с характерной 
для них повышенной виктимностью, поэтому 
предупреждение насилия в отношении пожи-
лых людей должно стать одним из направле-
ний профилактической деятельности); 

урбанизация и плотность населения (риски 
растут на фоне усиления миграции из сельских 
районов в городские, это связано с высоким 
уровнем безработицы, бедностью и трудностя-
ми интеграции жителей сельских районов в го-
родскую среду);

социальное и имущественное неравенство 
(оно создает и поддерживает напряжение в от-
ношениях и порождает конфликты);

этноязыковая и религиозная неоднород-
ность (в СКФО влияние этого фактора осо-
бенно ощутимо: взаимодействие разнородных 
социальных групп способствует росту числа 
конфликтов);

злоупотребление алкоголем (вклад алкого-
ля в насильственную смертность является до-
минирующим; алкоголь – источник агрессии в 
большинстве преступлений против личности; 
при этом потребление алкоголя падает во вре-
мя экономического подъема и растет во время 
экономического спада).

Важно иметь в виду, что все факторы риска 
взаимосвязаны. Их множественность и тесная 
взаимосвязь делают профилактику убийств 
сложной комплексной проблемой. Особое зна-
чение при этом приобретает виктимологиче-
ская профилактика различных форм насилия, 
учитывающая специфику бытовых преступле-
ний, а, главное, уязвимость, особенности пове-
дения, статуса и иные специфические качества 
потенциальных жертв.

Обратимся, наконец, к последней гипотезе 
нашего исследования. Напомним, что изна-
чально предполагалось наличие специфиче-
ских особенностей следственной и судебной 
практики, которые вбирали в себя и опирались 
на специфические особенности самого региона 
и сложившейся в нем криминальной ситуации. 
Предполагалось, в частности, что особенности 
распространенности и доминирующий харак-
тер бытовой преступности в СКФО не могли не 
отразиться на практике назначения наказания 
за убийство. Однако сравнение средних сроков 
наказания в СКФО с данными федеральной су-
дебной статистики, а также с итогами других 
региональных исследований показало, что и 
здесь особой специфики не просматривает-
ся; они в целом тождественны сложившейся 
в стране практике назначения наказаний и со-
ответствуют рекомендациям Верховного Суда 
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РФ. Между тем санкции ст. 105 УК оставляют 
определенный зазор для правоприменения на 
уровне конкретного уголовного дела. В обоб-
щенном виде назначенные судами сроки на-
казания позволяют говорить о тех или иных 
тенденциях, об определенной ориентации 
судебной практики на выбор меры наказания 
в рамках «коридора», установленного уголов-
ным законом. С этой точки зрения по итогам 
исследования можно сделать следующие вы-
воды.

Во-первых, все более очевидной является 
тенденция, связанная с последовательным 
отказом судебной практики от назначения на-
казания за покушение на убийство в виде ус-
ловного осуждения. Абсолютизация этой ли-
нии усиливается на фоне сравнения средних 
сроков наказания за покушение (6 лет) и на-
казания за «простое» убийство по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (8 лет). Выходит, что судебная практи-
ка при выборе меры наказания либо не видит 
существенной разницы между покушением на 
убийство и убийством, либо учитывает ее не в 
полной мере. 

 Вместе с тем региональная судебная прак-
тика одновременно и, по крайней мере, кос-
венно подтверждает недостатки многих новелл 
уголовного законодательства; по подсчетам 
В.С. Комиссарова, они содержатся в 266 из 
366 статей УК РФ [11]. Одна из таких новелл ка-
сается условного осуждения. С 2011 г. эту меру 
можно применять при совершении даже тяж-
кого преступления, наказуемого до восьми лет 
лишения свободы (ранее судебная практика 
сформировала «потолок» до пяти лет); получа-
ется, что с принятием этой новеллы суд может 
назначить условное осуждение и за убийство 
(и тем более за покушение). С принятием ука-
занных новелл законодатель «передал» опре-
деление характера общественной опасности 
преступления суду, расширив и без того ши-
рокие возможности судейского усмотрения и, 
следовательно, возможности ошибок и злоу-
потреблений. Изученная судебная практика в 
СКФО от применения условного осуждения, в 
том числе за покушение на убийство, как толь-
ко что отмечалось, отказалась, хотя законода-
тель такую возможность предоставил. Веро-
ятно, судебная практика в регионе предпочла 
решения, страхующие от ошибок, связанных 
с назначением необоснованно мягких мер на-
казания. Но перестраховка не должна перехо-
дить в единый стандарт жесткости, поскольку 
каждое наказуемое деяние характеризуется 
конкретными обстоятельствами ситуативного и 
личностного плана, и, значит, требования к ин-
дивидуализации наказания никто не отменял. 

Во-вторых, как на региональном, так и на 
федеральном уровне, практика наказания за 

убийство в основном ориентируется либо на 
минимальные пределы санкции ч. 1 ст. 105 УК, 
либо на средние размеры санкции ч. 2 ст. 105 
УК РФ, все реже применяя в последнем слу-
чае наказания на сроки от 10 до 15 лет. В этом 
плане средний срок наказаний, назначенных 
судами СКФО за квалифицированное убийство 
(14 лет), следует признать оправданным, тем 
более, что судебная практика в этих случаях в 
большей мере ориентирована на учет обстоя-
тельств, смягчающих ответственность. В то же 
время практика дифференциации наказаний 
в рамках санкций ч. 2 ст. 105 УК РФ в СКФО 
имеет свои нюансы применительно к разным 
отягчающим обстоятельствам. Если средний 
срок наказания (14 лет) в случае убийства, со-
вершенного группой лиц по предварительному 
сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК), можно признать 
тяготеющим к средним по стране («нормаль-
ным») значениям, то практику назначения на-
казания по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК, где средний 
срок составляет 9 лет, трудно признать оправ-
данной, поскольку речь идет о наиболее опас-
ных корыстно-насильственных преступлениях 
(убийство с проникновением в жилое помеще-
ние с целью ограбления). Такая мера, на наш 
взгляд, является излишне либеральной, не 
адекватно оценивающей общественную опас-
ность преступления и не соответствующей 
даже среднему значению санкции. В США, на-
пример, убийство с корыстными мотивами, тем 
более сопряженное с проникновением в жили-
ще и ограблением, влечет за собой наказание 
в виде лишения свободы на срок до 25 лет, а 
в Японии, где корыстная мотивация считается 
особо отягчающим обстоятельством, – пожиз-
ненное лишение свободы или смертную казнь. 

Эффективность судебной практики в СКФО 
(вслед за федеральной практикой) по назначе-
нию дополнительного наказания за убийства в 
виде ограничения свободы на один год после 
отбывания длительных (12, 15, 19 лет) сроков 
лишения свободы, на наш взгляд, является 
сомнительной; превентивная роль этой меры 
явно переоценена, поэтому такие решения 
носят формальный характер. Было бы более 
уместным, чтобы суд назначал это ограниче-
ние, решая вопрос об условно-досрочном ос-
вобождении.

Что касается наиболее типичных ошибок в 
региональной следственной практике, то к их 
числу относятся: неправильное разграничение 
убийств с косвенным умыслом и причинением 
смерти по неосторожности; отсутствие пони-
мания границ между покушением на убийство, 
угрозой убийства и умышленным причинением 
тяжкого вреда; отсутствует и единая позиция 
следственных и судебных органов относитель-
но оценки состояния аффекта. 
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В целом же региональная судебная практика 
обоснованно оценивает общественную опасность 
содеянного и личность виновных, устраняя при 
этом ошибки следственных органов, связанные 
с переквалификацией преступлений со ст. 105 

УК на ст. 107, 109, 111, 114, 115, 119 УК РФ (чаще 
всего, речь идет о переквалификации покушений 
на убийство). Следует отметить, что изменения в 
квалификации содеянного де-факто меняют и ре-
гиональную статистическую картину убийств.
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Некоторые выводы из анализа 
преступности несовершеннолетних

В статье рассматриваются состояние, структура, особенности преступности несовершенно-
летних на современном этапе развития общества. Анализируются проблемы предупреждения 
данного вида преступности.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, причины, условия преступности, вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение преступления, личность несовершеннолетнего пре-
ступника, предупреждение преступности несовершеннолетних.

Some conclusions from the analysis of juvenile delinquency
The article considers the state, structure, and peculiarities of juvenile delinquency at the present 

stage of society development. Analyses the problems of prevention of this type of crime.
Key words: juvenile delinquency, causes, crime conditions, involvement of a minor in committing a 

crime, personality of a juvenile off ender, prevention of juvenile delinquency.

На современном этапе развития обще-
ства социальная проблема преступ-
ности не теряет своей актуальности. 

Известно, что особенно чутко реагирует на со-
стояние общества такой вид преступности, как 
преступность несовершеннолетних.

Традиционно проблемы именно этого вида 
преступности разрабатываются многими ис-
следователями, как российскими, так и зару-
бежными. Такой интерес обусловлен несколь-
кими обстоятельствами: во-первых, состояние, 
особенности и тенденции этого вида пре-
ступности позволяют во многом определить 
будущее состояние преступности в целом; 
во-вторых, анализ преступности несовершен-
нолетних является инструментом выявления 
криминогенных факторов в социуме. Как спра-
ведливо отмечал Н.П. Мелешко, «только на 
контингенте несовершеннолетних возможно 
достаточно достоверно проследить процесс 
нравственно-правовых деформаций личности 
правонарушителя, определить проблемы в 
воспитании и становлении законопослушных 
членов общества и предложить пути и способы 
устранения этих проблем» [1, с. 207].

Помимо исследовательских и прогностиче-
ских аспектов изучения преступности несовер-
шеннолетних нельзя не назвать еще один – гу-
манитарный. Нет сомнений, что дети относятся 
к числу наименее защищенных социальных 
групп, а поэтому «такое направление воздей-
ствия, как профилактика преступности в смыс-
ле защиты от нее, защиты от поражения соци-
альных групп “криминальным вирусом”, имеет 
наибольшее значение именно применительно 

к несовершеннолетним» [2, с. 242]. К сожале-
нию, современный период развития не только 
российской, но и мировой преступности харак-
теризуется значительным ее «омоложением». 
Не случайно В.В. Лунеев в качестве одной из 
мировых тенденций преступности выделяет 
«более интенсивный рост детской, подростко-
вой и молодежной делинквентности» [3, с. 65]. 
Реальность рассматриваемого положения под-
тверждается не только научными публикация-
ми и многочисленными примерами, которыми 
пестрит криминальная картина во многих угол-
ках мира, но и вполне достоверными правовыми 
свидетельствами: возраст лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности, в таких странах, 
как, например, Австралия, Сингапур составлял 
7 лет, Англия – 10 лет, Турция – 11 лет, Канада, 
Нидерланды – 12 лет и т.д. [4, p. 79].

В начале XXI в., «по данным МВД России, в на-
шей стране ежегодно более 90 тыс. подростков 
совершали общественно опасные деяния до до-
стижения возраста уголовной ответственности» 
[5, с. 101]. По мнению криминологов, примерно 
каждое десятое преступление в России соверша-
ется несовершеннолетними или при их участии.

Анализ официальных статистических дан-
ных показывает, что в России было выявле-
но следующее количество лиц в возрасте 
14–17 лет включительно, совершивших пре-
ступления: в 1990 г. – 153,2 тыс., в 2000 г. – 
177,9 тыс., в 2005 г. – 150,0 тыс., в 2010 г. – 
72,2 тыс., в 2011г. – 66,0 тыс., в 2012 г. – 59,5 тыс., 
в 2013 г. – 60,7 тыс., в 2014 г. – 54,4 тыс., 
в 2015 г. – 56,0 тыс., в 2016 г. – 48,6 тыс., 
в 2017 г. – 42,5 тыс. человек.
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В последние годы официальные статисти-
ческие показатели отражают некоторую ста-
билизацию уровня подростковой преступности 
в нашей стране, что дает основание многим 
исследователям говорить о снижении преступ-
ности несовершеннолетних. Однако полагаем, 
что такие данные необходимо анализировать с 
учетом изменений в уголовном законодатель-
стве, практики его применения к несовершен-
нолетним, роста латентности данной группы 
преступлений.

Структура преступности несовершеннолет-
них традиционно характеризуется более узким 
кругом совершаемых преступлений. «Наибо-
лее часто подростки совершают преступления 
против собственности (80% от всей подрост-
ковой преступности), среди которых основ-
ное место занимают кражи, за ними следуют 
грабежи, разбои и вымогательство. Престу-
пления против общественной безопасности и 
общественного порядка (в основном это хули-
ганство) составляют около 7%, преступления 
против здоровья населения и общественной 
нравственности – около 6%, преступления 
против личности – около 3%» [6, с. 140]. В со-
временных условиях происходит увеличение 
совершаемых подростками преступлений, свя-
занных с незаконными изготовлением, приоб-
ретением, хранением, перевозкой, пересылкой 
либо сбытом наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Среди несовершеннолетних преступников 
доминируют лица мужского пола. Доля несо-
вершеннолетних девушек, совершающих пре-
ступления, не превышает 10% (у взрослых этот 
показатель составляет более 15%). Однако в 
последние годы отмечается рост числа престу-
плений, совершаемых девушками.

Существенные различия наблюдаются в 
территориальном распределении преступно-
сти несовершеннолетних. Так, например, по 
итогам 2016 г. в число регионов с наибольшим 
удельным весом несовершеннолетних, совер-
шивших преступления (от общего числа выяв-
ленных лиц), входили: Ненецкий автономный 
округ (8,6%), Забайкальский край (8,5%), Хаба-
ровский край (7,6%), Амурская область (7,5%), 
Новосибирская область (7,1%), Иркутская об-
ласть (7,1%), Республика Карелия (7,0%), Ев-
рейская автономная область (6,9%), Томская 
область (6,7%), Пермский край (6,7%). Как ви-
дим, наиболее высокий уровень преступности 
несовершеннолетних наблюдается в восточ-
ных районах страны.

То, что на характер формирования преступ-
ности среди несовершеннолетних существен-

ное влияние оказывают специфика, а также 
особенности развития регионов, является 
практически доказанным фактом. Наглядно 
об этом свидетельствуют следующие пока-
затели. Если уровень (коэффициент) престу-
плений несовершеннолетних (на 100 тыс. лиц 
в возрасте 14–17 лет) по России, например, в 
2000 г. составлял 2012, а в 2011 г. – 1203, то 
в конкретных субъектах, в частности в Еврей-
ской автономной области, такой показатель 
в 2000 г. составлял 3078, в 2011 г. – 1705,8; 
в Пермском крае: в 2000 г. – 3983, в 2011 г. – 
1883,0; в г. Москве: в 2000 г. – 661, в 2011 г. – 
327,8; в Республике Ингушетия: в 2000 г. – 51,4, 
в 2011 г. – 34,1 и т.п.

По-прежнему в структуре подростковой 
преступности групповая имеет значительный 
удельный вес (более 60%) и обладает большой 
общественной опасностью.

Совершение преступлений подростками в 
составе групп не случайное явление. У под-
ростков велика потребность в общении друг 
с другом, они больше, чем взрослые, вместе 
проводят свободное время, их связывает мно-
жество различных интересов. А потому они 
значительно легче устанавливают между со-
бой контакты, чаще, чем взрослые, образуют 
неформальные группы, которые имеют для 
них несравненно большую ценность, чем для 
взрослых.

Между тем среди многих ученых и прак-
тических работников уже давно существует 
мнение, что основным злом в формировании 
преступных групп несовершеннолетних явля-
ются подстрекатели. В специальных кримино-
логических исследованиях отмечается, что на 
современном этапе развития нашего обще-
ства подстрекательство со стороны взрослых 
преступников имеет место не менее чем в 
30% случаев совершения несовершеннолет-
ними преступлений. К этому следует добавить 
значительную латентность такого подстрека-
тельства, часто носящего косвенный характер 
(пропаганда преступного образа жизни, крими-
нальных обычаев, культуры). В целом, около 
70% несовершеннолетних преступников, по 
мнению исследователей, вовлекаются в пре-
ступление взрослыми лицами [5, с. 108].

Анализ официальных статистических дан-
ных показывает, что в последние годы количе-
ство преступлений, связанных с вовлечением 
несовершеннолетних в совершение преступле-
ний, несколько сократилось: по ст. 150 УК РФ 
в 2013 г. было зарегистрировано 1963 престу-
пления; в 2014 г. – 1668 (-15%), в 2015 г. – 1888 
(+13,2%), в 2016 г. – 1564 (-17,2%). В 2017 г. 
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по ст. 150 и 151 УК РФ было зарегистрирова-
но 2003 преступлений, что на 8,3% больше, 
чем в 2016 г. Крайне низким остается общее 
количество зарегистрированных преступле-
ний, предусмотренных ст. 151 УК РФ «Вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий»: в 2013 г. – 269, в 
2014 г. – 246 (-8,5%), в 2015 г. – 310 (+26%), в 
2016 г. – 286 (-7,7%), что, очевидно, не соответ-
ствует реальному положению дел.

В большинстве случаев сотрудники пра-
воохранительных органов недооценивают 
общественную опасность рассматриваемых 
преступлений. Анализ фактов вовлечения 
несовершеннолетних в деятельность органи-
зованных преступных групп свидетельствует 
о том, что организаторы из числа взрослых 
лиц в подавляющем большинстве случаев не 
принимают непосредственного участия в со-
вершении преступления. «Это облегчает уход 
взрослого лица от уголовной ответственности. 
В связи с этим по каждому второму уголовному 
делу об организованных преступных группах с 
участием несовершеннолетних проходят не-
установленные следствием взрослые лица – 
подстрекатели, соисполнители, лица, сбываю-
щие краденное» [7, с. 241].

Имеют место случаи, когда несовершенно-
летние вовлекаются в этнорелигиозные кон-
фликты, в экстремистские группировки и на-
ционалистические движения. Так, по данным 
Главного управления МВД по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу (далее – СКФО), 
уже на конец 2015 г. только в Сирию и Ирак для 
участия в боевых действиях убыло 1940 жи-
телей округа, из которых 293 женщины и 276 
детей. Характерно, что подавляющее боль-
шинство этих лиц никогда в поле зрения право-
охранительных органов не попадали [8].

На одном из совещаний в регионе (Став-
рополь, 19 апреля 2017 г.) Н.П. Патрушев от-
мечал: «В СКФО нарастает пропагандистская 
и вербовочная деятельность, разрастаются 
масштабы распространения идеологии терро-
ризма». По его словам, в это время (апрель 
2017 г.) на стороне террористов в Ираке и в Си-
рии воевало 2,7 тыс. жителей округа [9].

Тревожными являются факты вовлечения 
несовершеннолетних, зачастую страдающих 
различными психическими аномалиями, в ан-
тиобщественные тоталитарные секты. Широ-
кую известность в последние годы получили 
факты суицидов среди несовершеннолетних. 
С большой долей вероятности такие случаи 
являлись, в том числе, следствием лавино-
образного распространения так называемых 

«групп смерти» в соцсетях [10, с. 53]. Число 
несовершеннолетних, погибших в результате 
самоубийств, за один только 2016 г. в России 
составило 720 человек. При этом в 2016 г. по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 110 УК РФ, было возбуждено 473 уголовных 
дела, а до суда дошло всего лишь 7 дел. Несмо-
тря на то, что в официальных сообщениях [11] 
слабую судебную перспективу таких уголовных 
дел обычно связывают с несовершенством нор-
мы, регулируемой ст. 110 УК РФ, ограниченным 
кругом предусмотренных в ней способов дове-
дения до самоубийства и сложностью их дока-
зывания, полагаем, что указанные обстоятель-
ства наглядно демонстрируют несовершенство 
существовавшей законодательной основы как 
системы профилактики, так и системы преду-
преждения преступлений. Подчеркнем, что, не-
смотря на принятие Федерального закона от 23 
июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», внесение изменений в ст. 110 УК 
РФ, а также введение в УК РФ новых статей (в 
частности, ст. 110.1 «Склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению са-
моубийства», ст. 110.2 «Организация деятель-
ности, направленной на побуждение к совер-
шению самоубийства», ст. 151.2 «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни несо-
вершеннолетнего»), работа в этом направле-
нии требует совершенствования существую-
щей системы мер профилактики и механизма 
применения данной системы на практике.

Безусловно, профилактическая работа тре-
бует обстоятельного выявления на всех уров-
нях причин и условий преступности, т.е. про-
блемы детерминации и причинности, в нашем 
случае – преступности несовершеннолетних, 
не должны терять своей актуальности.

Между тем анализ современных криминоло-
гических исследований свидетельствует о том, 
что ученые расходятся во мнениях по этому 
вопросу. Так, рассматривая генезис подростко-
во-молодежной преступности, Я.И. Гилинский 
указывает, что она подчиняется общим зако-
номерностям: «Нет каких-то особых, специ-
фических “причин” девиантности подростков 
и молодежи». При этом ученый отмечает: «Но 
социально-экономическое неравенство, нера-
венство возможностей, доступных людям, при-
надлежащим к различным группам (стратам), 
своеобразно проявляются применительно к 
подросткам и молодежи» [12, с. 179].

Несколько иное мнение содержится, напри-
мер, в исследовании Е.Н. Савинковой, которая 
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утверждает, что «детерминационный, в том 
числе и причинный, комплекс преступности не-
совершеннолетних, включает в себя как причи-
ны и условия, общие для всей преступности, 
так и характерные только для преступности не-
совершеннолетних». В последнем случае речь 
идет о тех социальных явлениях и процессах, 
а также о тех возрастных и индивидуальных 
особенностях личности несовершеннолетних, 
которые негативным образом влияют на со-
циализацию подростков, на формирование их 
личности и на поведение [13, с. 770–776].

Довольно часто авторы при выявлении при-
чин и условий преступного поведения в своих 
исследованиях основываются на прямом сопо-
ставлении некоторых данных об объективных 
социальных явлениях и процессах, с одной 
стороны, и данных о преступном поведении, с 
другой стороны. Иногда сравниваются жилищ-
ные условия преступников и непреступников, 
уровень доходов в их семьях и т.п. В послед-
нее время чаще всего речь идет о последова-
тельных корреляциях данных о преступности 
с набором сведений об объективных соци-
ально-экономических условиях, но при этом 
практически не учитывается опосредующая 
роль личности, т.е. не исследуется проблема 
того, как личностью воспринимались соответ-
ствующие обстоятельства, на какую почву они 
воздействовали, во взаимодействии с какими 
факторами, как именно. Между тем, как спра-
ведливо отмечает А.И. Долгова, «личность 
преступника представляет для криминологии 
самостоятельный интерес, ибо она не просто 
отражает определенные внешние условия, но 
является активной стороной взаимодействия. 
Для нее характерна сознательная, целена-
правленная деятельность» [14, с. 147]. Зача-
стую это обстоятельство в современных иссле-
дованиях в должной мере не учитывается.

В целом, разделяя устоявшееся в кримино-
логии мнение о том, что основные причины 
преступности несовершеннолетних коренят-
ся в сфере формирования личности в семье, 
школе, трудовой и досуговой деятельности, 
а также о том, что процесс негативного фор-
мирования личности несовершеннолетнего 
под влиянием различных неблагоприятных 
факторов, действующих в указанных сферах, 
как правило, имеет длительный по времени и 
скрытый по форме характер, нужно подчер-
кнуть важность профилактической работы, в 
которой активно должны помогать институты 
гражданского общества. Следует, в частности, 
поощрять сознательное добровольное участие 
молодежи в такой работе, в том числе, напри-

мер, в форме волонтерского движения. Также 
необходимо использовать значительные воз-
можности общественности, при этом нужно 
учитывать, что общественность будет работать 
результативно тогда, когда ее усилия будут на-
правлены на конкретные участки работы, когда 
компетентные практические сотрудники, в том 
числе правоохранительных структур, будут си-
стематически обучать и инструктировать обще-
ственных помощников.

Полагаем, исходить также надо из того, что 
проблема борьбы с преступностью несовер-
шеннолетних, где существенными составляю-
щими являются предупреждение преступности 
и профилактика преступлений (общая и инди-
видуальная), – это комплексная проблема, в 
решении которой участвуют не только государ-
ство, общественные организации, но и разные 
отрасли науки, прежде всего криминология, а 
также философия и этика, социология и соци-
альная психология, педагогика и психология, 
экономика и политология, генетика и ряд других.

Нет необходимости доказывать, что все мы 
живем в век исключительно бурных перемен. 
Мир вокруг нас меняется с поразительной бы-
стротой, меняется сам человек, другим стал и 
подросток – объект нашего внимания. Это со-
всем не тот молодой человек, с которым стал-
кивались педагоги, психологи, юристы 30–40 
лет тому назад. Между тем методы воспита-
ния остались во многом прежними. Более того, 
часть того хорошего, что было в прежнем ар-
сенале воспитательных средств, в настоящее 
время утрачена. Таким образом, один из реша-
ющих факторов в борьбе с преступностью не-
совершеннолетних, а именно уровень воспита-
тельной работы во всех сферах жизни детей: и 
в семье, и в школе, и в трудовых коллективах, 
и т.п. – требует радикального совершенствова-
ния. И здесь, несомненно, надо ликвидировать 
отставание науки, занимающейся разработкой 
теоретических проблем воспитания подростков.

Безусловно, практика нуждается не только, 
а порой и не столько в исследованиях общего 
характера, сколько в исследованиях приклад-
ного значения, т.е. таких исследованиях, кото-
рые содержат конкретные рекомендации, име-
ющие практическую ценность. Разумеется, для 
этого научные исследователи должны иметь в 
своем распоряжении необходимые материалы 
для изучения и обобщения. Нельзя построить 
научную концепцию, используя отрывочные, 
противоречивые, неполные данные о состоя-
нии преступности и мерах борьбы с ней.

Проблема формирования основ криминоло-
гического и, соответственно, виктимологическо-
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го мышления и культуры поведения молодого 
поколения должна занимать первостепенные 
позиции. С этой целью следует использовать 
возможности СМИ, нужно обеспечить выпуск 
массовым тиражом соответствующей литера-
туры. Необходимо также оперативно разраба-
тывать и внедрять (в рамках системы право-
вого просвещения и воспитания), например, в 
образовательных организациях специальные 
целевые программы, рассчитанные на различ-
ные возрастные категории, в первую очередь 
на детей и подростков (например, в рамках 
спецкурсов по обеспечению личной и имуще-
ственной безопасности человека) с учетом со-
циальных, национальных и иных особенностей.

Особо следует отметить, что для выработ-
ки наиболее эффективных мер профилакти-
ки преступности несовершеннолетних необ-
ходимы систематические криминологические 
исследования с участием ученых и практи-
ческих работников. Разделяем мнение оте-
чественных криминологов о необходимости 
создания постоянно действующих центров, 

лабораторий на уровне страны и отдельных 
регионов не только для координации науч-
ных исследований, но и для оказания практи-
ческой помощи (например, в таких вопросах, 
как подготовка кадров, консультирование, 
обобщение и анализ имеющихся результа-
тов; проведение криминологических экспер-
тиз, разработка концепций, конкретных пла-
нов и программ борьбы с преступностью и ее 
превенции).

В области борьбы с преступностью вообще 
и преступностью несовершеннолетних в част-
ности нет экспериментальных площадок, где 
можно было бы проверить истинность сделан-
ных выводов и действенность рекомендуемых 
мер. Принятие на вооружение практиков недо-
статочно глубоко аргументированных научных 
рекомендаций тут же сказывается на судьбах 
сотен и сотен людей. Вот почему криминологи-
ческие исследования, научные поиски должны 
быть более фундаментальными, а рекоменда-
ции – более осмотрительными и дифференци-
рованными.
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Осипенко Анатолий Леонидович

Об участии органов внутренних дел
в системе обеспечения кибербезопасности

Российской Федерации
В статье рассматриваются роль и место органов внутренних дел в системе обеспечения 

кибербезопасности Российской Федерации. Анализируются меры по укреплению системы кибер-
безопасности страны, условия эффективного участия органов внутренних дел в этом процессе. 
Раскрываются возможные пути выявления и упреждения киберугроз, противодействия киберпре-
ступности.

Ключевые слова: киберпреступность, система обеспечения кибербезопасности, правоох-
ранительные органы, упреждающая модель противодействия преступности, государственно-
частное партнерство.

About participation of law-enforcement agencies in the system of ensuring cyber security of 
the Russian Federation

The article examines the role and place of law enforcement agencies in the system of ensuring the 
cybersecurity of the Russian Federation. The measures to strengthen the country’s cyber security system, 
the conditions for eff ective participation of the internal aff airs bodies in this process are analyzed. The 
possible ways of revealing and anticipating cyberthreats, the prevention of cybercrime are disclosed.

Key words: cybercrime, cyber security system, law enforcement agencies, proactive model of crime 
prevention, public-private partnership.

Совершенствование и внедрение но-
вых информационных технологий, 
информационных систем, средств те-

лекоммуникации и связи в современных усло-
виях приобрели стратегическое значение для 
обеспечения суверенитета, обороноспособно-
сти, безопасности государства и опережающе-
го развития экономики. Ускорить эти процессы, 
придать им системный характер на уровне го-
сударства призвана Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 гг. [1]. Высокий темп развития 
информационной отрасли, в котором жизнен-
но заинтересована Россия, должно обеспечить 
Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, 
которое в 2018 г. создано на базе Министерства 
связи и массовых коммуникаций [2]. 

В то же время интенсивное совершенство-
вание информационно-телекоммуникацион-
ных технологий неизбежно сопровождается 
сложными социальными явлениями. Среди 
них есть и крайне опасные, связанные с тем, 
что темпы технологических трансформаций 
существенно опережают способность пра-
воохранительной системы адаптироваться к 
соответствующим изменениям общественных 
отношений. Особое место среди угроз, тре-

бующих усиления реагирования со стороны 
органов внутренних дел, занимают правона-
рушения, совершаемые с использованием 
компьютерных технологий.

Преступность уже не только активно овла-
девает такими технологиями, но и инвестирует 
немалые средства в их развитие и адаптацию 
к решению криминальных задач1. Повышен-
ный интерес со стороны организованного кри-
минального сообщества вызывают передовые 
разработки в области квантовых и облачных 
вычислений, искусственного интеллекта, ма-
шинного обучения, робототехники, анализа 
больших данных, виртуальной и дополненной 
реальности, технологии блокчейн, Интернета 
вещей. 

Рост количества регистрируемых киберпре-
ступлений сопровождается увеличением на-
носимого ими ущерба. По данным компании 
McAfee, в 2017 г. мировая экономика потеряла 
из-за таких преступлений 600 млрд долларов. 
По оценкам Сбербанка, эта сумма приблизи-
лась к 1 трлн долларов, а ежегодные убытки 
России от кибератак составляют 600–650 млрд 
рублей. Между тем ощутимый ущерб наносит-

1 Обеспокоенность этим привела к созданию в 2017 г. в ФБР 
США специального центра по исследованию угроз использова-
ния организованной преступностью и террористическими и ра-
дикальными формированиями искусственного интеллекта [3]. 
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ся не только финансово-экономической, но и 
иным защищаемым уголовным законом сфе-
рам жизнедеятельности общества. Особенно 
ощутим деструктивный потенциал киберпре-
ступлений в области геополитических угроз. 
На Всемирном экономическом форуме пред-
ставлен доклад «Глобальные риски, 2017 год», 
согласно которому киберугрозы могут привести 
к глобальным системным сбоям, способными 
«каскадно распространяться по сетям, влияя на 
общество самым неожиданным образом» [4].

Сетевые коммуникационные площадки (соц-
сети, форумы, блоги, мессенджеры) предостав-
ляют условия для пропаганды радикальных 
идей, поддержки терроризма, экстремизма, 
вербовки в террористические группировки, раз-
мещения материалов, угрожающих безопасно-
сти государства, общества и отдельных граж-
дан (проведения кампаний по дезинформации, 
распространению ложных новостей – фейков), 
укрепления деструктивных сообществ (таких, 
как АУЕ, пропагандирующее идеологию пре-
ступного мира, или «группы смерти», склоня-
ющие подростков к суициду), продажи нарко-
тиков, оружия, детской порнографии. Особое 
распространение эти явления получают в так 
называемом «теневом Интернете», где суще-
ственно затруднена возможность определения 
личности пользователей. Применение компью-
терных технологий все чаще фиксируется и при 
совершении иных видов преступлений, особен-
но на этапе подготовки преступных действий.

Очевидно, что важность противодействия 
киберпреступности будет только усиливаться 
с учетом намеченных государством революци-
онных преобразований в экономической сфе-
ре, перевода экономики на цифровую основу, 
который с 2018 г. уже реализуется в соответ-
ствии с государственной программой «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» [5]. 
Запланированные цифровые преобразования 
ставят в число основных приоритетов государ-
ства защиту информационных систем, данных 
граждан и предпринимателей. В федераль-
ном бюджете предусмотрено выделить на нее 
22 млрд руб. [6]. Существенное участие МВД 
России в реализации названной программы 
совместно с иными ведомствами и организа-
циями обозначено в плане мероприятий по на-
правлению «Информационная безопасность», 
утвержденном правительственной комиссией в 
декабре 2017 г. [7].

Государством предприняты важные шаги по 
формированию правового фундамента, обе-
спечивающего не только развитие информаци-

онной сферы, но и адекватное реагирование на 
сопутствующие потенциальные угрозы и риски. 
В декабре 2016 г. утверждена Доктрина инфор-
мационной безопасности Российской Федера-
ции [8]. С января 2018 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации». 
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 274.1 
«Неправомерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру Российской 
Федерации», предусматривающей уголовное 
наказание за создание, распространение и 
(или) использование компьютерных программ 
либо иной компьютерной информации, заве-
домо предназначенных для неправомерного 
воздействия на объекты критической инфор-
мационной инфраструктуры, а также сети 
электросвязи, используемые для организации 
взаимодействия таких объектов. Поставлена 
задача и дальше развивать гибкое правовое 
регулирование, которое «должно успевать за 
прорывным развитием цифровых технологий, 
надежно защищать экономические свободы, 
собственность, безопасность, частную жизнь 
и личное пространство граждан» [9]. Основу 
комплексной системы обеспечения кибербез-
опасности страны уже образует последова-
тельно развиваемая государственная система 
обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информа-
ционные ресурсы Российской Федерации (Гос-
СОПКА) [10]. 

В июле 2018 г. на пленарном заседании Меж-
дународного конгресса по кибербезопасности 
Президент РФ В.В. Путин четко обозначил пер-
воочередные меры по укреплению системы ки-
бербезопасности страны [9], при осуществлении 
которых необходимо объединять усилия право-
охранительных органов, деловых кругов, обще-
ственных организаций и граждан. К ним отнесены:

1. Выработка новых комплексных решений 
по предупреждению и пресечению правонару-
шений в цифровой среде, предусматривающих 
повышение эффективности реагирования опе-
ративных служб на подобные угрозы за счет 
создания соответствующих правовых условий, 
обеспечения удобных форм взаимодействия 
граждан и государственных структур.

2. Формирование системы автоматизирован-
ного обмена информацией об угрозах в цифро-
вом пространстве, позволяющей лучше коорди-
нировать действия операторов связи, кредитных 
организаций, интернет-компаний с правоохрани-
тельными органами при кибератаках. 
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3. Обеспечение приоритетного внедрения 
программного обеспечения и инфраструктур 
связи, основанных на отечественных техно-
логиях и решениях, прошедших соответствую-
щую проверку и сертификацию. 

4. Качественное повышение уровня подго-
товки российских специалистов по противо-
действию киберпреступности за счет активного 
внедрения практико-ориентированных подхо-
дов, использования передового зарубежного и 
российского опыта.

5. Совершенствование системы междуна-
родного обмена информацией о киберугрозах, 
закрепление структуры, которая будет отве-
чать за эту работу.

Очевидно, что важная роль в реализации ка-
ждой из перечисленных мер отводится органам 
внутренних дел, перед которыми ставятся дей-
ствительно масштабные задачи. Более того, 
укрепление системы кибербезопасности пред-
полагает изменение традиционных моделей 
противодействия преступности, основанных на 
реагировании на конкретные инциденты. Не-
обходимо не только своевременно выявлять 
угрозы и противодействовать им, но и, что бо-
лее важно, упреждать их появление. 

Стоит отметить, что соответствующие под-
ходы, уже используемые в ряде подразде-
лений органов внутренних дел, в последнее 
время активно внедряются и в зарубежной 
практике. Так, Управление ООН по наркотикам 
и преступности (ЮНОДК) с целью расширения 
применения упреждающих правоохранитель-
ных методов разработало модель организа-
ции разведывательной деятельности (NIM). 
Модель основана на аналитических методах и 
продуктах, обеспечивающих получение опера-
тивной информации и обобщение соответству-
ющих профессиональных знаний, и предпола-
гает применение различных видов анализа, в 
частности: анализа криминальной практики, 
включая выявление криминогенных тенден-
ций и определение потенциально опасных 
факторов, видов и масштаба прогнозируемых 
угроз; анализа демографических и социаль-
ных условий; анализа структуры и принципов 
функционирования криминальных сетей; ана-
лиза состояния криминальных рынков, сферы 
преступного бизнеса; анализа применяемых 
преступниками и организованными преступ-
ными группами бизнес-моделей. Используются 
и иные виды анализа и оценки состояния опе-
ративной работы и ее результатов [11]. С 2005 
г. в государствах – участниках ОБСЕ активно 
внедряется модель полицейской деятельности 

на основе оперативных данных и информации 
(ПДОДИ), которая предполагает закрепление 
у руководителей и сотрудников полиции осо-
бых знаний и навыков аналитической работы 
[12]. Центральное место в этой модели зани-
мает анализ оперативной информации. Нор-
мативное закрепление четко проработанного 
аналитического процесса, основанного на си-
стематическом сборе и оценке максимального 
объема фактических оперативных данных, по-
зволяет получать ценные аналитические про-
дукты (отчеты, обзоры, рекомендации). Это, 
в свою очередь, существенно повышает эф-
фективность и обоснованность принимаемых 
решений, обеспечивает более рациональное 
использование имеющихся ресурсов за счет 
четкого выделения приоритетных задач при 
стратегическом и оперативном планировании. 
Основной акцент в полицейской деятельности 
при этом переносится с традиционного реа-
гирования на криминальные явления на их 
упреждение. Подчеркнем, что модель ПДОДИ 
предполагает не только тесное сотрудничество 
между аналитиками и руководителями, прини-
мающими решения, но и достаточно высокую 
осведомленность последних о возможностях 
аналитической работы и оптимальных мето-
дах использования ее результатов. Переход 
полиции в борьбе с высокотехнологичной ор-
ганизованной преступностью к превентивной 
стратегии, обеспечивающей в первую очередь 
профилактирование и предупреждение пре-
ступлений, осуществляют и власти США [13].

Отметим особо, что упреждающая модель 
противодействия преступности требует обяза-
тельного наличия у сотрудников органов вну-
тренних дел компетенций по эффективному 
сбору оперативно значимой информации в 
цифровой среде и ее анализу с применени-
ем современных технологий. Здесь уместно 
вспомнить тезис В.С. Овчинского: «цифровой 
мир предполагает и цифровую полицию». С 
учетом этого важнейшим условием эффектив-
ного участия органов внутренних дел в систе-
ме обеспечения кибербезопасности является 
укрепление квалифицированного кадрового 
состава на основе совершенствования систе-
мы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов. Такая система 
активно развивается. В июле 2018 г. Совет 
министров внутренних дел (полиции) госу-
дарств – участников СНГ поддержал иници-
ативу МВД России о наделении Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
статусом базовой организации по подготовке 
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квалифицированных кадров в сфере борьбы 
с преступлениями, совершаемыми с исполь-
зованием информационных технологий [14]. 
В то же время «цифровыми» и некоторыми 
аналитическими компетенциями сегодня дол-
жен обладать практически каждый сотрудник 
полиции, а потому определенный набор специ-
альных дисциплин должен появиться во всех 
ведомственных образовательных организаци-
ях. Их качественному наполнению, усилению 
практико-ориентированного подхода способ-
ствует активное взаимодействие с практиче-
скими подразделениями, осуществляющими 
противодействие киберпреступности, с раз-
работчиками специализированного программ-
ного обеспечения и оборудования, с учеными 
«гражданских» образовательных организаций 
соответствующего профиля, проведение науч-
но-представительских мероприятий. Отметим, 
что совершенствование системы профессио-
нальной подготовки по данному направлению 
включает и повышение квалификации руко-
водящих и управленческих кадров высшего и 
среднего звена.

Научное обеспечение участия органов вну-
тренних дел в системе кибербезопасности 
предполагает последовательное изучение 
тенденций современной киберпреступности, в 
первую очередь организованной ее части, вы-
полнение комплексных исследований, способ-
ных дать соответствующую действительности 
картину криминогенной ситуации в киберпро-
странстве, разработку научно обоснованных 
предложений по реагированию полиции на ее 
изменения с учетом передового зарубежного и 
российского опыта.

К основным условиям эффективного уча-
стия органов внутренних дел в системе кибер-
безопасности страны также следует отнести: 

1. Совершенствование правового регулирова-
ния полномочий полиции при противодействии 
компьютерной преступности и правовой регла-
ментации процедур сбора, анализа и обмена ин-
формацией в интересах предупреждения, рас-
крытия и расследования киберпреступлений.

2. Укрепление организационных структур, 
обеспечивающих выявление и раскрытие ука-
занных преступлений. Обеспечение их скоор-
динированного межведомственного и внутриве-
домственного взаимодействия, в том числе за 
счет использования общих систем полнофор-
матного обмена оперативной информацией.

3. Расширение штата квалифицированных 
аналитиков, способных обеспечить сбор и ана-
литическую обработку информации из всех 

доступных источников, выявление криминоген-
ных тенденций, формирование комплексных 
досье на преступников и криминальные груп-
пировки.

4. Развитие технической инфраструктуры на 
основе современных центров и специализиро-
ванных систем обработки данных.

5. Совершенствование системы статистиче-
ской отчетности о противодействии киберпре-
ступности. Информирование общественности 
о деятельности полиции в киберпространстве, 
об успешных акциях по предотвращению и 
расследованию киберпреступлений.

Особого обсуждения заслуживает вопрос 
укрепления взаимодействия органов внутрен-
них дел и бизнес-сообщества. Мы уже дава-
ли подробную оценку преимуществ, которые 
способно обеспечить такое взаимодействие в 
противодействии киберпреступности при осу-
ществлении в форме государственно-частного 
партнерства [15]. 

Коммерческие структуры (и в максимальной 
степени крупные банки, где активно внедряют-
ся и развиваются цифровые сервисы) серьез-
но озабочены проблемами противодействия 
киберпреступности, поскольку несут из-за нее 
существенные потери. В то же время они име-
ют возможность осуществлять значительные 
инвестиции в решение этих проблем, финанси-
ровать разработку и внедрение эффективных 
средств защиты 2. При банках создаются особые 
службы кибербезопасности, в которые привле-
каются высокооплачиваемые профессионалы. 
Заинтересованы в развитии взаимодействия 
и крупные отечественные производители про-
граммного обеспечения и оборудования в сфе-
ре информационной безопасности и цифровой 
криминалистики. Эти коммерческие структуры, 
обеспечивая собственные интересы, способны 
эффективно участвовать: в разработке по за-
даниям органов внутренних дел и внедрении 
специализированного программного обеспе-
чения для выявления и предотвращения ки-
беругроз (в том числе, аналитического инстру-
ментария для анализа Больших данных [16]); 
в сборе и оценке цифровых доказательств, 
проведении компьютерно-технических экспер-
тиз; в мониторинге киберпространства. Закон 
допускает участие специалистов этих компа-
ний в осуществлении следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, и прак-
тика показывает, что такое участие дает зна-

2 Стоит, например, выделить роль ПАО «Сбербанк» и Ассо-
циации банков России, взявших на себя многие организацион-
ные вопросы формирования системы обеспечения кибербезо-
пасности в финансовой сфере.
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чимые результаты. Более того, думаем, что 
часть строго определенных функций по вы-
явлению противоправной деятельности в ки-
берпространстве и первичному реагированию 
на нее могла бы передаваться на конкурсной 
основе специализированным коммерческим 
организациям, прошедшим лицензирование в 
уполномоченных органах. Наконец, ведущие 
отечественные компании уже принимают се-
рьезное участие в повышении квалификации 
сотрудников полиции по вопросам противодей-
ствия киберпреступности (такой опыт имеется 
в Академии управления, Московском и Красно-
дарском университетах, Воронежском институ-
те МВД России)3.

Следует отметить, что совсем недавно Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
дополнен важными новеллами, создающими 
оптимальные условия для развития партнер-
ства в рассматриваемой сфере [17]. Теперь к 
объектам соглашений о государственно-част-
ном партнерстве отнесены программы для 
ЭВМ, базы данных, информационные системы 
(в том числе государственные) и (или) сайты в 
сети Интернет или других информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в состав кото-
рых входят такие программы для ЭВМ и (или) 
базы данных, либо совокупность указанных 
объектов (далее – объекты информационных 
технологий), либо объекты информационных 
технологий и имущество, технологически свя-
занное с одним или несколькими такими объ-
ектами и предназначенное для обеспечения их 
функционирования или осуществления иной 
деятельности, предусмотренной соглашением 
(далее – технические средства обеспечения 
функционирования объектов информационных 
технологий). К объектам соглашений отнесены 
и центры обработки данных, под которыми по-
нимаются совокупность зданий, частей зданий 
или помещений, объединенных единым назна-
чением с движимым имуществом, технологиче-

3 Интересен и опыт США, где компании Google, Amazon 
и IBM выступили с инициативой направить около 3,5 млрд. 
долларов на разработку учебных материалов и оплату обуче-
ния сотрудников полиции навыкам получения информации 
в киберпространстве. Ведущие IT компании в 2016 г. на осно-
ве государственно-частного партнерства создали Консорциум 
поддержки модернизации полиции (CSMP), в который вошли 
33 компании и 14 университетов, правительственные агентства 
DARPA и IARPA. В качестве цели Консорциума обозначены раз-
работка, апробация и тиражирование высокотехнологических 
решений для полиции [13]. 

ски связанным с объектами информационных 
технологий, и предназначенных для автомати-
зации с использованием программ для ЭВМ и 
баз данных процессов формирования, хране-
ния, обработки, приема, передачи, доставки 
информации, обеспечения доступа к ней, ее 
представления и распространения.

Закон позволяет создавать соответствую-
щие объекты, затраты на разработку, модерни-
зацию или эксплуатацию которых могут нести 
бизнес-структуры в расчете на коммерциали-
зацию созданного продукта с соблюдением 
установленных законом ограничений. Важно, 
что участвовать на стороне частного партнера 
по такому соглашению и быть частным партне-
ром соглашения в отношении указанных объ-
ектов не могут российские юридические лица, 
решения которых прямо или косвенно могут 
определять иностранные физические или юри-
дические лица, иностранные государства, их 
органы, за исключением случаев, определен-
ных международным договором РФ, федераль-
ным законом, решением Президента РФ. Дан-
ная норма явно направлена на обеспечение 
информационной безопасности государства. 
Закон также дополнен нормами, определяю-
щими особенности регулирования отношений, 
возникающих в связи с подготовкой, заключе-
нием, исполнением и прекращением соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве в 
соответствующих случаях.

Важно, что при укреплении государствен-
но-частного партнерства правоохранительные 
органы не должны уступать лидирующие пози-
ции в сфере обеспечения кибербезопасности. 
За ними должно оставаться исключительное 
право на производство расследования кибер-
преступлений и осуществление оперативно-ро-
зыскных мероприятий в киберпространстве.

Реализация этих функций не в последнюю 
очередь зависит от наращивания техническо-
го потенциала полиции. Упреждающая модель 
противодействия преступности предполагает, в 
частности, применение сложного современно-
го аналитического инструментария, использо-
вание технологий анализа Больших данных и 
искусственного интеллекта. Программные и ап-
паратные продукты в этой сфере обновляются 
очень динамично, однако без совершенствова-
ния механизмов их внедрения сложно обеспе-
чить быстрое включение их в арсенал органов 
внутренних дел. С учетом высокой стоимости 
применяемых в противодействии киберпре-
ступности технических решений очевидна це-
лесообразность закрепления в центральном 
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аппарате ведомства структуры, ответственной 
за изучение всего спектра новейших средств и 
технологий, квалифицированный отбор наибо-
лее перспективных из них, составление в слу-
чае необходимости заданий на их доработку с 
учетом потребностей полиции, эффективное 
внедрение с разработкой методик оптималь-
ного использования для производства след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий в киберпространстве. Разумеет-
ся, должны получать дальнейшее техническое 
развитие и современные центры хранения и 
обработки цифровых данных.

Нельзя не заметить, что внедрение новых 
информационно-аналитических методов вле-
чет существенные изменения по ряду направ-
лений теории и практики оперативно-розыск-
ной деятельности органов внутренних дел. 
Традиционные методы и средства оператив-
ной работы активно адаптируются к примене-
нию в новой цифровой среде [18]. Меняется 
тактика осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий, для многих из которых подготов-
ка проведения уже, как правило, предполагает 
сбор основных оперативно значимых сведений 
в киберпространстве. Особые возможности в 
рассматриваемой сфере открывает новое опе-
ративно-розыскное мероприятие «получение 
компьютерной информации». 

Как уже отмечалось, сегодня каждый сотруд-
ник оперативного подразделения должен обла-
дать базовыми навыками работы с цифровыми 
источниками данных. В то же время основное 
повышение эффективности использования по-
лучаемых данных, очевидно, возможно за счет 
выделения специализированных групп по сбо-
ру и анализу информации из интернет-источ-
ников и сопоставлению ее с данными инфор-
мационных систем. Качество результатов 
такой работы определяется не только полно-
той и достоверностью подвергаемых анализу 
данных, но и профессионализмом аналитиков. 
Соответственно, следует обеспечить: приоб-
ретение и использование широкого спектра 
надежных источников информации; подбор 
квалифицированного кадрового состава ана-
литических подразделений; обновление зна-
ний и повышение квалификации аналитиков; 
применение ими самых продуктивных средств 
и технологий.

Значительная составляющая оперативно-
служебной деятельности при упреждающей 
модели направлена на предотвращение кри-
минальной активности на максимально ранней 
ее стадии. В сфере кибербезопасности оно в 

значительной степени основывается на мони-
торинге закрытых форумов криминальной на-
правленности, выявлении признаков подготов-
ки противоправных действий, своевременном 
предупреждении потенциальных жертв и повы-
шении их защищенности, противодействии ан-
тисоциальному или криминальному влиянию 
на подростков, пресечении попыток вовлече-
ния их в преступные сообщества. Важно также 
применять наиболее эффективные методы ин-
формационного противодействия криминаль-
ной, экстремистской и террористической про-
паганде, реализуемой через сетевые ресурсы. 
При этом возможно расширение правоохра-
нительной деятельности в киберпространстве 
за счет привлечения сетевой общественности. 
Полагаем, полиция должна принимать участие 
в формировании норм сетевого поведения и 
традиций уважения к нормам права со сторо-
ны пользователей сети, совершенствовании 
форм взаимодействия органов внутренних дел 
и гражданского общества через интернет-ре-
сурсы. Кроме того, особые группы активных 
пользователей под контролем представителей 
органов внутренних дел вполне могут быть 
задействованы в поддержании правопорядка 
и обеспечении интересов общества в кибер-
пространстве. Основательную научно-практи-
ческую базу для предупредительной деятель-
ности органов внутренних дел способно, на 
наш взгляд, обеспечить развитие и грамотное 
применение технологий Больших данных, ко-
торые на основе глубокого анализа колоссаль-
ных объемов данных из различных источников 
дают возможность обнаруживать неизвестные 
события и латентные связи между объектами 
(людьми, предметами, событиями, сведения-
ми), выявлять неочевидные закономерности, 
способные лечь в основу разработки антикри-
минальных мер. Важно развивать правовые 
условия для концентрации таких данных и 
доступа полиции к информационным масси-
вам государственных органов и коммерческих 
структур, операторов связи, провайдеров ин-
тернет-ресурсов.

Противодействие киберпреступности в су-
щественной степени зависит от надежного со-
трудничества с зарубежными правоохранитель-
ными органами, поскольку значительное число 
преступлений совершается с использованием 
интернет-ресурсов с серверов, физически рас-
положенных на территории иных государств. 
Особую сложность представляют вопросы 
определения юрисдикции при осуществлении 
в наднациональном киберпространстве транс-
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граничных действий, которые в большинстве 
случаев невозможны без содействия иностран-
ных партнеров. Между тем в последнее время 
ситуацию существенно осложняет политиза-
ция киберпространства, которое стало местом 
столкновения политических интересов, полем 
активного информационного противоборства, 
одной из составляющих ведения «гибридных» 
войн4. Объединению усилий препятствует на-
растающее недоверие государств, стремление 
обеспечить лидирующие позиции в киберпро-
странстве.

При выявлении противоправной трансгра-
ничной активности в национальном сегменте 
киберпространства задачей полиции стано-
вится установление источника угроз. Однако 
нередко на начальном этапе практически не-
возможно даже в общих чертах определить ис-
тинную цель обнаруженной активности: имеет 
ли она исключительно криминальный характер 
либо это политически мотивированная акция, 
несущая угрозу национальной безопасности. 
При наличии в открытом доступе значитель-
ного арсенала средств преодоления компью-
терной защиты их применение вполне доступ-
но не только профессиональным хакерам, но 
и чуть ли не каждому желающему5. Развитые 
механизмы обеспечения анонимности и сокры-
тия следов противоправных действий в сети 
Интернет дополнительно затрудняют установ-
ление злоумышленника и сбор доказательств 
его вины. 

Отсутствие универсальной методологии 
идентификации нарушителей и международ-
ных принципов расследования информацион-
ных инцидентов способно привести к обостре-
нию межгосударственных отношений в случае 
подозрений в недружественных действиях 
(в совершении компьютерных атак, в разме-
щении фейковых новостей и т.п.), даже когда 
конфликт возник по ошибке. Для разрешения 
этой проблемы статс-секретарь – замести-
тель министра внутренних дел РФ И.Н. Зубов 
на международном конгрессе по кибербезо-

4 Государственная стратегия действий в киберпространстве, 
принятая в США в мае 2011 г., наделяет Вашингтон правом 
отвечать на компьютерные диверсии всеми доступными сред-
ствами, включая применение ядерного оружия. С 2016 г. кибер-
пространство признано потенциальным «полем боя» и в офици-
альных документах НАТО. 

5 Известен факт недавней крупной утечки в открытые ресур-
сы даже специализированного программного обеспечения, раз-
работанного в ЦРУ США в разведывательных и диверсионных 
целях. 

пасности (Москва, июль 2018 г.) предложил 
создать межгосударственный орган, право-
мочный выступать компетентным арбитром 
в сложных ситуациях, способный давать им 
адекватную непредвзятую оценку [19]. Сле-
дует подчеркнуть, что Россия последователь-
но прилагает усилия к укреплению доверия 
между государствами в киберпространстве 
на основе соблюдения общепринятых норм 
поведения и принятия четких процедур ре-
агирования на отклонения от них, к разра-
ботке мер предупреждения преступлений на 
международном уровне, добивается важных 
результатов. Например, на заседании Сове-
та министров внутренних дел государств – 
участников СНГ (Баку, июль 2018 г.) одобрен 
Регламент согласованных действий органов 
внутренних дел (полиции) по противодей-
ствию новым видам преступлений, совершае-
мых на территории стран СНГ в сфере совре-
менных информационных технологий.

Подводя общий итог, еще раз отметим, 
что органы внутренних дел непосредственно 
участвуют в решении государственных задач 
формирования информационного общества 
и перехода на цифровую экономику и зани-
мают важное место в системе обеспечения 
кибербезопасности Российской Федерации. 
Для того чтобы полиция стала действитель-
но «цифровой», необходим полный переход 
на упреждающую модель противодействия 
преступности, основанную на превентивном 
сборе оперативно значимой информации, ее 
глубоком анализе с применением наиболее 
продуктивных информационных технологий, 
использовании полученных данных для фор-
мирования оптимальных управленческих 
решений. Важнейшими составляющими это-
го процесса должны стать укрепление систе-
мы предупреждения киберпреступности; со-
вершенствование правовой регламентации 
процедур доступа полиции к информацион-
ным системам; усиление координации дей-
ствий всех участников системы обеспечения 
безопасности киберпространства, включаю-
щее улучшение информационного обмена; 
совершенствование системы подготовки ка-
дров органов внутренних дел и повышения 
их квалификации; развитие взаимодействия 
с правоохранительными органами других го-
сударств.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА
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Исправительные работы в уголовном праве: 
некоторые спорные вопросы

В статье изучается такой вид уголовного наказания, как исправительные работы. На основе 
анализа различных точек зрения уточняются понятие и содержание исправительных работ, де-
лается вывод о том, что оснований для разделения исправительных работ на два наказания нет, 
дается критическая оценка предложению о назначении исправительных работ с согласия осу-
жденного, отстаивается позиция о том, что удержания из заработной платы осужденного должны 
производиться только по основному месту работы, проводится отграничение штрафа от испра-
вительных работ, делается вывод о необходимости повышения верхней границы исправительных 
работ.

Ключевые слова: уголовное наказание, исправительные работы, штраф, удержания, зара-
ботная плата, обязательные работы, перечень наказаний, трудоспособность, дифференциация 
наказания.

Сorrective work in criminal law: some contentious issues
Corrective works as a type of criminal punishment is studied in the article. On the basis of the analysis 

of diff erent points of view, the concept and content of correctional labour are clarifi ed, it is concluded 
that there are no grounds for the division of correctional labour into two penalties, a critical assessment 
of the proposal for the appointment of corrective labour with the consent of the convict is given, and the 
position that deductions from the salary of the convict should be made only at the main place of work, 
the fi ne is separated from corrective labour, conclusion on the need to increase the upper boundary of 
the corrective works is made.

Key words: criminal punishment, correctional labour, fi ne, withholding, payroll, community service, 
penalties list, ability to work, diff erentiation of punishment.

Несмотря на то, что с момента введе-
ния в действие Уголовного кодекса РФ 
прошло уже двадцать лет, по-преж-

нему не утихают споры относительно регла-
ментации ряда его институтов, содержания 
отдельных норм. Как показывает анализ лите-
ратуры, серьезная полемика развернулась во-
круг системы уголовных наказаний. Например, 
при построении перечня наказаний нарушен 
принцип расположения в нем наказаний по 
степени строгости, ряд наказаний практически 
не применяется на практике (например, содер-
жание в дисциплинарной воинской части, огра-
ничение свободы, лишение звания, наград и 
т.п.), арест так и не введен в действие, а смерт-
ная казнь хотя формально и существует, но ее 
использование запрещено Конституционным 
Судом РФ. Потенциал же тех наказаний, кото-
рые относительно стабильно используются на 
практике, снижен за счет того, что их регламен-
тация нуждается в совершенствовании. К чис-
лу таких наказаний относятся, в том числе, и 
исправительные работы. Изложенное позволя-
ет сделать вывод о важности исследования на-
казания в виде исправительных работ, разре-

шения ряда спорных вопросов, существующих 
в теории относительно содержания названного 
наказания, разработки предложений по совер-
шенствованию ст. 50 УК. 

Понятие и содержание исправительных ра-
бот нормативно закреплены в ст. 50 УК РФ. С 
момента принятия в 1996 г. действующего уго-
ловного законодательства указанная норма 
претерпела определенные изменения, в част-
ности касающиеся субъектов, к которым данная 
норма может быть применена. Согласно первой 
ее редакции наказание в виде исправительных 
работ могло быть назначено лицам, у которых 
есть основное место работы. Впоследствии в 
2003 г. круг этих лиц был изменен, назначить 
данное наказание стало возможным только 
лицам, у которых не было основного места ра-
боты. В 2011 г. сфера применения наказания в 
виде исправительных работ была максималь-
но расширена: оно стало распространяться на 
всех лиц независимо от того, имеют ли они ос-
новное место работы или нет [1].

Внесенные изменения подтвердили необхо-
димость использования исторического опыта 
(что часто игнорируется современным законо-
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дателем) при совершенствовании уголовного 
закона, так как тем самым законодатель фак-
тически вернулся к регламентации изучаемо-
го вида наказания в УК РСФСР 1960 г. Так, в 
ст. 27 названного акта указывалось: «Исправи-
тельные работы без лишения свободы назна-
чаются на срок от двух месяцев до двух лет и 
отбываются в соответствии с приговором суда 
либо по месту работы осужденного, либо в 
иных местах, определяемых органами, ведаю-
щими применением исправительных работ, но 
в районе жительства осужденного». О необхо-
димости исторической преемственности при 
построении системы уголовных наказаний мы 
писали ранее в одной из своих работ [2]. 

Безусловно, последние изменения нельзя 
не оценить положительно, поскольку испра-
вительные работы, как и обязательные рабо-
ты, являются действительной альтернативой 
лишению свободы и расширение круга лиц, к 
которым возможно применение наказания в 
виде исправительных работ, увеличивает по-
тенциальные возможности их использования. 
Ряд исследователей также положительно оце-
нивают наличие в перечне наказаний исправи-
тельных работ. Так, например, В.М. Степашин 
считает, что данному наказанию в отличие от 
других наказаний присуще отсутствие изоля-
ции осужденного от общества. Это позволяет 
создать условия для оказания положитель-
ного воздействия на осужденного со стороны 
трудовых коллективов, представителей обще-
ственности, иных лиц, способных положитель-
но влиять на его поведение. С другой стороны, 
осужденный претерпевает определенные ре-
альные ограничения, присущие данному виду 
наказания [3, с. 321].

Но есть и противники исследуемого вида 
наказания. Они считают, что исправительные 
работы в будущем можно рассматривать как 
один из видов штрафа, который в отличие от 
штрафа, предусмотренного ст. 46 УК РФ, яв-
ляющегося одноактным наказанием, по сути 
является штрафом в «рассрочку». Поэтому его 
необходимо в качестве нормы закрепить в УК 
РФ и назначать лицам, которые не в состоянии 
заплатить указанную в приговоре сумму сразу, 
либо применять для достижения иных целей 
наказания [4, с. 194]. Похожую точку зрения 
высказывали ранее Н.Г. Осадчая [5, с. 13–14] 
и другие ученые, специализирующиеся на уго-
ловном праве [6, с. 21; 7, с. 7].

Выступая против приведенных утвержде-
ний, мы считаем необходимым согласиться с 
позицией тех исследователей [8], которые ви-
дят сходство исправительных работ и штрафа 

лишь в том, что оба наказания предполагают 
имущественное взыскание как элемент при-
нуждения. Еще нужно подчеркнуть, что оба на-
казания не связаны с лишением свободы. 

