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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Александра Ивановича Бойко
с 65-летием!

11 февраля 2018 г. исполнилось 65 лет Александру 
Ивановичу Бойко – доктору юридических наук, профес-
сору, известному исследователю проблем уголовно-
правовой науки.
Яркий, нестандартный ученый, известный в России 

и за рубежом, лектор, писатель – сферы его деятель-
ности многочисленны и многогранны.
В 1975 г. А.И. Бойко окончил юридический факуль-

тет Ростовского государственного университета. 
В 1981 г. в Киевском государственном университете 
им. Т.Г. Шевченко защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук на тему 
«Проблемы эффективности наказаний без изоляции 
осужденных от прежней социальной среды», в 2008 г. 

в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова доктор-
скую диссертацию на тему «Системная среда уголовного права».
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Модели противодействия преступности: 
уголовно-правовой и криминологический 
аспекты

В статье рассматривается преступность как социальное и экономическое явление. Анализи-
руются причины низкой результативности противодействия преступности, в том числе эффект 
привыкания. Обращается внимание на такие виды современной преступности, как кибернетиче-
ская и биокибернетическая. В качестве пути преодоления обозначенной проблемы предлагается 
использовать управленческие модели, присущие преступности, возможности архитектурной кри-
минологии (географии преступности). Описываются социальная и экономическая модели проти-
водействия преступности. 

Ключевые слова: преступность, борьба с преступностью, эффект привыкания, экономиче-
ская преступность, киберпреступность, архитектурная криминология (география преступности), 
модели противодействия преступности.

Models of combating crime: criminal legal and criminological aspects
The article deals with crime as a social and economic phenomenon. The causes of the low eff ectiveness 

of combating crime including the eff ect of habituation are analyzed. Such types of modern crime as 
cyber and biocrime are taken into account. As a way to overcome the identifi ed problem it is proposed 
to use management models inherent in crime, as well as the possibility of architectural criminology 
(geography of crime). Social and economic models of combating crime are described.

Key words: crime, crime prevention, eff ect of habituation, economic crime, cybercrime, architectural 
criminology (geography of crime), combating crime models.

Преступность – это социальная бо-
лезнь, эффективные рецепты лечения 
которой человечество за все время 

своего существования так и не смогло вырабо-
тать. Достаточно незначительные в историче-
ском измерении успехи кажущегося усмирения 
преступности, если они и имели (имеют) ме-
сто, то лишь в локальном, нередко временном 
социальном пространстве. В поступательном 
масштабном развитии преступность не только 
успешно выдерживает так называемую «борь-
бу» с нею, но и нередко наращивает обороты, 
совершенствуясь и закаляясь в движении по 
пути от одного исторического витка к другому. 
Именно эти реальные обстоятельства подпи-
тывают опасный тезис о неистребимости пре-
ступности, ее живучести и планетарной беско-
нечности.

Подобные суждения притупляют официаль-
ную доктрину противодействия преступности, 

что, в свою очередь, способствует развитию 
у обывателя эффекта привыкания ко многим 
негативным факторам. Эффект привыкания, 
словно зародившееся где-то в глубинах бес-
крайнего океана цунами, вдруг, набирая разру-
шительную и неукротимую силу, сметает все на 
своем пути, оставляя мертвые и непригодные 
для жизни зоны. Привыкание к преступности, 
к счастью, не является прямой дорогой к пре-
ступному образу жизни отдельного человека 
или любой общности людей, но именно в этой 
среде «безразличия» рекрутируются как «без-
обидные» правонарушители, так и матерые 
преступники. Опасность эффекта привыкания 
заключается и в том, что он вольно или не-
вольно развивает чувство безответственности 
у отдельной категории людей, в то время как 
у другой части населения подпитывает ощуще-
ние безнаказанности, у третьей – безнадежно-
сти. Первое насыщает преступную мотивацию 

* Авторский обзор конференции, подготовленный В.Е. Квашисом и Ю.А. Случевской, размещен на с. 14–16.
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поведения негативными компонентами, сни-
жая до предела возможного порог сопротив-
ляемости в борьбе мотивов «за» и «против» 
совершения преступления, второе размывает 
чувство страха за каждое последующее (по-
вторное) преступление, третье ускоряет про-
цесс утраты веры в справедливость уголовного 
законодательства и его эффективность. Необ-
ходимо иметь в виду и то обстоятельство, что 
к преступной сфере тяготеет немалое количе-
ство людей; не менее малочисленная катего-
рия граждан чувствует себя в преступной сре-
де достаточно комфортно.

В связи с вышеизложенным глубоким заблу-
ждением является утверждение, согласно ко-
торому преступность обладает лишь отталки-
вающими и устрашающими свойствами. У нее 
много притягательного и привлекательного. 
Иными словами, преступность – это не одно-
полярное примитивное в своей основе, а много-
полярное сложное явление. Именно такой 
взгляд на преступность позволяет рассматри-
вать ее не только как асоциальный феномен, 
но и как социальную реальность, оказывающую 
значительное влияние на условия существова-
ния и развития социума. Это обусловлено, пре-
жде всего, тем, что преступность есть творение 
рук человеческих, продукт социальной деятель-
ности людей и, наконец, феномен социального 
творчества отдельного человека и всего чело-
веческого сообщества. Преступность не только 
является своеобразным отражением социаль-
ной культуры общества, но и сама формирует 
определенную культуру (субкультуру), обуслов-
ливая ее идентифицирующую специфику. 

Будучи социальным явлением, преступность 
глубинными корнями связана с экономической 
сферой жизнедеятельности людей. Преступ-
ность – явление экономическое, таковым она 
остается даже в минимальных проявлениях, 
которые касаются, в частности, законных инте-
ресов человека (например, убийство, причине-
ние тяжкого вреда здоровью и др.). Если даже 
кто-либо совершает преступление, исключа-
ющее любые имущественные мотивы, он мо-
жет использовать в качестве орудия преступле-
ния предмет, воплощающий человеческий труд 
(например, винтовку с оптическим прицелом 
при совершении убийства и т.д.). Как и любая 
человеческая деятельность, преступность в той 
или иной мере участвует в формировании соци-
альной среды, позволяющей человеку (челове-
честву) создавать необходимую экономическую 
структуру, без которой все живое на земле пе-
рестанет существовать. На наш взгляд, верен 
тезис о том, что преступность как сугубо соци-

альное явление одновременно и органично за-
ключает в себе свойства экономического харак-
тера. Таким образом, феномен преступности 
заключается не только в том, что она выступает 
как деструктивный в социальной сфере фактор, 
но и в том, что она способна, с одной стороны, к 
самовоспроизводству, саморазвитию, с другой – 
к взаимодействию с нравственно здоровым 
сектором социума. В процессе такого взаимо-
действия преступность может: уступать здоро-
вым силам, терять свои позиции (к сожалению, 
чаще всего временно), удерживать равновесие 
со здоровыми силами, испытывая на прочность 
свои модели противостояния; выступать се-
рьезным непреодолимым препятствием на пути 
развития здоровых сил. 

Необходимо обратить особое внимание на 
то, что преступность способна оказывать вли-
яние на целые отрасли народного хозяйства, 
подрывая их основы и вынуждая отечествен-
ных предпринимателей заботиться больше о 
мерах безопасности, чем о расширении здо-
рового сектора экономики. Такая обстановка, 
как правило, подпитывает теневую экономику. 
Физические лица, предприниматели, крупные 
производители тратят значительные матери-
альные средства, не только обеспечивая себе 
покровительство, но и приобретая средства 
индивидуальной, зачастую дорогостоящей за-
щиты, например: сейф-двери, пуленепробива-
емые окна, системы охраны, ЧОПы и т.д.

Как известно, преступная динамика изменчи-
ва, но чаще всего среднестатистические пока-
затели указывают на тенденцию ее роста. Это 
особенно очевидно в сфере экономической 
преступности. При этом важно иметь в виду то 
обстоятельство, что экономическая преступ-
ность не только противостоит здоровому секто-
ру экономики, но и по возможности проникает в 
структуру экономических отношений. 

С сожалением приходится констатировать, 
что именно в сфере экономической деятель-
ности уголовно-правовые нормы, призванные 
охранять легальную экономику, больше всего 
относятся к категории самых несовершенных 
и бесконечно незавершенных. В определенной 
степени поэтому экономическая преступность 
обнажает грани экономических рисков, нередко 
переводя их в состояние социально-экономи-
ческой необоснованности. Слабый защитный 
социальный и уголовно-правовой механизм 
неизбежно порождает негативные явления. 
Так, кажущаяся борьба с экономической пре-
ступностью создает впечатление успешности, 
тогда как на самом деле прогресса в этом на-
правлении не ощущается. 
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Раздел VIII Особенной части УК РФ изоби-
лует поправками. Тексты статей, объединен-
ных названным разделом, 223 раза подвер-
глись изменениям (в разделе всего 67 статей), 
28 норм были включены в УК РФ, и 20 ста-
тей раздела были исключены из него. Иными 
словами, каждая статья данного раздела в 
среднем трижды испытывала на себе законо-
дательные коррекции. Важно отметить, что до-
полнительно включенные в УК РФ нормы, едва 
вступив в силу, тут же подвергались нередко 
необоснованным изменениям. 

Решение проблем отечественной экономики 
в значительной степени зависит от стабильной 
экономической политики государства, которая 
должна способствовать устранению причин 
деления людей на богатых и бедных; пред-
отвращать утечки капитала за пределы страны, 
обогащая таким образом социальную сферу, 
способную удовлетворять жизненно необхо-
димые потребности россиян; защищать отече-
ственного честного и трудолюбивого предпри-
нимателя.

Уголовный кодекс бессилен самостоятельно 
решить данную проблему, т.к. причины слабой 
эффективности противодействия экономиче-
ской преступности лежат в плоскости эконо-
мических отношений, нуждающихся, прежде 
всего, в политической, а не уголовно-правовой 
защите.

Если преступность в нелегальных или полу-
легальных социальных условиях имеет воз-
можность не только существовать, но и самоор-
ганизовываться, не вызывает сомнения тезис в 
том, что рассматриваемому явлению присущи 
такие управленческие модели, которые можно 
перенимать в качестве достойных образцов 
противодействия этой же самой преступности. 
Важно выяснить, какие причины лежат в осно-
ве низкой эффективности уголовно-правовой 
защиты экономики страны. Очевидно, что в 
данном случае требуется комплексный подход: 
укрепляя экономическую базу государства, не-
обходимо совершенствовать экономический 
блок уголовного законодательства страны. 
Очень важно при этом расширять прогности-
ческую составляющую уголовно-правового за-
щитного механизма. 

Прогностический подход необходим не толь-
ко в вопросе реформирования экономического 
блока статей УК РФ. Сегодня уже привычным 
словосочетанием воспринимается некогда из-
вестная лишь узкому кругу специалистов ки-
бернетическая преступность. В связи с этим 
явно недостаточно трех статей УК РФ, преду-
сматривающих уголовную ответственность за 

преступления в сфере компьютерной инфор-
мации (ст. 272–274 УК РФ). Анализ текстов ука-
занных статей УК РФ свидетельствует о том, 
что их содержание никак не обусловлено эко-
номической спецификой, хотя на самом деле 
компьютерная информация, в особенности 
кибернетика, имеет (должна иметь) прочную 
экономическую базу. Для экономики киберне-
тическое преступление – это своего рода ки-
бернетическая диверсия. Близость экономики 
и кибертехнологий проявляется даже в том, что 
как относительно самостоятельное явление 
выделяется экономическая кибернетика. 

Опасность кибернетической преступности 
предопределена в немалой степени тем, что 
она разрушает коммуникативные связи, лежа-
щие в основе управленческого формирования 
информационных закономерностей и переда-
чи информационных потоков в социальную и 
экономическую материю. Именно на стыке со-
циальной жизни, экономики и кибернетики за-
рождаются, созревают и получают ускорение 
процессы криминализации информационного 
управленческого пространства, в рамках ко-
торого функционирует кибернетическая пре-
ступность. 

В связи с изложенным неизбежно встает во-
прос о том, как применительно к этому виду 
преступности определять действие уголов-
ного закона в пространстве и как выявлять в 
каждом конкретном случае место совершения 
кибернетического преступления. Традицион-
ное определение пространства и действие в 
его параметрах уголовного закона не отража-
ют всей полноты специфики анализируемого 
явления. Кроме того, как показывает практика 
распространения преступлений кибернетиче-
ского характера, в своей основе они, как прави-
ло, имеют транснациональную природу. Совер-
шение данного вида преступлений в пределах 
национальных границ какого-либо отдельно 
взятого государства чревато для преступников 
скорым разоблачением и преданием их суду. 
Не удивительно, что при совершении киберне-
тического преступления преступное действие 
и разрушительные последствия этого действия 
нередко разделены в пространстве многими 
тысячами километров. При этом по месту со-
вершения преступления (которое не всегда 
можно определить) и по месту наступления 
преступных последствий зачастую действу-
ет различная уголовно-правовая юрисдикция. 
И это не случайное совпадение, т.к. местом 
совершения преступления кибернетического 
характера преступники зачастую избирают го-
сударство (государства), которое (которые) не 
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всегда соблюдает (соблюдают) нормы между-
народного права. Именно такие государства 
(не на безвозмездной основе) скрывают опас-
ных преступников, а иногда даже их преступ-
ные формирования. 

Исходя из того, что кибернетическая пре-
ступность обрела в настоящее время междуна-
родные масштабы и потому место совершения 
преступлений данного вида зачастую трудно 
определимо, местом совершения преступле-
ния целесообразно признавать не ту плане-
тарную точку виртуального пространства, где 
преступник нажал на клавишу, а ту, где устра-
няются последствия такого противоправного 
деяния, как правило, огромными затратами че-
ловеческой и материальной энергии. 

С развитием биологических технологий 
(например, трансплантации, клонирования, 
генной инженерии и т.д.) остро встает вопрос 
уголовно-правовой охраны биологических объ-
ектов от биокибернетических посягательств. В 
связи с этим следует признать обоснованным 
включение в официальный уголовно-правовой 
и криминологический оборот таких понятий, 
как «виртуальное пространство», «кибернети-
ческое преступление», «биокибернетическое 
преступление» и «кибернетическая преступ-
ность», с наполнением их необходимым уго-
ловным и криминологическим содержанием. 

Вышеизложенное касается и такого еще не-
привычного для слухового и визуального вос-
приятия явления, как архитектурная криминоло-
гия, или география преступности, под которой 
следует понимать раздел криминологии, по-
зволяющий выявлять криминогенные факторы, 
порождаемые дефектами проектирования и/
или строительства объектов социального, про-
изводственного, иного функционального назна-
чения или иной человеческой деятельности. 

Строительство объекта жилого или произ-
водственного характера требует предваритель-
ной проектной, экологической, архитектурной, 
в том числе и криминологической, экспертизы, 
т.к. любые недочеты, заложенные, например, 
при проектировании жилого комплекса, могут 
обернуться затратными или неисправимыми 
последствиями, в частности криминологиче-
ского характера. Строительство исключитель-
но комфортного жилого комплекса может обер-
нуться тяжким испытанием для жителей этого 
комплекса, если к нему не будут своевремен-
но подведены необходимые коммуникации: 
вода, газ, тепло, транспортные потоки и т.д. К 
сожалению, непродуманные, необоснованные 
постройки, возводимые без надлежащей эко-
логической и криминологической экспертизы, 

вместо ожидаемого или обещанного блага обо-
рачиваются для людей социальной пыткой.

К сожалению, некогда позитивное понятие 
«двор» приобрело в настоящее время исклю-
чительно негативный, пугающий смысл. Оно 
уже давно не ассоциируется с такими прилага-
тельными, как «уютный», «детский», «спокой-
ный», «безопасный». 

Сегодня на территории двора господствуют 
его величество автомобиль и его высочество 
шлагбаум. Автомобильное движение во дво-
рах настолько интенсивное, что впору ставить 
там участкового службы ГИБДД. Пешеходная 
часть во дворах стала проезжей практически 
до входных дверей подъезда. Жильцы дома 
(прежде всего дети) при выходе из подъезда 
рискуют оказаться под колесами автомобиля. 

Почти в каждом дворе установлен шлагба-
ум, иногда не один, одновременно выполня-
ющий несколько функций: не пускать «чужа-
ков» и обезопасить от угона «своих». Двор пре-
вратился в продолжение скоростной трассы. 

Дворы по известным причинам трудно на-
звать экологически чистыми. Выхлопные газы, 
которыми дышат дети жильцов, превышают все 
допустимые нормы. Кроме того, практически 
каждый зеленый участок двора, минимально 
пригодный для парковки, тут же асфальтируется. 
Экологически чистыми в первую очередь долж-
ны быть детские песочницы, но и они нередко 
превращаются в место для выгула домашних 
животных. Можно привести немало примеров, 
когда дворовые площадки становятся местом 
сбора людей, употребляющих, нередко на гла-
зах у детей, спиртные напитки, наркотические 
средства и психотропные вещества. 

С позиции криминологии обоснованно со-
здание типовых проектов дворовых площадок, 
исключающих даже малейшую возможность 
психологического и физического травматизма 
детей и их родителей. Хрестоматийным нужно 
признать тезис о том, что любой двор должен 
включать в свое пространство три обязатель-
ных сектора: детскую площадку с вариатив-
ным набором игровых принадлежностей; спор-
тивную площадку с обязательным наличием 
огороженной территории (корта – для летне-
го сезона, катка – для зимнего); зоны отдыха 
для взрослых, пожилых и престарелых людей 
с необходимым набором функционального 
инвентаря. Иными словами, нужно возродить 
добрую традицию, согласно которой двор дол-
жен перейти из опасной зоны в экологически 
здоровую. Подобные требования должны быть 
предъявлены и к территориям большего мас-
штаба, где многофункциональную позитивную 
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роль исполняют, в частности, парки культуры и 
отдыха. 

В связи с этим вряд ли можно назвать эколо-
гически (и этически) обоснованным практиче-
ское повреждение (вернее, уничтожение) двух 
парков, хорошо известных екатеринбуржцам: 
один в районе вечного огня, другой – прилега-
ющий к Дворцу молодежи, в угоду требованиям 
зарубежных организаций по опустошению терри-
тории, прилегающей к Центральному стадиону. 

Напрашивается настойчивое предложение 
составить эколого-криминологическую карту 
отдельного социального объекта, группы схо-
жих социальных объектов, социальных объек-
тов субъектов Российской Федерации, объек-
тов Российской Федерации, которые зачастую 
справедливо называются достоянием народа, 
для того чтобы можно было проектировать и 
строить не вопреки природе, а в гармонии с 
ней. Природа должна стать народным досто-
янием, хищническое уничтожение которого 
необходимо сурово и неотвратимо карать. Ре-
шению данной проблемы должна оказать по-
сильную помощь архитектурная, в более широ-
ких масштабах – географическая экспертиза, 
без которой, на наш взгляд, невозможно гово-
рить о системном анализе взаимодействующих 
процессов, происходящих в социальной жизни 
людей, экономике и природе. 

Широко известно, что рост преступности до-
стигает максимальных показателей в периоды 
социальных (и не только) потрясений: войн, 
военных крупномасштабных конфликтов, неу-
дачных и разрушительных (прежде всего, эко-
номических и политических) реформ, террори-
стических шквалов, природных катаклизмов и 
т.п. К сожалению, частота подобных потрясе-
ний имеет тенденцию к росту. 

Создается тревожное впечатление, что все 
криминальное сообщество планеты управляет-
ся какими-то зловещими силами, которым уже 
давно стало тесно в своих национальных про-
сторах. Они живут по законам необузданного 
межгосударственного насилия, нередко ради 
насилия, а чаще всего ради владения властью, 
экономиками и территориями. Результатом это-
го являются перманентные и непрекращающи-
еся военные конфликты, горячие точки, смерть 
миллионов ни в чем не повинных людей, кото-
рые гибнут не только от жестоких и бессмыс-
ленных выстрелов или взрывов: большое ко-
личество людей погибает от нищеты, голода, 
алкоголизма, СПИДа, наркомании и других 
тяжких и неизлечимых заболеваний. 

Немало социальных потрясений пришлось 
испытать на себе и российским гражданам. 

Так, в 2003 г. в стране произошли масштабные 
изменения, связанные с принятием Федераль-
ного закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» и исключением 
конфискации имущества из системы уголовных 
наказаний. 

Данный уголовный закон можно, согласно 
терминологии профессора Д.А. Шестакова, от-
нести к категории криминогенных. Более того, 
на наш взгляд, хищение, исчисляемое миллио-
нами рублей и более, необходимо причислять к 
своеобразной диверсии и соответственно уже-
сточать наказание за него. 

С учетом того, что преступность – явление, в 
равной степени сочетающее в себе социальное 
и экономическое начала, можно обосновывать 
тезис о том, что в любом обществе преступ-
ности должны противодействовать две равно-
значных и взаимозависимых модели: социаль-
ная и экономическая. Аксиоматичен тезис о 
том, что если социальная сфера общества и го-
сударства находится на высоком нравственном 
уровне, то и экономический потенциал этого 
общества и государства предельно богат; если 
же слаба экономическая база общества и госу-
дарства, то и нравы будут соответствующими. 

Социальная модель противодействия пре-
ступности в своей основе является важнейшей 
сферой социальной политики государства. В 
связи с этим, противодействуя преступности, 
общество и государство должны сосредоточить 
основные усилия не на мнимой борьбе, а на 
укреплении и расширении виктимологической 
устойчивости каждого отдельного человека, об-
щества, государства и доктринальной обосно-
ванности принимаемых в этой важной сфере 
жизнедеятельности социума решений. 

Экономическая модель противодействия 
преступности должна быть обусловлена эконо-
мической политикой государства с учетом со-
циальных потребностей, обеспечивающих нор-
мальные условия и достойный уровень жизни 
людей. С учетом мирового положительного опы-
та в качестве инструментария данная модель 
должна использовать, прежде всего, право-
творчество и правоприменение, безупречные 
свойства которых будут способствовать укре-
плению экономических основ государства, в 
том числе и благодаря устранению причин и 
условий, порождающих преступность и способ-
ствующих зарождению и существованию тене-
вой экономики и отдельных преступных прояв-
лений экономического характера. 

Содержательно данные модели должны ох-
ватывать деятельность каждого отдельного 
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человека, общества, государства и государств 
по выявлению и устранению причин, порожда-
ющих преступность. Эти направления деятель-
ности социума должны быть рассчитаны на 
долгую перспективу, но позволять и стимули-
ровать решение задач оперативного характе-
ра. К такому роду задач относится реализация 
государственной политики, направленной на 
создание современного и эффективного блока 
уголовного законодательства по противодей-
ствию преступности. Достижению этих целей, 
на наш взгляд, будет способствовать включе-
ние в новый УК РФ двух разделов Особенной 
части в следующей редакции: 

Раздел I «Агрессивно-насильственные пре-
ступления»; 

Раздел II «Экономические преступления ко-
рыстной направленности». 

Первый раздел должен включать в себя че-
тыре главы: 

Глава 1 «Агрессивно-насильственные пре-
ступления против человека»;

Глава 2 «Агрессивно-насильственные пре-
ступления против общества»;

Глава 3 «Агрессивно-насильственные пре-
ступления против государства»;

Глава 4 «Агрессивно-насильственные пре-
ступления против мира и безопасности чело-
вечества». 

Второй раздел структурно также должен со-
стоять из четырех глав: 

Глава 1 «Экономические преступления ко-
рыстной направленности против человека»; 

Глава 2 «Экономические преступления ко-
рыстной направленности против общества»; 

Глава 3 «Экономические преступления ко-
рыстной направленности против государства»;

Глава 4 «Экономические преступления ко-
рыстной направленности против государств».

Указанные модели должны функциониро-
вать совместно и одновременно, хотя в каждой 
из них имеются собственные фронтальные на-
правления. Если социальная модель должна 
быть больше сориентирована на противодей-
ствие тем преступлениям, в которых приори-
тетными выступают личностные негативные 
качества преступника, то экономическая мо-
дель противодействия свои оперативные и 
перспективные силы должна направить в пер-
вую очередь на противодействие преступле-
ниям со значительным негативным корыстным 
коэффициентом.
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Квашис Виталий Ефимович
Случевская Юлия Александровна

«Преступная планета»
(обзор материалов конференции)

15–16 февраля 2018 г. в г. Екатеринбурге состоялась XV ежегодная Международная научно-прак-
тическая конференция «Преступная планета: уголовно-правовое и криминологическое многооб-
разие моделей противодействия преступности» («Ковалевские чтения»), организованная кафе-
дрой уголовного права Уральского государственного юридического университета совместно с 
Федеральной палатой адвокатов России и приуроченная к 100-летию УрГЮУ. Местом проведения 
конференции стал «Ельцин Центр». 

«Criminal planet» (review of conference materials)
On February 15–16, 2018 in Yekaterinburg, the XV annual International scientifi c and practical 

conference «Criminal planet: criminal law and criminological diversity of models for counteraction crime» 
(«Kovalevsky readings»), organized by the Chair of Criminal Law of the Ural State Law University 
together with the Federal Chamber of Advocates of Russia and dated to the 100th anniversary of the 
Ural State Law University has taken place. The venue for the conference was «Yeltsin Center».

Тема «Ковалевских чтений» 2018 г. «Пре-
ступная планета…» звучит для право-
вого и криминологического восприятия 

необычно и может вызвать некоторые вопросы 
с точки зрения традиционного понимания пре-
ступности. Между тем вспоминается фантасти-
ческий фильм «Planet Outlaws» (США, 1953 г.), 
который для отечественного зрителя известен 
именно под названием «Преступная планета». 
В нем рассказана история двух солдат, кото-
рые после крушения самолета провели пять-
сот лет в состоянии сна и очнулись на планете, 
где царит всеобщее беззаконие и бесправие. 
Сегодня ситуация в нашей стране таковой, ко-
нечно, не выглядит, но многообразие существу-
ющих и возникающих криминальных угроз не 
может не вызывать обеспокоенности. В связи 
с этим вопрос о разработке новых форм и ме-
тодов противодействия преступности является 
особенно актуальным. 

Приветствуя участников конференции, 
ректор Уральского государственного юриди-
ческого университета В.А. Бублик и прези-
дент Федеральной палаты адвокатов России 
Ю.С. Пилипенко отметили, что одна из ос-
новных задач, стоящих перед учеными, за-
ключается в том, чтобы обратить внимание 
общественности на эффективность борьбы 
с преступностью, на основные проблемы и, 
главное, разработать наиболее перспективные 
и реализуемые модели противодействия этому 
явлению.

Об уголовно-правовых и криминологиче-
ских моделях противодействия преступности 

в различных социальных сферах говорили не 
только представители юридической науки, но 
и архитекторы, представители IT-индустрии и 
бизнеса. Это позволило сделать панельные 
дискуссии более содержательными и макси-
мально погрузиться в суть рассматриваемых 
проблем. 

С основным докладом на пленарном засе-
дании «Ковалевских чтений» выступил заве-
дующий кафедрой уголовного права УрГЮУ 
И.Я. Козаченко. Одним из главных тезисов его 
доклада было известное положение о неистре-
бимости преступности, ее живучести и плане-
тарной бесконечности, но в общем контексте 
доклада этот тезис получил новое звучание и 
содержательную интерпретацию. Ученый об-
ратил внимание на опасность эффекта привы-
кания к преступности, который у одних людей 
развивает чувство безответственности, у дру-
гих подпитывает ощущение безнаказанности, 
у третьих – безнадежности. В свою очередь, 
первое насыщает преступную мотивацию по-
ведения негативными компонентами, второе – 
размывает чувство страха за каждое последу-
ющее преступление, третье – придает ускорение 
процессу утраты веры в справедливость уголов-
ного законодательства и его эффективность. 