Проводя же разграничение штрафа и ис-
правительных работ, можно отметить их сле-
дующие отличия. Первое касается характера 
исполнения. Исправительные работы отбы-
ваются, как правило, определенный срок (до 
двух лет), т.е. их отличает длящийся харак-
тер. Штраф же представляет собой одноакт-
ное действие, исключением является тот слу-
чай, когда предоставляется рассрочка уплаты 
штрафа. Второе отличие состоит в том, что 
исправительные работы сопряжены с опреде-
ленными ограничениями в трудовых правах, 
хотя и незначительными, что видно из анали-
за ст. 40 УИК РФ. Далее считаем необходимым 
указать на то, что в современной редакции 
ст. 46 УК РФ верхние и нижние границы штрафа 
значительно увеличены. Если сравнить штраф 
и удержания при исправительных работах, то 
видно, что суммы штрафа по своей величине 
могут намного превосходить размеры удержа-
ний, устанавливаемых при назначении испра-
вительных работ, даже при их максимальном 
проценте (20%) при максимальном сроке на-
казания (два года). И наконец, анализ статей 
Особенной части УК РФ, касающихся наказа-
ния, показал, что исправительные работы вхо-
дят в состав санкций только преступлений, от-
несенных к категории небольшой или средней 
тяжести. Напротив, возможность назначения 
штрафа предусматривается и за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. Исполь-
зование названных наказаний в санкциях ста-
тей Особенной части УК РФ позволяет предпо-
ложить, что, по мнению законодателя, штраф 
по содержанию является более суровой мерой 
государственного принуждения, чем исправи-
тельные работы.

Внесенные в УК РФ изменения привели и к 
некоторым разногласиям при оценке этого на-
казания.

Например, О.В. Борисова считает, что ис-
правительные работы, согласно действующе-
му законодательству, могут быть двух видов, а 
именно назначаемые осужденному, у которого 
есть основное место работы либо у которого 
его нет. В связи с этим она приходит к выводу, 
что первый можно определить как «ограниче-
ние трудовых прав» и разместить на втором 
месте в перечне наказаний. Второй вид наказа-
ния О.В. Борисова определяет как «оплачивае-
мые общественные работы» и считает, что его 
необходимо расположить перед обязательны-
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ми работами, которые, в свою очередь, предла-
гает назвать «бесплатные общественные рабо-
ты» [9, с. 25–26]. Авторы, выступающие против 
такого деления, аргументируют свою позицию 
тем, что «в более раннем законодательстве 
назначение исправительных работ в иных ме-
стах предполагало увольнение лица, признан-
ного виновным в совершении преступления, по 
прежнему месту работы, в настоящее же вре-
мя вид исправительных работ зависит от того, 
есть или нет у осужденного постоянное место 
работы» [10, с. 299]. 

Как нам представляется, для того, чтобы де-
лить анализируемое наказание на два вида, нет 
никаких оснований. Изучение УК РФ и УИК РФ 
показывает, что содержание ограничений, свя-
занных с отбыванием рассматриваемого вида 
наказания, не зависит от наличия или отсут-
ствия у наказуемого основного места работы. 
Более того, предоставление осужденным рабо-
ты носит положительный характер, так как тем 
самым они не утрачивают социальные связи и 
приобретают постоянный (по крайней мере, на 
время отбывания наказания) источник дохода. 

Содержание исправительных работ состоит 
в следующем: 1) они предполагают принуди-
тельное привлечение к труду лиц, у которых нет 
основного места работы; 2) отбывание наказа-
ния осуществляется по основному месту рабо-
ты или в других местах, определяемых органа-
ми местного самоуправления по согласованию 
с органами, занимающимися исполнением 
исправительных работ; 3) лица, не имеющие 
основного места работы, отбывают наказание 
в районе своего проживания; 4) привлечение к 
труду имеет срочный характер, срок определя-
ется в приговоре, он может составлять от двух 
месяцев до двух лет; 5) основное ограничение 
исправительных работ заключается в том, что 
осужденный претерпевает определенные не-
благоприятные материальные последствия, 
поскольку из его заработка удерживается в до-
ход государства установленный процент (доля) 
[11, с. 271]. Данный вид наказания предусма-
тривает привлечение осужденного к труду, по-
этому суд должен определить, насколько лицо 
является трудоспособным, есть или нет у него 
основное место работы, есть ли у него место 
постоянного жительства. Также следует пом-
нить об ограничениях в использовании анали-
зируемого вида наказания для некоторых кате-
горий лиц, установленных в ч. 5 ст. 50 УК [12, 
п. 14]. Принудительное привлечение к труду 
означает, что осужденный в период отбывания 
наказания должен работать независимо от его 
желания. Осужденный не имеет возможности 

отказаться от предложенной ему работы, о чем 
прямо говорится в ч. 4 ст. 40 УИК РФ. 

Некоторые авторы, в частности В.П. Марков, 
считают, что исправительные работы должны 
назначаться судом только при наличии согла-
сия подсудимого [8, с. 256]. Но такая позиция 
вызывает определенную критику. Во-первых, 
в этом случае будет нарушено одно из правил 
законодательной техники – единообразие при 
регламентации сходных отношений. Как из-
вестно, современный уголовный закон не дела-
ет ни для одного из наказаний такого исключе-
ния и не допускает его назначение с согласия 
осужденного. Во-вторых, одним из признаков 
наказания является его принудительный ха-
рактер. Допущение назначения наказания с 
согласия осужденного нивелирует названный 
признак.

Ограничения, которые определены в ст. 50 
УК РФ для исправительных работ, распростра-
няются только на основное место работы, а 
при его отсутствии на место работы, опреде-
ленное органами местного самоуправления. То 
есть если лицо работает по совместительству, 
из его заработка не производятся удержания, 
а положения уголовно-исполнительного зако-
нодательства (например, в части отпуска) на 
работу по совместительству не распространя-
ются. Такая позиция законодателя устраивает 
не всех правоведов. Например, А.Д. Чернов 
подчеркивает, что согласно ч. 1 ст. 39 УИК 
РФ данный вид наказания может отбываться 
по основному месту работы, а ч. 2 ст. 44 УИК 
РФ уже использует несколько иные формули-
ровки. Так, в ней определено, что удержания 
осуществляются из заработка осужденного 
по основному месту работы, в то время как в 
ст. 50 УК РФ ничего не говорится об основном 
месте работы при описании размера удержа-
ний. Он считает, что такое расхождение в зако-
нодательстве является достаточно существен-
ным, поскольку осужденный может работать в 
нескольких местах, при этом получая по основ-
ному месту работы заработную плату меньше, 
чем на работе, осуществляемой на условиях 
совместительства. В результате и удержания 
будут осуществляться в меньшем размере, 
чем могли бы быть, если бы они производи-
лись с учетом всех видов заработка осужден-
ного [13, с. 217–218]. Поэтому необходимо в ч. 
2 ст. 44 УИК РФ указать, что удержания должны 
осуществляться из всех видов заработка осу-
жденного. Похожая позиция отражена и в рабо-
тах А.Л. Дзигаря [14, с. 62]. 

Возражая против высказанных предложе-
ний по совершенствованию уголовно-исполни-
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тельного законодательства, подчеркнем, что 
исправительные работы не относятся к кате-
гории строгих наказаний, поэтому могут быть 
назначены только за совершение преступле-
ний небольшой и средней тяжести. Считаем, 
что именно поэтому в УИК РФ закреплено, что 
удержания могут осуществляться только из 
средств, полученных по основному месту ра-
боты. Таким образом законодатель ограничил 
правоприменителя в установлении удержаний, 
не допуская увеличения наказания за счет осу-
ществления удержаний из иных видов доходов 
осужденного, в том числе полученных за рабо-
ту по совместительству. Тем самым в полной 
мере реализован принцип справедливости, 
предполагающий соразмерность назначаемого 
наказания. Поэтому для единообразного пра-
воприменения мы считаем необходимым вне-
сти соответствующие уточнения в ст. 50 УК РФ. 

Срок исправительных работ определен в 
ч. 2 ст. 50 УК. Они могут быть назначены от 
двух месяцев до двух лет. Некоторые авто-
ры достаточно аргументированно отстаивают 
точку зрения об увеличении верхней грани-
цы анализируемого наказания. В частности, 
В.А. Никонов считает, что увеличение срока 
отбывания исправительных работ до трех лет 
может обеспечить более дифференцирован-
ный подход при их назначении [15, с. 102]. 

Изучение содержания исправительных ра-
бот показывает, что это относительно нестро-
гое наказание. В уголовно-исполнительном 
законодательстве для осужденных к данному 
виду наказания определены весьма незна-
чительные ограничения в трудовых правах, а 
что касается возможных удержаний, то даже 
при определении их в максимальном разме-
ре (20%) большая часть заработка все равно 
остается у осужденного. Срок отбывания ис-
правительных работ по сравнению с иными на-
казаниями также невысок, он составляет всего 
два года. Фактически исправительные работы 
соответствуют второму месту в иерархии на-
казаний, несмотря на то, что законодатель по-
ставил его на пятую ступень, признавая более 
строгим, чем целый ряд наказаний, включая 
штраф. Поэтому усиление принудительного по-
тенциала исправительных работ за счет увели-
чения длительности отбывания полагаем при-
емлемым. В частности, считаем необходимым 
увеличение верхней границы анализируемого 
наказания до 5 лет, что будет соответствовать 
требованиям справедливости, тем самым обе-
спечив назначение соразмерного наказания за 
преступления небольшой и средней тяжести. 
При таком увеличении срока отбывания разме-

ры удержаний (от 5 до 20%) можно не изменять. 
Подобное увеличение будет способствовать и 
согласованию санкций уголовно-правовых норм. 
Так, в частности, учитывая положения ст. 15 УК 
РФ, за преступления небольшой тяжести макси-
мальный срок лишения свободы составляет до 
трех лет лишения свободы, а за преступления 
средней тяжести – до пяти лет лишения свобо-
ды. Поднятие верхней границы исправительных 
работ до пяти лет позволит установить некото-
рое соотношение между лишением свободы и 
исправительными работами. По нашему мне-
нию, дифференциация наказаний по степени 
строгости должна осуществляться посредством 
принудительной составляющей, с учетом объе-
ма предполагаемых ограничений прав и свобод 
осужденного. При этом сокращение срока нака-
зания (по сравнению с лишением свободы как 
одним из наиболее строгих наказаний и самым 
распространенным в санкциях статей Особенной 
части УК) представляется излишним. В литературе 
неоднократно обращалось внимание на несогла-
сованность санкций статей Особенной части УК, 
высказывались разные предложения о возможных 
путях их совершенствования. Одним из способов 
такого совершенствования видится установление 
соотношения между лишением свободы и иными 
наказаниями. В частности, увеличив срок испра-
вительных работ до пяти лет, можно установить 
соотношение между лишением свободы и испра-
вительными работами исходя из пропорции 1:1. 
Соответственно, в санкциях за преступления не-
большой тяжести будет предусматриваться воз-
можность назначения исправительных работ до 
трех лет, а средней тяжести – до пяти лет.

Подводя итог исследованию наказания в 
виде исправительных работ, отметим, что в по-
следние годы правоприменителями все больше 
используются виды наказания, не связанные 
с лишением свободы. И эту тенденцию нель-
зя не признать положительной. Сохранению и 
расширению данной тенденции будет способ-
ствовать также более совершенное законода-
тельство, регламентирующее конкретные виды 
наказаний, в частности исправительных работ. 
В связи с этим предлагаем внести изменения 
в ст. 50 УК РФ и изложить ч. 2 и ч. 3 названной 
статьи в следующей редакции:

«2. Исправительные работы устанавливают-
ся на срок от двух месяцев до пяти лет.

3. Из заработной платы осужденного к ис-
правительным работам по основному месту 
работы производятся удержания в доход го-
сударства в размере, установленном приго-
вором суда, в пределах от пяти до двадцати 
процентов».
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Урда Маргарита Николаевна

О проблемах разграничения организации 
незаконного въезда иностранных граждан 
(лиц без гражданства) 
и организации незаконного пересечения 
Государственной границы Российской Федерации

В статье предпринята попытка определения функционального значения признака «организа-
ция» применительно к одной из форм организации незаконной миграции – незаконному въезду 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обусловливающего необходимость разграничения 
указанного посягательства с организацией незаконного пересечения Государственной границы 
РФ. По результатам исследования сформулированы рекомендации по практике применения ука-
занных составов преступлений и совершенствованию действующего уголовного законодатель-
ства.

Ключевые слова: незаконная миграция, организатор преступления, конкуренция норм, ино-
странные граждане, незаконное пересечение Государственной границы.

On the problems of delineation of the organization of illegal entry of foreign citizens (stateless 
persons) and organization of illegal crossing of the State Border of the Russian Federation

In this article, an attempt is made to determine the functional signifi cance of the «organization» 
attribute in relation to one of the forms of organization of illegal migration-the illegal entry of foreign 
citizens and stateless persons, which necessitates the delineation of this encroachment with the 
organization of the illegal crossing of the State Border of the Russian Federation. Based on the results of 
the study, recommendations were formulated on the practice of applying these crimes and on improving 
the existing criminal legislation.

Key words: illegal migration, organizer of a crime, competition of norms, foreign citizens, illegal 
crossing of the State border.

Осознание угрожающего значения фено-
мена незаконной миграции как в Рос-
сии, так и за рубежом появилось срав-

нительно недавно, в конце XX – начале XXI в.
Ответной реакцией мировой общественно-

сти на новый вызов стало принятие 15 октября 
2000 г. Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняю-
щего Конвенцию ООН против транснациональ-
ной организованной преступности, ратифи-
цированную Российской Федерацией 25 июня 
2004 г. [1] (далее – Протокол).

Следствием имплементации положений Про-
токола стало появление в российском уголов-
ном законодательстве нормы об ответствен-
ности за организацию незаконной миграции 
(ст. 322.1 УК РФ), включенной в УК РФ Феде-
ральным законом от 28 декабря 2004 г. № 187-
ФЗ [2], принятым практически сразу же после 
ратификации указанного международного акта.

Изначально в проектном варианте ст. 322.1 
УК РФ предполагалось установление уголов-
ной ответственности за создание и руковод-
ство организованной группой в целях незакон-

ного перемещения иностранных граждан или 
лиц без гражданства через Государственную 
границу РФ либо обеспечения их незаконного 
пребывания на территории РФ [3].

Отказавшись от идеи формулирования нор-
мы как «соучастие особого рода» в процессе 
работы над законопроектом, законодатель 
уголовно наказуемой признал организацию 
незаконного въезда, пребывания или транзита 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
создав неопределенность функционального 
назначения термина «организация» и заложив 
тем самым основы для неоднозначного толко-
вания и применения нормы.

На первый взгляд, использование терми-
на «организация» в конструкции рассматри-
ваемой нормы указывает на придание само-
стоятельного уголовно-правового значения 
деятельности организатора преступления, в 
частности организатора незаконного пересече-
ния Государственной границы иностранными 
гражданами и лицами без гражданства.

Не случайно многие исследователи опре-
деляют содержание данного термина через 
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признаки организатора преступления, сформу-
лированные в ч. 3 ст. 33 УК РФ, и трактуют ор-
ганизацию незаконной миграции как создание 
организованной группы или преступного сооб-
щества для осуществления незаконной мигра-
ции, планирование их деятельности, подбор 
соучастников, распределение между ними ро-
лей, обеспечение их необходимыми средства-
ми, руководство незаконным пересечением Го-
сударственной границы РФ [4; 5, с. 35].

Отметим, что такой технико-юридический 
прием конструирования нормы, как престу-
пление соучастника особого вида (delictum sui 
generis), достаточно сильно критикуется в док-
тринальных источниках, поскольку ставит под 
сомнение системное единство Общей и Осо-
бенной частей в реализации института соуча-
стия [6, с. 254–255; 7, с. 173–178].

М.А. Саблина оправдывает существование 
подобного рода конструкций желанием законо-
дателя ужесточить ответственность соучастни-
ка [8, с. 98] (в данном случае – организатора 
преступления).

Однако по характеру состав организации не-
законной миграции представляет собой содей-
ствие в совершении не только преступления – 
незаконного пересечения Государственной 
границы РФ (в части организации незаконного 
въезда иностранных граждан и лиц без граж-
данства), но и широкого перечня администра-
тивных правонарушений (в части организации 
незаконного пребывания или транзита указан-
ных лиц).

Таким образом, определение организации 
незаконной миграции как delictum sui generis 
справедливо только в отношении одной из его 
форм – организации незаконного въезда ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Сле-
довательно, распространение признаков орга-
низатора преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ) на 
все формы организации незаконной миграции 
является ошибкой.

Многие исследователи, учитывая альтерна-
тивный способ изложения диспозиции нормы 
применительно к определению форм противо-
правного деяния, организацию незаконной ми-
грации трактуют как совершение любых дей-
ствий, направленных на обеспечение въезда, 
пребывания или проживания на территории РФ 
этих иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в нарушение действующего законодатель-
ства [9].

Разделяя приведенный подход к трактовке 
рассматриваемого признака, отметим, что в от-
ношении организации незаконного въезда под 
соответствующими действиями нужно, в част-
ности, понимать поиск мигрантов, намеренных 
незаконно въехать в Российскую Федерацию с 
целью дальнейшего проживания (пребывания) 
(при этом, как представляется, их количество 

не имеет значения), разработку плана пере-
сечения ими границы и обеспечение его фак-
тической реализации, создание иных условий 
для незаконного въезда указанных лиц на тер-
риторию Российской Федерации.

Признак «организации», предусмотренный 
конструкцией рассматриваемой нормы, актуа-
лизирует проблему соотношения организации 
незаконного въезда иностранных граждан и 
лиц без гражданства (ст. 322.1 УК РФ) с соста-
вом организации незаконного пересечения Го-
сударственной границы РФ (ч. 3 ст. 33, ст. 322 
УК РФ); ее разрешение позволяет ответить на 
вопрос: имеется ли идеальная совокупность 
указанных преступлений в действиях лица, 
организовавшего незаконное пересечение 
иностранных граждан (лиц без гражданства) с 
целью незаконной миграции их на территорию 
РФ, если нет, то каковы критерии их разграни-
чения?

Верховный Суд РФ усмотрел идеальную 
совокупность в действиях Тагоева, признав 
правильной квалификацию его действий по 
нескольким эпизодам по совокупности престу-
плений, предусмотренных по ч. 3 ст. 33, ч. 1 
ст. 322 УК РФ и ч. 1 ст. 322.1 УК РФ [10].

К аналогичному выводу пришли Ю.А. Вла-
сов и О.А. Михаль. Свою точку зрения они 
обосновывают различиями в объекте и объек-
тивной стороне названных преступлений. Это, 
по их мнению, «свидетельствует о том, что ор-
ганизация незаконной миграции не является 
специальной нормой по отношению к общей – 
незаконному пересечению государственной 
границы Российской Федерации, а следова-
тельно, при наличии признаков обоих этих пре-
ступлений содеянное должно квалифициро-
ваться по совокупности… преступлений» [11, 
с. 172].

Такое суждение, на наш взгляд, спорно.
Мы полагаем, что изначально составы пре-

ступлений, предусмотренных ст. 322 и ст. 322.1 
УК РФ, не являются конкурирующими норма-
ми, поскольку они не соотносятся между собой 
как общая и специальная норма или как часть 
и целое, ни одна из них не является наиболее 
полной ни по объему, ни по содержанию по от-
ношению к другой.

Однако если исходить из того, что «…основа-
нием уголовной ответственности соучастников… 
не выполнявших ролей соисполнителей или ис-
полнителя, является наличие состава престу-
пления, признаки которого указаны в статье Осо-
бенной части и в ст. 33 УК РФ» [12], то появление 
фигуры организатора незаконного пересечения 
Государственной границы РФ в рассматривае-
мой ситуации, как представляется, трансформи-
рует данные составы в конкурирующие.

Более полной по объему и содержанию яв-
ляется ст. 322.1 УК РФ: если организация неза-
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конного пересечения Государственной границы 
РФ (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 322 УК РФ) совершает-
ся любыми лицами, с любой целью и в любых 
направлениях, то организация незаконного 
въезда на территорию РФ (ст. 322.1 УК РФ) – 
только в отношении иностранных граждан (лиц 
без гражданства), только на территорию РФ и 
только с целью миграции (цель прямо не пред-
усмотрена конструкцией нормы, но она презю-
мируется, исходя из ее названия).

Следовательно, идеальная совокупность 
преступлений в рассматриваемой ситуации 
отсутствует, в противном случае имеет место 
нарушение принципа non bis in idem.

Отметим, что аналогичная ситуация сло-
жилась с необходимостью отграничения ор-
ганизации совершения или руководства со-
вершением хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных диспозицией ч. 4 ст. 205.1 УК 
РФ, с организацией других видов преступле-
ний террористического характера.

Попытка разрешения этой ситуации была 
предпринята Пленумом Верховного Суда РФ в 
постановлении от 3 ноября 2016 г. № 41 [13].

В п. 17.2 постановления Пленум указал, что 
«…в части 4 статьи 205.1 УК РФ установлена 
ответственность за действия в виде организа-
ции совершения или руководства совершени-
ем хотя бы одного из преступлений, предусмо-
тренных статьями 205, 205.3, частями 3 и 4 
статьи 206, частью 4 статьи 211 УК РФ... При 
этом дополнительной квалификации по ста-
тьям 205, 205.3, частям 3 и 4 статьи 206, части 
4 статьи 211 УК РФ… не требуется.

Организация совершения или руководство 
совершением иного преступления террористи-
ческой направленности, в том числе организа-
ция осуществления других видов содействия 
террористической деятельности, квалифици-
руются по соответствующей статье Особенной 
части УК РФ со ссылкой на часть 3 статьи 33 
УК РФ, за исключением случаев, когда такие 
действия осуществлены участником организо-
ванной группы».

Думается, что тот же подход должен быть 
реализован при определении соотношения ор-
ганизации незаконной миграции (ст. 322.1 УК 
РФ) и организации незаконного пересечения 
Государственной границы РФ (ч. 3 ст. 33, ч. 1 
ст. 322 УК РФ).

Таким образом, ст. 322.1 УК РФ и ч. 3 ст. 33, 
ч. 1 ст. 322 УК РФ идеальной совокупности не 
образуют: организация незаконного пересе-
чения Государственной границы при въезде 
на территорию РФ иностранного граждани-
на (лица без гражданства) в целях миграции 
должна квалифицироваться по ст. 322.1 УК РФ. 
В отсутствие умысла на организацию незакон-
ной миграции действия лица, организовавшего 
незаконное пересечение Государственной гра-

ницы РФ, в том числе иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в иных случаях, не свя-
занных с миграцией, например в целях совер-
шения иного преступления, должны квалифи-
цироваться по ч. 3 ст. 33, ч.1 ст. 322 УК РФ.

Насущной необходимостью является также 
разграничение организации незаконного пе-
ресечения Государственной границы РФ при 
въезде иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, въезд которым в Российскую 
Федерацию заведомо для виновного не разре-
шен (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 322 УК РФ), и организа-
ции незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). В 
одних случаях действия лица, организовавше-
го въезд на территорию Российского государ-
ства таких лиц, суды квалифицируют по ч. 3 
ст. 33, ч. 2 ст. 322 УК РФ [14; 15]; в других – по 
ст. 322.1 УК РФ [16].

На первый взгляд, названные составы в 
большей степени сопоставимы по сравнению 
с соотношением ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 322 УК РФ и 
ст. 322.1 УК РФ. Означает ли это, что при опре-
делении правил квалификации должен быть 
тот же подход? Трансформирует ли появление 
фигуры организатора в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, 
рассматриваемые нормы в конкурирующие?

Предположим, что трансформирует.
Тогда применительно к сложившейся ситуа-

ции по правилам квалификации общей и специ-
альной нормы специальной нормой выступает 
ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 322, поскольку она содержит 
дополнительные признаки, характеризующие 
иностранных граждан (лиц без гражданства) 
как лиц, «въезд которым в Российскую Федера-
цию заведомо для виновного не разрешен…».

Если же соотнести рассматриваемые соста-
вы как часть (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 322 УК РФ и 
целое (помимо организации въезда ст. 322.1 
УК РФ предусматривает ответственность за 
организацию пребывания и транзита), то пред-
почтение должно отдаваться другой норме – 
целому (ст. 322.1 УК РФ).

Отсюда следует, что конкуренция норм по 
существующим правилам неразрешима, сле-
довательно, ее устранение возможно только 
законодательным путем.

Оптимальным выходом из сложившейся си-
туации стало бы установление повышенной от-
ветственности за организацию незаконной ми-
грации указанных лиц посредством включения 
в ч. 2 ст. 322.1 УК РФ квалифицирующего при-
знака «в отношении иностранных граждан или 
лиц без гражданства, въезд которым в Россий-
скую Федерацию заведомо для виновного не 
разрешен по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации».

По нашему мнению, такое деяние представ-
ляет повышенную общественную опасность 
по сравнению с основным составом, так как 
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имеется в виду личность иностранных граждан 
(лиц без гражданства), которым въезд на тер-
риторию РФ запрещен.

Обстоятельством, повышающим обще-
ственную опасность указанного состава, яв-
ляется также то, что организация их въезда 
и пребывания на территории РФ фактически 
нивелирует деятельность соответствующих 
служб, признавших пребывание указанных лиц 
на территории государства нежелательным и 
даже вредным. Не случайно незаконное пере-

сечение ими Государственной границы РФ при 
въезде обладает повышенной общественной 
опасностью и получает самостоятельную оцен-
ку в ч. 2 ст. 322 УК РФ, что находит отражение 
в более строгой санкции по сравнению с ч. 1 
ст. 322 УК РФ.

Предложенное законодательное решение 
будет способствовать не только восстановле-
нию системообразующих связей, но и исклю-
чит вариативность в квалификации рассматри-
ваемого деяния.
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Цель нарушения мирного сосуществования 
государств и народов как признак акта 

международного терроризма
В статье анализируется цель нарушения мирного сосуществования государств и народов как 

обязательный признак субъективной стороны акта международного терроризма. Автор полагает, 
что по своему содержанию данная цель означает стремление виновного к любому ухудшению 
состояния международного мира, вплоть до провоцирования войны (вооруженного конфликта).

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, преступления против мира и без-
опасности человечества, акт международного терроризма, цель нарушения мирного сосущество-
вания государств и народов, провокация войны и вооруженного конфликта.

Purpose of violation of the peaceful coexistence of states and nations as a sign of an act of 
international terrorism

The article contains the analysis of the purpose of violating the peaceful coexistence of states and 
nations as an obligatory sign of subjective side of act of international terrorism. The author believes that, 
by its content, this purpose means the aspiration of the perpetrator to any deterioration of the status of 
international peace, up to the provocation of war (armed confl ict).

Key words: Criminal Code of the Russian Federation, crimes against peace and safety of mankind, 
act of international terrorism, purpose of violating the peaceful coexistence of states and nations, 
provocation of war and armed confl ict.

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. 
№ 375-ФЗ  «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терро-
ризму и обеспечения общественной безопас-
ности» в УК РФ введена норма об акте меж-
дународного терроризма (ст. 361), который 
признается в качестве преступления против 
мира и безопасности человечества. Одной из 
конструктивных особенностей этого состава 
является указание на альтернативную цель 
совершения акта международного террориз-
ма – нарушение мирного сосуществования го-
сударств и народов. Наличие указанной цели 
само по себе свидетельствует о том, что в 
качестве основного непосредственного объ-
екта преступления, предусмотренного ст. 361 
УК РФ, являются интересы международного 
мира, т.е. «интересы обеспечения мирного су-
ществова¬ния государств и мирного разреше-
ния межгосударственных споров». Состояние 
мирного сосуществования государств счита-
ется нарушенным в случае наличия военных 
действий (международного вооруженного кон-
фликта) – при этом неважно, объявлены воен-
ные действия de-jure или проводятся de-facto 
(т.е. без официального объявления таковых) [1, 
c. 20–25].

В российской доктрине на протяжении мно-
гих лет доминирует позиция, согласно которой 
цель (сама по себе являющаяся факультатив-
ным признаком субъективной стороны) – это 
желаемый конечный результат преступной де-
ятельности лица. Именно цель «превращает 
таящиеся внутри психики влечения, чувства в 
движущие мотивы», от цели зависят «вид дея-
тельности, ее способ, средства» [2, c. 411–412].

Попытаемся ответить на вопрос, к какому 
«желаемому результату» стремится виновный, 
совершающий акт международного терроризма.

Мирное сосуществование государств – один 
из доктринальных принципов современного 
международного права. Несмотря на то, что 
этот принцип не нашел своего официального 
закрепления в Декларации ООН о принципах 
международного права 1970 г. [3], именно он 
является одним из фундаментальных основа-
ний всей системы действующего международ-
ного права и международных отношений. 

В доктрине понимание этого принципа до-
вольно однообразно: обычно в его содержание 
вкладывается идея о необходимости «сотруд-
ничества между государствами в различ¬ных 
сферах: культурной, научной, экономической, 
спортивной, в об¬ласти борьбы с преступно-
стью и т.д., урегулирования спорных вопросов 
мирными средствами путем переговоров, кон-
сультаций и т.п.». Неотъемлемой частью прин-
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ципа мирного сосуществования государств 
выступает отказ государств от военного раз-
решения любых споров, возникающих между 
ними как субъектами международного права 
[4, c. 628]. В содержание отказа от военного 
разрешения споров не включаются случаи во-
оруженного противостояния (индивидуального 
либо коллективного) актам агрессии, что сле-
дует из права государств на оборону, вытекаю-
щего из положений ст. 51 Устава ООН.

Уголовный закон, рассматривая цель нару-
шения мирного сосуществования государств, 
делает важное и существенное дополнение: 
наряду с государствами (как признанными 
субъектами международного права), говорит-
ся о мирном сосуществовании народов. Дан-
ное добавление сделано в силу сложившейся 
геополитической ситуации, когда далеко не 
каждый народ имеет государственное образо-
вание, признаваемое ООН либо другими госу-
дарствами. Речь, скорее всего, должна идти о 
народах, имеющих государственные образова-
ния, непризнанные либо частично признанные 
со стороны других «полноправных» субъектов 
международного права.

Как известно, Декларация о принципах меж-
дународного права 1970 г. в качестве одного из 
них признает принцип равенства и самоопре-
деления народов. Этот принцип тесно связан 
с принципом территориальной целостности го-
сударств. Однако по самым разным причинам 
оба этих принципа зачастую находятся между 
собой в конфликте; в результате в реально-
сти далеко не каждый народ имеет признан-
ное государственное образование. К большо-
му сожалению, конфликт между названными 
принципами международного права нередко 
выливается в острые и затяжные вооруженные 
конфликты.

Приведем пример. В результате войны 
1992–1993 гг. абхазский народ провозгласил 
фактическую независимость от Грузии. Неза-
висимость Абхазии признали Россия и ряд дру-
гих государств. В результате для нашего госу-
дарства Абхазия считается самостоятельным 
и независимым государством, для других (не 
признавших ее независимость) государств – 
нет. В случае совершения акта международно-
го терроризма, ставящего своей целью усиле-
ние напряженности между Грузией и Абхазией, 
для России налицо будет признание наруше-
ния мирного сосуществования государств, а 
для стран, не признающих Абхазию , нет.

Примеров множество (Косово, Южная Осе-
тия, Турецкая Республика Северного Кипра). 
Смысловое содержание остается неизменным: 
в случае обострения отношений (в результате 
совершения акта терроризма) между «пол-
ноправным» государством и непризнанным/

частично признанным государством не всег-
да корректно говорить о «нарушении мирного 
сосуществования государств» как таковых. По 
этой причине упоминание в ч. 1 ст. 361 УК РФ 
термина «народы» вполне оправданно, так как 
широко известен факт, что народы таких не-
признанных/частично признанных государств 
часто находятся в состоянии затяжного кон-
фликта со своими соседями (обычно – бывши-
ми метрополиями). Любая «искра» (особенно в 
виде террористического акта) может привести 
к пожару вооруженного столкновения.

Что образует содержание мирного сосуще-
ствования государств и народов?

Прежде всего, действующие документы 
международного права позволяют говорить об 
отсутствии фактического вооруженного кон-
фликта между государствами и народами. При 
этом, подчеркнем еще раз, составной частью 
мирного сосуществования является отказ от 
войны (вооруженного конфликта) как средства 
разрешения любого межгосударственного/
международного спора. Однако только состо-
янием мира de-facto мирное сосуществование 
далеко не исчерпывается. Его содержание 
подразумевает взаимное уважение государств 
и народов, невмешательство во внутренние 
дела друг друга, взаимное доверие и т.п.

По большому счету, правы авторы, придер-
живающиеся позиции широкого содержания 
мирного сосуществования государств и наро-
дов как их естественного состояния, обеспечи-
вающего их развитие поступательное в эконо-
мическом, политическом, культурном, научном 
и прочих отношениях [5, c. 637]. 

В связи с изложенным именно мир (отсут-
ствие вооруженного конфликта между госу-
дарствами и народами) можно и необходимо 
расценивать в качестве того краеугольного 
камня, на основе которого строится развитие 
экономики, культуры, науки и т.д. Следователь-
но, цель нарушения мирного сосуществования 
государств и народов при совершении акта 
международного терроризма заключается в 
стремлении нарушить естественное состояние 
взаимодействия между ними, основанное на 
соблюдении международного мира.

Конкретные воплощения этой цели могут 
быть весьма разнообразными: прерывание 
или снижение уровня культурных и экономи-
ческих связей, научных обменов, уровня офи-
циальных (в том числе дипломатических и 
консульских) отношений, политического и гума-
нитарного взаимодействия между государства-
ми и народами и т.д. Вполне возможно, что ви-
новный не конкретизирует воплощение своих 
стремлений, действуя по принципу «лишь бы 
стало хуже» в отношениях между государства-
ми и народами.
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Безусловно, наиболее опасной формой реа-
лизации рассматриваемой цели является про-
воцирование войны (вооруженного конфликта) 
между государствами и народами. Война («са-
мое страшное из зол», как отмечалось в При-
говоре Нюрнбергского трибунала) сводит на нет 
естественное взаимодействие государств и на-
родов, сама по себе является тягчайшим бед-
ствием, потенциально затрагивающим каждого.

В качестве примера целеполагания акта 
международного терроризма можно привести 
убийство 19 декабря 2016 г. в Турции россий-
ского посла А.Г. Карлова. Западные аналити-
ки уже в своей первоначальной реакции еди-
нодушно подчеркивали, что это преступление 

стало не просто «местью России» со стороны 
исламистов за «успешную военную операцию 
в Сирии», оно (убийство) ставило целью ос-
ложнить или разрушить российско-турецкие 
отношения, восстанавливавшиеся после глу-
бокого кризиса [6; 7].

На основании изложенного считаем воз-
можным под целью нарушения мирного сосу-
ществования государств и народов понимать 
стремление виновного лица, совершившего 
акт международного терроризма, к результату 
в виде любого ухудшения состояния междуна-
родного мира, вплоть до провоцирования вой-
ны (вооруженного конфликта) между государ-
ствами и народами.
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Ответственность за создание 
организованной преступной группы
или участие в ней в контексте предписаний 
Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности

В статье анализируются предписания Конвенции ООН против транснациональной организо-
ванной преступности о криминализации деяний по созданию организованной преступной груп-
пы или участию в ней, оцениваются положения отечественного уголовного законодательства на 
предмет их соответствия указанным международно-правовым предписаниям.

Ключевые слова: соучастие в преступлении, организованная преступная группа, организо-
ванная преступность, международное уголовное право.

Criminal responsibility for creation of an organized criminal group or for participation in it in 
the context of prescriptions of the UN Convention against transnational organized crime

The author of the present article analyses prescriptions of the UN Convention against organized 
crime and participation in it, assesses the relevant provisions of the Russian criminal law on the subject 
of their compliance to the mentioned prescriptions.

Key words: complicity in the crime, organized crime-valued group, organized crime, international 
criminal law.

Основным «надгосударственным» до-
кументом, официально закрепившим 
преступность деяния по созданию 

организованной преступной группы (далее – 
ОПГ) или участию в ней и обязавшим государ-
ства предусмотреть в собственном законода-
тельстве ответственность за его совершение, 
является ратифицированная Российской Фе-
дерацией Конвенция ООН против трансна-
циональной организованной преступности, 
принятая в 2000 г. (далее – Конвенция ООН). 
Пункт 1 a ст. 5 Конвенции ООН «Криминали-
зация участия в организованной преступной 
группе» закрепляет обязанность государств 
признать в качестве уголовно наказуемых «оба 
или одно из следующих деяний, не относя их 
к покушению на совершение преступления и 
независимо от фактического совершения пре-
ступного деяния:

i) сговор с одним или несколькими лицами 
относительно совершения серьезного престу-
пления, преследующего цель, прямо или кос-
венно связанную с получением финансовой 
или иной материальной выгоды, причем, если 
это предусмотрено внутренним законодатель-
ством, также предполагается фактическое 
совершение одним из участников сговора ка-
кого-либо действия для реализации этого сго-
вора или причастность ОПГ;

ii) деяния какого-либо лица, которое с осоз-
нанием либо цели и общей преступной дея-
тельности ОПГ, либо ее намерения совершить 
соответствующие преступления принимает ак-
тивное участие в:

a. преступной деятельности ОПГ;
b. других видах деятельности ОПГ с осозна-

нием того, что его участие будет содействовать 
достижению вышеуказанной преступной цели».

Анализ процитированных международно-
правовых предписаний приводит к следующим 
выводам:

1. Имплементация международно-правовой 
нормы должна быть произведена посредством 
криминализации деяния в национальном уго-
ловном законодательстве в качестве самосто-
ятельного состава преступления, при этом его 
не следует приравнивать к разновидности нео-
конченного преступного деяния.

2. Конвенция ООН предусматривает два 
подхода к криминализации рассматриваемого 
деяния, которые могут реализовываться как 
вместе, так и альтернативно. Наличие воз-
можности выбора конкретной модели позво-
ляет имплементировать положения Конвенции 
ООН в уголовное законодательство различных 
стран, не пренебрегая при этом совокупностью 
исторических, политических и правовых факто-
ров, свойственных той или иной системе права.
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Так, первый подход, описанный в п. 1 a (i) 
ст. 5 Конвенции ООН, предусматривает кри-
минализацию самого факта сговора на совер-
шение серьезного преступления и в большей 
мере применим для тех стран (преимуще-
ственно общей системы права), где к самостоя-
тельным уголовно наказуемым деяниям ранее 
уже было отнесено заключение «преступного 
сговора». Кроме того, в анализируемом пун-
кте говорится в строгом смысле не о создании 
ОПГ, а о «сговоре» (с объективной стороны – 
о группе из двух или более лиц, вступивших в 
сговор относительно совершения серьезного 
преступления) с целью получения материаль-
ной выгоды, без обязательного упоминания 
каких-либо иных признаков организованной 
преступной группы. И только факультативно 
в состав данного преступления может быть 
включен такой элемент объективной стороны, 
как причастность к сговору ОПГ или факти-
ческое совершение действий по реализации 
сговора (достижению целей сговора). Говоря о 
субъективной стороне, следует упомянуть, что 
такое преступление может быть совершенно 
только умышленно и только со специальной 
целью получения прямо или косвенно финан-
совой или иной материальной выгоды.

Второй подход (п. 1 a (ii) ст. 5 Конвенции 
ООН) представляет собой криминализацию 
факта участия в преступном объединении – 
ОПГ. В отличие от предыдущего подхода уго-
ловный запрет на участие в ОПГ не обладает 
явно выраженной превентивной функцией, 
поэтому, по нашему мнению, должен расцени-
ваться как менее удачный вариант криминали-
зации. Вместе с тем его содержание в боль-
шей степени соответствует традициям стран 
с континентальной системой права, в которых 
обычно неприемлемо установление полноцен-
ной уголовной ответственности за один лишь 
факт договоренности без выполнения конкрет-
ных действий, направленных на реализацию 
преступного умысла. С объективной стороны 
участие в ОПГ характеризуется совершением 
действия (бездействия) по участию в преступ-
ной деятельности ОПГ, например в разработ-
ке плана совершения тяжкого преступления, 
и (или) совершением действия (бездействия) 
по участию в других (вспомогательных) видах 
деятельности ОПГ, например в предоставле-
нии жилья для членов ОПГ. Субъективная сто-
рона перечисленных деяний должна включать 
в себя: осознание криминального характера 
группы и преследуемых ею целей (в первом 
случае) или заведомую осведомленность о 
том, что участие в группе способствует реа-
лизации соответствующих преступных целей 
(во втором случае). Оба варианта участия по-
зволяют привлечь субъектов к ответственно-

сти только при наличии умышленной формы 
вины.

Понятие ОПГ как неотъемлемого элемента 
объективной стороны анализируемых деяний 
отражено в пп. «a», «c» ст. 2 Конвенции ООН 
и слагается из следующих элементов: признак 
структурного оформления группы, количествен-
ный признак, признак устойчивости, признак 
«ближней» цели – совершение «серьезного» 
преступления, признак «отдаленной» цели – 
получение материальной выгоды. Нормы на-
ционального уголовного законодательства 
должны строиться с обязательным учетом этих 
признаков.

3. Состав преступления при криминализации 
создания ОПГ должен быть сконструирован по 
типу усеченного, т.е. признаваться оконченным 
вне зависимости от фактического совершения 
тех преступных деяний, что явились целью соз-
дания организованной группы; при криминали-
зации участия в организованной группе – по 
типу формального, т.е. признаваться окончен-
ным вне зависимости от фактического насту-
пления общественно опасных последствий.

4. Криминализируемым деяниям не во всех 
случаях свойственен межгосударственный 
масштаб, и признаваться уголовно наказуемы-
ми они должны вне зависимости от наличия 
элементов транснационального характера. 
Данное требование прямо закреплено в п. 2 
ст. 34 Конвенции ООН.

Анализ императивных положений рассма-
триваемой конвенции позволяет заключить, 
что ни создание ОПГ, ни участие в ней сегодня 
не признаны в Российской Федерации уголов-
но наказуемыми деяниями в том объеме, в ко-
тором это требуется в соответствии с нормами 
международного права.

Для начала отметим, что об уголовной от-
ветственности за создание организованной 
группы или участие в ней в контексте россий-
ского законодательства можно рассуждать в 
нескольких смыслах:

как о разновидности приготовления к престу-
плению, предусмотренному ч. 1 ст. 30 УК РФ;

как о составе преступления, предусмотрен-
ного ст. 210 УК РФ;

как об иных составах преступлений, пред-
усматривающих ответственность за созда-
ние различного рода преступных организаций, 
формирований, сообществ или участие в них 
(ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 239, 282.1, 282.2 УК РФ).

1. В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ приго-
товлением к преступлению, помимо прочего, 
признается сговор на совершение преступле-
ния. Формально это положение соответствует 
формулировке п. 1 a (i), обязывающего преду-
смотреть ответственность за вступление в 
сговор на совершение «серьезного» престу-
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пления. Между тем регламентация соответ-
ствующих действий в рамках института общей 
части уголовного права – института неокон-
ченного преступления не может считаться их 
криминализацией в полном смысле этого сло-
ва, поскольку не содержит самостоятельной 
санкции; одновременно приравнивание созда-
ния ОПГ к разновидности неоконченного пре-
ступного деяния запрещено требованиями ст. 
5 Конвенции ООН. Следовательно, признание 
в ч. 1 ст. 30 УК РФ сговора на совершение тяж-
кого преступления в качестве разновидности 
неоконченного преступного деяния не может 
свидетельствовать о соответствии УК РФ ана-
лизируемым правовым предписаниям.

2. В большей мере международным требо-
ваниям о борьбе с организованными преступ-
ными группами соответствуют положения ст. 
210 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за организацию преступного сообщества 
или участие в нем. Сразу оговоримся, что меж-
дународно-правовое определение ОПГ во мно-
гом – но не во всем! – схоже с определением 
преступного сообщества, данным в ч. 4 ст. 35 
УК РФ и «имплантированным» в отсылочную 
диспозицию ст. 210 УК РФ. Именно это позво-
ляет соотносить международные требования 
о криминализации деяний, связанных с ОПГ, с 
положениями отечественного уголовного зако-
нодательства о преступном сообществе.

В ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ нашли отражение 
одновременно оба подхода к криминализации, 
альтернативно рекомендованных п. 1 a ст. 5 
Конвенции ООН, однако ни один из них россий-
скому законодателю не удалось реализовать в 
полном объеме. Так, ч. 1 ст. 210 УК РФ не мо-
жет быть признана соответствующей требова-
ниям п. 1 a (i) ст. 5 Конвенции ООН, поскольку в 
последнем идет речь о криминализации факта 
сговора двух или более лиц (на совершение 
«серьезного» преступления с целью получения 
материальной выгоды), тогда как ч. 1 ст. 210 
УК РФ устанавливает уголовную ответствен-
ность за создание полноценного преступного 
сообщества со всеми присущими ему обяза-
тельными признаками. Очевидно, что сфера 
применения нормы о преступном сообществе 
значительно уже сферы применения нормы о 
сговоре, следовательно, ч. 1 ст. 210 УК РФ не 
обеспечивает минимально рекомендованный 
Конвенцией ООН уровень уголовно-правовой 
защиты.

Часть 2 ст. 210 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за участие в преступ-
ном сообществе (преступной организации). 
При этом под преступным сообществом ч. 4 
ст. 35 УК РФ понимает структурированную ор-
ганизованную группу или объединение орга-
низованных групп, действующих под единым 

руководством, члены которых объединены в 
целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких престу-
плений для получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды. 
Конкретизируя положения уголовного закона, 
Пленум Верховного Суда РФ рекомендует под 
участием в преступном сообществе понимать 
как участие в преступной деятельности орга-
низованной группы (разработку планов по под-
готовке к совершению одного или нескольких 
тяжких или особо тяжких преступлений и (или) 
совершение указанных преступлений), так и 
участие во вспомогательной деятельности ор-
ганизованной группы (финансирование, снаб-
жение информацией, ведение документации, 
установление в целях совершения преступных 
действий контактов с должностными лицами 
государственных органов, создание условий 
совершения преступлений) [1, п. 15]. На пер-
вый взгляд, указанные положения отечествен-
ного законодательства вполне соответствуют 
предписаниям о криминализации участия в 
деятельности ОПГ, содержащимся в п. 1 a (ii) 
Конвенции ООН [2, с. 70]. Однако при более 
глубоком анализе выясняется, что это не так.

Нужно признать, что по ряду признаков нор-
ма российского уголовного права воспроизво-
дит международно-правовую норму. В част-
ности, и в том и в другом случае идет речь об 
участии как в преступной, так и во вспомога-
тельной деятельности группы; в обоих случаях 
преступному объединению свойственны такие 
черты, как направленность на совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений («серьезных 
преступлений»), цель получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной 
выгоды от своей деятельности.

Между тем противоположными по своей 
сущности следует признать признаки «структу-
рированности», присущие и «отечественному» 
преступному сообществу и «международной» 
ОПГ. Согласно предписаниям ООН под струк-
турно оформленной группой следует понимать 
как группу, имеющую определенную иерархи-
ческую или другую разработанную структуру, 
так и группу, в которой отсутствует какая-либо 
иерархия и в которой роли ее членов не обяза-
тельно определены; такое понимание последо-
вательно прослеживается в ряде обязательных 
и рекомендательных документов ООН [3, ст. 2, 
п. «с»; 4, с. 9; 5, с. 14–15]. Следовательно, Кон-
венция ООН альтернативно допускает следую-
щие варианты строения ОПГ:

а) иерархическая структура;
б) иная разработанная структура;
в) отсутствие какой-либо структуры.
Вразрез с представленной позицией россий-

ский законодатель Федеральным законом от 
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3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ в дефиницию пре-
ступного сообщества вводит признак иерархи-
ческой структурированности (именно иерархи-
ческой, поскольку в определении преступного 
сообщества содержится указание на такой обя-
зательный признак, как единое руководство 
структурированными ОПГ или объединениями 
ОПГ). После этого и высший судебный орган в 
постановлении 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)» предписывает 
под структурированной ОПГ безальтернативно 
понимать группу лиц, состоящую из подраз-
делений (подгрупп, звеньев и т.п.), характери-
зующихся стабильностью состава, согласо-
ванностью своих действий, наличием единого 
руководства и распределением функций.

Примечательно, что примеры неоднознач-
ного толкования положений Конвенции ООН 
встречаются и в науке уголовного права. Так, 
анализируя конвенционное понятие «структур-
но оформленная группа», некоторые авторы 
приходят к выводу, что в такой группе четко 
должен быть оговорен непрерывный характер 
членства или создана развитая внутригруппо-
вая структура, тогда как в Конвенции ООН го-
ворится об обратном [6, с. 50].

Получается, что содержание деяния «уча-
стие в преступном сообществе», согласно от-
ечественному законодательству, значительно 
уже деяния «участие в ОПГ» в международ-
но-правовом смысле, поскольку не включает в 
себя объем соответствующих действий, совер-
шаемых в составе преступных объединений, не 
обладающих признаками иерархической струк-
турированности (единым руководством под-
группами, звеньями) или структурированности 
вообще (разделением на подгруппы, звенья).

Установление строгого соответствия явля-
ется тем более необходимым, ведь современ-
ные преступные сообщества могут обладать 
не только иерархической, но и сетевой струк-
турой, которая выстроена на основе компле-
ментарности и в которой единого руководителя 
попросту нет [7, с. 21]. «В основном органи-
зованные преступные группировки не имеют 
строго определенной структуры, отличаются 

гибкостью и быстрой адаптируемостью. Факти-
чески... подлинная сила и эффективность орга-
низованной преступности обусловлены именно 
их аморфностью. В отличие от оформленных 
корпоративных структур организованная пре-
ступность скорее напоминает сеть социальных 
связей в обществе» [8, с. 300]. Не удивительно, 
что отсутствие признака структурированности 
преступной группы наиболее часто выступает 
причиной оправдательных приговоров по ч. 1 и 
2 ст. 210 УК РФ [9; 10].

Рассмотренные противоречия не позволяют 
сделать вывод о надлежащей реализации в 
Российской Федерации предписаний о крими-
нализации участия в деятельности организо-
ванной группы, содержащихся в п. 1 a (ii) Кон-
венции ООН.

3. Допускаем, что в качестве еще одной 
формы реализации международно-правовых 
требований можно расценивать наличие в 
российском законодательстве совокупности 
норм, предусматривающих ответственность за 
создание различного рода преступных органи-
заций, формирований, сообществ, а равно за 
участие в них (ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 239, 
282.1, 282.2 УК РФ). Но и здесь каждая из ука-
занных норм существенно ограничивает реко-
мендованную «универсальную» сферу ответ-
ственности организаторов или участников ОПГ, 
поскольку содержит какой-либо специальный 
объективный или субъективный обязательный 
признак состава преступления – будь то тер-
рористическое или экстремистское «клеймо», 
цель совершения преступлений террористиче-
ской, экстремистской или насильственной на-
правленности либо вооруженность.

Суммируя вышеизложенное, можно конста-
тировать, что международные обязательства 
в части криминализации деяния по созданию 
ОПГ или участию в ней Российской Федера-
цией до настоящего времени реализованы 
не в полном объеме. Принимая во внимание 
принцип pacta sunt servanda, установленный в 
ст. 26 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров от 23 мая 1969 г., и положения 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой 
международные договоры России являются 
частью российской правовой системы, сложив-
шуюся ситуацию необходимо исправлять.
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качестве обвиняемого, проводится ее анализ с точки зрения соответствия руководящим разъяс-
нениям Конституционного Суда РФ.
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Change of charge (reclassifi cation of crime) at the stage of preliminary investigation: resolution 
of procedural issues

The article deals with the conditions and procedure for changing a previously fi led charge at the stage 
of preliminary investigation; the law enforcement practice of criminal proceedings in terms of attracting a 
person as an accused is studied in diff erent regions and analyzed from the point of view of compliance 
with the guidelines of the Constitutional Court of the Russian Federation.

Key words: prosecution, preliminary investigation, Constitutional Court, criminal proceedings, 
qualifi cation of crimes.

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УПК 
РФ) достаточно подробно определяет 

процедуру производства по уголовным делам. 
Это связано прежде всего со строго регламен-
тируемой в российском уголовном судопро-
изводстве уголовно-процессуальной формой, 
выступающей гарантией соблюдения прав и 
законных интересов вовлекаемых в производ-
ство по уголовным делам лиц, к которым могут 
быть применены меры государственного при-
нуждения. Вместе с тем непосредственно в 
ходе производства по конкретным уголовным 
делам у дознавателей, следователей, проку-
роров, судей и иных участников процесса воз-
никает множество вопросов процессуального 
и организационно-процедурного характера.

Один из таких вопросов, возникших у пра-
воприменителей, – изменение обвинения на 
стадии предварительного расследования. 
Например, было возбуждено уголовное дело 
по ст. 208 УК РФ «Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в 
нем» в отношении конкретного лица, уже со-
стоялось предъявление обвинения по этой 
статье, однако в ходе расследования установ-

лено, что действия обвиняемого необходимо 
квалифицировать по ст. 205.1 УК РФ «Содей-
ствие террористической деятельности». Или 
было возбуждено уголовное дело по факту 
совершения преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ, собраны достаточные данные, 
свидетельствующие о совершении престу-
пления конкретным лицом, в связи с чем ему 
предъявлено обвинение, но в ходе расследо-
вания установлено, что действия лица обра-
зуют состав преступления, предусмотренного 
ст. 159.2 УК РФ.

Конечно, в ст. 171–175 УПК РФ определен 
порядок предъявления обвинения, изменения 
и дополнения обвинения, а также порядок ча-
стичного прекращения уголовного преследо-
вания. Вместе с тем вопросы процедурного 
характера у правоприменителя остаются, а 
это, в свою очередь, негативно сказывается 
на решении стоящих перед стадией предва-
рительного расследования задач и достиже-
нии правозащитного назначения современно-
го российского уголовного процесса (ст. 6 УПК 
РФ). В настоящей статье предпринята попыт-
ка разрешить возникающие при производстве 
по уголовным делам проблемы, связанные с 
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изменением ранее предъявленного обвине-
ния, основанная на изучении региональной 
правоприменительной практики, судебных ре-
шений и руководящих разъяснений Конститу-
ционного Суда РФ.

Итак, в приводимых выше примерах речь 
идет о том, что по факту совершения пре-
ступления была проведена доследственная 
проверка, возбуждено уголовное дело, в ходе 
расследования было установлено лицо, со-
вершившее преступление, а совокупность 
имеющихся в деле доказательств позволила 
принять решение о предъявлении данному 
лицу обвинения. Однако в ходе дальнейшего 
расследования уголовного дела появляются 
фактические данные, свидетельствующие о 
том, что совершенное общественно опасное 
деяние подпадает под признаки преступле-
ния, предусмотренного иной статьей УК РФ. 
Таким образом, факт совершения преступле-
ния установлен, фактические обстоятельства 
совершенного общественно опасного деяния 
подпадают под действие другой статьи Осо-
бенной части УК РФ, о чем следователь дела-
ет вывод на основе собранных доказательств, 
о которых не было известно ранее (при про-
ведении проверки заявления, сообщения о 
преступлении, при принятии решения о воз-
буждении уголовного дела и вынесении по-
становления о привлечении в качестве обви-
няемого).

В указанных условиях действия следова-
теля регламентируются ст. 175 УПК РФ, со-
гласно которой если в ходе предварительного 
следствия появятся основания для изменения 
предъявленного обвинения, то следователь в 
соответствии со ст. 171 УПК РФ выносит новое 
постановление о привлечении лица в качестве 
обвиняемого и предъявляет его обвиняемому, 
не изменяя порядка, определенного в ст. 172 
УПК РФ.

При этом, возвращаясь к приведенному 
примеру, укажем, что ранее выдвинутое в 
отношении лица обвинение не нашло своего 
подтверждения в ходе расследования. Как 
решить проблему изменения предъявленно-
го обвинения? Мнения ученых и практиков в 
данном вопросе значительно разнятся.

Первый вариант разрешения сложившей-
ся ситуации видится в том, что следователь 
должен вынести постановление о возбужде-
нии уголовного дела по факту совершения 
преступления (здесь возьмем за основу пер-
вый случай), предусмотренного ст. 205.1 УК 

РФ «Содействие террористической деятель-
ности», соединить уголовные дела, руковод-
ствуясь п. 2 ч. 1 ст. 153 УПК РФ, и вынести 
постановление о прекращении уголовного 
преследования лица в части ранее предъяв-
ленного ему обвинения по ст. 208 УК РФ «Ор-
ганизация незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем». Это мнение 
правоприменители основывают, в частности, 
на решении Конституционного Суда РФ от 
20 апреля 2017 г. № 865-О [1], согласно ко-
торому положения уголовно-процессуально-
го закона, «в том числе часть первая статьи 
175 УПК РФ, не содержат норм, позволяющих 
привлекать лицо к уголовной ответственности 
в связи с совершением им преступления, по 
признакам которого уголовное дело не возбу-
ждалось. Напротив, УПК РФ предполагает не-
обходимость соблюдения общих требований 
его статей 140, 146 и 153, в силу которых при 
наличии достаточных данных, указывающих 
на признаки преступления, должно быть выне-
сено постановление о возбуждении уголовно-
го дела» [1]. Это же мнение Конституционного 
Суда РФ содержится в определениях от 21 де-
кабря 2006 г. № 533-О, от 21 октября 2008 г. 
№ 600-О-О, от 25 февраля 2016 г. № 263-О, от 
29 сентября 2016 г. № 1774-О [2–5] и др.

Второй вариант разрешения возникшей си-
туации видится в том, что изменение обвинения 
с предусмотренного ст. 208 УК РФ «Организа-
ция незаконного вооруженного формирова-
ния или участие в нем» на предусмотренное 
ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической 
деятельности» первоначально обязывает сле-
дователя принять решение в соответствии с 
ч. 2 ст. 175 УПК РФ, т.е. вынести постановле-
ние о прекращении уголовного преследова-
ния в соответствующей части (если в ходе 
предварительного следствия предъявленное 
обвинение в какой-либо его части не нашло 
подтверждения), в рассматриваемом слу-
чае – вынести постановление о прекращении 
уголовного преследования лица по ст. 208 УК 
РФ. О принятом решении следователь должен 
уведомить обвиняемого, его защитника, а так-
же прокурора. То есть в этом случае следова-
тель выносит постановление о прекращении 
уголовного преследования в соответствую-
щей части (по той статье УК РФ, под действие 
которой не подпадает общественно опасное 
деяние, совершенное лицом, – ст. 208 УК РФ) 
и постановление о привлечении этого лица в 
качестве обвиняемого по ст. 205.1. Копии по-
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становления о привлечении в качестве обви-
няемого и постановления о прекращении уго-
ловного преследования в соответствующей 
части направляются прокурору.

Исходя из изучения практики досудебно-
го производства по уголовным делам в раз-
личных регионах нашей страны и анализа 
судебных решений, предлагаем правоприме-
нителям остановиться на третьем варианте 
разрешения рассматриваемой ситуации. По 
нашему мнению, принимать решение в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 175 УПК РФ, т.е. выносить 
постановление о прекращении уголовного 
преследования в соответствующей части, из-
лишне.

При наличии описанных обстоятельств 
следователь, руководствуясь ст. 175 УПК РФ, 
изменяет ранее предъявленное обвинение; в 
соответствии со ст. 171 УПК РФ он выносит 
новое постановление о привлечении лица в 
качестве обвиняемого по ст. 205.1 УК РФ «Со-
действие террористической деятельности» 
и предъявляет его обвиняемому в порядке, 
определенном ст. 172 УПК РФ.

Подобный подход основан на определени-
ях Конституционного Суда РФ от 25 февра-
ля 2016 г. № 393-О [6] и от 23 июня 2016 г. 
№ 1244-О [7], которые разъясняют, что если в 
ходе расследования уголовного дела требует-
ся уточнение юридической квалификации со-
вершенных деяний, то необходимо изменить 
ранее предъявленное обвинение.

Наше мнение подтверждается межведом-
ственным нормативным актом. При рассма-
триваемых обстоятельствах следователь, 
принимая решение о предъявлении нового 

обвинения, в соответствии с требованиями 
Положения о едином порядке организации 
приема, регистрации и проверки сообщений 
о преступлениях, утвержденного приказом Ге-
неральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС 
России, Минюста России, ФСБ России, Минэ-
кономразвития России, ФСКН России от 29 де-
кабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 
(п. 15 Приложения № 3) [8], должен запол-
нить для учета в ИЦ статистическую карточ-
ку «форма № 1 – статистическая карточка на 
выявленное преступление», заполнив кор-
ректирующий реквизит 2 (значение реквизи-
та 2 – «изменить (корректирующая)» (код 3) 
используется, в том числе, в случае переква-
лификации преступления в процессе рассле-
дования).

Завершая рассмотрение складывающей-
ся в ходе производства по уголовным делам 
ситуации, когда возникают процедурные во-
просы, связанные с порядком действий сле-
дователя в случае необходимости изменения 
обвинения, предъявленного в ходе расследо-
вания уголовного дела, по соответствующей 
статье УК РФ, по которой данное уголовное 
дело не возбуждалось, отметим, что более 
обоснованным с позиции правоприменитель-
ной практики (процессуальной экономии сил 
и средств) и соответствующим решениям Кон-
ституционного Суда РФ будет такой подход, 
согласно которому требуется только изменить 
ранее предъявленное обвинение в форме вы-
несения нового постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого и его предъявления в 
установленном уголовно-процессуальным за-
коном порядке. 
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СМС-оповещение и видеоконференцсвязь 
в судопроизводстве

В статье рассматриваются информационные технологии, повышающие эффективность судо-
производства. Анализируются законодательные акты, регулирующие правила применения 
СМС-оповещения, возможные перспективы совершенствования порядка оповещения. Подчер-
кивается значение технологии видеоконференцсвязи, позволяющей осуществлять процессуаль-
ные действия на значительном расстоянии.

Ключевые слова: судопроизводство, информационные технологии, СМС-оповещение, видео-
конференцсвязь.

SMS notifi cation and video conferencing in court proceedings
The article deals with information technologies, improving the effi  ciency of judicial proceedings. 

The legislative acts regulating the rules of application of SMS-notifi cation and possible prospects of 
improvement of the notifi cation order are analyzed. The importance of video conferencing technology, 
which allows to carry out procedural actions at a considerable distance, is emphasized.