Значительное внимание в пленарном докла-
де было уделено проблемам экономической 
обусловленности преступности, экономиче-
ским преступлениям и избыточному домини-
рованию уголовного законодательства в эко-
номических отношениях современной России. 
В сфере противодействия киберпреступности 
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докладчик выделил значимые для уголовного 
права вопросы определения места соверше-
ния преступления (в контексте учения о дей-
ствии уголовного закона во времени и в про-
странстве). 

О широком спектре проблем, на первый 
взгляд, далеко отстоящих и от основной темы, 
и друг от друга, говорит и разноплановое содер-
жание секционных (панельных) докладов. Так, 
в ходе дискуссии по докладу президента Феде-
ральной палаты адвокатов России Ю.С. Пили-
пенко, в котором была подробно рассмотрена 
роль адвокатуры в борьбе с преступностью, 
активно обсуждался вопрос установления уго-
ловной ответственности за посягательство на 
жизнь адвоката (докладчик напомнил, что это 
предложение само по себе не новое, но оно 
давно не находит должной законодательной 
реакции; между тем только за прошедший год 
от рук преступников погибло 46 адвокатов). 

Другим примером многообразного профиля 
дискуссий служит доклад профессора Дипло-
матической академии МИД России Б.Р. Тузму-
хамедова, который дал детальную правовую 
оценку последствий обсуждаемой отмены мо-
ратория на смертную казнь в случае выхода 
России из Совета Европы. 

В ходе обсуждения этих докладов был по-
ставлен вопрос о необходимости правового про-
свещения законодателя, который, по мнению 
участников конференции, зачастую моделирует 
не должное поведение, не предупреждение пре-
ступлений, а возбуждение преступного поведе-
ния. Приближая эту дискуссию к руслу основной 
темы конференции, профессор Н.А. Лопашенко 
подробно рассмотрела механизм объявления 
непреступного поведения преступным, отметив, 
что такого рода «квазипреступления» полно-
стью являются детищем законодателя, а прак-
тика их криминализации наносит непоправимый 
ущерб уголовному закону.

 В рамках панельной дискуссии «Экономи-
ческая преступность: грани предприниматель-
ского риска» участники обсуждали проблемы, 
связанные с построением равновесной моде-
ли взаимовлияния уголовного закона и эконо-
мики. Рассматривались вопросы чрезмерной 
криминализации деяний в сфере экономиче-
ской деятельности, определения граней ответ-
ственности при предпринимательском риске, 
перспектив уголовно-правового регулирования 
вовлекаемой в преступные схемы криптовалю-
ты. Особо подчеркивалось, что уголовно-пра-
вовые риски современного предприниматель-
ства в России являются разрушительными для 
бизнеса, а механизмы уголовно-правового воз-

действия часто используются в противоправ-
ных целях. В докладе основателя Комитета 
«Business Crime» (преступления в сфере пред-
принимательской деятельности) Монти Ра-
фаэля отмечалось, что в силу своей природы 
структуры бизнеса сопротивляются государ-
ственному регулированию, которое направле-
но против получения прибыли. В связи с этим 
перед обществом стоит сложная задача, с од-
ной стороны, убедить бизнес, что такого рода 
регулирование осуществляется в пользу обще-
ства, а с другой – предотвратить чрезмерное 
вмешательство государства в сферу бизнеса. 
При этом нельзя создавать условия, которые 
искушают предпринимателей совершать про-
тивоправные действия. 

Значительное место на конференции (впер-
вые в таком объеме) было отведено проблема-
тике архитектурной криминологии и ее связи с 
профилактикой преступности. В рамках этой 
многоплановой темы, в частности, шла весьма 
оживленная дискуссия о необходимости кри-
минологической экспертизы при строительстве 
жилых и производственных объектов. Кроме 
того, участники панельной дискуссии «Архи-
тектурное пространство: криминологический 
аспект» обсуждали вопросы влияния архитек-
турной среды на преступность, перспективы 
взаимодействия архитекторов и криминологов, 
особенности архитектурно-криминологическо-
го проектирования, а также влияние «пенитен-
циарной архитектуры» на достижение целей 
наказания. 

Особый интерес вызвал доклад главного 
архитектора г. Екатеринбурга А.В. Молокова 
об организации среды современного города с 
учетом потребностей в профилактике преступ-
ности, в рамках которого была представлена 
модель формирования городской среды, по-
зволяющая минимизировать реальные и по-
тенциальные криминогенные факторы. 

Президент Европейского криминологическо-
го общества Горазд Мешко (Словения) в связи с 
этим отметил важность профилактики преступ-
ности посредством формирования безопасной 
среды, которую можно отнести к модели ситуа-
ционного предупреждения преступлений. 

По мнению профессора А.В. Наумова, рас-
сматриваемая проблема вписывается в рам-
ки теории факторов. На примере романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние» им был представлен криминологический 
аспект архитектурного пространства Санкт-
Петербурга второй половины XIX в. 

В выступлении главного архитектора Сверд-
ловской области В.Г. Вениаминова подчеркива-
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лось, что задача любого архитектора состоит в 
сохранении и поддержании системы расселения. 
По его мнению, необходим принципиально иной 
подход к зонированию населенных пунктов по 
стандартам проживания, цель которого видится в 
снятии социальных противоречий. 

В развитие указанной темы профессор 
Я.И. Гилинский остановился на проблеме соци-
ального контроля над преступностью в обще-
стве постмодерна. 

В завершение дискуссии представители гра-
достроительной сферы сформулировали глав-
ную проблему взаимодействия архитекторов 
и криминологов – неопределенность задачи, 
которая стоит перед архитекторами. Кримино-
логи должны четко сформулировать задачу: 
предотвращение противоправных деяний, за-
щита от них, помощь в раскрытии преступле-
ний, психологический комфорт или что-то иное. 
В противном случае профилактические задачи, 
поставленные криминологами перед градо-
строителями, останутся беспредметными и не-
реализуемыми. 

Крайне интересной, в силу особой актуаль-
ности проблемы, была панельная дискуссия 
«Киберпреступность как новый вызов человече-
ству: проблемы и пути их решения». Круг этих 
проблем, как известно, весьма широк, поэтому 
участники дискуссии сосредоточились главным 
образом на вопросах, связанных с появлением 
новых виртуальных угроз, с необходимостью 
пересмотра концепции объекта преступного по-
сягательства с учетом новых информационных 

реалий, а также на конкретных проблемах орга-
низации противодействия киберпреступности. 

Профессор Л.В. Иногамова-Хегай отметила, 
что использование информационно-телеком-
муникационных сетей для отдельных составов 
преступлений уже криминализировано и рас-
сматривается как квалифицирующий признак. 
В то же время в ряде случаев «молниеносная 
реакция законодателя представляется излиш-
ней». В ходе дискуссии подчеркивалось, что 
компьютерные технологии несут в себе много 
полезного, но одновременно они создают зону 
неизвестного и могут быть использованы в про-
тивоправных целях.

На панельной дискуссии «Социальные по-
трясения как провокации к преступлению» 
обсуждались проблемы влияния социальных 
потрясений на преступность, возможности соз-
дания криминологических и уголовно-правовых 
моделей реагирования на социальные потря-
сения. Особо отмечалось, что в период соци-
альных катаклизмов власть всегда начинает с 
террора и репрессий, в том числе и внесудеб-
ных; для изменения ситуации необходимо от-
казаться от доминирующего карательного укло-
на в уголовной политике и уголовном праве. 

На завершающем этапе конференции было 
высказано единодушное мнение, что Урал стал 
территорией не только права, но и территорией 
правового просвещения. Вклад «Ельцин Цен-
тра» и «Ковалевских чтений» в этот процесс 
все более очевиден и заслуживает всемерной 
поддержки.
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Уголовно-правовая характеристика 
мошенничества в сфере предпринимательской 

деятельности (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ): 
проблемы квалификации

В статье анализируются объективные и субъективные признаки мошенничества в сфере пред-
принимательской деятельности, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств. Рассматриваются практические вопросы разграничения данного вида мошенниче-
ства с другими его разновидностями.

Ключевые слова: мошенничество, предпринимательская сфера, бюджетные средства, инди-
видуальные предприниматели, преднамеренное неисполнение договорных обязательств.

Criminal-legal characteristic of fraud in the sphere of entrepreneurial activity (pt. 5–7 of art. 159 
of the Criminal Code of the Russian Federation): qualifi cation problems

The article analyzes the objective and subjective signs of fraud in the sphere of entrepreneurial 
activity, associated with the deliberate non-fulfi llment of contractual obligations. Practical issues of 
distinguishing this type of fraud with its other varieties are determined.

Key words: fraud, entrepreneurial sphere, budgetary funds, individual entrepreneurs, deliberate non-
fulfi llment of contractual obligations.

Закрепление в уголовном законодатель-
стве новых составов преступлений 
(ч. 5–7 ст. 159, ст. 159.1–159.6 УК РФ), 

являющихся привилегированными составами 
для основного состава мошенничества (ч. 1–4
ст. 159 УК РФ), вызвало обоснованное воз-
ражение ученых и практических работников. 
Изучение структуры и динамики преступно-
сти показывает, что при одновременном сни-
жении абсолютных показателей количества 
зарегистрированных преступлений доля пре-
ступлений в сфере экономики остается очень 
высокой. По данным исследований профес-
сора Н.А. Лопашенко, «…очевидно превали-
рует в структуре преступности преступность 
экономическая». Сравнивая долю престу-
плений в сфере экономики в структуре УК РФ 
(20,7%) с долей реально зарегистрированных 
преступлений в сфере экономики (68,6%), в 
которых преступления против собственности 
составляют 97,1% [1], можно сделать вывод, 
что именно этот вид преступности и опре-
деляет направленность преступных посяга-
тельств в Российской Федерации. Поэтому 
либерализация уголовной ответственности 
за преступления против собственности, в 
частности в сфере предпринимательской де-
ятельности, не соответствует их обществен-
ной опасности. 

Проведенное нами изучение материалов 
доследственных проверок по ст. 159 УК РФ, по 
которым в возбуждении уголовного дела было 
отказано, показало, что следователями не 
всегда правильно понимаются объект и пред-
мет преступления, поэтому возникают вопросы 
относительно правового статуса лиц, участво-
вавших в преступной схеме, необоснованно 
усматриваются признаки гражданско-правово-
го деликта. 

В ч. 5–7 ст. 159 УК РФ сформулировано 
определение мошенничества, сопряженного с 
преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности, которое является специальной 
нормой по отношению к основному составу мо-
шенничества в ч. 1–4 ст. 159 УК РФ. 

Различия проявляются в непосредственном 
объекте преступления, его предмете, особен-
ностях способа совершения преступления и 
его субъекте [2, c. 40–44].

Непосредственным объектом этого вида 
мошенничества являются отношения соб-
ственности, которые возникают в процессе 
осуществления специальными субъектами 
предпринимательской деятельности [3].

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ «пред-
принимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, 
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направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке». 

Согласно примеч. 3 к ст. 159 УК РФ именно 
последний признак – зарегистрированность 
в установленном законом порядке – является 
криминообразующим для данного вида мошен-
ничества. 

Соответственно, заключение различных хо-
зяйственных договоров лицом, фактически 
(незаконно) такую деятельность осуществля-
ющим, но не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя без обра-
зования юридического лица либо с образова-
нием юридического лица, сопровождающееся 
их преднамеренным неисполнением, не под-
падает под квалификацию по ч. 5–7 ст. 159 УК 
РФ, а является общей разновидностью мошен-
ничества.

Предметом могут выступать как вещи (в том 
числе денежные средства), так и права на иму-
щество, как вещно-правовые, так и обязатель-
ственно-правовые, в том числе интеллектуаль-
ные, права, входящие в понятие предприятия 
как имущественного комплекса. 

Право на имущество не раз становилось 
предметом изучения ученых и практиков, од-
нако единства мнений по данному вопросу до-
стигнуто не было. 

Кроме установленных ГК РФ ограниченных 
вещных прав (право пожизненного наследу-
емого владения земельным участком, право 
постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком, сервитут, право хозяй-
ственного ведения имуществом, право опе-
ративного управления имуществом), права на 
имущество также определяются Земельным 
кодексом РФ и Жилищным кодексом РФ (право 
постоянного бессрочного пользования, право 
проживания в жилом помещении (например, 
на основании завещательного отказа, договора 
ренты с пожизненным содержанием с иждиве-
нием, договоров социального найма). 

До внесения изменений в ст. 159 УК РФ в 
части определения предмета посягательства 
ограниченные вещные права не признавались 
предметами мошенничеств ни в теории, ни на 
практике [1]. Именно по этому признаку прово-
дилось разграничение составов ст. 159 и 165 
УК РФ. 

Но право на имущество не есть имуществен-
ное право в гражданско-правовом понимании. 

Не относятся к вещным правам правомочия, ос-
нованные на обязательствах различного рода 
(аренда, безвозмездное пользование имуще-
ством, долговые обязательства, залог и т.д.) [4, 
c. 76–81; 5, с. 286–291]. Однако и они могут быть 
предметом уголовно-правовой защиты в рамках 
ст. 159 УК РФ (права требования по долговым 
распискам, векселям, другим ценным бумагам, 
в том числе бездокументарным и т.п.). Об этом 
нам говорит и Пленум Верховного Суда РФ в 
п. 12 постановления от 27 декабря 2007 г. № 51 
«О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате».

Таким образом, в целях защиты прав и за-
конных интересов личности, общества или 
государства права на имущество не следует 
сводить исключительно к праву собственности. 
При таком подходе из сферы уголовно-право-
вой охраны исключаются не только ограничен-
ные вещные права, но и множество имуще-
ственных благ, например безналичные деньги, 
бездокументарные бумаги, виртуальные день-
ги, биткоины, оплаченные аккаунты в социаль-
ных сетях и т.п. [6].

Как справедливо отмечает Р.Е. Токарчук, 
«…различия предмета в понятии хищения 
должны естественным образом стереться, 
а под охрану должно быть поставлено само 
право собственности в любом виде его реали-
зации, выдвинутом действующими экономи-
ческими отношениями, вещном или обязатель-
ственном» [7, с. 143].

В настоящий момент имущество, которое 
могло бы перейти собственнику или иному 
законному владельцу, составляет предмет ст. 
165 УК РФ, а права на имущество рассматри-
ваются как предмет ст. 159 УК РФ, как если 
бы само это имущество было в наличии у 
собственника или иного владельца. Сегод-
ня предмет мошенничества по ст. 159 УК РФ 
расширен, а предмет ст. 165 УК РФ, напротив, 
сужен [8; 9, c. 35–40; 10, c. 15]. Кроме того, не-
которые авторы указывают, что «данные пре-
ступления различаются по субъективной на-
правленности обмана: при мошенничестве он 
служит средством незаконного и безвозмезд-
ного завладения чужим имуществом, а при 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 165 УК РФ, – средством незаконного 
удержания у себя имущества, подлежащего 
передаче лицу, имеющему право на это иму-
щество, благодаря чему виновный не только 
причиняет имущественный ущерб собствен-
нику или владельцу, но и извлекает опреде-
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ленную имущественную выгоду для себя или 
для других лиц» [11; 12, c. 75].

Однако в силу ч. 3 ст. 20 УПК РФ следует 
сделать вывод, что средства бюджетов как го-
сударственного, так и муниципального уровня 
не могут составлять предмет данной разновид-
ности мошенничеств, т.е. государственное и 
муниципальное имущество [2, с. 27–31]. 

Хотя законодатель в УК РФ и не говорит об 
этом прямо, определяя стороны договоров в 
сфере предпринимательской деятельности как 
индивидуальных предпринимателей и коммер-
ческие организации, к которым в соответствии 
с п. 2 ст. 50 ГК РФ могут относиться хозяйствен-
ные товарищества и общества (например, 
ООО, ПАО, ЗАО), крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйственные партнерства, произ-
водственные кооперативы, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, все 
же из круга потерпевших от мошенничеств в 
сфере предпринимательской деятельности 
следует исключить государственные и му-
ниципальные унитарные предприятия, госу-
дарственные корпорации, государственные 
компании и даже хозяйственные общества с 
государственным (муниципальным) участием, 
поскольку предметом в данном случае будут 
выступать бюджетные средства.

Особенность объективной стороны данной 
разновидности мошенничества заключается в 
дополнительной характеристике способа со-
вершения преступления: обман или злоупотре-
бление доверием сопряжены с преднамерен-
ным неисполнением договорных обязательств. 

Таким образом, преступник создает у по-
терпевшего уверенность в том, что все дого-
ворные обязательства будут выполнены, в то 
время как (в этом и заключается обман) изна-
чально исполнять договор намерения не было. 

Злоупотребление доверием с последующим 
обманом, как правило, выражается в заключе-
нии договоров длительного действия (напри-
мер, поставки, хранения или перевозки грузов), 
и после добросовестного исполнения первого 
договора на небольшие суммы преступник, 
войдя в доверие потерпевшего, последующие 
договоры преднамеренно не исполняет [13].

Определение ненадлежащего исполнения 
обязательств отсутствует как в уголовном, так 
и в гражданском законодательстве. Оно выво-
дится через позитивные признаки надлежаще-
го исполнения обязательств, установленные в 
ГК РФ, – это исполнение обязательства в со-
ответствии со всеми его существенными усло-

виями. «Неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств следует считать 
действия (бездействие) сторон, противореча-
щие нормам, указанным в ГК РФ, по исполне-
нию обязательств конкретного вида и исключа-
ющие возможность выполнения обязанностей, 
предусмотренных договором, частично или в 
полном объеме» [14, с. 133].

От случаев преднамеренного неисполнения 
договоров следует отличать гражданско-пра-
вовые деликты, вызванные различными при-
чинами (просчеты в бизнесе, изменение ры-
ночной конъюнктуры, неисполнение своих 
обязательств контрагентами и т.п.). Неиспол-
нение обязательств может быть вызвано и 
форс-мажорными обстоятельствами, не свя-
занными с виновными действиями ни одной из 
сторон. Соответственно, состав преступления 
в таких случаях будет отсутствовать. 

Следует помнить, что в случаях, предусмо-
тренных законом, индивидуальный предприни-
матель и юридическое лицо могут заниматься 
отдельными видами деятельности только на ос-
новании специального разрешения (лицензии), 
членства в саморегулируемой организации или 
выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определенному виду 
работ (ст. 49 ГК РФ). Осуществление опреде-
ленных видов деятельности прямо запрещено 
индивидуальным предпринимателям, так как 
законодательство о лицензировании предус-
матривает возможность выдачи лицензии на 
некоторые виды деятельности только юридиче-
ским лицам (например, оказание стационарной 
медицинской помощи, выращивание наркотико-
содержащих растений, осуществление банков-
ской, страховой деятельности и т.д.). 

Наличие государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя или юри-
дического лица при отсутствии необходимой 
для их деятельности лицензии все равно 
образует состав данной разновидности мо-
шенничества, так как отсутствие требуемой 
по закону лицензии при заключении соответ-
ствующих сделок будет свидетельствовать 
о наличии умысла преднамеренно не испол-
нять взятые на себя обязательства ввиду 
реальной и юридической невозможности их 
исполнить (п. 5 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 
«О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате»).

По законодательной конструкции состав пре-
ступления сформулирован как материальный. 
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Часть 5 ст. 159 УК РФ в качестве обязательно-
го последствия предусматривает причинение 
ущерба в значительном размере, что в соот-
ветствии с примеч. 1 к данной статье составля-
ет сумму не менее 10000 руб. Из этого следует, 
что мошенничество в сфере предприниматель-
ской деятельности уголовно не наказуемо, 
если совершено на сумму менее 10000 руб. 
Невозможна и квалификация по ч. 1–4 ст. 159
УК РФ исходя из правила о конкуренции общей 
нормы и специальной, согласно которому ква-
лификация должна осуществляться по специ-
альной норме (ч. 3 ст. 17 УК РФ). 

Момент окончания преступления принципи-
ально не отличается от общего состава мошен-
ничества – это момент зачисления денежных 
средств на счета злоумышленника или подкон-
трольных ему структур. 

В соответствии со ст. 140 ГК РФ «платежи на 
территории Российской Федерации осущест-
вляются путем наличных и безналичных рас-
четов», т.е. находящиеся на счетах в банках 
денежные суммы могут использоваться в ка-
честве платежного средства. Исходя из этого, 
можно утверждать, что «с момента зачисления 
денег на банковский счет лица оно получает 
реальную возможность распоряжаться посту-
пившими денежными средствами по своему 
усмотрению, например, осуществлять расчеты 
от своего имени или от имени третьих лиц, не 
снимая денежных средств со счета, на который 
они были перечислены в результате мошенни-
чества» [9, c. 35–40]. 

В соответствии с действующими в Рос-
сийской Федерации правилами обращения 
валютных ценностей все расчеты между 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями должны вестись только 
в безналичной форме. Возможно внесение 
денежных средств в кассу субъекта предпри-
нимательской деятельности с выдачей под-
тверждающих финансовых документов. Тогда 
момент окончания деяния определяется по 
общему для всех хищений правилу: с момента 
фактического завладения чужим имуществом 
и получения реальной возможности им распо-
рядиться, т.е. внесения денег в кассу, получе-
ние товара и т.п. 

Согласно примеч. 4 к ст. 159 УК РФ пре-
ступление в сфере предпринимательской 
деятельности может быть совершено только 
специальными субъектами, осуществляющи-
ми предпринимательскую деятельность [3]. 
Такими субъектами УК РФ называет индиви-

дуальных предпринимателей и коммерческие 
организации. 

Что касается индивидуальных предпринима-
телей, то Верховный Суд РФ по конкретным де-
лам придерживался и придерживается той по-
зиции, что ими могут быть только физические 
лица, зарегистрированные в данном статусе в 
налоговых органах в установленном законом 
порядке и не отказавшиеся от такого статуса 
(или лишенные его в результате банкротства) 
на момент совершения преступления. 

Определяя второй названный УК РФ субъект – 
коммерческие организации, законодатель 
оставил правоприменителю широкое поле 
для деятельности. В соответствии со ст. 19 и 
20 УК РФ субъектом уголовно наказуемых де-
яний может быть только физическое лицо, до-
стигшее к моменту совершения преступления 
16 лет, а никак не организация. 

Поскольку организацию представляют во 
взаимоотношениях определенные люди и их 
деятельность опосредует деятельность всей 
организации, то именно они и должны призна-
ваться субъектами преступлений. Таким лицом 
является директор (генеральный директор, 
президент), имеющий право действовать от 
имени организации без доверенности, на ос-
новании устава [3; 15]. Аналогичное определе-
ние таких субъектов содержится в ч. 3 ст. 20 
УПК РФ.

Как и в любом другом хищении, субъектив-
ная сторона выражается в умышленной фор-
ме вины и корыстной цели. Как справедливо 
указывает Верховный Суд РФ, необходимо 
доказать, что умысел на мошенничество сфор-
мировался у лица до начала сделки. Это про-
является в том, что лицо знало, что не будет 
исполнять договорные обязательства, и заве-
домо не собиралось исполнять эти обязатель-
ства, преследуя цель хищения чужого имуще-
ства или приобретения прав на него. 

На практике встречаются трудности при 
определении ущерба от преступления, когда 
в результате мошеннических действий полу-
ченные средства зачисляются на счет ком-
мерческой организации и в последующем не 
обналичиваются злоумышленником, а расхо-
дуются на нужды хозяйственной деятельности 
данной организации: уплату налогов, текущих 
платежей, выплату заработной платы себе и 
другим сотрудникам. Руководители организа-
ции в суде заявляют об отсутствии состава 
преступления, так как они лично никакого обо-
гащения за чужой счет не получили. Однако 
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такие доводы не должны приниматься во вни-
мание, поскольку корысть в данном случае вы-
ражается в получении финансовой выгоды – 
неосновательного обогащения подконтроль-
ной им организации, расходовании данных 
средств руководителями в соответствии с 
учредительными документами, обеспечении 
финансовой состоятельности подконтрольной 
организации. При этом злоумышленники не 
несут реальных расходов или получают чужое 
имущество без оплаты [16].

В законодательстве встречаются специаль-
ные разновидности мошенничества, например 
ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере ком-

пьютерной информации), ст. 159.5 УК РФ (мо-
шенничество в сфере страхования). Квалифи-
кация по этим специальным разновидностям 
должна идти как по еще более специальным 
нормам УК РФ. Разграничение возможно по 
непосредственному объекту – конкретной раз-
новидности предпринимательской деятельно-
сти, которой причиняется ущерб в результате 
мошеннических действий.

Что касается применения действующей ре-
дакции данной статьи к преступлениям, совер-
шенным до ее вступления в силу, однако вы-
явленным только сейчас, эти вопросы должны 
решаться в соответствии со ст. 9 и 10 УК РФ.
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О необходимости
уголовной ответственности за порчу

или хищение материалов уголовного дела
В статье рассматривается практика привлечения лиц к уголовной ответственности по 

ч. 2 ст. 294 УК РФ. Проводится анализ восполнимости материалов уголовного дела и протоколов 
конкретных следственных действий в случае их порчи либо хищения. Предлагается выделить 
деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 294 УК РФ, в самостоятельный состав. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное дело, материалы уголовного дела, 
порча, хищение материалов уголовного дела.

On the necessity of criminal liability for damage or theft of criminal case materials
The article deals with the practice of bringing persons to criminal responsibility under pt. 2 of art. 294 

of the Criminal Code of the Russian Federation. The analysis of the feasibility of criminal case materials 
and protocols of specifi c investigative actions in case of their damage or theft is carried out. It is proposed 
to allocate pt. 2 of art. 294 of the Criminal Code of the Russian Federation into an independent crime.

Key words: criminal liability, criminal case, criminal case fi le, damage, plunder of the criminal case fi le.

Деятельность по выявлению, раскры-
тию и расследованию преступлений 
имеет прямую связь с уголовным су-

допроизводством. От того, насколько быстро 
будут установлены лица, совершившие пре-
ступления, и эффективно проведено предвари-
тельное расследование, зависит возможность 
реализации конституционных прав граждан 
России и достижение целей уголовного судо-
производства.