Key words: legal proceedings, information technologies, SMS-notifi cation, video conference 
communication.

Еще совсем недавно в судах общей 
юрисдикции не было ни компьютерной 
техники в достаточном количестве, ни 

локальных сетей, а о доступе в Интернет толь-
ко мечтали. В настоящее время для осущест-
вления своей деятельности суды используют 
современные технологии, что является глав-
ным достижением совместной работы Судеб-
ного департамента при Верховном Суде и Ко-
миссии Совета судей Российской Федерации 
по информатизации и автоматизации судов [1, 
с. 6].

Информационные технологии способны 
обеспечить повышение эффективности судо-
производства. Традиционно термин «инфор-
мационные технологии» рассматривается как 
способ работы с информацией, а легальное 
определение содержится в Федеральном за-
коне «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», где данная 
категория обозначена как «процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и ме-
тодов» [2].

Сегодня суды стали активно использовать 
телекоммуникационные средства связи, в том 
числе Интернет и мобильную телефонию. По-
добные нововведения только начинают широко 
применяться участниками судопроизводства, 

которые могут отметить как положительные, 
так и отрицательные стороны информатизации 
судов. С целью снижения нагрузки на судей и 
работников аппаратов судов Комиссия Совета 
судей Российской Федерации рассматривает и 
обобщает предложения судов по оптимизации 
работы, автоматизации процессов судебного 
делопроизводства. Также обобщаются обра-
щения граждан, связанные с совершенствова-
нием доступа к информации о деятельности 
судов и органов судейского сообщества.

Так, если раньше участники процесса изве-
щались о дате и времени судебного заседания 
посредством направления повестки по месту 
жительства, то теперь наряду с повестками 
приходят телеграммы и СМС-извещения. Во 
многих регионах суды теперь используют этот 
способ оповещения участников судопроизвод-
ства. Безусловно, использование СМС-сооб-
щений, электронной почты при наличии согла-
сия самого участника процесса в большинстве 
случаев ускоряет и упрощает оповещение, 
одновременно служит обеспечению прав граж-
дан – участников судебного процесса, а также 
позволяет соблюдать установленные сроки 
рассмотрения дел, способствует сокращению 
расходов бюджетных средств.

Пленум Верховного Суда РФ в постановле-
нии от 9 февраля 2012 г. дал разъяснения, ка-
сающиеся возможности использования СМС-
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сообщений как дополнительного вида связи. 
Указанным постановлением подтверждена до-
пустимость извещения участников судопроиз-
водства посредством СМС при наличии их со-
гласия на уведомление таким способом и при 
фиксации факта отправки и доставки СМС-из-
вещения адресату [3].

Наличие согласия на уведомление посред-
ством СМС-извещения подтверждается распи-
ской, которая содержит номер телефона адре-
сата. Такая расписка отбирается у граждан, 
как правило, при обращении в суд с исковым 
заявлением либо в ходе судебного разбира-
тельства. При этом в дальнейшем участник 
процесса может отказаться от предложенного 
способа уведомления посредством оформле-
ния письменного заявления.

С одной стороны, данный способ извещения 
достаточно удобен, поскольку позволяет полу-
чить информацию о процессе сразу на мобиль-
ный телефон, который всегда находится рядом 
и который ежедневно активно используется 
практически всеми гражданами, в то время 
как судебные повестки, направленные почтой, 
могут не дойти до адресата, либо быть вруче-
ны ненадлежащему лицу. Также уменьшается 
вероятность «пропустить» почтовую корре-
спонденцию, не успеть получить почтовую кор-
респонденцию в течение срока ее хранения в 
отделении почтовой связи. Однако при исполь-
зовании СМС-извещений подобные случаи 
также не исключены при условии нахождения 
абонента, которому направляется уведомле-
ние, вне зоны действия сети и при отсутствии 
услуги переадресации сообщений на другой 
номер [4, с. 28].

В случае, когда будет установлено, что на-
правленная повестка вручена ненадлежащему 
лицу или не вручена вовсе, вины участника 
процесса не усматривается. А вот при даче 
согласия на СМС-оповещения участник про-
цесса принимает ответственность за проверку 
поступления сообщений на указанный им но-
мер исключительно на себя. Немаловажно и то 
обстоятельство, что отправка СМС-извещений 
участникам разбирательства производится че-
рез специальный интернет-портал с фиксаци-
ей факта и даты отправки, а также доставки 
такого сообщения. Причем в каждом случае 
СМС-оповещения эта информация распечаты-
вается и приобщается к материалам дела.

Регламентами деятельности судов по ор-
ганизации оповещения посредством элек-
тронных сообщений участников судебных 

заседаний предусматривается, что в случае 
направления СМС-извещения участнику про-
цесса и отсутствия уведомления о его доставке 
необходимо направлять уведомление посред-
ством почты. Поэтому можно сделать вывод 
о том, что в случае, когда участнику процес-
са судом направляется СМС-извещение, хотя 
согласия на уведомление данным способом 
он не давал, подобное извещение нельзя счи-
тать надлежащим уведомлением и являться по 
нему в суд участник процесса не обязан.

Следует учитывать, что практика уведом-
ления участников процесса СМС-информиро-
ванием сейчас активно применяется судами 
общей юрисдикции, а арбитражные суды ис-
пользуют интернет-ресурс. Так, обратиться в 
арбитражный суд можно с помощью направ-
ления заявления в электронном виде через 
специально созданный раздел сайта суда. По-
добный способ обращения удобен, поскольку 
позволяет сократить временные и финансовые 
затраты [5, с. 10].

Однако электронный способ обращения с 
исковым заявлением подходит только в том 
случае, когда количество приложений к иско-
вому заявлению незначительно по количеству 
листов, поскольку такие документы необходи-
мо сканировать и направлять в pdf-формате. 
При использовании интернет-ресурса при об-
ращении в суд значительно снижается период 
ожидания обработки принятых документов ра-
ботниками суда. Более того, участник процесса 
информируется о движении дела посредством 
направления судом уведомлений на указанный 
адрес электронной почты, что позволяет сво-
евременно отслеживать изменения по делу.

Ранее один из авторов настоящего исследо-
вания отмечал в своей монографии, что «суще-
ственное значение для повышения эффектив-
ности судопроизводства приобретает активное 
внедрение в его практику компьютерной тех-
нологии видеоконференцсвязи, позволяющей 
осуществлять процессуальные действия на 
значительном расстоянии, когда их участни-
ки видят и слышат друг друга, обмениваются 
информацией в режиме реального времени. 
Осознание возможности использования виде-
оконференцсвязи в судопроизводстве возник-
ло после принятия Конституционным Судом 
Российской Федерации 10 декабря 1998 г. 
решения, согласно которому осужденному, 
изъявившему желание участвовать в судебном 
заседании, должно быть реально обеспечено 
право изложить свою позицию относительно 
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всех аспектов дела и довести ее до сведения 
суда.

18 ноября 1999 г., основываясь на указан-
ном решении и руководствуясь базовыми ос-
новами использования технических средств в 
уголовном судопроизводстве, в Челябинском 
областном суде при рассмотрении кассацион-
ной жалобы впервые применена технология 
видеоконференцсвязи в режиме удаленного 
присутствия, когда осужденный находился не 
в зале судебного заседания, а в следственном 
изоляторе. С 2000 г. началось формирование 
видеоконференцсвязи в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации.

16 ноября 2001 г. опыт работы Верховного 
Суда Российской Федерации и Челябинского 
областного суда по использованию видеокон-
ференцсвязи получил одобрение Совета судей 
и предложено оснастить суды системами виде-
оконференцсвязи для проведения кассацион-
ных судебных процессов по уголовным делам 
в соответствии с едиными техническими требо-
ваниями.

Одним из достижений УПК РФ 2001 г. в пер-
воначальной его редакции стало нормативное 
закрепление в ст. 35, 376, 407 оснований и по-
рядка применения такой разновидности тех-
нических средств, как видеоконференцсвязь, 
когда осужденному, содержащемуся под стра-
жей или отбывающему наказание в виде лише-
ния свободы и заявившему о своем желании 
присутствовать при рассмотрении жалобы или 
представления на приговор, предоставлено 
право изложить свою позицию дистанционно, 
по месту фактического пребывания, с исполь-
зованием систем видеоконференцсвязи. Одна-
ко предпринятые меры по правовой регламен-
тации использования видеоконференцсвязи в 
уголовном судопроизводстве оказались недо-
статочными, о чем свидетельствует целый ряд 
решений Конституционного Суда Российской 
Федерации, в которых содержался ориентир 
законодателю по расширению числа случаев 
применения этой современной технологии.

Поэтому федеральным законом от 20 мар-
та 2011 г. № 39-ФЗ в ст. 240 УПК РФ внесены 
дополнения, разрешившие суду в ходе судеб-
ного следствия допрашивать свидетелей и 
потерпевших с использованием систем виде-
оконференцсвязи. Основываясь на позиции 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации, отраженной в определении от 19 мая 
2009 г. № 576-О-П, федеральным законом от 
20 марта 2011 г. № 40-ФЗ получила норматив-

ное закрепление в ст. 399 УПК РФ обязанность 
суда обеспечить осужденному, в том числе с 
использованием систем видеоконференцсвя-
зи, возможность участия в заседании суда при 
разрешении вопросов, связанных с исполнени-
ем приговора.

Причем новеллы законодателя о виде-
оконференцсвязи в уголовном судопроиз-
водстве были учтены при реформировании 
других видов процесса: арбитражного и граж-
данского. Так, Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 228-ФЗ, в Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации вне-
сены дополнения, закрепившие возможность 
использования видеоконференцсвязи, а Феде-
ральным законом от 26 апреля 2013 г. № 66-ФЗ 
в гражданском процессе, вслед за уголовным и 
арбитражным, определен порядок использова-
ния видеоконференцсвязи в ходе проведения 
судебных заседаний по гражданским делам» 
[6, с. 200–202].

Базируясь на указанных положениях, мож-
но констатировать, что на сегодняшний день 
в Российской Федерации накоплен значитель-
ный опыт применения видеоконференцсвя-
зи при проведении судебных заседаний как 
одного из элементов внедрения в практику 
судов систем информатизации и автоматиза-
ции судопроизводства, получивших название 
«электронное правосудие». Подтверждением 
этому служат статистические данные Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ за 
2017 г., согласно которым за отчетный период 
при рассмотрении уголовных дел и материа-
лов судами первой инстанции в режиме видео-
конференцсвязи проведено 39013 судебных 
заседаний, в том числе 4941 заседания при до-
просах свидетелей и потерпевших, 1629 – при 
избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу, продления срока содержания под 
стражей, 1872 – при рассмотрении иных мате-
риалов судебного контроля и 30571 – при рас-
смотрении материалов в порядке исполнения 
приговора [7].

Более того, актуализируется вопрос о вне-
дрении в практику уголовного судопроизвод-
ства такой перспективной технической иннова-
ции, как электронное уголовное дело (с учетом 
опыта Республики Казахстан и других госу-
дарств на постсоветском пространстве).

Использование средств видеоконференц-
связи в арбитражном судопроизводстве осу-
ществляется в порядке ст. 153.1. Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. Как следует из 



71

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

практики Государственной инспекции труда в 
Краснодарском крае по спорам, рассматривае-
мым арбитражными судами, подобный способ 
участия в судебном процессе затруднителен, 
поскольку некоторые судьи отказывают в хода-
тайстве об участии в процессе с использова-
нием систем видеоконференцсвязи в связи с 
отсутствием технической возможности.

Так, в п. 24 постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 
2011 г. № 12 разъяснено, что под наличием 
технической возможности понимается наличие 
в арбитражном суде исправной системы ви-
деоконференцсвязи и объективной возможно-
сти проведения судебного заседания данным 
способом в пределах установленного законом 
срока рассмотрения дела [8].

Обычно на момент поступления соответ-
ствующего ходатайства об «удаленном» уча-
стии в процессе в графике судебных заседа-
ний, назначенных с использованием систем 
видеоконференцсвязи, свободного времени 

с учетом сроков рассмотрения дела нет. Это 
связано с тем, что в здании арбитражного суда 
количество залов, оборудованных системой 
видеоконференцсвязи, ограничено. Вместе с 
тем следует учитывать, что в последние годы 
системно проводится работа по информатиза-
ции и автоматизации деятельности судов. Толь-
ко в течение 2017 г. в федеральные суды общей 
юрисдикции, федеральные арбитражные суды и 
для обеспечения участия в судебных заседаниях 
граждан, содержащихся в учреждениях ФСИН 
России, было введено в эксплуатацию 1218 ком-
плектов оборудования видеоконференцсвязи [9].

Подводя итог изложенному, можно сделать 
вывод, что такие современные информацион-
ные технологии, как СМС-оповещение и ви-
деоконференцсвязь, существенно повышают 
эффективность судопроизводства. Остается 
ожидать дальнейшего развития информацион-
ных технологий в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции для оптимизации их дея-
тельности.
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Цацуро Вера Андреевна

Предмет доказывания 
в уголовно-процессуальном законодательстве 

стран СНГ: сравнительный анализ
В статье изложены результаты сравнительного анализа законодательно закрепленных в стра-

нах СНГ конструкций предмета доказывания. Определены их отличительные черты по совокуп-
ности обстоятельств, подлежащих доказыванию, по их содержанию и количеству. Обоснована 
позиция автора по совершенствованию предмета доказывания, закрепленного в ст. 73 УПК РФ, 
на основе зарубежного опыта.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, предмет доказывания, обсто-
ятельства, подлежащие доказыванию, зарубежный опыт.

The subject of proof in the criminal procedure legislation of CIS countries: comparative 
analysis

The article presents the results of a comparative analysis of the legal structures of the subject of proof 
fi xed in the CIS countries. Their distinctive features on the basis of the totality of the circumstances 
to be proved, their content and quantity are determined. The author substantiates position on the 
improvement of the subject of proof fi xed in art. 73 of the Code of Criminal Procedure on the basis of 
foreign experience.

Key words: criminal procedure legislation, subject of proof, circumstances to be proven, international 
experience.

В советский период развития и совер-
шенствования уголовного судопро-
изводства его порядок и правила 

производства регламентировались единым 
законодательным актом. С распадом СССР 
страны – бывшие члены союза заключили со-
глашение от 8 декабря 1991 г. о создании Со-
дружества независимых государств (далее – 
СНГ)  [1].

В сложившихся условиях действие прежнего 
законодательства стало невозможным, и для 
оптимизации работы над проектами нацио-
нальных законов был разработан Модельный 
уголовно-процессуальный кодекс для госу-
дарств – участников СНГ (далее – Модельный 
УПК), который принят в виде рекомендатель-
ного законодательного акта 17 февраля 1996 г. 
на седьмом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участников 
СНГ [2].

Уголовно-процессуальные законы стран 
СНГ во многом отличались как друг от друга, 
так и от Модельного УПК. Одним из таких от-
личий выступает формулирование предмета 
доказывания, создающего основу для доказа-
тельственной деятельности, которая выступа-
ет сердцевиной уголовного судопроизводства. 
Представляется, что сравнительно-правовое 
исследование существующих законодательных 
конструкций предмета доказывания позволяет 

не только выявить позитивные и некоторые 
негативные черты самого предмета доказыва-
ния, но и определить слабые места доказыва-
ния в целом, выработать пути их оптимизации, 
что актуализирует необходимость проведения 
сравнительно-правового исследования пред-
мета доказывания по УПК стран СНГ.

Традиционно российская уголовно-процессу-
альная доктрина под предметом доказывания 
понимает обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию, перечень которых законодательно за-
креплен в ст. 73 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
и носит достаточно обособленный характер.

Однако не во всех странах СНГ складывает-
ся такая же ситуация по определению предме-
та доказывания. Особенно интересной пред-
ставляется в этой части позиция законодателя 
Республики Узбекистан, который не предусма-
тривает в тексте национального УПК статьи, 
закрепляющей совокупность обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, хотя имеется ука-
зание на цель доказывания – «установление 
истины об обстоятельствах, имеющих значе-
ние для законного, обоснованного и справед-
ливого разрешения дела».

При изложении понятия доказательств в 
ст. 81 УПК Республики Узбекистан использует-
ся следующая формулировка: «фактические 
данные, на основе которых в определенном за-
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коном порядке орган дознания, следователь и 
суд устанавливают наличие или отсутствие об-
щественно опасного деяния, виновность лица, 
совершившего это деяние, и иные обстоятель-
ства, имеющие значения для правильного 
разрешения дела», из которой можно вывести 
логическое предположение, что совокупность 
перечисленных обстоятельств составляет 
предмет доказывания.

В ст. 82, 83 и 84 УПК Республики Узбекистан 
предусматриваются основания для обвинения 
и осуждения, реабилитации и прекращения 
уголовного дела, без решения вопроса о вино-
вности. Причем данный перечень вряд ли мож-
но соотнести с привычным для нас понятием 
«обстоятельства, подлежащие доказыванию».

Сравнивая законодательное закрепление 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, по 
Модельному УПК и УПК других государств – 
участников СНГ, можно предположить, что в 
Республике Узбекистан имеет место отказ от 
формулирования общего (универсального) 
предмета доказывания. В то же время присут-
ствует перечень обстоятельств, позволяющих 
установить основания для принятия процессу-
альных решений.

Приведенные положения УПК Республики 
Узбекистан в части определения предмета до-
казывания наиболее существенно отличают 
его от УПК иных стран СНГ.

Российский УПК в большой степени воспри-
нял положения ст. 145 Модельного УПК (3 из 4), 
однако он не включает в себя следующие эле-
менты:

1) предусмотренные уголовным законом при-
знаки преступления (ч. 3 ст. 145 Модельного УПК);

2) обстоятельства, на которых участник про-
цесса или другое лицо, участвующее в уголов-
ном судопроизводстве, основывает свои притя-
зания, если иное не предусмотрено настоящим 
кодексом (ч. 6 ст. 145 Модельного УПК).

Научный интерес представляют результаты 
сравнения отдельных элементов предмета до-
казывания.

Почти во всех УПК государств – участников 
СНГ есть такой элемент предмета доказыва-
ния, как событие преступления.

М.С. Строгович по этому поводу высказы-
вался так: «По каждому уголовному делу долж-
но быть с несомненностью установлено, что 
событие, деяние, по поводу которого возбуж-
дено уголовное дело, действительно произо-
шло» [3, с. 363].

В отечественном уголовно-процессуальном 
законодательстве нет определения исследуемой 
категории. Поэтому обратимся к толковому слова-
рю, в котором событие раскрывается как «то, что 
произошло, то или иное значительное явление, 
факт общественной, личной жизни» [4, с. 593].

В УПК РФ указывается на содержание собы-
тия преступления: время, место, способ и дру-
гие обстоятельства совершения преступления. 
Как и в российском законе, содержание собы-
тия преступления закрепляется в тексте УПК 
Украины (ч. 1 ст. 91), Кыргызской Республики 
(ч. 1 ст. 82), Республики Таджикистан (ст. 85).

В то же время в п. 1 ст. 113 УПК Республики 
Казахстан понятие «событие преступления» 
сформулировано следующим образом: «со-
бытие и предусмотренные уголовным законом 
признаки состава уголовного правонаруше-
ния». В ч. 1 ст. 126 УПК Туркмении законода-
тель отмечает «событие (время, место, способ 
и другие обстоятельства совершения престу-
пления) и состав преступления, предусмотрен-
ный уголовным законом».

Следует также отметить, что в тексте УПК 
других государств – участников СНГ термин 
«событие преступления» отсутствует. В неко-
торых из них указывается на необходимость 
установления времени, места, способа и дру-
гих обстоятельств совершения преступления 
(ч. 2 ст. 82 УПК Республики Узбекистан, ч. 1 
ст. 107 УПК Республики Армения, ч. 139.0.1 УПК 
Азербайджанской Республики). В п. 1 ч. 1 ст. 89 
УПК Белоруссии содержится предписание о 
доказывании наличия общественно опасного 
деяния, предусмотренного уголовным законом 
(время, место, способ и другие обстоятельства 
его совершения), а законодатель Молдавии 
устанавливает необходимость доказывания 
фактов, свидетельствующих о наличии эле-
ментов преступления, а также причины, устра-
няющие преступный характер деяния (п. 1 ч. 1 
ст. 96 УПК Республики Молдова).

На основе вышеизложенного можно выде-
лить три подхода законодателей стран – участ-
ников СНГ к событию преступления:

1) его закрепление аналогично российскому 
законодательству;

2) использование совместно с формулиров-
ками, указывающими на элементы состава 
преступления;

3) отсутствие этой правовой категории в тек-
сте закона, но с указанием на обязанность до-
казывания наличия элементов преступления, 
общественно опасного деяния и др.

Как отмечает Е.В. Брянская, «в основе опре-
деления предмета доказывания по каждому 
уголовному делу лежат нормы материального 
уголовного закона, процессуального закона и 
конкретные обстоятельства» [5, с. 98].

Подобной логики придерживались и не-
которые государства – участники СНГ, рас-
сматривающие правовую категорию «собы-
тие преступления» в строго процессуальном 
смысле – как факт совершения преступления, 
а не его составные элементы. С учетом отсут-
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ствия прямого указания либо отсылки к нор-
мам Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 
о необходимости доказывания обстоятельств, 
формирующих объект и объективную сторону 
преступления, следует скорректировать обсто-
ятельства, подлежащие доказыванию, следую-
щим образом: «событие (время, место, способ 
и другие обстоятельства совершения престу-
пления) и признаки, подтверждающие преступ-
ность деяния».

При анализе содержания ч. 6 ст. 145 Мо-
дельного УПК, согласно которой «обстоятель-
ства, на которых участник процесса или другое 
лицо, участвующее в уголовном судопроизвод-
стве, основывает свои притязания, если иное 
не предусмотрено настоящим кодексом», об-
наруживаем, что свое отражение данное пред-
писание нашло только в двух УПК государств – 
участников СНГ: Республики Армения (ч. 6 
ст. 107) и Азербайджанской Республики 
(ч. 139.0.6), причем в последнем случае за-
конодатель использует такую формулировку: 
«обстоятельства, которыми участник уголов-
ного процесса или другое лицо, участвующее в 
уголовном процессе, мотивирует свое требова-
ние, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом».

Думается, что ч. 139.0.6 УПК Азербайджан-
ской Республики позволяет более всесторонне 
и полно вести производство по делу, выступать 
некоего рода гарантией законности при осу-
ществлении доказывания, поскольку включа-
ет необходимость исследования мотивов, ле-
жащих в основе требований, поступающих от 
участников уголовного судопроизводства.

Что касается доказывания виновности лица, 
то здесь также отсутствует единство подходов. 
Например, законодатели Республики Узбеки-
стан, Кыргызской Республики и Республики 
Молдова отказались от термина «виновность», 
а в УПК Республики Казахстан (ч. 2 ст. 113), Тур-
кменистана (ч. 2 ст. 126) помимо установления 
виновности предусматривается требование об 
установлении лица, совершившего преступное 
деяние. В свою очередь, в УПК Республики Уз-
бекистан содержится элемент «виновность» 
(ст. 81) и такое основание для обвинения и осу-
ждения, как «совершение преступления дан-
ным лицом», а также «совершение преступле-
ния с прямым или косвенным умыслом либо по 
небрежности или самонадеянности; мотивы и 
цели преступления» (ст. 82).

В российской науке нет единства мнений о 
понятии виновности. Законодатель в тексте 
УК РФ говорит, что «виновным в преступлении 
признается лицо, совершившее деяние умыш-
ленно или по неосторожности» (ст. 24), что не 
позволяет признать вину и виновность синони-
мами, и, как полагает А.И. Марцев, «если бы 

законодатель ставил знак равенства между 
виновностью и виной, то он должен был после 
слова “виновно” написать “то есть умышленно 
или по неосторожности”» [6, с. 34–36].

Разграничивает понятия «вина» и «вино-
вность» Е.В. Юрчак, который считает, что «ви-
новность – это доказанная и установленная 
правоприменительным актом вина», и дает 
следующее определение: «виновность – это 
установленное вступившим в законную силу 
правоприменительным актом психическое от-
ношение субъекта к совершаемому им деянию 
и его последствиям в форме умысла или не-
осторожности, которому дана отрицательная 
оценка со стороны государства» [7, c. 30].

Представляется верной позиция В.И. На-
зарова, который пишет: «Виновность отража-
ет доказанность участия лица в совершении 
преступления и символизирует собой высокую 
степень достоверности доказательств, опреде-
ляющих объективность внутреннего убежде-
ния следственно-судебных органов в том, что 
именно данное лицо совершило преступле-
ние» [8, c. 110].

Мы полагаем, что данное понятие включа-
ет в себя оба пункта ст. 82 УПК Республики 
Узбекистан, а применительно к российскому 
уголовному судопроизводству использование 
правовой категории «виновность» наиболее 
состоятельно с условием законодательного за-
крепления его определения.

При дальнейшем изучении структурных 
элементов предмета доказывания вызывает 
интерес проект нового УПК Кыргызской Респу-
блики, предусматривающий доказывание как 
совершения, так и несовершения деяния ли-
цом, как виновности, так и невиновности лица 
в совершении преступления.

Доказывание обстоятельств, характеризую-
щих личность обвиняемого, не предусматри-
вается в Модельном УПК. Представляется, что 
именно в силу этого указанный элемент, как не-
обходимый к установлению, отсутствует у ряда 
стран – участников СНГ (Республика Беларусь, 
Украина, Азербайджанская Республика, Ре-
спублика Армения, Таджикистан). А вот зако-
нодатели Республики Казахстан и Кыргызской 
Республики (по проекту нового УПК) предусма-
тривают установление обстоятельств, характе-
ризующих личность подозреваемого, обвиняе-
мого.

Здесь следует также учитывать, что при-
менительно к российскому уголовному судо-
производству нет необходимости расширения 
предмета доказывания, поскольку подозре-
ваемый не всегда может приобрести статус 
обвиняемого, и это только усложнит произ-
водство по делу, обязывая лицо, осущест-
вляющее доказательственную деятельность, 
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устанавливать сведения о личности каждого 
подозреваемого. В УПК Республики Узбеки-
стан и Кыргызской Республики (действующем) 
указан помимо обвиняемого подсудимый, в 
отношении которого также требуется устанав-
ливать обстоятельства, характеризующие его 
личность, что представляется верным приме-
нительно к российскому уголовному судопро-
изводству, поскольку центральный вопрос о 
виновности либо невиновности лица разре-
шается в суде, где обвиняемый приобретает 
статус подсудимого.

Иначе поступил законодатель Республики 
Молдова, который в ч. 3 ст. 96 УПК среди обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию, указал 
«сведения о личности подсудимого и постра-
давшего». По нашему мнению, данное обсто-
ятельство заслуживает внимания, поскольку 
расширение предмета доказывания позволит 
более четко определять круг лиц, пострадав-
ших от преступления, а также предоставит воз-
можность сторонам обвинения и защиты мак-
симально полно учесть их интересы.

Отличительной чертой обладает предмет до-
казывания по УПК Республики Казахстан и УПК 
Туркменистана, которые в сравнении с осталь-
ными кодексами расширяют обстоятельства, 
подлежащие доказыванию, пунктом «послед-
ствия совершенного преступления (уголовного 
правонарушения)», предусматривая его поми-
мо указания на установление характера и раз-
мера вреда, причиненного преступлением. При 
этом законодатель не дает толкования содер-
жания данной правовой категории.

Под преступлением понимается виновно со-
вершенного общественно опасное деяние, за-
прещенное Уголовным кодексом РФ под угро-
зой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). По мнению 
В.Н. Кудрявцева, преступное последствие – это 
«предусмотренный уголовно-правовой нормой 
материальный и нематериальный вред, причи-
ненный преступным действием объекту пося-
гательства – охраняемым законом обществен-
ным отношениям и их участникам» [9, с. 167].

На основе указанного понимания «по-
следствий преступления» (применительно к 
российской системе уголовного судопроиз-
водства) можно сделать вывод, что такие эле-
менты предмета доказывания, как «послед-
ствия совершенного преступления (уголовного 
правонарушения)» и «характер и размер вреда 
(ущерба), причиненного уголовным правонару-
шением (преступлением)», по своей сущност-
ной характеристике одинаковы. Без наличия 
первого обстоятельства невозможно доказать 
второе, более конкретизирующее цель доказы-
вания.

На основе вышеизложенного можно выде-
лить следующие отличительные черты зако-

нодательного закрепления предмета уголовно-
процессуального доказывания в странах – 
участниках СНГ:

1. В УПК Республики Узбекистан не исполь-
зуется традиционный для российского зако-
нодателя способ закрепления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, их перечень не вы-
деляется в отдельной статье и остается откры-
тым, указываются лишь основания для различ-
ного исхода производства по уголовному делу.

2. При закреплении в законе категории «со-
бытие преступления» используются три под-
хода. Основываясь на опыте стран – участниц 
СНГ, полагаем необходимым изложить п. 1 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ в следующей редакции: «собы-
тие (время, место, способ и другие обстоятель-
ства совершения преступления) и признаки, 
подтверждающие преступность деяния».

3. Часть 6 ст. 145 Модельного УПК нашла 
отражение в УПК двух государств – участни-
ков СНГ. Здесь представляется интересным 
ч. 139.0.6 УПК Азербайджанской Республики, 
где отмечается необходимость установления 
мотивов, на которых лицо основывает свое 
требование.

4. В некоторых государствах – участниках 
СНГ помимо виновности выделяется необхо-
димость установления лица, совершившего 
деяния, или совершения преступления дан-
ным лицом. Анализ доктринальных и законода-
тельных положений показывает, что в россий-
ском уголовном судопроизводстве в категорию 
виновности входит необходимость установле-
ния отношения к преступному деянию лица, 
подозреваемого, обвиняемого по делу, что не 
требует дополнительного законодательного за-
крепления.

5. Предмет доказывания по проекту нового 
УПК Кыргызской Республики предусматривает 
доказывание отрицательных фактов, что пред-
ставляет научный интерес и требует дополни-
тельного исследования.

6. Основываясь на опыте государств – 
участников СНГ, с учетом универсальности 
предмета доказывания для уголовного судо-
производства необходимо скорректировать 
обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого, подсудимого, а также по анало-
гии предмета доказывания в УПК Республики 
Молдова предусмотреть пункт «сведения о 
личности пострадавшего».

7. Характер и размер вреда, причиненного 
преступлением, как составной элемент пред-
мета доказывания присутствует в УПК боль-
шинства стран – участников СНГ. Однако в УПК 
Республики Казахстан и УПК Туркменистана 
выделяются последствия совершенного пре-
ступления, что входит в исходное обстоятель-
ство, подлежащее доказыванию.
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Оценка прокурором заключения эксперта 
по делам о криминальных банкротствах

В статье изложены порядок анализа прокурором заключения эксперта по делам о криминаль-
ных банкротствах, вопросы привлечения и использования прокурором специальных знаний при 
осуществлении уголовного преследования по делам о преднамеренных банкротствах. Рассмо-
трены процессуальная и непроцессуальная формы  привлечения и использования специальных 
знаний.

Ключевые слова: заключение эксперта, оценка, криминальные банкротство, прокурор, уго-
ловное преследование.

Evaluation of the expert’s opinion by the prosecutor in criminal cases of deliberate bankruptcy
The article describes the issues of attraction and use of the public prosecutor special knowledge in 

the exercise of criminal prosecution in criminal cases of deliberate bankruptcy. Considered procedural 
and non-procedural forms of engagement and use of expertise, cases attracting specialists are part of 
the criminal process.

Key words: expert’s opinion, evaluation, deliberate bankruptcy, prosecutor, criminal prosecution.

Прокурор, осуществляющий уголовное 
преследование по делам о криминаль-
ных банкротствах, объективно сталки-

вается с необходимостью оценки результатов 
заключения эксперта. Указанная деятельность 
осуществляется прокурором при изучении ма-
териалов доследственной проверки, уголовных 
дел, а также при подготовке к поддержанию го-
сударственного обвинения в суде.

В первую очередь, при оценке заключения 
эксперта прокурору необходимо остановиться 
на процессуальных и содержательных сторо-
нах подготовки судебной экспертизы. Целесоо-
бразно установить, имелись ли основания для 
ее назначения.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона 
от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» задачей государственной 
судебно-экспертной деятельности является 
оказание содействия судам, судьям, органам 
дознания, лицам, производящим дознание, 
следователям в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному 
делу, посредством разрешения вопросов, тре-
бующих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла.

Согласно ч. 1 ст. 195 УПК РФ следователь 
выносит постановление о назначении экспер-
тизы, признав необходимым ее назначение.

Анализ данных положений законодатель-
ства свидетельствует о том, что в качестве 
оснований назначения экспертизы выступают 
фактические данные, указывающие на необхо-
димость использования специальных знаний в 
области науки, техники, искусства или ремесла 

для установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по уголовному 
делу, при этом следователь самостоятельно 
определяет необходимость ее назначения. 

Уголовное преследование по делам о кри-
минальных банкротствах связано с исследо-
ванием многообразных видов коммерческой 
деятельности, доказыванием принятия участ-
никами гражданского оборота заведомо эконо-
мически не обоснованных решений, которые 
привели к несостоятельности предприятий, что 
свидетельствует о необходимости назначения 
экономических и иных видов экспертиз.

Прокурору необходимо удостовериться, 
что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 195 УПК РФ 
в постановлении о назначении экспертизы 
следователем указаны конкретные фактиче-
ские данные, свидетельствующие о необходи-
мости ее проведения. К таким данным можно 
отнести резкое безосновательное ухудшение 
финансового состояния должника,  возникшие 
сомнения в обоснованности выводов заклю-
чения арбитражного управляющего о нали-
чии/отсутствии признаков преднамеренного/
фиктивного банкротства, в подлинности доку-
ментов бухгалтерского учета, необходимости 
исследования показателей финансового со-
стояния и финансово-экономической деятель-
ности хозяйствующего субъекта, исследования 
продовольственных и непродовольственных 
товаров, в том числе с целью проведения их 
оценки, и т.д. 

Оценивая объекты исследования, необхо-
димо установить, соблюдены ли следователем 
процессуальные и иные требования при их 
получении. Статьей 10 Федерального закона 
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«О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» установ-
лено, что объектами экспертных исследова-
ний являются вещественные доказательства, 
документы, предметы, животные, трупы и их 
части, образцы для сравнительного исследо-
вания, а также материалы дела, по которому 
производится судебная экспертиза. По делам о 
криминальных банкротствах объектами иссле-
дования обычно выступают финансово-хозяй-
ственные документы должника. Данные доку-
менты могут быть получены у самого должника 
при производстве следственных действий или 
оперативно-розыскных мероприятий либо у 
иных лиц, например арбитражных управляю-
щих, налоговых органов, федеральной службы 
судебных приставов, Росреестра, регистраци-
онных органов МВД, МЧС, государственных 
внебюджетных фондов, кредитных организа-
ций и иных контрагентов должника. Докумен-
ты, подтверждающие реализацию процедур 
банкротства, должны быть официально опу-
бликованы арбитражным управляющим, к 
ним должен иметься свободный доступ через 
электронный ресурс «реестр сведений о бан-
кротах». Документы, выступающие в качестве 
объектов экспертного исследования по делам 
о криминальных банкротствах, могут быть об-
наружены и изъяты в ходе таких следственных 
действий, как осмотр места происшествия, 
осмотр документов, обыск, выемка, а также в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий: на-
ведения справок, обследования помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств, исследования предме-
тов и документов, получения компьютерной 
информации.

Прокурор должен проверить, проведены ли 
данные действия в соответствии с требования-
ми законодательства, не допущены ли наруше-
ния прав участвовавших лиц, получены ли они 
в ходе надлежащего следственного действия 
или оперативно-розыскного мероприятия, над-
лежащим ли образом зафиксировано изъятие 
документов в соответствующих протоколах, 
соблюдены ли требования при представлении 
результатов ОРД.

Чаще всего документы, выступающие в ка-
честве объектов экспертного ис-следования 
по делам о криминальных банкротствах, изы-
маются в ходе такого гласного оперативно-ро-
зыскного мероприятия, как обследование по-
мещений, зданий, сооружений.

В указании Генеральной прокуратуры РФ от 
31 января 2013 г. «Об усилении прокурорского 
надзора за исполнением требований законода-
тельства об оперативно-розыскной деятельно-
сти при проведении органами внутренних дел 
гласного оперативно-розыскного мероприятия 
‘‘обследование зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств’’» обобще-
на практика основных выявляемых нарушений 
при проведении органами внутренних дел дан-
ного вида оперативно-розыскных мероприятий. 

Так, гласные обследования производятся 
без достаточных оснований, не принимают-
ся необходимые меры для проверки ставших 
известными сведений о признаках подготав-
ливаемого, совершаемого или совершенного 
преступления. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий нередко изымаются докумен-
ты и электронные носители информации, не 
относящиеся к предмету преступного посяга-
тельства, что влечет необоснованное вмеша-
тельство в работу хозяйствующих субъектов. 
Прокурору необходимо обращать внимание на 
распоряжение о проведении оперативно-ро-
зыскного мероприятия, которое должно содер-
жать исчерпывающую информацию об объекте 
обследования, основаниях, силах и средствах, 
привлекаемых для его проведения, а также 
сведения о должностных лицах, осуществляю-
щих оперативно-розыскное мероприятие. Про-
курорам предписано проверять соответствие 
информации о должностных лицах, указанных 
в распоряжении, реальным данным о лицах, 
непосредственно проводивших обследование, 
совпадение фактического адреса здания, соо-
ружения, участка местности с адресом объекта 
обследования, указанным в распоряжении. Для 
недопущения и пресечения нарушений прав 
граждан и субъектов предпринимательской де-
ятельности иметь в виду, что при обследова-
нии зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств изъятию подлежат лишь 
документы, предметы, материалы и электрон-
ные носители информации, имеющие непосред-
ственное отношение к основаниям, указанным в 
распоряжении о проведении обследования.

Помимо указанных требований прокурор 
должен проверить достаточность представля-
емых на исследование документов должника. 
Обычно исследуются финансово-хозяйствен-
ные документы за 2 года, предшествующих на-
ступлению неплатежеспособности. Однако на 
практике встречаются случаи целесообразно-
сти исследования финансово-хозяйственных 
операций задолго до признания хозяйствую-
щего субъекта банкротом.

Так, приговором Киселевского городского 
суда от 31 января 2011 г. Б. признан виновным 
в том, что он, являясь руководителем ком-
мерческой организации, в личных интересах 
совершил преднамеренное банкротство, т.е. 
умышленное увеличение неплатежеспособно-
сти предприятия за период времени с 1 января 
1997 г. по ноябрь 1999 г., причинившее крупный 
ущерб предприятию в размере 25000000 ру-
блей, а также задолженность по оплате труда 
в размере 2586000 рублей.



80
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 3 (65)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

В результате сделок, совершенных Б., на-
ступила неплатежеспособность предприятия, 
существенно ухудшилась его финансово-
хозяйственная деятельность за период с 1 ян-
варя 1997 г. по ноябрь 1999 г., снизилась обе-
спеченность требований кредиторов всеми 
активами, обеспеченность обязательств. В но-
ябре 1999 г. предприятие признано банкротом.

В кассационном определении от 24 марта 
2011 г. судебная коллегия по уголовным делам 
Кемеровского областного суда, отменив реше-
ние суда первой инстанции и освободив Б. от 
уголовной ответственности, указала, что из пред-
ставленных документов преступные действия 
выразились в том, что Б. умышленно, в личных 
интересах, путем заключения фиктивного дого-
вора поставки от 18 января 1994 г., повлекше-
го в 1997 г. последующую череду иных сделок, 
направленных на отчуждение имущества, со-
здал кредиторскую задолженность предприя-
тия, что привело к его неплатежеспособности 
и последующему банкротству. С момента со-
вершения преступления в период с 18 января 
1994 г. по 9 апреля 1997 г. на момент постановле-
ния приговора истекли сроки давности привлече-
ния к уголовной ответственности [1].

В данном случае исследовались сделки за 
5 лет до признания юридического лица банкро-
том, что позволило суду правильно определить 
момент окончания преступления и прекратить 
уголовное преследование в связи с истечени-
ем срока давности привлечения к уголовной 
ответственности.  

Правильно определить класс, род и вид су-
дебной экспертизы помогут ве-домственные 
приказы МВД и Минюста России, регламентиру-
ющие перечни родов (видов) судебных экспер-
тиз, проводимых в судебно-экспертных учреж-
дениях данных органов исполнительной власти 
(приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. 
№ 237, приказ МВД России от 29 июня 2005 г. 
№ 511). В данных ведомственных актах опре-
делены конкретные виды судебных экспертиз, 
которые могут быть назначены, в том числе, 
по делам о криминальных банкротствах: бух-
галтерские, финансово-экономические, финан-
сово-кредитные, налоговые, товароведческие, 
криминалистические экспертизы материалов, 
веществ и изделий, технико-криминалистиче-
ские экспертизы документов, почерковедче-
ские, автороведческие и иные виды экспертиз.

Выбор экспертного учреждения и вида экс-
пертизы зависит от конкретных обстоятельств, 
полученных в ходе предварительного рассле-
дования и судебного следствия. Прокурору 
следует уделять внимание оценке правиль-
ности выбора экспертного учреждения, а так-
же компетенции и правомочности конкретного 
эксперта, которому поручено производство экс-
пертизы. Согласно ч. 2 ст. 195 УПК РФ и ст. 41 

Федерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» судебная экспертиза может про-
изводиться как в государственных судебно-экс-
пертных учреждениях, так и лицами, обладаю-
щими специальными знаниями в области науки, 
техники, искусства или ремесла, но не являющи-
мися государственными судебными эксперта-
ми. Поскольку деятельность негосударственных 
экспертов не подлежит обязательному лицензи-
рованию, а их компетентность – сертификации, 
перед судебно-следственными органами встает 
проблема определения критериев их выбора, а 
также оценки качества судебно-экспертного ис-
следования [2, c. 77]. 

При установлении правомочности экспер-
та необходимо руководствоваться не только 
документами о профессиональной подготов-
ке (переподготовке) эксперта, но и докумен-
тами, свидетельствующими о периодическом 
прохождении аттестаций. Именно данные до-
кументы подтверждают необходимую квали-
фикацию эксперта. Во всех государственных 
судебно-экспертных учреждениях на экспертов 
возложена обязанность прохождения не менее 
1 раза в 5 лет соответствующих аттестаций, в 
то время как для негосударственных эксперт-
ных учреждений такой обязанности нет. 

Разрешая данную проблему, Верховный Суд 
РФ в постановлении Пленума от 21 декабря 
2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным 
делам» указал, что «условиями поручения 
производства судебной экспертизы негосудар-
ственному экспертному учреждению или лицу, 
не работающему в государственном судеб-
но-экспертном учреждении, являются отсут-
ствие в государственном судебно-экспертном 
учреждении эксперта конкретной специально-
сти, отсутствие надлежащей материально-тех-
нической базы либо специальных условий, 
а также наличие обстоятельств, указанных в 
ст. 70 УПК РФ». Как справедливо отмечает 
Е.В. Елагина, «именно поэтому в постановле-
нии (определении) о назначении экспертизы 
должны быть указаны конкретные мотивы про-
изводства экспертизы вне государственного 
экспертного учреждения» [3, с. 23].

Вопросы, поставленные перед экспертом, 
не должны выходить за рамки специальных 
знаний эксперта, а также носить правовой ха-
рактер. Перед экспертом не могут быть постав-
лены вопросы о наличии/отсутствии признаков 
преднамеренного или фиктивного банкротства, 
тем не менее, они должны быть достаточными 
для установления необходимых обстоятельств 
по делу, для установления которых и назнача-
лась экспертиза.

При оценке процедуры назначения эксперти-
зы прокурору необходимо установить, соблю-
дены ли права подозреваемого, обвиняемого, 
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потерпевшего и свидетеля, предусмотренные 
ст. 198 УПК РФ.

Оценка прокурором заключения эксперта 
по делам о криминальных банкротствах мало 
чем отличается от оценки данного вида дока-
зательств по другим уголовным делам. Вместе 
с тем помимо соблюдения требований, пред-
усмотренных ст. 204 УПК РФ, прокурор должен 
установить, на все ли поставленные вопросы 
ответил эксперт, все ли представленные объ-
екты исследованы, соответствуют ли выводы 
эксперта исследовательской части исследова-
ния, а также материалам уголовного дела.

Оценка прокурором заключения эксперта 
имеет очень важное криминалистическое зна-

чение. Выявив недостатки при подготовке, 
назначении и проведении экспертизы, проку-
рор должен указать следователю на необхо-
димость минимизации возможных негативных 
последствий путем проведения допроса экс-
перта, назначения повторной, дополнитель-
ной или новой экспертизы. При подготовке к 
поддержанию государственного обвинения в 
суде прокурору уже самостоятельно придется 
продумывать тактику защиты результатов экс-
пертизы, проведенной на предварительном 
следствии, компенсировать допущенные не-
достатки, предусмотреть возможность назна-
чения повторной, дополнительной или новой 
экспертизы на стадии судебного следствия.
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РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Замылин Евгений Иванович

Криминалистически 
значимые особенности психологии 
жертв посткриминального воздействия

Рассматриваются состояния, характерные для жертв посткриминального воздействия, причи-
ны, способствующие развитию таких состояний; анализируются мотивации противодействия рас-
следованию со стороны жертв посткриминального воздействия.

Ключевые слова: жертва, посткриминальное воздействие, насилие, безопасность, страх, пси-
хика, расследование.

Forensically signifi cant features of psychology of victims of post-criminal exposure
Conditions of victims of post-criminal exposure and causes of such conditions are characterized in 

the article; motivations for countering the investigation are analyzed.
Key words: victim, post-criminal impact, violence, safety, fear, psyche, investigation.

Противодействие раскрытию и рассле-
дованию преступлений со стороны по-
давляющего большинства лиц, совер-

шивших уголовно наказуемое деяние, – вполне 
закономерное явление; с каждым годом оно 
становится не только все более изощренным, 
но и дерзким, вызывающе неприкрытым. При-
нимая активный наступательный характер, оно 
все чаще реализуется в виде одной из своих 
форм – посткриминальном воздействии, ко-
торое в своей основе направлено на добро-
совестных участников уголовного судопроиз-
водства, выступающих в качестве источника 
доказательственной информации по уголовно-
му делу.

Решение проблемы установления истины в 
ходе производства по уголовному делу в ус-
ловиях угроз и насилия в отношении добросо-
вестных участников уголовного судопроизвод-
ства предусматривает вовлечение в процесс 
расследования особой категории лиц – жертв 
посткриминального воздействия. Вступая в 
уголовный процесс в качестве свидетеля или 
приняв меры к восстановлению нарушенных 
прав, будучи потерпевшим, законопослуш-
ный гражданин в ходе расследования далеко 
не всегда чувствует себя в безопасности. По 
данным статистики, в стране ежегодно около 
10 млн человек вовлекаются в уголовный про-
цесс в качестве потерпевших и свидетелей, 
причем каждый пятый из них подвергается пси-
хическому и/или физическому насилию с тре-
бованиями лжесвидетельства либо отказа от 
дачи показаний [1].

Вероятность осуществления насильствен-
ного посягательства возрастает в отношении 

представителя стороны обвинения с устой-
чивой гражданской позицией, не склонного к 
компромиссам с лицами, заинтересованными 
в неблагоприятном исходе расследования по 
делу [2, с. 21]. Почти 80% из числа опрошенных 
нами потерпевших и свидетелей заявили, что 
одной из основных причин противодействия 
расследованию с их стороны выступают «забо-
ты» о собственной безопасности и благополу-
чии близких. Недостаточная защищенность от 
противоправных посягательств побуждает их 
уклоняться от выполнения уголовно-процессу-
альных обязанностей.

«Жертва посткриминального воздействия» – 
понятие собирательное. Оно значительно 
шире уголовно-процессуальной категории «по-
терпевший по делу»: если потерпевший нахо-
дится в прямой зависимости от правовых по-
следствий причиненного ему вреда, то «жертва 
посткриминального воздействия» – понятие 
чисто виктимологическое и не может зависеть 
от того, признано ли лицо в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным законом, 
потерпевшим или нет. Посткриминальное воз-
действие может быть оказано на любого фигу-
ранта по делу, независимо от того, наделен он 
каким-либо процессуальным статусом или нет, 
важен сам факт содействия или намерения со-
действовать правосудию.

Так, Декларация основных принципов пра-
восудия для жертв преступления и злоупотре-
бления властью [3, ст. 1], являющаяся меж-
дународно-правовым актом, регулирующим 
вопросы безопасности участников уголовного 
судопроизводства, дает расширенное толко-
вание понятия жертвы преступления. В Декла-
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рации понятие «жертва» охватывает перечень 
лиц, которым индивидуально или коллективно 
был причинен вред, включая телесные повреж-
дения или моральный ущерб, эмоциональные 
страдания, материальный ущерб или суще-
ственное ущемление их основных прав, в ре-
зультате действия или бездействия, нарушаю-
щего национальные уголовные законы.

Изучение следственно-судебной практики 
показало, что посягательство на потерпевших 
и свидетелей с целью склонения к противодей-
ствию расследованию, как правило, имеет ме-
сто по уголовным делам, где ограниченность 
доказательственного материала придает осо-
бую значимость информации, содержащей-
ся в показаниях. Первоначальному этапу для 
постпреступного воздействия в отношении 
добросовестных участников уголовного судо-
производства свойственны проявления, как 
правило, в виде уговоров. Посредством этого 
лица, заинтересованные в неблагоприятном 
исходе расследования по делу, высказывают 
намерения к примирению с лицом, интересы 
которого нарушены в результате совершенного 
преступления. Нередко подобное сопровожда-
ется предложением «взаимовыгодных услуг»; 
об этом свидетельствует каждое третье уго-
ловное дело.

Самым распространенным видом психиче-
ского насилия является угроза причинения ка-
кого-либо вреда. Выступая в качестве средства, 
побуждающего к исполнению предъявляемых 
требований, она сводится к подавлению воли 
жертвы, оказанию существенного влияния на 
ее поступки и решение, что является одной из 
гарантий достижения преступного результата. 
Здесь делается ставка на негативное воспри-
ятие действительности, что непосредственно 
сказывается на душевном равновесии, спокой-
ствии индивида. Физическое насилие, являясь 
одним из самых опасных способов реализации 
посткриминального воздействия, предполагает 
причинение физических страданий, мучений, 
посредством которых подавляется воля инди-
вида, также они могут привести к последстви-
ям, опасным для его жизни и здоровья. Однако 
неправомерное воздействие «одним спосо-
бом», как правило, не характерно для заинте-
ресованной стороны; способы воздействия при 
этом самые различные.

В случае отклонения «взаимовыгодных 
предложений» посткриминальное воздействие 
оказывается несколькими способами, иногда 
взаимоисключающими: предложение матери-
альной выгоды и угроза уничтожения имуще-
ства, уговоры и физическое насилие и пр. Не-

смотря на доминирование отдельных способов 
воздействия на те или иные интересы, все они, 
будучи применены как в комплексе, так и изоли-
рованно, независимо друг от друга, оказывают 
самое непосредственное влияние на психику 
добросовестного участника уголовного процес-
са. Весьма часто они рассчитаны на довольно 
длительный временной период; такая практи-
ка отмечалась в отношении каждой четвертой 
жертвы посткриминального воздействия.

В настоящее время четко прослеживается 
увеличение количества наиболее опасных спо-
собов неправомерного воздействия. По своей 
юридической природе психическое и физиче-
ское насилие над личностью, представляя со-
бой серьезное препятствие на пути к сотрудни-
честву сторон, является специальным видом 
подстрекательства, в ходе которого угрозоно-
ситель не только сам совершает противоправ-
ные действия, но и оказывает соответствую-
щее влияние на источник доказательственной 
информации по уголовному делу.

Выбор субъектом посткриминального воз-
действия того или иного способа принужде-
ния во многом предопределен уязвимостью 
потенциальной жертвы (это и неблаговидная 
деятельность, и компрометирующие ее мате-
риалы, и отдельные факты биографии, и т.д.), 
ее ответной реакцией на те или иные методы 
воздействия и пр. То есть в целом идет сво-
еобразная градация по степени уязвимости 
потенциальной жертвы посткриминального 
воздействия перед психическим и физическим 
насилием. Здесь же учитываются и психологи-
ческие характеристики жертвы, и правовой ни-
гилизм, и уровень ее правовой культуры, и пр. 
Так, в частности, знание нормативно-правовой 
базы, убежденность в правоте своих действий 
создают дополнительные сложности в реали-
зации постпреступного посягательства.

Исследуя психологию жертвы насилия, по-
зволим себе несколько конкретизировать рас-
сматриваемую проблему, взяв за основу, как 
нам представляется, наиболее яркий признак 
в данной ситуации: половую принадлежность 
(а именно: мужчин, с которыми автор проводил 
неформальные беседы). Попытаемся иссле-
довать внутренний мир жертвы. Не составляет 
большого труда понять, чем может руковод-
ствоваться именно мужчина, когда игнорирует 
свое законное право обращения за помощью 
в правоохранительные органы (в частности, 
именно на это иногда делается расчет субъек-
тами посткриминального воздействия). Здесь 
налицо обостренное чувство собственного до-
стоинства, самолюбие, которое, возможно, бу-
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дучи истолковано превратно, играет ключевую 
роль. Только мужчине свойственно болезнен-
ное реагирование на складывающуюся ситуа-
цию, когда он бессилен что-либо предпринять, 
даже в свою защиту. Все это в совокупности 
усугубляется еще и тем, что о его «слабости» 
становится известно не малой группе людей из 
числа субъектов посткриминального воздей-
ствия, а довольно широкому кругу лиц в случае 
вступления в уголовный процесс в качестве 
жертвы насилия.

Воздействие на психику источника доказа-
тельственной информации по делу реализу-
ется не обязательно посредством причинения 
ему лично (или его близким) какого-либо ущер-
ба (физического и/или материального), это 
может быть посягательство на личную непри-
косновенность и материальное благополучие 
одного из участников уголовного судопроизвод-
ства, совместно с которым тот активно содей-
ствовал раскрытию и расследованию уголовно 
наказуемого деяния. Обладая информацией о 
происшедшем, фигурант по делу, содействую-
щий правосудию (хотя непосредственно ему и 
не был причинен какой-либо ущерб), начинает 
проявлять беспокойство о своей судьбе, о без-
опасности своих близких.

Иногда угрозы не высказываются открыто; 
психологическое воздействие вуалируется и 
находит выражение в виде «дружеского сове-
та», «заботы» о здоровье, материальном бла-
гополучии и т.д. При этом реальность испол-
нения скрытой угрозы проявляется настолько, 
что самым непосредственным образом (в от-
рицательном плане) влияет на достоверность 
показаний в ходе производства по делу как на 
стадии предварительного расследования, так и 
в ходе судебного разбирательства по делу.

Приведем пример из практики. Выступая в 
качестве свидетеля, К. дала достоверные по-
казания по интересующему следствие эпизо-
ду. Однако в ходе судебного разбирательства 
отказалась от целого ряда фактов, изоблича-
ющих виновного. Основной причиной противо-
действия установлению обстоятельств по делу 
послужила завуалированная угроза (психоло-
гическое давление) от представителей сторо-
ны подсудимого, когда те при встрече с К. вы-
сказали «беспокойство» по поводу того, что ее 
сын поздно возвращается домой, а «на улицах 
города хулиганят».

Постпреступное воздействие может осу-
ществляться не обязательно только в отно-
шении источника доказательственной ин-
формации по делу, порой вполне достаточно 
быть членом его семьи или входить в близкое 

окружение. Не являются исключением слу-
чаи, когда психическое насилие в виде угроз 
просто игнорируется законопослушным граж-
данином, содействующим расследованию, но 
благоприятно складывающаяся следственная 
ситуация может кардинально измениться из-за 
опасения за благополучие и спокойствие тех, 
кто ему дорог. Во многом это предопределено 
семейным положением лица, вовлеченного в 
уголовное судопроизводство, наличием у него 
несовершеннолетних детей и/или престаре-
лых родственников, т.е. той категории лиц, 
что наименее защищены как в правовом, так 
и в физическом смысле. Особенно четко это 
прослеживается в ситуации, когда угрозоно-
сители располагают информацией не только 
о потенциальном объекте неправомерного 
воздействия, но и о составе его семьи, месте 
жительства, учебы и пр. Участник уголовного 
судопроизводства знает о том, что «они» обла-
дают этими сведениями и намерены их исполь-
зовать для реализации преступного замысла.

Исследование изложенных проблем в их 
совокупности предполагает проведение ана-
лиза не только негативного влияния действий 
посткриминального характера на активность 
лиц в процессе установления истины по делу, 
но и последствий воздействия их на психику 
жертвы. Не все объекты неправомерного воз-
действия одинаково воспринимают и осознают 
примененное к ним психическое и/или физи-
ческое насилие: оценка сведений определен-
ного содержания и ответных действий на них 
зависят от жизненного опыта, характера, осве-
домленности, складывающейся ситуации, на-
конец, просто от физического и психического 
состояния фигуранта [4, с. 8–9; 5, с. 39–40]. Это 
сводится к тому, что индивидуальные способ-
ности людей разнятся относительного реакции 
на один и тот же информационный раздражи-
тель, который воздействует на волю и сознание 
людей в негативном или позитивном аспекте.

Именно степень информированности жерт-
вы посткриминального воздействия о возмож-
ном развитии событий вследствие содействия 
раскрытию и расследованию преступления 
(возьмем за основу фактор соотношения лич-
ностных качеств и реальной значимости опас-
ности) формирует почву для домыслов о насту-
плении негативных последствий дальнейшего 
сотрудничества с правосудием. «Игра вообра-
жения» жертвы в подобной ситуации, будучи 
определена индивидуальными способностя-
ми воспринимать и осознавать последствия 
происшедшего, дает импульс мысленному 
моделированию развития, как правило, небла-
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гоприятного для нее сценария. Как следствие 
неизвестности, неопределенности для жертвы 
посткриминального воздействия характерно 
психическое напряжение, которое проявля-
ется в виде тревожного ожидания, беспокой-
ства. Оценка возникшей ситуации как крайне 
неблагоприятной наглядно выражается, в том 
числе, и в виде переживаний, опасений за лич-
ную безопасность и безопасность близких. Это 
вполне естественно для любого здравомысля-
щего человека.

Состояние тревоги может быть вызвано про-
гнозированием возможности наступления не-
приятностей в результате добросовестного уча-
стия в уголовном процессе. Иногда отправной 
точкой к этому могут быть и «неосторожные» 
высказывания представителей правоохрани-
тельных органов, в том числе через средства 
массовой коммуникации, о развитии событий 
в аналогичных условиях, иная информация о 
негативных последствиях исполнения граж-
данской обязанности тем или иным лицом, по-
лученная жертвой в ходе расследования, и т.д.

Ответная реакция добросовестных участни-
ков уголовного судопроизводства на психиче-
ское и/или физическое насилие проявляется, 
как правило, в виде стресса, нервных срывов. 
Во многом объект воздействия формирует по-
добное состояние посредством субъективного 
анализа действительности, а также в результа-
те оценки им собственных возможностей прео-
доления негативных обстоятельств, способно-
сти самореализации в условиях экстрима. Так, 
В.А. Бодров называет две стадии, которые про-
ходит оценка индивидом стрессовой ситуации: 
первая начинается, когда ситуация (реальная 
или воображаемая) представляет для лица 
определенную физическую или психическую 
опасность; вторичная оценка заключается в 
понимании человеком того, что он не может 
эффективно отреагировать на эту ситуацию [6, 
с. 64].

Результатом являются последствия, кото-
рые представляют собой вредные изменения 
в эмоциональной сфере человека в виде от-
рицательных психических состояний (эмоцио-
нальный стресс). Отметим, что преступления 
против личности, в частности угроза убий-
ством, нанесением телесных повреждений или 
применением иного физического воздействия, 
очень часто вызывают физиологический аф-
фект – опаснейшее последствие психического 
насилия, способное серьезно дезорганизовать 
не только психическое состояние, но и сома-
тические процессы в организме человека [7, 
с. 227].

Наиболее характерной реакцией на сложив-
шуюся ситуацию в этом случае является страх; 
состояние страха, представляя собой пассив-
но-оборонительный рефлекс, изрядно снижает 
(тормозит) мыслительную деятельность ин-
дивида, иногда приводит к полной ее дезор-
ганизации, негативно сказывается на течении 
психических процессов. Подобное состояние 
тревожности может приобретать различные 
формы, степени и оттенки. В работах, посвя-
щенных специфике проявления страха в экс-
тремальных ситуациях, нередко говорится о 
растерянности, плохой осознанности восприя-
тия; об ухудшении продуктивности мышления; 
о снижении внимания (человеку сложно со-
средоточиться), волевой активности (человеку 
трудно что-либо предпринять для преодоления 
этого состояния) и пр. [8, с. 35].

Будучи обусловленным неизвестностью, 
страх как ответная эмоциональная реакция на 
негативную действительность, на неправомер-
ные действия угрозоносителя усиливает гипна-
бельность жертвы, деморализует, парализует 
ее волю к противодействию, генерирует сомне-
ние ее в собственных силах. В целом трагизм 
осознания неблагоприятной ситуации может 
усиливаться на фоне переутомления, истоще-
ния нервной системы, вследствие отсутствия 
у жертвы посткриминального воздействия ин-
формации о позитивных направлениях выхода 
из создавшегося положения.

Как было уже сказано выше, постпреступное 
воздействие, являясь своеобразным раздра-
жителем, нарушает психическую деятельность 
индивида. Для объекта принуждения харак-
терно состояние повышенного уровня трево-
жности, а это уже и дестабилизация личной 
психической интегрированности, и наруше-
ние социальной адаптированности. Поэтому, 
вовлекая жертву насилия в процесс рассле-
дования, надо признать, что проведение с ее 
участием отдельных следственных действий 
предполагает повторное обращение к аффек-
тогенным обстоятельствам. Это обусловлива-
ет напряженное психическое состояние, не-
произвольный уход в процессе дачи показаний 
по делу от психотравмирующих обстоятельств 
[9, с. 167–169].

Не исключение, когда фигурант по делу на-
столько подвержен внутренним переживаниям 
вследствие посткриминального воздействия, 
что, будучи вовлечен в процесс расследова-
ния, порой не в состоянии вникать в суть про-
блем, решение которых требует напряженной 
мыслительной деятельности в ходе выяснения 
обстоятельств совершения уголовно наказуе-
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мого деяния. В зависимости от интенсивности 
и длительности переживаний у индивида мо-
жет возникнуть и закрепиться нечто вроде обо-
ронительного рефлекса; вплетаясь в структуру 
личности, подобная поведенческая установ-
ка искажает характер мышления, поступков, 
чувств.