Производство предварительного расследо-
вания предполагает осуществление процес-
суальной деятельности стороной обвинения в 
целях изобличения подозреваемого, обвиня-
емого в совершении преступления. Изобличе-
ние в данном случае связано с установлени-
ем виновности, что достигается посредством 
собирания и представления обвинительных 
доказательств. Расследование как способ 
процессуальной деятельности обязательно 
сопряжено с участием различных субъектов 
уголовного судопроизводства, наделенных 
процессуальным статусом, в производстве 
тех или иных следственных действий, целью 
которых является собирание доказательств. 
Именно закрепление доказательств в соответ-
ствующих предусмотренных законом процес-
суальных документах является единственным 
способом их использования в процессе дока-
зывания по уголовным делам при условии их 
допустимости. Совокупность таких процессу-
альных документов и составляет материалы 
уголовного дела. Каждый процессуальный 

документ независимо от его вида является 
элементом определенной логической последо-
вательности, которая обосновывает необходи-
мость производства следственных действий, 
а также принятие различных процессуальных 
решений. Анализ порядка получения и ис-
пользования в доказывании различных видов 
процессуальных документов позволяет опре-
делять их, помимо того, что указано в УПК 
РФ, как восполнимые и невосполнимые. Вос-
полнимые доказательства можно получить пу-
тем повторного производства следственных и 
иных процессуальных действий, невосполни-
мые – путем установления их существования в 
объективной реальности из других источников 
информации, в том числе и показаний лиц, ко-
торые знали об их существовании. Например, 
практически невосполнима утрата протокола 
опознания, протокола проверки показаний на 
месте, протокола обыска (выемки), протокола 
личного обыска, протокола освидетельствова-
ния, а также протокола осмотра места проис-
шествия как первоначального следственного 
действия, проводимого как на стадии дослед-
ственой проверки, так и сразу после возбужде-
ния уголовного дела. В лучшем случае субъект 
расследования может лишь допросить лиц, 
участвовавших в таких следственных действи-
ях, но не составить заново сам протокол. Одна-
ко допрос также не является надежным сред-
ством восполнения утраченной информации, 
так как люди в силу различных объективных 
причин, в том числе и по состоянию здоровья, 



24
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 1 (63)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

могут не иметь возможности участвовать в до-
просе. Названные обстоятельства позволяют 
отнести протоколы указанных следственных 
действий к числу трудновосполнимых, а в неко-
торых случаях и невосполнимых совсем. Воз-
никает вопрос о сохранности таких протоколов 
следственных действий, как и в целом всех ма-
териалов уголовного дела. 

Наиболее уязвимы материалы при их предъ-
явлении обвиняемым и иным участникам со 
стороны защиты в ходе выполнения требова-
ний ст. 217 УПК РФ (ст. 217 УПК РФ обобщенно 
говорит о предъявлении материалов уголовно-
го дела в подшитом и пронумерованном виде 
обвиняемому и непосредственно в суде на 
различных стадиях судебного производства). 
Бесспорно, определенный уровень обеспече-
ния безопасности и сохранности материалов 
уголовного дела закон предъявляет, что реа-
лизуется в виде выполнения предписания о 
необходимости нумерации и подшивки таких 
материалов в том(а). Но иных технических 
либо процедурных правил закон не предъяв-
ляет, в связи с чем во время ознакомления с 
материалами имеют место случаи их порчи 
либо хищения. Ведомственные приказы орга-
нов внутренних дел, регламентирующие тех-
ническую сторону предъявления материалов, 
отсутствуют. В связи с этим следует обратить 
внимание на проект приказа Следственного 
комитета России [1], в п. 1.11 которого указано: 
«С момента возбуждения уголовного дела за-
водить контрольное производство, к которому 
приобщать копии основных процессуальных 
документов (постановления о возбуждении, 
приостановлении, прекращении уголовного 
дела, привлечении в качестве обвиняемого, 
об избрании меры пресечения, о признании 
потерпевшим, представителем потерпевшего, 
гражданским истцом и ответчиком, о продле-
нии сроков следствия, обвинительное заклю-
чение и иные значимые для осуществления 
процессуального контроля документы, в том 
числе постановления и требования прокурора, 
судебные решения)». Однако протоколы след-
ственных действий в этом перечне отсутству-
ют, и это объясняется тем, что процессуальный 
контроль интересует не доказательственная 
база, а движение по делу и принятие по нему 
процессуальных решений.

Более совершенную процедуру, обеспечи-
вающую возможность сохранности уголовных 
дел, регламентирует приказ Федеральной 
службы судебных приставов от 21 ноября 2007 г.
№ 601(д) [2]. В гл. IV «Особенности выдачи 
дел и материалов для ознакомления» в п. 4.1 

указываются категории лиц, имеющих право 
на ознакомление с материалами, в том числе,  
уголовных дел; при этом ознакомление долж-
но проходить в помещении подразделения, 
осуществляющего дознание, и ознакомление 
должно проходить в присутствии должностного 
лица, ответственного за оперативное хранение 
дел и материалов (п. 4.2).

Судебная власть также пытается обезопа-
сить себя от хищения или порчи материалов 
уголовных дел, для чего был разработан при-
каз судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 28 декабря 2005 г. № 157 «Об 
утверждении Инструкции о порядке отбора на 
хранение в архив федеральных судов общей 
юрисдикции документов, их комплектования, 
учета и использования» [3]. Инструкцией пред-
усмотрено, что председатель суда устанавли-
вает порядок выдачи находящихся в архиве 
судебных дел для ознакомления с его мате-
риалами заинтересованных лиц и их предста-
вителей, при этом ознакомление с судебным 
делом производится в помещении суда в об-
становке, исключающей возможность изъятия 
судебных дел и документов либо из судебного 
дела документов (листов) или внесения в него 
каких-либо изменений. Право снятия копий 
с документов предоставляется обвиняемым, 
подсудимым, осужденным, оправданным, их 
защитникам и представителям. После озна-
комления с судебным делом (иными материа-
лами) уполномоченный работник архива суда 
в присутствии лица, которое ознакомилось с 
судебным делом (иными материалами), про-
веряет состояние данного дела и наличие 
всех документов в деле, делает отметку в 
заявлении о том, что дело возвращено. Если 
после возвращения дела уполномоченным 
работником аппарата суда выявлено изъятие, 
повреждение материалов дела, а также вне-
сение в них исправлений и дописок, об этом 
незамедлительно сообщается председателю 
суда либо его заместителю. Однако, что де-
лать в таком случае, неясно, поскольку уже 
произошедшие порча либо хищение не полу-
чают своей оценки, а лицо, совершившее та-
кие незаконные действия, имеет возможность 
скрыться, похитив документы либо уничтожив 
их на месте.

Анализ действующего ведомственного зако-
нодательства МВД России также не дает ответа 
на вопросы, возникающие в рассматриваемой 
сфере, а практика ведения наблюдательных 
производств по уголовным делам в подразде-
лениях ОВД адаптирована под аналогичные 
контрольно-наблюдательные производства 
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(дела КНД), осуществляемые в органах про-
куратуры, в связи с выполнением требований 
УПК РФ [4].

Таким образом, сохранность уголовных дел 
на различных стадиях уголовного судопроиз-
водства не обеспечена на должном уровне в 
силу ряда причин.

Сформировать представление о масшта-
бах фактов порчи либо хищения материалов 
уголовных дел – а латентность таких фактов 
достаточно высока – можно лишь на основе су-
дебной практики рассмотрения уголовных дел 
по обвинению лиц в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ. Чаще 
всего состав ч. 2 ст. 294 УК РФ является допол-
нительным составом (эпизодом) по отношению 
к основному, по которому возбуждено уголов-
ное дело, так как мотивом совершения тако-
го преступления является желание избежать 
уголовной ответственности, а совершение де-
яния, подпадающего под признаки ч. 2 ст. 294 
УК РФ, выступает лишь способом. Также дан-
ное деяние может являться препятствием не 
только правосудию в целом, но и деятельности 
конкретного следователя.

В таком случае, по нашему мнению, все же 
необходимо разобраться с предметом преступ-
ного посягательства, на который направлены 
преступные действия, предусмотренные ст. 294 
УК РФ. Указанная статья, как и вся гл. 31 УК 
РФ, родовым объектом имеет отношения, 
возникающие в сфере выполнения функций 
государственной власти, – отправление пра-
восудия, в качестве видового объекта можно 
выделить отношения, связанные с реализаци-
ей судебной властью функции осуществления 
правосудия, в том числе деятельность специ-
ально уполномоченных органов, где предусмо-
трены субъекты расследования, назначением 
которых являются исполнение судебных реше-
ний и одновременно реализация целей и задач 
правосудия. Нормальное осуществление пра-
восудия судом (ч. 1), а также деятельность лиц, 
осуществляющих предварительное расследо-
вание уголовных дел и надзор за ними (ч. 2), и 
общественные отношения, которые возникают 
при осуществлении ими своих полномочий, об-
разуют непосредственный объект преступле-
ния рассматриваемой статьи.

Считаем необходимым в нашем анализе вы-
делить дополнительный объект преступления. 
Учитывая мотивацию и направленность дей-
ствий лица, его можно также определить как 
умаление авторитета представителя государ-
ственной власти, а дополнительный объект его 
совершения считать отдельным составом пре-

ступления. Определение такой характеристики 
дополнительного объекта и его практической 
важности позволяет утверждать, что имеются 
основания для выделения ч. 2 ст. 294 УК РФ 
в качестве отдельного состава Особенной ча-
сти УК РФ. Как показывает судебная практика, 
протокол следственного действия был признан 
судом неофициальным документом, при том, 
что подсудимый умышленно уничтожил прото-
кол опознания [5]. Однако если протокол след-
ственного действия не является официальным 
документом, то какой характер носит деятель-
ность субъекта расследования? Полученные 
в ходе расследования фактические данные, 
использованные в доказывании, не будут для 
суда являться юридически значимыми факта-
ми, и на основаниии процессуально оформлен-
ных по всем правилам протоколах следствен-
ных действий невозможно будет провозгласить 
приговор? Позиция суда, изложенная в вышеу-
казанном кассационном определении, весьма 
опасна, при этом следует отметить, что реак-
ции Верховного Суда РФ в порядке надзора не 
произошло.

Говоря о необходимости введения уголов-
ной ответственности за порчу либо хищение 
материалов уголовного дела, следует указать, 
что исследователи пытаются проанализиро-
вать ч. 2 ст. 294 УК РФ с позиций объекта пре-
ступного посягательства. При изучении диспо-
зиции ст. 294 УК РФ нужно обратить внимание 
на содержащиеся в ч. 2 оценочные критерии 
формального состава преступления в виде 
возможности наступления нежелательных по-
следствий для расследования и рассмотрения 
уголовного дела. Предполагается, что нанесе-
ние ущерба происходит в активной форме, и 
это может повлечь в дальнейшем привлечение 
лица в качестве обвиняемого или вынесение 
дальнейшего неправосудного приговора. Хо-
телось бы отметить, что по всей диспозиции 
закон оперирует понятиями «вмешательство» 
и «воспрепятствование», не давая их опреде-
ления и характеристик и указывая на любую 
их форму. Бесспорно, здесь имеется своя об-
ласть для исследования, но нам хотелось бы 
проанализировать категории, используемые 
законодателем с позиций уголовного процесса, 
а именно рассмотреть такие характеристики, 
как всесторонность, полнота и объективность. 
Обращаясь к истории, мы можем обнаружить, 
что указанные определения содержались в 
ст. 20 УПК РСФСР «Всестороннее, полное 
и объективное исследование обстоятельств 
дела», которая находилась в общих положени-
ях Кодекса и указывала на следующее: «Суд, 
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прокурор, следователь и лицо, производящее 
дознание, обязаны принять все предусмотрен-
ные законом меры для всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств 
дела, выявить как уличающие, так и оправды-
вающие обвиняемого, а также смягчающие и 
отягчающие его ответственность обстоятель-
ства». В действующем УПК РФ таких прин-
ципов нет, есть лишь отдельные их призна-
ки. Так, наличие принципа состязательности 
(ст. 15) подменяет собой содержание принци-
па объективности; ч. 2 ст. 154 УПК РФ в целях 
всесторонности и объективности предусматри-
вает возможность выделения уголовного дела 
в отдельное производство; ч. 4 той же статьи 
указывает, что в целях полноты и объективно-
сти расследование может производиться по 
месту нахождения обвиняемого или большин-
ства свидетелей; исключительно при всесто-
роннем, полном и объективном расследовании 
возможна реализация принципа законности 
(ст. 7), т.е. безусловное выполнение всех тре-
бований УПК РФ, в связи с чем действия и ре-
шения могут быть признаны законными. Тем не 
менее, суды при вынесении приговора связаны 
диспозицией ч. 2 ст. 294 УК РФ и вынуждены 
ею руководствоваться в части использования 
при установлении виновности подсудимого не-
существующих на сегодняшний день в чистом 
виде принципов уголовного судопроизводства, 
которые, по мнению законодателя, при посяга-
тельстве на объект преступления, предусмо-
тренный ч. 2 ст. 294 УК РФ, должны учитывать-
ся судом при оценке возможности наступления 
негативных последствий для уголовного дела и 
их отражении в процессуальной деятельности 
правоохранительных органов, выступающих 
на стороне обвинения.

Вышеизложенное свидетельствует о суще-
ствующих проблемных вопросах диспозиции 

ч. 2 ст. 294 УК РФ относительно дополнитель-
ного объекта преступного посягательства и 
критериев оценки возможности причинения 
ущерба уголовному делу с позиций принципов 
уголовного судопроизводства, не нашедших 
своего закрепления в положениях действу-
ющего уголовно-процессуального закона. При 
этом суды при постановлении приговора обяза-
ны руководствоваться отсутствующими в дей-
ствующем УПК РФ понятиями (всесторонность, 
полнота и объективность), которые понимают-
ся в каждом конкретном случае неоднозначно, 
что в конечном счете приводит к непоследова-
тельной судебной практике.

Таким образом, исследование выявило не-
обходимость выделения в самостоятельный 
состав преступления ч. 2 ст. 294 УК РФ в це-
лях уточнения дополнительного объекта пре-
ступления, исключения некоторой неясности в 
определении объективной стороны преступле-
ния, порождающей затруднения в привлече-
нии лиц к уголовной ответственности за порчу 
или хищение материалов уголовного дела как 
для органов следствия, так и суда, а также для 
защиты авторитета органов государственной 
власти, на которые возложена функция уго-
ловного преследования. Выделение подобного 
состава преступления позволит точнее опре-
делить объект преступного посягательства, 
защитить авторитет органов предварительного 
расследования, ужесточить санкции за совер-
шение преступления. Модернизация диспо-
зиции статьи даст возможность отказаться от 
анахронизмов УПК РСФСР 1960 г., которые в 
настоящее время и составляют ядро правопри-
менительной практики и которые суд вынужден 
использовать в качестве оценочных критериев 
определения возможного ущерба в ходе уста-
новления события преступления и виновности 
подсудимого в его совершении.
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Гражданско-правовые меры в системе мер 
противодействия преступности

В статье рассмотрены содержание, место и роль гражданско-правовых мер в системе про-
тиводействия преступности с учетом традиционной в криминологии градации уровней противо-
действия преступности на общесоциальный, специально-криминологический и индивидуальный. 
Установлено, что существенный антикриминогенный и превентивный потенциал гражданско-пра-
вовых мер обусловлен широтой их спектра и сочетанием диспозитивности и императивности 
частно-правового регулирования общественных отношений.

Ключевые слова: гражданско-правовые меры, противодействие преступности, предупрежде-
ние, профилактика, предотвращение, пресечение.

Civil-legal measures in the system of measures of counteraction to crime
In the article, based on the traditional gradation in criminology of the levels of crime counteraction 

on the general social, special-criminological and individual, the content, place and role of civil-law 
measures in the system of counteraction to crime are considered. It is established that the signifi cant 
anti-crime and preventive potential of civil-legal measures is due to the breadth of their spectrum and the 
combination of disposability and the imperative of private-legal regulation of social relations.

Key words: civil-legal measures, counteraction to crime, prevention, prophylaxis, preclusion, suppression.

Как и преступность, система противодей-
ствия ей в онтологическом измерении 
является динамическим, перманентным 

процессом, который невозможно остановить в 
своем течении и который воплощается в дея-
тельности соответствующего характера, име-
ет многочисленные институциональные связи, 
демонстрирует подвижную социальную основу. 
Понимание соответствующей антикриминаль-
ной деятельности с учетом указанного актуали-
зирует потребность в разработке и применении 
адекватного по уровню мыслительного обобще-
ния и практической организации, подвижного в 
пространственно-временном континууме кон-
структа, который будет сопровождать процессы 
детерминации преступности на всех этапах ее 
развертывания, создавая преграды, узлы бло-
кад в конкретных направлениях и сферах их 
существования [1, c. 147–156]. Главная цель 
противодействия преступности заключается 
в создании в обществе условий минимизации 
уровня преступности до оптимально возмож-
ного (соответствующего состоянию политиче-
ского, социально-экономического и культурного 
развития общества в данный момент) [2, c. 16; 
3, c. 92–97]. Говоря о практической реализации 
комплекса мер противодействия преступности 
в конкретных социально-политических и эконо-
мических условиях, следует помнить, что «для 
каждой социальной структуры оптимален опре-
деленный уровень системности воздействия на 
преступность [4, c. 411]. 

Таким образом, с практической стороны 
противодействие преступности представляет 
собой систему различных видов деятельно-
сти и комплексных мер (осуществляемых об-
ществом и государством), направленных на 
предупреждение, устранение, нейтрализацию 
и ограничение (ослабление) факторов, детер-
минирующих преступность и минимизацию 
массового, системного, криминального поведе-
ния членов общества.

Содержательная сторона понятия «противо-
действие преступности» включает два аспек-
та – уголовно-правовой и криминологический [5, 
c. 12]. Всю деятельность по противодействию 
преступности, на наш взгляд, можно разде-
лить на ряд составляющих: 1) криминологиче-
ская экспертиза проектов программ социаль-
ных (политических, социально-экономических 
и др.) преобразований, проектов нормативных 
правовых актов, их информационно-консульта-
тивное обеспечение; 2) предупреждение пре-
ступлений (включая виктимологическую составля-
ющую); 3) выявление и раскрытие преступлений; 
4) расследование уголовных дел; 5) судебное 
разбирательство уголовных дел и наказание 
виновных; 6) реализация наказания, работа по 
исправлению виновных; 7) надзор за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, их 
социальная адаптация (ресоциализация).

Традиционно в криминологии выделяют сле-
дующие уровни осуществления деятельности 
по предупреждению, устранению, нейтрализа-
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ции и ограничению (ослаблению) факторов де-
терминации преступности: общесоциальный, 
специально-криминологический и индивиду-
альный.

Общесоциальные меры включают такие 
решения в области экономики, образования, 
политики и других сферах, которые хотя и не 
направлены непосредственно на предупрежде-
ние преступности, но в силу своей особой зна-
чимости для общества влияют на ее состояние 
[6, c. 24]. Несмотря на то, что общесоциальные 
меры осуществляются вне рамок противодей-
ствия преступности, направлены на решение 
общесоциальных задач (стабилизации эконо-
мики, совершенствования социальной сферы и 
т.д.) и по сути не являются предметом кримино-
логической и уголовно-правовой науки, не учи-
тывать эти меры при организации противодей-
ствия преступности нельзя, так как они создают 
условия, необходимые предпосылки для устра-
нения и ослабления криминогенных факторов, 
детерминирующих преступность, сужают «поле 
применения» специально-криминологических 
мер, повышая их эффективность [5, c. 13–14]. 
Кроме того, криминологи участвуют в противо-
действии преступности на общесоциальном 
уровне путем предоставления специалистам 
различных отраслей информации о состоянии 
и детерминации преступности (о криминоген-
ных факторах и характере их взаимодействия); 
консультирования при разработке различных 
программ развития и оздоровления общества; 
проведения криминологической экспертизы 
проектов программ социально-экономических 
преобразований и иных законопроектов [7, 
c. 286–287]. 

Следующий уровень противодействия пре-
ступности – специально-криминологический – 
составляет деятельность по предупреждению 
преступлений [8, c. 229]. Предупреждение 
преступлений – это сложный многоаспектный 
процесс, которому присущи признаки целост-
ности. Поэтому в данном процессе выделяют 
уровни, отдельные элементы, составные части 
и т.д. Основными самостоятельными направ-
лениями (видами) деятельности субъектов 
предупреждения являются профилактика, пре-
дотвращение и прекращение (пересечение) 
преступлений, которые имеют свою специфику 
по характеру, содержанию, времени, сфере и 
цели применения [9; 10, c. 7; 11, c. 127].

Криминологическая профилактика – это 
совокупность мер по заблаговременному вы-
явлению и устранению негативных явлений, 
которые возникли или могут возникать и де-
терминировать преступность или отдельные 
ее виды. В зависимости от того, на какие яв-
ления и процессы направлены профилактиче-

ские меры, можно выделить виды профилак-
тики, в частности профилактику опережения, 
ограничения, устранения и защиты [10, c. 7]. 
На индивидуальном уровне профилактика 
осуществляется на стадии генезиса антиобще-
ственного поведения, когда есть объективные 
основания считать, что лицо может встать на 
путь совершения преступления [12, c. 12].

Предотвращение преступлений образует 
совокупность мер, направленных на отдель-
ные группы и конкретных лиц, которые вына-
шивают преступные намерения, задумывают 
совершение преступлений и положительно 
воспринимают преступный образ жизни, с це-
лью дискредитации преступного поведения, 
отказа от преступной мотивации и намерения 
или продолжения преступной деятельности. 
Предотвращение преступности имеет место 
тогда, когда преступное поведение проходит 
этап от момента формирования преступного 
умысла до начала совершения преступления 
[13, c. 99].

Пресечение преступлений – совокупность 
видов деятельности, направленных на прекра-
щение (недопущение завершения) начатого 
преступления путем разработки и осуществле-
ния специальных мер. Особенность предупре-
дительной работы на стадиях приготовления и 
покушения на преступление зависит от объема 
выполненной преступной деятельности, лич-
ности виновного, характера преступления и 
т.д. В связи с этим различают меры освоения, 
осторожности и активного вмешательства [10, 
c. 9]. 

Такая классификация обусловлена тем, что 
совершению преступления предшествует раз-
личной длительности период формирования 
личности правонарушителя, усвоения им анти-
общественных взглядов, стремлений, интере-
сов, детерминирующих преступное поведение. 
Во многих случаях совершению преступления 
предшествует также этап формирования пре-
ступного умысла, в процессе которого лицо 
ставит перед собой конкретную преступную 
цель, определяет пути ее достижения, уточня-
ет детали противоправного действия, состав-
ляет план совершения преступления. Таким 
образом, в основу определения этих самосто-
ятельных направлений в предупредительной 
деятельности положены различные стадии 
преступного поведения человека. 

Кроме указанных выше направлений (ви-
дов), предупредительная деятельность, на 
наш взгляд, включает также деятельность де-
виктимологичного характера, или виктимоло-
гическую составляющую предупреждения пре-
ступности [14; 15; 16, c. 104–114]. Виктимность 
преимущественно обусловлена поведением (в 
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самом широком смысле), образом жизни чело-
века. При этом каждый человек в силу свобо-
ды воли сам определяет свой жизненный путь, 
линию и формы своего поведения. Проблема 
в том, что наша свобода поведения часто и на 
массовом уровне приводит к нашей виктимиза-
ции. Массовая виктимность определяется сте-
пенью уязвимости населения, реализующейся 
в массе разнохарактерных индивидуальных 
виктимных проявлений, в различной степени 
детерминирующих совершение преступлений 
и причинение вреда [17, c. 417]. Сегодняшние 
условия социализации, развития и реализации 
личностного потенциала можно охарактеризо-
вать существенной дисфункцией системы обе-
спечения безопасности граждан в различных 
проявлениях и ситуациях жизнедеятельности. 
И это касается не только и не столько органи-
зационного компонента в структуре общей и 
специальной превенции преступности, сколько 
несформированности прогностического (не го-
воря уже о криминологическом) типа мышле-
ния у большей части населения [18, c. 80–81]. 

Меры индивидуального уровня противодей-
ствия преступности в основном осуществляют-
ся органами уголовной юстиции в отношении 
конкретных лиц. Кроме того, меры индивиду-
ального уровня органично представлены как 
на общесоциальном уровне противодействия 
преступности, поскольку совершенствование 
общественной жизни затрагивает одновремен-
но интересы всех граждан и интересы каждого 
индивида, так и на специально-криминологи-
ческом уровне, где осуществляется работа по 
предупредительному воздействию на конкрет-
ное лицо и его ближайшее окружение (особен-
но при осуществлении мер предупреждения 
и прекращения (пересечения) преступлений). 
Основными мерами противодействия преступ-
ности на индивидуальном уровне являются 
убеждение, оказание помощи и принуждение.

Индивидуальная профилактика невозмож-
на без прогнозирования преступного поведе-
ния. Информация о прошлом и настоящем 
личности, социальных связях и ближайшем 
окружении, ведущих мотивах ее поведения, 
нравственных качествах является основой для 
прогноза ее будущего поведения. Факторы, ко-
торые могут положительно повлиять на чело-
века в будущем, должны быть поддержаны, а 
возможно, и активизированы; факторы, оказы-
вающие отрицательное влияние, должны стать 
объектом предупредительного воздействия 
[19].

Достижение цели противодействия преступ-
ности обусловливает необходимость реализа-
ции системы различных по содержанию мер: 
идеологических, политических, экономических, 

правовых, организационно-управленческих, 
культурно-воспитательных, медицинских, тех-
нических и др.

Совершенствование государственно-пра-
вового механизма России повлекло необхо-
димость дальнейшего совершенствования 
национальной системы права, основными на-
правлениями которого, исходя из Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации, являются усиление роли государства 
в качестве гаранта безопасности личности, 
совершенствование нормативного правового 
регулирования предупреждения преступности 
и борьбы с ней, повышение эффективности 
правоохранительной и правоприменительной 
деятельности, разработка и использование 
специальных мер, направленных на снижение 
уровня криминализации общественных отно-
шений [20, c. 73]. Частное и уголовное право, 
криминология являются разными, но связан-
ными составляющими одного целого – права, 
что предопределяет необходимость координа-
ции и согласования их действий и исключает 
изолированное существование. Сочетание уго-
ловно-правового и частноправового способа 
регулирования придает ему гибкость, а право-
порядку – большую надежность [21]. 

Превентивная функция гражданского права 
призвана стимулировать позитивные отноше-
ния и не допускать возникновения негативных 
отношений, которые приводили бы к нарушению 
имущественных и личных неимущественных 
прав. Уже само закрепление в гражданско-пра-
вовых нормах положений о гражданской от-
ветственности и иные возможные негативные 
для нарушителя имущественные последствия 
способны оказывать предупредительно-воспи-
тательный эффект, а именно – воздерживаться 
в своем поведении от действий, которые могут 
привести к нарушению прав других лиц. При 
этом воспитательный эффект имеют нормы, 
не только рассчитанные на фактическое нару-
шение субъективных гражданских прав, но и 
содержащие запретительные предписания [22, 
c. 326–331].

Противодействие преступности частно-пра-
вовыми средствами С.А. Ирисханов опреде-
ляет как деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физи-
ческих лиц в пределах их полномочий по преду-
преждению (профилактике и предотвращению) 
преступлений средствами частных отраслей 
права (гражданского, семейного, жилищного, 
трудового и др.), по возмещению ущерба, при-
чиненного преступлением [23, c. 9]. При этом 
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ученый предлагает следующую классифика-
цию частно-правовых норм, направленных на 
противодействие преступности:

1. Профилактические нормы: 
нормы, имеющие профилактическое значе-

ние на общесоциальном уровне (определение 
фундаментальных нематериальных благ; не-
допущение использования гражданских прав 
в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением 
на рынке; право на самозащиту в целях преду-
преждения преступлений и иных правонаруше-
ний и др.); 

нормы, направленные на индивидуальную 
профилактику преступлений (например, огра-
ничение дееспособности).

2. Нормы, направленные на предотвраще-
ние и пресечение преступлений:

нормы, направленные на устранение ус-
ловий, способствующих совершению престу-
плений (изъятие земельного участка в случае 
использования его не в соответствии с его це-
левым назначением, например при посадке и 
выращивании наркотикосодержащих растений); 

частно-преюдициальные нормы (признание 
несостоятельности должника – ч. 1 ст. 195 УК 
РФ и др.).

3. Нормы, направленные на минимизацию 
последствий преступлений (выплата потерпе-
вшим компенсации сверх возмещения вреда; 
ответственность за вред, причиненный неза-
конными действиями органов дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуры и суда; 
обязанность возвращения имущества, неосно-
вательно полученного из состава наследства, 
и т.д.) [23, c. 9–10].

По мнению И.Е. Прысь, гражданское зако-
нодательство Российской Федерации содер-
жит ряд норм, которые в той или иной сте-
пени сопряженности относятся к категории 
профилактических. Данные нормы в зависи-
мости от уровня профилактики можно клас-
сифицировать следующим образом: нормы 
общего характера, или опосредованные, и инди-
видуальные нормы, или непосредственные [24]. 
И.Е. Прысь на специально-криминологическом 
уровне выделяет следующие две группы граж-
данско-правовых норм:

1. Нормы, определяющие равенство участ-
ников отношений, регулируемых гражданским 
законодательством (неприкосновенность соб-
ственности, свобода договора, недопусти-
мость произвольного вмешательства кого-либо 
в частные дела, необходимость беспрепят-
ственного осуществления гражданских прав), 
обеспечивающие восстановление нарушенных 
прав, судебную защиту прав участников граж-
данских правоотношений (ч. 1 ст. 1 ГК РФ), уста-

навливающие приобретение и осуществление 
своих гражданских прав своей волей и в своем 
интересе, свободу в установлении гражданами 
своих прав и обязанностей на основе договора 
и в определении любых не противоречащих за-
конодательству условий договора (ч. 2 ст. 1 ГК 
РФ), возможность ограничений в гражданских 
правах, их основания (ч. 3 ст. 1 ГК РФ).

2. Нормы, содержащиеся в ст. 30 ГК РФ 
(ограничение дееспособности гражданина), 
ст. 167 ГК РФ (общие положения о последстви-
ях недействительности сделки), ст. 176 ГК РФ 
(недействительность сделки, совершенной 
гражданином, ограниченным судом в дееспо-
собности), ст. 177 ГК РФ (недействительность 
сделки, совершенной гражданином, не способ-
ным понимать значение своих действий или 
руководить ими), ст. 188 ГК РФ (прекращение 
доверенности), ст. 235 ГК РФ (основания пре-
кращения права собственности); ст. 293 ГК РФ 
(прекращение права собственности на бесхо-
зяйственно содержимое жилое помещение), 
ст. 1077 ГК РФ (ответственность за вред, при-
чиненный гражданином, признанным ограни-
ченно дееспособным) [25, c. 7–8; 13]. Абсо-
лютно идентичной позиции придерживается 
А.В. Огородников [26].

Некоторые авторы неоправданно широко 
рассматривают гражданско-правовые меры 
предупреждения преступности, выделяя метод 
гражданско-правового предупреждения пре-
ступности и трактуя его как способ ограничения 
и устранения криминогенных объектов путем 
использования превентивных возможностей 
различных отраслей права (например, прозрач-
ность приватизации имущества, упрощение 
разрешительных процедур получения лицензий 
и др.) [10, c. 54]. По нашему мнению, использо-
вание превентивных возможностей различных 
отраслей права выходит за рамки граждан-
ско-правового регулирования общественных 
отношений и использования его потенциала в 
целях предупреждения преступности.

Не вдаваясь в полемику о возможности и це-
лесообразности отнесения тех или иных мер, 
приведенных в изложенных выше классифика-
циях, к гражданско-правовым мерам противо-
действия преступности, считаем необходимым 
привести авторскую классификацию данных 
мер с учетом их содержания и места в приве-
денной выше системе мер противодействия 
преступности. Наиболее универсальным и ути-
литарным критерием такой классификации, с 
нашей точки зрения, является традиционная 
в криминологии градация уровней противо-
действия преступности на общесоциальный, 
специально-криминологический и индивиду-
альный [27].
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К гражданско-правовым мерам противодей-
ствия преступности общесоциального уровня 
следует отнести, в частности, меры: 

по реализации гражданско-правовых 
норм-принципов, определяющих равенство 
участников отношений, регулируемых граж-
данским законодательством, неприкосновен-
ность собственности, свободу договора, не-
допустимость произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, необходимость бес-
препятственного осуществления гражданских 
прав; 

обеспечивающие восстановление нарушен-
ных прав, судебную защиту прав участников 
гражданских правоотношений (ч. 1 ст. 1 ГК РФ); 

устанавливающие приобретение и осущест-
вление своих гражданских прав своей волей 
и в своем интересе, свободу в установлении 
гражданами своих прав и обязанностей на ос-
нове договора и в определении любых не про-
тиворечащих законодательству условий дого-
вора (ч. 2 ст. 1 ГК РФ); 

устанавливающие основания ограничения в 
гражданских правах (ч. 3 ст. 1 ГК РФ) и пр.

Реализация гражданско-правовых мер про-
тиводействия преступности данного уровня 
осуществляется посредством не только регу-
лятивного, но и информационно-превентивно-
го воздействия на общественные отношения.

По содержанию положения гражданского 
законодательства могут рассматриваться не 
только как источник гражданско-правового ре-
гулирования общественных отношений, но и 
как источник определенного информативного 
значения. Актами гражданского законодатель-
ства предоставляется возможность познания 
определенных правил, разрешений, а также 
запретов, правового пространства, в рамках 
которого соответствующие действия рассма-
триваются как правомерные и за рамками ко-
торого соответствующие действия признаются 
противоправными, поэтому источники граж-
данского права имеют соответствующее по-
знавательное значение, которое заключается 
в том, что заранее потенциальному субъекту 
гражданских отношений становится известным 
тот или иной результат совершения действий, 
подпадающих под отрицательную их оцен-
ку со стороны законодателя. Таким образом, 
соответствующие законоположения приобре-
тают информационно-сигнальное значение 
предупредительной меры, своеобразного сти-
мулирования лица воздерживаться от опреде-
ленных правонарушений, от посягательств на 
субъективные права других лиц [22].

Следует учитывать значительный девик-
тимиологический потенциал гражданско-пра-
вовых мер противодействия преступности в 

части реализации их информационно-превен-
тивного воздействия на общественные отно-
шения.

К гражданско-правовым мерам предупреж-
дения преступности специально-криминоло-
гического уровня следует отнести меры по 
реализации гражданско-правовых норм: уста-
навливающих защиту нематериальных благ 
гражданина путем признания судом факта на-
рушения его личного неимущественного права, 
опубликования решения суда о допущенном 
нарушении, а также путем пресечения или за-
прещения действий, нарушающих или созда-
ющих угрозу нарушения личного неимуще-
ственного права либо посягающих или создаю-
щих угрозу посягательства на нематериальное 
благо (ч. 2 ст. 150 ГК РФ); устанавливающих 
основания признания и последействия недей-
ствительности сделки (ст. 167 ГК РФ); прекра-
щения доверенности (ст. 188 ГК РФ); прекра-
щения права собственности (ст. 235 ГК РФ); 
прекращения права собственности на бесхо-
зяйственно содержимое жилое помещение 
(ст. 293 ГК РФ); изъятия земельного участка, 
который не используется в соответствии с его 
целевым назначением (ст. 284 ГК РФ); отказа 
от договора (исполнения договора) или от осу-
ществления прав по договору; расторжения 
договора в случае его существенного наруше-
ния (ст. 450 ГК РФ) и пр.

Так, природа и полифункциональность граж-
данско-правовых мер обусловливают их эф-
фективность в противодействии ксенофобии 
и экстремизму [28, с. 386–391]. Осуществле-
ние экстремистской деятельности организа-
цией может быть пресечено двумя способами: 
1) гражданско-процессуальным – путем не-
посредственного исполнения судебного ре-
шения; 2) уголовно-процессуальным – путем 
возбуждения уголовного дела. Кроме того, о 
противоправной деятельности объединения 
можно говорить лишь с момента вступления в 
законную силу судебного решения о публичном 
признании определенной деятельности экстре-
мистской. Таким образом, основными граждан-
ско-правовыми мерами противодействия экс-
тремизму и защиты личных неимущественных 
прав (согласно ч. 2 ст. 150 ГК РФ), использу-
емыми при прекращении экстремистской дея-
тельности СМИ и общественного объединения, 
являются: признание судом факта нарушения 
личного неимущественного права (признание в 
судебном порядке материалов экстремистски-
ми); пресечение или запрещение действий, на-
рушающих или создающих угрозу нарушения 
личного неимущественного права либо пося-
гающих или создающих угрозу посягательства 
на нематериальное благо (наложение запрета 
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на дальнейшее распространение материалов 
на территории Российской Федерации, конфи-
скация материалов); опубликование решения 
суда о допущенном нарушении (направление 
копии вступившего в законную силу судебного 
решения о признании информационных мате-
риалов экстремистскими в федеральный орган 
государственной регистрации для включения 
информационных материалов в Федеральный 
список и их публикации в средствах массовой 
информации) [29].

Иллюстративна роль гражданско-правовых 
мер предупреждения преступности специально-
криминологического уровня и в отношении 
такого проявления последней, как коррупция. 
Поскольку противодействие коррупции должно 
выражаться и в деятельности по минимизации 
и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений (ст. 1 Закона о противо-
действии коррупции), одним из механизмов 
такой минимизации может служить признание 
недействительности сделок, совершенных в 
результате коррупционных правонарушений. 
Институт недействительности сделок в ГК РФ 
не требует введения специальных правил об 
уточнении субъекта, в отношении которого 
могут быть применены указанные правила. В 
этой части данный институт может быть при-
годен для борьбы с последствиями коррупци-
онных правонарушений в современном, неиз-
мененном состоянии в отличие, например, от 
кондикционных обязательств (обязательств 
из неосновательного обогащения), правила 
которых надо дополнительно распространять 
на субъектов коррупционных правонаруше-
ний. Именно установленные в ГК РФ правовые 
последствия недействительности ничтожных 

сделок создают полноценный механизм воз-
врата полученного по коррупционному право-
нарушению [30].

К гражданско-правовым мерам предупреж-
дения преступности индивидуального уровня 
следует отнести меры по реализации граждан-
ско-правовых норм, направленных на ограни-
чение дееспособности гражданина (ст. 30 ГК 
РФ), признание гражданина недееспособным 
(ст. 29 ГК РФ).

Таким образом, учитывая сложность и много-
гранность проблемы преступности и ее про-
явлений в современном обществе, мы можем 
сказать, что для эффективного противодей-
ствия ей необходима мобилизация и реализа-
ция превентивного потенциала всего комплек-
са антикриминальных мер. Одним из видов 
правовых мер предупреждения преступности 
являются гражданско-правовые меры. Суще-
ственный антикриминогенный и превентивный 
потенциал гражданско-правовых мер обуслов-
лен широтой их спектра и сочетанием диспо-
зитивности и императивности частно-правово-
го регулирования общественных отношений. 
Комплексное публично-правовое и частнопра-
вовое регулирование общественных отноше-
ний создает возможность удовлетворять как 
публичные, так и частные интересы человека, 
общества и государства, а использование его 
превентивного потенциала обеспечивает воз-
можность эффективного противодействия пре-
ступности. Природа гражданско-правовых мер 
противодействия преступности, их полифунк-
циональность и конкуренция с иными правовы-
ми средствами обусловливают необходимость 
глубокой научной разработки проблем их при-
менения и совершенствования.
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Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции
в Краснодарском крае

В систему законодательства о противодействии коррупции включены нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации. В статье рассмотрен комплекс нормативных правовых 
актов, направленных на установление правовых и организационных основ противодействия кор-
рупции в Краснодарском крае.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, законодательство, федеральный 
закон, правовой акт.

Legal and organizational basis of the counteraction to corruption in the Krasnodar Region
The system of anti-corruption legislation includes normative legal acts of the subjects of the Russian 

Federation. The article considers a set of normative legal acts aimed at establishing the legal and 
organizational framework for combating corruption in the Krasnodar Region.

Key words: corruption, counteraction to corruption, legislation, federal law, legal act.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» [1] 

в систему законодательства, регулирующего 
противодействие коррупции, включены и нор-
мативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации. Остановимся подробнее на 
правовом регулировании указанных правоот-
ношений в Краснодарском крае.

В настоящее время в Краснодарском крае 
действует комплекс актов, направленных на 
установление правовых и организационных ос-
нов противодействия коррупции.

Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 г. 
№ 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 
Краснодарском крае» [2] (далее – Закон края 
№ 1798-КЗ) обозначил важные направления 
антикоррупционной политики, основы проведе-
ния антикоррупционной экспертизы, меры по 
профилактике коррупции и другие положения. 

В статье 3 Закона края № 1798-КЗ закреплен 
следующий перечень мер, направленных на 
противодействие коррупции:

антикоррупционная экспертиза проектов и 
действующих нормативных правовых актов;

формирование нетерпимости к коррупцион-
ному поведению в обществе;

закрепление правил кадровой работы, обе-
спечивающих длительное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей госу-
дарственным гражданским служащим или му-
ниципальным служащим, что учитывается при 
присвоении ему классного чина, при поощре-
нии либо даже при повышении;

развитие институтов парламентского и об-
щественного контроля за соблюдением зако-
нодательства в рассматриваемой сфере;

рассмотрение в госорганах Краснодарского 
края, органах местного самоуправления Крас-
нодарского края результатов правопримени-
тельной практики об обжаловании правовых 
актов ненормативного характера или дей-
ствий, бездействия, решений указанных орга-
нов и их должностных лиц один раз в квартал 
в целях принятия соответствующих выводов 
и мер пресекательного и предупредительного 
характера;

предъявление в установленном федераль-
ными и краевыми законами порядке специаль-
ных требований к претендующим на замещение 
госдолжностей, муниципальных должностей и 
должностей госгражданской и муниципальной 
службы гражданам, а также проверка досто-
верности представленных ими сведений;

утверждение программ по противодействию 
коррупции;

принятие административных регламентов 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

подготовка отчетов о реализации антикор-
рупционной политики;

проведение мониторинга противодействия 
коррупции;

взаимодействие органов госвласти и орга-
нов местного самоуправления с гражданами, 
СМИ, некоммерческими организациями в сфе-
ре противодействия коррупции;

антикоррупционное обучение;
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проведение государственными и муници-
пальными заказчиками маркетинговых иссле-
дований и мониторинга цен в целях формирова-
ния первоначальной цены по государственным 
и муниципальным контрактам, которая была 
бы объективной. 

На основании ст. 4 Закона Краснодарского 
края от 6 июня 1995 г. № 7-КЗ «О правотвор-
честве и нормативных правовых актах Красно-
дарского края» [3], определившей, что порядок 
проведения экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов и самих актов на наличие 
коррупциогенных факторов устанавливается 
Законодательным собранием Краснодарско-
го края, были разработаны и утверждены два 
постановления. В первом установлены реко-
мендации по порядку проведения антикор-
рупционной экспертизы краевых нормативных 
правовых актов (их проектов) и муниципальных 
нормативных правовых актов (их проектов) (по-
становление от 26 января 2010 г. № 1740-П) [4], 
во втором утвержден сам порядок проведения 
такой экспертизы в Законодательном собрании 
Краснодарского края в отношении разрабаты-
ваемых и принимаемых им актов (постановле-
ние от 23 июня 2010 г. № 2034-П) [5].

Правовое управление краевого парламента, 
проводя предварительную правовую эксперти-
зу вносимых на пленарные заседания проектов 
нормативных правовых актов, в своих заключе-
ниях обязательно акцентирует внимание на от-
сутствии (или наличии) в них коррупциогенных 
факторов.

В 2008 г. краевым парламентом была образо-
вана комиссия, основной целью деятельности 
которой является проведение экспертизы кра-
евых правовых актов на отсутствие (или нали-
чие) в них коррупциогенных факторов, а также 
подготовка предложений законодательного ха-
рактера антикоррупционной направленности, 
и утверждено положение о ее деятельности. 
Эта комиссия регулярно проводит заседания, 
на которых рассматриваются проекты норма-
тивных правовых актов Краснодарского края, 
в том числе внесенные в порядке законода-
тельной инициативы, содержащие коррупцио-
генные факторы. 

В полном объеме в крае урегулирован по-
рядок подачи и проверки сведений о доходах, 
расходах, об имуществе, обязательствах 
имущественного характера, установления 
запретов и ограничений для лиц, замеща-
ющих госдолжности Краснодарского края, де-
путатов Законодательного собрания Красно-
дарского края, государственных гражданских 
служащих края, а также их супругов и несо-
вершеннолетних детей (2 закона и 5 поста-
новлений).

Следует отметить, что в данном вопросе 
краевое законодательство работало на опе-
режение. Еще в 2009 г. постановлением от 
15 июля 2009 г. № 1506-П [6] Законодатель-
ное собрание края установило обязанность 
руководителей государственных учреждений, 
а также граждан, претендующих на занятие 
данных должностей, предоставлять сведения 
о доходах, собственности и имущественных 
обязательствах своих и своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. В Трудовой ко-
декс РФ аналогичная обязанность для данных 
лиц была внесена лишь в конце декабря 2012 г. 
Федеральным законом № 280-ФЗ [7].

В настоящее время в связи с внесением из-
менений Указом Президента РФ от 19 сентября 
2017 г. № 431 «О внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации в 
целях усиления контроля за соблюдением за-
конодательства о противодействии коррупции» 
[8] в форму справки, в соответствии с которой 
предоставляются данные сведения, путем до-
полнения ее новым разделом, предусматрива-
ющим предоставление сведений об отчужден-
ных в течение отчетного периода в результате 
безвозмездной сделки недвижимом имуще-
стве, транспорте и ценных бумагах, Законода-
тельным собранием принят соответствующий 
проект постановления, предусматривающий 
внесение необходимых изменений в поста-
новления краевого парламента.

Еще одна новелла краевого законодатель-
ства также была введена в 2012 г. В подп. «е» 
п. 1 ст. 43 краевого Закона о правотворчестве 
(изменения внесены Законом Краснодарского 
края от 27 сентября 2012 г. № 2599-КЗ) в це-
лях предупреждения противоправных форм 
лоббистской деятельности под угрозой при-
менения такой меры ответственности, как до-
срочное прекращение полномочий, закрепле-
но, что «депутатам запрещено осуществлять 
деятельность, направленную на достижение 
выгоды или преимуществ в виде денег, ценно-
стей, иного имущества, имущественных прав 
или услуг имущественного характера для себя 
или третьих лиц», что является составной ча-
стью понятия «конфликт интересов», которое 
до октября 2015 г. не было урегулировано на 
федеральном уровне в отношении лиц, заме-
щающих государственные должности.

В краевом парламенте также была проведе-
на активная работа по подготовке изменений в 
отдельные нормативные правовые акты края 
в части осуществления контроля за соответ-
ствием расходов лица, замещающего госдолж-
ность, должность госгражданской службы, 
депутата, расходов его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, совокупного общего 
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дохода такого лица и его супруги (супруга), а 
также принятию новых.

Выразилось это в принятии постановлений 
Законодательного собрания Краснодарского 
края от 16 июля 2014 г. № 1192-П «Об утверж-
дении Порядка представления государствен-
ными гражданскими служащими Краснодар-
ского края сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» [9] и от 20 ноября 2013 г. 
№ 753-П «Об утверждении порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра отдельных категорий лиц и членов их семей 
на официальных сайтах государственных орга-
нов Краснодарского края и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» [10].

Кроме того, по инициативе прокуратуры 
Краснодарского края был принят Закон Крас-
нодарского края от 3 октября 2014 г. № 3036-
K3 «О порядке увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих государствен-
ные должности Краснодарского края, в связи с 
утратой доверия» [11], которым определен по-
рядок прекращения полномочий указанных лиц 
в связи с утратой доверия, а также установле-
но, каким краевым госорганом, должностным 
лицом данное решение принимается в зависи-
мости от замещаемой должности таким лицом.

В названный Закон и законы Краснодарского 
края от 6 ноября 2009 г. № 1855-КЗ «О стату-
се лиц, замещающих государственные долж-
ности Краснодарского края в исполнительных 
органах государственной власти Краснодар-
ского края» [12] и от 24 апреля 1995 г. № 4-КЗ 
«О статусе депутата Законодательного собра-
ния Краснодарского края» внесены изменения 
в части предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов лицами, замещающи-
ми госдолжности Краснодарского края, а так-
же принято постановление Законодательного 
собрания Краснодарского края от 17 декабря 
2004 г. № 1401-П «О комиссии по соблюде-
нию требований к должностному поведению 
лиц, замещающих государственные должности 
Краснодарского края, и урегулированию кон-
фликта интересов» [13].

В соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства приняты постановле-
ния краевого законодательного органа государ-
ственной власти, регулирующие:

перечень должностей гражданской службы 
Краснодарского края, предусмотренных подп. «и» 
п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» (постановление от 22 апреля 2015 г. 
№ 1633-П) [14];

порядок сообщения лицами, замещающими 
госдолжности Краснодарского края в краевом 
парламенте, и лицами, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы 
Краснодарского края в Законодательном со-
брании края, о получении в связи со служеб-
ными командировками, в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей при 
участии в протокольных мероприятиях и других 
официальных мероприятиях подарка, его сда-
чи и оценки, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации (поста-
новление от 15 февраля 2017 г. № 3012-П) [15];

порядок принятия лицами, замещающи-
ми должности государственной гражданской 
службы Краснодарского края в Законодатель-
ном собрании Краснодарского края, званий, 
наград, иных знаков отличия, полученных от 
иностранных государств, международных ор-
ганизаций, общественных объединений, в том 
числе политических партий и других органи-
заций (постановление от 26 октября 2016 г. 
№ 2729-П) [16];

порядок сообщения лицами, замещающи-
ми должности государственной гражданской 
службы Краснодарского края в Законодатель-
ном собрании Краснодарского края, о личной 
заинтересованности, которая может привести 
или уже приводит к конфликту интересов при 
исполнении должностных обязанностей (по-
становление от 25 февраля 2016 г. № 2279-П) 
[13].

Проведенный анализ показал, что субъекты 
Российской Федерации имеют широкие пол-
номочия по законодательному регулированию 
противодействия коррупции на своей терри-
тории. В Краснодарском крае нормативная 
правовая база в сфере противодействия кор-
рупции сформирована в полном объеме, зна-
чительные усилия предприняты в целях мини-
мизации уровня коррупции в регионе.

В заключение необходимо указать, что на-
учное осмысление процессов формирования 
антикоррупционного правового поля и проблем 
соответствующего правоприменения в Крас-
нодарском крае как отдельно взятом регионе 
способствует не только выработке научных 
направлений в исследуемой области, но и со-
вершенствованию правового регулирования 
противодействия коррупции и практической 
борьбе с ней.
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Заброда Дмитрий Григорьевич

Предупреждение коррупции:
психолого-педагогический подход

В статье рассмотрены основные подходы к определению роли психологии и педагогики в преду-
преждении коррупции. Уделено внимание междисциплинарным связям криминологии в контексте 
использования ею достижений этих наук в изучении механизмов коррупционного поведения и 
совершенствования антикоррупционных средств. Сделан вывод о том, что использование пси-
холого-педагогического подхода позволит повысить эффективность воздействия на формирова-
ние индивидуальных и групповых коррупционных установок, а также организационно-правовых 
средств предупреждения коррупции и связанных с ней явлений.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное поведение, антикоррупционные установки, анти-
коррупционное просвещение, антикоррупционное воспитание, психопрофилактика коррупции.

Prevention of corruption: psychological and pedagogical approach
The main approaches to determining the role of psychology and pedagogy in preventing corruption 

are considered. Attention is paid to the interdisciplinary links of criminology in the context of using it the 
achievements of these sciences in studying the mechanisms of corruption behavior and improving anti-
corruption tools. It is concluded that the use of the psychological and pedagogical approach will increase 
the eff ectiveness of the impact on the formation of individual and group corruption settings, as well as 
organizational and legal means of preventing corruption and related phenomena.

Key words: corruption, corruption behavior, anti-corruption settings, anticorruption education, 
anticorruption upbringing, psycho-prevention of corruption.

Развитие России в конце ХХ – начале 
ХХI в. сопровождалось рядом деструк-
тивных явлений, негативно влияющих 

на ее становление как правового, демокра-
тичного и социального государства. Корруп-
ция относится к наиболее разрушительным 
из них.

Учитывая механизм формирования корруп-
ционных отношений, международное и рос-
сийское сообщество стремится выработать 
адекватные средства минимизации влияния 
коррупции на ход социального прогресса. Не-
обходимо обратить внимание на имеющиеся 
тенденции, связанные с изменением репрес-
сивных форм преодоления коррупционной 
экспансии на иные, основанные на учете по-
требности общества и индивидуума в форми-
ровании антикоррупционных поведенческих 
установок.

Изучение антикоррупционного законода-
тельства, научных публикаций, результатов 
правоохранительной и общественной практики 
свидетельствует об использовании мультидис-
циплинарного подхода как к пониманию при-
роды и причин коррупции, так и к построению 
системы средств ее предупреждения.

Однако приходится констатировать, что в 
России еще недостаточно работ, в которых ис-
следуются возможности корректировки откло-
няющегося поведения (в том числе и коррупци-
онного), ранней профилактики коррупционных 
установок у лиц, занимающих должности в 
органах государственной власти и органах 
местного управления, государственных корпо-
рациях, их выявления у лиц, претендующих на 
занятие таких должностей.

Цель публикации – характеристика психо-
логической и педагогической составляющих 
предупреждения коррупции как разновидно-
сти противоправного, в первую очередь пре-
ступного, поведения. Для этого необходимо 
осуществить рассмотрение психологической 
и педагогической концепций коррупции, обоб-
щение системы психологических и педагогиче-
ских антикоррупционных средств, выработку 
на основе такого анализа предложений по их 
использованию в предупреждении коррупции.

Анализ п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» показывает, 
что профилактика коррупции является элемен-
том противодействия этому явлению. При этом 
под «предупреждением коррупции» необходи-
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мо понимать «…деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организа-
ций и физических лиц в пределах их полномо-
чий по предупреждению коррупции, в том чис-
ле по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции» (подп. б) [1].

По нашему убеждению, для разработки 
мероприятий по противодействию коррупции 
как комплексному, системному явлению необ-
ходимо использовать возможности не только 
юриспруденции, но и других наук. В частности, 
это касается создания системы нетерпимости 
к любым проявлениям коррупции, формирова-
ния антикоррупционной культуры и сознания, 
внедрения механизмов, предотвращающих 
влияние коррупции, использование методов, 
присущих различным отраслям знаний, для 
выяснения природы конкретных проявлений 
коррупции, причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений, 
преодоления мотивации к совершению корруп-
ционных действий и т.п. [2, c. 135].

Общественная опасность коррупции, вред, 
который она причиняет социуму, государству, 
позволяет понимать коррупцию как разновид-
ность противоправного, в первую очередь пре-
ступного, поведения, исследование которого 
относится к предмету криминологии. В связи с 
этим мы соглашаемся с мнением Ю.М. Антоня-
на, который, раскрывая междисциплинарные 
связи криминологии, предлагает проследить 
ее значение на индивидуальном уровне для 
познания субъективных причин и мотивов пре-
ступления; на уровне психологии отдельных 
групп, включая сюда неформальные и фор-
мальные малые группы и большие группы: на-
ции, социальные слои, народы [3, c. 65–66].