Здесь же следует акцентировать внима-
ние на том, что, несмотря на существенное 
различие между физическим и психическим 
насилием, между ними существует тесная 
взаимосвязь: любое физическое насилие со-
провождается психическими потрясениями 
индивида. При этом у части жертв насилия мо-
гут возникнуть («закрепиться») проблемы со 
здоровьем, вызванные функциональными рас-
стройствами организма, что дает основание 
специалистам в области медицины говорить о 
«синдроме жертв нападения» [10]; это требует 
«вмешательства» психотерапевта. Отдельные 
психологи отмечают, что негативное влияние 
неблагоприятных явлений действительности 
длится в среднем не менее двух лет [11, с. 137].

Индивиды, которым присущи впечатли-
тельность, восприимчивость, склонность к 
сопереживанию (и прочие наиболее яркие 
эмоциональные проявления), подвержены 
фрустрации, которая получает толчок к сво-
ему формированию на фоне общего острого 
эмоционального перенапряжения, глубокого 
нравственно-психологического кризиса и бы-
вает спровоцирована чувством безысходно-
сти, крушения жизненных планов и переос-
мысления ценностей. Перед добросовестными 
участниками уголовного судопроизводства (как 

правило, это потерпевшие и свидетели) актуа-
лизирована проблема: или отказаться от своих 
определенных жизненных позиций, убеждений 
или быть подвергнутым за это наказанию в уго-
ловно-правовом порядке, или исполнить свою 
гражданскую обязанность, но в результате это-
го поставить под сомнение свою безопасность 
и благополучие близких.

Находясь под воздействием подобных раз-
мышлений, фигурант по делу переживает за 
свое будущее и стремится к выходу из создав-
шейся ситуации, что заставляет его исполь-
зовать любые средства и методы, лишь бы 
«выбраться» из субъективно воспринимаемого 
тупика. Надо признать, что зачастую именно не-
определенность, страх за будущее лежат в ос-
нове побудительных мотивов противодействия 
раскрытию и расследованию преступлений.

Подводя итог изложенному, следует при-
знать, что правоприменительная практика сви-
детельствует о довольно низком уровне пси-
хологических знаний, об отсутствии у многих 
следователей и оперативных работников (в том 
числе, осуществляющих оперативное сопрово-
ждение по делам, производство по которым 
сопровождается посткриминальным воздей-
ствием) должной коммуникативной компетент-
ности, навыков профессионального общения. 
В обстановке противоборства и конфликтов, 
которые сопровождают их деятельность, тра-
диционные приемы и методы получения и за-
крепления доказательств эффективны далеко 
не всегда; практика деятельности сотрудников 
означенных силовых структур нуждается в об-
новлении тактико-психологического арсенала.
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Игнатьев Михаил Евгеньевич

Специальная методология для установления 
криминалистической причинности

В настоящей публикации рассматриваются вопросы криминалистической специальной мето-
дологии, связанной с особенностями установления причинно-следственной связи между эле-
ментами механизма преступления. Особое внимание обращается на методы анализа процесса 
отражения и систему индуктивных методов, которые на основе соответствия взаимодействия с 
дедукцией способствуют познанию в процессе расследования криминалистической причинности.

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая причинность, индуктивные методы, 
расследование преступлений, механизм преступления.

A special methodology for establishment of crime causation
This publication deals with the issues of forensic special methodology related to the peculiarities of 

establishing a causal relationship between the elements of the mechanism of crime. Particular attention 
is drawn to the methods of refl ection analysis and the system of inductive methods, which, based on the 
correspondence of interaction with deduction, contribute to the knowledge in the process of investigation 
of criminalistics causality.

Key words: criminalistics, forensic causation, inductive methods, investigation of crimes, mechanism 
of the crime.

В своей статье «Основы методологии 
установления причинно-следствен-
ных связей в криминалистике», опу-

бликованной в предыдущем номере журнала, 
мы рассмотрели возможности использования 
пространственно-временного континуума, вре-
менно́го отношения и субстанциональных свя-
зей в качестве методов установления крими-
налистической причинности в расследовании 
преступлений.

При всей своей актуальности и эффектив-
ности для расследования преступления эти 
методы как часть соответствующей методо-
логии все же в некоторой степени носят ве-
роятностный характер, т.е. они не позволяют 
достоверно установить (либо исключить) факт 
причинения последствий определенным лицом 
посредством произведенных действий.

В отличие от этих методов анализ процесса 
отражения (следообразования) представляет-
ся наиболее эффективным методом позитив-
ного установления причинности явлений при 
контактном взаимодействии единичных мате-
риальных объектов. Практическая реализация 
этого метода всегда способна обеспечить до-
стоверное и однозначное установление непо-
средственной причины в форме действия еди-
ничного конкретного материального объекта и 
лица.

Практика расследования преступлений сви-
детельствует о том, что в системе расследо-
вания методы крайне редко реализуются без 

взаимосвязи с другими методами, т.е. исполь-
зуются в рамках ситуационно определенной 
методологии. На наш взгляд, установление 
причинно-следственных связей в процессе 
расследования преступлений всегда требует 
от следователя осмысленных действий, под-
крепленных определенной методологией, т.е. 
логично выстроенной системой криминалисти-
ческих методов.

Та же практика в системе этих методов отда-
ет приоритет индуктивным методам1, «идущим 
от наблюдений единичных явлений к форми-
рованию общей гипотезы (версии) и модели 
исследуемого события» [1, с. 568]. Причинно-
следственная связь в указанных версиях и мо-
делях является элементом интегрального ха-
рактера.

Вместе с тем методология науки учит, что 
формально-логические приемы не могут быть 
реализованы обособленно, их эффективная 
реализация возможна исключительно во вза-
имосвязи. В данном случае это означает, что 
индукция тесным образом связана с таким 
логическим приемом, как дедукция, познава-
тельные особенности которой эффективно 
реализуются в практике расследования пре-
ступлений. Так, когда в соответствии с логиче-
скими выводами расследование сталкивается с 
исчерпывающим перечнем возможных причин 
определенного явления (предмета, процесса), 

1 Данные методы и их прикладное значение известно 94,7% 
опрошенных сотрудников правоохранительных органов.



89

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

единственно правильная, истинная причина 
должна быть определена посредством исполь-
зования метода исключения.

Версионный метод исследования причинной 
связи и исследование с этой же целью модели 
события преступления представляются одни-
ми из важных способов установления отношений 
между причиной и следствием2. В криминалисти-
ке и версионный метод, и моделирование доста-
точно хорошо разработаны и объяснены как на 
теоретическом, так и на практическом уровне.

Вместе с тем для целей настоящей публи-
кации особое значение имеет понятие инте-
гральной версии и модели события преступле-
ния, о которых писал еще Г.В. Арцишевский 
[2], отмечая, что это понятие опирается на все 
установленные фактические данные и все их 
непротиворечиво объясняет.

Исследуя понятие интегральной версии,
В.Я. Колдин обоснованно назвал его «стра-
тегией исследовательского процесса» и логи-
ческой основой систематизации фактических 
данных, на которых основываются частные 
версии следователя и его процессуальные и 
тактические решения [3, с. 67].

Интегральная следственная версия, одним 
из предназначений которой является установ-
ление причинности определенных явлений, 
предметов и процессов, может быть реализо-
вана в практике расследования преступлений 
не сама по себе, а на основе определенного 
алгоритма ситуационно обусловленной дея-
тельности следователя, отраженной опреде-
ленной структурой системы элементов.

Всегда эта реализация в качестве основы 
имеет определенную исходную информацию, 
которой располагает следователь, анализируя 
данные, первоначально установленные след-
ственным или полученные оперативно-розыск-
ным путем. Эти данные достоверно указывают 
на факт преступного события и позволяют оце-
нить ситуацию расследования (доследственную, 
следственную) с тем, чтобы провести опреде-
ленную ориентировку общего характера относи-
тельно принятия первоначальных решений.

Расследование преступлений практически 
всегда предполагает наличие видимых сле-
дов – последствий содеянного, доказательств, 
которые указывают на противоправный харак-
тер совершенного деяния. Для того, чтобы эти 
следы-последствия стали «говорить» о пре-
ступлении, они должны быть таким образом 

2 Ведущая роль версии как метода для установления при-
чинно-следственных связей в процессе расследования престу-
плений среди других методов выделили 97,8% опрошенных 
сотрудников правоохранительных органов, 2,2% затруднились 
с ответом.

исследованы на основе использования крими-
налистических способов и средств, чтобы их 
содержательная составляющая процессуаль-
ной фиксации соответствовала качествам про-
цессуального доказательства. Однако прежде 
чем это произойдет, исследование видимых 
следов-последствий преступления должно 
протекать в ключе установления их вероят-
ностных причинно-следственных умозритель-
ных (требующих проверки криминалистически-
ми и процессуальными средствами на основе 
проверки следственной версии) связей с собы-
тием преступления.

Для реализации этих целей на основе кри-
миналистически значимой информации (ис-
ходная информация + видимые следы-по-
следствия) следователь должен выстроить 
мысленную модель динамики развития при-
чинности события, которая привела к насту-
плению преступного результата. Модель вы-
страивается на основе общенаучного метода 
моделирования, в соответствии с правилами 
реализации этого метода в криминалистиче-
ской деятельности [4; 5].

Построенная модель является базой для вы-
ведения логических следствий, которые в соот-
ветствии с известной криминалистически зна-
чимой информацией на основе использования 
логического аппарата будут способствовать 
выведению оснований, указывающих на опре-
деленную возможность действия причины.

Этот путь является, пожалуй, единственно 
правильным, если не считать решений, кото-
рые следователь может принимать интуитив-
ным путем, так как он позволяет решать задачу 
обнаружения реальных последствий действия 
причины криминалистическими способами и 
средствами. Решение этой задачи обеспечива-
ет также возможность установления местона-
хождения и обнаружения скрытых следов (на-
меренно или в силу действия определенных 
объективных и субъективных обстоятельств), а 
также следов, которые на первоначальном эта-
пе расследования установить, как и исследо-
вать их соответствие причинно-следственным 
связям, не представилось возможным в связи 
с «невидимым» расположением.

Интегральная версия, как, собственно, и лю-
бая другая версия, представляет собой дина-
мическую систему, которая может корректиро-
ваться на всем пути ее следственной проверки 
в зависимости от ситуации расследования и 
поступающей криминалистически значимой 
информации. Это означает, что она может из-
меняться как содержательно, так и по вектору 
своего развития.
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Однако как бы долго не протекал процесс 
проверки этой версии, он всегда конечен, по-
скольку следователь, исчерпав криминалисти-
ческий ресурс проверки, должен сформиро-
вать конечный вывод.

Раскрывая достоинства версионного мето-
да, В.Я. Колдин отмечал его гибкость и воз-
можность осуществлять исследование с лю-
бой степенью детализации, сохраняя видение 
общей картины события, а также возможность 
применять любые логические и технические 
методы в рамках целостной стратегии иссле-
дования.

Эта гибкость может быть достигнута через 
цикличность исследовательского процесса, ко-
торая диалектически развивается по спирали: 
от наблюдения последствий к построению мо-
дели действующей причины. Дальнейший ме-
ханизм основан на мысленном прослеживании 
действия причины в реальной обстановке, с 
корректировкой модели, а скорректированная 
модель обеспечивает возможность начала но-
вого цикла исследования данных версии. Так, 
в соответствии с данными судебно-следствен-
ной практики действует следователь, осущест-
вляя расследование сложного дорожно-транс-
портного происшествия, в механизме которого 
трудно разобраться по данным только осмо-
тра места происшествия. На основе проверки 
версии проводится необходимый сбор крими-
налистически значимой информации, в соот-
ветствии с чем осуществляются актуальные 
следственные действия (дополнительный ос-
мотр места происшествия, проверки показаний 
участников и очевидцев дорожно-транспортно-
го происшествия, следственные эксперименты 
и пр.), что позволяет следователю корректиро-
вать модель происшествия и поэтапно просле-
живать его причину, обеспечивая тем самым 
дальнейшую проверку версии.

При развитии положений методологии уста-
новления причинности в криминалистике уже 
были отмечены отдельные положительные 
аспекты эксперимента (см. работы Дж. С. Мил-
ля, З.М. Соколовского). Не считая эксперимент 
единственным и универсальным средством 
установления причинности, мы, тем не менее, 
не можем принижать его, безусловно, положи-
тельное методическое криминалистическое 
действие для установления отношений «при-
чина – следствия» между явлениями, предме-
тами и процессами, связанными с событием 
преступления и требующими своего установ-
ления посредством расследования.

Криминалистические способы и средства 
установления причинно-следственных связей 

в процессе расследования преступлений нель-
зя рассматривать обособленно и также обосо-
бленно применять в практической деятельно-
сти. Эти средства реализуются в зависимости 
от ситуации расследования, его характера и 
особенности в системе, которая позволяет ре-
шать следователю поставленную им задачу. 
На этом основании версии и информационные 
модели в практике расследования реализуют-
ся комплексно с различными эксперименталь-
ными действиями следователя. Отметим, что 
достаточно часто версии расследования в кри-
миналистической литературе именуются как 
«мысленный эксперимент»3, что определяет 
опытный характер версий, их практическую ре-
ализацию на основе многократных проверок и 
корректировок логических следствий для уста-
новления причин явлений. Значение для уста-
новления причинно-следственных связей как 
эксперимента, так и «мысленного эксперимен-
та» отметили 74,9% опрошенных сотрудников 
правоохранительных органов.

В процессе проверки версий на этапе «об-
наружения реальных последствий действия 
причины, в том числе в виде намеренно скры-
тых и невидимых следов», следователь имеет 
реальную возможность для проведения реаль-
ного эксперимента с целью проверки правиль-
ности своих устремлений и корректировки вер-
сионной мысленной модели. Этот эксперимент 
может быть реализован в форме следствен-
ного действия, «которое состоит в проведе-
нии специальных опытов, испытаний с целью 
получения новых и проверки имеющихся до-
казательств» [об этом см.: 6–9] или судебной 
экспертизы для «определения взаимосвязи, 
причин и следствий определенных явлений в 
проверке выдвинутой экспертом версии» [10, 
с. 187].

Как криминалистический метод исследова-
ния он представляет собой способ анализа в 
установлении определенной причины при кон-
кретных заданных условиях. Раскрывая меха-
низм действия эксперимента как метода, отме-
тим, что условия опыта всегда определяются 
обстоятельствами проверяемого явления, вхо-
дящего в содержание интегральной версии. 
Характер условий всегда варьируется в зави-

3 Мысленный эксперимент в криминалистике можно рас-
сматривать как вид познавательной деятельности следователя, 
в котором структура реального эксперимента воспроизводится 
в воображении. Как правило, мысленный эксперимент прово-
дится в рамках некоторой мысленной модели или версии для 
проверки ее непротиворечивости. При проведении мысленного 
эксперимента могут обнаружиться противоречия внутренних 
постулатов модели либо их несовместимость с внешними (по 
отношению к данной модели) принципами, которые считаются 
безусловно истинными.
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симости от тех или иных вариантов, которые 
определяются условиями и обстоятельствами 
проверяемой версии. Однако эта проверка 
всегда имеет максимальное приближение к той 
или иной проверяемой модели.

В практике проведения следственного экс-
перимента и экспертного исследования для 
установления причинности принято исполь-
зовать индуктивные методы – единственного 
сходства и единственного различия.

Содержательно характеризуя эти методы, 
можно отметить, что при использовании пер-
вого из них вывод о причине формулируется в 
соответствии с совпадением в различных слу-
чаях наступления исследуемого явления одного 
и того же обстоятельства, а второго – на совпа-
дении случаев, все обстоятельства которых со-
впадают, за исключением одного проверяемого 
обстоятельства, оно предположительно и может 
быть причиной. Использование второго метода 
в практике расследования преступлений носит 
исключительно экспериментальный характер.

Использование обоих методов в расследо-
вании преступлений может быть проиллюстри-
ровано примерами из судебно-следственной 
практики.

Так, для использования метода единствен-
ного сходства всегда актуальным будет пример 
расследований, связанных с массовым отрав-
лением людей. Отметим, что выводы по мето-
ду единственного сходства преимущественно 
основываются на использовании метода на-
блюдения, в связи с чем их достоверность но-
сит вероятностный характер.

Для второго индуктивного метода – един-
ственного различия – можно привести любой 
пример, где необходимо использование усло-
вий опыта, т.е. эксперимента на предмет ви-
димости, слышимости, возможности выполне-
ния определенных действий в определенных 
обстоятельствах, наступления определенного 
результата и пр.

Получение положительного результата про-
цессуально и криминалистически правильно 
проведенного следственного эксперимента 
подтверждает возможность существования 
определенной причины. При наличии отрица-
тельного результата существование опреде-
ленной причины отрицается.

Индуктивный метод единственного различия 
достаточно часто используется в экспертном 
эксперименте, в особенности при проведении 
криминалистических экспертиз.

При всей своей привлекательности для ис-
пользования в следственном и экспертном экс-
периментах индуктивный метод единственного 

различия имеет и определенные проблемы в 
практической реализации как следователем, 
так и экспертом в расследовании преступле-
ний. По понятным причинам не представляется 
возможным в полной мере воссоздать условия 
конкретного проверяемого события, также от-
сутствуют возможности объективной оценки 
результатов его использования в связи с неиз-
бежностью возникновения опытных погрешно-
стей.

Индуктивный метод сопутствующих измене-
ний соответствует тезису: если всякий раз за 
определенными изменениями одного явления 
следуют определенные изменения другого яв-
ления, то первое явление является причиной 
(или частью причины второго). Его практиче-
ское использование ограничено предметом 
криминалистической техники и судебной экс-
пертизы. Используется этот метод и в кримина-
листических научных исследованиях.

Последний из ряда индуктивных методов – 
метод остатков – применяется при исследова-
нии сложных многоэлементных причин. Про-
блемность использования данного метода в 
практике расследования преступлений осно-
вывается на правилах его практической ре-
ализации. Они свидетельствуют, что если из 
сложного явления вычесть ту его часть, кото-
рая есть следствие одного обстоятельства, то 
остаток этого явления должен быть следстви-
ем остальных обстоятельств4.

Наиболее красноречиво этот метод харак-
теризуют примеры судебно-следственной 
практики, связанные с расследованием таких 
преступлений, обусловленных сложными мно-
гоэлементными причинами, как массовые бес-
порядки, нарушение правил безопасности при 
ведении горных, строительных и иных работ, 
на взрывоопасных объектах, нарушение пра-
вил пожарной безопасности.

Правильное употребление в практике рас-
следования преступлений методов для уста-
новления криминалистических причинно-след-
ственных связей соответствующих уровней, 
обусловливающих эту деятельность, восста-
новление посредством этого криминалисти-
ческого инструментария целостной динамиче-
ской цепи причинности, в том числе со связями 
определенного лица с преступным деянием и 
его последствиями, способствует объективно-
му установлению причинно-следственной свя-
зи в качестве существенного элемента «глав-
ного факта» события преступления.

4 Теоретическая характеристика этого и остальных видов ин-
дуктивных методов заимствована нами из энциклопедических 
источников.
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Общие особенности допроса свидетелей 
по делам, связанным с незаконным поиском 

и (или) изъятием археологических предметов 
из мест залегания (ст. 243.2 УК РФ)

В статье рассматриваются наиболее общие особенности допроса свидетелей (очевидцев) по 
делам, связанным с незаконным поиском и (или) изъятием археологических предметов из мест 
залегания (ст. 243.2 УК РФ). Предлагаются тактические приемы допроса свидетелей по делам 
рассматриваемой категории в зависимости от сложившейся следственной ситуации, личности 
допрашиваемого, целей и задач, стоящих перед субъектом расследования.

Ключевые слова: свидетель, допрос свидетелей, тактический прием, специальные познания, 
конфликтная ситуация.

General features of interrogation of witnesses in cases related to unlawful search and (or) 
seizure of archaeological items from places of occurrence (art. 243.2 of the Criminal Code of the 
Russian Federation)

The article examines the general features of interrogation of witnesses (eyewitnesses) in cases 
related to illegal search and (or) seizure of archaeological items from places of occurrence (art. 243.2 
of the Criminal Code of the Russian Federation). The tactical methods of interrogating witnesses in the 
cases of the category in question are suggested, depending on the current investigative situation, the 
identity of the person being interrogated, the goals and tasks facing the investigator.

Key words: witness, interrogation of witnesses, tactical reception, special knowledge, confl ict 
situation.

Криминалистическая практика показыва-
ет, что одним из наиболее распростра-
ненных, информативных, но в то же вре-

мя представляющих определенную сложность 
с тактической стороны следственных действий 
является допрос свидетелей (очевидцев), без 
которого не обходится ни одно расследование. 
Не являются исключением и дела, связанные с 
незаконным поиском и (или) изъятием археоло-
гических предметов из мест залегания, ответ-
ственность за которые предусмотрена ст. 243.2 
УК РФ [1]. И хотя общие правила, методы и прие-
мы допроса свидетелей детально освещаются в 
научной литературе, криминалистическая харак-
теристика отдельных видов преступлений, лич-
ность допрашиваемого, следственные ситуации, 
возникающие на различных этапах расследова-
ния, обусловливают особенности содержания, 
сущность и тактику проведения допроса.

В настоящей статье мы хотим рассмотреть 
общие криминалистические особенности до-
проса свидетелей (очевидцев) по делам, свя-
занным с незаконным поиском и (или) изъятием 
археологических предметов из мест залегания 
(ст. 243.2 УК РФ).

При рассмотрении допроса как психоэмоци-
онального процесса, возникающего и разви-

вающегося в ходе общения между его участ-
никами (допрашивающий – допрашиваемый), 
следует обратиться к точке зрения А.В. Дуло-
ва, утверждающего, что по своей сути данный 
процесс является вынужденным общением, во 
время которого осуществляется регулируемое 
законом воздействие на мыслительную, эмоци-
ональную, волевую сферы допрашиваемого [2, 
с. 309–311]. Его инициатором в подавляющем 
большинстве случаев выступает допрашива-
ющий, допрашиваемый же предстает в роли 
источника информации, имеющей интерес для 
расследуемого дела. Однако и у субъекта рас-
следования в ходе указанного следственного 
действия могут возникать определенные слож-
ности, связанные с влиянием объективных и 
субъективных факторов.

В результате проведенного нами интервью-
ирования следователей и дознавателей (МВД 
Республики Крым) было выявлено, что в каче-
стве наиболее существенных обстоятельств, 
вызывающих затруднения для субъектов рас-
следования при проведении допроса свиде-
телей (очевидцев) по уголовным делам, воз-
бужденным по ст. 243.2 УК РФ, выделяются: 
отсутствие следственного опыта и какой-либо 
систематизированной методики расследова-
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ния дел указанной категории (37%); необхо-
димость владения значительным объемом 
специальных познаний, связанных с предме-
том и объективной стороной преступлений 
рассматриваемой категории (31%).

Несмотря на внесение в Уголовный кодекс РФ 
изменений в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ [3], до настояще-
го времени не разработана криминалистическая 
методика расследования преступлений, свя-
занных с незаконным поиском и (или) изъятием 
археологических предметов из мест залегания. 
Субъектам расследования по делам рассматри-
ваемой категории приходится опираться лишь на 
общие положения криминалистической методи-
ки расследования и незначительную следствен-
ную практику, не имеющую какого-либо научного 
обобщения, анализа и систематизации.

Относительно второго обстоятельства нуж-
но отметить, что познания следователя в об-
ласти расследуемого события способствуют 
созданию основы для понимания характера 
исследуемого деяния, установления психоло-
гического контакта со свидетелем, правильной 
оценки получаемых от него сведений. Извест-
ные криминалисты считают неотъемлемой 
частью подготовительного этапа допроса из-
учение специальных вопросов, относящихся 
к предмету допроса [4, с. 270]. С нашей точ-
ки зрения, при расследовании преступлений 
рассматриваемой категории осведомленность 
субъекта расследования в вопросах, связан-
ных с археологией и историей, нормативной 
базой, регламентирующей порядок проведе-
ния археологических работ, значительно повы-
шает качество и результативность как самого 
допроса, так и всего процесса расследования.

В юридической литературе в качестве ос-
новной задачи такого следственного действия, 
как допрос, ведущие криминалисты опреде-
ляют получение и фиксацию показаний об об-
стоятельствах, имеющих значение по делу [4, 
с. 269; 5, с. 236].

По нашему мнению, в качестве основных 
задач при допросе свидетелей (очевидцев) по 
делам рассматриваемой категории целесоо-
бразно обозначить следующие:

выявление обстоятельств и признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 243.2 УК РФ;

установление причинно-следственной связи 
между действиями преступника и наступивши-
ми негативными последствиями;

выяснение всех обстоятельств сложившей-
ся на конкретный момент расследования след-
ственной ситуации;

изучение и оценку с помощью свидетелей 
обстановки на месте происшествия;

получение информации о событиях, пред-
шествовавших преступлению;

сбор данных о личности возможных подо-
зреваемых, характере и последовательности 
их действий;

выявление причин и условий, способствовав-
ших совершению конкретного преступления;

получение иной информации, представляю-
щей интерес по расследуемому делу.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ опре-
деляет в качестве свидетеля лицо, которому 
могут быть известны какие-либо обстоятель-
ства, имеющие значение для расследования и 
разрешения уголовного дела, и которое вызва-
но для дачи показаний (ч. 1 ст. 65 УПК РФ) [6]. 
Соответственно, свидетелями по уголовным 
делам, возбужденным по ст. 243.2 УК РФ, мо-
гут быть субъекты, обладающие информаци-
ей о предметах, лицах, объектах, событиях, 
действиях, связанных с незаконным поиском и 
(или) изъятием археологических предметов из 
мест залегания.

Проведенное нами изучение уголовных дел 
рассматриваемой категории, а также материа-
лов об отказе в возбуждении уголовного дела 
по фактам, связанным с незаконной деятель-
ностью в области археологии (МВД Республики 
Крым), показывает, что в качестве свидетелей 
(очевидцев) чаще всего выступают:

лица, организующие и обеспечивающие про-
ведение археологических раскопок, а также не-
посредственно их осуществляющие;

лица из числа охраны места проведения 
археологических раскопок или объектов, отне-
сенных к культурному наследию;

жители домов, расположенных недалеко от ме-
ста проведения археологических работ или места 
нахождения объекта культурного наследия;

работники музеев, антикварных магазинов, 
реставраторы, частные коллекционеры;

представители государственного (муници-
пального) органа по охране объектов культур-
ного наследия;

 «случайные» свидетели (очевидцы), владе-
ющие информацией, представляющей интерес 
по расследуемому делу (туристы, работники 
сельского хозяйства, лесники и т.п.).

Представители перечисленных групп обла-
дают неодинаковым объемом информации, 
имеют разную значимость для следствия, раз-
личную заинтересованность в расследовании, 
что непосредственно влияет на выбор субъек-
том расследования тактических приемов осу-
ществления допроса.

В данном контексте заслуживает внимания 
мнение авторов, которые, в зависимости от 
заинтересованности свидетелей в результатах 
расследования, делят их на две группы: добро-
совестных и недобросовестных [7, с. 77–78].

К первой группе относятся лица, не заинтере-
сованные в сокрытии какой-либо информации, 
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не имеющие отношения к механизму соверше-
ния преступления и его последствиям. По де-
лам, связанным с незаконным поиском и (или) 
изъятием археологических предметов из мест 
залегания, к ним можно отнести жителей близ-
лежащих к месту археологических раскопок до-
мов, «случайных» свидетелей, работников му-
зеев, частных коллекционеров, консультантов.

Ко второй группе относятся лица, которые 
имеют или могут иметь заинтересованность в 
результатах расследования либо имеют отноше-
ние к негативным последствиям преступления 
вследствие своей служебной халатности, недо-
статочной ответственности, корысти. По делам 
рассматриваемой категории к ним относятся: 
лица, организующие и обеспечивающие прове-
дение археологических раскопок, а также непо-
средственно их осуществляющие; представите-
ли государственного (муниципального) органа по 
охране объектов культурного наследия; лица из 
числа охраны мест проведения археологических 
раскопок; частные коллекционеры, владельцы 
антикварных магазинов, иные лица, связанные с 
незаконным оборотом археологических предме-
тов; лица, имеющие корыстную или личную за-
интересованность. В такой обстановке допраши-
ваемые бывают не склонны давать правдивые 
показания и сотрудничать со следствием.

Допрос добросовестных свидетелей, как пра-
вило, проводится в бесконфликтной ситуации. 
Следователь получает интересующие его сведе-
ния без каких-либо сложностей. При этом задача 
следователя (дознавателя) заключается в том, 
чтобы оказать допрашиваемому лицу помощь в 
восстановлении в памяти обстоятельств произо-
шедшего события и устранении добросовестного 
заблуждения. Однако и в данной ситуации могут 
возникать определенные сложности, связанные 
со спецификой расследуемого события.

В связи с этим становится значимой спо-
собность следователя установить психологи-
ческий контакт и добиться доверия допраши-
ваемого. Одним из способов достижения этого 
может быть применение весьма распростра-
ненного тактического приема, который принято 
называть «разведывательной» беседой. Обща-
ясь с допрашиваемым лицом на отвлеченные 
темы, проявляя при этом заинтересованность 
и уважение к его статусу, следователь снижает 
волнение, напряженность, «скованность» со-
беседника и в то же время получает дополни-
тельные сведения о его психоэмоциональных 
свойствах. Спокойная, располагающая обста-
новка способствует повышению уровня до-
верия допрашиваемого, что, в свою очередь, 
влияет на объем и достоверность предостав-
ляемой им информации.

Для восстановления в памяти добросовест-
ного свидетеля обстоятельств расследуемого 

события может применяться такой тактический 
прием, как ассоциативные связи, разновидно-
стью которого является допрос на месте [5, 
с. 242]. По делам рассматриваемой категории 
это может быть место проведения археоло-
гических раскопок или нахождения объекта 
культурного наследия. Применение данного 
приема способствует восстановлению в памя-
ти допрашиваемого обстоятельств события, а 
также дает следователю возможность получить 
дополнительную информацию о характере вы-
явленных изменений на месте происшествия: 
определить участки местности, где проводился 
незаконный поиск археологических предметов 
(в том числе повлекший нарушение культурного 
слоя земли); установить, какие вещные переме-
ны внесены в места раскопок; определить воз-
можные пути подхода и отхода подозреваемых, 
места сокрытия вещественных доказательств.

В отдельных случаях целесообразно сочета-
ние допроса на месте и в кабинете (когда до-
прашиваемый не хочет освещать какие-либо 
события при посторонних).

Синтез следовой картины на месте проис-
шествия и идеальных следов, сохранившихся 
в памяти свидетелей, позволяет следователю 
наиболее логично и последовательно восста-
новить ход событий на месте происшествия, 
рационализировать версионный процесс рас-
следования.

Нередко показания свидетелей могут выхо-
дить за рамки поставленных вопросов. В связи 
с этим, по нашему мнению, справедливо мне-
ние авторов, считающих недопустимым ис-
ключение из показаний свидетелей оценочных 
суждений, доводов, приводимых примеров [8, 
с. 107].

По нашему мнению, при допросе свидетелей 
по преступлениям, предусмотренным ст. 243.2 
УК РФ, нецелесообразно ограничиваться лишь 
получением информации об известных им об-
стоятельствах расследуемого деяния. Вполне 
допустимо, а иногда и необходимо освещение 
ими событий, предшествовавших совершению 
преступления, в том числе и тех, которые, на 
первый взгляд, никак не относятся к расследу-
емому деянию, а также высказывание мнений 
о причинах и условиях, способствовавших со-
вершению преступления. На наш взгляд, это 
может быть информация:

о лицах, посещавших места раскопок, в том 
числе и за несколько дней до выявления пре-
ступления;

о сотрудниках, уволенных или отстраненных 
от проведения археологических работ, а также 
недавно принятых на работу;

о причинах и целях внесения изменений в 
график осуществления археологических раско-
пок (при их наличии);
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об изменениях в тактике обеспечения охра-
ны места археологических раскопок или объек-
та культурного наследия;

об обстановке на месте происшествия до и 
после совершения преступления.

Следственная практика свидетельствует, 
что «мелочи», остающиеся за рамками де-
тального изучения следователя, впослед-
ствии могут сыграть ключевую роль при 
воспроизведении обстоятельства престу-
пления.

Специфика уголовных дел рассматриваемой 
категории предполагает возможность наличия 
у некоторых категорий свидетелей специаль-
ных познаний в области расследуемого собы-
тия, выходящих за пределы необходимых зна-
ний субъекта расследования. Как показывает 
следственная практика, даже тщательная под-
готовка к допросу (предварительное изучение 
специальной литературы, получение консуль-
таций у специалистов) не устраняет вероятно-
сти возникновения у субъекта расследования 
определенных затруднений в ходе допроса (не-
ожиданные ответы допрашиваемого, примене-
ние специальной терминологии и т.д.). Данное 
обстоятельство, на наш взгляд, обосновывает 
применение такого тактического приема, как 
приглашение для участия в допросе специа-
листов. Сведущие в области археологии или 
истории лица, работники музеев, представите-
ли государственного (муниципального) органа 
по охране объектов культурного наследия, уча-
ствуя в допросе свидетелей, позволяют субъ-
екту расследования глубже понять обстоятель-
ства расследуемого уголовного дела, оценить 
полноту и правильность полученных ответов, 
не дают возможности ввести следствие в за-
блуждение [9, с. 379].

Более емким является круг тактических при-
емов, применяемых субъектом расследования 
при допросе недобросовестных свидетелей. В 
каждом конкретном случае следователю важ-
но знать мотивы, по которым допрашиваемый 
дает ложные показания либо утаивает извест-
ную ему информацию. Это позволит следова-
телю выстроить логичную и взаимосвязанную 
«цепочку» вопросов, планомерно подводящих 
допрашиваемого к содержательному изложе-
нию известной ему информации.

По преступлениям рассматриваемой катего-
рии, на наш взгляд, в качестве таких мотивов 
могут выступать следующие обстоятельства:

личная заинтересованность (корысть, мате-
риальная выгода);

влияние заинтересованных лиц (начальство, 
друзья, родственники);

боязнь привлечения к ответственности из-за 
своих действий (халатность, недостаточная от-
ветственность);

личная неприязнь допрашиваемого к следо-
вателю (дознавателю);

некомпетентность субъекта расследования 
в специальных вопросах, относящихся к пред-
мету расследования;

недоверие допрашиваемого к правоохрани-
тельным органам.

При наличии у следователя оснований по-
лагать, что допрашиваемый дает неправдивые 
показания или утаивает некоторую информа-
цию, помимо перечисленных ранее, считаем 
целесообразным применение следующих так-
тических приемов:

1) внезапное предъявление вещественных 
доказательств: по делам рассматриваемой ка-
тегории это могут быть изъятые археологиче-
ские предметы, артефакты, орудия незаконного 
поиска (металлоискатели, радары, магнитные 
приборы и другие технические средства, по-
зволяющие определить наличие археологиче-
ских предметов в месте залегания);

2) детализация показаний;
3) повторный допрос: указанный и предыду-

щий метод позволяют следователю выявить 
различия в показаниях, установить недосто-
верность первоначальных показаний;

4) обращение к положительным личностным 
чертам допрашиваемого: напоминание о граж-
данском долге, разъяснение того, что охрана 
культурного наследия – конституционная обя-
занность каждого гражданина;

5) ознакомление с результатами экспертиз 
(помимо традиционных экспертиз по делам 
рассматриваемой категории особое значение 
имеют искусствоведческие экспертизы, резуль-
таты которых непосредственно определяют 
наличие или отсутствие состава преступления, 
предусмотренного ст. 243.2 УК РФ);

6) изобличение во лжи; данный прием фор-
мирует в сознании допрашиваемого мнение о 
высокой осведомленности следователя и бес-
полезности дачи неправдивых показаний;

7) предложение допрашиваемому высказать 
свое мнение о том, какие действия должност-
ных лиц могли способствовать совершению 
преступления;

8) установление психологического контакта.
В заключение следует отметить, что в дан-

ной статье мы смогли рассмотреть лишь часть 
общих особенностей допроса свидетелей 
(очевидцев) по делам рассматриваемой ка-
тегории. Интересующий нас спектр тактиче-
ских приемов допроса, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законодательством и 
сформированных в результате обобщения кри-
миналистической практики, значительно шире 
и постоянно пополняется. В каждом отдельном 
случае совокупность и вид применяемых так-
тических приемов допроса свидетелей будет 
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зависеть от личностных характеристик допраши-
ваемого, следственной ситуации, сложившейся 
на определенном этапе расследования, а также 
профессиональной подготовленности субъек-
та расследования. Однако надеемся, что пред-

принятая нами попытка обобщить особенности 
допроса свидетелей по преступлениям рассма-
триваемой категории позволит субъектам рас-
следования более эффективно и целенаправ-
ленно планировать проведение расследования.
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Тактические операции группы «реконструкция»
(операции планирования и организации 
отдельных следственных действий)

В статье рассматривается актуальная проблема расследования преступлений и возможностей 
использования в этом процессе тактических операций, в частности, тактических операций груп-
пы «реконструкция», назначение которых заключается во вспомогательных и обеспечивающих 
действиях в процессе подготовки и проведения сложного следственного действия (следственный 
эксперимент, проверка показаний на месте и т.п.); приводятся рекомендации по проведению так-
тических операций группы «реконструкция» в проблемных ситуациях расследования. 

Ключевые слова: тактическая операция, реконструкция, проблемная ситуация, следственная 
версия. 

Tactical operations of the group «reconstruction» (operations of planning and organization of 
separate investigative actions)

The article deals with the actual problem associated with the investigation of crimes and based on 
the possibility of using in this process of tactical operations, in particular, tactical operations of the 
group «reconstruction», which have their purpose auxiliary and providing action in the preparation and 
conduct of complex investigative actions (investigative experiment, verifi cation of testimony on the spot, 
etc.); provides recommendations for the tactical operations of the group «reconstruction» in problematic 
situations of the investigation. 

Key words: tactical operation, reconstruction, problem situation, investigative version.

Преступление является событием про-
шлого, поэтому к моменту начала 
расследования и судебного разбира-

тельства многие обстоятельства его проявле-
ния, результаты воздействия на окружающую 
обстановку и отдельные объекты либо суще-
ственно видоизменяются, либо вообще утрачи-
вают свое первоначальное значение. В связи 
с этим для установления всех обстоятельств 
преступления достаточно часто у следовате-
ля возникает необходимость восстановления 
обстоятельств первоначальной обстановки 
исследуемого события, объекта, а в исклю-
чительных случаях и создания аналогичного 
предмета. 

В процессе расследования преступлений 
подобные действия следователь реализует 
самостоятельно, или по его указанию этим за-
нимается специалист. Рассматриваемые дей-
ствия получили название «реконструкция». 

Проблемами криминалистической рекон-
струкции занимались многие криминалисты 
[1–4], что способствовало развитию представ-
лений о ней в качестве способа решения задач 
уголовного судопроизводства криминалистиче-
скими средствами. 

Реконструкция видовым соотношением свя-
зана с моделированием, что соотносится с 

деятельностью исследователя в целях позна-
ния объекта (явления, процесса) на основе по-
строения искусственной системы, отражающей 
данный объект (явление, процесс), для его изу-
чения и познания [5, с. 14]. 

Реконструкция не может быть представле-
на в качестве отдельного следственного или 
процессуального действия, ее результаты не 
имеют самостоятельного доказательственного 
значения, но они могут выступать в качестве 
составной части источников доказательств, 
регламентированных в ст. 74 УПК РФ. На это 
обстоятельство криминалисты указывали и 
ранее, отмечая значение реконструкции для 
начального этапа производства следственного 
действия как его условия, тактического приема 
(тактической операции – М.Л.) [6, с. 11]. 

В науке нет единого общепризнанного опре-
деления понятия реконструкции [1–3]. На наш 
взгляд, анализируемое явление необходимо 
трактовать как связанную с расследованием 
преступления тактическую операцию, систем-
ная цель и структура которой соответствуют 
частной задаче, определенной следователем, 
чье решение необходимо связано с восстанов-
лением первоначальной обстановки исследуе-
мого события, прежнего состояния каких-либо 
предметов или создания подобного объекта. 
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Частная следственная задача представляет 
собой элемент структуры планирования и орга-
низации следственного действия, проведение 
которого без производства реконструкции не-
возможно. 

Изложенное обусловливает необходимость 
обращения к такому сложному следственному 
действию, как следственный эксперимент, и его 
проведения на основе реконструкции с исполь-
зованием комплексного вида реконструкции – 
обстановки места и обстоятельств происше-
ствия. Наиболее наглядными в рассматривае-
мом аспекте являются дорожно-транспортные 
происшествия, так как зачастую они соверша-
ются в условиях неочевидности, а сложная ди-
намическая картина не всегда позволяет быть 
уверенным в достоверности обстановки прове-
ряемого события и места его совершения. Важ-
ным фактором, имеющим решающее значение 
для установления виновных лиц, во многих 
случаях является определение обстоятельств 
видимости на месте дорожно-транспортно-
го происшествия. Объективное установление 
этого фактора отчасти возможно посредством 
проведения следственного эксперимента с 
реконструкцией обстановки места и обстоя-
тельств происшествия. Реконструкция в дан-
ном случае представляет собой тактическую 
операцию, которая носит вспомогательный и 
обеспечивающий для проведения следствен-
ного эксперимента характер. 

Проиллюстрируем вышеизложенное при-
мером из судебно-следственной практики [7]. 
Замков С.А. обвинялся в том, что, двигаясь на 
автомашине в населенном пункте в позднее 
время суток, совершил наезд на велосипеди-
ста Спицына В.К., следовавшего в попутном с 
ним направлении. После совершения дорож-
но-транспортного происшествия он скрылся с 
места происшествия. Однако в рамках приня-
тых следственно-оперативных мероприятий 
был разыскан и привлечен к ответственности. 
Замков С.А. заявил, что в момент наезда на ве-
лосипедиста Спицына В.К. был туман и плохая 
видимость мешала ему следить за дорогой. 
Велосипедист в поле его зрения появился вне-
запно, и он не имел технической возможности 
предотвратить наезд. 

Проблемная ситуация расследования по-
добных происшествий, ее динамическая струк-
тура рассматривается нами как часть более 
общего процесса, блок, входящий в систему 
логико-психологического механизма постро-
ения следственных версий, она характеризу-
ется следующим содержанием. В построении 
проблемной ситуации расследования и след-

ственной версии как средства ее разрешения 
по тексту настоящей работы используется 
теоретическая структура, обоснованная в ее 
отношении с конкретными обстоятельствами 
противоправных событий, которые требуют 
своего разрешения посредствам тактической 
операции.

1. Формирование проблемной ситуации рас-
следования дорожно-транспортных происше-
ствий связано с процессуальным ходом поиска 
и обнаружения информации на основе мысли-
тельных процедур следователя относительно 
расследуемого события, анализа полученных 
данных. Важнейшая задача на этом этапе за-
ключается в создании необходимого массива 
криминалистически значимой информации, 
объясняющей событие тем или иным образом. 

Проблемная ситуация расследования со-
вершенного Замковым С.А. дорожно-транс-
портного происшествия, в результате которого 
погиб гражданин Спицын В.К., формировалась 
в сложных обстоятельствах, связанных с тем, 
что происшествие имело место в условиях нео-
чевидности, трасологические следы на автома-
шине Замкова С.А., велосипеде Спицына В.К. 
и телесные повреждения последнего, а также 
причина его смерти указывали на факт наезда 
автомашиной. Эта важная информация при-
обрела криминалистическое значение, так как 
была зафиксирована следственными действи-
ями и объективно указывала на факт наезда, 
т.е. дорожно-транспортного происшествия. 

2. Полученная криминалистически значимая 
информация должна быть соответствующим об-
разом предметно исследована, чтобы ее можно 
было представить относительно происшедшего 
события без избыточной информации, которая 
незначительно связана с расследуемым собы-
тием. Следователь должен дифференцировать 
ее на ответы, которые являются очевидными 
для проблемной ситуации, и вопросы, требую-
щие разрешения следственным путем. 

Фактически проблемная ситуация расследо-
вания, рассматриваемого в качестве примера 
дорожно-транспортного происшествия, содер-
жала криминалистически значимую инфор-
мацию, свидетельствующую о причастности к 
происшествию автомашины Замкова С.А. и его 
самого, однако оставался неразрешенным во-
прос о его виновности и причинно-следствен-
ной связи дорожно-транспортного происше-
ствия с гибелью велосипедиста Спицына В.К.

3. Вопросы, требующие разрешения, могут 
быть сформированы в блоки относительно об-
стоятельств, подлежащих установлению (ст. 73 
УПК РФ), что для проблемной ситуации будет 
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определением искомого, т.е. криминалистиче-
ски значимой информации, обнаружение кото-
рой, вероятно, будет способствовать разреше-
нию проблемной ситуации. 

Для разрешения проблемной ситуации рас-
следования требовалось посредством след-
ственных и процессуальных действий устано-
вить: а) виновность Замкова С.А., форму вины 
и мотивы; б) обстоятельства, исключающие 
преступность и наказуемость деяния; в) обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

4. Определение содержания проблемной 
ситуации представляет собой процесс, осно-
ванный на конкретизации искомых данных, 
о содержании которых в настоящее время у 
следователя нет достаточной информации, а 
также сведений о ее носителях. Следователь, 
нацеливая себя на отыскание искомого, упоря-
дочивает известную информацию и определя-
ет проблемную ситуацию. 

Основное значение для разрешения постав-
ленных вопросов в проблемной ситуации рас-
следования приобретают подготовка и прове-
дение следственного эксперимента, основная 
цель которого заключается в установлении 
факта восприятия водителем Замковым С.А. 
велосипедиста Спицына В.К., объективном 
установлении соответствующего расстояния, 
с которого Замкову С.А. из его автомашины 
во время движения стал виден двигавшийся 
впереди в попутном направлении велосипе-
дист Спицын В.К., фиксации этого расстояния 
с последующим назначением на основе полу-
ченных данных судебной автотехнической экс-
пертизы для ответа на вопрос о технической 
возможности Замкова С.А. избежать наезд на 
Спицына В.К.

Формирование проблемной ситуации обе-
спечивает возможность перехода к построению 
следственной версии, проверка которой может 
способствовать установлению искомого, той 
криминалистически значимой информации, на 
основании которой возможно разрешение про-
блемной ситуации расследования, т.е. установ-
ление сведений, объективно указывающих на 
обстоятельства происшедшего события. 

Трудно разграничить проблемную ситуацию 
расследования и следственную версию как 
криминалистическое средство ее разрешения. 
Следственная деятельность плавно перетека-
ет из одного состояния в другое, поэтому ди-
намическую структуру следственной версии 
необходимо развивать последовательно за 
проблемной ситуацией расследования. 

5. Следственная версия основывается на 
фактических данных, фактической базе, по 

сути, это известная криминалистически зна-
чимая информация, которая группируется во-
круг обстоятельств, требующих установления. 
Одна и та же фактическая база может способ-
ствовать формированию нескольких версий, 
проверка которых возможна как одновременно 
на основе одних и тех же криминалистических 
и процессуальных средств, так и поэтапно, с 
временными интервалами. 

Установленные следствием данные для 
обоснования следственной версии в анализи-
руемом примере связаны с необходимостью 
определения следственным путем виновности 
Замкова С.А., формы вины и мотивов, а также 
обстоятельств, исключающих преступность и 
наказуемость деяния. 

6. Практика расследования свидетельству-
ет о том, что одних данных, сформировав-
ших проблемную ситуацию расследования и 
обоснованных в качестве фактической базы 
следственной версии, для разрешения про-
блемной ситуации не всегда достаточно, что 
обусловливает необходимость уточнения 
проблемной ситуации через механизм по-
строения следственной версии на основе ис-
пользования данных, лежащих за пределами 
расследуемого события. 

Такими данными для проверки следствен-
ной версии о виновности Замкова С.А. по-
средством организации и проведения след-
ственного эксперимента следует считать 
теоретические рекомендации проведения так-
тической операции, связанной с реконструк-
цией места дорожно-транспортного происше-
ствия, установления фактических погодных 
условий на день и час события, привлечения 
специалистов в области автотехники и судеб-
ных экспертов-трасологов для консультацион-
ного сопровождения реконструкции и участия 
в следственном эксперименте. Может возник-
нуть необходимость и в получении других дан-
ных, что обычно связано с конкретными обсто-
ятельствами расследуемого события. 

7. Фактически речь идет о поиске и форми-
ровании теоретической базы версии, данных, 
полученных следователем из других источников 
с последующей адаптацией к конкретным усло-
виям проблемной ситуации расследования. 

Эта позиция преимущественно связывается 
с вопросами, которые следует решить в про-
цессе проведения реконструкции с учетом осо-
бенностей события, требующего проверки на 
основе проведения конкретного следственного 
эксперимента. 

8. Динамическая структура формирования 
следственной версии завершается формиро-
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ванием версионного умозаключения из образо-
ванных ранее логических посылок и получения 
вероятностного вывода. 

Версионное умозаключение предполагает 
наступление на основе вероятностного объ-
яснения происшедшего события предполагае-
мого результата относительно всех действий, 
спланированных и реализованных через так-
тическую операцию «реконструкция места 
дорожно-транспортного происшествия», в ин-
тересах проведения следственного экспери-
мента для получения криминалистически зна-
чимой информации, указывающей на искомые 
обстоятельства, т.е. установление расстояния 
от автомашины Замкова С.А., с которого он 
видит велосипедиста Спицына В.К. и имеет 
технические возможности объективного реаги-
рования на возникшее препятствие для своего 
движения. 

Тактические операции реконструкции – 
важный элемент в системе средств проверки 
следственной версии для целей разрешения 
проблемной ситуации. В соответствии с опре-
деленной структурой указанной тактической 
операции ее основной задачей является рекон-
струкция условий обстановки места, в которых 
совершались действия водителя, заподозрен-
ного в дорожно-транспортном происшествии, и 
обстоятельств происшествия. 

В систему задач реализации указанной 
цели могут входить: а) рекогносцировка на ме-
сте, где было совершено дорожно-транспорт-
ное происшествие; б) соотнесение данных 
этого места с данными материалов уголовно-
го дела; в) определение способов и средств, 
необходимых для реконструкции места до-
рожно-транспортного происшествия; г) вос-
создание обстановки дорожно-транспортного 
происшествия; д) оценка воссозданной обста-
новки и ее соотнесение с целями следствен-
ного эксперимента. 

Это общий алгоритм, который может быть 
использован для реконструкции и обстановки 
места происшествия, и обстоятельств проис-
шествия. 

Тактическая операция, основанная на рекон-
струкции, носит модельный характер, в связи с 
этим элементы системы целей требуют теоре-
тического толкования, что позволит правильно 
реализовать их прикладные аспекты. 

Следственные действия в зависимости от 
ситуации расследования преступления, мо-
гут носить разный характер. Одним из основ-
ных элементов на подготовительном этапе 
может быть так называемая рекогносциров-
ка (лат. recognoscere – рассматривать, узна-

вать). Данный термин заимствован кримина-
листикой из военной науки. Его исследование 
с целью криминалистической интерпретации 
проводил В.А. Образцов [8, с. 205–210], а также 
Л.Я. Драпкин и Г.А. Кокурин [12, с. 36–41], кото-
рые под анализируемым понятием предлагают 
понимать «добывание и обобщение достоверной 
криминалистической информации об элементах 
рекогносцируемого объекта, влияющих на ис-
пользование сил, средств и методов при раскры-
тии и расследовании преступлений» [4, с. 38]. 

Оценивая данное определение и значение 
криминалистической рекогносцировки для ор-
ганизации следственного эксперимента в каче-
стве одного из элементов системы целей так-
тической операции группы «реконструкция», ее 
можно рассматривать и как частный прием, и 
как самостоятельное поисковое мероприятие. 
В связи с этим криминалистическую рекогнос-
цировку в рамках следственного эксперимен-
та можно определить как мероприятие, наце-
ленное на изучение следователем объекта, 
где планируется проведение указанного след-
ственного действия, для получения сведений 
о его особенностях, качествах, имеющих зна-
чение для принятия и уточнения тактического 
или организационного решения. 

На основании изложенного можно сделать 
вывод, что криминалистическая рекогносци-
ровка для следственного эксперимента пре-
следует следующие цели: 1) ознакомление 
с местностью, выявление особенностей ее 
расположения; 2) уточнение программы дей-
ствий для проведения следственного экспери-
мента; 3) получение сведений о возможности 
(невозможности) проведения определенных 
действий, мероприятий, использования так-
тических приемов в процессе проведения 
следственного эксперимента; 4) выдвижение 
частных следственных версий, требующих 
проверки до проведения следственного экспе-
римента; 5) определение зон предполагаемой 
локализации источников криминалистически 
значимой информации, которую могут зафик-
сировать действия следователя в процессе 
проведения следственного эксперимента. 

Достижение целей криминалистической ре-
когносцировки может быть процессом, состо-
ящим из подготовительного, разведыватель-
но-поискового и заключительного этапов. 

Информацию, полученную в процессе про-
ведения криминалистической рекогносцировки 
следователь должен соотносить с данными, 
имеющимися в материалах уголовного дела. 
Эта процедура отражена во второй цели струк-
туры рассматриваемой тактической операции. 
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Данное соотнесение позволяет правильно ве-
сти рекогносцировку и планировать следствен-
ный эксперимент. 

Определение способов и средств, необходи-
мых для реконструкции места дорожно-транс-
портного происшествия, отражает возможно-
сти криминалистической методологии на этом 
этапе. 

В определенных случаях процесс кримина-
листической рекогносцировки может сопрово-
ждаться воссозданием обстановки, что озна-
чает приведение отдельных объектов места в 
состояние, соответствующее моменту собы-
тия, которое предполагается воспроизвести 
следственным экспериментом. 

Последний элемент системы целей – оцен-
ка воссозданной обстановки и ее соотнесение 
с целями следственного эксперимента – при 
положительном результате указывает на ре-
шение задачи тактической операции, которая 
была определена как реконструкция условий 
обстановки места, в которых совершалось дей-
ствие водителя, виновного в дорожно-транс-
портном происшествии, и его обстоятельств. 

Проведение подобной тактической опера-
ции может способствовать разрешению про-
блемной ситуации расследования и проверке 
соответствующей следственной версии. 

На основе проблемной ситуации расследо-
вания и выдвинутой следственной версии по 
расследованию наезда Замкова С.А. на вело-
сипедиста Спицына В.К. следователь спла-
нировал, организовал и провел отдельно от 
следственного эксперимента тактическую опе-
рацию по реконструкции места наезда. Такти-
ческая операция представляла собой следую-
щий алгоритм действий следователя: 

1. В связи с тем, что следственный экспери-
мент являлся важным следственным действи-
ем, результаты которого имели определяющее 
значение для решения вопроса о виновности 
(невиновности) Замкова С.А. в совершении до-
рожно-транспортного происшествия, где погиб 
велосипедист Спицын В.К., следователь вы-
ехал на место дорожно-транспортного проис-
шествия, осуществил дополнительный осмотр 
места происшествия и с участием специалиста 
зафиксировал фактическую обстановку мест-
ности (провел видеосъемку и замеры устой-
чивых ориентиров, зафиксировал рельеф 
покрытия дорожного полотна и его иные осо-
бенности). 

2. Полученные данные были проанализиро-
ваны и оценены на основе сопоставления с дан-
ными осмотра места происшествия на период 
времени обнаружения трупа Спицына В.К. пра-

воохранительными органами после дорожно-
транспортного происшествия, совершенно-
го Замковым С.А. Цель данного действия за-
ключалась в установлении соответствия ре-
зультатов проведенных осмотров и отсутствия 
изменений на местности, которые могли бы 
воспрепятствовать проведению объективного 
следственного эксперимента и, соответствен-
но, получению достоверного результата. 

3. В связи с тем, что между моментом дорож-
но-транспортного происшествия и планируе-
мым временем проведения следственного экс-
перимента предполагался временной разрыв, 
на метеостанции были истребованы данные о 
погодных условиях в период происшедшего до-
рожно-транспортного происшествия и данные 
метеопрогноза на ближайшие дни. 

4. Следователем была оценена интенсив-
ность движения транспортных средств на 
участке, где предполагалось проведение след-
ственного эксперимента. 

5. С целью исключения непредвиденных 
обстоятельств во время проведения след-
ственного эксперимента следователь ходатай-
ствовал перед органами, обеспечивающими 
безопасность дорожного движения, об уста-
новлении дорожного знака «Остановка запре-
щена» на участке осуществления эксперимен-
тальных действий. 

6. Для проведения следственного экспе-
римента были подготовлены автомашина 
Замкова С.А. и велосипед той же модели, ко-
торая была у потерпевшего Спицына В.К., для 
имитации тумана (на случай необходимости) 
приготовлены специальные средства задымле-
ния и специалист, умеющий с ними обращаться. 

7. В рамках следственного эксперимента 
были спланированы алгоритм проведения, 
место его начала и окончания, определены 
тактические приемы его проведения, места 
возможного обнаружения в процессе экспери-
ментальных действий криминалистически зна-
чимой информации и средства ее фиксации. 

8. Была осуществлена оценка результатов 
тактической операции, связанной с рекогнос-
цировкой на месте проведения следственного 
эксперимента. 

Судебно-следственная практика свидетель-
ствует, что непосредственно перед началом 
проведения следственного эксперимента на 
таком объекте, как участок дороги, следова-
тель обычно визуально повторяет отдельные 
элементы приведенного алгоритма такти-
ческой операции, чтобы убедиться в неиз-
менности ранее зафиксированных обстоя-
тельств. 
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Тактические операции группы «реконструк-
ция» представляют безусловный научно-прак-
тический интерес в качестве криминалисти-
ческого средства решения сложных задач 

расследования преступлений в проблемных 
ситуациях и на этой основе требуют своей раз-
работки на основе анализа данных судебно-
следственной практики.
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Миграционная безопасность 
Российской Федерации: проблемы 
административно-правового обеспечения

В статье рассматривается необходимость формирования самостоятельного научного направ-
ления исследования проблем миграции населения – миграционной безопасности Российской 
Федерации. На основе анализа актов стратегического планирования признается потребность в 
исследовании современных угроз миграционной безопасности Российской Федерации, которые 
могли бы быть устранены посредством совершенствования административно-правового регули-
рования миграционных отношений, введения новых административно-правовых методов воздей-
ствия на миграционные процессы, совершенствования административно-правового регулирова-
ния миграционных правоотношений в Российской Федерации.

Ключевые слова: миграционная безопасность, административно-правовое регулирование, 
мигранты, миграционные потоки, управление миграцией, миграционный надзор, орган управле-
ния миграцией, миграционно-правовой режим.

Migration security of the Russian Federation: the problem of administrative-legal support
The article deals with the necessity of forming an independent scientifi c research on migration 

population migration security of the Russian Federation. Based on the analysis of acts of strategic 
planning recognizes the need for the study of contemporary threats to the security of the Russian 
Federation on migration that could be addressed by improving the administrative and legal regulate 
migratory relations, the introduction of new administrative and legal methods of infl uence on migratory 
processes, improve administrative and legal regulation of migration law in the Russian Federation.

Key words: migration, security, administrative and legal regulation, migrants, migration fl ows, 
management of migration, migration control, body of migration control, migration and legal regime.

Проблемы безопасности Российского 
государства стали в последнее время 
предметом активных научных иссле-

дований отечественных ученых-администра-
тивистов, что предопределяется теми гло-
бальными миграционными угрозами, которые 
в настоящее время стоят как перед всем ми-
ровым сообществом, так и перед нашим госу-
дарством. Современные миграционные отно-
шения нуждаются в правовом упорядочении и 
охране со стороны государства, но лишь в той 
мере, в какой это необходимо для сочетания 
интересов мигрантов и общества, различных 
социальных групп и личности, последователь-
ного осуществления принципов социальной 
справедливости, обеспечения личной, обще-
ственной, миграционной и национальной без-
опасности Российской Федерации.

«…Общее понимание безопасности страны 
как состояния общественных отношений в те-
оретическом и практическом плане подводит 
нас к необходимости выделения во всей си-
стеме этих отношений проблем политической, 
экономической, военной, научно-технической, 

социальной, экологической и иной безопас-
ности, которые выступают как виды, форми-
рующие конкретное понятие безопасности 
страны» [1, с. 17], что позволяет нам одним из 
видов безопасности считать и миграционную 
безопасность Российской Федерации.

Связь миграции и безопасности имеет двуа-
спектный характер «безопасности общностей, 
обществ и государств, затрагиваемых мигра-
ционными потоками, и безопасности людей, 
образующих эти потоки» [2, с. 9]. Актуализация 
данного направления обеспечения безопасно-
сти Российского государства вытекает из поло-
жений Стратегии национальной безопасности 
РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 
31 декабря 2015 г. № 683 [3] (далее – Страте-
гия), в которой в качестве одной из угроз Рос-
сии в современном мире названы неконтро-
лируемая, незаконная миграция, преступная 
организация незаконной миграции. При этом 
данные угрозы препятствуют экономическо-
му росту, влияют на государственную и обще-
ственную безопасность. Для противодействия 
данной угрозе Стратегия предусматривает 
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обязанность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления во взаимо-
действии с институтами гражданского обще-
ства обеспечить баланс интересов коренного 
населения и трудовых мигрантов, в том числе 
иностранных граждан, с учетом их этнических, 
языковых, культурных и конфессиональных 
различий, совершенствование миграционного 
учета, обоснованное территориальное рас-
пределение трудовых мигрантов исходя из по-
требностей регионов в трудовых ресурсах [4, 
п. 62]. Пункт 17 Концепции общественной без-
опасности РФ, утвержденной Президентом РФ 
14 ноября 2013 г. № Пр2685, расширяет пере-
чень видов угроз, исходящих от неконтролиру-
емой и незаконной миграции населения, что 
стало предметом активных научных исследо-
ваний [5, с. 161–165; 6, с. 32–34; 7, с. 14–18; 
8, с. 8–20; 9, с. 61–72; 9, с. 40–42]. Кроме это-
го, в п. 21 Концепции государственной мигра-
ционной политики РФ на период до 2025 г. 
[11] отмечается, что одной из значимых целей 
формирования и реализации государственной 
миграционной политики является обеспече-
ние национальной безопасности России, мак-
симальная защищенность, комфортность и 
благополучие населения нашей страны. При-
веденные акты стратегического планирования 
создают правовые основы формирования и 
реализации государственной миграционной 
политики России, основной целью которой, 
наравне с иными, является обеспечение ее 
миграционной безопасности [12, с. 2–7; 13, 
с. 2–6]. Мы ранее неоднократно отмечали, что 
формирование и реализация государственной 
миграционной политики России возможны по-
средством преимущественно административ-
но-правового регулирования, что обусловлено 
тем, что миграционно-правовые отношения 
являются по своей юридической природе от-
ношениями административно-правовыми [14, 
с. 4–12; 15, с. 15–20]. Здесь уместно отметить, 
что административно-правовому регулирова-
нию подвергается и большой массив организа-
ционных правоотношений в сфере миграции, 
без которых эффективная реализация мигра-
ционно-правовых отношений невозможна.