При характеристике психолого-педагоги-
ческого подхода к предупреждению корруп-
ции предлагается использовать структуру его 
анализа, применяемую в юриспруденции с 
позиций объекта, предмета, цели и средств 
предупредительной деятельности, субъектов, 
средств и методов предупреждения. В связи с 
этим раскрытие особенностей психолого-педа-
гогического подхода предупреждения корруп-
ции можно осуществить с учетом изложенной 
структуры и результатов исследований, осу-
ществленных в рамках этих наук.

Коррупцию как объект психолого-педагоги-
ческого предупреждения мы рассматриваем 
в контексте различных социальных отклоня-

ющихся отношений (связей), внутренних про-
явлений индивидуального поведения корруп-
ционера и корруптера, иных лиц, вовлеченных 
в коррупционную ситуацию, совокупности мо-
тивов, социальных установок и стереотипов 
поведения. 

Непосредственно исследования коррупци-
онного поведения и его составляющих нашли 
свое отражение в работах Ю.М. Антоняна, 
О.В. Ванновской, Г.А. Сатарова, А.В. Сми-
ронова, Е.В. Камневой и Н.В. Анненковой, 
Е.Н. Богданова и В.Г. Зазыкина, А.В. Кириченко 
и Г.М. Исаева, Р. Гарифуллина и др.

По мнению О.В. Ванновской, коррупционное 
поведение не столько определяется внешними 
обстоятельствами, сколько зависит от внутрен-
них детерминант: комплекса определенных 
качеств личности, ее установок, ценностных 
ориентаций и морально-нравственных норм 
регуляции поведения и т.п. [4]. Уяснение пси-
хологической природы коррупции, по наше-
му мнению, позволит расширить арсенал 
нерепрессивных способов ее преодоления, 
диагностировать и прогнозировать коррупци-
онное поведение, корректировать мотивацию 
представителей публичной власти на стадии 
формирования коррупционной установки, 
создавать убежденность в недопустимости 
коррупционного поведения у граждан, про-
лонгировать влияние мер юридической ответ-
ственности.

Предметом предупреждения выступает де-
ятельность уполномоченных и заинтересо-
ванных субъектов, руководителей, кадровых 
работников, связанная с воздействием на пове-
дение коррупционера и корруптера, его детер-
минанты, общественное правосознание и куль-
туру. А целями такой деятельности являются 
формирование индивидуальных и групповых 
антикоррупционных установок, корректировка 
установок, ценностных ориентаций и морально-
нравственных норм регуляции поведения для 
недопустимости их перерастания в противо-
правные, перевоспитание лиц, вовлеченных в 
коррупционные отношения, преодоление пси-
хологической готовности к коррумпирующему 
поведению и формирование неприятия кор-
рупции как способа реализации полномочий и 
осуществления прав и законных интересов.

Наиболее рельефно специфика психолого-
педагогического предупреждения проявляется в 
соответствующих средствах антикоррупционно-
го воздействия. Как правило, они применяются 
в комплексе, что позволяет не только повысить 
их объективность, но и создавать убежденность 
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у объекта воздействия в реальной действен-
ности применяемых методик для выявления 
скрываемых им коррупционных мотивов, актов 
коррупции. При этом, например, возможность 
использования полиграфических исследований 
на различных этапах служебной карьеры чинов-
ника может выступать и существенным сдержи-
вающим антикоррупционным фактором.

Легальное определение предупреждения 
коррупции включает в себя в качестве основно-
го термина и категорию «причины коррупции». 
Констатируем, что данная категория достаточ-
но полно изучена исследователями природы 
коррупции в различных отраслях гуманитар-
ного знания и, на наш взгляд, требует лишь 
конкретизации в контексте психолого-педаго-
гического аспекта. Так, Ю.М. Антонян к психо-
логическим причинам коррупционного поведе-
ния относит: игровую мотивацию, отчуждение 
личности от государственной власти, круговую 
поруку среди коррупционеров, многовековую 
историю мздоимства, традиционность отсут-
ствия солидарности населения с законами, за-
прещающими коррупцию, существование ряда 
должностей и профессий, ставших желанными 
лишь в силу того, что дают возможность побо-
ров и мздоимства, низкий уровень правосозна-
ния населения, психологическую готовность к 
коррумпирующему поведению, феномен обо-
юдной вины дающего и берущего взятку [5].

Следует также отметить, что психологиче-
ской наукой и практикой сформированы мето-
дология и инструментарий, необходимые для 
изучения индивидуального и группового кор-
рупционного поведения, а также корректиров-
ки коррупционного отклоняющегося поведе-
ния. В частности, Е.Н. Богданов и В.Г. Зазыкин 
отмечают проблематичность использования 
традиционных психологических методов для 
изучения коррупционных деяний постфактум, 
в связи со спецификой их совершения [6]. 
В.Г. Зазыкин справедливо указывает на боль-
шую информативность и результативность 
непрямых методов исследований, не предус-
матривающих непосредственного взаимодей-
ствия с объектом: неинструментальной пси-
хологической диагностики, психобиографии, 
психологического анализа слабо контролиру-
емых особенностей поведения, общения, отно-
шений и пр. [7].

Существуют и комплексные методы, на-
пример психолого-правовые. Среди психо-
лого-правовых технологий противодействия 
коррупции в системе государственной службы 
А.В. Кириченко и Г.М. Исаев выделяют: сопро-

вождение кадровой работы; психолого-право-
вые; организационно-психологические; форми-
рование позитивного имиджа государственного 
служащего; сопровождение профессиональ-
ной деятельности государственного служаще-
го [8].

Отдельного внимания заслуживают науч-
ные изыскания Р. Гарифуллина, касающиеся 
исследования психологических и психотера-
певтических подходов к проблеме взяточниче-
ства и взяткомании. Личность коррупционера 
рассматривается им с позиции когнитивного, 
психоаналитического, бихевиорального, гума-
нистического, манипуляционного и смыслового 
подходов. В последнее десятилетие форми-
руется психолого-терапевтическая концепция 
преодоления взяточничества как формы кор-
рупционного поведения. В этом контексте кор-
рупция рассмотрена ученым как зависимость, 
своего рода «взяткомания», для которой при-
сущи четыре степени формирования [9; 10]. 
В связи с таким восприятием коррупционного 
поведения им предложены следующие уров-
ни психокоррекции: первичная профилактика 
(лица, никогда не получавшие взяток), вторич-
ная профилактика (лица, уже получавшие взят-
ки), третичная профилактика (психотерапия и 
преодоление уже имеющейся психологической 
зависимости от взяток, судебно-психотерапев-
тические мероприятия и т.п.), четвертичная 
профилактика (реабилитация тех, кто прошел 
третичную профилактика, в том числе отбыл 
срок тюремного заключения и т.п.) [10].

Психологическая практика предлагает и 
аппаратные методы антикоррупционной диа-
гностики. Так, О.В. Ванновская рекомендует 
компьютеризированный комплекс «АКорД», 
который позволяет выявлять уровень антикор-
рупционной устойчивости личности как систем-
ного свойства, проявляющегося в способности 
противостоять коррупционному давлению и 
осуществлять выбор между криминальным и 
законопослушным поведением [11].

Педагогическая составляющая рассма-
триваемого нами подхода связана с исполь-
зованием средств антикоррупционного вос-
питания, просвещения и образования. При 
этом данные средства взаимодействуют друг 
с другом и иными мерами противодействия 
коррупции. Например, среди мер, направлен-
ных на профилактику коррупции, в Законе «О 
противодействии коррупции» первым названо 
«…формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению» (п. 1 ч. 1 ст. 6). 
При этом «принятие законодательных, админи-
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стративных и иных мер, направленных на при-
влечение государственных и муниципальных 
служащих, а также граждан к более активному 
участию в противодействии коррупции, на фор-
мирование в обществе негативного отношения 
к коррупционному поведению» относится к 
«…основным направлениям деятельности го-
сударственных органов по повышению эффек-
тивности противодействия коррупции» (п. 3 
ч. 1 ст. 7) [1].

Правовой основой для организации анти-
коррупционного просвещения является соот-
ветствующая программа, утвержденная распо-
ряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 г. 
№ 816-р [12]. Анализ Программы по антикор-
рупционному просвещению на 2014–2016 гг. 
показывает, что из 22 мероприятий 5 посвяще-
ны мониторингу коррупционной ситуации, зару-
бежного опыта антикоррупционного образова-
ния и результатов реализации этой программы, 
исследованию проблем реализации антикор-
рупционного законодательства, информаци-
онному сопровождению антикоррупционного 
образования и просвещения; 4 – взаимодей-
ствию между субъектами антикоррупционно-
го просвещения; по 3 – совершенствованию 
нормативного регулирования образовательной 
деятельности, в том числе и внедрению обра-
зовательных стандартов, и методическому со-
провождению организации антикоррупционно-
го образования; 2 – иным.

Результатами реализации мероприятий этой 
программы должны стать: разработка дидак-
тических материалов (отдельного спецкурса 
«Повышение уровня правосознания граждан 
и популяризация антикоррупционных стан-
дартов поведения», методических пособий, 
методических рекомендаций); проведение 
научно-представительских мероприятий (кон-
ференций, встреч и круглых столов по вопросам 
пропаганды в средствах массовой информации 
стандартов антикоррупционного поведения), в 
том числе и с участием представителей неком-
мерческих организаций и религиозных объеди-
нений, участвующих в правовом просвещении; 
повышение качества публикаций по антикор-
рупционной тематике [12].

Педагогическая наука предлагает исполь-
зовать имеющиеся в ее арсенале методы для 
обеспечения формирования и развития че-
ловеческой личности в условиях обучения, 
образования, воспитания, в способности и го-
товности в будущем осуществлять професси-
ональную деятельность государственного слу-
жащего. Также они могут использоваться для 

качественной профессиональной подготовки, 
повышения квалификации государственных 
служащих и должностных лиц органов местного 
самоуправления, педагогического сопровожде-
ния системы антикоррупционного образова-
ния, реализации возможностей исправитель-
ной педагогики с целью перевоспитания лиц, 
находящихся в местах ограничения свободы, 
осужденных за совершение коррупционных 
преступлений, создания системы педагогиче-
ского воздействия с целью профилактики слу-
жебных правонарушений и т.п. [2]

При определении роли педагогики в системе 
мер предупреждения коррупции следует исхо-
дить из ее основной задачи, которой является 
«обеспечение населения, особенно молодо-
го поколения знаниями, системой ценностей, 
взглядов, убеждений, интересов, навыков, не-
обходимых для нормального функционирова-
ния общества и собственного развития» [13]. 

В связи с тем, что коррупция и скоордини-
рованные с нею явления представляют непо-
средственную угрозу для нормального функци-
онирования общества и собственного развития 
личности, по нашему мнению, следует более 
широко использовать возможности педагоги-
ки как эффективного средства формирования 
устойчивых антикоррупционных ценностей, 
взглядов, убеждений.

Наиболее полно применение педагогиче-
ских средств для предупреждения престу-
плений исследовано криминологами Г.А. Ава-
несовым, А.И. Алексеевым, Е.В. Бурцевой, 
П.А. Кабановым, Т.Б. Качкиной, А.В. Качкиным, 
В.Я. Кикотем, В.Я. Лебедевым, С.М. Николае-
вым, А.В. Симоненко и Л.Р. Хайрутдиновым.

Нельзя не согласиться с А.В. Симоненко, ко-
торый обращает внимание на недостаточное 
развитие связей криминологии с педагогикой, 
в частности с воспитанием как составной и не-
отъемлемой частью педагогики [14]. Он также 
указывает на проблему научного осмысления 
педагогического потенциала, который (в отли-
чие от криминологии) призван формировать 
позитивные нравственные начала в развитии 
любой личности (а вместе с ней – общества и 
государства), способной контролировать себя 
и свое поведение в рамках социально полез-
ной и законопослушной деятельности [15].

При характеристике антикоррупционного 
воспитания необходимо акцентировать внима-
ние на его следующих особенностях, выделен-
ных И.П. Подласым и С.М. Николаевым: ори-
ентированность на передачу отрицательного 
опыта существования коррупции; формирова-
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ние антикоррупционных ценностей; специали-
зированная систематическая, планомерная и 
активная учебно-воспитательная деятельность 
как особая форма осуществления антикорруп-
ционного воспитания; предоставление инфор-
мации о юридических фактах и специфических 
условиях коррупции, ее последствиях, а также 
об аргументации и мотивации противостояния 
коррумпированию [16, с. 160].

Раскрывая сущность антикоррупционного 
просвещения, можно выделить его отличи-
тельные черты: системный характер осущест-
вления субъектами государственной политики 
мер противодействия коррупции; формиро-
вание в обществе антикоррупционного миро-
воззрения, антикоррупционного поведения, 
антикоррупционного сознания и антикоррупци-
онной культуры; распространение достоверной 
информации; коммуникативные средства рас-
пространения; направленность на неопреде-
ленный круг лиц [17].

Следующей составляющей педагогиче-
ской антикоррупционной системы является 
антикоррупционное образование. По мнению 
Т.Б. Качкина и А.В. Качкиной, детально ис-
следовавших данный вид образования, это 
«…целенаправленный процесс обучения и вос-
питания в интересах личности, общества и госу-
дарства, основанный на общеобразовательных 
программах, разработанных в рамках государ-
ственных образовательных стандартов и реа-
лизуемых в образовательных учреждениях для 
решения задач формирования антикоррупцион-
ного мировоззрения, повышения уровня право-
сознания и правовой культуры учащихся» [18, 
c. 4]. Цель антикоррупционного образования – 
формирование антикоррупционного мировоз-
зрения, прочных нравственных основ личности, 
гражданской позиции и устойчивых навыков ан-
тикоррупционного поведения. К его направле-
ниям предлагается относить: преодоление пра-
вового нигилизма, информирование граждан о 
сущности и проявлении коррупции, формирова-
ние осознанного антагонистического отношения 
к коррупции, формирование навыков антикор-
рупционного поведения, антикоррупционную 
пропаганду [18, c. 5].

Содержание антикоррупционного образова-
ния должно быть направлено на разъяснение 
сути антикоррупционной политики, отдельных 
наиболее важных антикоррупционных меро-
приятий и положений антикоррупционного за-
конодательства; социальной цены коррупции – 
ее негативных последствий как для общества и 
государства в целом, так и для каждого гражда-

нина; социальной и правовой сути коррупции, 
наиболее типичных форм коррупционных про-
явлений; наиболее распространенных (типо-
вых) коррупционных ситуаций, которые могут 
возникать в повседневной жизни, и правовых 
средств их предотвращения или выхода из 
них; содержания конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, их незыблемости 
и правовых средств их защиты; полномочий го-
сударственных органов, их должностных лиц, 
в том числе полномочий правоохранительных 
органов, в частности в сфере противодействия 
коррупции; видов коррупционных правонару-
шений и ответственности за их совершение; 
путей и форм развития институтов гражданско-
го общества [18; 19].

Изложенный материал позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Потребность в использовании достижений 
современной психологии и педагогики обуслов-
лена как антикоррупционной практикой, логи-
кой формирования коррупционных отношений, 
так и нормативными установками, содержащи-
мися в антикоррупционном законодательстве.

2. Психологическая наука обладает доста-
точным арсеналом методик, использование 
которых позволит обеспечить как выявление 
антикоррупционных установок у лиц, претенду-
ющих на должности государственной и муни-
ципальной служб, в том числе и аппаратных, 
так и их корректировку в будущем. Однако 
большинство таких методик является автор-
скими разработками, применяется в отдельных 
органах и организациях, ориентировано на ин-
дивидуальное воздействие и не урегулировано 
законодательством.

3. В России сформированы правовые основы 
антикоррупционного воспитания, просвещения 
и образования, что позволяет задействовать 
и государственные ресурсы (финансовые, ин-
формационные, организационные), и ресур-
сы местного самоуправления, и возможности 
гражданского общества.

4. Взаимопроникновение различных по сво-
ей природе и содержанию средств предупреж-
дения коррупции предусматривает построение 
комплексных антикоррупционных систем, сре-
ди которых психолого-педагогическая должна 
занимать одну из ведущих позиций.

5. Целесообразно активизировать прове-
дение комплексных междисциплинарных ис-
следований, целью которых будет выработка 
общих и специализированных подходов к ис-
пользованию психологических и педагогиче-
ских технологий в предупреждении коррупции. 



45

КРИМИНОЛОГИЯ

1. О противодействии коррупции: федер. 
закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Собр. за-
конодательства РФ. 2008. № 52. Ст. 6228, ч. I.

2. Заброда Д.Г. Коррупция: неправовые под-
ходы к определению понятия // Проблемы пра-
воохранительной деятельности. 2013. № 2.

3. Антонян Ю.М. Криминология будущего: 
междисциплинарные научные связи // Юриди-
ческая наука и правоохранительная практи-
ка. 2014. № 4(30).

4. Ванновская О.В. Обоснование концепции 
коррупционного поведения госслужащих // 
Вестн. Моск. гос. областного ун-та. Сер. 12: 
Психология. Социология. Педагогика. 2009. 
№ 3-2.

5. Антонян Ю.М. Криминология: избр. лек-
ции. М., 2004.

6. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психологиче-
ские аспекты формирования коррупционной 
направленности личности // Прикладная юри-
дическая психология. 2013. № 1.

7. Зазыкин В.Г. Психология проницательно-
сти. М., 2006.

8. Кириченко А.В., Исаев Г.М. Психолого-
правовые технологии противодействия кор-
рупции в системе государственной службы // 
Акмеология. 2015. № 3.

9. URL: http://psyfactor.org/lib/corruption2.htm 
(дата обращения: 27.10.2017).

10. URL: http://psyfactor.org/lib/corruption3.
htm (дата обращения: 28.10.2017).

11. URL: http://shop.imaton.com/catalog/item/ 
2135/ (дата обращения: 28.10.2017).

12. Собр. законодательства РФ. 2014. № 21. 
Ст. 2721.

13. Захарук Т., Марциниак-Папроска К. Пе-
дагогика против коррупции как патологиче-
ского явления // Рос. науч. журн. 2015. № 5(36).

14. Симоненко А.В. Криминологические про-
блемы воспитания и eгo роль в предупреж-
дении преступлений: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2005.

15. Симоненко А.В. Развитие педагоги-
ческих начал в криминологической теории и 
практике предупреждения преступлений // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та МВД России. 2015. 
№ 2(66).

16. Николаев С.М. Понятие и сущность 
антикоррупционного воспитания // Истори-
ческие, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусство-
ведение. Вопросы теории и практики. 2011. 
№ 7(13). Ч. II.

1. On combating corruption: fed. law d.d. Dec. 
25, 2008 № 273-FL // Coll. of legislation of the 
Russian Federation. 2008. № 52. Art. 6228, pt. I.

2. Zabroda D.G. Corruption: non-legal 
approaches to the defi nition of the concept // 
Problems of law enforcement activity. 2013. № 2.

3. Antonyan Yu.M. Criminology of the future: 
interdisciplinary scientifi c links // Juridical science 
and law enforcement practice. 2014. № 4(30).

4. Vannovskaya O.V. Justifi cation of the 
concept of corruption behavior of civil servants // 
Bull. of Moscow State Regional University. 
Ser. 12: Psychology. Sociology. Pedagogy. 2009. 
№ 3-2.

5. Antonyan Yu.M. Criminology: sel. lectures. 
Moscow, 2004.

6. Bogdanov E.N., Zazykin V.G. Psychological 
aspects of formation of corruption direction of 
personality // Applied legal psychology. 2013. 
№ 1.

7. Zazykin V.G. Psychology of insight. Moscow, 
2006.

8. Kirichenko A.V., Isaev G.M. Psychology and 
legal technologies of counteraction of corruption in 
system of public service // Acmeology. 2015. № 3.

9. URL: http://psyfactor.org/lib/corruption2.htm 
(date of access: 27.10.2017).

10. URL: http://psyfactor.org/lib/corruption3.
htm (date of access: 28.10.2017).

11. URL: http://shop.imaton.com/catalog/
item/2135/ (date of access: 28.10.2017).

12. Coll. of legislation of the Russian Federation. 
2014. № 21. Art. 2721.

13. Zakharuk T., Marciniak-Paproska K. 
Pedagogy against corruption as a pathological 
phenomenon // Russian sci. journal. 2013. 
№ 5(36).

14. Simonenko A.V. Criminological problems of 
upbringing and its role in crime prevention: auth. 
abstr. ... Dr. of Law. Moscow, 2005.

15. Simonenko A.V. Development of 
pedagogical principles in the criminological theory 
and practice of crime prevention // Bull. of the 
St. Petersburg University of Russian MIA. 2015. 
№ 2(66).

16. Nikolaev S.M. Concept and essence of anti-
corruption education // Historical, philosophical, 
political and juridical sciences, culturology and art 
history. Questions of theory and practice. 2011. 
№ 7(13). Pt. II.

17. Khayrutdinova L.R. Anticorruption education: 
concept, purpose and value // Humanitarian 
scientifi c research. 2015. № 1. Pt. 1.



46
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 1 (63)

КРИМИНОЛОГИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Микитюк Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, начальник Крымского филиала 
Краснодарского университета МВД России; e-mail: kf.krdu@mvd.ru;

Заброда Дмитрий Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры 
административного права и административной деятельности ОВД Крымского филиала 
Краснодарского университета МВД России; e-mail: zabroda_dg@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Yu.V. Mikityuk, Candidate of History, Head of the Crimea branch of the Krasnodar University of the 
Ministry of the Interior of Russia; e-mail: kf.krdu@mvd.ru;

D.G. Zabroda, Candidate of Law, Assistant Professor, Head of the Chair of Administrative Law and 
Administrative Activity of Internal Aff airs Bodies of the Crimea branch of the Krasnodar University of the 
Ministry of the Interior of Russia; e-mail: zabroda_dg@mail.ru

17. Хайрутдинова Л.Р. Антикоррупцион-
ное просвещение: понятие, цели и значение // 
Гуманитарные научные исследования. 2015. 
№ 1. Ч. 1.

18. Качкина Т.Б., Качкин А.В. Противодей-
ствие коррупции через образование: метод. 
рекомендации. Ульяновск, 2010.

19. Губарева Т.И. Воспитательная функция 
в юридическом образовании в свете проводи-
мой антикоррупционной политики // Юриди-
ческое образование и наука. 2013. № 3.

18. Kachkina T.B., Kachkin A.V. Counteracting 
corruption through education: methodical 
recommendations. Ulyanovsk, 2010.

19. Gubareva T.I. Educational function in legal 
education in the light of the ongoing anti-corruption 
policy // Juridical education and science. 2013. 
№ 3.



47

КРИМИНОЛОГИЯ

Марина Авелина Александровна

Предупреждение правонарушений, 
связанных с уклонением от содержания 

несовершеннолетних детей
и нетрудоспособных родителей

В статье рассматриваются меры предупреждения правонарушений в сфере уклонения от ис-
полнения обязанностей по уплате алиментов на содержание нетрудоспособных родителей и не-
совершеннолетних детей. Подчеркивается роль государственных, правоохранительных и иных 
органов в предупреждении данного правонарушения.

Ключевые слова: уклонение от уплаты средств на содержание, правоохранительные органы, 
меры предупреждения, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители.

The prevention of off enses related to the evasion from the maintenance of minor children and 
disabled parents

The article deals with off enses prevention measures in evading the obligation to pay child support for 
the maintenance of disabled parents and minor children. It is emphasized the role of government, law 
enforcement and other authorities in preventing the off ense.

Key words: evasion from payment of means for maintenance, law enforcement bodies, prevention, 
minors, disabled parents.

В июле 2016 г. вступил в силу Феде-
ральный закон № 323-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответ-
ственности», в соответствии с которым была 
введена административная ответственность 
за неуплату средств на содержание детей и 
нетрудоспособных родителей, а также реали-
зован институт административной преюдиции 
для привлечения должников, подвергнутых 
административному наказанию за аналогич-
ное деяние в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию, 
и продолжающих уклоняться от уплаты али-
ментов, к уголовной ответственности по ст. 157 
УК РФ. В обоснование необходимости измене-
ния закона председатель Верховного Суда РФ 
В.М. Лебедев отметил, что количество преступле-
ний, связанных с уклонением от уплаты алимен-
тов на содержание детей и нетрудоспособных 
родителей, в сфере совершаемых преступлений 
против семьи и несовершеннолетних достаточно 
велико. В 95% случаев лицам, уклоняющимся от 
уплаты алиментов, назначается наказание, не 
связанное с лишением свободы, что существен-
но усложняет работу следственных органов [1].

Охрана семьи, нормальное физическое и 
нравственное развитие несовершеннолетних де-
тей, достойное жизнеобеспечение нетрудоспо-

собных родителей является одним из приоритет-
ных направлений деятельности государства.

Своевременная выплата алиментных пла-
тежей имеет важное социальное значение, так 
как гарантирует право ребенка либо нетрудо-
способного родителя на получение матери-
ального сoдержания от своих родителей либо 
совершеннолетнего ребенка для обеспечения 
первостепенных потребностей. 

Важным средством борьбы с уклонением от 
уплаты алиментов должно являться предупре-
ждение (профилактика) данного вида правона-
рушения. 

Под предупреждением правонарушений в 
области охраны прав и интересов несовершен-
нолетних детей и нетрудоспособных родителей 
понимается система государственно-право-
вых, воспитательных, организационных и иных 
мер, направленных на устранение причин, ус-
ловий и факторов, способствующих соверше-
нию данных правонарушений.

Целью профилактики данного рода право-
нарушений является защита личных и имуще-
ственных прав несовершеннолетних, совер-
шеннолетних нетрудоспособных детей, а также 
нетрудоспособных родителей от противоправ-
ных посягательств. 

Предупредительные меры можно разделить 
на общие и индивидуальные. Общие меры осу-
ществляются различными государственными 
органами в экономической, правовой, социаль-
ной сферах и могут включать в себя:
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сбор и анализ данных о совершенных пра-
вонарушениях, лицах, привлекаемых к ответ-
ственности;

выявление причин и условий, способство-
вавших совершению правонарушений;

анализ эффективности применения име-
ющихся законодательных норм с целью даль-
нейшего их совершенствования;

осуществление правовой пропаганды и пра-
вового воспитания;

разработку и реализацию муниципальных, 
ведомственных программ профилактики дан-
ных правонарушений, программ, направлен-
ных на повышение уровня материального 
обеспечения нуждающихся слоев населения, 
профилактики безработицы, борьбы с пьян-
ством, наркоманией и алкоголизмом, социаль-
ной поддержки функций семьи и т.п.;

формирование общественного мнения, на-
правленного на недопустимость совершения 
правонарушений в соответствующей сфере 
деятельности [2, с. 14–15].

Индивидуальные меры направлены на про-
ведение индивидуальной работы с лицами, 
уклоняющимися от исполнения возложенных 
на них законом обязанностей по содержанию 
своих несовершеннолетних или нетрудоспо-
собных членов семьи. Данная работа может 
проводиться в форме профилактической бе-
седы, оказания помощи, постановки на учет, 
осуществления наблюдения (например, судеб-
ным приставом-исполнителем, в производстве 
которого находится исполнительное производ-
ство, социальными работниками, сотрудника-
ми ПДН, уполномоченным по правам ребенка). 

Активную роль в предупреждении престу-
плений играют правоохранительные органы. 
Правильно организованное взаимодействие 
правоохранительных и государственных орга-
нов – залог своевременного и быстрого реа-
гирования на правонарушения, их пресечения 
или предупреждения. 