Административно-правовое обеспечение 
миграционной безопасности обусловлено теми 
угрозами, которые развиваются вокруг мигра-
ционных процессов в России и организацион-
ных реформ, проводимых в сфере реализации 
государственной миграционной политики. При 
этом обозначенные в рассмотренных выше 
актах стратегического планирования угрозы 
миграционной безопасности Российской Фе-

дерации, по нашему мнению, не являются 
исчерпывающими. Так, нам представляется 
уместным акцентировать внимание на угрозах, 
исходящих от существующих организационных 
и административно-правовых проблем реали-
зации государственной миграционной полити-
ки России.

Анализ положений Концепции государствен-
ной миграционной политики РФ на период до 
2025 г. выделяет следующие угрозы миграци-
онной безопасности: отмечается эмиграцион-
ный отток населения из страны; обращает на 
себя внимание низкий уровень образования, 
знания русского языка и профессионально-
квалификационной подготовки мигрантов, при-
бывающих в Российскую Федерацию; неблаго-
приятные тенденции наблюдаются во внутрен-
них миграциях (движение населения с востока 
в центр и Московский регион), что усиливает 
дисбаланс в распределении населения по тер-
ритории страны; миграционное законодатель-
ство не отвечает потребностям экономическо-
го, социального и демографического развития, 
интересам работодателей и российского об-
щества в целом, ориентировано на привлече-
ние временных иностранных работников и не 
содержит мер, способствующих переезду на 
постоянное место жительства, адаптации и 
интеграции мигрантов; несовершенство дей-
ствующей системы государственного управле-
ния миграцией; сложность законодательного 
регулирования миграционно-правовых отно-
шений; недостаточное экономико-финансовое 
обеспечение государственной миграционной 
политики. Указанные в иных актах стратеги-
ческого планирования угрозы миграционной 
безопасности Российского государства, напри-
мер неконтролируемая и незаконная миграция 
населения, являются весьма значимыми, но 
не могут быть признаны полными. В связи с 
этим представляется целесообразным выде-
лить виды угроз миграционной безопасности 
Российской Федерации и предложить пути ад-
министративно-правового обеспечения их пре-
одоления.

1. Проблемы организации государственного 
управления миграцией населения в Россий-
ской Федерации. За период существования 
суверенного Российского государства (начиная 
с 1991 г.) организация государственного управ-
ления миграцией находилась в состоянии 
перманентного реформирования, что в итоге 
привело к возвращению МВД России основных 
полномочий по государственному управле-
нию миграцией. Так, в соответствии с п. 2 Ука-
за Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 
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(в редакции от 21 декабря 2016 г.) «О совер-
шенствовании государственного управления 
в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров и в сфере миграции» [16] МВД России пе-
реданы полномочия в сфере миграции, а также 
правоприменительные функции по федераль-
ному государственному контролю (надзору) 
в указанной сфере, что привело к созданию в 
структуре МВД России Главного управления 
по вопросам миграции (далее – ГУВМ МВД 
России), административно-правовой статус 
которого определяется приказом МВД России 
от 15 апреля 2016 г. № 192 «Об утверждении 
Положения о Главном управлении по вопро-
сам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (далее – Положение). 
Это позволило решить один из фундаменталь-
ных вопросов организации государственного 
управления миграцией населения, а именно 
является ли реализация государственной ми-
грационной политики полицейской деятельно-
стью государства или нет. Практика показала, 
что государственное управление миграцией 
населения не может быть осуществлено без 
реализации охранительной функции, без воз-
можности применения мер государственного 
(прежде всего административно-правового) 
принуждения. Нельзя управлять миграцией 
только и исключительно регулятивными спосо-
бами, методами убеждения – это было очевид-
но в течение всего периода указанных реформ.

Другой аспект организации государственно-
го управления миграцией населения заключа-
ется в закреплении за ГУВМ МВД России всех 
необходимых для осуществления эффектив-
ного управления функций, задач и полномочий.

Так, п. 2 Положения очерчивает предметы 
ведения ГУВМ МВД России, при этом они ох-
ватывают все пять основных миграционных 
потоков (внутренней (социально-экономиче-
ской), внешней, внешней трудовой, вынуж-
денной и незаконной миграции). При этом 
подп. 2.5 и 2.6 п. 2 Положения вместо предме-
тов ведения выделяют функции государствен-
ного контроля (надзора) в сфере миграции и 
контроля и надзора в сфере внешней трудо-
вой миграции, привлечения труда иностранных 
граждан в Российской Федерации и трудоу-
стройства граждан Российской Федерации за 
пределами страны. Получается, что ГУВМ МВД 
России осуществляет государственный кон-
троль (надзор) в сфере миграции (пп. 10.17.15, 
10.17.16, 10.17.17 Положения), а также закре-
пляет функцию контроля и функцию надзора, 
которые реализуются лишь в сфере внешней 

трудовой миграции, а п. 10.20 устанавливается 
полномочие на проведение иммиграционного 
контроля. При этом следует подчеркнуть, что 
федеральное законодательство ничего подоб-
ного в своих нормах не предусматривает [17]. 
Не определены такие виды функций государ-
ственного управления и в представленном 
Правительством РФ проекте Федерального 
закона «Об основах государственного и муни-
ципального контроля (надзора) в Российской 
Федерации» [18]. Приведенный проект предпо-
лагает осуществление федерального лицензи-
онного контроля за деятельностью, связанной 
с оказанием услуг по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации; федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере 
миграции, в том числе: а) федерального госу-
дарственного контроля (надзора) за пребыва-
нием и проживанием иностранных граждан в 
Российской Федерации; б) федерального госу-
дарственного контроля (надзора) за трудовой 
деятельностью иностранных работников. Та-
кой разброс нормативного закрепления функ-
ций государственного контроля и надзора яв-
ляется не вполне оправданным.

В связи с этим, выделяя одну из ключевых 
функций государственного управления в сфе-
ре миграции, считаем необходимым форми-
рование единой концепции федерального го-
сударственного контроля (надзора) в сфере 
миграции. Для нормативного обеспечения дан-
ной функции необходимо, по нашему мнению, 
во-первых, данный вид федерального государ-
ственного контроля (надзора) определить как 
«федеральный государственный миграцион-
ный надзор». Представляется, что такое наи-
менование деятельности по реализации функ-
ции государственного управления в сфере 
миграции наиболее адекватно отражает сущ-
ность рассматриваемого вида управленческой 
деятельности уполномоченных органов и долж-
ностных лиц органов исполнительной власти 
[18, с. 75–86]. Федеральный государственный 
миграционный надзор следует определить как 
специальную функцию и вид государственной 
управленческой деятельности, выражающейся 
в проверке соблюдения миграционного законо-
дательства поднадзорным объектом с после-
дующим (при необходимости) инициированием 
процедуры применения мер государственного 
принуждения за его нарушение, осуществляе-
мой уполномоченным органом исполнительной 
власти в отношении субъектов миграционных 
отношений независимо от их ведомственной 
подчиненности и формы собственности, не на-
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ходящихся в отношениях подчиненности к над-
зирающему лицу.

Во-вторых, объектами федерального госу-
дарственного миграционного надзора должны 
стать субъекты миграционно-правовых отноше-
ний, возникающих в сфере внутренней (соци-
ально-экономической), внешней, внешней тру-
довой и вынужденной миграции населения [19, 
с. 11–12]. Данный подход, безусловно, позволит 
формировать единую систему надзирающих 
субъектов и наделить их соответствующей ком-
петенцией по реализации рассматриваемой 
управленческой функции и административно-
юрисдикционной компетенцией.

В-третьих, в сфере внутренней (социально-
экономической) миграции федеральный госу-
дарственный миграционный надзор должен 
осуществляться за соблюдением гражданами 
Российской Федерации и должностными лица-
ми порядка регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации; в сфере внешней 
миграции – за выездом (эмиграцией), въездом 
(иммиграцией), транзитным следованием через 
территорию Российской Федерации, порядком 
временного или постоянного проживания, вре-
менного пребывания иностранных граждан в 
Российской Федерации; в сфере внешней тру-
довой миграции – за привлечением и исполь-
зованием труда иностранных работников, тру-
доустройства граждан Российской Федерации 
за пределами Российской Федерации; в сфере 
вынужденной миграции – за обоснованностью 
предоставления правового статуса и признания 
лица беженцем, вынужденным переселенцем, 
получения политического (территориального) 
или временного убежища на территории Рос-
сийской Федерации.

И наконец, в-четвертых, законодательное 
обеспечение федерального государственно-
го миграционного надзора в объеме, предло-
женном в рамках данной концепции, не может 
быть реализовано лишь в нормах Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», так как содержание надзора в 
рассматриваемой сфере общественных отно-
шений выходит за рамки правоотношений, ре-
гулируемых приведенным законом. Это обсто-
ятельство «реанимирует», по нашему мнению, 
идею необходимости разработки Миграцион-
ного кодекса РФ, дискуссия о котором в адми-
нистративно-правовой науке имеет место уже 
давно [20, с. 139–143; 21, с. 13–18; 22, с. 5–15; 

23, с. 80–83]. Именно в рамках кодифициро-
ванного нормативного правового акта уместно 
выделить раздел, посвященный особенностям 
осуществления данного вида надзора.

Рассмотренная функция государственного 
управления в сфере миграции должна найти 
отражение в разд. III Положения, где выделяют-
ся такие функции, как сбор, анализ, учет, пла-
нирование и прогнозирование, формирование 
приоритетных направлений, проектирование, 
реализация миграционной политики (целевых 
программ), подзаконное нормативно-правовое 
регулирование, представительство в иных госу-
дарственных органах по миграционным вопро-
сам, организация деятельности центрального 
аппарата и территориальных органов, коорди-
нация деятельности органов государственной 
власти, местного самоуправления и институ-
тов гражданского общества в сфере миграции, 
установление, обобщение и распространение 
практики работы по вопросам миграции, орга-
низация и ведение миграционных учетов, ин-
формирование, осуществление иных функций 
в сфере миграции. Анализ п. 10 Положения по-
зволяет признать бессистемность изложения 
функций и полномочий. Очевидно, что для реа-
лизации предоставленных функций органа ему 
предоставляются определенные полномочия, 
выражающие права и обязанности данного ор-
гана. Возникает ситуация, когда определенная 
функция реализуется посредством комплекса 
полномочий и, наоборот, одно и то же полномо-
чие направлено на осуществление ряда функ-
ций, при этом возникают и крайне негативные 
ситуации, когда функция недостаточно обеспе-
чена полномочиями, предоставленными ГУВМ 
МВД России, например, в п. 10.6 необходимо 
полномочие не только участия, но осуществле-
ния перспективного и текущего планирования 
и т.д.; в пункте 10.7 уместно отметить не только 
полномочие по обобщению практики, но и ее 
внедрение в повседневную деятельность под-
разделений ГУВМ МВД России и др.

Вряд ли будет полноценным формирование 
системы задач ГУВМ МВД России, определен-
ных в виде организации, обеспечения и коор-
динации. Как известно, организация, обеспече-
ние и тем более координация не есть задачи 
органа управления, а представляют собой их 
функции, причем функции обязательные. Ос-
мелимся заметить, что задачи управления в 
сфере миграции предопределяются целями 
этой деятельности и, как следствие, требуют 
формулирования, исходя из видов миграци-
онных потоков, на которые уполномочены воз-
действовать миграционные органы.
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К сожалению, в Положении не решен вопрос 
о социальной адаптации мигрантов, роли ГУВМ 
МВД России в реализации программы пересе-
ления соотечественников. Представляется, 
что для повышения эффективности управлен-
ческой деятельности ГУВМ МВД России и его 
территориальных органов и подразделений не-
обходима кардинальная переработка рассма-
триваемого Положения.

2. Не вполне обоснованы основные цели го-
сударственной миграционной политики. Логи-
ческим продолжением предыдущей проблемы 
обеспечения миграционной безопасности, по 
нашему мнению, являются сформулированные 
цели государственной миграционной политики.

Так, в п. 21 Концепции государственной ми-
грационной политики РФ на период до 2025 г. 
в качестве цели деятельности государственно-
го механизма в сфере миграции определяют-
ся обеспечение национальной безопасности 
страны, максимальная защищенность, ком-
фортность и благополучие населения Россий-
ской Федерации – это первичная цель, а затем 
выделяются стабилизация и увеличение чис-
ленности постоянного населения Российской 
Федерации и содействие обеспечению потреб-
ности экономики Российской Федерации в ра-
бочей силе, модернизации, инновационном 
развитии и повышении конкурентоспособности 
ее отраслей. Адекватно этим целям должно не 
только формироваться миграционное законо-
дательство, но и определяться государствен-
но-управленческая компетенция, прежде всего 
органов управления миграцией. Все это так, но 
являются ли эти цели обоснованными в насто-
ящий период? Они переходят из программы в 
программу, подвергаясь лишь незначительным 
редакциям. Если первая цель вполне обосно-
вана, то две другие вызывают значительные 
нарекания. Так, цель стабилизации и увеличе-
ния численности постоянного населения Рос-
сийской Федерации вызывает в научных кругах 
споры, связанные с решением вопроса: не при-
ведет ли она (такая цель) – а в некоторых ре-
гионах уже привела – к этнодемографическому 
дисбалансу? [24, с. 24–29]. Тем более, что весь-
ма высокий миграционный прирост, влекущий 
этнодемографический дисбаланс, реально 
угрожает не только миграционной, но и нацио-
нальной безопасности государства. Представ-
ляется необходимым признать и другой мо-
мент: наше государство не вполне исчерпало 
ресурс наращивания населения страны за счет 
реализации научно обоснованной и экономи-
чески поддержанной демографической полити-
ки. Другой весьма спорной остается проблема 

привлечения в страну иностранных работников 
в целях обеспечения потребности экономики в 
рабочей силе, модернизации, инновационном 
развитии и повышении конкурентоспособно-
сти ее отраслей. Данная цель сформулирова-
на весьма широко. В одной части сделан упор 
на привлечение рабочей силы для развития 
экономики, а в другой – такой рабочей силы, 
которая бы обеспечила модернизацию, инно-
вационное развитие и т.д. В части привлечения 
высококвалифицированных работников в эко-
номику России преследуемая цель не вызы-
вает возражения. Но остается дискуссионным 
вопрос о привлечении социально не адаптиру-
емых, низкоквалифицированных работников, 
преимущественно из государств СНГ. В связи с 
этим ученые обоснованно отмечают, что соци-
ально не ориентированный бизнес стремится 
«…получать максимальную прибыль за счет 
низкооплачиваемых и зачастую полностью 
бесправных иностранных трудовых мигрантов 
в ущерб работоспособной части российского 
населения, имеющего более высокие требо-
вания к уровню своей заработной платы, со-
циальной обеспеченности и условиям труда» 
[25, с. 76]. Представляется, что именно этот 
интерес и лоббизм со стороны бизнеса вле-
чет к формулированию рассматриваемой цели 
миграционной политики. Между тем следует 
отметить, что данные Росстата России сви-
детельствуют об ином. Приведем некоторые 
данные, опровергающие отмеченную цель го-
сударственной миграционной политики: число 
созданных рабочих мест: 2010 г. – 2982,7 тыс., 
2014 г. – 3834,6 тыс., 2015 г. – 2719,6 тыс., 
2016 г. – 3078,4 тыс.; число требуемых на ва-
кантные рабочие места: 2015 г. – 812211, 
2016 г. – 814689; численность не занятых тру-
довой деятельностью граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения: 
2010 г. – 1740,7 тыс. чел., 2014 г. – 1025,5 тыс. чел., 
2015 г. – 450,2 тыс. чел., 2016 г. – 1020,8 тыс. 
чел.; численность признанных безработ-
ными: 2010 г. – 1589,4 тыс. чел., 2014 г. – 
883,3 тыс. чел., 2015 г. – 1001,2 тыс. чел., 2016 г. – 
894,6 тыс. чел.; заявленная потребность в 
работниках: 2010 г. – 981,9 тыс. чел., 2014 г. – 
1396,4 тыс. чел., 2015 г. – 1135,2 тыс. чел., 
2016 г. – 1175,6 тыс. чел.; численность иностран-
ных граждан, имевших действующее разреше-
ние на работы: 2011 г. – 1027,9 тыс. чел., 2014 г. – 
1043,8 тыс. чел., 2015 г. – 182,4 тыс. чел., 
2016 г. – 143,9 тыс. чел.; численность ино-
странных граждан, получивших патент на 
осуществление трудовой деятельности: 
2011 г. – 764,9 тыс. чел., 2014 г. – 2134,1 тыс. чел., 
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2015 г. – 1685,3 тыс. чел., 2016 г. – 1581,0 тыс. чел.; 
численность иностранных граждан – высо-
коквалифицированных специалистов, име-
ющих действующее разрешение на работы: 
2014 г. – 26523 чел., 2015 г. – 33669 чел., 2016 г. – 
15434 чел. [26]. Анализ приведенных данных 
наглядно показывает несостоятельность опре-
деленной в государственной миграционной 
программе цели. Причем следует отметить 
недостаточный (низкий) уровень привлечения 
иностранных граждан – высококвалифициро-
ванных специалистов, в связи с чем уместно 
говорить о такой цели государственной ми-
грационной политики, как привлечение вы-
сококвалифицированных специалистов – со-
отечественников, проживающих за рубежом. 
Очевидно, что эта цель не может быть решена 
лишь правовыми и организационные средства-
ми государственной миграционной политики.

«…Давно пора взять иной курс: не заполнять 
из года в год свободные ниши низкоквалифи-
цированными работниками из-за рубежа, а 
модернизировать и автоматизировать рабочие 
места, сделать их более привлекательными для 
россиян, и в строительстве, и в жилищно-ком-
мунальном, и в сельском хозяйстве, во многих 
других сферах эта задача вполне выполнима, 
иначе за счет мигрантов мы будем и дальше 
культивировать отсталые технологии. Прежде 
всего, необходимо создавать экономические 
условия, при которых будут востребованы 
специалисты высокой квалификации, научные 
работники, инженеры. Именно такие трудовые 
ресурсы мы и должны привлекать из-за рубе-
жа» [27, с. 6–7]. В связи с этим считаем необхо-
димым скорректировать цели государственной 
миграционной политики: обеспечение нацио-
нальной безопасности страны, максимальная 
защищенность, комфортность и благополучие 
населения Российской Федерации; привлече-
ние высококвалифицированных работников 
из числа соотечественников, проживающих за 
рубежом, и иностранных граждан; предупре-
ждение, выявление и пресечение незаконной 
миграции в Российской Федерации.

3. Несовершенство и сложность админи-
стративно-правового регулирования миграци-
онно-правовых режимов управления мигра-
ционными процессами. Несмотря на то, что 
проблема миграционно-правовых режимов 
достаточно исследована в современной оте-
чественной административно-правовой науке 
[28, с. 79–81; 14; 29, с. 27–30; 30; 31], норма-
тивное обеспечение функционирования всего 
многообразия миграционно-правовых режимов 
оставляет желать лучшего. Это прежде всего 

обусловлено давно назревшей кодификацией 
миграционного законодательства [21, с. 106–
234; 32; 33, с. 153–156], что в конечном счете 
приведет к оптимизации нормативно-правово-
го регулирования миграционно-правовых ре-
жимов государственного управления миграци-
ей населения.

Исходя из предложенной ранее функциональ-
ной системы миграционно-правовых режимов: 
общие, регистрационные, разрешительные, 
правопредоставительные, запретительные и 
смешанные, где каждая из приведенных основ-
ных групп миграционно-правовых режимов в 
свою очередь дифференцировалась на подви-
ды режимов [14, с. 106–234], считаем, что буду-
щий кодифицированный закон, направленный 
на формирование и реализацию государствен-
ной миграционной политики, должен отразить 
содержание общих миграционно-правовых ре-
жимов (режима максимального миграционного 
благоприятствования, режима миграционного 
благоприятствования, режима наименьшего 
миграционного благоприятствования и режима 
миграционного моратория) и миграционно-пра-
вовых режимов, функционально обслужива-
ющих основные виды миграционных пото-
ков (внутренней (социально-экономической), 
внешней, внешней трудовой и вынужденной 
миграции населения). Именно закрепление в 
кодифицированном акте целостного и единого 
миграционно-правовых режимов внутренней 
(социально-экономической), внешней, внеш-
ней трудовой и вынужденной миграции насе-
ления позволит построить эффективный меха-
низм управления миграционными процессами. 
При этом для данных режимов должны быть 
нормативно определены: цель режима, соот-
ветствующая цели государственной миграцион-
ной политики; принципы функционирования ре-
жима; объект миграционно-правового режима; 
круг субъектов миграционно-правового режима; 
система миграционных правил поведения сто-
рон миграционного правоотношения (т.е. права 
и обязанности); административно-регулятив-
ные и административно-принудительные меры 
осуществления режима; административные 
процедуры осуществления режима; правовые 
и организационные гарантии осуществления 
режима.

«…В идеале административно-правовые 
режимы должны устанавливаться во всех слу-
чаях федеральными законами, ибо режимные 
нормы регламентируют многоуровневые обще-
ственные отношения, касаются широких и раз-
личных слоев населения, призваны защищать 
общество от противоправных посягательств» 
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[34, с. 109]. К сожалению, вынуждены констати-
ровать, что действующее миграционное зако-
нодательство не обеспечивает миграционную 
безопасность Российской Федерации из-за 
своей сложности и многоплановости (здесь 
применяется экстенсивный способ) правового 
регулирования миграции населения. Еще бо-
лее сложной является практика осуществле-
ния этого регулирования, что в конечном счете 
влечет к коррупционности при реализации го-
сударственной миграционной политики по тем 
или иным миграционным потокам, а порой к ба-
нальной «чиновничьей волоките».

4. Фактор социальной напряженности, вы-
званный нестабильностью миграционных про-
цессов. На первый взгляд может показаться, 
что данная проблема является проблемой для 
экономистов, социологов и политологов. Но 
это лишь на первый взгляд, поскольку неста-
бильность миграционных процессов выступа-
ет катализатором социальных конфликтов в 
обществе, угрожает миграционной безопасно-
сти государства. Факторами такой нестабиль-
ности признаются: моноэтнический состав и 
высокий уровень мигрантов в определенной 
местности; высокий уровень незаконной ми-
грации в регионе; ухудшение этнополитиче-
ской ситуации, нарастание экстремистских 
националистических проявлений в различных 
субъектах Федерации и в стране в целом; 
негативное отношение к мигрантам корен-
ного населения тех регионов России, в кото-
рые они прибывают и расселяются, и т.п. [35, 
с. 1081–1093; 7, с. 8–20].

Считаем, что стабилизация миграционных 
процессов с использованием административно-
правового механизма реализации государ-

ственной миграционной политики заключается 
в комплексном сочетании и применении общих 
и функциональных миграционно-правовых ре-
жимов управления миграцией (например, вве-
дение режима наименьшего миграционного 
благоприятствования или режима миграцион-
ного моратория в определенном регионе и в 
рамках функционального миграционно-право-
вого режима внешней или внешней трудовой 
миграции применение мер ограничения или 
полного запрета на расселение мигрантов). 
Кроме того, отдельными учеными справедли-
во обосновывается необходимость введения 
обязательной биометрической регистрации 
мигрантов в Российской Федерации, что бу-
дет способствовать не только выявлению и 
предупреждению незаконной миграции, но 
и окажет помощь в решении иных проблем 
работы с мигрантами (например, установле-
ние личности мигранта) [36, с. 22–24]. Здесь 
нельзя не упомянуть и об административно-
правовых мерах социальной адаптации и ин-
теграции мигрантов в российское общество, 
применения в необходимых случаях мигра-
ционной амнистии и т.п.

Таким образом, с точки зрения науки ад-
министративного права ряд принципиально 
важных вопросов миграционной безопасности 
Российской Федерации до сих пор остается 
вне сферы научно-правового анализа. Приве-
денную выше проблему можно было бы раз-
вивать и далее, предлагая различные адми-
нистративно-правовые меры по стабилизации 
миграционной ситуации в отдельных регионах 
и стране в целом. Между тем, по нашему мне-
нию, она нуждается в отдельном системном 
исследовании.
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Иностранцы и лица с множественным 
нероссийским гражданством как участники 
административного судопроизводства
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 17-03-00004.
В статье анализируются термины «лицо с двойным гражданством», «лицо с множественным 

гражданством». Рассматриваются проблемы участия иностранцев, бипатридов и лиц с множе-
ственным гражданством в административно-процессуальных правоотношениях. Анализируются 
особенности административно-процессуального статуса иностранцев.

Ключевые слова: административно-правовой спор, административный процесс, администра-
тивное судопроизводство, иностранные граждане, лица с двойным гражданством, лица с множе-
ственным гражданством.

Foreigners and persons with multiple non Russian citizenship as participants of administrative 
legal proceedings

The publication is prepared within the supported RFBR of the scientifi c project 17-03-00004.
In article the terms «the person with a double citizenship», «person with multiple citizenship» are 

analyzed. Problems of participation of foreigners, bipatrid and persons by multiple citizenship in 
administrative and procedural legal relationship are considered. Features of the administrative and 
procedural status of foreigners are analyzed.

Key words: administrative legal dispute, administrative process, administrative jurisdiction, foreign 
citizens, persons with dual nationality, persons with multiple citizenship.

Статья 46 Конституции РФ дает право 
всем, в том числе и иностранцам, в 
судебном порядке оспаривать адми-

нистративные акты. Часть 4 ст. 4 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства РФ (далее – 
КАС РФ) не ограничивает права иностранцев 
и иностранных организаций обращаться в суд, 
но оговаривает, что иностранные лица пользу-
ются процессуальными правами и выполняют 
процессуальные обязанности наравне с рос-
сийскими гражданами и организациями, за ис-
ключением случаев, прямо предусмотренных 
КАС РФ. Правительством РФ могут быть уста-
новлены ответные ограничения в отношении 
иностранных лиц тех государств, в судах ко-
торых допускаются ограничения процессуаль-
ных прав российских граждан и организаций. 
Другими словами, иностранных лиц не ограни-
чивают в праве на обращение в суд, но могут 
ограничить в иных отдельных процессуальных 
правах.

Иностранные субъекты и лица с множе-
ственным нероссийским гражданством должны 
отвечать общим требованиям к администра-
тивно-процессуальной правосубъектности. 
Определяющим аспектом выступает личный 
закон иностранного гражданина. Даже если 

личный закон иностранного государства огра-
ничивает право данного лица на администра-
тивно-судебную защиту, то ему такое право 
может быть предоставлено в порядке, установ-
ленном федеральным законом. Часть 3 ст. 38 
КАС РФ безусловно относит к административ-
ным истцам любое иностранное физическое 
лицо, обладающее общими критериями адми-
нистративно-процессуальной дееспособности 
(возраст, отсутствие ограничения дееспособ-
ности в установленном законом порядке). То 
есть закон на самом деле не предусматривает 
некоего специального механизма наделения 
иностранного физического лица администра-
тивно-процессуальной дееспособностью. На 
практике суд даже не выясняет, ограничива-
ет ли личный закон иностранца его админи-
стративно-процессуальную дееспособность. 
Иностранцы могут ограничиваться в дееспо-
собности по своему личному закону, но вста-
ет проблема признания такого ограничения 
дееспособности в России. Речь идет о тех си-
туациях, когда иностранное лицо ограничено в 
дееспособности по основаниям, отличным от 
закрепленных в ГК РФ.

Отдельного внимания заслуживают лица с 
двойным гражданством, которые могут быть 
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признаны недееспособными по законодатель-
ству одной из стран, гражданство (подданство) 
которой лицо имеет, но не признаваться тако-
вым по законодательству страны второго граж-
данства. Мало кто из правоприменителей заду-
мывается над вопросом объема и содержания 
административно-процессуального статуса 
лиц с множественным нероссийским граждан-
ством. Между тем упрощенный подход к реше-
нию данного вопроса таит в себе потенциаль-
ные возможности неправильного применения 
норм административно-процессуального пра-
ва, что, в свою очередь, может отразиться на 
эффективности защиты прав и законных инте-
ресов сторон административно-правовых спо-
ров и иных заинтересованных лиц.

В литературе термины «лицо с двойным 
гражданством» и «лицо с множественным 
гражданством» трактуются в одних случаях 
как синонимичные, в других им придается раз-
ное смысловое содержание. Ю.А Дмитриев и 
Е.Ю. Моисеева считают, что «необходимо 
различать институты двойного гражданства и 
полигражданства (многогражданства). Мно-
гогражданство возникает в случае наличия у 
одного человека помимо российского граждан-
ства иных государств» [1, с. 7]. Но чем тогда оно 
отличается от двойного гражданства? Не впол-
не логично и мнение Я.Л. Ванюшина, который 
пишет: «Вместе с тем понятие “двойное граж-
данство” следует отличать от понятия “мно-
жественное гражданство”. Двойное граждан-
ство предполагает наличие международного 
договора (соглашения) между государствами, 
определяющего статус бипатридов. Множе-
ственное гражданство (иногда именуемое еще 
как “второе гражданство”, “двойное неурегули-
рованное гражданство”) не предполагает нали-
чия таких договоренностей и, соответственно, 
допускает возможность истребования каждым 
государством одних и тех же обязанностей от 
человека» [2, c. 4].

По мнению О.Г. Остапец, «…все-таки следу-
ет разделять понятия “двойное гражданство” 
и “второе гражданство” (соответственно, оно 
может быть третьим, четвертым и т.д.). Может 
возникнуть вопрос: какая практическая значи-
мость в таком разграничении понятий? Ответ 
очевиден, если применить эту градацию к во-
просу об ограничениях, связанных с наличием 
у лица иного гражданства. Как известно, зако-
нодатель планомерно вводит ограничения для 
лиц, обладающих, помимо российского, и иным 
гражданством» [3; 4].

С оговорками, но можно согласиться с по-
зицией, высказанной Т.В. Шелудяковой и 
А.В. Зубаревой, которые считают, что «любой 
случай наличия у гражданина России иного 
гражданства является юридической ситуацией 
бипатризма» [4, с. 17]. Оговорки эти состоят в 
том, что в перспективе в случае заключения 
соответствующих международных договоров 
можно будет говорить и о наличии третьего 
официального гражданства, между тем как с 
этимологической точки зрения приставка «би» 
в русском языке означает «двойной». И дей-
ствительно, отечественный законодатель в Фе-
деральном законе от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» в ст. 6 
говорит именно о возможности наличия у граж-
данина РФ двойного гражданства.

В Европейской конвенции о гражданстве, 
подписанной Российской Федерацией в со-
ответствии в распоряжением Президента РФ 
от 6 ноября 1997 г. № 456-рп «О подписании 
Европейской конвенции о гражданстве», но не 
ратифицированной в соответствии с ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ, используется термин «множе-
ственное гражданство», который означает «об-
ладание одним и тем же лицом одновременно 
гражданством двух или более государств».

Двойное гражданство (бипатритизм) – это 
разновидность множественного гражданства. 
В свою очередь, множественное гражданство 
гражданина РФ может быть признаваемым Рос-
сийской Федерацией (при наличии договора о 
двойном гражданстве) и не признаваемым. Во 
втором случае граждане рассматриваются Рос-
сийской Федерацией только как граждане России 
с соответствующими административно-процес-
суальными правами (применительно к текуще-
му исследованию), если иное не установлено 
федеральным законом или международным до-
говором. С учетом того, что международных до-
говоров, устанавливающих иное, у Российской 
Федерации с иностранными государствами в на-
стоящее время нет, то и о каких-либо особенно-
стях административно-процессуального статуса 
граждан Российской Федерации с двойным или 
иным множественным гражданством в настоя-
щее время говорить не приходится.

На иностранцев с множественным нероссий-
ским гражданством в полной мере распростра-
няются особенности административно-процес-
суального статуса иностранцев, которые, по 
нашему мнению, состоят в следующем.

Во-первых, ч. 4 ст. 4 КАС РФ не ограничивает 
права иностранных граждан обращаться в суд, 
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но оговаривает, что иностранные лица пользу-
ются процессуальными правами и выполняют 
процессуальные обязанности наравне с рос-
сийскими гражданами и организациями, за ис-
ключением случаев, прямо предусмотренных 
КАС РФ. Правительством РФ могут быть уста-
новлены ответные ограничения в отношении 
иностранных лиц тех государств, в судах кото-
рых допускаются ограничения процессуальных 
прав российских граждан и организаций. То 
есть иностранных граждан не ограничивают в 
праве на обращение в суд, но могут ограничить 
в иных отдельных процессуальных правах.

Во-вторых, даже если личный закон ино-
странного государства ограничивает право 
данного лица на административно-судебную 
защиту, то ему такое право может быть предо-
ставлено в порядке, установленном федераль-
ным законом. Но парадокс состоит в том, что 
административно-процессуальное законода-
тельство не предусматривает некоего специ-
ального механизма наделения иностранного 
физического лица административно-процессу-
альной дееспособностью.

В-третьих, иностранцы могут ограничивать-
ся в дееспособности по своему личному зако-
ну, но встает проблема признания такого огра-
ничения дееспособности в России. Речь идет о 
тех ситуациях, когда иностранное лицо ограни-
чено в дееспособности по основаниям, отлич-
ным от закрепленных в отечественном законо-
дательстве. Например, в ФРГ в соответствии с 
§ 1896 Гражданского уложения предусмотрены 
основания признания недееспособным, не свя-
занные с наличием у лица психического забо-
левания, а связанные с иными заболеваниями, 
вследствие которых лицо, например, обездви-
жено. Аналогично решается вопрос в ст. 200 
Гражданского кодекса Испании. И если в соот-
ветствии с названной особенностью админи-
стративно-процессуального статуса иностран-
ных граждан обратиться к статусу тех из них, 
которые обладают множественным граждан-
ством без наличия российского, то встает про-
блема выяснения личного закона иностранца, 
по которому он может быть ограничен в адми-
нистративно-процессуальной дееспособности. 
В частности, иностранцы могут быть признаны 
недееспособными по законодательству одной 
из стран, гражданство (подданство) которой 
лицо имеет, но не признаваться таковыми по 
законодательству страны второго гражданства.

Соответственно, перед отечественным пра-
воприменителем встает вопрос об определе-

нии личного закона иностранного гражданина. 
Хотелось бы оговориться, что современное 
отечественное публичное право применитель-
но к иностранцам не регламентирует данный 
вопрос. В нормах частного права, а именно в 
ст. 20 ГК РФ, вопрос этот решается путем ука-
зания на место, где гражданин постоянно или 
преимущественно проживает. Если интерпре-
тировать данную норму в системной взаимос-
вязи со ст. 1187 ГК РФ, то можно прийти к выво-
ду, что если иностранный гражданин, имеющий 
множественное гражданство, постоянно прожи-
вает на территории Российской Федерации, то 
его личным законом будет административно-
процессуальный закон РФ.

Разрешение подобных коллизий имеет 
международно-договорный характер. Среди 
многосторонних договоров по данному вопро-
су интерес представляет не столько Гаагская 
конвенция по вопросам гражданского процесса 
1954 г., сколько Конвенция о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (заключена в 
г. Минске 22 января 1993 г., вступила в силу 
19 мая 1994 г., для Российской Федерации 
10 декабря 1994 г. (с изменениями от 28 марта 
1997 г.)). Последняя в ст. 2 фактически прирав-
нивает в процессуальных правах иностранных 
граждан государств – участников СНГ к граж-
данам Российской Федерации.

Двусторонние договоры о правовой помощи 
по административным делам стали появляться 
сравнительно недавно. На момент написания 
данной работы мы можем говорить лишь об од-
ном подобном договоре, а именно о Договоре 
между Российской Федерацией и Аргентинской 
Республикой о сотрудничестве и правовой по-
мощи по гражданским, торговым, трудовым и 
административным делам от 20 ноября 2000 г. 
Статья 1 анализируемого договора определяет 
административные дела исключительно как об-
жалование действий должностных лиц и реше-
ний государственных органов в судах. Можно 
предположить, что из сферы действия насто-
ящего договора выпадают административные 
дела с участием органов местного самоуправ-
ления и иных субъектов, которые наделены 
государственно-властными полномочиями, но 
не являются государственными органами. От-
сутствие соответствующей практики не дает 
возможности рассуждать о том, будут ли соот-
ветствующие положения ст. 1 данного догово-
ра трактоваться расширительно. Но нас в рам-
ках рассматриваемой проблемы интересует в 
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большей степени норма ст. 3 данного договора, 
согласно которой «граждане и лица, постоянно 
проживающие на территории одной Договари-
вающейся Стороны, пользуются на территории 
другой Договаривающейся Стороны правовой 
защитой на тех же условиях, что и граждане и 
лица, постоянно проживающие на территории 
этой Договаривающейся Стороны. Положения 
настоящей Статьи относятся также и к юриди-
ческим лицам, действующим на территории 
одной из Договаривающихся Сторон в соответ-
ствии с ее законодательством». Другими сло-
вами, граждане Аргентины и России уравне-
ны в своих административно-процессуальных 
правах.

Если речь не идет об иностранцах с мно-
жественным нероссийским гражданством, ко-
торые постоянно или преимущественно не 
проживают в России, то суду при определении 
личного закона иностранца необходимо учиты-
вать множественность факторов, позволяющих 
судить о его личном законе и соответственно 
о том, ограничена ли административно-про-
цессуальная дееспособность иностранца в 
одном из государств, гражданином которых 
он является. К факторам, которые необходи-
мо учитывать суду при определении личного 
закона лица с множественным гражданством, 
не имеющего постоянного места жительства, 
можно отнести: место проживания его семьи, 
место постоянной работы, место нахождения 
его имущества.

Соотнесение оснований ограничения адми-
нистративно-процессуальной дееспособности 
лица с множественным нероссийским граж-
данством с основаниями, принятыми в Рос-
сийской Федерации, должно, на наш взгляд, 
осуществляться не по принципу дополнения 
таких оснований, а по принципу поглощения, 
т.е. выходить за рамки оснований, предусмо-
тренных отечественным законодательством, 
суд не вправе.

Существует и четвертая административно-
процессуальная особенность статуса лиц с 
множественным нероссийским гражданством. 
Речь идет о консульском административно-
процессуальном представительстве до того 

момента, пока лицо, имеющее множествен-
ное гражданство, не изъявит иную волю, т.е. 
не выберет себе иного представителя в адми-
нистративном деле. Существующую пробле-
му точно подметил С.В. Черниченко в связи 
с проблемой оказания таким лицам диплома-
тической помощи, включающей в себя и кон-
сульское процессуальное представительство. 
Действительно, если лицо с множественным 
нероссийским гражданством оказывается на 
территории Российской Федерации и на на-
шей территории встает вопрос об оказании та-
кому лицу дипломатической защиты в форме 
судебного представительства со стороны го-
сударств его гражданства, то «…власти госу-
дарства пребывания обычно в этой ситуации 
считаются с гражданством того государства, с 
которым лицо с двойным гражданством име-
ет наиболее прочную фактическую (принцип 
эффективного гражданства) связь (например, 
гражданство государства, на территории ко-
торого это лицо постоянно проживает или на 
языке которого говорит, и т.д.). Эти критерии 
несовершенны. Получается, что гражданство 
какого-либо заинтересованного государства 
предпочтительнее. С правовой точки зрения 
ситуация неразрешима. Есть только один 
выход – заключение международного согла-
шения, двустороннего или многостороннего. 
Решения по таким вопросам международных 
судебных органов или арбитражей, основан-
ные на принципе эффективного гражданства, 
были распространены в практике западных 
государств, однако не породили общего пра-
вила» [5, с. 152].

Тем не менее по аналогии с нормой ч. 5 ст. 5 
КАС РФ можно говорить о том, что для отече-
ственного суда определяющим является место 
жительства лица с множественным нероссий-
ским гражданством, но если его определить 
невозможно, тогда, на наш взгляд, в конечном 
итоге все будет зависеть от воли лица, а в слу-
чае отсутствия таковой – от усмотрения суда с 
учетом того, какое дипломатическое предста-
вительство первым заявит об обеспечении ин-
тересов лица с множественным нероссийским 
гражданством в административном деле.
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Правовая идеология: особенности 
репрезентации в массовом сознании

В статье рассматривается влияние правовой идеологии на поведение людей посредством ин-
теграции индивидуального, группового и массового сознания в социально-правовую сферу. Отме-
чается, что активность масс-медиа, расширение возможностей сетевой интернет-коммуникации 
формируют социальное противоречие, заключающееся в снижении эффективности процесса ре-
презентации правовой идеологии в массовом сознании.

Ключевые слова: право, правовая идеология, обыденное сознание, массовое сознание, ре-
презентация, коммуникационная система, Интернет, масс-медиа.

Legal ideology: peculiarities of representation in mass consciousness
The impact of the legal ideology on the behavior of people through the integration of individual, group 

and mass consciousness into the social and legal sphere is considered in the article. The author notes 
that activity of mass media, the empowerment network the Internet communication creates a social 
contradiction, which consists in reducing the eff ectiveness of the process of representation of the legal 
ideology in the mass consciousness.

Key words: law, legal ideology, ordinary consciousness, mass consciousness, representation, 
communication system, Internet, mass media.

Правовая идеология – один из ключе-
вых элементов социально-правовой 
системы, тесным образом связанных 

с духовной культурой общества. Неосязаемый 
мир идей, куда интегрирована правовая иде-
ология, обладает высоким потенциалом воз-
действия на мышление и поведение людей, 
возможностями предопределять их действия 
и взаимодействия. Стабильно функционирую-
щая система правовой идеологии формирует 
особое мировосприятие, когда человек раци-
онально осознает необходимость соблюдения 
законов, важность права как основного регуля-
тора жизни в государстве. Вместе с тем тесная 
взаимосвязь правовой идеологии с идеологией 
как элементом духовной культуры предполага-
ет наличие ряда особенностей.

Как отмечает А.И. Клименко, «право не про-
сто выражает определенную политическую 
идеологию, но и само становится идеологией. 
В связи с этим повышается роль норм-целей, 
норм-принципов, т.е. идеологически ориенти-
рующего компонента права. Когда право на-
чинает предписывать (предписания в узком 
смысле нельзя воспринимать как нормы) жела-
тельные, но отнюдь не естественные, не обыч-
ные модели “идеального” поведения, то оно 
превращается в идеологию» [1, c. 19].

Исследователь полагает, что «содержание 
правовой идеологии следует рассматривать в 
рамках двух основных уровней: формализо-
ванного – юридическая идеология, отраженная 

в правовых документах; дискурсивного (идеи и 
принципы, не формализованные и интерпрети-
руемые в контексте идеологического дискурса, 
образуемого “вокруг” права») [1, с. 32]. Именно 
сложный характер, многоуровневая структура 
правовой идеологии детерминирует и слож-
ности ее восприятия массовым сознанием, не 
подготовленным соответствующим образом – 
ни в образовательном, ни, шире, в менталь-
ном, мировоззренческом плане.

Между тем, как справедливо замечает 
А.М. Михайлов, «именно идеология, задавая 
ценностно-целевую “систему координат”, спо-
собна формировать восприятие определенных 
видов юридической деятельности как ценност-
но значимых и целенаправленных не только 
в рамках юридического сообщества, но и для 
всего общества в целом. Формируемые право-
вой идеологией ценностно-целевые структуры 
задают рамки восприятия юридических инсти-
тутов и видов юридической деятельности со 
стороны профессионального и общественного 
сознания» [2].

Одна из сильных сторон стабильно функ-
ционирующей в массовом сознании правовой 
идеологии заключается в «переводе» сложно-
го научного языка, специфических смысловых 
правовых конструкций на язык обыденного 
сознания; при этом, как правило, не наблюда-
ется опасности излишнего упрощения. Данная 
система существует на протяжении достаточно 
длительного исторического периода и проде-
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монстрировала свою эффективность во мно-
гих обществах. Прежде всего, функциональ-
ный репертуар правовой идеологии уникален 
применительно именно к процессам передачи 
социального и культурного опыта, в концентри-
рованной форме проявляющимся в социализа-
ции и воспитании подрастающего поколения.

Исследователи обращают внимание на ряд 
основополагающих функций правовой идео-
логии – как общих, так и специализированных. 
Речь идет о «конструктивно-компенсаторной 
функции в отношении права и правовой систе-
мы; функции формирования правового суще-
ства как личности особого духовного склада; 
автономизации и структуризации общества 
(и общественных отношений); формировании 
правового государства и функции правовой ле-
гитимации структуры современного политиче-
ски организованного общества в его нормаль-
ном состоянии» [3, c. 31].

При анализе особенностей репрезентации 
правовой идеологии в массовом сознании 
необходимо обращать внимание на важную 
атрибутивную характеристику данного социо-
культурного конструкта. Речь идет об особом 
характере идеолого-правовых элементов, если 
рассматривать их как разновидность сообще-
ний, идущих от адресанта к адресату в процес-
се коммуникативного акта – как на межличнос-
тном, групповом, так и на массовом уровнях.

Как отмечает М.А. Гусарова, «несмотря на то, 
что в формировании правовой идеологии со-
вместно принимают участие правоведы, эконо-
мисты, социологи, демографы и др., разраба-
тывающие на основе данных социологических 
опросов, анализа исторического опыта и оцен-
ки современного состояния социально-право-
вой реальности ‘‘высокие’’ политико-правовые 
идеи, теории, доктрины, их принадлежность к 
субъектам правовой идеологии обусловлена 
не столько сферой профессиональных инте-
ресов, сколько самим фактом существования 
в качестве социальных субъектов» [4, c. 13]. 
В данном аспекте целесообразно обратить 
внимание на возникающую дихотомию «на-
учно-теоретическое – обыденное сознание». 
Безусловно, фундаментальное «наполнение» 
правовой идеологии соответствующими док-
тринами и теориями представляет собой ее 
неотъемлемую, функциональную характе-
ристику. Вместе с тем «перевод» подобных 
идеолого-правовых конструктов с научного 
на уровень массового, специализированно-
го сознания с неизбежностью сталкивается с 
рядом эффектов, как очевидных, явных, так 
и латентных. К сожалению, современная нау-

ка, особенно ее практическая ветвь, далеко не 
всегда реализуют свой потенциал в части про-
гнозирования возникающих проблем социально-
управленческого характера.

Стоит также обратить внимание на опреде-
ленные внутренние противоречия в конструкции 
современной российской правовой идеологии. 
С точки зрения исследователей, «в правовой 
идеологии современного российского общества 
должен быть достигнуть компромисс между есте-
ственными ценностями и правами, являющимися 
общечеловеческим достоянием, и специфически-
ми национальными ценностями, сформировав-
шимися под влиянием культурно-исторических 
факторов и потому составляющими “корпус” рос-
сийской системы ценностей» [4, c. 15].

Подобные противоречия доктринального 
идеологического ядра существенно повышают 
риски трансляции его содержания на массовую 
аудиторию. Данные риски еще более обостря-
ются в условиях генезиса информационного 
общества XXI в. Все чаще реальные действия 
и взаимодействия, попадая в пространство 
массово-коммуникационной системы, виртуа-
лизируются и становятся, по сути, «копиями». 
В подобных условиях наблюдается двойной 
негативный эффект, который связан с тем, 
что «коммуникативные шумы», свойственные 
современной виртуализированной системе 
массовой коммуникации, накладываются на 
специфику идеологических конструкций. Как 
указывает А.Т. Галлямов, «идеология неизбеж-
но искажает реальность, но в то же время об-
щественное бытие без нее невозможно, так как 
любое бытие тесно связано с системой идеа-
лов и ценностей, определяемой идеологией» 
[5, c. 54].

В современном обществе серьезную про-
блему представляет именно трансляция кон-
структов правовой идеологии на массовую ау-
диторию с целью воздействия на ее сознание 
и поведение. Зачастую подобное влияние осу-
ществляется с использованием масс-медиа. 
Как полагает Д.В. Кузнецов, «информация, 
распространяемая с помощью СМИ, представ-
ляет собой множество разнородных по каче-
ству и количеству данных. Средства массовой 
информации зачастую выступают решающим 
фактором в контроле и трансформации созна-
ния масс» [6, c. 47].

В эпоху стремительного развития интер-
нет-коммуникации ситуация существенно ос-
ложняется, так как именно специфика пра-
вовой идеологии проявляется в том, что ее 
смысловые конструкты весьма тяжелы для 
усвоения неспециализированным сознанием. 
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Однако масс-медиа в обществе XXI в. до пре-
дела усложняют восприятие социально-право-
вой информации, дефрагментируя социально-
правовую реальность, дифференцируя ее на 
ряд элементов, зачастую слабо связанных друг 
с другом. Такой социально-коммуникативный 
объект весьма сложен для восприятия.

В целях практического анализа обозначен-
ной проблемной ситуации нами было прове-
дено эмпирическое исследование с исполь-
зованием метода анонимного раздаточного 
индивидуального анкетирования. Общее чис-
ло опрошенных – 523 человека, проживающих 
в Краснодарском крае. Сроки проведения ис-
следования – октябрь – ноябрь 2017 г.

В ходе исследования была получена такая 
информация.

Вопрос: «Осведомлены ли Вы о правовой 
идеологии?».

Большинство респондентов не осведом-
лены о правовой идеологии (61,9%). Весьма 
низкий уровень осведомленности у 18,3%; 
эта группа опрошенных «что-то слышала» о 
правовой идеологии. Лишь 11,2% участников 
исследования, по их признанию, хорошо осве-
домлены в этом вопросе. Полученная инфор-
мация в целом подтверждает общую тенден-
цию, отмеченную во множестве эмпирических 
исследований данной проблематики. Именно 
отсутствие целенаправленного воздействия 
институциональных структур государства на 
массовое сознание приводит к ситуации, когда 
большинство населения не оперирует специ-
ализированными категориями, в том числе не 
использует понятие правовая идеология, не 
знает его содержания и т.д.

Вопрос: «Что Вы имеете в виду под право-
вой идеологией?».

Из полученных эмпирических данных сле-
дует, что 35% опрошенных под правовой идео-
логией понимают «что-то связанное с правом, 
но конкретизировать не могу». В свою очередь, 
23,5% опрошенных считают, что правовая 
идеология – это любая политическая идеоло-
гия, т.е. не обязательно связанная с правом. 
Кроме того, 20,6% респондентов отождестви-
ли правовую идеологию с правовыми идеями, 
учениями. Другие варианты трактовки содер-
жания правовой идеологии отметили 11,7%, 
а затруднились ответить 9,2%. Как показало 
проведенное исследование, в массовом со-
знании россиян наблюдается существенное 
смешение, в ряде случаев – подмена и невер-
ное понимание содержания понятия «право-
вая идеология»; соответственно, объективное 
оценивание уровня усвоения ими правовой 

идеологии оказывается существенным обра-
зом затруднено.

Вопрос: «Как Вы оцениваете уровень Вашей 
юридической грамотности?».

Анализируя полученные данные можно отме-
тить, что чуть больше половины респондентов 
оценили свой уровень юридической грамотно-
сти как средний – 51,6%. В то же время охарак-
теризовали его как низкий – 26,3% участников 
исследования. В ходе исследования выясни-
лось, что почти каждый пятый считает себя 
юридически грамотным (17,6%). Затруднились 
ответить 4,3% респондентов. Как показывает 
полученная первичная информация, участники 
исследования достаточно сдержанно оценива-
ют уровень своей юридической грамотности. 
Именно поэтому можно утверждать, что боль-
шинство респондентов являлись типичными 
представителями неспециализированного со-
знания в данной сфере.

Вопрос: «Как часто Вы знакомитесь с юриди-
ческой литературой?».

Большинство респондентов очень редко 
изучают юридическую литературу – 52,6%. 
Данная тенденция в целом соответствует 
распределению ответов на предыдущий во-
прос. Порядка четверти респондентов знако-
мятся с юридической литературой только тог-
да, когда возникает соответствующий вопрос 
– 26,4%. Обращает на себя внимание, что 4% 
никогда не читают подобную литературу. По-
лученные результаты в целом соответствуют 
данным о состоянии массового сознания в 
современном российском обществе и уров-
не его интеграции в социально-правовую 
реальность. Основным фактором, предопре-
деляющим подобное положение, является 
отсутствие мотивации к усвоению юридиче-
ской информации у людей, ощущение беспо-
лезности подобных действий в повседневной 
жизни.

Вопрос: «Как Вы оцениваете свой уровень 
правовой грамотности?».

Проведенное исследование показало, что 
большинство респондентов (70%) считают, что 
у них средний уровень правовой грамотности. 
Кроме того, скептически оценивают собствен-
ный уровень правовой грамотности 14,1% 
участников исследования («низкий»). Лишь 
каждый десятый полагает, что обладает высо-
ким уровнем правовой грамотности (9,7%). В 
ходе исследования 6,2% затруднились отве-
тить на поставленный вопрос, требующий от 
человека определенной объективности и са-
мокритичности. При этом большинство респон-
дентов не испытывают какого-либо повседнев-
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ного дискомфорта вследствие сложившегося 
положения дел.

Вопрос: «Как Вы оцениваете уровень право-
вой грамотности окружающих?»

Полученные данные позволяют сделать сле-
дующие выводы: большинство респондентов 
(54,9%) оценили уровень правовой грамотно-
сти окружающих как средний (при этом оцен-
ка собственного уровня в качестве среднего – 
70%). В представлениях участников исследо-
вания окружающие их люди в большей мере 
характеризуются низким уровнем правовой 
грамотности (32,1%, тогда как собственная 
оценка – 14,1%). Лишь 7,4% респондентов счи-
тают свое окружение достаточно юридически 
грамотным (собственная оценка – 9,7%). Кро-
ме того, 5,6% участников исследования затруд-
нились ответить.

Как показывают полученные данные, участ-
ники исследования в большинстве своем харак-
теризуются завышенной самооценкой в сфере 
правовой грамотности, тогда как окружающие у 
них предстают в целом на порядок менее компе-
тентными в этой сфере. Подобная ситуация ха-
рактеризует проблему общего уровня правовой 
грамотности населения, который, судя по срав-
нительному анализу данных, остается доста-
точно невысоким, и, контактируя в повседнев-
ной жизни с людьми, респонденты фактически 
конструируют образ «зеркального я».

Вопрос: «Какие Вы видите опасности право-
вой неграмотности?».

Анализируя полученные данные, можно 
сделать вывод о том, что в представлениях 
респондентов опасности правовой неграмот-
ности выражаются в том, что человека проще 
обмануть – 35,3% и «так можно попасть в тюрь-
му» – 27,2%. Это две основные фобии опро-
шенных, которые локализованы в личном, а не 
социальном пространстве. Остальные вари-
анты ответа оказались гораздо менее востре-
бованными в исследуемой среде (различные 
варианты в совокупности составили 19,2%). 
Вариант «хаос в обществе» отметили 14,5% 
респондентов, «конфликтность в обществе» – 
11%, а затруднились ответить 6,7%. Как пока-
зало исследование, последствия правовой не-
грамотности воспринимаются большинством 
опрошенных с личностно-эгоистических пози-
ций; их не беспокоит состояние общества, воз-

можные проблемы и конфликты оцениваются 
ими достаточно поверхностно. Однако личный 
вред и индивидуализированные негативные 
последствия подобной ситуации вызывают у 
них серьезное беспокойство.

Вопрос: «Что, кроме юридической литера-
туры, выступает для Вас источником знаний 
о праве?» (ответы многовариантного выбора, 
сумма превышает 100%).

Проведенное исследование позволяет отме-
тить, что для большинства опрошенных такими 
источниками являются телевидение (54,7%) и 
Интернет (51,7%). Остальные варианты ответа 
значительно менее распространены в иссле-
дуемой среде. Так, кинематограф выступает 
источником знаний о праве для 19,5%, радио – 
14,2%, советы, мнения, оценки окружающих – 
9,3%. Как показало проведенное исследова-
ние, уровень правовых знаний участников ис-
следования остается достаточно невысоким. С 
большой долей вероятности по ряду косвенных 
индикаторов можно предположить, что уровень 
усвоения доктринального ядра правовой иде-
ологии также весьма невысок. Исследование 
состояния общественного мнения позволяет 
утверждать, что интеграция установок право-
вой идеологии в массовое сознание россиян 
характеризуется рядом дисфункциональных 
характеристик, связанных как с общим невы-
соким уровнем правовой культуры и правовой 
грамотности, так и с отсутствием продуманной 
политики в вопросе продвижения правовой 
идеологии, а также излишней активностью 
коммуникативных акторов, во многом способ-
ствующих существенному дезинформирова-
нию и стереотипизации массового сознания.

Становится очевидным, что репрезентация 
правовой идеологии в массовом сознании в 
обществе XXI в. представляет весьма сложную 
проблему, затрагивающую различные сферы и 
подсистемы общества. Трансформация комму-
никационной системы накладывается на глу-
бокие изменения в духовной культуре социума, 
что, в свою очередь, усложняет репрезентацию 
конструктов правовой идеологии. Однако имен-
но правовая идеология, играя ключевую роль 
в социализации, воспитании подрастающего 
поколения, а также обеспечении стабильности 
социальных отношений, позволяет достигать 
комплексного позитивного эффекта.
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Специфика образования и деятельности 
подразделений уголовного сыска 
в провинциальных городах Российской империи 
до учреждения общероссийской системы 
сыскной полиции в 1908 г.

В статье рассматриваются особенности образования подразделений уголовного сыска в про-
винциальных городах Российской империи до учреждения общероссийской системы сыскной по-
лиции в 1908 г., анализируются отличительные черты их деятельности. Особое внимание уделя-
ется деятельности сыскных органов по борьбе с преступностью.

Ключевые слова: полиция, уголовный сыск, внештатные сыскные отделения, общероссий-
ская система уголовного сыска, кредит, оперативно-агентурная деятельность.

Specifi cs of formation and activity of divisions of criminal investigation in the provincial cities 
of the Russian Empire before establishment of the all-Russian system of detective police in 1908

This article reveals the specifi city of the formation of departments of criminal investigation in the 
provincial cities of the Russian Empire before the establishment of the national system of secret police 
in 1908 and features of their activity. Special attention is paid to the activities of detective agencies for 
the fi ght against crime.

Key words: police, criminal investigation, freelance detective department, all-Russian system of 
criminal investigation, credit, operational and intelligence activities.

Во второй половине XIX в. в российском 
обществе происходили большие изме-
нения. Развивались капиталистические 

отношения [1, с. 117], в городах увеличивалась 
численность населения, росла и преступность. 
Поэтому именно в это время создаются пер-
вые органы уголовного сыска. Так, в 1866 г. в 
Санкт-Петербурге была образована сыскная 
полиция. В течение нескольких лет она пре-
вратилась в эффективную специальную поли-
цейскую службу уголовного сыска. Петербург-
ская сыскная полиция стала своеобразным 
эталоном для учреждения аналогичных служб 
в других крупных городах Российской империи. 
Именно по примеру столичной сыскной поли-
ции стали организовываться органы уголовно-
го розыска в других городах (в том числе и в 
Москве). В конце XIX – начале XX в. органы уго-
ловного сыска начинают появляться и в круп-
ных провинциальных городах.

В 1888 г. сыскная полиция появилась в Риге. 
9 июня 1888 г. Александр III утвердил мнение 
Государственного совета «О преобразовании 
полиции в Прибалтийских губерниях» [2], со-
гласно которому при Рижском городском поли-
цейском управлении была образована сыскная 

часть в составе: пристав, «заведывающий сыск-
ной частью»; полицейские надзиратели – 8. На 
содержание канцелярии отпускалось 300 руб. 
ежегодно [3]. 17 января 1900 г. был Высочай-
ше утвержден новый штат Рижского городского 
полицейского управления [4]: в сыскную часть 
была добавлена должность помощника при-
става, «заведывающего сыскной частью», а 
расходы на содержание канцелярии были уве-
личены до 500 руб. ежегодно [5]. В том же году 
при сыскной части начала свою работу антро-
пометрическая станция [6, с. 62].

В годы Первой русской революции по-
лиция Риги понесла большие потери. В ре-
зультате нападений экстремистов в течение 
1905–1906 гг. Рижское городское полицейское 
управление потеряло 110 человек, т.е. больше 
четверти своего состава [7, с. 42]. Как спра-
ведливо заметил М.В. Тушемилов, «события 
1905–1907 гг. показали, что необходима ре-
форма полицейской системы. Однако пра-
вительство ограничилось лишь небольшим 
увеличением штатов губернских жандармских 
управлений» [8, с. 138].

В 1898 г. по инициативе Одесского градона-
чальника было образовано «временное сыск-



125

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

ное отделение» при канцелярии Одесского 
полицейского управления, весь штат которого 
был укомплектован чинами общей полиции, 
под руководством одного из помощников по-
лицмейстера Одессы [6, с. 61]. 3 июня 1902 г. 
император Николай II утвердил мнение Госу-
дарственного совета «Об учреждении в соста-
ве Одесской городской полиции Сыскного От-
деления», в соответствии с которым во вновь 
образованное, уже постоянное подразделение 
уголовного сыска были назначены 7 полицей-
ских надзирателей. На «канцелярские издерж-
ки» отпускалось 1800 руб., а на «расходы по 
делам о розысках» – 5100 руб. ежегодно [9]. 
Руководить сыскным отделением был откоман-
дирован помощник Одесского полицмейстера, 
освобожденный от исполнения других обязан-
ностей. Кроме него, туда же были прикоман-
дированы из городской полиции: полицейские 
приставы – 2; городовые – 11; полицейские 
служители – 6. В 1908 г. городовые были воз-
вращены на свои места, а финансирование 
«розысков» было увеличено до 11200 руб. в 
год для найма вольнонаемных сыщиков [6, 
с. 62–63].