Рассмотрим некоторые меры предупрежде-
ния, осуществляемые правоохранительными 
органами, на примере Краснодарского края.

1. Важную роль в предупреждении пра-
вонарушений и преступлений, согласно 
ст. 5.35.1 КоАП, ст. 157 УК РФ, играет их свое-
временное выявление. Служба судебных при-
ставов должна выявлять лиц, уклоняющихся 
от уплаты алиментов, и своевременно направ-
лять в органы дознания рапорты о привлече-
нии указанных лиц к ответственности.

За 2016 г. для взыскания алиментов при-
ставами были применены меры как принуди-
тельного характера, так и меры, направленные 
на побуждение должников к исполнению воз-
ложенных на них обязательств. В отношении 
должников по алиментам возбуждено 59 тыс. 
дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ. В отно-
шении 2,7 тыс. должников, которые, невзи-
рая на административное наказание, так и не 
приступили к исполнению своих обязательств, 
возбуждены уголовные дела по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 157 
УК РФ. Комплексная реализация органами до-
знания указанных законодательных изменений 
позволила дополнительно взыскать на содер-
жание детей более 64,3 млн руб. За 2016 г. 
на 62,1 тыс. сократилось количество исполни-
тельных производств, по которым должники не 
приступили к выполнению алиментных обяза-
тельств по сравнению с предыдущим 2015 г. 
(266,8 тыс.). Кроме того, количество неокон-
ченных исполнительных производств о взы-
скании алиментов в сравнении с остатком на 
начало года сократилось на 3,4% и составило 
874,8 тыс., а в результате применения к долж-
никам различных мер воздействия, в том числе 
и установления временных ограничений, это 
количество сократилось на 23,3%.

Всего в пользу детей (без учета денежных 
средств, выплаченных должниками в добро-
вольном порядке либо удержанных бухгал-
териями организаций из заработной платы и 
(или) иных доходов должника) взыскано около 
21,9 млрд руб. (за 2015 г. – 18,7 млрд руб.). Из 
них порядка 4,8 млрд руб. взыскано в резуль-
тате применения полномочий по ограничению 
выезда должников из Российской Федерации, 
порядка 2 млрд руб. – в результате примене-
ния полномочий по установлению временно-
го ограничения на пользование должником 
специальным правом [3].

Мерами предупреждения уклонения от 
уплаты алиментов также являются проводи-
мые Федеральной службой судебных приста-
вов рейды по адресам проживания должников, 
определение перечня имущества, на которое 
может быть обращено взыскание с целью по-
гашения задолженности по алиментам, а так-
же привлечение неплательщиков алиментов 
к ответственности. На официальном сайте 
Управления службы судебных приставов Крас-
нодарского края содержатся информационные 
разделы, в которых можно узнать о своих за-
долженностях, а также освещаются проводи-
мые социальные акции.

2. К числу мер ранней профилактики можно 
отнести выявление правоохранительными ор-
ганами лиц, уклоняющихся от исполнения сво-
их родительских обязанностей и являющихся 
источниками негативного влияния на несовер-
шеннолетних. К этим лицам относятся родите-
ли, иные родственники, ведущие аморальный 
образ жизни (алкоголики, наркоманы, ранее 
судимые лица). В целях предотвращения пра-
вонарушений сотрудники правоохранитель-
ных органов правомочны проводить беседы с 
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подобными лицами, а также принимать меры 
профилактического и административного воз-
действия.

Предупреждением уклонения от уплаты 
средств на содержание нетрудоспособных 
родителей могло бы стать выявление сотруд-
никами органов социальной службы лиц, на-
ходящихся в тяжелом материальном положе-
нии, проведение воспитательной работы с их 
совершеннолетними детьми и в случае неис-
полнения последними обязанностей по уходу 
за нетрудоспособными родителями иницииро-
вание привлечения их к ответственности.

3. Профилактикой уклонения от уплаты 
алиментов на содержание детей и нетрудо-
способных родителей является пропаганда 
государством семейных ценностей с помощью 
средств массовой информации. Статьи в га-
зетах и журналах, фильмы и культурно-раз-
влекательные телепередачи, информацион-
ные ресурсы Интернета в значительной мере 
оказывают влияние на мировоззрение людей, 
формирование общественного мнения, меж-
личностные взаимоотношения, поведение от-
дельных граждан в конкретных жизненных си-
туациях. Указанные средства служат основным 
механизмом распространения информации и 
могут быть использованы для оказания воспи-
тательного профилактического воздействия на 
большой круг людей. Оповещение населения 
о недостатках культурно-массовой работы, не-
правильном поведении отдельных граждан в 
быту, равнодушном отношении некоторых лиц 
к своим детям и родителям содействует зада-
чам предотвращения преступлений.

Показ фильмов, специальных программ, 
направленных на развитие и формирование у 
лиц определенных качеств характера, приви-
тие чувства любви, заботы о членах своей се-
мьи, уважения к старшим, на наш взгляд, даст 
возможность развивать имеющиеся представ-
ления о семейных ценностях и взаимоотноше-
ниях членов семьи. Помимо воспитательного 
воздействия на население, подобная работа 
оказывает психологическое воздействие, «воз-
можность стать предметом общественного осу-
ждения сказывается на поведении человека, 
предупреждая совершение им противоправно-
го деяния» [4, с. 11].

4. Еще одним фактором, влияющим на фор-
мирование мнения у населения, является сло-
жившееся в обществе определенное мнение 
людей относительно какой-либо проблемы. 
Посредством общественного мнения дается 
оценка тем или иным общественным пробле-
мам. Общественное мнение – это состояние 
общественного сознания, которое заключается 
в отношении населения к событиям, явлени-
ям общественной жизни и отражает позицию 
общества по злободневным проблемам, пред-

ставляющим определенный интерес [5]. Оно 
может выражаться как в форме одобрения, 
так и осуждения. Под влиянием общественно-
го мнения человек воспитывает в себе чувства 
долга и ответственности за свои поступки пе-
ред обществом. 

Как социальный институт общественное 
мнение зависит от состояния общественно-
го сознания, культуры, степени усвоения об-
ществом демократических ценностей, прав 
и свобод. Так, например, в советский период 
проблемы взаимоотношений супругов в семье 
были на виду у общества. При расторжении 
брака судьей и народными заседателями выяс-
нялись причины его расторжения, суд старался 
примирить стороны. Проблемные жизненные 
ситуации разбирались в рабочих коллективах, 
на профкомах. Расторжение брака в обществе 
признавалось нежелательным явлением, по-
этому государство, общественные структуры 
прикладывали усилия для сохранения семьи. 
Случаи уклонения от содержания несовершен-
нолетних детей или нетрудоспособных родите-
лей были весьма редки. 

В настоящее время, когда общественная 
мораль ориентирована на европейское и аме-
риканское развитие семейных отношений, 
развод, взыскание алиментов через судебные 
органы, уклонение от уплаты алиментов явля-
ются явлениями довольно распространенны-
ми и перестали быть предметом осуждения в 
обществе. Современная процедура развода 
упрощена: предусмотрена возможность рас-
торжения брака как в суде, так и в ЗАГСе. Лица, 
желающие расторгнуть брак, подают заявле-
ния, порой не объясняя причины своего ре-
шения, судом не выясняются действительные 
причины развода и зачастую не принимаются 
меры для урегулирования спора между сторо-
нами. Последствия развода негативно отража-
ются на психическом здоровье ребенка. Ребе-
нок лишается возможности общения с обоими 
родителями и получает лишь одностороннее 
воспитание, чаще всего со стороны матери и 
ее родственников. Полагаем, что действенным 
средством в исследуемой проблеме являлась 
бы мера общественного воздействия и обще-
ственного порицания.

5. Роль общественного воздействия в преду-
преждении преступлений заключается в фор-
мировании системы правомерного поведения 
за счет развития и укрепления правосознания, 
поощрения правомерного поведения и порица-
ния преступного, предупреждения отклонений 
от социальных норм [6, с. 9].

Общественное воздействие в совокупно-
сти с нравственным сознанием осуществляет 
предупредительную функцию. Нравственные 
принципы стимулируют выработку внутренних 
личностных убеждений, регулируя необходи-
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мую форму правомерного поведения. Поэтому 
нравственное воздействие посредством раз-
вития правосознания расширяет сферу преду-
преждения преступности за счет общественно-
го воздействия, оценки поведения личности со 
стороны общества [6, с. 9]. 

Общественное воздействие на психику ин-
дивида – это приобщение к общественному 
сознанию и формирование индивидуального 
человеческого сознания, активное включение в 
совместную деятельность, в конкретные фор-
мы общения в процессе данной деятельности. 
Мерой общественного воздействия может быть 
осуждение поведения родителей в отношении 
своих детей (уклонение от воспитания и содер-
жания), а также совершеннолетних детей в от-
ношении своих нетрудоспособных родителей 
(неоказание им материальной поддержки и по-
мощи). Таким образом, данное общественное 
воздействие может не только оказывать влия-
ние на виновное лицо, но и предупреждать на-
рушения со стороны других лиц.

6. Большое значение имеют предупреди-
тельные меры воздействия, нацеленные на 
формирование личности ребенка и заблаговре-

менное предотвращение его перехода на путь 
преступника. Негативное воздействие членов 
семьи, алкоголизм или наркомания родителей, 
наличие существенных изъянов в воспитании 
ребенка, отсутствие занятости ребенка, его 
безнадзорность либо отсутствие достаточного 
количества средств для обеспечения основных 
потребностей ребенка пагубным образом могут 
отразиться на дальнейшем формировании лич-
ности ребенка, его становлении как социаль-
ного индивида. Для проведения данной работы
привлекаются общественно-государственные,
образовательные, культурно-спортивные учреж-
дения. Немалую роль играет своевременная 
работа социальных работников, сотрудников 
правоохранительных органов, психологов, со-
циальных педагогов.

Таким образом, предупреждение правонару-
шений в области охраны прав несовершенно-
летних и семьи является сложной, комплекс-
ной задачей, которая решается совместными 
усилиями всех звеньев государства и обще-
ства и требует постоянного совершенствова-
ния имеющихся мер профилактики и разработ-
ки новых.
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Криминологическая диагностика 
суицидальной активности

В статье представлены материалы эмпирического исследования проблемы суицидальной ак-
тивности, которые основываются на данных, полученных в результате проведенного интернет-
опроса. Рассматриваются основные причины суицидального поведения. Анализируется степень 
распространенности суицидальной тематики в сети Интернет.

Ключевые слова: суицид, социальные сети, вредоносный контент, «группы смерти», кримино-
логическая диагностика.

Criminological diagnostics of suicidal activity
In article materials of an empirical research of a problem of suicide activity which are based on the 

data obtained as a result of the held Internet poll are provided. Basic reasons of suicide behavior are 
considered. Degree of prevalence of suicide subject on the Internet is analyzed.

Key words: suicide, social networks, malicious content, «death groups», criminological diagnostics.

Самоубийство – это относительно 
устойчивое социальное явление не-
гативного характера, имеющее высо-

кую степень общественной опасности, наряду 
с наркоманией, алкоголизмом и проституцией. 
Самоубийство как крайняя форма отрицатель-
ного девиантного поведения [1, с. 22] входит 
в сферу интересов криминологии. В исследо-
ваниях, посвященных суициду, с точки зрения 
юриспруденции рассматривается причаст-
ность иных лиц к совершению самоубийства. 

Рост случаев суицида вызывает большой 
научный интерес. Для выработки эффективной 
системы профилактики любых негативных со-
циальных явлений, в том числе суицидальных, 
необходим их глубокий криминологический 
анализ, частью которого является криминоло-
гическая диагностика [2, с. 221]. Она позволя-
ет оценить масштабы, частоту суицидальных 
проявлений, отношение и реакцию со стороны 
экспертов в области предупреждения суици-
дов, общественное мнение по данному вопросу, 
что в конечном итоге может послужить основой 
предупредительных мер. К криминологиче-
ским методам изучения самоубийства относят: 
системно-структурный анализ, исторический 
(ретроспективный) метод, методы сравнения, 
моделирования, экспертных оценок, статисти-
ческие методы, метод «Дельфи» и т.д. В эмпи-
рических исследованиях повышенное внимание 
уделяется изучению мнения экспертов, однако 
таким образом можно проанализировать лишь 
одну сторону проблемы. Не менее важно взгля-
нуть на эту проблему глазами общества. 

Для криминологической диагностики мас-
штабов суицидальных проявлений, а также вы-

явления основных детерминант суицидально-
го поведения в период с сентября по декабрь 
2017 г. нами были проведены анонимные ин-
тернет-опросы среди общих и специальных 
субъектов. 

К общим субъектам были отнесены: несо-
вершеннолетние (школьники различных обще-
образовательных организаций, воспитанники 
детских домов, подростки из центра времен-
ного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей) и лица, достигшие совер-
шеннолетия. Информация была получена от 
представителей разных групп и слоев населе-
ния всех федеральных округов (600 человек). 

К специальным субъектам были отнесены: 
учителя, социальные педагоги и психологи 
(150 человек); представители судебной си-
стемы, прокуратуры, Следственного комитета 
РФ, территориальных органов МВД России 
(далее – представители судебных и право-
охранительных органов); сотрудники под-
разделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции (далее – сотрудники ПДН). Данная группа 
респондентов была выделена с целью более 
детального изучения суицидальной ситуации, 
складывающейся среди несовершеннолетних. 
Две последние категории включили в себя 
450 человек из различных субъектов Россий-
ской Федерации. 

Цель исследования состояла в выявлении 
частоты проявления суицидальных настро-
ений; информированности о суицидальных 
интернет-сообществах; получении сведений 
о встречающейся в Интернете информации 
суицидального характера (как часто, на каких 
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ресурсах или в каких группах); определении 
отношения государственных служащих к из-
менениям, внесенным в УК РФ по вопросам 
противодействия криминальному суициду. Был 
задан ряд вопросов, касающихся выявления 
суицидального уровня, в том числе среди не-
совершеннолетних, а также совершенствова-
ния профилактических мер по снижению суи-
цидальных проявлений. 

В ходе исследования было опрошено 1200 
человек, участвовавших в пяти интернет-
опросах, каждый из которых имел свои осо-
бенности. 

Анкеты для общих субъектов включали три 
основных блока вопросов. Первый блок содер-
жал вопросы по личностным характеристикам 
субъекта (человек депрессивный или жизнера-
достный, интроверт или экстраверт, конфликт-
ный или нет и т.д.). Второй блок состоял из 
специальных вопросов, посвященных именно 
суицидальной тематике (наличие друзей или 
родных, которые добровольно ушли из жиз-
ни, отношение к суициду вообще, способность 
оправдать самоубийство, причины рассматри-
ваемого явления и т.д.). Третий блок был свя-
зан с интернет-средой и включал ряд общих 
вопросов (какие социальные сети чаще всего 
используются? сколько времени в среднем 
затрачивается на использование интернет-
ресурсов? и т.д.) и специфических, обращен-
ных к нашей проблематике (о встречаемой в 
интернете информации суицидального харак-
тера). В исследовании также содержался ряд 
социально-демографических вопросов (пол, 
возраст, место проживания, социальный ста-
тус, наличие детей и т.д.).

Анкеты для специальных субъектов вклю-
чали в себя также три блока и два вопроса, 
касающихся места и стажа работы. Первый 
блок – это исследование практического опыта 
респондентов (вопросы о том, сталкивались ли 
они со случаями самоубийств, как характери-
зовались при жизни суициденты, какой возраст 
наиболее подвержен суицидальному риску 
и т.д.). Второй блок включал ряд вопросов по 
профилактической деятельности опрашива-
емых лиц, а третий касался их отношения к из-
менениям уголовного законодательства. 

Рассмотрим результаты опроса специаль-
ных субъектов общей категории респондентов, 
а также ответы субъектов на идентичные во-
просы. 

Большинство специалистов считают, что 
самоубийство – это общественно опасное 
явление (75%–84%). С данной точкой зрения 
трудно поспорить, поскольку статистические 

сведения, заявления представителей государ-
ственных учреждений, СМИ, общественное 
мнение, а также мнения ученых это подтвер-
ждают. 80% представителей судебных и пра-
воохранительных органов и 76% сотрудников 
ПДН сталкивались с самоубийствами в прак-
тической деятельности. Среди представите-
лей общеобразовательных организаций лишь 
25% встречались с подобными инцидентами, 
но это объясняется иной спецификой их дея-
тельности. 

В ряд вопросов был заложен диагности-
ческий конструкт склонности к суицидаль-
ному риску на основе уже апробированных 
опросников (тесты А.Г. Шмелева, В. Войцеха, 
А.А. Кучера, В.П. Костюкевича, Ю.Р. Вагина, 
Л.Б. Шнейдера и др.) [3]. 

На вопрос: «Может ли жизнь потерять свою 
ценность?» – 25% лиц, достигших совершен-
нолетия, ответили: «Да, может, жизнь слож-
на и трудна»; 55% ответили отрицательно; 
20% не смогли дать однозначного ответа. Сре-
ди несовершеннолетних мнение по данному 
вопросу разделилось следующим образом: 
42% ответили положительно; 45% – отрицатель-
но, остальные воздержались от ответа. Боль-
шинство положительных ответов пришлось 
на возрастные категории 16–17, 18–25 лет. 
Это можно объяснить следующим образом: у 
подростков в этом возрасте наблюдается пе-
риод становления личности, половое созре-
вание достигает наивысшего пика, возникают 
первые любовные потрясения, которые зача-
стую приводят к резким изменениям эмоцио-
нального фона. В период 18–25 лет человек 
впервые испытывает трудности взрослой жиз-
ни, он только начинает получать профессио-
нальное образование, работать, у некоторых 
появляется семья, неудачи в этих сферах вос-
принимаются более болезненно, чем старшей 
возрастной группой. 

На вопрос: «Можно ли оправдать само-
убийцу?» – 34% взрослых и 30% детей отве-
тили, что нельзя; 10% взрослых и 29% детей 
дали положительный ответ. 45% и 30% соот-
ветственно считают, что можно при опреде-
ленных обстоятельствах (тяжелая болезнь, 
физические недостатки, смерть близкого 
человека и т.д.). Несовершеннолетним был 
также задан вопрос, направленный на выяс-
нение их отношения к людям, совершившим 
самоубийство или его попытку. 30% ответи-
ли, что могут понять их; 29% безразлично от-
носятся к данной категории; 25% осуждают; 
16% не имеют однозначного мнения на этот 
счет. 
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У 15% совершеннолетних и 45% подростков 
есть друзья или знакомые, которые интересу-
ются темой смерти, при этом 7% совершенно-
летних и 21% несовершеннолетних сами инте-
ресуются суицидальной тематикой. 

У 13% совершеннолетних есть родственни-
ки, которые добровольно ушли из жизни либо 
совершали попытки самоубийства, у 8% это 
друзья либо коллеги, 4% опрошенных сами пы-
тались совершить суицид. Большинство (75%) 
не имеют таких знакомых. Стоит отметить, что 
наличие среди близких родственников само-
убийц увеличивает суицидальный риск в шесть 
раз. Наследственный фактор суицида состав-
ляет от 30% до 50%, но не выяснено, что яв-
ляется основной причиной – генетика (включая 
наследование психических заболеваний) либо 
сам факт самоубийства близкого человека [4, 
p. 23].

Среди несовершеннолетних картина не-
сколько иная. Подростки были поделены на 
три основные группы: привлекавшиеся к ад-
министративной ответственности, привлека-
вшиеся к уголовной (либо и к уголовной, и к 
административной) ответственности, не при-
влекавшиеся к ответственности. Это позволяет 
проследить некую взаимосвязь двух девиант-
ных явлений – преступности и самоубийства. 
Наличие друзей и родственников, ушедших 
добровольно из жизни либо предпринимав-
ших попытку сделать это, у представителей 
данных категорий колеблется от 15% до 25%, 
при этом наиболее низкие показатели у тех, 
кто не привлекался к ответственности (15% 
ответили, что у них есть друзья, покончи-
вшие или пытавшиеся покончить жизнь само-
убийством, и столько же – родственники). Не 
имеют в своем окружении таких людей 60% 
несовершеннолетних, не привлекавшихся к 
ответственности, 40% – привлекавшихся к 
административной ответственности и 20% – 
к уголовной. Сами пытались совершить суи-
цид 35% лиц, привлекавшихся к уголовной 
ответственности, 25% – к административной и 
лишь 10% – не привлекавшихся к ответствен-
ности. Проведя сравнительный анализ пред-
ставленных сведений, можно сделать вывод о 
том, что потенциальных суицидентов гораздо 
больше среди несовершеннолетних, привле-
кавшихся к ответственности, что объясняется 
боязнью наказания, чувством стыда за соде-
янное перед самим собой, родными или близ-
кими, перед обществом в целом, чувством 
страха за свое будущее и т.д. В отечественной 
криминологической науке устоялось мнение о 
том, что основной причиной преступности не-

совершеннолетних является их незанятость 
[5, с. 215], этот же фактор влияет на их де-
структивное поведение, а также вовлечение 
подростков в суицидальные игры и группы [6, 
с. 12].

Большинство опрошенных специалистов 
(88% представителей судебных и правоохра-
нительных органов; 80% сотрудников ПДН; 
62% учителей, социальных педагогов и пси-
хологов) указывают в качестве одной из ос-
новных причин роста суицидов среди детей и 
подростков лавинообразное распространение 
в сети Интернет «групп смерти», а также игр 
типа «Синий кит» в социальных сетях «Одно-
классники», «ВКонтакте», «Твиттер», «Фейс-
бук», «Инстраграм».

На вопрос: «Что может подтолкнуть челове-
ка к самоубийству?» – самыми распространен-
ными ответами среди подростков оказались 
физические недостатки (уродство, инвалид-
ность) – 31%, нестерпимая физическая боль, 
неизлечимая болезнь – 25%, психологическое 
давление и унижение – 25%. Лица, достигшие 
совершеннолетия, так же, как и подростки, 
считают главными причинами самоубийства 
нестерпимую физическую боль, неизлечимую 
болезнь – 28% и психологическое давление, 
унижение – 23%. Кроме того, к основным при-
чинам они относят психическое расстройство/
заболевание – 25%, смерть близкого челове-
ка – 20%. Представители категории специаль-
ных субъектов, помимо аналогичных причин, 
на первый план выносят алкоголизм и нарко-
манию. Так ответили 34% представителей су-
дебных и правоохранительных органов, 31% 
сотрудников ПДН, 30% представителей обще-
образовательных организаций. 

Кроме того, респондентам было предложено 
ответить на вопрос: «Каковы причины активно-
го вовлечения в суицидальные группы несо-
вершеннолетних?». Лидирующими оказались 
следующие причины:

попытка привлечения внимания (так отве-
тили 66% лиц, достигших совершеннолетия, 
38% представителей судебных и правоохрани-
тельных органов, 45% сотрудников ПДН и 40% 
представителей общеобразовательных орга-
низаций); 

внешнее психологическое давление и уни-
жение (соответственно 33%, 31%, 33%, 29%); 

чувство одиночества из-за комплекса непол-
ноценности (18%, 26%, 30%, 33%); 

недопонимание в семье (32%, 23%, 27%, 
28%);

незанятость молодежи (35%, 17%, 19%, 
31%).
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Так как одной из причин роста суицидальных 
проявлений в обществе специалисты считают 
«группы смерти», в рамках проведенного ан-
кетирования ряд вопросов был посвящен сети 
Интернет. 

В результате исследования было установ-
лено, что 38% детей и 32% взрослых проводят 
в сети Интернет около 4 часов в день. 24% и 
30% респондентов соответственно постоянно 
находятся онлайн. Лица, которые пользуются 
сетью Интернет несколько раз в неделю, среди 
достигших совершеннолетия составили 6%, а 
среди подростков всего лишь 2%. Информа-
ционно-телекоммуникационное пространство 
с избытком компенсирует недостаток общения 
в реальной жизни, и в виртуальном мире че-
ловек легко находит поддержку и понимание 
у абсолютно незнакомых людей. Однако если 
взрослые в силу возраста уже способны проти-
востоять влиянию извне, то отсутствие жизнен-
ного опыта у детей зачастую исключает воз-
можность критически оценить поступающую 
информацию и обусловливает их подвержен-
ность внешнему негативному влиянию. 

Опрос показал, что представители категории 
общих субъектов наиболее часто используют 
одни и те же социальные сети: «ВКонтакте», 
«Инстаграм», YouTube (RuTube), «Однокласс-
ники». 

На вопрос, почему они проводят время в 
социальных сетях, наиболее популярными 
были следующие ответы: общение с людьми, 
которые далеко живут (21% – взрослые, 22% – 
дети); общение с друзьями, родными (16% и 
22% соответственно); получение интересной и 
полезной информации (20% и 23%); привычка, 
переросшая в потребность (18% и 22%).

Основные занятия в социальных сетях 
идентичны в обеих опрошенных группах: 
просмотр видеороликов, фильмов, прослу-
шивание аудиозаписей (28% и 29%); чтение 
интересующей информации о каком-либо ув-
лечении (28% и 24%); просмотр ленты ново-
стей (21% и 19%). Около 9% в обеих группах 
ответили, что, как правило, в социальных се-
тях они только общаются.

Исследование показало, что среди подрост-
ков больше активных пользователей социаль-
ных сетей (44%), чем среди лиц, достигших 
совершеннолетия (24%). Основная масса оце-
нивает происходящие события, ставя «лайки» 
(условное выражение одобрения материалу), 
мало комментирует, своих записей не делает 
(53% – взрослые, 46% – дети). 

В ходе интернет-опроса респондентам пред-
лагалось ответить на вопрос о том, встречались 

ли они в социальных сетях, видеохостингах, 
мобильных приложениях, на отдельных сайтах 
с информацией суицидального характера. 43% 
не сталкивались с информацией подобного 
рода, 56% опрошенных, достигших совершен-
нолетия, ответили положительно, из них: 23% 
респондентов довольно часто сталкиваются 
с подобными материалами, 31% – время от 
времени, 46% – в единичных случаях. Среди 
несовершеннолетних 27% не сталкивались с 
такой информацией, 72% опрошенных встре-
чали подобный контент, из них: 26% – до-
вольно часто, 30% – время от времени, 44% – 
в единичных случаях. Процентное соотноше-
ние было рассчитано исходя из положительно 
ответивших лиц.

Всем положительно ответившим на преды-
дущий вопрос было предложено конкретизиро-
вать встречаемый контент. Так, информацию, 
принижающую смысл человеческой жизни, 
встречали 24% взрослых и 22% детей, призы-
вающую к нанесению себе телесных повреж-
дений – 22% и 29% соответственно, о спосо-
бах совершения самоубийства – 20% и 26%, 
пропагандирующую культ смерти (поклонение 
умершим, экзорцизм, оккультизм) – 15% и 
17%, призывающую к совершению самоубий-
ства – 21% и 29%, связанную со склонением, 
вовлечением, вербовкой людей для участия в 
реальных террористических актах (в качестве 
террористов-смертников) – 35% и 24%. 

При ответе на вопрос: «В какой форме была 
выражена информация суицидального харак-
тера?» – большинство опрошенных указали 
графические изображения, чуть меньше – тек-
стовые сообщения и видеофильмы, видео-
ролики. С аудиоинформацией подобного со-
держания сталкивались единицы. 