В 1902 г. в Харькове было создано сыскное 
отделение при городской полиции, возглавил 
которое В.В. фон Ланге. Заслуживают интере-
са его размышления о проблемах эффективно-
сти оперативно-розыскной деятельности: «Не-
успех розысков преступников и всего того, что 
ими совершается, объясняется следующими 
причинами: 1) а) малочисленностью состава 
сыскного отделения, б) средств, отпускаемых 
на розыски, на содержание сыскного отделе-
ния и скудное жалованье агентов. 2) Недоста-
ток таких полицейских чинов (в местностях, 
где не имеется сыскного отделения), которые 
относились бы к делу сыска и к известному со-
вершенному преступлению с особенным вни-
манием, энергией и уверенностью в раскрытии 
преступления, а главное – недостаток таких чи-
нов полиции, которые знали бы в своем горо-
де всех лиц порочного поведения: покупщиков 
краденого, укрывателей и мест, где собираются 
подозрительные лица» [10, с. 4]. Добавим, что 
согласно принятой в то время внутриведом-
ственной терминологии под агентами В.В. фон 
Ланге подразумевает не секретных осведоми-
телей (агентов) сыскной полиции, а ее нижних 
чинов – рядовых сыщиков.

О наборе необходимых морально-волевых 
качеств, присущих сыщику, он пишет: «Успех 
розыска всецело в зависимости от опытности 
сыскного агента, который должен отличаться 
следующими качествами: быть честным, на-

ходчивым и быстро-сообразительным – это 
главные черты агента; быть смелым, предусмо-
трительным; внимательно следить за каждым 
движением лиц, в особенности при производ-
стве обыска или личного осмотра; детально 
вникать в мельчайшую подробность происхо-
дящего; прислушиваться к суждениям публики, 
быть обсудительным и строгим критиком; сво-
их впечатлений не высказывать другим, а если 
высказывать, то в сжатой форме; чужие сооб-
ражения, если они сообразны с обстоятель-
ствами дела, принять к сведению. Зоркость, 
проницательность, а в некоторых случаях 
притворство ничего незнающего и малопони-
мающего человека, дают возможность иногда 
раскрыть важные преступления. Необходимо, 
по возможности, скрывать свое служебное по-
ложение» [10, с. 5].

Раскрывая суть оперативно-агентурной 
деятельности, В.В. фон Ланге основывался 
на личном опыте работы. Фактически более 
века назад он излагал тезисы оперативной 
разработки, используемой соответствующими 
государственными правоохранительными ин-
ститутами и в настоящее время. Не случайно 
в 1930-е гг. на его мемуары в СССР был на-
ложен гриф «Для служебного пользования», и 
они пылились на полках спецхранилищ и лишь 
в 2013 г. были переизданы в России [10]. Пола-
гаем, и сегодня воспоминания В.В. фон Ланге 
остаются актуальными в сфере практической 
деятельности для сотрудников отечественного 
уголовного розыска. Добавим, что в 1918 г. В.В. 
фон Ланге был убит неустановленными пре-
ступниками и похоронен в Одессе на военном 
кладбище [11, с. 235].

Отметим, что весной и осенью 1906 г. были 
образованы еще два подразделения уголовно-
го сыска. 26 апреля 1906 г. было Высочайше 
утверждено мнение Государственного совета 
«Об установлении нового штата Ростово-Нахи-
чеванской городской полиции» [12]. Примеча-
тельно, что в сферу деятельности Управления 
Ростово-Нахичеванского полицмейстера вхо-
дили два города – Ростов-на-Дону и Нахиче-
вань. Соответственно, и учрежденной при нем 
сыскной части они оба были подведомственны. 
Впрочем, штат ее был невелик: «заведываю-
щий сыскной частью» и околоточные надзира-
тели, «заведывающие розыском» – 5. На наем 
писцов, рассыльных и канцелярские расходы 
для всего Управления Ростово-Нахичеванского 
полицмейстера, в том числе и сыскной части, 
отпускалось 3 тыс. руб. ежегодно [13]. Такая 
форма обслуживания сыскной полицией сра-
зу двух городов была продиктована тем фак-
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тором, что в связи со сложной криминогенной 
обстановкой в Ростове-на-Дону и Нахичевани, 
а также необходимостью более оперативного 
реагирования на ухудшение состояния право-
порядка еще в 1904 г. оба города были выде-
лены из Области Войска Донского, образовав 
самостоятельную административно-террито-
риальную единицу – Ростовское-на-Дону гра-
доначальство [14, с. 22].

Аналогичная ситуация прослеживается и 
в другом случае. 28 октября 1906 г., «признав 
необходимым, в видах ограждения порядка и 
общественной безопасности в городе Баку и 
прилегающем к нему промысловом и завод-
ско-фабричном районе», Николай II выделил 
«означенные местности в особое управление, 
с образованием Бакинского градоначальства», 
в которое вошли Бакинское и Балахано-Сабун-
чинское полицмейстерства, и утвердил «Вре-
менное Положение о Бакинском градоначаль-
стве» [15]. Положением предусматривалось, 
что в числе должностных лиц и других под-
разделений при Бакинском градоначальнике 
состоит и сыскная часть «по временным шта-
там»: начальник и делопроизводитель, причем 
на розыскные расходы выделялось 8 тыс. руб. 
ежегодно, в том числе и для найма сыщиков 
[16]. 21 февраля 1908 г. Бакинская сыскная 
часть была преобразована в розыскную по-
лицию Бакинского полицейского управления с 
утверждением «Инструкции Розыскной Поли-
ции Бакинского Полицейского Управления». В 
ее штат вошли: начальник; его помощник; де-
лопроизводитель; полицейские смотрители – 
4 [17]. Известно, что в этот период обязанности 
начальника временно исполнял чиновник Ба-
кинского полицейского управления, губернский 
секретарь Алексей Павлович Азбукин [18, 
с. 291].

Представляется, что два последних органа 
сыскной полиции существенной роли в дело 
борьбы с уголовной преступностью не вносили 
в связи с крайне малочисленными штатами и 
недостаточным финансированием. Однако сам 
факт их официального учреждения свидетель-
ствует об изменении вектора во внутригосудар-
ственной охранительной политике, направлен-
ной на дальнейшее развитие специализации 
полиции с созданием подразделений сыскной 
полиции не только в столицах и крупнейших 
губернских центрах, но и в менее масштабных 
городах России.

Помимо рассмотренных выше подразделе-
ний сыскной полиции, учрежденных высшей 
государственной властью, функционировали 
и внештатные сыскные отделения, создан-

ные по инициативе местных территориальных 
властей. К особенностям их формирования и 
функционирования можно отнести отсутствие 
постоянных штатов, прикомандирование к 
ним чинов наружной полиции, недостаточное 
финансирование за счет либо местных бюд-
жетов, либо из сумм кредита «на сыскные 
надобности», выделяемого МВД на губернии 
России вплоть до учреждения общероссий-
ской системы сыскной полиции в 1908 г. Если, 
например, в 1898–1900 гг. такой кредит со-
ставлял 100 тыс. руб., то к 1907 г. он вырос до 
130 тыс. руб. Каждая из губерний получала 
из этого кредита сумму в пределах от 300 до 
3 тыс. руб., которая должна была покрывать 
расходы по оплате услуг секретных осведоми-
телей за конфиденциальное сотрудничество с 
полицией, осуществлению учета и регистрации 
профессиональных преступников, на «разъез-
ды», связанные с розыском, и т.п. Если прини-
мать во внимание, что подобные ассигнова-
ния должны были более или менее адекватно 
распространяться по всем уездам губернии, то 
по факту сумма выходила мизерная. Поэтому 
губернаторы пытались заработать преферен-
ции и «выбить» из МВД необходимые деньги 
на сыск. В связи с этим распределение кредита 
«на сыскные надобности» осуществлялось «в 
зависимости от степени заботливости местных 
властей и настоятельности требований, предъ-
являемых ими к центральным учреждениям» 
[19, с. 243–244]. Немаловажен был и фактор 
профессионализма: из-за неподъемных задач, 
стоящих перед наружной полицией, и перегру-
женности многочисленными обязанностями 
чины полиции практически не имели времени 
для проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, а потому и не располагали соответ-
ствующими навыками и умениями.

Возвращаясь к специфике создания «внеш-
татных» органов сыскной полиции, приведем 
ряд характерных примеров. 2 ноября 1883 г. 
в Иркутске был образован «особый отряд 
сыскной полиции» по ходатайству местно-
го полицмейстера войскового старшины Х.Ф. 
Маковского. Он состоял из 9 нижних чинов, 
прикомандированных из Иркутской полицей-
ской команды. Во главе отряда был поставлен 
отставной унтер-офицер Я.К. Чусов. Однако 
вскоре «особый отряд сыскной полиции» был 
расформирован «за неимением» средств. По-
вторная попытка организации сыскной поли-
ции была предпринята в 1885 г. по ходатайству 
Иркутского полицмейстера капитана А.В. Озер-
ского. Под руководством пристава следствен-
ных дел Н.Д. Добронравова был организован 



127

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

«небольшой отряд сыщиков». Но и он был рас-
формирован через несколько месяцев «за неи-
мением» средств [20].

12 июня 1895 г. по распоряжению Ниже-
городского губернатора при Нижегородском 
городском полицейском управлении было уч-
реждено сыскное отделение во главе с при-
командированным к нему частным приставом 
В.А. Прозоровым, 23 июня 1895 г. приступив-
шим к выполнению своих обязанностей. Его 
должность обозначалась как «Помощник Ни-
жегородского Полицмейстера, заведующий 
сыскной частью» [21, с. 18].

В 1904 г. не без помощи Уфимского губер-
натора генерал-майора И.Н. Соколовского по-
лицмейстер Уфы Г.Г. Бухартовский образовал 
«неуказанное» штатами сыскное отделение, 
откомандировав в него из числа чинов го-
родской полиции пристава 3-го участка Уфы 
И.Ф. Андреева, занявшего пост начальника 
сыскного отделения, помощника пристава и 
4 городовых. При Уфимском сыскном отделе-
нии были созданы фотолаборатория и антро-
пометрическое бюро, а на его финансирова-
ние выделялось ежегодно от 500 до 600 руб. 
из суммы губернского кредита на розыскные 
нужды, однако этого было явно недостаточно. 
Г.Г. Бухартовский сетовал, что «деятельность 
сыскной полиции была не вполне успешной, 
вследствие отсутствия централизованного фи-
нансирования». Между тем пример Уфимского 
сыскного отделения оказался заразительным, 
и этот опыт попытались перенять соседи. В 
сентябре 1907 г. Оренбургский полицмейстер 
в связи с невозможностью в полной мере пре-
сечь участившиеся в городе кражи, грабежи и 
хулиганства представил местному губернатору 
рапорт с ходатайством об учреждении в Орен-
бурге сыскного отделения, взяв за основу прак-
тику Уфы [22, с. 126].

5 января 1908 г. МВД дало согласие Либав-
скому городскому управлению (ныне г. Лиепая, 
Латвия) на создание в составе местной поли-
ции «отдела, ведающего сыскной частью». 
Его состав был следующим: Либавский полиц-
мейстер подполковник Подушкин прикоманди-
ровал пристава Кублицкого (на должность на-
чальника сыскной части) и пять околоточных 

надзирателей; на финансирование «отдела» 
выделялось 3030 руб. ежегодно. Деятельность 
отдела оказалась весьма эффективной и вы-
звала одобрение у городского управления и по-
лицейского начальства [6, с. 62]. Помимо ука-
занных городов, аналогичные «внештатные» 
сыскные отделения, укомплектованные прико-
мандированными чинами наружной полиции, 
были созданы в Тифлисе, Царицыне, Саратове 
и Пскове [6, с. 63].

Как правильно отмечает Т.Л. Матиенко, «к 
середине XIX в., а именно к моменту буржу-
азных реформ 60-х годов, российский сыск 
приобретает все атрибутивные признаки осо-
бого вида правоохранительной деятельности, 
институализация которого завершается уже 
в первом десятилетии ХХ в.» [23, с. 8]. Отме-
тим, что 12 марта 1908 г. при Департаменте 
полиции М.И. Трусевича был создан «Отдел 
уголовно-сыскной части». В нем сосредоточи-
вались «общее наблюдение за деятельностью 
сыскных отделений в Империи, руководство 
сформированием новых отделений, снабже-
ние их необходимыми пособиями, сосредо-
точение регистрации преступности, издание 
инструкций и циркуляров». Создание данного 
структурного подразделения положило начало 
«упорядочению сыскной части, остававшейся 
до сего времени без всякого общего руковод-
ства и наблюдения, и лишенной какой-либо 
объединенности» [24, с. 4]. Этот процесс за-
вершился созданием аппарата, который дол-
жен был бороться исключительно с уголовной 
преступностью [25, с. 363]. И такая структура 
было создана в Российской империи 6 июля 
1908 г. в соответствии с законом «Об организа-
ции сыскной части».

Таким образом, уголовный сыск в России во 
второй половине XIX – начале ХХ вв. по-преж-
нему проводился местными органами общей 
(наружной) полиции на значительных террито-
риях страны. Исключение представляли лишь 
обе столицы и отдельные города, в которых уч-
реждались специальные подразделения сыск-
ной полиции. Использование опыта деятель-
ности органов сыскной полиции впоследствии 
было взято за основу при образовании обще-
российской системы уголовного сыска в 1908 г.
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Апольский Евгений Александрович

Учения об организации государственной 
службы и народного представительства 
российских государствоведов 
конца XIX – начала ХХ в. 
(опыт сравнительного анализа)

В статье предпринята попытка сравнительного анализа учений отечественных государствове-
дов конца XIX – начала ХХ в. об организации государственной службы и народного представи-
тельства как органической части государственно-правового дискурса. Автор сравнивает тематико-
методологические предпочтения юристов в указанной области науки государственного права, со-
поставляет результаты проведенных исследований, нашедших свое отражение в защищенных 
диссертациях, подготовленных и опубликованных монографиях и научных статьях.

Ключевые слова: учение, государственная служба, народное представительство, Российская 
империя, наука государственного права.

The doctrines on the organization of civil service and people’s representation of Russian state 
and law scientists of the late XIX – early XX century (experience of comparative analysis)

In the article an attempt is made to compare the doctrines of Russian state and law scientists of the 
late XIX and early XX century on the organization of public service and people’s representation, as an 
organic part of state-legal discourse. The author compares the subject-methodological preferences of 
lawyers in this fi eld of science of state and law, compares the results of the studies carried out, found in 
defended dissertations, prepared and published monographs and scientifi c articles.

Key words: doctrine, public service, people’s representation, the Russian Empire, science of state 
and law.

В ходе поэтапной разработки пробле-
мы генезиса и эволюции государ-
ственно-правовых учений России 

XIX – начала ХХ в. мы столкнулись с необходи-
мостью сравнительного анализа последних в 
рамках дореволюционных исследований в об-
ласти теории государственного права. Основ-
ной (и в то же время конечной) целью нашей 
работы в этом направлении является выясне-
ние общих закономерностей и особенностей 
формирования правовых учений российских го-
сударствоведов по ключевым элементам науки 
государственного права Российской империи в 
обозначенный период, а теория государствен-
ного права выступает одним из этапов (звеном) 
в получении единой картины научной разра-
ботки отечественной государственно-правовой 
науки. Следует также отметить, что в качестве 
объекта исследования при достижении указан-
ной выше цели выбраны наиболее значитель-
ные по своему содержанию формы выражения 
научных результатов, а именно диссертацион-
ные и монографические исследования, а так-
же ключевые научные статьи в периодической 

юридической печати России (учитывая дорево-
люционную специфику представления учены-
ми результатов своих изысканий, мы не могли 
обойти вниманием журнальные публикации, 
которые по объему и глубине исследований 
зачастую не уступали отдельным монографи-
ческим работам).

Как и при любом сравнительном изучении, в 
первую очередь исследователь сталкивается с 
вопросом определения объектов сравнения. В 
нашем случае проблема детерминируется тем 
фактом, что исследования выделяемых отече-
ственными государствоведами того периода 
подразделов теории дореволюционного госу-
дарственного права (теоретические основы 
государственного (конституционного) права; 
формы конституционного государства; соеди-
нения государств; понятие и источники госу-
дарственного (конституционного) права; орга-
низация государственной службы и народного 
представительства; правовой статус главы го-
сударства; правовое положение личности; за-
рубежное государственное право) весь спектр 
учений (диссертационных, монографических, в 
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периодической научной печати) представлены 
далеко не во всех научных жанрах. К приме-
ру, теоретические основы государственного 
(конституционного) права привлекли внимание 
государствоведов при подготовке четырех дис-
сертаций (Н.М. Коркунов [1], С.А. Котляревский 
[2], Ф.В. Тарановский [3], В.М. Гессен [4]) и од-
ной научной статьи В.М. Гессена [5] (отдель-
ных монографических исследований не прово-
дилось). Разработка форм конституционного 
государства и соединений государств в науч-
ных статьях не отражена вовсе, по этой теме 
подготовлены лишь докторская диссертация 
А.А. Жилина («Теория союзного государства») 
[6] и две монографии (Л.А. Тихомирова о мо-
нархической государственности [7] и С.А. Кор-
фа о федерализме [8]). Полностью отсутствуют 
общетеоретические государственно-правовые 
диссертационные и монографические работы 
по вопросам понятия и источников государ-
ственного права, но в то же время опублико-
ваны блестящие статьи А.А. Алексеева [9], 
А.С. Алексеева [10], В.В. Ивановского [11] и 
А.Д. Градовского [12]. Подобная картина на-
блюдается и в научной разработке правово-
го статуса главы государства (опубликована 
единственная монография А.С. Алексеева 
[13]), а также правового положения личности 
(диссертация В.А. Линовского [14]).

В силу этого, учитывая, что проведение 
сравнительного анализа возможно только при 
наличии комплекса объектов, подлежащих 
сравнению, представляется целесообразным 
выделять общие и особенные черты тех госу-
дарственно-правовых учений, которые были 
представлены в триединстве их формы (и в 
диссертациях, и в монографиях, и в научных 
статьях). Именно такими являются учения об 
организации государственной службы и народ-
ного представительства. Эмпирическая обра-
ботка последних была проведена нами ранее 
[15; 16], поэтому предметом настоящей статьи 
выступят закономерности их развития, выяв-
ленные с помощью сравнительного анализа 
представленных в отечественных диссертаци-
ях, монографиях и научных статьях государ-
ственно-правовых исследований конца XIX – 
начала ХХ в. об организации государственной 
службы и народного представительства.

Данное направление научной разработки 
государственного права содержит внутренние 
тематические особенности и закономерности. 
Так, организации и правовым основам государ-
ственной службы посвящены одна докторская 
диссертация Н.К. Нелидова (1874 г.) [17] и ста-
тья К.Н. Соколова (1903 г.) [18]. Первая, напи-

санная почти на тридцать лет раньше, имела 
целью исследование понятия государствен-
ной службы, истории развития способов за-
мещения должностей и их оценку, в статье же 
К.Н. Соколова рассмотрен более узкий вопрос 
об истории и современном значении генерал-гу-
бернатора. В этом их сходство, а отличие – 
в существе полученных выводов: в диссерта-
ции периода буржуазных реформ Александра II 
обосновывается само учение о государствен-
ной службе, форма и природа такого служения, 
а в статье предреволюционного периода – кри-
тика генерал-губернаторского управления.

Основное же внимание представителей от-
ечественной государственно-правовой науки 
было сосредоточено на исследовании различ-
ных аспектов организации парламента и пар-
ламентаризма в целом: здесь представлены 
пять диссертаций (В.М. Устинов (магистер-
ская и докторская) [19; 20], К.Н. Соколов [21], 
Л.А. Шалланд [22], А.А. Алексеев [23]), одна 
монография (Б.Н. Чичерин [24]) и две науч-
ные статьи (К.Н. Соколов [25], А.А. Алексеев 
[26]). В учениях о парламентаризме четкая 
последовательность в исследованиях видна у 
К.Н. Соколова, который вначале опубликовал 
свои «Этюды о парламентаризме» (1906 г.), а 
спустя семь лет защитил в Санкт-Петербург-
ском университете магистерскую диссерта-
цию «Парламентаризм. Опыт правовой теории 
парламентарного строя». Нельзя не отметить 
и двух блестящих однофамильцев, поднимав-
ших вопросы учения о парламентаризме (Алек-
сандр Алексеевич Алексеев, статья 1908 г.) и 
бюджетного права народного представитель-
ства (Александр Александрович Алексеев, 
докторская диссертация 1918 г.).

Хронология исследований парламентариз-
ма весьма ожидаема, и в целом абсолютно 
логично, что подавляющее большинство госу-
дарственно-правовых учений разработаны уже 
после созыва первой Государственной Думы в 
России. При этом если научные статьи появля-
ются в 1906–1908 гг., то диссертации защищают-
ся лишь в период с 1912 по 1918 г., со всей оче-
видностью демонстрируя неразработанность 
теоретической базы для проведения исследова-
ний на первых этапах развития парламентариз-
ма в России. Единственным исключением явля-
ется блестящая работа выдающегося русского 
государствоведа Б.Н. Чичерина «О народном 
представительстве», первый выпуск которой 
состоялся в 1866 г., переиздание – в 1899 г.

Что касается самих учений, то К.Н. Соколов 
и А.А. Алексеев в своих статьях последова-
тельно ставили цели, с одной стороны, посиль-
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ного теоретического освещения лишь самых 
коренных проблем парламентарного строя, а с 
другой – поиска существенных признаков пар-
ламентарного строя. Эти работы, написанные 
в самый разгар парламентских дебатов, не со-
держали конкретных практических предложе-
ний, но в качестве форм научного знания пред-
ложены концепция парламентарного строя, 
гипотеза развития принципа парламентаризма 
(К.Н. Соколов), научная идея о сущности пар-
ламентаризма (А.А. Алексеев) [25; 26].

Интересным является сопоставление уче-
ний Б.Н. Чичерина (позднее издание моногра-
фии 1899 г.) [24], В.М. Устинова (диссертации 
1912, 1916 гг.) [19; 20] и К.Н. Соколова (дис-
сертация 1913 г.) [21]. Исследование Чиче-
рина хотя и было проведено до учреждения 
парламентаризма в России, содержит больше 
теоретических выводов, нежели защищенные 
спустя тринадцать и семнадцать лет магистер-
ская и докторская диссертации В.М. Устинова. 
Если последний делал упор на подробном и 
последовательном рассмотрении идей народ-
ного представительства в Англии и Франции 
до начала XIX в., анализе опыта применения 
на практике теории народного представи-
тельства Сийеса во Франции на протяжении 
XIX столетия, то Чичерин к истории разви-
тия представительных учреждений в Англии, 
Франции, Германии и России обращается лишь 
в третьей части работы (кн. III), основное же 
внимание уделяет сущности, свойствам, видам 
и условиям народного представительства. В 
этом плане работа Б.Н. Чичерина дала русской 
науке государственного права гораздо больше 
теоретических результатов, чем последующие 
(при этом не менее выдающиеся) исследова-
ния В.М. Устинова.

Предмет исследования в диссертации 
К.Н. Соколова «Парламентаризм. Опыт право-
вой теории парламентарного строя» 1913 г. был 
близок к работе Б.Н. Чичерина («выяснение су-
щества парламентаризма, как своеобразной 
формы представительного государственного 
устройства»), а объект исследования соста-
вили также законодательные акты западно-
европейских государств. Общетеоретические 
выводы К.Н. Соколова во многом были тож-
дественны позиции Б.Н. Чичерина (обосновы-
вались преимущества парламентаризма); в 
диссертации Соколова выделим тезис относи-
тельно наличия «конституционных болезней» 
в парламентаризме, с которыми страны «ми-
рились и будут мириться, потому что общая 
сумма политических благ, обеспечиваемых им 
парламентаризмом, перевешивает сумму неу-

добств, причиняемых им “органическими” его 
недостатками» [21, с. 425–432].

В целом же диссертационные работы, защи-
щенные в 1912–1916 гг., продолжают начатое 
Б.Н. Чичериным во второй половине XIX в. на-
правление на общетеоретическое осмысление 
сущности и признаков парламентаризма, не 
предлагая, однако, конкретных шагов либо за-
конодательных конструкций отечественным за-
конодателям по реформированию государствен-
ного устройства России. Здесь можно вспомнить 
лишь попытки представить доктринальное тол-
кование некоторых спорных статей Учреждения 
Государственной Думы, предпринятые Л.А. Шал-
ландом, который, однако, указанием на неодно-
значное понимание норм и ограничился.

Методологические предпочтения государ-
ствоведов при разработке учения о парла-
ментаризме в целом совпадают, поскольку в 
большинстве работ преобладает сравнитель-
но-исторический метод. Возможно, его роль 
и значимость были обусловлены наследием 
Б.Н. Чичерина, который прямо называет этот 
прием наиболее эффективным, указывая, что 
«только сравнительное изучение истории пред-
ставительства у различных народов может при-
вести к точным заключениям. А к этому доселе 
никто не приступал. …Только сравнение с не-
давно прошедшим дает нам понятие о том, чем 
мы пользуемся в настоящем» [24, с. XVI, XX]. В 
начале ХХ в., когда и было проведено подавля-
ющее большинство государственно-правовых 
исследований парламентаризма и теории на-
родного представительства, государствоведа-
ми был использован наряду со сравнительно-
историческим также догматический метод (в 
диссертациях Л.А. Шалланда и А.А. Алексеева, 
в статье К.Н. Соколова).

Таким образом, в основной своей массе уче-
ния об организации государственной службы 
и народного представительства были преиму-
щественно представлены диссертационными 
исследованиями с преобладанием в них срав-
нительно-исторического метода и результата-
ми, ориентированными более на дальнейшую 
разработку проблем и решение спорных теоре-
тико-правовых вопросов, чем на предложения 
законодателю конкретных мер по реформиро-
ванию властных структур либо дополнению, 
изменению законодательства. Занимавшие 
весомую долю работы по парламентаризму, 
появление которых совпало с коренными изме-
нениями в российском обществе и государстве 
начала ХХ в., были весьма своевременными, 
можно сказать, востребованными в научной и 
политической среде.
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Максимов Павел Викторович

Содержание и реализация полномочий 
чрезвычайных комиссий в сфере борьбы 

с бандитизмом в Советском государстве 
в период революционного кризиса 

(1917–1922 гг.)
Рассматривается правовой статус Всероссийской чрезвычайной комиссии, особое внимание об-

ращается на полномочия этого правоохранительного органа Советского государства в сфере борьбы 
с бандитизмом в период функционирования ВЧК (1917–1922 г.). Анализируются политико-правовые 
акты советской власти и другие документы, определявшие положение ВЧК в системе властеотно-
шений Советского государства. 

Ключевые слова: бандитизм, ВЧК, полномочия, орган власти, советское государство, чрезвы-
чайное положение, бандиты, борьба, наказание.

Contents and implementation of the authorities of emergency commissions in the fi eld of 
struggle against banditism in the Soviet state in the period of the revolution crisis (1917–1922)

The legal status of the All-Russian Extraordinary Commission is examined with an emphasis on the 
powers of this law-enforcement body of the Soviet state in the fi eld of combating banditry during the 
period of the Cheka’s functioning (1917–1922). Political and legal acts of the Soviet government and 
other documents that determined the position of the Extraordinary Commission in the system of Soviet 
state power relations are analyzed.

Key words: banditry, Extraordinary Commission, powers, authority, Soviet state, state of emergen-
cy, bandits, struggle, punishment.

Для созданной в декабре 1917 г. ВЧК 
приоритетным направлением была 
борьба с бандитизмом. При этом до 

начала 1918 г., как свидетельствуют историче-
ские документы, ВЧК, несмотря на общие за-
явления о «решительности» в деле наведения 
порядка, с процессуальной точки зрения пы-
талась выработать довольно цивилизованные 
правила своей деятельности. Это отражало 
в целом не жесткую репрессивную политику 
Советского государства, о которой свидетель-
ствуют, в частности, воспоминания меньше-
вика Д.Ю. Далина, писавшего в эмиграции о 
том, что «советский строй существовал, но без 
террора, гражданская война дала толчок для 
его развития… Большевики не сразу вступили 
на путь террора, полгода продолжала выходить 
оппозиционная печать, не только социалисти-
ческая, но и откровенно буржуазная. Первый 
случай смертной казни имел место только в мае 
1918 года. На собраниях выступали все, кто хо-
тел, почти не рискуя попасть в ЧК» [1, с. 18].

В этом же контексте следует отметить про-
ект Инструкции ВЧК о производстве обысков и 

арестов, в котором, в частности, указывалось: 
«Вторжение вооруженных людей на частную 
квартиру и лишение свободы повинных лю-
дей есть зло, к которому и в настоящее вре-
мя необходимо еще прибегать, чтобы востор-
жествовало добро и правда. Но всегда нужно 
помнить, что это зло, что наша задача, поль-
зуясь этим злом, искоренить необходимость 
прибегать к этому средству в будущем. А пото-
му пусть все те, которым поручено произвести 
обыск, лишить человека свободы и держать 
его в тюрьме, относятся бережно к людям, 
арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с 
ними гораздо вежливее, чем даже с близким 
человеком, помня, что лишенный свободы не 
может защищаться и что он в нашей власти. 
Каждый должен помнить, что он представи-
тель Советской власти рабочих и крестьян и 
что всякий его окрик, грубость, нескромность, 
невежливость – пятно, которое ложится на эту 
власть. Инструкция для производящих обыск и 
дознание: 1. Оружие вынимается только в слу-
чае, если угрожает опасность. 2. Обращение с 
арестованными и семьями их должно быть са-
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мое вежливое, никакие нравоучения и окрики 
недопустимы. 3. Ответственность за обыск и 
поведение падает на всех из наряда. 4. Угро-
зы револьвером и вообще каким бы то ни было 
оружием недопустимы. Виновные в нарушении 
данной инструкции подвергаются аресту до 
трех месяцев, удалению из Комиссии и высыл-
ке из Москвы» [2].

По своему содержанию этот акт и сегод-
ня вполне соответствует положениям уго-
ловно-процессуального законодательства, 
связанным с ограничением прав участников 
уголовного дела в рамках государственного 
принуждения [3, с. 21–28]. Однако в реаль-
ных условиях он не выполнялся. Решающим 
фактором в части расширения (сужения) пол-
номочий ВЧК стало военно-политическое по-
ложение в стране. Так, в начале 1918 г. ввиду 
наступления германской армии правоохрани-
тельные ресурсы, задействованные в борьбе с 
бандитизмом на внутреннем фронте, заметно 
ослабли, причем настолько, что власть вынуж-
дена была выступить с воззванием-призывом 
«Социалистическое отечество в опасности!» 
[4]. Как нам представляется, это самое жест-
кое решение советской власти за весь рассма-
триваемый период революционного кризиса 
(1917–1922 г.). В частности, СНК предписыва-
ет, что «неприятельские агенты, спекулянты, 
громилы, хулиганы, контрреволюционные аги-
таторы, германские шпионы расстреливаются 
на месте преступления!» [4]. Именно поэтому 
левые эсеры пытались приостановить введе-
ние в действие данного акта, но безуспешно. 
Тем самым в России была де-факто восста-
новлена смертная казнь, которую большевики 
явно поспешили отменить 28 октября 1917 г. 
решением Второго съезда Советов [5].

И хотя в декрете СНК не указывается ВЧК 
как исполнитель данного пра-вового акта, 
именно ВЧК к тому времени уже была «кара-
ющим мечом» революции и, пусть с оговорка-
ми, но имела признаки легитимной публичной 
власти [6, с. 4–10]. Соответственно, в связи с 
предписанием «расстреливать на месте» от-
менялась судебная процедура, таким образом, 
ВЧК де-факто получала по сути неограничен-
ные полномочия, включая полномочия процес-
суального характера [7, с. 28]. О «расстреле на 
месте» жители Петрограда были оповещены 
дополнительно сообщением на следующий 
день о том, что Петроград вообще переводит-
ся на осадное положение, и власть в городе 
переходит к чрезвычайному штабу Петроград-

ского военного округа, который подтверждал, 
что «занимающиеся воровством, грабежом, 
нападениями, разгромами, экспроприациями и 
т.п. уголовными деяниями, застигнутые на ме-
сте преступления, будут беспощадно расстре-
ливаться отрядами революционной армии… 
Контрреволюционные агитаторы, германские 
шпионы и шпионы всех других, нападающих на 
революционную Россию правительств подле-
жат расстрелу» [8].

ВЧК также отдельно выступила с заявлени-
ем, подтверждая свои чрезвычайные полномо-
чия. В частности, в этом заявлении указыва-
лось: «Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией, саботажем и 
спекуляцией при Совете Народных Комисса-
ров доводит до сведения всех граждан, что до 
сих пор комиссия была великодушна в борьбе с 
врагами народа, но в данный момент, когда ги-
дра контрреволюции наглеет с каждым днем... 
Всероссийская чрезвычайная комиссия, осно-
вываясь на постановлении Совета Народных 
Комиссаров, не видит других мер борьбы с 
контрреволюционерами, шпионами, спекулян-
тами, громилами, хулиганами, саботажниками 
и другими паразитами, кроме беспощадного 
уничтожения на месте преступления, а потому 
объявляет, что все неприятельские агенты и 
шпионы, контрреволюционные агитаторы, спе-
кулянты, организаторы восстаний и участники в 
подготовке восстания для свержения советской 
власти – все бегущие на Дон для поступления 
в контрреволюционные войска калединской и 
корниловской банды и польские контрреволю-
ционные легионы, продавцы и скупщики ору-
жия для отправки финляндской белой гвардии, 
калединско-корииловским и довбормусницким 
войскам, для вооружения контрреволюцион-
ной буржуазии Петрограда будут беспощадно 
расстреливаться отрядами комиссии на месте 
преступления» [9].

И уже 25 февраля 1918 г. состоялось реше-
ние коллегии ВЧК о расстреле «крупного бан-
дита князя Эболи», возглавлявшего в Москве 
банду, совершавшую нападения на граждан с 
целью их ограбления под видом представите-
лей милиции и самой ВЧК. Самозваный князь 
Эболи де Триколи (он же Гриколи, Найди, Ма-
ковский, Долматов) и его подельница и подруга 
Бритт (она же Бритти, Брикки) организовывали, 
в частности, налеты в ресторанах, где граби-
ли состоятельных граждан, заявлялись в дома 
«буржуев», где проводили «обыски» от имени 
ВЧК, забирали деньги, золотые изделия, дру-
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гие драгоценности [10, с. 51]. Резонанс от дей-
ствий этой банды был едва ли не таким, каким 
был вокруг известного бандита Мишки Японца 
(Япончика) в Одессе. ВЧК пошла даже на то, 
чтобы объявить о вознаграждении в 5000 ру-
блей за «голову» бандита Эболи [11]. Но до-
вольно скоро чекисты его задержали, затем 
было проведено очень быстрое расследова-
ние и вынесен приговор. В центральной боль-
шевистской газете 27 февраля 1918 г. по этому 
поводу было сделано следующее сообщение: 
«От Всероссийской чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией, саботажем и 
спекуляцией. По постановлению комиссии, 
известные грабители кн. Эболи (Триколи) и 
Франциска Антоновна Брикки расстреляны 
комиссией за организацию целого ряда гра-
бежей и участие в вооруженном сопротивле-
нии отряду комиссии» [12]. Несколько позже 
(28 февраля) с таким же финалом было закон-
чено дело в отношении бандитов В. Смирнова 
и И. Занозы. Эти преступники собрали банду 
и под видом сотрудников правоохранительных 
органов совершили дерзкое вооруженное на-
падение на физических лиц, находившихся в 
гостинице «Медведь», ограбив многих из них. 
Чекисты сумели задержать бандитов на месте 
преступления. Указанные главари решением 
ВЧК были приговорены к расстрелу, и ВЧК же 
их расстреляла [13].

С правовой точки зрения по поводу смерт-
ной казни здесь возникал ряд вопросов. Мы 
уже указывали на то, что декретом СНК от 
21 февраля 1918 г. смертная казнь больше-
виками была восстановлена. Однако отмена 
смертной казни была осуществлена высшим 
органом власти Советского государства – Все-
российским Съездом Советов, в том время 
как СНК представлял собой не законодатель-
ный, а исполнительный орган власти. Вместе 
с тем данный фактор некоторым образом сгла-
живался тем обстоятельством, что в рассма-
триваемый период (1917–1922 гг.) советская 
власть в силу разных причин еще не присту-
пила к систематизации, в том числе кодифи-
кации своего законодательства, и фактически 
законодательные функции по факту имели сра-
зу несколько органов советской власти (Съезд 
Советов, ВЦИК, СНК, СТО, ВСНХ, ВЧК, отдель-
ные наркоматы) [14, с. 169].

Итак, как видно, в решении ВЧК о расстреле 
бандита Эболи ВЧК без каких-либо оговорок 
констатирует (и можно сказать: провозглашает) 
фактическую реализацию всех охранительно-

репрессивных полномочий: пресечение бан-
дитской деятельности, расследование, выне-
сение приговора, исполнение приговора. И это 
несмотря на то, что буквально менее месяца на-
зад (31 января 1918 г.) СНК принял резолюцию, 
где, в частности, указывалось: «Ознакомив-
шись с положением дел в разных следствен-
ных комиссиях, Совет Народных Комиссаров в 
целях упорядочения борьбы с контрреволюци-
ей, саботажем и спекуляцией постановляет: В 
Чрезвычайной комиссии концентрируется вся 
работа розыска, пресечения и предупрежде-
ния преступлений, все же дальнейшее веде-
ние дел, ведение следствий и постановка дела 
на суд представляется Следственной комиссии 
при трибунале. Обе комиссии должны быть не-
медленно пополнены дополнительным соста-
вом энергичных товарищей. Комиссиям реко-
мендуется разграничение их деятельности на 
подотделы – провокационный, уголовный, спе-
куляции и контрреволюции» [15].

Указанное самоприсвоение ВЧК всех указан-
ных чрезвычайных дознавательно-розыскных, 
уголовно-процессуальных, судебных и уголов-
но-исполнительных полномочий было сделано 
не по решению ВЦИК (как законодательного ор-
гана) или СНК (как органа, в ведении которого 
находилась ВЧК), а по фактическому развитию 
ситуации и, как мы полагаем, на основе поста-
новления СНК от 21 февраля 1918 г. Мы можем 
предположить, что такого рода самоприсвое-
ние ВЧК указанных полномочий без соответ-
ствующих решений вышестоящих инстанций 
и при – подчеркиваем это – сохранении (неот-
мене) всех предшествующих актов о ВЧК, где 
ВЧК отнюдь не обладала всей совокупностью 
этих полномочий, могло иметь место именно 
по причине сверхнапряженности военно-поли-
тического положения в России, когда страна 
(отечество) действительно была в опасности и 
власть уже не заботилась о правовой чистоте 
принимаемых решений – важнее было сохра-
нить государственность, целостность, власть. 
И эта цель в итоге была достигнута – с Герма-
нией был заключен известный Брестский мир, 
явно невыгодный советской России, который, 
однако, во-первых, сохранял определенную 
целостность государства и, во-вторых, позво-
лял направить основные усилия на борьбу с 
бандитизмом внутри государства, поскольку, 
как представляется, сражаться одновремен-
но на двух фронтах (и даже можно говорить о 
третьем фронте – фронте политической борь-
бы большевиков со сторонниками Учредитель-
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ного собрания, что имело огромное значения 
с точки зрения легитимности их нахождения у 
власти [16; 17]) советская власть явно не смог-
ла бы. Более того, потерпев поражение на этих 
фронтах, Россия могла бы оказаться в состоя-
нии глубочайшего хаоса, последствия которо-
го трудно себе представить. Во всяком случае 
вполне реальным сценарием могло быть рас-
щепление России на множество отдельных го-
сударственных образований.

Между тем указанное развитие событий 
дало ВЧК фактическое повышение статуса как 
охранительно-репрессивного органа № 1. Мы 
полагаем, именно с этих событий (постановле-
ние правительства об опасности для отечества, 
дело банды Эболи и др.) ВЧК на основании со-
ответствующих решений или при молчаливом 
согласии высших органов государственной 
власти (ВЦИК, СНК) и должностных лиц пошло 
по пути установления и реализации действи-
тельно чрезвычайных полномочий. При этом 
речь идет об увеличении полномочий ВЧК не 
только «вглубь», но и «вширь». Мы полагаем, 
что эффективность действий ВЧК в Петрогра-
де произвела впечатление на властный корпус 
Советского государства, и в результате ВЧК 
получила весомый карт-бланш в своей дея-
тельности. 22 марта 1918 г. уже сама же ВЧК 
издает постановление, согласно которому 
всем Советам как звеньям советской власти на 
нижнем уровне предписывалось «немедленно 
организовать» чрезвычайные комиссии. Здесь 
же указывалось, что «чрезвычайные комиссии 
борются с контрреволюцией и спекуляцией, 
злоупотреблениями по должности… Отныне 
право производства всех арестов, обысков, 
реквизиций, конфискаций и проч., связанных с 
поименованными преступлениями, принадле-
жит исключительно этим чрезвычайным комис-
сиям как в г. Москве, так и на местах» [18].

Обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что сугубо отраслевой, функциональный 
орган, каким являлась ВЧК, отдает распоряже-
ние Советам как органам советской власти об-
щей компетенции по столь фундаментальному 
вопросу формирования новых структур (чрез-
вычайных комиссий), что требовало решения 
как кадрового, так и финансового вопроса, а 
это было прерогативой вышестоящих органов 
власти общей компетенции. И это распоря-
жение принимается к исполнению, что свиде-
тельствует о том, что ВЧК к тому времени уже 
представляла собой признанный госаппаратом 
орган власти, имевший действительно чрезвы-

чайный характер; более того, данное решение, 
на наш взгляд, был уполномочен принять толь-
ко высший орган власти на тот момент време-
ни (ВЦИК).

В этом же ряду следует рассматривать и 
официальное делегирование ВЧК иных полно-
мочий и поглощение функций других органов. 
Так, в том же феврале 1918 г. функции комис-
сии по борьбе с погромами (ее возглавлял 
В.Д. Бонч-Бруевич) были переданы ВЧК вме-
сте с сотрудниками комиссии. Но если в на-
чале 1918 г. расширение полномочий ВЧК 
объяснялось необходимостью усиления борь-
бы с уголовным бандитизмом, то с сентября 
1918 г. – политическим бандитизмом, что нашло 
отражение в постановлении о красном терроре 
от 5 сентября 1918 г. (в частности, на это се-
рьезным образом повлияли убийство револю-
ционера Володарского в июне 1918 г., убийство 
председателя Петроградской ЧК М.С. Урицко-
го в августе 1918 г., который стал жертвой как 
уголовного, так и политического бандитизма; 
покушение в том же месяце на самого Ленина; 
взрыв на железнодорожном вокзале в Вороне-
же, в результате чего погибли около двухсот 
человек [19], и другие подобные преступления 
бандитстко-террористического характера), а 
также в ряде других документов, в том числе 
в обращении ВЧК, где всем районным Советам 
и всем местным ЧК предписывалось усилить 
бдительность [20].

25 октября 1918 г. Президиум ВЦИК признал, 
что борьба с контрреволюцией приняла «фор-
мы открытой вооруженной борьбы» [21, с. 52], 
прежде всего это касалось бандитизма, при-
знаком которого являлась вооруженность пре-
ступных групп. Соответственно, ЧК получали в 
этой борьбе все необходимые полномочия, а 
несколько позже ВЦИК утвердил Положение о 
ВЧК и местных ЧК, написанное Дзержинским 
по поручению ЦК РКП(б), где полномочия ВЧК 
были определенным образом легитимизирова-
ны [21, с. 51]. После этого почти четыре года, 
т.е. практически весь период Гражданской во-
йны, чрезвычайные комиссии являлись дей-
ствительно «карающим мечом» большевиков, 
и мы полагаем, что итоговая победа Красной 
армии на фронтах этой войны не могла быть 
одержана без интенсивной борьбы с банди-
тизмом внутри контролируемой советской 
властью территории, где главной силой были 
ВЧК и местные ЧК. Это подтверждают много-
численные примеры спецопераций ЧК, прово-
димых по уничтожению бандформирований 
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разного толка и т.п. [22; 23]. В начале 1922 г. 
чрезвычайные комиссии были ликвидиро-
ваны (декрет ВЦИК от 8 февраля 1922 г.) 
с передачей соответствующих функций На-
родному комиссариату внутренних дел, в 
структуре которого было создано ГПУ, по-

лучившее по сравнению с ВЧК ненамного 
меньшие полномочия в борьбе с банди-
тизмом, когда это касалось политического 
бандитизма; что касается уголовного бан-
дитизма, то ведущая роль в борьбе с ним 
перешла к иным структурам НКВД.
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Судебное решение по гражданским делам 
в преддверии унификации 

процессуального законодательства
В статье рассматриваются проблемные вопросы вынесения судебного решения по граждан-

ским делам. Анализируется практика вынесения судебных решений по Гражданскому процессу-
альному и Арбитражному процессуальному кодексам, а также Кодексу административного судо-
производства РФ.

Ключевые слова: судебное решение, судебные акты, гражданский процесс, арбитражный 
процесс, суды общей юрисдикции, судопроизводство, административное судопроизводство.

The judgment on civil cases in anticipation of standardization of the procedural legislation
In this article problematic issues of adjudication on civil cases are considered. Practice of 

pronouncement of judgments on Civil Procedural and Arbitration Procedural Codes and also the Code 
of Administrative Legal Proceedings of the Russian Federation is analyzed.

Key words: judgment, judicial acts, civil process, arbitration process, courts of law, legal proceedings, 
administrative legal proceedings.

Судебная система – ведущее звено 
российской правовой системы, и вся 
власть находит свое выражение в су-

дебных актах, важнейшим из которых высту-
пает судебное решение. Суд в нашей стране 
является независимым, и данный принцип 
отражается в требованиях, предъявляемых к 
судебному решению: законность, мотивиро-
ванность, справедливость. В настоящее время 
активно обсуждается проблема мотивирован-
ности судебного решения. На рассмотрение 
вносятся законопроекты, в которых предлага-
ется свести мотивированные решения судей к 
минимуму, что еще раз подтверждает актуаль-
ность данного направления.

В Российской Федерации существует раз-
деление государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную (ст. 10 
Конституции РФ). Каждая ветвь власти явля-
ется самостоятельной. В соответствии с прин-
ципом разделения властей высшие органы 
государства путем системы сдержек и проти-
вовесов осуществляют взаимоконтроль и вза-
имодействие.

Специфика деятельности органов судебной 
власти характеризуется особой процессуаль-
ной формой, фиксацией результатов такой 
деятельности в судебных актах. Наибольшая 
значимость судебного решения по сравнению 
с определением, судебным актом или поста-
новлением проверочных инстанций объясня-
ется тем, что судебное решение выносится су-

дом по окончании рассмотрения гражданского 
дела по существу. В результате принятия та-
кого решения суд применяет к определенным 
обстоятельствам дела нормы материального 
права. Иными словами, благодаря судебному 
решению абстрактная норма права конкрети-
зируется судом, устанавливает ее единствен-
ный верный смысл.

Институт судебных актов можно считать 
межотраслевым. В России существует единая 
судебная власть. Полномочия по отправлению 
правосудия в зависимости от категории дел 
могут быть реализованы в рамках гражданско-
го, арбитражного‚ административного судопро-
изводства. Указанная деятельность осущест-
вляется в предусмотренной процессуальной 
форме. Исследование института судебных ак-
тов в качестве межотраслевого позволяет пре-
одолеть неоправданные различия в его пра-
вовом регулировании, применить некоторые 
нормы права по аналогии, а также определить 
направления дальнейшего совершенствова-
ния процессуальной процедуры рассмотрения 
и разрешения гражданских дел.

Система гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального права пред-
ставляет собой совокупность норм, институтов. 
В отечественной процессуальной доктрине в 
качестве критерия деления правовых институ-
тов предлагалось использовать деятельность 
суда‚ который является главным субъектом 
гражданских процессуальных правоотношений 
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[1]. В зависимости от этого все процессуаль-
ные институты делятся на общие и специаль-
ные. В этом контексте нормы, регламентиру-
ющие процедуру принятия судебных актов, 
следует отнести к системе правоотношений по 
определенному гражданскому делу в целом, 
что позволяет считать судебный акт общим 
процессуальным институтом. Вынесение су-
дебного акта завершает как рассмотрение и 
разрешение по существу гражданского дела, 
так и решение различных процессуальных во-
просов, которые сопровождают деятельность 
по осуществлению правосудия. Применяя нор-
мы материального и процессуального права‚ 
суд осуществляет одинаковую последователь-
ность действий при постановлении судебного 
акта: устанавливает имеющие значение для 
конкретного дела фактические обстоятель-
ства; устанавливает необходимую для приме-
нения норму права (производит юридическую 
квалификацию); принимает судебный акт, в 
котором формулируются выводы суда. В дан-
ных элементах судебного акта проявляется его 
внутренняя логика, и суд осуществляет подоб-
ные действия независимо от того, какой имен-
но судебный акт выносится. Такая процедура 
обладает общим характером, который присущ 
любым видам судебных актов.

Подобная проблематика обусловлена иссле-
дованием специфики гражданского судопроиз-
водства как процессуальной формы, где одним 
из наиболее важных моментов познания счи-
тается критерий системных связей отраслевой 
процессуальной формы. По сути‚ гражданское 
судопроизводство в ряду иных форм судебной 
защиты обладает общим и универсальным ха-
рактером. 

Характерным свойством для гражданского‚ 
арбитражного‚ административного судопроиз-
водства является их конституционное регули-
рование‚ в первую очередь конституционные 
принципы судопроизводства.

В процессуальной доктрине длительное 
время обсуждался вопрос о целесообразно-
сти регламентации самостоятельной процес-
суальной формы – административного судо-
производства. Он получил разрешение путем 
принятия Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации (далее – 
КАС РФ) [2]. В результате нормами ГПК РФ 
перестали регламентироваться отдельные ка-
тегории дел публичного производства, иные 
категории гражданских дел. Отметим половин-
чатость данного реформирования, а именно 
создание административного судопроизвод-
ства посредством выделения производства по 

делам, возникающим из публичных правоот-
ношений, из гражданского процесса, и сохра-
нения подобного производства в арбитражном 
процессе и в рамках Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП) [3]‚ регламентирующего 
процедуру реализации мер административной 
ответственности.

В КАС РФ понятие «административные 
дела» получило более широкое содержание. 
Однако закрепленный перечень администра-
тивных дел является открытым (ст. 1 КАС РФ). 
В результате административное судопроизвод-
ство охватило дела публичного производства, 
а также иные дела, которые ранее разреша-
лись по ГПК РФ (пп. 3–7 ч. 2, пп. 3 и 6–8 ч. 3 
ст. 1 КАС РФ). Открытый перечень названных 
административных дел влечет за собой юриди-
ческую неопределенность относительно того‚ 
какие не названные в КАС РФ категории подле-
жат рассмотрению по правилам администра-
тивного судопроизводства. В связи с этим по 
сравнению с гражданским судопроизводством, 
процессуальной формой общего свойства, 
предмет рассмотрения и пределы действия ко-
торой не устанавливаются исчерпывающе вви-
ду неограниченности конституционного права 
на судебную защиту, административное судо-
производство заметно выбивается из общей 
системы процессуальной регламентации. В 
свою очередь‚ за рамками административного 
судопроизводства находятся дела, возникаю-
щие из публичных правоотношений, которые 
рассматриваются в порядке арбитражного су-
допроизводства. Данная категория сохранена 
в арбитражном процессе. Речь идет о публич-
ных делах, которые отнесены к ведению арби-
тражных судов, включая некоторые разновид-
ности корпоративных споров по правилам о 
подведомственности (п. 2 ч. 6 ст. 27, ст. 29, ч. 2 
ст. 225.2 АПК РФ).

Стоит заметить‚ что в регламенте такой про-
цессуальной формы, как административное 
судопроизводство, можно наблюдать копиро-
вание гражданско-процессуальных конструк-
ций, таких как исковое заявление, иск, истец, 
ответчик и др.‚ с использованием материаль-
но-правовой привязки «административный» 
и наименование предмета рассмотрения тер-
мином «административные дела». Подобная 
модель судопроизводства при существовании 
прежнего предмета судебного рассмотрения 
не обладает каким-либо сущностным отличием 
от гражданского судопроизводства.

В этом случае законодатель отошел от рос-
сийского исторического опыта, когда специаль-
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ная процессуальная регламентация споров в 
сфере публичных правоотношений традици-
онно была связана с гражданским судопроиз-
водством. Изначально эти споры относились к 
системе категории дел особого производства.

Формальное обособление процессуальной 
формы по КАС РФ привело ее к отрыву от ро-
довой основы – гражданского судопроизвод-
ства. В настоящее время в пределах адми-
нистративного судопроизводства исключена 
возможность объединения и одновременного 
рассмотрения в рамках одного производства 
по административному делу административно-
го и гражданского иска (например, убытков, мо-
рального вреда) в случаях‚ когда заявителем 
оспаривается незаконность актов публичной 
власти (п. 1 ч. 1 ст. 128, п. 1 ч. 1 ст. 194 КАС РФ). 
По ГПК РФ ранее это было возможно. Новый 
процессуальный регламент породил проблему 
соотношения гражданского и административ-
ного судопроизводства, следствием чего стали 
дополнительные процессуальные сложности 
и препятствия для субъектов, отыскивающих 
судебную защиту в судах общей юрисдикции. 
В определенной мере такие проблемы могут 
быть устранены путем внесения определенных 
изменений в КАС РФ.

В итоге нельзя не отметить, что существую-
щее регулирование административного судо-
производства на базе КАС РФ по сути является 
углублением специализации гражданского су-
допроизводства.

Однако в настоящее время поставлен во-
прос о принятии новой процессуальной ко-
дификации. В этом направлении заметны не-
сколько поспешные шаги к принятию единого 
Гражданского процессуального кодекса на ос-
нове действующих ГПК РФ и АПК РФ [4]. По-
лагаем‚ что существующие процессуальные 
кодексы при всем заложенном в них потенциа-
ле к предполагаемой подвижности в направле-
нии совершенствования способны измениться 
с принятием новой кодификации. Однако для 
этого необходимы веские основания. Следует 
согласиться с позицией тех авторов, которые 
полагают, что одной лишь целью унификации 
процессуального законодательства невозмож-
но обосновать его разработку [5].

Унификация, как показывает практика, осу-
ществима и может успешно проводиться на 
основе исторически сложившегося разде-
ления гражданской процессуальной формы 
(гражданский и арбитражный процессы) [6]. 
Невозможно игнорировать достигнутые в со-
временный период положительные результа-
ты в этом направлении. Так, М.К. Треушников, 

осуществляя сравнительный анализ трех АПК 
РФ, отмечает, что производство в арбитраж-
ных судах эволюционировало в направлении, 
аналогичном процессуальному регламенту по 
ГПК РФ. Дальнейшая дифференциация граж-
данского судопроизводства на виды автором 
выделяется в числе важнейших результатов 
развития источников гражданского процессу-
ального права за достаточно длительный пе-
риод (1993–2003 гг.) [7, с. 7].

Подводя промежуточный итог‚ можно ука-
зать, что потребность в предлагаемой про-
цессуальной кодификации вызывает большие 
сомнения ввиду отсутствия для этого необхо-
димых объективных факторов. В настоящее 
время существуют две основные действующие 
обновленные процессуальные кодификации, 
за разработкой каждой из которых стоит дли-
тельный осмысленный процесс правотворче-
ства. Таким образом, все изменения связывают 
нас с главным судебным актом, которым закан-
чивается рассмотрение дела по существу, а 
именно с деятельностью судов по вынесению 
судебных решений.

В связи с этим необходимо выделить спец-
ифические признаки судебных актов, которые 
отличают их от иных правоприменительных ак-
тов: 1) судебные акты принимаются в процессу-
альном порядке, регламентированном граждан-
ским и арбитражным процессуальным правом; 
2) законодательством детально устанавливают-
ся форма, структура, содержание и требования, 
которым должны соответствовать судебные 
акты; 3) судебные акты являются юридически-
ми фактами, которые имеют многоплановый 
юридический эффект‚ с которыми связано воз-
никновение, изменение и прекращение как про-
цессуальных, так и материальных правоотно-
шений; 4) судебные акты имеют специфический 
порядок проверки и отмены; 5) действие су-
дебных актов связано с их вступлением в за-
конную силу; 6) лишь судебные акты облада-
ют особым порядком исполнения; 7) судебные 
акты по гражданским делам обладают транс-
граничным действием, поскольку могут испол-
няться на территории иностранных государств; 
8) судебное решение имеет прецедентно-
правоприменительный характер.

Проблема правовой регламентации требо-
ваний‚ которые предъявляются к судебному 
решению в гражданском процессе, нуждает-
ся в дальнейшем научном осмыслении. В на-
стоящее время нормативно закреплены лишь 
требования законности и обоснованности‚ а 
также требование мотивированности судебно-
го решения‚ нашедшего отражение в АПК РФ 
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и в практике Европейского суда по правам че-
ловека. С целью унификации процессуальных 
норм целесообразно дополнить ГПК РФ требо-

ваниями мотивированности и справедливости 
судебного решения‚ а АПК РФ, соответственно, 
требованием справедливости.
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Медиация как форма разрешения 
гражданско-правового деликта

В статье исследуются внесудебные примирительные процедуры через призму уголовной ре-
прессии. Автор высоко оценивает потенциал медиации в разрешении гражданско-правовых спо-
ров о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Ключевые слова: медиация, уголовная репрессия, уголовная политика, уголовный проступок, 
возмещение вреда.

Mediation as form of permission of civil delict
This article investigates extrajudicial conciliatory procedures through a prism of criminal repression. 

The author highly appreciates mediation potential in permission of civil disputes on indemnifi cation, 
caused by crime.

Key words: mediation, criminal repression, criminal policy, criminal off ense, indemnifi cation.

Постановка проблемы. Медиация яв-
ляется позитивным способом част-
ноправового регулирования [1, c. 14]. 

Имеющийся мировой опыт и наличие в оте-
чественном законодательстве норм о благо-
приятных последствиях использования внесу-
дебных примирительных процедур указывает 
на возрастание роли медиации в разрешении 
гражданско-правовых споров, вытекающих 
из деликтов [2, с. 84–87; 3, c. 5635–5645; 4, 
с. 357–364], и возмещении вреда, причиненно-
го преступлением [5, c. 23–26; 6, с. 30–33; 7, 
с. 32–35; 8, с. 130–134].

Как отмечают специалисты, прогрессивность 
использования медиации выражается в стрем-
лении общества и государства к развитию 
правовой культуры [9, c. 15–19], поддержке до-
бровольности участия во внесудебных разби-
рательствах и повышению навыков сотрудни-
чества в преодолении конфликтных ситуаций в 
частноправовой сфере [10, c. 50–59], устране-
нию конфликтов в социуме [11, c. 93–98].

Акцент на востребованность медиации ста-
вит как президент, так и бизнес-сообщество. В 
частности, Президент РФ В.В. Путин 21 сентя-
бря 2017 г. на встрече с представителями де-
ловых кругов в Кремле обозначил специфику 
бизнес-споров и обратил особое внимание на 
необходимость своевременной защиты инте-
ресов широкого круга лиц [12].

По итогам этой встречи Президент поручил 
Правительству РФ совместно с Верховным 
Судом РФ разработать предложения по со-
вершенствованию правового регулирования 
медиации, в том числе по проведению прими-
рительных процедур в ходе рассмотрения дел 
государственными судами (Пр-2042, п. 2) [13].

Высшая судебная инстанция России акку-
мулировала и обсудила разнообразные пред-
ложения по совершенствованию примири-

тельных процедур разрешения споров между 
предпринимателями. В результате предприня-
тых усилий 18 декабря 2017 г. Верховный Суд 
РФ анонсировал проект постановления Плену-
ма о внесении в Государственную Думу пакета 
законопроектов, направленных на совершен-
ствование примирительных процедур.

Новеллы проекта. Первое планируемое из-
менение касается распространения сферы 
проведения медиации на административные 
и иные публичные правоотношения. В проекте 
предлагается применять медиацию к спорам, 
рассматриваемым в порядке административ-
ного судопроизводства. Кроме того, проектом 
предусмотрено, что участниками мирового со-
глашения могут быть и третьи лица в случаях, 
если на них возлагается исполнение обязатель-
ства либо они являются лицами, управомочен-
ными принять исполнение. Напомним, что в 
действующей редакции Федерального закона 
№ 193-ФЗ оговаривается невозможность про-
ведения медиации в коллективных трудовых 
спорах и иных спорах, которые «затрагивают 
или могут затронуть права и законные интересы 
третьих лиц, не участвующих в процедуре меди-
ации, или публичные интересы» (ч. 5 ст. 1) [14].

Важной новеллой проекта выступает пред-
ложение наделить судей, пребывающих в от-
ставке, правом «быть медиатором, судебным 
примирителем» [15]. Тем самым проводится 
разграничение внесудебной процедуры меди-
ации и судебного примирения [16].

Проектом также предлагается создать и 
вести региональные списки судей в отставке, 
осуществляющих медиацию на профессио-
нальной основе. Данную обязанность плани-
руется возложить на Советы судей субъектов 
РФ. Это предложение следует поддержать, 
так как в настоящее время поиск участниками 
гражданско-правового спора подходящего ме-
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диатора является практически невыполнимой 
задачей.

В развитие этой положительной идеи пред-
лагаем расширить круг субъектов, которые 
могут проводить медиацию по гражданско-пра-
вовым спорам, вытекающим из деликтов, и 
включить в него бывших сотрудников (пенсио-
неров) прокуратуры, органов внутренних дел и 
других правоохранительных органов, как лиц, 
имеющих непосредственный опыт разреше-
ния различного рода конфликтов при условии 
обязательного получения дополнительного 
профессионального образования по вопросам 
применения процедуры медиации и последую-
щей сертификации. Представляется, что под-
готовка перед сертификацией должна быть не 
менее трех месяцев с обязательным изучени-
ем основ конфликт-менеджмента, актуальных 
разделов психологии, конфликтологии, а так-
же гражданского права и процесса, уголовного 
права и процесса, административного права 
и процесса, исполнительного производства. В 
этом плане интересен опыт Франции, где Наци-
ональная школа администрирования, включив 
в учебную программу семинары по ведению 
переговоров, активно использует современные 
информационно-коммуникационные техноло-
гии и средства связи для привлечения к пре-
подаванию профессиональных медиаторов со 
всего мира [17, c. 40–50].