44% несовершеннолетних респондентов, 
встретившись с информацией суицидального 
характера, никому об этом не рассказали, 18% 
поделились этим с родителями, 38% – с друзь-
ями. При этом 31% ничего не испытали при 
встрече с таким контентом, 23% испугались, у 
25% возникло чувство интереса к данной про-
блематике, а 21% задумались о смысле жизни 
и смерти. 

Как видно из представленных данных, тема 
суицида очень популярна, особенно среди 
несовершеннолетних, которые примерно в 
1,5 раза чаще встречаются в сети Интернет с 
информацией суицидального характера, что 
вызывает беспокойство. 

Итак, рассмотрев основные точки зрения на 
проблему самоубийства, исходя из опыта за-
рубежных и отечественных исследователей, а 
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также опираясь на собственное исследование, 
мы можем сделать определенные выводы об 
основных причинах распространения суицида 
в современном обществе. Суицид, как и лю-
бая другая форма девиации, зависит от ряда 
общих причин, в основе которых лежат про-
цессы, происходящие в социуме, а также ряда 
частных (индивидуальных) причин, зависящих 
прежде всего от психологических черт лично-
сти суицидента и мотивации его поведения. На 

наш взгляд, подобное деление причин само-
убийства на группы носит условный характер, 
потому что на решение человека добровольно 
уйти из жизни могут одновременно влиять не-
сколько причин и условий, что, в свою очередь, 
увеличивает вероятность завершенной попыт-
ки. По нашему мнению, изучение детерминант 
рассматриваемого негативного явления необ-
ходимо для организации дальнейшей работы 
по его профилактике в обществе.
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Негласное производство по уголовным делам
В статье анализируются современное состояние негласного производства по уголовным делам 

в России, международные стандарты качества правового регулирования негласного производ-
ства по уголовным делам в России, рассматривается опыт других стран по негласному расследо-
ванию преступлений.
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Secret criminal proceedings
In article the current state of secret criminal proceedings in Russia, the international quality standards 

of legal regulation of secret criminal proceedings in Russia are analyzed, experience of other countries 
on secret investigation of crimes is considered.

Key words: secret proceedings, secret investigation, secret investigative actions, operational search 
activity, criminal case.

Последние десятилетия характери-
зуются негативными тенденциями в 
преступности. Наиболее рельефно 

проявляются профессионализм и организо-
ванность криминальной среды, криминальная 
деятельность перемещается в виртуальное 
пространство, происходит расширение сферы 
применения новых информационных техноло-
гий, распространение экстремистских и терро-
ристических преступлений и др. Учитывая, что 
большинство преступлений готовится и совер-
шается тайно, с элементами конспирации и 
криминальной мимикрии, выявлять и раскры-
вать их можно только с помощью негласных 
сил, средств и методов.

Казалось бы, такие возможности предо-
ставляет оперативно-розыскное законода-
тельство. Однако, по мнению сотрудников 
уголовного розыска, в современных условиях 
традиционные, или консервативные, опера-
тивно-розыскные методики уже не работают. 
Удивляет, что в настоящее время российские 
суды и прокуратура на фоне ряда решений Ев-
ропейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 
поставили практически под запрет провероч-
ные закупки наркотиков, а оперативный экс-
перимент ими однозначно расценивается как 
провокация преступления. Суть претензий 
ЕСПЧ сводится к отсутствию вневедомствен-
ного контроля за проведением данных ме-
роприятий и правовой неурегулированности 
оперативно-розыскных процедур. На эти об-
стоятельства неоднократно обращали внима-
ние и российские ученые. Однако это не нахо-
дит отражения в законодательстве: последний 

раз изменения, касающиеся процедур прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, 
вносились в оперативно-розыскное законода-
тельство в 2012 г. [1].

Оперативная обстановка не терпит засты-
вших нормативных форм и требует адекватных 
ситуации приемов и методов обнаружения, 
предупреждения и раскрытия преступлений. 
Причем повышение эффективности борьбы 
с преступностью нельзя связывать исключи-
тельно с совершенствованием деятельности 
оперативных подразделений в рамках име-
ющегося правового поля. Такой подход доста-
точно распространен и сводится к нахождению 
виновных: чаще всего таковыми становятся 
правоохранительные органы, прежде всего
полиция.

В связи с этим заслуживают особого внима-
ния три аспекта рассматриваемой проблемы:

современное состояние негласного произ-
водства по уголовным делам в России, которо-
го мы уже частично коснулись; 

международная оценка качества правово-
го регулирования негласного производства по 
уголовным делам в России; 

опыт других стран по негласному расследо-
ванию преступлений.

Негласное производство по уголовным 
делам не является стандартным поняти-
ем, широко употребляемым в отечественной 
юридической науке и правоохранительной 
деятельности. Для российских юристов, в от-
личие от правоприменителей из других стран, 
это скорее непривычная категория, нежели 
обыденный элемент практики борьбы с пре-
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ступностью. Негласность, присутствовавшая 
длительное время лишь в сфере сыскной де-
ятельности, еще не имеет традиций в отече-
ственном уголовном процессе при расследо-
вании преступлений. Представляется, что все 
негласное производство по уголовным делам 
сосредоточено исключительно в плоскости 
оперативно-розыскного правоприменения. 
Действительно, в Федеральном законе «Об 
оперативно-розыскной деятельности» закре-
плено, что оперативно-розыскная деятель-
ность осуществляется не только гласно, но и 
негласно (ст. 1, 3, 6, 12, 15 и др.). Более того, 
ряд оперативно-розыскных мероприятий про-
сто невозможно осуществлять гласно. Среди 
них проверочная закупка, контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений, 
прослушивание телефонных переговоров, сня-
тие информации с технических каналов связи, 
оперативное внедрение, контролируемая по-
ставка, оперативный эксперимент. Согласно 
правовой позиции Конституционного Суда РФ 
открытости, гласности и состязательности сто-
рон при принятии решения и проведении не-
гласных оперативно-розыскных мероприятий 
быть не может, так как в этом случае оперативно-
розыскная деятельность утратит смысл [2].

Негласное производство при раскрытии пре-
ступлений регламентируется в основном опе-
ративно-розыскным законом. Однако в настоя-
щее время нельзя пренебрегать и потенциалом 
уголовно-процессуальных средств. Несмотря 
на то, что в УПК России не употребляется тер-
мин «негласные следственные действия», та-
кие действия представлены наложением аре-
ста на почтово-телеграфные отправления, их 
осмотром и выемкой (ст. 185 УПК РФ); контро-
лем и записью переговоров (ст. 186 УПК РФ); 
получением информации о соединениях меж-
ду абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами (ст. 186.1 УПК РФ). Поэтому необхо-
димо обратить внимание на проявляющуюся 
потребность одновременного доктринального 
изменения уголовно-процессуального и опера-
тивно-розыскного законодательств. Негласное 
производство по уголовным делам необходимо 
рассматривать в неразрывной связи опера-
тивно-розыскной и уголовно-процессуальной 
деятельности. Поэтому следует согласиться с 
М.С. Колосович, предложившей негласное про-
изводство по уголовному делу рассматривать 
как двуединый процесс оперативно-розыскных 
мероприятий и негласных действий следовате-
ля [3, с. 139].

Говоря о международной оценке качества 
правового регулирования негласного произ-
водства по уголовным делам в России, обра-
тим внимание на то, что согласно междуна-
родным обязательствам наша страна должна 
осуществлять и участвовать в осуществлении 
негласных специальных операций по борьбе с 
преступностью (см.: Конвенция против транс-
национальной организованной преступности 
(заключена в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г.); 
Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции (заключена в г. Нью-Йор-
ке 31 октября 2003 г.); Рекомендация № Rec 
(2005) 10 Комитета министров Совета Европы 
«Об “Особых методах расследования” тяжких 
преступлений, в том числе террористических 
актов» (принята 20 апреля 2005 г. на 924-ом 
заседании представителей министров) и др.). 
Но до настоящего времени в российском зако-
нодательстве порядок проведения негласных 
мероприятий детально не определен. Именно 
на это и на несоответствие норм российского 
законодательства общепризнанным принци-
пам международного права обращено внима-
ние в некоторых постановлениях ЕСПЧ (см., 
например: постановление Европейского суда 
по правам человека от 7 ноября 2017 г. «Дело 
“Москалев против России”»; постановление 
Европейского суда по правам человека от 
21 июня 2011 г. «Дело “Шимоволос против Рос-
сии”»; постановление Европейского суда по 
правам человека от 10 марта 2009 г. «Дело “Бы-
ков (Bykov) против Российской Федерации”»; 
постановление Европейского суда по правам 
человека от 26 октября 2006 г. «Дело “Худобин 
против Российской Федерации”» и др.). В них, 
по сути, идет речь о негласном производстве 
по уголовным делам.

Так, в постановлении по делу «Захаров про-
тив Российской Федерации» ЕСПЧ заключает, 
что российское законодательство, регламенти-
рующее прослушивание телефонных перего-
воров, не содержит развернутых и надежных 
гарантий защиты от нарушения закона и пре-
вышения полномочий, которые могут присут-
ствовать при негласном расследовании. Об-
ращено внимание, что правоохранительные 
органы должны прибегать к мерам скрытого 
наблюдения в строго определенных случаях, а 
также должны быть достаточно ясно определе-
ны гарантии зашиты от незаконного вторжения 
в частную жизнь. Достаточно четко и опреде-
ленно указано на необходимость регламента-
ции процедур негласного расследования.
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Показательно, что недостатки в норматив-
ной базе оказывают влияние на фактическое 
функционирование системы негласного рас-
следования, которая существует в России. 
ЕСПЧ считает, что наше законодательство не 
отвечает требованию качества закона и в силу 
этого не способно установить пределы вмеша-
тельства в сферу частной жизни [4].

Итак, нужно признать, что современное со-
стояние нормативно-правовой регламентации 
негласного производства по уголовным делам 
не соответствует международным стандартам 
и криминальной обстановке, а ее совершен-
ствование лежит в плоскости решения как иде-
ологических, так и фундаментальных и при-
кладных проблем.

При рассмотрении опыта других стран по 
негласному производству по уголовным де-
лам следует отметить, что в последнее деся-
тилетие в странах, ранее входивших в состав 
СССР, наблюдается ориентированность на пе-
ревод в уголовно-процессуальную плоскость 
негласных методов сбора информации, а в 
уголовном законодательстве появляются ста-
тьи, обеспечивающие эффективность приме-
нения негласных способов расследования. 
Так, в уголовном законе Эстонской Республи-
ки имеется статья «Имитация преступлений» 
(ст. 13-2), в соответствии с которой не счита-
ется преступлением деяние, направленное на 
обнаружение преступления или преступника и 
совершенное лицом, уполномоченным компе-
тентным органом имитировать преступление 
[5]. Аналогичная норма содержится и в ст. 32 
УК Литовской Республики.

Во многих странах предусмотрен свидетель-
ский иммунитет в отношении осведомителей 
полиции, участвовавших в преступлении под 
контролем полиции [6, с. 27], а их официаль-
ный допрос запрещен как в суде, так и на пред-
варительном (досудебном) следствии, причем 
правомерность этого не подвергается сомне-
нию и ЕСПЧ [7].

Статья 38 УК Республики Беларусь также не 
допускает привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, выполнявших специальные задания 
по борьбе с преступностью (выявление, преду-
преждение, раскрытие преступлений) и дей-
ствовавших с другими участниками преступных 
групп. При этом важно уточнение, которое содер-
жится в ч. 2 данной статьи: это не распространя-
ется на лиц, совершивших особо тяжкое или тяж-
кое преступление, связанное с посягательством 
на жизнь или здоровье человека.

УПК Республики Казахстан предусматрива-
ет девять негласных следственных действий, 
которые поглощают все известные нам опе-
ративно-розыскные мероприятия, в том числе 
внедрение и имитацию преступлений. Анализ 
казахстанского уголовно-процессуального за-
конодательства позволяет констатировать, что 
негласные следственные действия охватыва-
ют все оперативно-розыскные мероприятия, 
регламентированные в ст. 6 российского за-
кона об оперативно-розыскной деятельности. 
Аналогичные положения содержатся в УПК 
Кыргызской Республики, принятом 2 февраля 
2017 г. и вступающим в действие с 1 января 
2019 г.

В настоящее время проблема совершен-
ствования досудебного следствия находится 
в центре научного внимания [8, с. 43–48; 9, 
с. 109–111; 10, с. 76–79; 11, с. 31–39]. Ее эле-
ментом выступает негласное расследование 
преступлений. На фоне преобладающего на-
стороженного, а иногда и скептически-прене-
брежительного отношения российских ученых-
процессуалистов к результатам оперативно-
розыскной деятельности и их использованию 
в доказывании подобное обсуждение уже нуж-
но рассматривать как прорыв в правосознании 
правоприменителя.

Факторами, сдерживающими реформиро-
вание уголовно-процессуального и опера-
тивно-розыскного законодательств, наряду с 
другими, выступают два догматических стерео-
типа: неприятие негласности расследования; 
невозможность прямого использования в ка-
честве доказательств результатов оперативно-
розыскной деятельности.

Что касается негласности расследования, 
нужно заметить, что в российских науках уго-
ловного процесса и оперативно-розыскной 
деятельности отсутствуют частные теории не-
гласных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий (теории негласного 
производства по уголовным делам). Конечно, в 
современной юридической науке присутствуют 
обоснование и аргументация различных уго-
ловно-процессуальных и оперативно-розыск-
ных концепций раскрытия и расследования 
преступлений. Однако, несмотря на их высо-
кую научную ценность, излагаемые в них идеи 
часто основаны на совершенно иной доктрине 
доказывания по уголовным делам, в связи с 
чем отечественная юридическая наука уже не 
может ответить на запросы практики и суще-
ственно отстает от достижений зарубежных на-
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учных школ в понимании как сути гласности и 
негласности расследования, так и их пределов. 
Сейчас уже можно уверенно говорить о настоя-
тельной необходимости создания приемлемой 
для научного сообщества частной теории не-
гласного производства по уголовным делам, на 
базе которой могли бы эффективно развивать-
ся законотворческий процесс и оперативно-
следственная практика. Но еще раз отметим, 
что для такой теории не сформулированы 
даже базовые концептуальные положения.

По поводу невозможности прямого исполь-
зования в качестве доказательств резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности 
отметим, что изначально важно избавить 
участников уголовно-процессуальной дея-
тельности от негативной мотивации по вос-
приятию результатов негласных мероприятий 
и их применению при доказывании, а также 
пересмотреть некоторые базовые теоретиче-
ские положения отечественного уголовного 
процесса и оперативно-розыскной деятель-
ности (в частности, понятие следственных 
действий, гласности расследования, принцип 

непосредственности восприятия следовате-
лем хода оперативно-розыскных мероприятий 
и получаемой путем их проведения информа-
ции как обязательное условие допустимости 
ее использования при доказывании, понятие 
и основания проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, использование при дока-
зывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности и др.). Реформирование должно 
способствовать устранению избыточных про-
цедур при доказывании, сокращению сроков 
расследования, минимизации материальных 
и моральных издержек участников уголовно-
процессуальной деятельности.

Таким образом, подводя итог, можно заклю-
чить, что негласное производство по уголов-
ным делам находится не только в плоскости 
оперативно-розыскной, но и уголовно-процес-
суальной деятельности. Поэтому совершен-
ствование нормативно-правового регулиро-
вания в этой сфере следует рассматривать с 
позиций одновременного концептуального из-
менения как уголовно-процессуального, так и 
оперативно-розыскного законодательства.
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Захарцев Сергей Иванович

Ограничения и запреты‚
налагаемые на обвиняемого (подозреваемого) 

при избрании домашнего ареста
в качестве меры пресечения

В статье приведен анализ ограничений и запретов‚ налагаемых на обвиняемого (подозрева-
емого) при избрании домашнего ареста. Раскрываются проблемы, возникающие в ходе примене-
ния данной меры пресечения, исследуется зарубежный опыт, по результатам чего автором пред-
лагаются дополнения и изменения в уголовно-процессуальный закон.

Ключевые слова: мера пресечения, домашний арест, подозреваемый, обвиняемый, права 
граждан, ограничение, запрет.

Limitations and restrictions’ imposed on the accused (suspect) in the election of house arrest 
as a preventive measure

The analysis of the restrictions and bans imposed on accused (suspect) when electing house arrest 
is provided in article. The problems arising during application of this measure of restraint reveal, foreign 
experience is investigated by results of what the author off ers additions and changes in the criminal 
procedure law.

Key words: preventive measure, house arrest, suspect, accused, rights of citizens, limitation, 
prohibition.

Для достижения целей уголовного судо-
производства уголовно-процессуаль-
ный закон допускает применение мер 

государственного принуждения. В частности, 
к лицу, обвиняемому или подозреваемому в 
совершении преступления, возможно приме-
нение мер пресечения, которые ограничивают 
его права и свободы. Так, в ч. 7 ст. 107 УПК РФ 
закреплены запреты и ограничения, которые 
может установить суд, когда приходит к выводу, 
что возможно не применять меру пресечения в 
виде заключения под стражу, а избрать домаш-
ний арест. Суд может ограничить следующие 
права и свободы:

обвиняемому (подозреваемому) может быть 
ограничено право или совсем запрещено поки-
дать жилое помещение, в котором он проживает;

лицо может быть ограничено в общении с 
участниками уголовного судопроизводства по 
делу, особенно с другими подозреваемыми и 
обвиняемыми, а также со свидетелями (чтобы 
избежать воздействия на них, например, для 
отказа от дачи показаний или для их измене-
ния), потерпевшими (также для предупрежде-
ния противоправного воздействия на них) и их 
представителями, с экспертами и понятыми; 
среди таких лиц, помимо прочих, могут быть 
родственники, друзья, коллеги по работе, если 
есть данные, что с их помощью обвиняемый 

(подозреваемый) может противодействовать 
расследованию;

обвиняемому, подозреваемому может быть 
ограничено право общения и при помощи 
средств связи: получение, отправка почты; ис-
пользование телефона, в том числе мобильно-
го, сети Интернет и т.д.

В зависимости от тяжести предъявленно-
го обвинения и фактических обстоятельств 
уголовного дела суд может принять решение 
о том, чтобы подвергнуть обвиняемого (подо-
зреваемого) как всем запретам и (или) огра-
ничениям, перечисленным в ч. 7 ст. 107 УПК 
РФ, так и отдельным из них. Суд может в ходе 
применения домашнего ареста изменить вве-
денные ограничения и запреты по ходатайству 
следователя или дознавателя, в производстве 
которого находится уголовное дело, или по 
ходатайству самого обвиняемого, подозревае-
мого или его защитника. При этом изменения 
могут отягчить положение обвиняемого (подо-
зреваемого) либо смягчить режим исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста [1, 
с. 180–184].

Несмотря на раскрытые положения уголовно-
процессуального закона, отметим, что в юри-
дической литературе нет единого мнения о 
том, в чем именно могут состоять запреты и 
ограничения, применяемые при избрании в 
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качестве меры пресечения домашнего аре-
ста. Так, В.А. Михайлов указывает, что режим 
изоляции, связанный с ограничением прав и 
свобод обвиняемого (подозреваемого), в пре-
делах жилого помещения может отличаться по 
степени строгости, а именно может быть свя-
зан с запретом оставлять жилище в течение 
всего периода применения меры пресечения, 
а также с запретом посещать работу, образова-
тельное учреждение, либо режим пребывания 
может быть связан с правом кратковременных 
выходов, также возможна изоляция на дому 
лишь в ночное время (с 22 до 6 часов) и т.д. [2,
с. 262].

В свою очередь, В.М. Быков и Д.А. Лисков 
пишут, что запреты и ограничения, которые 
связаны с применением меры пресечения в 
виде домашнего ареста и направлены на огра-
ничение свободы передвижения обвиняемого 
(подозреваемого), не должны заставлять его 
отказаться от привычных занятий и обыден-
ных дел. Так, запреты и ограничения не могут 
относиться к трудовой деятельности или посе-
щению образовательной организации, а также 
определенных необходимых для жизнедея-
тельности мест: магазинов, рынков для покуп-
ки продуктов питания, аптек для приобретения 
лекарств, поликлиник и т.д. Ограничения и за-
преты должны быть направлены на посещение 
указанными лицами мест отдыха и развлече-
ний: ресторанов и баров, дискотек, кино и те-
атров. В свою очередь, ограничения, направ-
ленные на право общения, могут быть связаны 
с посещением родных и знакомых. Вместе с 
тем и здесь возможны исключения, например, 
обвиняемый или подозреваемый может посе-
щать своих родителей преклонного возраста, 
которые нуждаются в его поддержке, уходе и 
помощи. При этом, по мнению авторов, целе-
сообразно запретить обвиняемому (подозре-
ваемому) оставлять место жительства более 
чем на три часа [3, с. 12–14].

Ю.Г. Овчинников, в свою очередь, полагает, 
что особое свойство такой меры пресечения, 
как домашний арест, состоит в том, что она 
обеспечивает надлежащее поведение обвиня-
емого (подозреваемого) с оставлением лица в 
условиях «мягкой изоляции». За лицом, к ко-
торому применен домашний арест в качестве 
меры пресечения, сохраняется право жить в 
своем доме (квартире) с наложением некото-
рых запретов и ограничений. Так, автор выде-
ляет две формы домашнего ареста: первая 
форма связана с полной изоляцией обвиня-
емого (подозреваемого) и с назначением стра-

жи; вторая форма связана с неполной изоляци-
ей и не предполагает назначение стражи [4, с. 
25, 110, 138–139].

Основные вопросы о запретах и ограниче-
ниях, связанных с применением домашнего 
ареста, должны регулироваться законодатель-
ством, чтобы исключить излишнюю свободу 
и коррупциогенные факторы в деятельности 
субъектов уголовного судопроизводства. В 
частности, в уголовно-процессуальном законе 
следует закрепить основания и условия раз-
решения или ограничения прогулок на свежем 
воздухе или занятий спортом вне дома и т.п. 
Сейчас предоставление подобной возможно-
сти обвиняемому (подозреваемому), в отноше-
нии которого избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, находится в компетенции 
суда, который ее применяет. Поэтому может 
быть необоснованно ограничено, например, 
конституционно гарантированное право на ох-
рану здоровья и другие гражданские права. 

Исходя из этого, мы вполне поддерживаем 
имеющиеся в юридической литературе мнения о 
необходимости законодательного урегулирова-
ния обозначенных вопросов, в частности пред-
ложение дополнить ст. 107 УПК РФ частью 1.1 
следующего содержания: «При избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста суд раз-
решает вопрос о возможности предоставления 
обвиняемому (подозреваемому) времени про-
гулок и занятий физическими упражнениями в 
пределах двух часов в сутки, с правом покидать 
в этот период место своего жительства по со-
гласованию со следователем (дознавателем) и 
контролирующим органом мест посещения для 
этих целей» [5].

При применении рассматриваемой меры 
пресечения важно учитывать, что, несмотря 
на ее более «мягкий» характер по сравнению 
с заключением под стражу, длительное по 
времени пребывание под домашним арестом 
значительно ограничивает конституционные 
права обвиняемого (подозреваемого), в част-
ности сферу реализации права на труд и, как 
следствие, его финансовое положение. Исходя 
из этого, можем отметить, что дополнительно-
го законодательного регулирования требуют 
пока не решенные проблемы, связанные с воз-
можностью трудиться, с материальным обе-
спечением лиц, находящихся под домашним 
арестом (вещами, продуктами питания), с воз-
можностью заботиться о состоянии здоровья 
(посещая поликлинику, больницу, приобретая 
лекарства и т.д.). Хотя нам могут и возразить. 
Так, в юридической литературе высказывается 
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мнение, что домашний арест и право на тру-
довую деятельность несовместимы (за исклю-
чением случаев, когда есть возможность брать 
работу на дом). Обвиняемый не посещает 
свою работу по уважительным причинам, при 
этом ему не выплачивается заработная плата 
[6]. Однако, на наш взгляд, рассматриваемая 
мера пресечения вполне может предусматри-
вать возможность трудиться и обеспечивать 
себя и свою семью.

Обратим внимание на то, что отмена отдель-
ных или всех назначенных судом ограничений 
или запретов, связанных с избранием в отно-
шении обвиняемого (подозреваемого) домаш-
него ареста, является исключительной преро-
гативой суда. Следователь, дознаватель, если 
придет к выводу о необходимости отменить на-
значенные ранее ограничения и запреты, дол-
жен вынести соответствующее постановление, 
согласовать его с руководителем следственно-
го органа или прокурором, а затем обратиться 
в суд, представив в обоснование ходатайства 
материалы уголовного дела, которые подтвер-
ждают такую необходимость. На наш взгляд, 
указанная процессуальная процедура ограни-
чивает возможность быстро реагировать на 
возможные изменения обстоятельств уголов-
ного дела, на изменения ситуации, связанной 
с материальным положением, состоянием 
здоровья и т.п. самого обвиняемого (подозре-
ваемого). Помимо этого, данная процедура 
необоснованно загружает суды, органы пред-
варительного следствия, дознания и уголовно-
исполнительные инспекции, вследствие чего 
большинством ученых-процессуалистов пред-
лагается применять в рассматриваемой ситуа-
ции порядок, предусмотренный ч. 3 ст. 110 УПК 
РФ, который допускает возможность следова-
телю с согласия руководителя следственного 
органа и дознавателю с согласия прокурора 
принять решение об отмене меры пресече-
ния. Если следователь и дознаватель будут 
обладать правом отмены всех или отдельных 
назначенных судом ограничений и запретов во 
время нахождения обвиняемого (подозревае-
мого) под домашним арестом, то это приведет 
к процессуальной экономии времени, сил и 
средств [7, с. 49–52].

Исследование зарубежного опыта приме-
нения домашнего ареста позволило сделать 
вывод, что ограничения и запреты, которые 
налагаются при применении в качестве меры 
пресечения домашнего ареста, могут быть 
дифференцированы в зависимости от уста-
новления определенных уровней строгости 

отбывания указанной меры пресечения. На-
пример, в США лицо, к которому применяется 
домашний арест, должно оставаться в своем 
жилище в течение всего срока действия ука-
занной меры пресечения, и лишь на некоторое 
время оно может покидать его. От того, как 
часто лицо, находящееся под домашним аре-
стом, может покидать место жительства, зави-
сит строгость условий отбывания данной меры 
пресечения. Выделяют три уровня строгости: 
на первом уровне лицо обязано находиться 
дома только в конкретные периоды времени; 
на втором уровне обвиняемый (подозрева-
емый) обязан находиться дома постоянно, при 
этом отдельно определяется допустимость по-
сещения места работы и учебы, возможность 
покинуть место пребывания по вызовам адво-
ката, суда, а также возможность посещать дру-
гие места; третий уровень предусматривает 
постоянное нахождение дома и выход из него 
только по повестке суда или на мероприятия, 
которые назначил суд, а также в лечебные уч-
реждения по медицинским показаниям. Кон-
троль за соблюдением определенных запретов 
и ограничений производится в форме проверок 
на дому, а также путем применения электрон-
ного мониторинга. При нарушении наложен-
ных ограничений и запретов домашний арест 
может быть отменен, в этом случае возможно 
применение более строгой меры пресечения. 
В целом национальная практика производства 
по уголовным делам придерживается тех же 
позиций, только они не закреплены на законо-
дательном уровне.