Сертификацию могли бы проводить объе-
динения в форме ассоциаций (союзов) орга-
низаций, осуществляющих деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиа-
ции, на основе унифицированных стандартов 
и правил профессиональной деятельности 
медиатора. Возможно создание саморегули-
руемых организаций медиаторов. Сертифика-
ция может носить и международный характер. 
Нами предлагается первоначально выдавать 
сертификат сроком на пять лет. В дальнейшем 
действие сертификата становится бессрочным 
при условии регулярного прохождения медиа-
тором переподготовки и повышения квалифи-
кации и документального подтверждения рабо-
ты в области медиации.

Специфика медиации в России. Особен-
ности процедуры медиации могут быть выде-
лены на основании положений действующего 
законодательства в рассматриваемой сфере: 
проведение медиации возможно как по ини-
циативе сторон, так и по предложению суда 
(п. 5 ч. 1 ст. 150, ст. 172 ГПК РФ); проведение 
медиации влечет отложение рассмотрения 
дела на весь период времени (ч. 1 ст. 169 ГПК 
РФ); мировое соглашение, достигнутое в ходе 
медиации, должно быть исполнено доброволь-
но (ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 193-ФЗ); 
соглашение может быть использовано в ка-
честве мирового для утверждения судом (ч. 3 

ст. 12 Федерального закона № 193-ФЗ). Следу-
ет отметить, что расходы, обусловленные рас-
смотрением, разрешением и урегулированием 
спора во внесудебном порядке (процедура ме-
диации), не являются судебными издержками и 
не возмещаются согласно нормам гл. 7 ГПК РФ, 
гл. 10 КАС РФ, гл. 9 АПК РФ [18]. Спецификой ин-
ститута медиации в нашей стране является отсут-
ствие обязательной сертификации медиаторов.

Плюсы медиации. Анализ практики прове-
дения примирительных процедур с участием 
медиатора позволяет выделить неоспоримые 
преимущества медиации. Во-первых, внесу-
дебные процедуры разрешения конфликтов, 
вытекающих из гражданско-правовых отноше-
ний, направлены на достижение гораздо более 
широкого круга социально значимых целей: не 
только на сохранение и развитие партнерских 
деловых связей, но также на формирование 
«этики делового оборота, гармонизации соци-
альных отношений» [19]. Отсутствие судебной 
атрибутики и регламентированных процедур 
создает доверительную обстановку и психо-
логически более комфортную атмосферу для 
участников разбирательства [20, c. 14–17]. 
Как следствие, мировые соглашения, утверж-
денные по итогам проведения медиации, га-
рантированно будут исполнены в отличие от 
судебных решений, реализуемых через испол-
нительное производство [21, c. 138–142].

Во-вторых, медиацию отличает гораздо 
более оперативное урегулирование граж-
данско-правового спора, при этом участники 
примирительных процедур самостоятельно 
приходят к условиям мирового соглашения, в 
отличие от гражданского процесса, где сторо-
ны вынуждены исполнять решение, принятое 
судьей [22, c. 10–15].

В-третьих, медиация позволяет сохранить 
в тайне коммерческую и иную конфиденци-
альную информацию, что особенно важно для 
предпринимателей [23, c. 91–99].

Минусы медиации. Как показывают результа-
ты мониторинга Верховного Суда РФ, в нашей 
стране медиация все еще мало востребована 
сторонами гражданско-правовых споров и в 
гражданском судопроизводстве практически не 
используется. По данным Управления система-
тизации законодательства и анализа судебной 
практики Верховного Суда РФ, в 2015 г. путем 
проведения медиации спор был урегулирован 
в 1115 делах (0,007% от числа рассмотренных), 
из которых в 916 делах на основе медиативного 
соглашения было утверждено мировое согла-
шение. Для сравнения: в 2014 г. спор с помо-
щью медиации был урегулирован в 1329 делах 
(0,01% от числа рассмотренных) [24].

Исследование отечественной практики про-
ведения медиации показывает, что внесудеб-
ные примирительные процедуры были про-
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ведены в 2015 г. по следующим категориям 
семейных споров (в порядке убывания): дела 
по спорам о разделе совместно нажитого иму-
щества между супругами (86); споры, связан-
ные с воспитанием детей (78); о расторжении 
брака супругов, имеющих детей (44 дела); 
иные споры, возникшие из семейных отноше-
ний (32). Для разрешения трудовых споров ме-
диация проводилась в делах: об оплате труда 
(24); о восстановлении на работе (15); о возме-
щении ущерба, причиненного при исполнении 
трудовых обязанностей (6); об иных спорах, 
возникающих из трудовых правоотношений 
(14). Иски о возмещении вреда за увечье и 
смерть кормильца были разрешены в разби-
рательствах по иным основаниям (4). С уча-
стием медиатора были рассмотрены споры о 
выселении: из служебных помещений (4); иных 
помещений с предоставлением другого жилья 
(1) либо без предоставления другого жилого 
помещения (18); другие жилищные споры (49), 
в том числе споры с управляющими компани-
ями (2). С участием медиатора в 2015 г. были 
также разрешены земельные споры (36); спо-
ры о взыскании страхового возмещения (вы-
плат) (54); споры о защите прав потребителей 
(84); споры, связанные с наследованием иму-
щества (27); споры, связанные со сделками 
с частными домами и приватизированными 
квартирами (7); споры, вытекающие из права 
собственности: государственной, муниципаль-
ной, общественных организаций (1); иски из 
договора аренды имущества (2); споры в отно-
шении имущества, не являющегося объектом 
хозяйственной деятельности (3); иски о защите 
чести, достоинства, деловой репутации к граж-
данам и юридическим лицам (1); иски о возме-
щении ущерба от ДТП (66); иски о взыскании 
сумм по договору займа, кредитному догово-
ру (137). Прочие исковые дела в количестве 
272 также были рассмотрены с участием ме-
диатора.

В свою очередь, введению медиации в 
уголовное судопроизводство препятствуют 
пробелы уголовно-процессуального законо-
дательства. По мнению Л.В. Яковлевой, «сле-
дует дополнить УПК РФ, включив в перечень 
участников уголовного судопроизводства ново-
го участника – медиатора по уголовным делам, 
регламентировав его правовой статус, ввести 
в УПК РФ процедуру медиации по уголовным 
делам небольшой и средней тяжести как на до-
судебных, так и судебных стадиях» [25, с. 221].

Согласимся с С.Г. Павликовым, Н.Б. Флей-
шер в том, что «функцию примирения целесо-
образно в перспективе реализовывать субъ-
екту формирующейся системы обеспечения 
судебной деятельности, например медиатору 
суда» [26, c. 240]. Однако очевидным минусом 
введения института судебного примирения как 

варианта медиации в предложенной Верховным 
Судом РФ редакции будет кадровый и финансо-
вый вопрос. Если медиаторы из числа судей в 
отставке будут привлекаться к этой работе на без-
возмездной основе (без оплаты со стороны спо-
рящих сторон), то это вызовет сложности с при-
влечением квалифицированных кадров. В свою 
очередь, частные медиаторы будут поставлены в 
неравные конкурентные условия: спорящим субъ-
ектом будет невыгодно к ним обращаться, когда 
есть бесплатный медиатор в аппарате суда.

Итак, в целях повышения значимости вне-
судебных процедур урегулирования граждан-
ско-правовых споров, возникающих из делик-
тов, а также обращения внимания участников 
гражданского оборота на возможности привле-
чения медиаторов к их разрешению предлага-
ем следующее.

Во-первых, создать единый федеральный 
информационный портал о медиации (воз-
можно как раздел сайта Верховного Суда РФ) 
с контентом, разъясняющим порядок прохож-
дения обучения (в дальнейшем в случае вве-
дения – сертификации) в качестве професси-
онального медиатора. На портале может быть 
аккумулирована актуальная информация о 
текущем корпусе медиаторов, а также о коли-
чественных (число споров, завершенных миро-
вым соглашением) и качественных (категория 
споров) результатах медиации (в региональ-
ном разрезе).

Во-вторых, создать региональные реестры 
медиаторов, включив в них: актуальные кон-
тактные данные медиаторов; сведения об 
образовании (высшем юридическом) и по-
следующей переподготовке по направлению 
«медиация»; расценки на профессиональные 
услуги медиаторов; рейтинг (на основе резуль-
татов участия в качестве медиатора); специ-
ализацию (категорию споров, по которым тот 
или иной медиатор может быть привлечен к 
участию); актуальные интервью профессио-
нальных медиаторов; научные статьи, справки, 
аналитические материалы об отечественной 
практике медиации и т.п.

В-третьих, необходима более интенсив-
ная пропаганда медиации в частноправовом 
регулировании через средства массовой ин-
формации. К примеру, медиация может быть 
востребована среди клиентов банков и иных 
кредитных учреждений с проблемной задол-
женностью в делах о взысканиях по ипотеке, 
о банкротстве физических лиц. В частности, 
медиация в США получила свое распростра-
нение именно благодаря использованию в 
сфере банкротства и ипотечного права. В 
перспективе распространение медиатив-
ных практик разгрузит мировые и районные 
суды, где судьи порой вынуждены рассма-
тривать несколько сотен гражданских спо-
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ров в неделю. А стимулирование заинтере-
сованных граждан – специалистов в области 
права – к переподготовке и в перспективе 
к прохождению процедуры сертификации в 
качестве профессионального медиатора по-
высит авторитет и значимость деятельности 
медиатора.

В-четвертых, следует уточнить круг обя-
зательных случаев проведения медиации с 
учетом добровольного характера заключе-
ния мирового соглашения и его последующе-
го исполнения в целях наибольшей правовой 
защиты отдельных категорий граждан и пред-
принимателей. В частности, необходимо раз-
работать и включить в ГК РФ и ТК РФ нормы о 
медиативной оговорке.

По итогам проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы.

Во-первых, следует отметить неоспоримо 
позитивную роль проведения медиации в эф-
фективном урегулировании гражданско-пра-
вовых споров, возникающих из деликтов. 
Во-вторых, закрепление в федеральном за-
конодательстве права предпринимателей на 
проведение медиации по спорам не только 
частноправового, но и публичного характера 

должно стать следствием дискуссий специа-
листов о необходимости и целесообразности 
подобных нововведений, а также результатом 
последовательного законодательного генези-
са права предпринимателя на выбор формы 
судопроизводства. В-третьих, одним из на-
правлений экономии уголовной репрессии в 
постиндустриальном обществе может стать 
введение института судебного примирения, 
осуществляемого медиаторами из числа су-
дей в отставке и бывших сотрудников право-
охранительных органов.

Таким образом, с учетом отечественной 
практики и указанных выше рекомендаций 
могут получить свое дальнейшее развитие 
альтернативные нерепрессивные способы 
реагирования на нарушения административ-
ного законодательства и уголовного закона, 
что подтверждает значительный профилакти-
ческий потенциал медиации, проводимой вне 
рамок традиционной административной и уго-
ловной юстиции. А с учетом меняющихся па-
радигм уголовного права и готовящегося вве-
дения института уголовного проступка можно 
утверждать, что востребованность медиации 
будет только возрастать.
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К вопросу о соотношении институтов 
гражданского и налогового права

В статье рассматривается соотношение институтов гражданского и налогового права, право-
вая природа такой связи в целом. Авторы анализируют общие и отличительные особенности 
гражданского и налогового права, исследуют механизм применения институтов гражданского 
права в сфере налогового права.
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взаимосвязь.

To the issue of correlation of civil and tax law institutions
In this work, correlation of civil and tax law institutions, the legal nature of such relationship are 

considered. The authors analyze common and distinctive features of civil and tax law; study the 
mechanism for applying civil law institutes in the fi eld of tax law.

Key words: civil law, tax law, systemic nature, cause, eff ect, relationship.

На протяжении продолжительного пе-
риода в юридической науке не угаса-
ют споры по поводу соотношения ин-

ститутов гражданского и налогового права. На 
первый взгляд, можно с уверенностью сказать 
о том, что спор в большей степени является 
теоретическим, однако судебная практика скла-
дывается так, что налоговые органы и суды при 
разрешении налоговых споров довольно часто 
прибегают к использованию институтов граж-
данского права и, например, при определении 
природы финансово-хозяйственных операций 
сопоставляют их с гражданско-правовыми сдел-
ками. Отсюда следует, что судебная практика 
формируется таким образом, что налоговые и 
гражданско-правовые институты находятся в 
непосредственной связи друг с другом.

Общего мнения по поводу сущности свя-
зи гражданских и налоговых институтов нет: 
имеет ли она системный или опосредован-
ный, временный характер, обусловленный 
развитием налогового законодательства. Ана-
лизируя позиции Конституционного Суда РФ, 
можно говорить о том, что связь гражданского 
и налогового права не является временной, 
а, напротив, имеет системный характер. Сам 
Конституционный Суд РФ говорит о том, что 
гражданско-правовые институты – это перво-
основа, своеобразный фундамент, который 
предшествует формированию налоговых пра-
воотношений [1]. Таким образом, применение 
институтов гражданского права предшествует 

применению институтов налогового права, а не 
наоборот.

Представить связь институтов граждан-
ского и налогового права можно посредством 
использования формулы «причина → след-
ствие», где причиной выступают институты 
гражданского права, а следствием – инсти-
туты налогового права. Однако ни в коем 
случае нельзя умалять самостоятельность 
и значимость институтов налогового права и 
считать их не чем иным, как дополнением к 
институтам гражданского права, ведь инсти-
туты налогового права имеют свои специ-
фические черты. Так, например, залог, пору-
чительство и банковская гарантия – это пра-
вовые институты, которые используются и в 
гражданском, и в налоговом праве. Однако, 
хоть институты гражданского права являются 
в данном случае общими, а в налоговом пра-
ве они выступают в качестве специальных 
норм, будет действовать принцип приоритета 
специальных норм к общим, т.е. нормы граж-
данского права будут применяться только в 
той мере, в которой нам это позволяет Нало-
говый кодекс РФ [2].

Более того, при анализе норм НК РФ можно 
прийти к выводу, что в кодексе используется 
терминология, характерная для Гражданского 
кодекса РФ [3]. Если ГК РФ разъясняет суть 
каждого определения, то НК РФ только закре-
пляет понятия, но не дает их толкования, что 
впоследствии приводит к обращению к нормам 
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ГК РФ и толкованию терминов по аналогии. 
Также в НК РФ встречается и прямая отсылка 
к нормам гражданского законодательства, что 
позволяет сделать вывод о том, что сам зако-
нодатель предполагает взаимосвязь институ-
тов гражданского и налогового права, тем са-
мым в определенной степени отождествляя их. 
Однако полностью отождествлять институты 
налогового и гражданского права нельзя, по-
скольку каждый из них имеет свою специфику, 
которая обусловлена предметом регулирова-
ния и целями этих отраслей права.

Так, например, одним из способов обеспече-
ния налоговой обязанности выступает пеня, ко-
торая имеет свои специфические особенности. 
Если в ГК РФ пеня выступает в форме санкции и 
выполняет карательно-штрафную функцию, где 
в основе лежит принцип однократности приме-
нения, то в НК РФ роль пени совершенно иная – 
здесь пеня не является мерой ответственности, 
а выполняет компенсационно-восстановитель-
ную функцию, на которую принцип однократно-
сти применения не распространяется.

В литературе можно встретить мнение о 
том, что законодатель посредством приме-
нения терминологии, свойственной граждан-
скому праву относительно использования в 
налоговом праве, может определять объекты 
налогообложения, устанавливать особенности 
исчисление налоговой базы и исключения из 
этой налоговой базы [4, с. 36]. Такого мнения, 
например, придерживается М.В. Кратенко. Сто-
ит отметить, что рациональное зерно в таком 
суждении присутствует, однако использование 
терминологии, свойственной гражданскому 
законодательству, может привести к опреде-
ленной путанице и затруднению ведения на-
логоплательщиком хозяйственных операций. 
Как же быть в такой ситуации, как применять 
и толковать цивилистическую терминологию в 
рамках налогового законодательства?

В данном случае представляется возмож-
ным использование терминологии граждан-
ского законодательства при прямом указании 
нормы НК РФ. Предполагается возможность 
использования цивилистической терминологии 
как в неизменном виде путем прямой отсылки 
к нормам ГК РФ, так и в трансформированном 
виде, когда НК РФ содержит терминологию, 
свойственную ГК РФ, но при этом подразуме-
вает иное, чем то, что подразумевается граж-
данским законодательством, и уже в самой 
норме дает пояснение, что подразумевает под 
собой используемое понятие, приспосабливая 

тем самым понятие к применению в контексте 
налогового законодательства. 

М.В. Кустова, например, предлагает внести 
изменения в НК РФ. По ее мнению, необходи-
мо посредством примечаний к статьям дать 
толкование каждого термина, который был за-
имствован НК РФ из ГК РФ. Она считает, что 
это облегчит задачу: не нужно будет лишний 
раз обращаться к ГК РФ, когда все понятия 
истолкованы в НК РФ [5, с. 43]. По мнению ав-
тора, такое решение проблемы позволит раз-
граничить институты гражданского и налогово-
го права и определит приоритетность именно 
налогового права в своей сфере.

По нашему мнению, предложение М.В. Ку-
стовой не лишено смысла. Действительно, по-
средством толкования понятий, перешедших 
из контекста ГК РФ, можно избежать путаницы 
и определить ту смысловую нагрузку, которую 
имеет понятие в рамках налогового права. 
Однако НК РФ по своей природе является и 
так весьма содержательным. Поэтому счита-
ем возможным внести дополнения частично. 
Так, например, если термин имеет совершен-
но другой смысл, нежели тот, что представлен 
в ГК, нужно дать его толкование в НК РФ. В 
остальных случаях применять его по аналогии.

Связь институтов гражданского и налогового 
законодательства ярче всего представлена в 
сфере способов обеспечения налоговой обя-
занности, причем именно обязанности, а не 
обязательства. Казалось бы, термины «обязан-
ность» и «обязательство» созвучны и означают 
одно и то же, однако это далеко не так. Понятие 
«обязательство» в большей степени относится 
именно к гражданско-правовым отношениям, и 
предполагает под собой добровольное возло-
жение на себя какой-либо обязанности.

В свою очередь, обязанность лишена до-
бровольности и должна исполняться в любом 
случае, поэтому данное понятие свойственно 
налоговому праву, для которого характерен ме-
тод власти и подчинения.

Вернемся к способам обеспечения налого-
вой обязанности. Как уже неоднократно гово-
рилось, в рамках налогового права использу-
ются такие гражданско-правовые способы, как 
залог, поручительство и банковская гарантия.

Согласно положениям НК РФ под залогом 
имущества следует понимать соглашение 
между залогодателем и залогодержателем, в 
качестве которого выступает налоговый орган. 
Суть соглашения состоит в том, что в случае 
невозможности исполнения налогоплательщи-
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ком налоговой обязанности налоговый орган 
налагает обременение на заложенное иму-
щество и исполняет налоговую обязанность 
посредством реализации этого имущества, 
т.е. исполнение налоговой обязанности осу-
ществляется за счет денежных средств, выру-
ченных от продажи заложенного имущества. 
Отсюда следует, что НК РФ дает свое видение 
залога в налоговом праве. Взаимосвязь граж-
данского и налогового права в рамках опреде-
ления института залога наблюдается при опре-
делении имущества, которое может выступать 
в качестве залога, а также при определении 
основных элементов залога, в качестве кото-
рых выступают предмет, форма установления 
и правомочия сторон.

Такие институты, как поручительство и бан-
ковская гарантия, практически полностью соот-
ветствуют тому представлению, которое пред-
лагает нам гражданское право. Получается, 
что к способам обеспечения налоговой обязан-
ности применяются в неизменном виде поло-
жения ГК РФ, за исключением установленных 
норм, которые прямо закрепляют особенности, 
отличные от положения общих норм, представ-
ленных в ГК. Таким образом, анализ налогово-
го законодательства позволяет сделать вывод, 
что в отношении способов обеспечения нало-
говой обязанности действует принцип приори-
тета специальных норм над общими.

Сама конструкция статей, содержащих рас-
сматриваемые способы обеспечения налого-
вой обязанности, позволяет прийти к выводу, 
что законодатель достаточно подробно регла-
ментирует каждый из способов, чтобы избе-
жать искажения понимания. Таким образом, 
законодатель пытается предусмотреть, чтобы 
каждый из терминов был истолкован и приме-
нен верно. Стоит также заметить, что при фор-
мировании способов обеспечения налоговой 
обязанности в НК РФ применялся метод за-
имствования, и эти способы были перенесены 
именно в плоскость применения в налоговом 
праве, с учетом публичного характера налого-
вых правоотношений [6, с. 24–26]. Специфика 
способов обеспечения налоговой обязанности 
заключается лишь в правовой природе дого-
воров, посредством которых в дальнейшем и 
реализуются способы обеспечения налоговой 
обязанности.

Если сравнить договоры, заключаемые в 
рамках гражданского права и налогового пра-
ва, можно выявить как сходные, так и отличи-
тельные признаки.

Сходство гражданско-правового и налого-
вого договора заключается в том, что они оба 
имеют срочный характер, целевой характер, 
также в них используются сходные правовые 
конструкции.

В свою очередь, различие рассматривае-
мых договоров заключается в добровольности 
вступления в правовые отношения, т.е. в граж-
данских договорах добровольность в отличие 
от налоговых абсолютная, а не относительная. 
Следующее различие заключается в реализуе-
мых интересах. Так, например, если в рамках 
налогового договора реализуются публичные 
интересы, то в гражданских договорах реали-
зуются интересы частные. Отличием также яв-
ляется и то, что в налоговых договорах количе-
ство субъектов ограничено.

Взаимосвязь институтов гражданского 
и налогового права можно проследить и в 
возмещении вреда, который был причинен 
неправомерными действиями налоговых ор-
ганов при осуществлении ими налогового 
контроля.

Интересным является положение п. 3 ст. 103 
НК РФ, в котором сказано, что налоговые ор-
ганы и должностные лица будут нести ответ-
ственность за свои неправомерные действия 
перед проверяемыми лицами по иным феде-
ральным законам, что, в свою очередь, натал-
кивает на мысль, что на налоговые органы бу-
дет налагаться ответственность, в том числе, и 
в соответствии с ГК РФ.

Согласно п. 2 ст. 103 НК РФ налогоплатель-
щику будут возмещены убытки, причиненные 
неправомерными действиями налоговых орга-
нов или их должностных лиц при проведении 
налогового контроля, причем убытки подлежат 
возмещению в полном объеме, включая упу-
щенную выгоду. Однако НК РФ не поясняет, что 
же является убытками, поэтому можно сделать 
вывод, что термин «убытки», представленный 
в ГК РФ, применяется в НК РФ по аналогии. 
Некоторые ученые акцентируют внимание на 
том, что институты гражданского права, каса-
ющиеся деликтов, содержат такое понятие, как 
вред, и берут его за основу [7, с. 155–156]. А 
являются ли упущенная выгода и вред поняти-
ями синонимичными в рамках деликтных пра-
воотношений? Понятие «вред», на наш взгляд, 
является категорией более широкой, нежели 
понятие «убытки», которое подразумевает в 
себе исключительно материальный подтекст. В 
свою очередь, понятие «вред», помимо мате-
риального контекста, несет в себе и нематери-
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альный, однако часто эти понятия воспринима-
ют тождественно.

В НК РФ нигде не сказано о том, что нало-
гоплательщик имеет право на возмещение 
нематериального вреда [7]. Если в ГК РФ есть 
понятие «моральный вред», так почему бы и в 
НК РФ не закрепить положение, согласно кото-
рому наравне с взысканием убытков возможно 
возмещение нематериального ущерба с целью 
восстановления деловой репутации налого-
плательщика. Стоит отметить, что в большин-
стве случаев нематериальный вред порождает 
собой вред материальный. Так, например, на-
логовый орган признал юридическое лицо – 
налогоплательщика недобросовестным, что 
повлияло на его репутацию и вынудило про-
извести существенные изменения в работе 
организации, а в последующем привело к зна-
чительным имущественным потерям. Отсюда 
следует, что НК РФ не содержит в себе поло-
жение, которое являлось бы дополнительной 
гарантией налогоплательщику и позволило бы 
помимо убытков взыскивать и нематериаль-
ный ущерб, поэтому вопрос о внесении изме-
нений в НК РФ на этот счет является крайне 
актуальным.

В современном отечественном праве отсут-
ствует четкий механизм, который бы позво-
лил взыскивать убытки с налоговых органов 
и должностных лиц. Статья 103 НК РФ лишь 
говорит о том, что убытки должны быть возме-
щены, а сама ответственность будет наступать 
по иным федеральным законам, что порожда-
ет дискуссии. Недостаток специальных норм 

позволяет прийти к выводу о том, что, если нет 
четкого механизма взыскивания убытков, мож-
но воспользоваться по аналогии тем механиз-
мом, который представлен в ГК РФ в отноше-
нии деликтов, что, собственно, и происходит на 
практике.

В литературе часто используется пример, 
который неоднократно приводился в работах 
В.М. Зарипова [8, с. 56]. Суть его заключает-
ся в том, что городская администрация об-
ратилась в суд с иском к Министерству фи-
нансов России о взыскании вреда, который 
был причинен неправомерными действиями 
налоговой инспекции. Налоговая инспекция 
с целью возврата излишне уплаченной сум-
мы налога возвратила излишне уплаченную 
сумму за счет местного бюджета, хотя сам 
налог распределен между тремя уровнями 
бюджетной системы. Суд рассмотрел дело 
с применением гражданского законодатель-
ства, а именно при помощи применения ин-
ститутов, регулирующих деликтные правоот-
ношения.

Подводя итог изложенному, можно прийти к 
выводу, что связь институтов гражданского и 
налогового права является очевидной. Такая 
связь носит системный характер и обуслов-
ливается дополнением отраслями права друг 
друга, в частности, наиболее обоснованно и 
логично такая связь представлена в форму-
ле ««причина → следствие», где гражданское 
право – причина, а следствие – налоговое пра-
во, что подтверждено анализом соответствую-
щих институтов.
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О модели природоохранного 
и природоресурсного законодательства 
в современной России

В статье раскрываются некоторые недостатки природоохранного и природоресурсного зако-
нодательства, затрудняющие возможность жизни в условиях благоприятной окружающей среды. 
Делается вывод о необходимости совершенствования указанного законодательства на основе 
трехуровневой модели, представленной автором.

Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду, проблемы экологического 
законодательства, природоохранное законодательство, природоресурсное законодательство, 
совершенствование экологического законодательства.

On the model of environmental and natural resource legislation in modern Russia
In article some shortcomings of the nature protection and nature-resource legislation complicating 

a possibility of life in the conditions of the favorable environment reveal. The conclusion about need 
of improvement of the specifi ed legislation on the basis of model three-level, provided by the author is 
drawn.

Key words: right to a favorable environment, problems of environmental legislation, environmental 
legislation, natural resource legislation, improvement of environmental legislation.

Экологические проблемы уже давно 
волнуют человечество, и для их ре-
шения было предпринято немало ша-

гов, в частности, создана достаточно сложная 
структура экологического законодательства 
на международном уровне. В Российской Фе-
дерации (далее – РФ) эта структура включает 
в себя природоохранное и природоресурсное 
законодательство, задачами которого явля-
ются сохранение благоприятной окружающей 
среды, регулирование правоотношений, воз-
никающих при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, связанной с воздействи-
ем на природную среду и т.д. [1]. Вместе с тем 
экологические проблемы по настоящее вре-
мя не решены, а в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ на 2017 г. была 
обозначена необходимость совершенствова-
ния природоохранного законодательства [2] 
для изменения сложившейся в России ситуа-
ции, когда 74 % населения страны подвергает-
ся существенному негативному воздействию, 
источником которого является хозяйственная 
деятельность, а в городах с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения воздуха про-
живает 17,1 млн человек [3], что в результате 
приводит к невозможности пользования благо-
приятной окружающей средой. Этим и опреде-
ляется актуальность данной статьи.

Природоохранное и природоресурсное за-
конодательство РФ представлено и действует 
на трех уровнях: федеральном, региональном и 

местном. Федеральное законодательство раз-
граничивает компетенцию и ответственность 
федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов РФ; 
регулирует вопросы, которые должны одинаково 
решаться всеми субъектами РФ, являясь норма-
тивно-правовой базой прямого действия, и приме-
няется на всей территории РФ. Оно вводит общие 
установочные нормы по вопросам, которые отно-
сятся к компетенции субъектов РФ и в соответ-
ствии с которыми последние осуществляют соб-
ственное правовое регулирование в этой сфере. 
Региональное законодательство, опираясь на фе-
деральное, регулирует правоотношения на терри-
тории конкретного субъекта РФ с учетом особен-
ностей, присущих этой территории. По аналогии 
создано местное законодательство.

В настоящее время в РФ приняты норматив-
ные правовые акты, регулирующие отношения в 
сфере охраны и использования земли, недр, вод, 
атмосферного воздуха, животного мира. В связи 
с этим можно отметить, что, с одной стороны, 
законодатель создал фундамент, состоящий из 
массива нормативных правовых актов, направ-
ленных на обеспечение гарантий реализации 
права на благоприятную окружающую среду; 
сформировал систему организационно-эконо-
мических механизмов использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.

Но с другой стороны, созданный фундамент 
федерального уровня законодательства под-
вергся вполне обоснованной критике. Многие 
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авторы полагают, что законодатель создает 
угрозы российскому обществу, деэкологизирует 
законодательство, т.е. принимает ряд законов, 
не отвечающих общественным экологическим 
интересам, и заметно ослабляет правовую обе-
спеченность реализации права на благоприят-
ную окружающую среду [4–9]. Другие авторы 
выделяют в экологическом законодательстве 
недостатки, такие как наличие множества пра-
вовых неопределенностей; несогласованность 
между собой изменений в нормативных право-
вых актах в сфере охраны окружающей среды 
и наличие взаимоисключающих нормативных 
предписаний; не слишком высокий уровень 
профессионализма правотворцев, влекущий 
за собой нечеткость в эколого-правовых фор-
мулировках, их дублирование, расхождение 
терминов, избыточность норм, неверный вы-
бор формы акта и т.д. [10]

Авторский анализ федерального уровня 
природоохранного и природоресурсного зако-
нодательства, а именно федеральных законов 
«Об охране окружающей среды», «Об охране 
атмосферного воздуха», Лесного кодекса РФ, 
Водного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, 
позволил сделать вывод о несогласованности 
принципов, закрепленных в указанных норма-
тивных правовых актах; используемой в них 
терминологии; прав и обязанностей субъектов 
правоотношений в сфере охраны и исполь-
зования компонентов природной среды. Так, 
например, остается неясным термин «окру-
жающая среда», под которым в Федеральном 
законе «Об охране окружающей среды» по-
нимается совокупность природных, природ-
но-антропогенных и антропогенных объектов. 
Требует дополнительного раскрытия термин 
«экологическая безопасность», поскольку со-
держит в себе иные сложные термины («за-
щищенность природной среды», «жизненно 
важные интересы»). Нет пояснения, что значит 
«благоприятные условия жизнедеятельности», 
хотя в законе это понятие встречается дважды. 
Имеются разночтения терминов «загрязне-
ние» и «охрана» в федеральных законах «Об 
охране окружающей среды» и «Об охране ат-
мосферного воздуха», а в Водном кодексе РФ 
отсутствуют понятия «загрязнение водных объ-
ектов» и «охрана водных объектов». В Лесном 
кодексе РФ разъяснения терминов, которые в 
нем используются, совсем отсутствуют. 

Если рассматривать принципы, на которых 
строится основа правового регулирования от-
ношений в сфере охраны и использования ре-
сурсов окружающей среды, то во всех выше-
указанных нормативных правовых актах они 
не совпадают при том, что Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» по отноше-
нию к иным нормативным правовым актам в 

сфере охраны и использования природных ре-
сурсов является общим, так как в нем указано, 
что объектами его правового регулирования 
являются компоненты природной среды, т.е. 
земля, поверхностные и подземные воды, ат-
мосферный воздух, растительный, животный 
мир и т.д.

Различаются между собой права и обязан-
ности. Так, в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» указано, что на благопри-
ятную окружающую среду имеет право каждый 
человек, а в Федеральном законе «Об охране 
атмосферного воздуха» – каждый гражданин. 
В первом нормативном правовом акте права 
выделены отдельно для граждан, во втором – 
объединены с правами юридических лиц и объ-
единений. В Лесном кодексе РФ нормы, пред-
усматривающие права граждан, расположены 
хаотично по всему тексту документа.

Региональный уровень природоохранного 
и природоресурсного законодательства имеет 
свои дефекты. Так, Л.А. Тихомирова, исследо-
вав законодательство субъектов РФ об охра-
не окружающей среды, отмечает увеличение 
его количества при снижении качества [11]. 
О.В. Вагина обращает внимание на то, что до 
сих пор сильна тенденция дублировать феде-
ральные законы [12].

Изучая местный уровень экологического 
законодательства, исследователи выделяют 
проблемы, которые связаны с наделением ор-
ганов местного самоуправления полномочия-
ми со стороны органов федеральной власти. 
Речь идет, например, об отсутствии гибкости и 
полной унификации этих полномочий при том, 
что муниципальные образования отличаются 
количеством жителей, размером территорий, 
финансовыми возможностями, экологической 
ситуацией (в разных городах отходы производ-
ства и потребления, например, а также выбро-
сы в атмосферный воздух совершенно различ-
ны) [13].

Таким образом, действующие нормативные 
правовые акты приняты последовательно, но 
не взаимосвязаны друг с другом и имеют ряд 
недостатков, что в итоге является фактором, 
приводящим к хаотичности в регулировании 
правоотношений в области экологии, а обеспе-
чение права на благоприятную окружающую 
среду и решение экологических проблем в на-
стоящее время напрямую зависят от состояния 
экологического законодательства, которое, как 
показало настоящее исследование, необходи-
мо трансформировать.

Представляется, что совершенствование 
экологического законодательства следует на-
чинать, прежде всего, с понимания того факта, 
что Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» является организующим началом, 
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центром всего нормативного массива, регули-
рующего отношения в сфере охраны окружающей 
среды в целях обеспечения права на благоприят-
ную окружающую среду. Ему следовало бы решать 
коллизионные вопросы, формировать цели, зада-
чи и принципы правового регулирования в сфере 
охраны соответствующих компонентов. В соответ-
ствии с концептуальными нормами этого закона 
было бы возможным изменение иных норматив-
ных правовых актов в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды.

Такое совершенствование возможно с по-
мощью построения модели природоохранного 
и природоресурсного законодательства, вклю-
чающей в себя три вышеуказанных уровня с 
учетом определенных особенностей. Эти осо-
бенности выражены в следующем. Построение 
модели начинается с центра, которым является 
Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды», или общего блока, от которого осу-
ществляется построение частных блоков, т.е. 
нормативных правовых актов, регулирующих 
охрану окружающей среды и использование 
ее компонентов, а именно: Водного кодекса 
РФ, Лесного кодекса РФ, Федерального закона 
«Об охране атмосферного воздуха», Закона 
РФ «Об охране недр», Федерального закона 
«О животном мире», Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
Земельного кодекса РФ, иных нормативных 
правовых актов в природоохранной сфере. Эта 
модель характеризуется взаимосвязью между 
общим и частными блоками, выраженной: 

1) наличием во всех нормативных правовых 
актах преамбул, в которых сформулирована их 
объединяющая цель – обеспечение права на 
благоприятную окружающую среду в общем 
блоке и обеспечение права на благоприятную 
окружающую среду в частных блоках; 

2) наличием в общем блоке обобщенных по-
нятий, которые могут быть использованы без 
дублирования их в частных блоках при одно-
временном закреплении в них специальных 
понятий, которые применимы только в этой 
сфере; 

3) наличием в общем блоке принципов, при-
менимых без дублирования для частных бло-
ков при одновременном закреплении в них 
специальных принципов, характерных для дан-
ной сферы отношений; 

4) наличием в общем блоке прав и обязан-
ностей субъектов природоохранной деятель-
ности без дублирования их в частных блоках 
при одновременном закреплении в них прав и 
обязанностей, которые могут быть реализова-
ны в конкретной сфере правоотношений. 

Так выглядит модель федерального уров-
ня природоохранного и природоресурсного 
законодательства. Региональный и местный 
уровни законодательства, как и федераль-
ный, включаются в модель иерархично, по-
скольку они находятся в подчинении у фе-
дерального. В нормативных правовых актах, 
принимаемых на этих уровнях, следует учи-
тывать только особенности, которые прису-
щи территориям, подпадающим под их регу-
лирование.

Итак, экологическое законодательство, кото-
рое обеспечивает закрепленное в Конституции 
РФ право на благоприятную окружающую сре-
ду, нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии и может быть представлено в виде выше-
указанной модели. Эта модель направлена на 
устранение имеющихся недостатков данного 
законодательства, приведение его во взаимос-
вязанную структуру, способную обеспечивать 
задачи государства, в том числе направленные 
на обеспечение экологической безопасности.
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Правовое регулирование деятельности 
средств массовой информации 
на территории Германии

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования деятельности средств массовой 
информации на территории Германии. Анализируются особенности германского законодатель-
ства в медиасфере, перечисляются основные нормативные правовые акты, регулирующие де-
ятельность СМИ в Германии. Затрагивается проблема правового регулирования деятельности 
интернет-медиа, а также цензуры информации, публикуемой в Интернете. Освещаются меха-
низмы господдержки и контроля СМИ в Германии. Характеризуются основные направления и 
перспективы развития германского законодательства в сфере СМИ.

Ключевые слова: СМИ, Германия, законодательство, Интернет, господдержка, цензура.     

Legal regulation of activity of media in the territory of Germany
The article reveals the issues of legal regulation of mass media activities in Germany. The peculiarities 

of the German legislation in the media sphere are analyzed; the main regulatory and legal acts regulating 
the activity of the media in Germany are listed. The problem of legal regulation of Internet media activities, 
as well as censorship of information published on the Internet is touched upon. The mechanisms of state 
support and control of the media in Germany are covered. The main directions and prospects for the 
development of German legislation in the fi eld of the media are described.

Key words: mass media, Germany, legislation, Internet, state support, censorship.

Германия занимает лидирующие пози-
ции в Европе и входит в десятку ми-
ровых держав с наиболее развитой 

системой средств массовой информации. Со-
вокупный тираж германских газет (354 издания) в 
2018 г. составил 18,23 млн экз., тираж журналов 
(1600 наименований) – 94,6 млн экз. Количество 
лиц, имеющих электронную подписку на газе-
ты, в 2018 г. достигло 1,21 млн, на журналы – 
2,9 млн [1]. В Германии хорошо развита сеть те-
лерадиовещания (стандартный ТВ-пакет вклю-
чает 27 каналов), более половины населения 
имеет спутниковое телевидение, порядка 70% 
обладает доступом к кабельному ТВ. Кроме 
того, Германия занимает лидирующие позиции 
в мире по развитию и использованию инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет, 
подключение к которой имеет большая часть 
населения страны (по данным 2018 г., 89%) [2]. 
При этом около 60% интернет-пользователей в 
Германии относят интернет-медиа к основным 
источникам информации [3], порядка 66% ис-
пользуют также соцсети в качестве информа-
ционного ресурса [4]).     

Деятельность СМИ регулируется в Германии 
десятками нормативных актов конституцион-
ного, уголовного, административного, граждан-
ского, картельного, трудового, налогового, юве-
нального законодательства и регламентами 
Европейского союза. Немаловажное значение 
имеют постановления высших судебных ин-

станций, касающиеся СМИ, а также судебные 
решения, имеющие прецедентное значение. 

Ключевым элементом германского законода-
тельства о средствах массовой информации яв-
ляются абз. 1 и 2 ст. 5 Основного закона страны:

«(1) Каждый имеет право свободно выражать 
и распространять свое мнение устно, письменно 
и посредством изображения, а также беспрепят-
ственно получать информацию из общедоступ-
ных источников. Гарантируются свобода печати 
и свобода передачи информации посредством 
радио и кино. Цензуры не существует.

(2) Эти права ограничиваются нормами об-
щих законов, законодательными положениями 
об охране молодежи и правом, гарантирующим 
охрану личной чести» [5]. 

В соответствии с Основным законом Герма-
нии вопросы регулирования телекоммуникаций, 
авторского и предпринимательского права, изда-
тельской деятельности отнесены к исключитель-
ной компетенции федерации. Пресса, радио и 
телевещание отнесены к компетенции регионов – 
16 земель федерации. Каждая из земель имеет 
собственные законы о «прессе» и «радио». В то 
же время телевещание общественно-правовых 
каналов – «АРД» и «ЦДФ» – регулируется фе-
деральными законами и договорами об их соз-
дании, а деятельность радиостанций, телекана-
лов и мультимедийной платформы корпорации 
«Дойче Велле» осуществляется на основе осо-
бого федерального закона.
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Основным нормативным правовым актом, 
регулирующим общественно-правовое и част-
ное теле- и радиовещание, а также отдельные 
аспекты немецкого сегмента Интернета, явля-
ется Государственный договор о радио и теле-
медиа, принятый в 1991 г. (действует в редак-
ции от 25 мая 2018 г.) [6].

Технические вопросы функционирования 
электронных СМИ (обеспечение доступа в 
эфир, распределение частот, кабельные и се-
тевые подключения, развитие и содержание 
оптоволоконных линий, трансляция и ретранс-
ляция) являются предметом федерального за-
кона о телекоммуникациях от 2004 г. (действу-
ет в редакции от 30 октября 2017 г.) [7].

Отдельные государственные договоры, заклю-
ченные между федеральными землями Герма-
нии, регулируют вопросы финансирования радио 
и телевидения, а также взимания платы с физиче-
ских и юридических лиц за их использование.

В законодательстве Германии нет единого 
понятия «СМИ». Все медиа подразделяют-
ся на «прессу», «радио» и «телемедиа». При 
этом термин «пресса» в немецком праве по-
нимается довольно широко и включает в себя 
«публичное распространение мнений в виде 
печатных или электронных публикаций». Поня-
тие «радио» охватывает и телевещание. Оно 
формулируется как «линейное предоставле-
ние в рамках программ услуг информации и 
коммуникации по распространению продукции 
с помощью электромагнитных волн для одно-
временного приема общественной аудиторией 
движущихся изображений и звука». Понятие 
«журналист» в германском законодательстве 
вообще отсутствует. По определению Немец-
кого объединения журналистов, журналистом 
является «физическое лицо, которое в каче-
стве основного вида своей деятельности уча-
ствует в распространении и публикации СМИ 
информации, мнений и развлечений». 

Для осуществления журналистской деятель-
ности, которая в Германии относится к разряду 
творческих профессий, гражданину не требу-
ется обладать специальным образованием (в 
отличие от учителей, инженеров, программи-
стов, автомехаников, парикмахеров и т.д.). Кро-
ме того, «журналистами» в Германии называют 
всех, кого можно причислить к сфере СМИ, – 
корреспондентов, редакторов, репортеров, ко-
лумнистов, фельетонистов, модераторов, ви-
део- и фотожурналистов, включая внештатных 
сотрудников СМИ и блогеров.

Вместе с тем в германской юридической 
практике «медийным сотрудником», «творче-
ским работником», «представителем СМИ» 
(все эти термины встречаются в законодатель-
стве Германии) считается исключительно лицо, 
которое связано трудовыми правоотношения-

ми с издательствами, редакциями печатных и 
электронных изданий.

Журналисты в Германии пользуются префе-
ренциями в плане запроса информации от вла-
стей различных уровней. Наряду с адвокатами, 
врачами, священниками, они в ряде случаев 
вправе отказываться от дачи показаний в ходе 
следствия или судебного процесса по граждан-
ским и уголовным делам. У журналистов в Герма-
нии не может производиться конфискация их ав-
торских печатных, аудио- и видеоматериалов, они 
также пользуются правом свободного доступа на 
публичные мероприятия, к местам происшествий, 
преступлений и в общественные помещения.

Журналисты обязаны соблюдать нормы «про-
фессиональной тщательности» в отношении со-
держания, правдивости и надежности источников 
распространяемой информации. «Этическим ме-
рилом» профессиональной деятельности журна-
листов в Германии является «Кодекс прессы» – 
документ, выработанный Объединением немец-
ких издателей и не имеющий юридического значе-
ния. Правовыми же ограничителями журналист-
ской деятельности в Германии принято считать 
законодательные положения об охране молоде-
жи, защите личной чести и персональных данных.

Говоря о правовом регулировании интер-
нет-активности, включая работу социальных 
сетей и электронных медиаресурсов в Герма-
нии, следует отметить, что, несмотря на вы-
сокую степень развития Интернета в стране,   
информационное право как самостоятельная 
отрасль по-прежнему в ней не закреплено. 
Сегодня германское информационное право 
представляет из себя совокупность как уже 
имевшихся, так и специально разработанных 
нормативных правовых актов, в той или иной 
степени затрагивающих различные аспекты 
отношений в интернет-пространстве. Систе-
мообразующими здесь выступают положения 
принятого 26 февраля 2007 г. специального 
Закона о телемедиа (действует в редакции 
от 28 сентября 2017 г.) [8]. В его юрисдикцию 
входят вопросы правовой информации для 
СМИ, борьбы со спамом, защиты данных при 
использовании СМИ и их раскрытии, матери-
альной ответственности пользователей за про-
тивозаконное содержание сообщения в СМИ, 
привилегий провайдера. Основными субъек-
тами, на которых распространяется действие 
Закона, выступают электронные магазины, он-
лайн-аукционы, поисковые машины, почтовые 
интернет-службы, информационные порталы и 
онлайн-чаты.

В октябре 2017 г. в Германии вступил в 
силу закон о регулировании социальных сетей 
(NetzDG) [9], который также стал одним из клю-
чевых нормативных правовых актов в системе 
юридического регулирования интернет-про-
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странства в стране. Закон направлен на борь-
бу с разжиганием межнациональной розни и 
«фейковыми» новостями в социальных сетях 
и   расширяет полномочия германских органов 
власти по цензуре в Интернете. При этом за-
кон предполагает широкое толкование поня-
тия «социальные сети» в связи с чем под его 
действие подпадают не только традиционные 
«Facebook» и «Twitter», но и популярные мес-
сенджеры наподобие «Whatsapp», а также «об-
лачные хранилища», например «Dropbox».

К другим значимым нормативным правовым 
актам, регулирующим отношения в различных 
правовых областях «всемирной паутины», 
относят Германское гражданское уложение – 
Гражданский кодекс ФРГ (в рамках общеграж-
данских вопросов и права на имя в случае с 
доменными именами), Закон об авторских пра-
вах, Закон об авторских правах на работы в об-
ласти изобразительного искусства и фотогра-
фии, Закон о недобросовестной конкуренции, 
Уголовный кодекс ФРГ (в части, касающейся 
компьютерного мошенничества, разжигания 
межнациональной розни, изменения и хищения 
данных и т.д.), Закон о защите торговых марок 
и других обозначений, Закон о защите персо-
нальных данных, вводный закон к Германско-
му гражданскому уложению – Гражданскому 
кодексу ФРГ (в вопросах международных до-
говоров и правонарушений), Государственный 
договор о защите человеческого достоинства и 
молодежи в радиовещании и телемедиа, а так-
же Государственный договор об абонентской 
плате за радио и Государственный договор о 
финансировании радиовещания. 

Помимо вышеуказанных нормативных до-
кументов, правовую основу функциониро-
вания глобального интернет-пространства в 
Германии составляют международные мно-
госторонние и двусторонние договоры, ди-
рективы ЕС (см., например, Договор о транс-
граничном телевидении: Übereinkommen 
grenzüberschreitendes Fernsehen [10], Директи-
вы по работе ЕС c аудиовизуальными медиаре-
сурсами: Audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie 
[11], Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод: Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten [12]), а так-
же законы федеральных земель. 

Говоря о контроле госорганов Германии за 
деятельностью СМИ и мерах господдержки 
медиаресурсов в стране, необходимо подчер-
кнуть, что германские власти дистанцируются 
от каких-либо правовых и финансовых схем во 
взаимоотношениях со СМИ, которые могли бы 
быть истолкованы как способ влияния на них. 
Акцентируется приверженность принципу сво-
боды прессы, закрепленному в ст. 5 Основного 
закона Германии, а также решению Конститу-

ционного суда страны от 14 июля 2006 г., кото-
рый определил, что германской прессе гаран-
тируется «самостоятельность как института… 
от получения информации до распростране-
ния новостей и мнений» [13]. Практическая ре-
ализация этого принципа проявляется не толь-
ко в ограничении возможностей государства 
законодательно ущемлять свободу массовой 
информации (в этом случае включается меха-
низм обжалования такого рода попытки в ФКС), 
но и в ограничении возможностей воздейство-
вать на прессу через средства контроля за со-
блюдением ею требований действующих пра-
вовых и моральных норм.

Вместе с тем в Германии существуют отдель-
ные правовые акты федерального и региональ-
ных (земельных) уровней, которые предостав-
ляют СМИ некоторые преференции. Прежде 
всего, речь идет о налоговых послаблениях для 
печатной прессы, регулируемых на федераль-
ном уровне Законом о налоге с оборота (послед-
няя редакция от 18 июля 2017 г.) [14], в котором 
оговаривается, что для газет и других периоди-
ческих изданий размер этого налога установлен 
в 7% (вместо 19% для всех прочих предприятий 
и фирм Германии). Это положение распростра-
няется и на книгоиздательскую деятельность, 
включая иллюстрированные книжки для детей, 
фотоальбомы и издания об искусстве, музы-
кальные ноты, почтовые марки и каталоги, а 
также все виды картографической продукции. 
Однако данная налоговая льгота не применяет-
ся в отношении изданий рекламного характера, 
а также книг и брошюр, подпадающих под огра-
ничения закона о защите молодежи.

В качестве действенной меры господдерж-
ки можно также рассматривать механизм 
функционирования в стране так называемого 
общественно-правового телевидения и ради-
овещания. Речь идет об общенациональных 
телерадиохолдингах «АРД» и «ЦДФ», а также 
радиокомпании «Дойчландфунк», финансиру-
емых за счет абонентской платы за телеради-
овещание. По сути, эта плата представляет со-
бой один из видов налогов, хотя формально к 
таковым не относится (взимается на основании 
Государственного договора федеральных зе-
мель Германии о финансировании теле- и ра-
диовещателей в редакции от 13 апреля 2015 г. 
[15]). Размер абонентской платы определяется 
независимой Комиссией по определению фи-
нансовой потребности теле- и радиовещателей 
и в настоящий момент составляет 17,5 евро в 
месяц (параграф 8 договора). Плата является 
обязательной для всех юридических лиц, об-
щественных институтов, а также некоммерче-
ских организаций и частных домохозяйств, вне 
зависимости от наличия у них теле- и радио-
приемников [15]. 
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Следует отметить, что существующая в Герма-
нии система правового регулирования деятель-
ности СМИ сложилась, прежде всего, с учетом 
исторического опыта страны. Так, в Германии 
отсутствует закон о средствах массовой инфор-
мации, а также специальные государственные 
ведомства, отвечающие за работу медиа в стране 
(Ведомству печати и информации Федерального 
правительства отведена лишь функция посред-
ника во взаимодействии госаппарата со СМИ). 
Свобода слова и мнения возведены в Германии в 
ранг конституционного основополагающего права 
граждан. Послевоенная Германия успешно пере-
няла западную медиамодель и общественно-пра-
вовую форму организации СМИ (по примеру 
британской телерадиокомпании «Би-Би-Си»), что 
позволило избежать повторения ситуации, когда 
германский госаппарат полностью взял под кон-
троль средства массовой информации (1933 г. – 
создание Рейхсминистерства народного просве-
щения и пропаганды). Кроме того, Германия под-
писала практически все основополагающие до-
кументы ООН, ОБСЕ, СПЧ, Совета Европы, ЕС, 
в которых затрагивается тематика деятельности 
средств массовой информации, в том числе обе-
спечения прав журналистов и свободы СМИ. 

Примечательно, что в юридической практике 
Германии практически отсутствуют данные о 
существенных нарушениях прав журналистов 
или работников СМИ, которые были бы зафик-
сированы в национальных или международных 
судебных решениях. Вместе с тем определен-
ные ограничительные меры все же существуют. 
Так, например, германская левая газета «Юнге 
Вельт» на основании решения Федерального 
конституционного суда Германии официально 
находится под наблюдением Ведомства по ох-
ране конституции (аналог Федеральной службы 
безопасности в России). Нередки случаи пре-
пятствования работе СМИ со стороны правоох-
ранительных органов Германии во время прове-
дения демонстраций и акций протеста в стране. 

В сфере права, регулирующего отношения в 
сети Интернет, для Германии характерно при-

сутствие некоей разрозненности, сопровожда-
емой проблемами в интерпретации и спосо-
бах имплементации законодательства.      Как 
и другие страны с развитой медиасистемой, 
Германия в плане законотворчества отстает от 
темпов трансформации СМИ, что признается 
на официальном уровне. Интернет, по призна-
нию канцлера А. Меркель, «является правовой 
целиной» [16]. Германия декларирует привер-
женность «свободе Интернета» и одновремен-
но недопустимость его функционирования вне 
правового поля. На практике, власти страны де-
лают ставку прежде всего на предупредитель-
но-профилактические методы, приводящие к 
добровольному устранению нежелательного 
контента в Интернете магистральными или 
хост-провайдерами. Принудительные меры – 
отключение, подавление и т.п. – применяются 
в исключительных случаях, в частности при 
распространении детской порнографии, про-
паганде нацистской идеологии, информации, 
отрицающей «холокост», и распространении 
защищаемых законом личных данных.

Вместе с тем предпринимаемые германски-
ми властями меры по контролю сети Интернет 
(включая социальные сети и электронные мес-
сенджеры), а также законодательное закрепле-
ние права властей на удаление нежелатель-
ного контента, административного или даже 
уголовного преследования пользователей сети 
свидетельствует о попытках германских го-
сорганов посредством возрождения института 
цензуры реагировать на современные угрозы, 
которые несет всеобщая информатизация. 
Представляется, что в дальнейшем герман-
ское право в сфере СМИ будет развиваться в 
направлении консолидации (разрозненных в 
настоящее время) нормативных правовых ак-
тов в целях формирования отдельной отрасли, 
а само законотворчество будет нацелено на 
создание инструментов по сдерживанию сво-
боды информации в Интернете и противодей-
ствие злоупотреблениям гражданами свобо-
дой слова.
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Теория и история российской 
государственности: о некоторых аспектах 

творчества Б.Н. Чичерина
В статье проводится краткий обзор творчества одного из выдающихся правоведов-конститу-

ционалистов и политологов XIX столетия Б.Н. Чичерина. Рассматриваются взгляды ученого на 
феномен государственности, его политико-правовая концепция Русского государства. Проводит-
ся анализ эволюции основных категорий политической философии Б.Н. Чичерина на базе иссле-
дования опубликованных им работ. 

Ключевые слова: государственность, государственное право, политическая жизнь общества, 
форма правления, государственное устройство.     

Theory and history of Russian statehood: some aspects of B.N. Chicherin’s creativity
In the article the brief summary of creativity of one of outstanding jurists constitutionalists and 

political scientists of the XIX century B.N. Chicherin is carried out. The scientist’s views of a statehood 
phenomenon, his political and legal concept of the Russian state are considered. The analysis of 
evolution of the main categories of political philosophy of B.N. Chicherin based on a research of the 
works published by him is carried out.

Key words: statehood, state law, political life of society, form of government, state structure.

В истории отечественной социальной 
мысли имя Б.Н. Чичерина (1828–
1904) занимает особое положение, 

знаменуя собой оформление консервативной 
мысли в целостную мировоззренческую си-
стему. Если говорить о значении творчества 
Б.Н. Чичерина для становления политологиче-
ской науки в России, то его несомненно мож-
но назвать «русским Макиавелли», поскольку 
в российской общественной науке ему уда-
лось сделать то же, что великому флорентий-
цу – во всемирном масштабе. В творчестве 
Б.Н. Чичерина мы находим решительный пе-
реход от монополии политической философии 
к становлению политической науки. Лучше 
всего об этом свидетельствуют его фундамен-
тальные произведения: пятитомник «История 
политических учений» (1869–1902), двухтом-
ная работа «Собственность и государство» 
(1882–1883), трехтомный «Курс государствен-
ной науки» (1894–1898), «Философия права» 
(1900), докторская диссертация «О народном 
представительстве» и многие другие научные 
и научно-публицистические работы. Политиче-
ская и правовая жизнь общества рассматрива-
ется им в этих трудах как самостоятельная об-
ласть научного поиска; в «Философии права» 
он вводит понятие «политическая жизнь обще-
ства», которое в дальнейшем будет широко ис-
пользовано в социально-политической публи-

цистике как характеристика уровня развития 
гражданского общества в государстве. Подоб-
но Маккиавелли, Чичерин решительно отделя-
ет политико-правовую сферу деятельности от 
религии и морали. Он анализирует расстанов-
ку политических сил и динамику социальных 
процессов, рассматривает роль и место права 
в политическом процессе, выделяет проблемы 
национальной политики и роль личности в по-
литическом процессе [1, с. 12], и все это он кон-
центрирует вокруг основы своих теоретических 
построений – феномена государства. Отка-
завшись от одностороннего подхода и рассма-
тривая государство в единстве юридического, 
философского и социологического аспектов, 
Б.Н. Чичерин формирует чисто политологи-
ческий подход. Формы правления и нацио-
нально-государственное устройство; взаимо-
отношения государства с семьей, церковью и 
гражданским обществом; влияние партийной 
политики на политику государственную – это и 
многое другое не ускользнуло от внимательно-
го анализа ученого.

Позиция Чичерина как правоведа-государ-
ственника сформировалась в 40-е гг. XIX в. 
как результат образования, полученного в Мо-
сковском университете (его учителями были 
Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин). 
Он пришел к выводу, что «…основанный на 
частном праве порядок следует именовать не 
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государством, а гражданским обществом; го-
сударственные же начала, получившие свое 
развитие в новое время и подчинившие себе 
обе противоположные области, церковную и 
гражданскую, являются восстановлением утра-
ченного единства. И при этом… при наличии 
некоторых второстепенных различий основной 
закон развития и здесь и там (т.е. в России и на 
Западе – прим. авт.) один и тот же» [2, с. 89]. 

Для Чичерина государство является союзом 
народа, связанного законом в одно юридиче-
ское целое, управляемое верховной властью 
с целью достижения общего блага и равнове-
сия интересов различных социальных слоев и 
групп; государство поэтому является надклас-
совым образованием, властвующим над тремя 
другими союзами, составляющими основу по-
литической жизни, – кровным (семья), церков-
ным (вера и идеология) и гражданским. Всем 
этим союзам в определенной мере присущи 
основные элементы организации: власть, за-
кон, свобода и общая цель, однако в каждом 
из них превалирует только один элемент. В го-
сударстве это власть; в то же время оно вы-
разитель общей цели, заключающейся в обе-
спечении порядка и свободы, что придает ему 
исключительное положение по отношению 
к другим союзам. «…Общая цель или идея 
связывает противоположные общественные 
элементы и собирает из них одно органиче-
ское целое. В силу этой внутренней …связи 
общество является организмом. Власть дает 
ему первоначальное внешнее единство; об-
щая цель дает ему единство внутреннее…» [3, 
с. 8]. В этих словах явно видно влияние орга-
нической школы, основоположником которой в 
социологии является Герберт Спенсер. Одна-
ко методологические принципы этой школы во 
второй половине XIX в. были приняты на во-
оружение представителями практически всех 
направлений в науке. Для Чичерина характер-
но отождествление государства со всем поли-
тически организованным обществом; политику 
он определял как «науку о способах достиже-
ния государственных целей».

При этом взгляды Чичерина не были сослов-
но ограниченными; в своем требовании недо-
пустимости государственного попечительства 
над социальными слоями он одинаково бес-
пристрастен и принципиален по отношению 
как к своему, так и к другим сословиям. Пред-
ставитель знатного дворянского рода, помещик 
тамбовской губернии, он в своих «Воспомина-
ниях», анализируя реформаторскую деятель-
ность государства в 60–70-е гг. XIX в., пишет, 
что лично не знает ни одного помещика, кото-

рый разорился бы не по своей вине, т.е. вслед-
ствие неэффективного управления своей зе-
мельной собственностью. Трагедия оскудения 
и разрушения «дворянских гнезд», прошлого 
жизненного уклада была способна взволновать 
чувства, но не разум ученого. Такое же отноше-
ние у него было и к крестьянским хозяйствам. 
Ученый на протяжении многих лет отстаивал 
необходимость разрушения общины и не нахо-
дил в современном ему обществе отклика на 
эту идею; он предупреждал, что община таит 
в себе огромную опасность и является суще-
ственным фактором торможения социального 
развития и стагнации в экономике.

Дать бывшему правящему слою шанс для 
адаптации и трансформации в новых условиях – 
значит обеспечить законность и поступатель-
ность переходного процесса. Б.Н. Чичерин 
в конце XIX в. понимал это и ясно выражал 
на страницах своих работ. Он видел опреде-
ленное сходство между ярыми противниками 
дворянского сословия и сторонниками приви-
легий дворянства, которое шло в ущерб про-
грессивному движению России. Как первые, 
так и вторые не протестовали против самой 
системы, являвшейся тормозом общественных 
отношений; только первые желали бы занять 
место дворянства в этой системе, а вторые с 
упорством, достойным лучшего применения, 
продолжали держаться за отживший свое по-
литический режим. Первые не видели (либо не 
желали видеть) того полезного, что может при-
нести политической жизни общества участие в 
ней дворянства; вторые не желали уразуметь 
тот факт, что с упразднением монопольного 
права дворян на владение землей уходит в 
прошлое также и их господство в политической 
жизни. На смену дворянству должно прийти 
следующее сословие, т.е. буржуа. «С крепким 
и образованным средним сословием… являет-
ся политическая сила, при которой возможно и 
общественное единство, и разумная государ-
ственная жизнь… и иначе и быть не может на 
практике, потому что политическое значение 
дворянства должно быть заменено чем-нибудь 
другим» [1, с. 92–93]. Но среднее сословие 
должно вырасти и окрепнуть, чтобы претен-
довать на главенство в общественно-полити-
ческой жизни. Крестьянская реформа только 
положила начало этому длинному процессу; 
общество же не в состоянии ждать, пока уйдет 
со сцены одно сословие и созреет для актив-
ных действий другое. 

Чичерин полагал, что будущие принципы по-
литической жизни России – свобода личности и 
равенство всех граждан перед законом. Соци-
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альная база ее – среднее сословие, которому 
будет принадлежать основная роль в политике, 
культуре и экономике. Препятствовать такому 
развитию общественных отношений – дело ре-
акционное, а в России к тому же оно чревато 
непредсказуемыми антисоциальными послед-
ствиями.

Трактовка Б.Н. Чичериным взаимоотношений 
государства с семьей, церковью и гражданским 
обществом являлась не чем иным, как идеаль-
ным воплощением основного принципа класси-
ческого либерализма – laisser faire (дословно: 
«не мешай действовать»). В доказательство 
данной мысли можно привести чрезвычайно 
важное для прояснения сути этой проблемы 
высказывание ученого: «Государство не ставит 
своей целью частного блага своих членов… Го-
сударство есть союз, возвышающийся над дру-
гими союзами, а не поглощающий их в себе; 
поэтому и цель его не совпадает с целью дру-
гих союзов. Существенное отличие состоит в 
том, что цель его есть общая, а не частная. Но 
так как благо целого зависит от благосостоя-
ния его частей, то косвенно целью государства 
становится содействие частным интересам» 
[4, с. 7]. По мнению Чичерина, необходимость 
и мера такого содействия государства другим 
социальным объединениям и союзам должны 
быть определены индивидуально для каждого 
конкретного случая в зависимости от сложив-
шихся социальных факторов, однако базовым 
положением, основным принципом взаимо-
отношений государства с семьей, церковью и 
обществом он считал следующий: вмешатель-
ство государства в область частных интересов 
должно быть исключением, а не правилом. В 
связи с этим нам хотелось бы остановиться на 
вопросе о политическом идеале Чичерина. 

С одной стороны, он критиковал демокра-
тию, выдвигая аргументацию, аналогичную 
аргументации Алексиса де Токвиля. Ученый 
считал, что демократическое начало, устраня-
ющее всякое условие способности, приходит к 
чисто арифметическому равенству, выставляя 
правилом «один человек – один голос» – пра-
вило, не приложимое даже к компании на ак-
циях, не только что к государству, которое есть 
высший органический союз. Его особенно пуга-
ла некомпетентность современной ему демо-
кратии. 

С другой стороны, Чичерин подчеркивал, 
что все формы государственного устройства: 
демократическая, аристократическая, монар-
хическая и смешанная (конституционная мо-
нархия) – одинаково правомерны. «Каждая из 
этих форм, – писал он, – представляет преи-

мущественно один из существенных элемен-
тов государства: монархия – единство власти, 
аристократия – начало законного порядка, 
демократия – свободу; наконец, в смешанном 
правлении осуществляется государственная 
цель – сочетание порядка и свободы…» [4, 
с. 50, 72]. И хотя Чичерин был убежденным 
сторонником «смешанной формы» - консти-
туционной монархии с двухпалатным парла-
ментом, – он неоднократно подчеркивал, что 
характер государственного устройства зависит 
от множества исторических факторов, поэтому 
унификация политической жизни различных 
народов неправомерна и невозможна, отмечая 
при этом, что общественные учреждения вы-
текают из исторических условий, из народного 
духа; они сообразуются с местными данными, 
со степенью развития, на которой стоит обще-
ство. «Учреждения переплетаются со всем бы-
том народа, а потому и обсуждать их следует 
не отрешенно, а в связи с целой существую-
щей системой общежития» [5, с. XVIII]. 

Творческое наследие Бориса Николаеви-
ча Чичерина многопланово и неоднозначно. 
Русский правовед, один из основоположников 
конституционного права России, философ, 
историк, публицист и педагог, Почетный член 
Петербургской Академии наук, Почетный член 
Московского университета… этот список мож-
но продолжать. В его трудах наряду с прорыва-
ми теоретической мысли и бесспорным науч-
ным предвидением (чего стоит только одно его 
сделанное в 1894 г. предположение о грядущей 
«всеобщей войне», которая потрясет Европу и 
которую развяжет Германия!) можно найти и 
весьма дискуссионные высказывания, причем 
как для его времени, так и для современности. 
Однако при соблюдении должного историче-
ского такта и научной корректности наследие 
Чичерина способно многое дать современному 
исследователю. Нельзя оставить без внимания 
и свойственную ученому обеспокоенность за 
судьбу России, его гражданскую ответствен-
ность и достоинство. «Не презирать Отечество 
с высоты европейского просвещения, а усво-
ить и …распространить в родной земле добы-
тые человечеством умственные блага – такова 
была задача, которую я себе поставил… Евро-
пой я могу любоваться, но жить и действовать 
я могу только в России» [2, с. 126–127], – при-
знавался ученый. 

В завершении краткого анализа творчества 
Б.Н. Чичерина необходимо указать его место 
в системе основных политических и правовых 
идеологий. Для радикальных консерваторов 
своего времени  творчество Б.Н. Чичерина яв-
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лялось революционным, тогда как демократи-
ческое направление русской мысли оценивало 
его как ретроградное. Данные оценки позволя-

ют говорить о Б.Н. Чичерине как об умеренном 
консерваторе, во многом предсказавшем мно-
гие идеи неоконсерватизма.  
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Самойлов Сергей Федорович 

Идеологические течения и организации 
национал-социалистической направленности 
в современном российском праворадикализме
В статье определено место национал-социалистической идеологии в современном российском 

праворадикальном движении. Специфика авторского подхода к рассмотрению данной проблемы 
заключается в установлении степени влияния идей американского и западноевропейского неона-
цизма на идеологические концепции российских сторонников национал-социализма. 

Ключевые слова: идеология, национал-социализм,  социалистическая идеология, национал-
социалистические организации, общественное движение, специфические черты национал-
социализма.     

Ideological trends and organizations of national socialist orientation in modern Russian 
right-wing radicalism

The article the defi nition of the place of national socialist ideology in the modern Russian right-wing 
radical movement is detemined. The specifi city of the author’s approach to the consideration of this 
problem is to establish the degree of infl uence of the ideas of American and Western European neo-
Nazism on the ideological concepts of Russian supporters of national socialism.

Key words: ideology, national socialism, socialist ideology, national socialist organizations, social 
movement, specifi c features of national socialism.

Национал-социалистическая идеология 
представляет собой крайнюю фор-
му праворадикализма в целом и рос-

сийского праворадикализма в частности. Для 
правильного понимания национал-социали-
стической идеологии необходимо отличать ее 
от близкой, но вместе с тем несколько отлич-
ной от нее фашистской идеологии. При этом 
отождествление фашизма и национал-соци-
ализма, принятое в отечественной научной и 
общественно-политической традиции, следует 
признать обоснованным, и тем не менее, на-
ционал-социализм обладает рядом специфи-
ческих черт, которые существенным образом 
влияют на идеологическое размежевание вну-
три праворадикального движения.  

Для фашизма, возникшего в Италии и по-
лучившего распространение в 1920–1940-х гг. 
в ряде романских, латиноамериканских и вос-
точно-европейских стран, а также в Австрии, 
характерны следующие черты:

традиционализм – стремление (по крайней 
мере, внешне) к поддержанию исторических, 
культурных и религиозных традиций, что приво-
дит его к идеологическому конфликту с либера-
лами, являющимися модернистами, и коммуни-
стами, которых можно назвать футуристами;

национализм – рассмотрение нации в ка-
честве высшей ценности, требующей от пред-
ставителей всех классов отказа от части своих 
классовых интересов в пользу сохранения ее 
целостности;

клирикализм – допущение влияния церкви 
на социальную и политическую сферы жизни 
общества;

корпоративизм – признание в качестве ис-
ходного элемента социальной жизни не инди-
вида, а социальной общности и стремление 
организовать социальные отношения в виде 
жесткой системы, социальных организаций, а 
не открытой конкуренции индивидов;

этатизм – утверждение приоритета интере-
сов государства над правами граждан в поли-
тической жизни, а также оправдание вмеша-
тельства государственной власти в различные 
сферы жизни общества;

вождизм – признание особой роли лидера 
в партии, а в случае прихода движения к вла-
сти – и страны в целом; выстраивание жесткой 
партийной иерархии и государственного аппа-
рата;

милитаризм – ориентация на проведение 
агрессивной внешней политики, а также подчи-
нение экономики интересам военно-промыш-
ленного комплекса, нагнетание в обществе во-
енной истерии.

Данные характерные черты фашизма свой-
ственны и национал-социалистической иде-
ологии, к которым она добавляет ряд новых 
идей:

расизм – провозглашение определяющей 
роли расы в истории, социально-политической 
и духовной жизни общества, а также утвержде-
ние превосходства одной расы над другой;
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антисемитизм – одна из разновидностей ксе-
нофобии, представляющая собой ненависть к 
представителям еврейской нации;

социализм – стремление к построению об-
щества, реализующего идеалы социальной 
справедливости, свободы и равенства;  

антихристианство – нетерпимое отноше-
ние к вероучению и ценностным ориентирам и 
представителям христианской религии.  

Согласно национал-социалистической док-
трине нация является выразительницей более 
общего социально-природного явления – расы, 
которая обусловливает характер и уровень 
развития культуры того или иного народа или 
нации. Высшей расой является арийская раса, 
т.е. европейская,  в свою очередь, ее наиболее 
совершенным проявлением служит северо-ев-
ропейская, так называемая нордическая раса. 

Главной противницей арийской расы слу-
жит семитская раса, которая, не выдерживая 
конкуренции с арийской нацией, пользуется ее 
достижениями и разлагает ее изнутри, смеши-
ваясь с ней. Каждому представителю высшей 
расы следует заботиться о сохранении расовой 
идентичности, в том числе на биологическом 
уровне, избегая браков с представителями 
неполноценных рас и проявляя солидарность 
с представителями своей расы. Подлинный 
социализм, согласно Гитлеру, и есть расовая 
солидарность, которая выше либерального 
индивидуализма и коммунистического коллек-
тивизма, следование его принципам преодоле-
вает классовую разобщенность общества ради 
единства нации и силы расы.  

Отношение гитлеровской идеологии к хри-
стианству преодолело три основных этапа. 
Сначала, как и все националистические идео-
логии, нацизм подчеркивал свое уважительное 
отношение к религии, что резко контрастиро-
вало с безразличием к ней со стороны либе-
рально-демократических сил и воинственным 
атеизмом коммунистов.       

Данная стратегия была необходима на-
цистам для завоевания популярности среди 
широких слоев населения, продолжавших со-
хранять уважительное отношение к религии. 
Затем, уже после прихода к власти, нацистами 
была предпринята попытка создания т.н. арий-
ского христианства, искажающего базовые 
ценности данной религии. После провала дан-
ной попытки началось постепенное поощре-
ние различных неоязыческих и эзотерических 
культов, которые, по мысли идеологов Треть-
его рейха, со временем должны были заме-
нить собой христианство в качестве религии 
«нордической расы». В ценностном отноше-
нии национал-социалистическую идеологию 
не устраивали верность христианских конфес-
сий идеалам смирения, гуманизма, неприятие 

культа насилия и любого идолопоклонства. 
Нацизму нужна была религия, оправдываю-
щая человеконенавистническую идеологию, и 
при благополучном для Третьего рейха исходе 
Второй мировой войны ею должно было стать 
неоязычество.

После падения Третьего рейха идеология 
национал-социализма претерпела существен-
ную деформацию. В первую очередь, она кос-
нулась организации партии и принципа фю-
рерства. Послевоенный национал-социализм 
в силу жесткого антинацистского законода-
тельства отказался от создания централизо-
ванных  партий и концентрации на личности 
какого-либо вождя. На смену жесткой иерар-
хии национал-социалистического движения 
пришла сетевая и автономная формы органи-
зации. Претерпела существенные изменения 
и расовая теория, которая перестала служить 
оправданием превосходства какой-либо од-
ной нации и, по мысли идеологов неонацизма, 
превратилась в средство консолидации всей 
белой расы в борьбе за существование. Посте-
пенно стала выстраиваться новая стратегия 
распространения идей расовой и националь-
ной ненависти, она выразилась в отказе от соз-
дания и распространения какой-либо развитой 
доктрины, которой являлся классический наци-
онал-социализм. Вместо этого неонацисты, не 
раскрывая своих истинных мотивов, заостря-
ют внимание общества на острых социальных 
проблемах, таких как незаконная иммиграция, 
трудности взаимодействия людей различных 
национальностей, культур и религий, и предла-
гают радикальные способы их решения, стре-
мясь завоевать поддержку значительной части 
населения. 

Присутствие национал-социалистической 
идеологии в современном российском пра-
ворадикальном движении имеет достаточно 
длительную историю, на что любят указывать 
приверженцы этой доктрины, стремящиеся до-
казать право на ее существование в стране, 
понесшей чудовищные потери в борьбе с не-
мецким фашизмом. Историю национал-социа-
лизма в России можно разделить на следую-
щие основные этапы:

межвоенный период – время создания не-
скольких фашистских партий, ориентиро-
ванных преимущественно на итальянский 
фашизм,  подчеркивавших свою связь с право-
славием и антисемитских по своему характеру: 
в Германии («Молодая Россия» А.Л. Казим-
Бека; РОНД А.П. Пельхау-Святозарова, ЦОНР 
П.Р. Берлемонт-Авалова, РНСД Н.Д. Скалона и 
др.); в Манчжурии (РФП К.В. Родзаевского); в 
США (ВФО А.А. Воснянского);

период Великой Отечественной войны – вре-
мя  создания коллаборационистских формиро-
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ваний (РОК, РОНА, РННА, РОА, Казачий Стан, 
15 казачий кавалерийский корпус СС), в боль-
шинстве объединенных в самом конце войны 
под эгидой КОНР (Комитета Освобождения На-
родов России) и действовавших под общими 
лозунгами борьбы с коммунизмом и «создания 
народной государственности без большевиков 
и эксплуататоров»;

советский период – время создания неболь-
ших, как правило, молодежных групп, таких 
как группа киевских школьников Ю.П. Юрченко 
«СС Викинг» 1956 г.; «Русская национальная 
партия» В. Соленова 1957 г.; воронежская груп-
па «власовцев-национал-социалистов» 1963 г., 
преклоняющихся перед нацисткой эстетикой,  
строящих утопические планы и в некоторых 
случаях проявлявших решимость совершать 
резонансные  акции, главной из них стала ма-
нифестация в день рождения Гитлера на Пуш-
кинской площади в Москве в 1982 г.;

период начала 90-х – начала 2000 г. – вре-
мя создания групп и партий, в той иной степе-
ни разделяющих национал-социалистические 
идеи, появления субкультуры скинхедов;

современный период, характеризующийся 
усилением борьбы правоохранительной систе-
мы с различными проявлениями экстремизма 
и применением различных способов конспира-
ции деятельности группировок, разделяющих 
национал-социалистическую идеологию.

В настоящее время можно выделить четыре 
основных идеологических течения в современ-
ном российском национал-социализме:

гитлеризм – классический национал-социа-
лизм, предполагающий наличие централизо-
ванной партии и соблюдение принципа фюрер-
ства в ней;

белый национализм – одна из форм совре-
менного расизма, предполагающая, что наци-
ональная идентичность является моментом  
расового белого самосознания, получившая 
распространение в США и  Европе, в том числе 
и в среде нс-скинхедов, присутствующая в иде-
ологии целого ряда российских неонацистских 
партий и групп;

русизм – отечественная версия белого наци-
онализма, предложенная А.К. Ивановым-Сухо-
ревским, в которой русские рассматриваются в 
качестве хранителя чистоты белой расы, еди-
ного народа, искусственно разделенного на ве-
ликороссов, украинцев и белорусов и призван-
ного создать мировую империю;

автономный праворадикализм – одна из 
форм современного неонацизма, предполагаю-
щая реализацию так называемой «белой идеи» 
посредством изобретения и осуществления ин-
дивидуальных методов борьбы [1, c. 15]. 

Для национал-социалистически настроен-
ных участников праворадикального движения 

независимо от принадлежности к тому или ино-
му идеологическому течению характерны:

ненависть к представителям «небелых» рас, 
выходцам с Кавказа и из Средней Азии;

нетерпимое отношение к демократии и гума-
нистическим ценностям;

представление о наличии Сионистского ок-
купационного правительства (ZOG), управляю-
щего миром и манипулирующего национальны-
ми правительствами;

признание необходимости осуществления 
борьбы за сохранение белой расы как мирны-
ми, так и вооруженными методами и рассмо-
трение себя в качестве участников «Белого 
сопротивления»;

соблюдение требований, предъявляемых к 
борцам за «белую идею», таких как здоровый 
образ жизни, занятие спортом, запрет на связи 
с представительницами «низших» рас и «не-
полноценных» наций;  

стремление к установлению в стране дикта-
туры, действующей в интересах белой расы и 
русского народа.

Цветами национал-социализма традицион-
но считаются черно-бело-красные цвета, цвета 
флага Германской империи 1871–1918 гг., ис-
пользованные Гитлером для создания партий-
ного знамени – красного полотнища с черной 
свастикой в белом круге, позднее ставшего го-
сударственным флагом Третьего рейха. Часто 
российские праворадикалы национал-социа-
листического толка ограничиваются примене-
нием, традиционных славянских цветов (крас-
но-белых цветов).  

Наиболее известными организациями пра-
ворадикалов, в той или иной форме разделяю-
щим национал-социалистическую ориентацию, 
являются следующие.

Русское национальное единство (РНЕ) – 
одна из первых российских праворадикаль-
ных организаций, подпавшая под сильное 
воздействие национал-социализма.  Партия 
создана в 1990 г. посредством выхода из об-
щества «Память» сторонников А. Баркаше-
ва. Важнейшими идеологическими положе-
ниями РНЕ являются: реализация особого 
предназначения России перед Богом, вер-
ность православию, антисемитизм, расизм и 
установление в России монархо-фашисткой 
диктатуры. Партия имела ярко выраженный 
вождистский характер и иерархическую ор-
ганизацию.  Члены партии носили черные 
рубашки и приветствовали друг друга фаши-
стским приветствием. РНЕ приняло актив-
нейшее участие в событиях октября 1993 г. 
на стороне Верховного Совета и была запре-
щена.  Позже РНЕ было реорганизовано в 
общероссийское обществено-патриотичекое 
движение, но не было зарегистрирована Ми-
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нюстом. В 2000 г. из-за внутренней оппозиции 
Баркашеву РНЕ распалось. После распада 
организации Баркашев принял монашество в 
2005 г. в Истинно Православной Церкви, не 
придерживающейся важнейших норм право-
славия, и остался во главе одной из ее ча-
стей. В целом идеология РНЕ ориентирована 
преимущественно на монархо-фашизм ряда 
ультраправых организаций белоэмиграции и 
итальянский фашизм.

Национал-социалистическая инициати-
ва (НСИ) – организация, созданная в 2009 г. 
Д. Бобровым, убежденным сторонником «клас-
сического гитлеризма», после отбытия наказа-
ния за создание экстремистской группировки 
Шульц 88, члены которой совершали нападе-
ния на мигрантов и анархистов. В области от-
ношения к религии НСИ была ориентирована 
на неоязычество в форме родноверия. Орга-
низация была запрещена в 2015 г. после при-
знания статьи Д. Боброва «Расовая доктрина 
НСИ» экстремистским материалом.

«Реструкт» – общественное движение, воз-
никшее на основе интернет- проекта неона-
циста М. Марцинкевича, бывшего нс-скинхеда 
и лидера экстремистской группировки «Фор-
мат 18». Деятельность ОД «Реструкт» была 
направлена на пропаганду национал-социа-
листических идей посредством решения (как 
правило, противоправными средствами) со-
циально значимых проблем и завоевания по-
пулярности среди широких социальных слоев. 
После возбуждения нескольких уголовных дел 
по обвинению в экстремистской деятельности 
против участников движения «Реструкт» М. 
Марцинкевич объявил о прекращении проекта 
[2, c. 279].

В завершение краткого анализа идеологии 
национал-социалистических организаций сле-
дует подчеркнуть, что обычно они не афиши-
руют свои расистские и националистические 
установки, предпочитая выступать под ло-
зунгами борьбы за поддержание социальной 
справедливости и законности.
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Потенциал социально-культурной 
деятельности в формировании культуры 

межнационального общения  
на уровне муниципального образования 

и средства его реализации
В статье анализируются возможности социально-культурной деятельности в формировании 

культуры межнационального общения на уровне муниципального образования. Приведены ре-
зультаты социологического исследования различных аспектов функционирования культуры меж-
национальных отношений в г. Геленджике. 

Ключевые слова: культура межнационального общения, социально-культурная деятельность, 
межнациональные отношения.

The potential of socio-cultural activity in the formation of a culture of interethnic communication
at the level of a municipal formation and the means for its implementation 

The article analyzes the possibilities of social and cultural activity in the formation of the culture of 
interethnic communication at the level of the municipality. Results of sociological research of various 
aspects of functioning of culture of the interethnic relations in Gelendzhik are resulted.

Key words: culture of interethnic communication, social and cultural activity, interethnic relations.

Феномен культуры межнационального 
общения, с одной стороны, относится 
к миру культуры, является его частью, 

с другой – имеет на себе отпечаток принадлеж-
ности к сфере социального, сфере взаимоот-
ношений людей, что определяет своеобразие 
ее содержания, места и роли в обществе.

Можно сказать, что культура межнацио-
нального общения – это все то в культуре, что 
относится к взаимодействию, взаимоотноше-
ниям людей в этническом аспекте. Культура 
межнационального общения отражает сте-
пень совершенства межэтнических отноше-
ний, уровень и характер проявления в жиз-
ни этнокультурных особенностей общества, 
групп, индивидов, институтов. 

Из понимания культуры как степени, каче-
ства развития и деятельности общества, груп-
пы, индивида  исхо

дит и понимание элементов культуры как 
качественной стороны этой деятельности, 
степени ее совершенства в различных  сфе-
рах жизни общества – политической (полити-
ческая культура), нравственной (нравствен-
ная культура), правовой (правовая культура), 
межнациональных отношений (культура меж-
национального общения) и др.

Культура, кроме того, выступает в виде 
определенной совокупности материальных и 
духовных ценностей – норм, традиций, правил 
поведения и т.п. Поэтому и культуру межнаци-
онального общения можно представить как 
систему ценностей, проявляющихся в поведе-
нии людей.

Для ее определения сделаем замечание отно-
сительно соотношения культуры и социальности. 
С позиций структурно-функционального анализа 
образцы поведения людей как специфические 
конфигурации и структуры взаимодействий 
определяются степенью их соответствия норма-
тивным моделям культурных систем и преобла-
дающими ориентациями личности [1, c. 157].

Нормы культуры, возникая в процессах 
взаимодействия людей, направляют их де-
ятельность, определяют формы их взаимо-
отношений. В этом смысле культура межна-
ционального общения характеризует способ 
взаимоотношений, особенности сочетания 
частного, общего и особенного, уровень их 
развития, систему ценностей, на которых они 
базируются. Она выражается в  приоритетах в 
сознании и поведении человека, групп, функ-
ционировании общественных институтов цен-
ностей межэтнической гармонии, построении 
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оснований жизни общества на их базе, роли 
этносоциальных мотивов в поведении чело-
века, способности людей соотносить свои 
этнокультурные интересы с интересами иных 
этносов, учитывать общественные, государ-
ственные нормы и  интересы. 

Становление культуры межнационально-
го общения есть естественно-исторический 
процесс, на который оказывают влияние как 
объективные условия, среди которых исто-
рические и культурные традиции общества, 
геополитическое положение государства, 
политическая и социальная структура обще-
ства и характер отношений в нем, особен-
ности национальной психологии и др., так и 
деятельность социальных субъектов. В свя-
зи с этим авторам представляется, что зна-
чимая роль в данном процессе принадлежит 
социально-культурной деятельности, пони-
маемой как процесс освоения, сохранения, 
передачи культуры общества в соответствии 
с его потребностями в развитии, общении и 
досуге.

Социально-культурная деятельность ока-
зывает воздействие на различных уровнях  
культуры межнационального общения: на-
ционального сознания, поведения в аспек-
те межэтнического взаимодействия, а также 
функционирования общественных институтов.

Комплексно осуществляемая социаль-
но-культурная деятельность позволяет влиять 
на следующие проявления культуры межнаци-
онального общения: 

развитость интереса к культуре других на-
родов;

формы и степень готовности людей к вза-
имодействию с людьми иной этнокультурной 
принадлежности;

соблюдение общепринятых норм  поведе-
ния при общении с представителями иных на-
циональностей;

способность дать правильную оценку нега-
тивным явлениям межнационального диалога 
и занять соответствующую общественно зна-
чимую позицию в нем и др.

В практическом плане  разнообразные 
средства социально-культурной деятельности 
возможно сформулировать на основе анализа 
государственной программы РФ «Реализация 
государственной национальной политики» [2].

В частности, можно вести речь о  меропри-
ятиях в следующих областях:

сфера духовно-просветительской деятель-
ности;

укрепление общероссийского гражданского 
единства;

этнокультурное развитие народов России;
сохранение и развитие русского языка и 

языков народов России;
международные гуманитарные контакты, 

способствующие продвижению российского 
опыта развития национальных культур;

разработка  научно-методических и об-
разовательно-просветительских программ, 
справочной литературы, ресурсов информа-
ционного сопровождения процессов форми-
рования культуры межнациональных отноше-
ний;

профилактические меры по предотвраще-
нию распространения ксенофобии, национа-
листической идеологии, религиозной и расо-
вой нетерпимости, фальсификации истории, 
направленных на разжигание межнациональ-
ной вражды и ненависти, на подрыв обще-
ственно-политической стабильности и целост-
ности Российской Федерации и др.

В целях выяснения результативности по-
добных мер, анализа текущего состояния 
культуры межнационального общения в му-
ниципальном образовании в мае 2017 г. на 
базе муниципального казенного учреждения  
«Методический центр культуры» нами было 
проведено социологическое исследование 
методом анкетирования. В ходе исследования 
ставились задачи изучения  специфики раз-
вития духовной культуры, искусства и тради-
ций различных народов и национальностей, 
проживающих на территории  города-курорта 
Геленджик, различных аспектов функциони-
рования культуры межнациональных отноше-
ний, потенциала средств социально-культур-
ной деятельности в ее формировании.

Были опрошены по простой случайной вы-
борке более 200 респондентов – посетителей 
Центра разных возрастных групп, пола, со-
циального положения, национальностей. Вы-
борка достаточно представительна, социаль-
но-демографический и национальный состав 
респондентов в целом соответствует итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 г. по 
Геленджикскому городскому округу и позволя-
ет сделать содержательные  выводы относи-
тельно темы нашего исследования [3; 4]. 

На вопрос о том, является ли участ-
ник опроса членом какой-либо националь-
но-культурной общественной организации 
или национального творческого коллектива, 
утвердительно ответило 18% опрошенных, от-
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рицательный ответ дали 62%, 15% сообщили 
о том, что планируют принять участие в рабо-
те национально-культурных организаций или 
коллективов, 5% участников опроса ответили, 
что указанная тема им не интересна.

39% участников опроса ответили, что, на 
их взгляд, решение проблем межэтнических 
(межнациональных) отношений имеет перво-
степенное значение   для успешного развития 
культуры города. У 56% респондентов возни-
кало желание лучше узнать культуру, тради-
ции, обычаи, искусство, выучить язык хотя бы 
одного из народов России (кроме русского и 
родного), у 18%  такого желания нет, а 26% об 
этом не задумывались (можно было указать 
несколько вариантов ответа).

На вопрос анкеты: «Знакомы ли Вы с твор-
чеством национальных творческих коллек-
тивов Геленджика?», более половины ре-
спондентов дали отрицательный ответ. Из 
числа тех, кто дал положительный ответ, не 
все смогли указать, культуру какой нацио-
нальности  представляет тот или иной коллек-
тив. Приводим срез, полученный в результате 
анкетирования, на соответствие определения 
опрошенными национальной  принадлежно-
сти творческих коллективов:  

танцевальный ансамбль «Эльпида» (грече-
ский) – 48%; 

танцевальный коллектив «Калинка» (рус-
ские) – 40%; 

вокальный ансамбль «Атаман» (кубанский 
казачий) – 31%; 

вокальный ансамбль «Чумаки» (украин-
ский) – 27%; 

вокальный ансамбль «Щедрик» (славян-
ской, русской, украинской, казачьей песни) – 
21%; 

танцевальный ансамбль «Ангалица» (гре-
ческий) – 19%;

танцевальный ансамбль «Горлица» (рус-
ский) – 9%; 

вокальный ансамбль «Горница» (русский) –  
7%.

Указанные ответы, подчас с невысокими 
показателями, можно оценить с нескольких 
позиций: респонденты воспринимают культу-
ру других народов близкой к своей собствен-
ной; возможно и восприятие культуры других 
народов только с точки зрения эстетического 
удовольствия, без акцента на национальную 
принадлежность;  в творчестве коллективов 
этнокультурный аспект не проявляется опре-
деленно и выраженно; респонденты слабо 

осознают социокультурные особенности этно-
са, к которому принадлежат, и др.

Заметим, что  процент узнаваемости таких 
народных (национальных) творческих коллек-
тивов, как греческий «Эльпида» (48%), каза-
чий «Атаман» (31%), украинский «Чумаки» 
(27%), является более высоким,  чем процент 
принявших участие в опросе представителей 
этих национальности. Этот факт  можно рас-
ценить как заинтересованное отношение на-
ций к культуре друг  друга и нацеленность на 
принятие  культур других народов,  а также 
яркую представленность этнокультурной при-
надлежности в их творчестве.

В городском округе на протяжении ряда 
лет наблюдается  взаимодействие творческих 
коллективов с местными национальными диа-
спорами и обществами, такими как греческое 
и украинское общества, армянская, осетин-
ская, еврейская община, городское и район-
ное казачьи общества, центр культур народов 
Дагестана. 

Активная деятельность национальных об-
щественных организаций дает возможность 
проведения в городе различных националь-
ных праздников. Традиционно в рамках празд-
ничной программы национальные общины де-
монстрируют всем жителям и гостям курорта 
свой национальный колорит: разнообразные 
национальные блюда, предметы быта и твор-
ческие номера. Это всегда вызывает особый 
интерес у жителей и гостей города-курорта. 
В Геленджике ежегодно проходят фестиваль 
«Братство народов – сила России», различ-
ные спортивные соревнования и творческие 
вечера с участием представителей различ-
ных национальностей, тематические «круглые 
столы» и встречи. Эти мероприятия не только 
сплачивают представителей разных народов, 
но и являются настоящей визитной карточкой 
многонационального Геленджика. Эти выво-
ды подтверждаются результатами социоло-
гического опроса, в котором 89% участников  
приветствуют  проведение  Дней культуры  
различных народов и Дней дружбы народов, 
организацию встреч между представителями 
разных национальностей и всегда стараются 
посещать такие мероприятия с целью знаком-
ства с их традициями, обычаями, культурой, 
искусством и т.д. 11% не интересуются этим 
вопросом.

В ходе социологического опроса авторов 
интересовало отношение населения к созда-
нию на территории муниципалитета культур-
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ных центров и творческих коллективов разных 
народов. Из общего числа опрошенных 62% 
респондентов считают, что все националь-
ности, проживающие в Геленджике, должны 
иметь свои культурные центры или творческие 
художественные национальные коллективы, 
28% считают необходимым создание единого 
центра национальных культур, а 10% респон-
дентов не считают это необходимым.

Наряду с достаточно активной работой ор-
ганов местного самоуправления и учреждений 
культуры по гармонизации межнациональных 
отношений в Геленджикском городском окру-
ге, выделим и  ряд проблем. Например, с 2015 
г. в муниципалитете не принимались самосто-
ятельные целевые программы, касающиеся 
развития традиционного народного художе-
ственного творчества, а принятые  на 2015–
2017 гг. муниципальные программы развития 
культуры и развития гражданского общества 
не предусматривали поддержку индивидуаль-
ных мастеров декоративно-прикладного на-
родного творчества, возможность получения 
ими субсидий [5].

В ходе исследования удалось выявить так-
же и другие  причины, не позволяющие в пол-
ном объеме решать вопросы гармонизации 
межэтнических отношений: 

в подготовке программ и мероприятий не-
достаточно используются современные инно-
вационные технологии; 

отстают в своем развитии методические 
службы, которым надлежит оперативно обе-
спечивать социокультурные учреждения но-
вейшими материалами и разработками для их 
практической реализации и др.

По результатам анализа теоретических и 
практических аспектов  воздействия социо-
культурной деятельности на процесс межэт-
нического общения  можно сделать некоторые 
выводы. 

В общем плане социально-культурная де-
ятельность способствует закреплению в мо-
рали, праве, деятельности социально-поли-
тических институтов ценностей и мотивов 

межэтнического диалога и гармонии,  встро-
енности данных принципов в деятельность 
государственных, общественных органов и 
структур.

Социально-культурная деятельность, в том 
числе и на уровне осуществления досуговых 
мероприятий, обладает серьезными формиру-
ющими культуру межнационального общения 
возможностями. Она  может осуществляться в 
различных формах, например путем создания 
и поддержки национальных творческих кол-
лективов разных жанров, в форме заседаний 
«круглых столов» на заданные темы, фести-
валей национальных культур, выставок-пре-
зентаций художников и мастеров прикладного 
творчества разных наций и народностей, кон-
цертных программ национальных творческих 
коллективов, экскурсий, развития этнотуриз-
ма и др.

Проведенное исследование представило 
картину содержательности социально-куль-
турной деятельности по развитию межнаци-
ональных отношений в городе-курорте Гелен-
джик, которые можно охарактеризовать как 
достаточно доброжелательные, формирую-
щие интерес населения к познанию  культуры 
и традиций других национальностей.

По мнению участников опроса, среди при-
знаков, в наибольшей степени характеризую-
щих людей разных национальностей, указаны 
следующие: территориальные границы – 
11%, язык – 35%,  духовная культура – 42%, 
образ жизни – 25%,  традиции и обычаи – 54%, 
религия – 24%, стереотипы и предрассудки  – 
9% (можно было указать несколько вариантов 
ответа). Как можно заметить, относящиеся к 
процессам  межэтнического взаимодействия 
и явления духовно-культурного порядка, на 
которые способна оказать влияние  социаль-
но-культурная деятельность, указаны опро-
шенными  как приоритетные.  На основе эм-
пирического исследования мы также можем 
сделать вывод о значимости средств социаль-
но-культурной деятельности для формирова-
ния культуры межнациональных отношений.
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Стрелецкий Яков Ильич 

Мир-системный анализ проявлений 
правового нигилизма в современной системе 
международных отношений

В статье определяются и анализируются основные направления проявления правового ни-
гилизма в стратегическом курсе руководства США: философия, философия права, экономика, 
международные отношения, военно-стратегическая сфера. При этом акцент сделан на реализа-
цию правовых основ сохранения мира, предотвращение ракетно-ядерной войны.

Ключевые слова: методология, право, правовой нигилизм, прагматизм, философия права.

World-system analysis of manifestations of legal nihilism in the modern system of international 
relations 

The article defi nes and analyzes the main directions of manifestation of legal nihilism in the strategic 
course of the us leadership: philosophy, philosophy of law, economics, international relations, military-
strategic sphere. The emphasis is placed on the implementation of the legal framework for the 
preservation of peace and the prevention of nuclear missile war.

Key words: methodology, law, legal nihilism, pragmatism, philosophy of law.

В современной российской научной 
литературе понятие «правовой ниги-
лизм» стало общеупотребительным. 

Но, к сожалению, этот термин очень часто упо-
требляют в чисто отрицательном значении, как 
простое отрицание права, что не всегда соот-
ветствует действительности, поскольку отри-
цание какой-либо правовой нормы или правой 
системы в целом осуществляется в интересах 
какого-либо субъекта, который сам претендует 
на установление правовых норм. Как правило, 
термин «правовой нигилизм» применяется по 
отношению к криминальной субкультуре, кото-
рая демонстративно отрицает правовую систе-
му. Однако при ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что даже криминалитет вынужден 
предлагать ту или иную форму девиантного 
права. И действительно, криминальные суб-
культуры создают собственные системы пове-
дения, которые призваны осуществлять соци-
альное регулирование как внутри, так и вокруг 
криминального сообщества. 

Если же в качестве правоустанавливаю-
щей инстанции начинает себя рассматри-
вать индивид (такая возможность ярче всего 
представлена в философском и литератур-
ном творчестве Ф. Ницше, Ф.М. Достоевского, 
Ж.-П. Сартра и А. Камю), то перед ним откры-
вается четыре  возможности: он терпит пора-
жение в борьбе с государством; формирует 
сообщество революционеров; создает крими-
нальное сообщество нового типа; организует 
субкультурное сообщество (молодежную суб-
культуру, религиозную секту). Все, кроме пер-
вого варианта, предполагают то или иное со-

циальное конструирование, а, следовательно, 
и силовое социальное регулирование. Конечно 
же, такое регулирование не может быть названо 
правовым в подлинном смысле этого слова, но 
оно приближено к правовому регулированию. 

Таким образом, даже в крайних формах про-
явления правового нигилизма ни о каком аб-
солютном преодолении права не может идти 
речи. Во многом это объясняется тем, что пра-
во как регулятор социальных отношений явля-
ется конституирующим принципом любого че-
ловеческого общества и в той или иной форме 
присутствует всегда. На основании данного те-
зиса можно утверждать, что правого нигилизма 
в чистом виде не существует, а то, что называ-
ется им, является тем или иным видом деви-
антного, отклоняющего права.  

Теперь, когда сущность феномена право-
вого нигилизма можно считать проясненной, 
представляется возможным рассмотреть спец-
ифику проявления данного феномена в обла-
сти современной мировой политики и между-
народного права. 

Международное право представляет собой 
сложное социальное явление и включает в 
себя как минимум три компонента: междуна-
родное публичное право, международное част-
ное право и наднациональное право. Говоря о 
правовом нигилизме в области международ-
ного права, мы ограничимся рассмотрением 
международного публичного права как право-
вой системы, регулирующей отношения между 
государствами. Главная особенность системы 
международного права – то, что в ее разработ-
ке участвует не один, а несколько суверенов, 
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определяющих правила отношений друг с дру-
гом и тем самым подчиняющих свою внешне- 
и частично внутриполитическую деятельность 
определенным ценностям, нормам и идеалам.

Поскольку субъектами международного пу-
бличного права выступают прежде всего госу-
дарства, то функционирование той или иной 
системы во многом обуславливается склады-
вающимися между ними отношениями. Обыч-
но выделяют четыре основных исторических 
системы международных отношений: вест-
фальскую, венскую, версальско-вашингтон-
скую и ялтинско-потсдамскую.  Каждая из этих 
систем устанавливалась после крупных или 
глобальных военных конфликтов и служила 
фундаментом международного правового регу-
лирования.

Несмотря на то, что данные системы суще-
ственным образом отличаются друг от друга, 
попытаемся определить социально-философ-
скую концепцию, способную объяснить ха-
рактер международных отношений в целом, и 
благодаря этому выявить нормальную и  де-
виантную формы международного публичного 
права. По нашему мнению, в основу такой кон-
цепции может быть положен мир-системный 
анализ, берущий свои истоки в творчестве Ф. 
Броделя, идейно связанный с марксистской со-
циально-философской традицией.  В дальней-
шем данный подход получил  свое развитие в 
трудах И. Валлерстайна, А. Г. Франка, С. мина, 
Дж. Арриги и Т. дус Сантуса, а также в работах 
ряда российских авторов, таких как Б.Ю. Кагар-
лицкий, А.И. Фирсов, А.В. Коротаев. 

Одно из важнейших достоинств мир-систем-
ного анализа международного права заключа-
ется в том, что он рассматривает международ-
ное право не как механическую совокупность 
исторически случайных правовых систем, а 
как закономерное развитие правового аспек-
та мировой системы в целом. Второй по важ-
ности причиной выбора в пользу данного те-
оретико-методологического подхода следует 
признать то, что он рассматривает конкретные 
страны, а не классы или цивилизации в каче-
стве важных элементов социального развития. 
Данное обстоятельство весьма важно, посколь-
ку именно суверенные государства выступают  
в качестве субъектов международного права. 
Наконец, третья особенность, обусловившая 
выбор мир-системного анализа в качестве 
средства исследования международного пра-
ва – это его принципиальная реалистичность. 
В данном подходе право не рассматривается в 
качестве идеального, саморазвивающегося по 
собственным законам явления, но ставится в 
зависимость от экономических и политических 
процессов, направленных на формирование 
мировой системы. Именно благодаря данному 

обстоятельству становится возможным зафик-
сировать характер правого нигилизма, выявить 
не только, от какой нормы происходит конкрет-
ное отклонение, но и какую альтернативу нор-
ме это отклонение предлагает.  

Кратко рассмотрим место международных 
отношений и публичного международного пра-
ва в концепции одного из ведущих представите-
лей мир-системного анализа И. Валлерстайна. 
Развитие всемирного исторического процесса 
изначально нацелено на создание глобальной 
социально-политической системы, но эта си-
стема представляет собой не единое государ-
ство или бесклассовое  общество, а единое 
экономическое пространство, каждый элемент 
которого выполняет определенные функции. 
Современная мировая система представляет 
собой мир-экономику, которая  сменила собой 
мир-империю как модель организации соци-
ально-политического порядка.

Структура мир-экономики включает в себя 
три основных элемента: 

ядро, к которому относятся экономически 
развитые и в военном отношении мощные 
страны, предлагающие новые технологии про-
изводственного процесса;  

полупериферию, объединяющую собой 
страны, уступающие странам ядра в экономи-
ческом и военном развитии и пользующиеся  
технологиями, осуществляющими экспорт  и 
первичную обработку сырья; 

периферию, куда относятся страны – по-
ставщики сырья, служащие экономическим 
придатком стран ядра и полупереферии.

К экономико-политическому ядру современ-
ной мир-системы относятся страны  Западной 
Европы, Северной Америки (США, Канада) и 
Япония. В свою очередь, к политической и эко-
номической полупериферии в настоящее вре-
мя можно отнести Бразилию, Индию, Россию 
и др. Наконец, к периферии относятся бедные 
страны Азии и Латинской Америки.

Мировая экономика и политика определяют-
ся странами ядра, которые в рамках современ-
ной капиталистической системы отказались 
от империи в качестве модели организации 
социально-политической жизни и перешли к 
преимущественно экономическим средствам 
воздействия на страны полупериферии и пе-
риферии. Тем не менее, политическая и меж-
дународно-правовая системы современного 
мирового сообщества определяются экономи-
ческими интересами стран ядра. 

Специфика нынешней системы междуна-
родных отношений заключается в том, что она 
находится в состоянии трансформации. Для 
того чтобы понять специфику трансформаци-
онных процессов, протекающих в современной 
мировой политической системе в целом и меж-
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дународном публичном праве в частности, не-
обходимо знать, что в мир-системном подходе 
политика и право находятся в прямой зависи-
мости от отношений, с одной стороны, между 
странами ядра, а с другой – между ядром и по-
лупериферией. 

Баланс сил как внутри ядра, так и между 
ядром и полупериферией фиксируется посред-
ством международных систем. До последнего 
времени действующей системой международ-
ных отношений являлась ялтинско-потсдам-
ская система, характеризующаяся высокой 
степенью консолидации ядра и жестким проти-
востоянием ядра и полупериферии, в том чис-
ле и за влияние на страны периферии. 

Консолидация полупериферии и ее проти-
востояние странам ядра происходили под зна-
ком борьбы коммунистической и либерально-
демократической идеологий, подкрепленной 
противостоянием двух военно-политических 
блоков. Соответственно этому система меж-
дународных договоров и публичного междуна-
родного права учитывала реальную расстанов-
ку политических сил. В настоящее же время 
расстановка сил в политической системе су-
щественным образом изменилась: исчезла 
консолидация стран полупериферии, обостри-
лись противоречия в странах ядра, возникла воз-
можность вхождения в состав ядра новых стран. 
В связи с этим система международного права 
перестала отвечать интересам как стран ядра, 
так и стран полупериферии. Непосредственным 
результатом данного несоответствия правовой 
системы новым экономическим и политическим 
реалиям стали обвинения различных противобор-
ствующих сторон в нарушении норм международ-
ного права. Таким образом, проявление правового 
нигилизма в области международного публичного 
права связано с необходимостью установления 
нового баланса сил как внутри ядра и полупери-
ферии, так и в отношениях между ними. 

Если же говорить о правовом нигилизме в 
период трансформации правовой системы, то 
он имеет, прежде всего, экономический харак-
тер. Одним из наиболее ярких примеров эко-
номической природы современного правового 
нигилизма в области международного права 
может служить так называемая «газовая вой-
на», которую США ведет против России и ко-
торая ущемляет интересы стран Евросоюза. 
Цели США в этой экономической войне можно 
определить следующим образом: 

выдавить Россию с газового рынка Европы, 
с одной стороны, и поставить последнюю в за-
висимость от американских поставок газа, с 
другой; 

получить от европейских союзников макси-
мальную для себя прибыль, заставив их во 
имя «атлантической солидарности» серьезно 

потратиться – «партнерский» газ дороже рос-
сийского в 3 раза; 

реанимировать свой проект «сланцевая 
нефть», построить газоналивной флот и ин-
фраструктуру для него, снизить у себя безра-
ботицу.

Другим примером экономической природы 
современного правового нигилизма в области 
международного права могут служить объяв-
ления 19 июня 2018 г. Д. Трамп объявил о вве-
дении пошлин на китайские товары на сумму в 
200 млрд долл., а ранее – на сталь и алюминий 
из Европы и даже на товары своих соседей – 
Канады и Мексики. Таким образом, принципы 
«святого рынка» – всемирной торговой орга-
низации игнорируются, если они не отражают 
интересы США. Они обеспечиваются и на «на-
учном», на теоретико-правовом уровне.

Нарастание обусловленной стремлением 
США к абсолютной политической и экономиче-
ской гегемонии экономической и политической 
напряженности внутри стран ядра и между стра-
нами ядра и полупериферии привело к наруше-
ниям ряда международных договоренностей.  

Односторонний выход из Договора о противо-
ракетной обороне, который был краеугольным, 
ибо сдерживал гонку ракетно-ядерных вооруже-
ний. Как отметил Президент РФ В. Путин в своем 
Послании Федеральному Собранию, «мы долго 
уговаривали американцев не нарушать Договор 
о ПРО, не нарушать стратегического баланса. 
Все тщетно» [1]. Так, представитель Миноборо-
ны США при НАТО Роберт Белл без обиняков за-
явил: «Мы будем создавать такие ракеты, какие 
нам нужно. И будем сами решать, соответствуют 
или не соответствуют они Договору по ПРО» [2].

Нарушение Парижской Конвенции 1993 г. о 
запрещении производства, хранения, переда-
чи и применения химического оружия и об его 
уничтожении к 29 апреля 2012 г. Россия давно 
и полностью выполнила требования этой Кон-
венции, что признано международными инспек-
торами. Пентагон так и не выполнил взятые на 
себя обязательства, обещая уничтожить свое 
химическое оружие только к 2023 г. [3]

Вопреки заверениям и обещаниям не про-
двигать НАТО на Востоке эта военно-поли-
тическая структура уже у границ Российской 
Федерации. Как отметил в своем выступлении 
на VII Московской конференции по междуна-
родной безопасности 4 апреля 2018 г. министр 
обороны генерал армии С. Шойгу, «вызыва-
ет озабоченность безостановочное усиление 
группировки американских войск в Восточной 
Европе. НАТО стремится нарастить военную 
инфраструктуру у российских границ». 

Без одобрения Конгресса США, без раз-
решения Совета Безопасности ООН 7 апре-
ля 2017 г. американские эсминцы «Ross» и 
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«Porter» нанесли ракетный удар по сирийскому 
аэродрому Эш-Шайрат, а в ночь на 4 апреля 
2018 г. повторили такую же акцию по различ-
ным объектам на территории САР. Свое реше-
ние Д. Трамп «обосновал» фейковыми поста-
новками о якобы осуществленных сирийскими 
войсками химических атаках больниц и школ, а 
также «глубоким потрясением» своей дочери, 
увидевшей в эфире эту уже разоблаченную ин-
сценировку [3].

Из приведенных выше примеров следует, 
что современный правовой нигилизм пред-
ставляет собой применение методов, харак-
терных для эпохи мир-империй в эпоху разви-
той капиталистической мир-экономики. Такое 

перенесение хотя и может быть объяснено 
целым рядом экономических и политических 
причин, но не может быть оправдано и ведет 
к дестабилизации мировой системы в целом. 
Однако упование на возможность противо-
действия стремлению США к гегемонии как 
в сфере стран ядра, так и в пространстве по-
лупериферии только правовыми средствами 
было бы утопичным. Восстановление стабиль-
ности мировой системы и ее закрепление на 
правовом уровне, как подсказывает мировая 
история, возможны только после масштабного 
военно-политического кризиса. Скорее всего, в 
настоящее время  мы наблюдаем только нача-
ло такого кризиса.
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Тимченко Александр Андреевич 

Разрыв поколений в российском обществе 
XXI века: социологический анализ

В статье проводится социологический анализ проблемы разрыва поколений в современном 
российском обществе. Рассматриваются основные социологические концепции данной пробле-
матики, анализируются данные крупных эмпирических проектов, реализованных в России, приво-
дятся данные авторского исследования.

Ключевые слова: общество, социальная система, разрыв поколений, молодежь, взросление, 
трансформация. 

The generation gap in Russian society of the XXI century: sociological analysis
In the article the sociological analysis of a problem of a break-up of generations in modern Russian 

society is carried out. The main sociological concepts of this perspective are considered, data of the 
large empirical projects implemented in Russia are analyzed, data of an author’s research are provided.

Key words: society, social system, generation gap, youth, growing up, transformation.

В трансформирующемся российском 
обществе начала XXI в. есть ряд 
угроз, связанных с быстрыми изме-

нениями его структуры, функционально-роле-
вого репертуара. За последние два десятиле-
тия российское общество испытало на себе 
действие основных постсоветских изменений, 
вследствие чего обострился ряд системных со-
циальных противоречий, в том числе и связан-
ных с социальным взрослением и развитием 
молодого поколения. В условиях тотальной не-
стабильности, крайней подвижности основных 
социальных сфер – политической, экономиче-
ской, социальной, духовной, молодое поколе-
ние оказывается в весьма сложном положении. 
С учетом объективных затруднений, обуслов-
ленных социально-экономическим положе-
нием подрастающего поколения, правомерно 
утверждать, что само трансформирующееся 
общество является фактором риска для соци-
ального развития молодежи. 

Масштабные трансформации социальной 
системы рискогенны по своей природе. С точки 
зрения И.Г. Яковенко, «преобразования такого 
масштаба неизбежно несут в себе драматиче-
ские коллизии, сопровождаются большими и 
малыми потерями самого разного характера, 
чреваты резким ростом неопределенности. 
Речь идет о негативных, нежелательных и опас-
ных для человека последствиях социальных 
изменений. Рутинное существование общества 
также вызывает негативные последствия. Они 
рождаются в каждом акте человеческой дея-
тельности и социального взаимодействия» [1].

В условиях подвижности социальной струк-
туры, функциональной неопределенности ин-
ститутов и подсистем общества, обострения 

системных социальных проблем молодежь, 
как одна из наиболее незащищенных и не-
предсказуемых социальных групп общества, 
испытывает ряд серьезных проблем. «Проме-
жуточное» положение молодежной когорты 
в социально-стратификационной иерархии, 
наряду с особенностями сознания, системы 
ценностей, менталитета, формирует специфи-
ческие условия, потенциально содержащие в 
себе признаки дезорганизации. В данном слу-
чае ключевым показателем является реакция 
подрастающего поколения на актуальные со-
циальные процессы и явления.

Как указывает Н.Ф. Гафиатулина, «являясь 
специфической группой населения, молодежь 
весьма активно реагирует на любые процес-
сы, имеющие место в современном обществе. 
В условиях снижения уровня жизни, кризиса 
нравственности, нестабильности, рискогенно-
сти социальной среды и неуверенности в бу-
дущем от молодого поколения требуется зна-
чительная мобилизация сил для адаптации к 
новым условиям проживания, обучения, реа-
лизации трудового потенциала, формирования 
межличностных отношений, к достаточно вы-
соким интеллектуальным, моральным и физи-
ческим нагрузкам» [2, c. 137–142].

Ряд исследователей обращают внимание 
на то, что объективно сложное положение со-
временной российской молодежи еще более 
осложняется вследствие недостаточно проду-
манной, взвешенной реакции представителей 
взрослого поколения, особенно тех, кто фор-
мирует научный и повседневный дискурс мо-
лодежной проблематики. Весьма тревожным 
явлением современного российского общества 
стало распространение в масс-медиа, Интер-
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нете социальных мифов и стереотипов о мо-
лодежи. В данных семантических конструктах 
молодежь предстает как некое воплощение 
фобий взрослого населения относительно под-
растающего поколения.

Проведенные ведущими социологическими 
центрами России эмпирические и прикладные 
исследования показывают, что «общим ме-
стом стали наблюдения о негативном влиянии 
современной социокультурной среды, в част-
ности IT технологий и продукции масс-медиа, 
на представления поколения ‘‘некст’’ об опти-
мальных образцах поведения, стиле и образе 
жизни, массовом стремлении стать ‘‘богатыми 
и счастливыми’’, неважно, каким способом. Об-
щим местом стали и сетования о неумении со-
временной молодежи критично воспринимать 
информацию, различать причины и следствия, 
задумываться о возможных негативных по-
следствиях своих действий и реакций. Нередки 
также заявления о растущей дистанции между 
поколениями молодых и пожилых/старых, раз-
рыве в оценке этими поколениями прошлого, 
истории страны» [3].

Социальными последствиями подобной ак-
тивности в массово-коммуникативном поле 
становится еще большее отчуждение со сто-
роны молодежи по отношению к взрослому 
обществу, что можно рассматривать в качестве 
определенной «защитной реакции» на провоз-
глашаемые обвинения. 

Между тем анализ данных крупных эмпи-
рических проектов, реализованных в нашей 
стране, показывает гораздо более умеренную 
картину проблемной ситуации взаимоотноше-
ния «отцов» и «детей». В частности, исследо-
вания «Фонда Общественное мнение» (ФОМ) 
показывают, что главной жизненной ценностью 
для молодежи России является финансовое 
благополучие, в то время как для пожилых 
россиян главное – идеалы справедливости и 
мира. Согласно проведенным исследованиям 
у молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет 
система ценностей ранжирована следующим 
образом: семья, карьера, материальное благо-
получие; в возрасте от 18 до 24 лет – семья, 
материальное благополучие, любовь. В свою 
очередь, по данным Общественной палаты РФ, 
18–25-летние молодые люди заметно отстают 
от старшего поколения по части включенно-
сти в морально-нравственный контекст жизни, 
относясь ко многим вещам гораздо легче, без 
излишней рефлексии. 37% их представителей 
можно смело отнести к группе людей с низким 
моральным статутом, тогда как привержен-
ностью (хотя бы на словах) всем рассматри-
ваемым нормам может похвастать лишь 24% 
представителей молодежи. На одной ступени 
«морального взросления» с самой молодой 

возрастной когортой находится и «зрелая мо-
лодежь» (26–30 лет) [4].

Анализ эмпирической информации показы-
вает, что в молодежной среде современной 
России развитие эгоизма на фоне доминиро-
вания установок материального благополучия 
и престижного потребления продолжают актив-
но происходить процессы индивидуализации 
сознания. Однако данная проблема связана не 
столько с молодежью и особенностями ее со-
циального взросления, сколько с внешним гло-
бализационно-информатизационным контек-
стом. Экспансия установок массовой культуры 
потребления, развитие российского общества 
по пути «агрессивного капитализма» практиче-
ски не оставляет современной молодежи аль-
тернативных путей развития сознания, мента-
литета, системы ценностей. Безусловно, здесь 
сказывается и кризис агентов социализации – 
семьи и образовательных учреждений, кото-
рые также оказываются в весьма незавидном 
положении в ситуации доминирования массо-
вой культуры потребления.

Российское общество начала XXI в. пребы-
вает в состоянии социокультурной неопреде-
ленности. На протяжении десятилетий после 
разрушенного идеологического доктринально-
го духовно-нравственного ядра так и не было 
предложено сколько-нибудь действенных ин-
струментов влияния взрослого общества на 
процесс социального взросления молодежи. 
На смену идеологическому давлению пришел 
не только идеологический, но и духовно-нрав-
ственный вакуум, что оказало весьма негатив-
ное воздействие  на подрастающее поколение, 
особенно в аспекте формирования ее духов-
ного облика. Стоит обратить внимание на су-
щественную взаимосвязь духовной и матери-
альной сфер. В советском обществе духовное 
развитие во многом было связано с достаточно 
ранней включенностью подрастающего поко-
ления в сферу материального производства, 
что не происходит в настоящее время.

Между тем, как справедливо отмечают ис-
следователи, «взросление – это процесс полу-
чения социального статуса взрослого. Данный 
социальный статус является многоаспектным. 
‘‘Взрослый’’ – это символический конструкт. По-
лучение данного статуса требует от молодого 
человека выполнения определенных действий, 
занятия определенной деятельностью. Такие 
действия способствуют формированию статуса 
взрослого. Включение в трудовую деятельность, 
получение профессии в социологии молодежи 
рассматриваются как основные механизмы ин-
теграции во взрослое общество» [5].

Следует заметить, что результаты прове-
денных нами эмпирических исследований мо-
лодежи убедительно демонстрируют наличие 
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достаточно серьезной проблемы, связанной с 
формированием в сознании подрастающего 
поколения отношения к труду как наименее же-
лательному вектору социального развития. В 
молодежной среде, к сожалению, продолжает 
усиливаться тенденция, заключающаяся в пре-
небрежительном отношении к труду, к рабочим 
профессиям. Все меньше молодых людей хо-
тели бы трудиться на производстве, все боль-
ше желают заниматься бизнесом, иметь стар-
товый капитал, рентовые возможности. Однако 
объективная ситуация в российской экономике 
практически исключает подобное благоприят-
ное для них развитие событий. 

Как показало проведенное нами эмпириче-
ское исследование среди учащейся и работаю-
щей молодежи, современная молодежь харак-
теризуется весьма устойчивыми установками, 
отрицающими труд как источник дохода, выра-
жающими завышенные стремления к облада-
нию капиталом, рентовыми ресурсами и пред-
принимательскими способностями. Это весьма 
опасная социальная и социокультурная ситу-
ация, которая создает определенные предпо-
сылки не только для разрыва поколений, но и 
для конфликта между ними. Становится оче-
видным, что дестабилизируют межпоколенное 
взаимодействие в современной России уста-
новки, ценности, потребности, идеалы подрас-
тающего поколения, которые во многом про-
тиворечат доминирующей культуре взрослого 
общества, фактически игнорируют социальное 
и культурное наследие старших поколений.

Проведенный анализ показывает, что в на-
стоящее время актуализированы как объек-
тивные, так и субъективные факторы разрыва 
поколений. Объективными условиями разви-
тия эффекта разрыва поколений являются 
нестабильность, противоречивость трансфор-
мационных процессов, резкое социальное 
расслоение, напряженность и т.п. Субъектив-
ные условия включают в себя социально-пси-
хологические, социокультурные и социаль-
но-возрастные особенности подрастающего 
поколения, которые вкупе с российским мен-
талитетом, особенностями воспитания и со-
циализации, прежде всего в семье и в школе, 
оказывают непосредственное воздействие на 
развитие проблемы разрыва поколений.

Разрыв поколений – специфический эф-
фект, потенциально реализуемый в любом 
обществе, так как молодежь обладает инно-
вационным и одновременно конфликтогенным 
потенциалом. Однако разрыв поколений чаще 
всего имеет место в условиях трансформиру-
ющегося общества, для которого характерны 
нестабильность, противоречивость, много-
векторность развития. Трансформирующееся 
общество, выступая объективной стороной ге-

незиса рисков разрыва поколений, детермини-
рует наличие нескольких факторов, которые 
образуют определенный симбиоз:

аномия, духовно-нравственный вакуум – 
вследствие быстрых изменений у молодежи 
возникает ощущение морально-нравственной 
несостоятельности общества взрослых, его 
мнимой «ущербности», как следствие, возни-
кает отчужденность от мира взрослых; 

рост социального расслоения и социальной 
напряженности, вследствие чего молодежь 
начинает активно искать пути выхода из соз-
давшейся ситуации; одним из инструментов 
выступает дистанцирование от взрослого об-
щества, отказ от ориентации на его социаль-
ный и духовный опыт; 

кризис институтов семьи и образования как 
ключевых агентов социализации, именно по-
добная ситуация приводит к нарастанию раз-
рыва поколений, так как молодежь не ориенти-
руется на социальный опыт старших.

Стоит также подчеркнуть, что и субъек-
тивные, социально-психологические и соци-
ально-возрастные характеристики молодежи 
способствуют обострению проблемы разрыва 
поколений. Зачастую молодежь проявляет из-
лишний максимализм и категоричность в обще-
нии со взрослыми, что обостряет традиционные 
противоречия «отцов» и «детей». В данном 
случае также сказывается недостаток культуры 
воспитания, сбои в социализации (проявление 
эффекта стихийной социализации) еще более 
обостряют проблему разрыва поколений.

Необходимо заметить, что разрыв поколе-
ний опасен потенциальным переходом к другой 
стадии развития проблемы – конфликту поко-
лений. Это один из наиболее негативных сце-
нариев общественной динамики в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе. Со стороны 
представителей взрослого общества (ученых, 
общественных деятелей, политиков, журнали-
стов и др.) нередко имеет место навешивание 
молодежи «ярлыков», а иногда и откровенных 
оскорблений данной социально-возрастной 
группы («поколение ноль», «потерянное поко-
ление» и т.п.), что не способствует улучшению 
и без того достаточно напряженной ситуации. 
С другой стороны, общий настрой молодежной 
среды на отрицание духовного, социального 
опыта старших поколений, ее вызывающее, 
эпатажное поведение обостряют объективно 
сложившуюся сложную социальную ситуацию.

Проблема разрыва поколений в современ-
ном российском обществе осложняется не-
достаточным использованием потенциала 
прикладных наук, в том числе и прикладной 
социологии. Именно социология обладает зна-
чительными возможностями инженерных, со-
циально-управленческих изысканий в данной 
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области с выходом на действенные прак-
тические рекомендации. Однако, к сожале-
нию, современные социологические иссле-
дования молодежи зачастую выполняются 
как фундаментальные или  теоретико-при-
кладные проекты, тогда как система госу-
дарственного управления на различных его 
уровнях нуждается в оперативных решени-
ях, действенных моделях и алгоритмах ре-
шений молодежной проблематики. Взаимо-

отношения взрослого поколения и молодежи 
носят противоречивый характер, их отлича-
ет эмоциональная насыщенность, порой они 
иррациональны. По этой причине в качестве 
теоретических целей социологических ис-
следований феномена разрыва поколений 
следует признать разработку различных 
идеальных моделей, позволяющих предста-
вителям различных поколений адаптиро-
ваться друг к другу.
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