Подводя итог исследования, следует отме-
тить‚ что в российском уголовно-процессуаль-
ном законодательстве еще имеются пробелы и 
проблемы правового регулирования вопросов, 
связанных с регламентацией запретов и огра-
ничений, налагаемых на обвиняемого (подо-
зреваемого) в связи с применением домашне-
го ареста. Так, остаются неурегулированными 
вопросы прогулок, занятия спортом и пребыва-
ния на свежем воздухе обвиняемого (подозре-
ваемого), вопросы его снабжения предметами 
первой необходимости и продуктами питания, 
а также вопросы посещения работы и осущест-
вления трудовых обязанностей. Для решения 
этих проблем важно дополнить ст. 107 УПК РФ 
частью 1.1 с ранее обозначенным содержани-
ем, а также, имплементируя зарубежный опыт, 
предусмотреть и законодательно закрепить 
уровни строгости отбывания домашнего аре-
ста с указанием соответствующих этим уров-
ням ограничений и запретов.
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Ковалев Олег Геннадьевич 

К вопросу о форме и содержании
поводов к возбуждению уголовного дела

В статье рассматриваются вопросы о сущности поводов к возбуждению уголовного дела через 
призму соотношения формы и содержания. Исследуются концептуальные подходы к развитию 
системы поводов для возбуждения уголовного дела. Автором обосновываются предложения по 
совершенствованию правовой регламентации поводов для возбуждения уголовного дела.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, поводы к возбуждению уголовного дела, про-
цессуальная форма, информация, рапорт об обнаружении признаков преступления.

To the question about the form and content of reasons for initiation of criminal proceedings
In article questions of essence of reasons for initiation of criminal proceedings through a prism of a 

ratio of form and content are considered. Сonceptual approaches to the development of the system of 
reasons for initiation of criminal proceedings are considered. The author substantiates proposals on 
improvement of legal regulation of reasons for initiation of criminal proceedings.

Key words: initiation of criminal case, reasons for initiation of criminal proceedings, procedural form, 
information, report on the discovery of signs of crime.

Появление одного из названных в ст. 140 
УПК РФ поводов является обязатель-
ным условием для принятия процес-

суального решения о возбуждении уголовного 
дела. Анализ нормативных предписаний УПК 
РФ, регламентирующих поводы к возбуждению 
уголовного дела, позволил заключить, что си-
стемность в их регламентации отсутствует. Так, 
в ч. 1 ст. 140 УПК РФ указано, что заявление 
о преступлении есть повод к возбуждению уго-
ловного дела, а ст. 141 УПК РФ «Заявление о 
преступлении» раскрывает содержание дан-
ного повода. В ч. 2 ст. 140 УПК РФ в качестве 
повода указана явка с повинной, а ст. 142 УПК 
РФ «Явка с повинной» детализирует, что под 
ней понимается.

В свою очередь, в ч. 3 ст. 140 УПК РФ в ка-
честве повода названо сообщение о совер-
шенном или готовящемся преступлении, по-
лученное из иных источников, а в ст. 143 УПК 
РФ «Рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления» зафиксировано, что сообщение о 
совершенном или готовящемся преступлении 
принимается лицом, получившим данное сооб-
щение, о чем составляется соответствующий 
рапорт [1].

Если в первых двух случаях имела место 
детализация ст. 140 УПК РФ посредством уста-
новления требований к оформлению поводов, 
то в третьем случае говорится о форме за-
крепления сообщения, предусмотренного ч. 3 
ст. 140 УПК РФ. Буквальное понимание норма-

тивных предписаний дает возможность отме-
тить, что поводом для возбуждения дела будет 
сообщение о преступлении, а рапорт лишь 
форма его фиксации.

Например, такой вывод на основе анализа 
иных научных мнений сделал В.В. Кожокарь, 
который пишет, что рапорт выступает только 
формой фиксации информации о преступле-
нии, а в качестве повода для возбуждения 
уголовного дела предстают указываемые в 
рапорте сведения в форме сообщения о пре-
ступлении, полученные из иных источников. 
Исходя из этого, мы приходим к выводу, что 
поводом для возбуждения дела является не 
рапорт об обнаружении признаков преступле-
ния, а сообщение о преступлении, полученное 
из иных источников, в качестве одной из форм 
которого УПК РФ предусматривает названный 
выше рапорт [2, с. 84].

Аналогичной позиции придерживается 
Верховный Суд РФ, который в определении 
№ 48-АПУ15-9 указал, что «поводом для воз-
буждения уголовного дела явилось сообщение 
о преступлении, которое поступило на теле-
фон в орган полиции, что не вступает в проти-
воречие с положениями ст. 140 УПК РФ.

По приговору суда К. осужден за соверше-
ние действий сексуального характера в отно-
шении Г. В апелляционных жалобах осужден-
ный К. совместно с адвокатами указывал на 
необходимость отмены приговора, поскольку 
уголовное дело возбуждено с нарушением уго-
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ловно-процессуального закона, так как рапорт 
следователя не может служить основанием 
для возбуждения дела, а значит, все доказа-
тельства, собранные при расследовании уго-
ловного дела, считаются недопустимыми. Од-
нако судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ приговор оставила без 
изменения, а принесенные апелляционные жа-
лобы без удовлетворения, при этом мотивиро-
вала принятое решение следующим образом.

В соответствии со ст. 140 УПК РФ повода-
ми для возбуждения уголовного дела служат 
заявление о совершенном преступлении, со-
общение о нем и другие обстоятельства. Со-
гласно материалам уголовного дела в качестве 
повода для его возбуждения, как это вытека-
ет из рапорта следователя, выступило сооб-
щение гражданки Х. по ‘‘телефону доверия’’ 
полиции о совершенном К. преступлении, что 
подтверждается еще и протоколом допроса 
свидетеля Х., чьи показания оглашены в судеб-
ном заседании.

Исходя из вышеизложенного, в процедуре 
возбуждения уголовного дела нарушений по-
ложений закона нет» [3].

Однако с подобной позицией нельзя согла-
ситься. Противопоставление формы и содер-
жания размывает границы между поводами. 
Должностным лицам не следует отбирать 
заявления о преступлении, явки с повинной, 
когда они вполне могут зафиксировать, напри-
мер, сообщение, полученное от заявителя или 
лица, совершившего преступление, посред-
ством рапорта об обнаруженных им признаках 
преступления. По нашему мнению, подобные 
действия недопустимы. Форма и содержание 
взаимосвязаны, они взаимообусловлены и на-
ходятся в диалектическом единстве.

Их искусственное разделение возможно 
только в процессе абстрагирования и может 
быть направлено для познания сущности ис-
следуемого объекта. Практическое воплоще-
ние таких теоретических конструкций отнимает 
у всякого содержания определенную форму, 
а это, в свою очередь, лишает нормы права 
свойства правовой определенности, делает 
бессмысленными положения ст. 140 УПК РФ, 
поскольку форма фиксации поступающих со-
общений будет зависеть от воли лица, их реги-
стрирующего, а не от их сущности.

Каждый повод к возбуждению уголовного 
дела – это не просто информация, в обязатель-
ном порядке присутствует волевой компонент, 
изменяющийся в зависимости от субъекта.

Информация, поступающая в правоохра-
нительные органы, отличается волевым при-
знаком и в зависимости от него имеет опреде-
ленную форму фиксации: если лицо желает 
заявить о преступлении, то информация фик-
сируется в заявлении о преступлении (ст. 141 
УПК РФ); если лицо желает сознаться в совер-
шении преступления лично или в соучастии, 
то информация фиксируется в явке с повин-
ной (ст. 142 УПК РФ); если волевой компонент 
отсутствует, то информация фиксируется в 
рапорте об обнаружении преступления. По-
этому, если лицо, сообщившее о преступлении 
по «телефону доверия», желает сообщить о 
преступлении, то сотрудники должны сформи-
ровать повод к возбуждению уголовного дела в 
виде заявления о преступлении. Наличие ра-
порта сотрудника придает волевой компонент 
информации о преступлении, что позволяет 
назвать его поводом к возбуждению уголовно-
го дела, однако только по делам публичного 
обвинения. В п. 43 ст. 5 УПК РФ указано, что 
«сообщение о преступлении – заявление о 
преступлении, явка с повинной, рапорт об об-
наружении признаков преступления» [1]. Ука-
занная конструкция наиболее полно отражает 
диалектическое единство формы и содержа-
ния применительно к поводам для возбужде-
ния уголовного дела.

В соответствии с ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ еще 
одним «поводом для возбуждения уголовно-
го дела о преступлениях, предусмотренных 
ст. 172.1 УК РФ, служат только те материалы, ко-
торые направлены Центральным банком РФ… 
а также конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) финансовой организации для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела» [1].

При этом первоначально необходимо об-
ратить внимание, что четырьмя годами ранее 
ст. 140 УПК РФ была дополнена частью 1.1, 
согласно которой «поводом для возбуждения 
уголовного дела о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 198–199.2 УК РФ, служат 
только те материалы, которые направлены на-
логовыми органами в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах…» [4]. В 2014 г. 
данный повод был исключен. Сходство назван-
ных поводов очевидно, поэтому суждения по 
отношению к одному из этих поводов справед-
ливы и по отношению к другому.

Так, И.Р. Харченко, анализируя сообщение 
налоговых органов как повод к возбуждению 
уголовного дела, указывала: «При обсужде-
нии сути и содержания ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ 
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высказывается мнение, что это новый повод к 
возбуждению уголовного дела. Однако эту по-
зицию невозможно поддержать, ведь указан-
ная новация – только конкретизация п. 3 ч. 1 
ст. 140 УПК РФ. К данному заключению приво-
дит само понимание сущности и значения ч. 1.1 
ст. 140 УПК РФ, а также сравнительный анализ 
ее содержания с нормами уголовно-процессу-
ального закона, которые определяют форму 
и содержание иных поводов к возбуждению 
дела» [5, с. 129]. «Положения ч. 1.1 ст. 140 
УПК РФ, – продолжает рассуждать автор, – не 
предлагают нам новых поводов, они только 
ограничивают область применения поводов, 
уже названных в ч. 1 ст. 140 УПК РФ, исключая 
из сферы ее действия дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 198–199.2 УК РФ. То есть 
с момента вступления в силу ч. 1.1 ст. 140 УПК 
РФ заявление о преступлении, явка с повинной 
и постановление прокурора по делам о нало-
говых преступлениях (ст. 198–199.2 УК РФ) не 
могут являться поводами к возбуждению дела. 
В свою очередь, сообщение о преступлении 
(п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) остается поводом к 
возбуждению дела по делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 198–199.2 УК РФ, однако 
только тогда, когда это сообщение поступило 
из налоговых органов» [5, с. 130–131].

На наш взгляд, вводимые законодателем 
новые поводы к возбуждению уголовного дела 
не могут рассматриваться в качестве конкре-
тизации положений п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ. 
Данное заблуждение стало возможным в пер-
вую очередь из-за неудачной формулировки 
законодателя. В связи с этим мы рекомендуем 
п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ изложить в следующей 
редакции: «рапорт об обнаружении признаков 
преступления».

Таким образом, повод, предусмотренный 
ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, выступает самостоя-
тельным поводом для возбуждения уголовного 
дела, а не формой закрепления повода, пред-
усмотренного п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ.

Считаем необходимым обратить внимание 
на сообщение налогового органа. Как мы ука-
зали выше, данный повод был исключен из 
ст. 140 УПК РФ, однако ст. 144 УПК РФ была 
дополнена ч. 7, 8 и 9, устанавливающими ал-
горитм действий следователя при поступлении 
из органа дознания сообщения о преступлении, 

закрепленном в ст. 198–199.1УК РФ. Так, в ч. 9 
ст. 144 УПК РФ указано, что следователь дол-
жен принять соответствующее решение «после 
получения заключения налогового органа, но не 
позднее 30 суток со дня поступления сообще-
ния о преступлении». Таким образом, матери-
алы налоговых органов продолжают исполнять 
роль повода к возбуждению уголовного дела, 
несмотря на их исключение из ст. 140 УПК РФ. 
При этом предусмотрен особый порядок воз-
буждения уголовных дел по указанным выше 
составам преступлений. Названные изменения 
фактически сохранили материалы налоговых 
органов в качестве повода к возбуждению уго-
ловного дела, однако лишили их той категорич-
ности, которая была в первоначальной редак-
ции. Поэтому считаем необходимым вернуть 
ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ.

Проанализировав все действующие поводы 
к возбуждению уголовного дела, необходимо 
обратить внимание на сообщения, материалы, 
поступающие от оперативных подразделений 
(из органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность). М.П. Поляков и 
Р.С. Рыжов высказали мнение о потребности 
назвать в качестве повода к возбуждению уго-
ловного дела «сообщение органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятельность» и 
рекомендовали включить в уголовно-процессу-
альный закон одноименную статью [5, с.105–
106].

Однако, по нашему мнению, введение дан-
ного повода не обусловлено практической 
необходимостью. В случае получения ОВД 
информации о преступлении, добытой опе-
ративно-розыскным путем, не представляет 
трудности составить рапорт об обнаружении 
признаков преступления и зарегистрировать 
его. Нет смысла создавать новый повод к воз-
буждению уголовного дела.

Таким образом, предлагаем изменить редак-
цию ч. 1 ст. 140 УПК РФ, изложив, в частности, 
п. 3 следующим образом: «3) рапорт об обна-
ружении признаков преступления», а также 
включить в содержание рассматриваемой ста-
тьи ранее исключенную ч. 1.1 , закрепляющую 
материалы налоговых органов в качестве по-
вода для возбуждения уголовного дела о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 198–199.2 
УК РФ.
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Технологическое обеспечение 
процесса внеэкспертного использования
специальных криминалистических знаний
в ходе предварительного расследования

В статье рассматриваются вопросы общего понимания содержания технологических процес-
сов внеэкспертного использования в ходе предварительного расследования специальных кри-
миналистических знаний. Определяется значение внеэкспертных технологий реализации специ-
альных криминалистических знаний в ходе предварительного расследования. Высказываются 
предложения по их оптимизации.

Ключевые слова: предварительное расследование, криминалистические технологии, следова-
тель, специалист-криминалист, специальные знания, специальные криминалистические знания.

Technological support of the process of non-expert use of special criminalistic knowledge 
during the preliminary investigation

The article discusses the common understanding of the content of technological processes of non-
expert use during preliminary investigation of special criminalistic knowledge. The signifi cance of 
non-expert technologies for the realization of special criminalistic knowledge during the preliminary 
investigation is determined. Suggestions have been made for their optimization.

Key words: preliminary investigation, criminalistic technologies, investigator, specialist criminalist, 
special knowledge, special criminalistic knowledge.

Совершенствование предварительного 
расследования предполагает поиск 
новых путей эффективной органи-

зации деятельности его субъектов. Одним из 
таких направлений является разработка кри-
миналистических рекомендаций по организа-
ции процесса внеэкспертного использования 
специальных криминалистических знаний, 
носителем которых в данном случае являет-
ся специалист-криминалист. Основная задача 
специалиста-криминалиста заключается в тех-
нико-криминалистическом обеспечении пред-
варительного расследования. Практическая 
реализация этой задачи предполагает оказа-
ние специалистом-криминалистом научно-тех-
нической и технико-криминалистической помо-
щи лицу, осуществляющему процессуальную и 
непроцессуальную деятельность, направлен-
ную на получение криминалистически значи-
мой информации. 

Рассматривая вопрос о внеэкспертной ре-
ализации специальных криминалистических 
знаний, необходимо отметить, что это на-
правление криминалистики определяется как 
научно обоснованная структура криминали-
стического знания о системе, логической ор-
ганизации, методах и средствах деятельности 

специалистов в уголовном судопроизводстве 
[1, с. 13–14]. Криминалистические рекоменда-
ции, относящиеся к логической организации 
деятельности специалистов, в том числе и тех, 
которые обладают специальными кримина-
листическими знаниями, имеют наибольшую 
степень эффективности, если излагаются как 
определенная технология, адаптированная к 
конкретным целям и задачам процессуально-
го (непроцессуального) действия, проводимого 
с участием лиц, являющихся носителями этих 
знаний.

Вопросы изучения технологических про-
цессов в практике применения криминали-
стической науки актуальны для научных ис-
следований. Это связано с общим подходом 
ученых-криминалистов к пониманию значи-
мости технологического процесса как формы 
организации деятельности субъектов предва-
рительного расследования, а также содейству-
ющих им лиц. Востребованность разработки 
технологических процессов криминалистиче-
ской практики для эффективного решения за-
дач предварительного расследования обеспе-
чивает расширение научного интереса в этой 
области. Одним из факторов, оказывающих 
влияние на необходимость разработки и со-
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вершенствования технологических процессов, 
протекающих в рамках предварительного рас-
следования, является значение технологий 
для организации такой деятельности. 

В узком смысловом содержании понятие 
«технология» представляет собой совокуп-
ность методов и инструментов для достижения 
желаемого результата, а в широком смысле – 
применение научного знания для решения 
практических задач [2].

Технологии становятся неотъемлемой частью 
криминалистического знания, чему способству-
ет практико-ориентированная направленность 
криминалистики на раскрытие, расследование 
и предупреждение преступлений. Это обсто-
ятельство позволяет ученым рассматривать 
криминалистические технологии не как частный 
научный случай, а как научно-теоретическую ос-
нову ее предмета. Об этом говорит В.А. Образ-
цов, который определяет криминалистические 
знания как знания о технологии и средствах 
практического следоведения (поисково-позна-
вательной деятельности), реализуемые в уго-
ловном судопроизводстве [3, c. 5]. 

Такой подход к определению основополага-
ющего значения технологии для криминалисти-
ки обусловлен тем, что криминалистика при-
звана обеспечивать деятельность сотрудников 
правоохранительных органов определенными 
научно обоснованными рекомендациями по 
осуществлению предварительного расследо-
вания. Данные рекомендации формируются на 
основе тех технологических процессов, прак-
тическая реализация которых обусловлена 
всем механизмом собирания, исследования и 
использования доказательств. 

Вопросы технологии деятельности субъек-
тов предварительного расследования и взаи-
модействующих с ними лиц являются неотъ-
емлемой частью криминалистической науки. 
На этот факт указывают научные исследо-
вания, проведенные в следующих областях 
криминалистического знания: экспертные тех-
нологии (А.М. Зинин, Н.П. Майлис и др.), техно-
логии собирания и исследования криминали-
стически значимых следов (М.В. Салтевский, 
Н.Н. Лыков, Т.Ф. Дмитриева и др.), технологии 
производства отдельных следственных действий 
(А.И. Звягин, Д.В. Королева, Ф.Г. Аминев и др.), 
технологии деятельности специалистов и экс-
пертов в уголовном судопроизводстве (В.А. Юма-
тов, А.В. Гусев и др.), технологии раскрытия и 
расследования преступлений (В.А. Образцов, 
А.А. Шмонин и др.), технологии решения ти-
повых криминалистических задач (О.А. Кре-
стовников и др.), технологии уголовно-про-

цессуального доказывания (Д.В. Зотов и др.), 
современные компьютерные и иные инноваци-
онные технологии (М.Б. Вандер, В.А. Жбанков, 
Т.В. Патрушева, Г.М. Шаповалова, В.К. Дада-
баев, И.В. Казначей и др.), общетеоретические 
вопросы изучения технологических процессов 
практической реализации криминалистических 
задач (Р.С. Белкин, Е.Р. Россинская, А.А. Шмо-
нин, Н.П. Майлис, А.Г. Филиппов, Н.П. Ябло-
ков, А.А. Эксархопуло, И.И. Лузгин, А.М. Ишин, 
Ю.Л. Дяблова, А.С. Князьков и др.). 

Неоспоримым достоинством проведен-
ных указанными и другими учеными научных 
исследований в рассматриваемой области 
является то, что они научно обосновали воз-
можность не только теоретического исследо-
вания, но и практического применения различ-
ных технологических процессов в достижении 
целей и решении задач криминалистического 
обеспечения уголовного судопроизводства. 
Как отмечают А.Г. Филиппов и Н.П. Яблоков, 
«появление относительно нового понятия 
‘‘технология’’ (кстати, оно уже упоминалось 
в литературе) не идет вразрез с основами 
криминалистики» [4, c. 48], что и послужило 
основой активизации проведения научных 
исследований технологических процессов, 
имеющих место в раскрытии, расследовании 
и предупреждении преступлений.

Некоторые проблемные вопросы, связанные 
с разграничением в криминалистике тактиче-
ского и технологического аспектов криминали-
стической науки, были разрешены путем отне-
сения технологии к случаям ее практической 
реализации там, где не требуется преодоления 
при помощи тактических приемов противодей-
ствия, оказываемого лицу, осуществляющему 
предварительное расследование [5, с. 84–85]. 
При этом было установлено, что криминали-
стическая технология как способ обеспечения 
производства следственных действий влияет 
на дальнейшее научное развитие их тактиче-
ского содержания [6, c. 34]. Такое положитель-
ное воздействие криминалистической техно-
логии на тактический компонент следственных 
действий определяется и упорядочиванием с 
ее помощью деятельности субъекта предвари-
тельного расследования [7, c. 61].

Технология есть «совокупность производ-
ственных методов и процессов в определен-
ной отрасли производства, а также научное 
описание способов производства» [8, c. 485]. 
Таким образом, применительно к криминали-
стической технологии можно говорить о содер-
жании в ней научного описания процессов осу-
ществления предварительного расследования. 
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Такая технологическая информация позволяет 
лицу, осуществляющему процессуальное (не-
процессуальное) действие, заранее опреде-
лять особенности организации и осуществле-
ния своей профессиональной деятельности. 
При этом, как указывает В.А. Юматов, кри-
миналистическая технология – это не только 
система инструктивных предписаний, осно-
ванных на знании и опыте, но и оптимальная 
организация достижения проектного резуль-
тата [9, с. 11–12]. Тем самым подчеркивается 
целевая предназначенность технологического 
процесса, позволяющая не только планиро-
вать определенный результат деятельности, 
но и контролировать его достижение. 

Можно говорить об универсальном для кри-
миналистической теории и практики значе-
нии применения различных технологических 
решений, способствующих упорядочиванию 
действий следователя (дознавателя) в дости-
жении им определенных целей своей профес-
сиональной деятельности. В связи с этим сле-
дует предположить возможность расширения 
научных исследований тех технологических 
процессов, которые еще не нашли своего на-
учного освещения в криминалистике. Одним из 
таких направлений проведения исследований, 
по нашему мнению, должна стать разработка 
типовых технологий внеэкспертного исполь-
зования специальных криминалистических 
знаний применительно к процессуальной и 
непроцессуальной деятельности специалиста-
криминалиста в ходе предварительного рас-
следования.

Актуальность исследований в этой области 
определяется необходимостью алгоритмиза-
ции процесса работы специалиста-криминали-
ста по технико-криминалистическому обеспе-
чению процессуальных (непроцессуальных) 
действий. В настоящее время отсутствие та-
кого технологического процесса ведет к ошиб-
кам лица, осуществляющего процессуальное 
(непроцессуальное) действие, в определении 
эффективного процесса деятельности специ-
алиста-криминалиста, что носит достаточно 
деструктивный характер и предопределяет не-
достижение цели внеэкспертного использова-
ния специальных криминалистических знаний 
в процессе предварительного расследования. 

Разработка типовых технологий внеэксперт-
ного использования специальных криминали-
стических знаний не должна ограничиваться 
только рекомендациями по организации рабо-
ты специалиста-криминалиста. Особенностью 
этого технологического процесса является то, 
что он представляет собой как упорядочен-

ную последовательность взаимосвязанных 
действий лица, организующего использование 
специальных криминалистических знаний, так 
и упорядоченную последовательность взаи-
мосвязанных действий специалиста-крими-
налиста по технико-криминалистическому 
обеспечению процессуальных (непроцессу-
альных) действий, осуществляемых в ходе 
предварительного расследования. Наше пони-
мание технологий внеэкспертного использова-
ния специальных криминалистических знаний 
входит в некоторое противоречие с мнением 
Ю.Л. Дябловой, утверждающей, что «субъект 
деятельности не может быть компонентом 
технологии – он либо ее использует, либо не 
использует, но никак не является ее составной 
частью» [10, c. 296]. 

Действительно, если говорить о технологи-
ческом процессе деятельности, предполага-
ющем его реализацию в рамках какого-либо 
производственного вида деятельности, то ее 
субъект не может быть элементом данных тех-
нологий (например, технология металлообра-
ботки на токарном станке требует от токаря 
выполнения определенных производственных 
действий, не связанных с конкретной лично-
стью человека, их осуществляющего). В этом 
случае следует согласиться с теми учеными, 
которые, как и Д.В. Зотов, считают, что под 
технологиями уголовно-процессуального до-
казывания понимается «совокупность научно 
обоснованных способов (методик) применения 
технических средств в процессе собирания и 
проверки доказательств» [11, c. 89]. Схожую 
позицию разделяет и А.С. Князьков, отмеча-
ющий, что «…технология преимущественно 
описывает действия с материальными объек-
тами, совершаемые для получения материаль-
ного же продукта или энергии» [12, c. 126].

Вместе с тем технологии и процессы, с ними 
связанные, реализуются не только в производ-
ственных целях. В последнее время активно 
развиваются технологии, в которых элемента-
ми упорядоченной последовательности взаи-
мосвязанных действий являются не техниче-
ские средства деятельности, а определенные 
общественные отношения (например, полити-
ческие технологии как совокупность правил, 
процедур, приемов и способов воздействия 
на политический процесс, обеспечивающих 
оптимальную и эффективную реализацию це-
лей и задач конкретного субъекта [13, с. 282]). 
Как видим, в политической сфере одним из ос-
новных элементов технологической деятель-
ности, ее инструментом в достижении цели 
является человек, призванный осуществлять 
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определенную последовательность действий 
с целью достижения конкретного результата. 
Данные технологии складываются в сфере 
общественных, а не производственных отно-
шений, что позволяет говорить о об их двой-
ственной природе.

Считаем, что в рамках криминалистиче-
ской науки такой дуализм тоже имеет место. 
В качестве примера разработки техническо-
го направления технологических процессов в 
криминалистике можно указать действия, не-
посредственно связанные с применением тех-
нико-криминалистических средств, приемов и 
методов, что характеризуется как технический 
аспект, поскольку предполагает непосред-
ственное осуществление работы с технико-кри-
миналистическими средствами. Однако кри-
миналистика изучает и иные направления 
деятельности уголовно-процессуальных субъ-
ектов, где необходима технологическая ал-
горитмизация деятельности как самого этого 
лица, так и иных лиц, взаимодействующих с 
ним при производстве процессуальных (непро-
цессуальных) действий. В этом случае имеет 
место не техническая, а организационная фор-
ма технологического процесса.

Одним из организационных направлений 
технологических процессов, изучаемых кри-
миналистической наукой, является вопрос 
взаимодействия лица, осуществляющего 
предварительное расследование, со специа-
листом-криминалистом. Поскольку между дан-
ными субъектами в процессе их совместной 
деятельности нет противодействия, форма 

такой их работы должна рассматриваться не с 
точки зрения тактики, а с позиции технологии. 
Исходя из сказанного, считаем, что технологии 
внеэкспертного использования специальных 
криминалистических знаний реализуются по-
средством технического и организационного 
аспектов различных технологических процес-
сов, осуществляемых в ходе предварительного 
расследования.

Организационный аспект рассматриваемых 
криминалистических технологий проявляется 
в деятельности лица, осуществляющего про-
цессуальные (непроцессуальные) действия 
по привлечению специалиста-криминалиста к 
этому действию, и в организации его работы. 
Технический аспект внеэкспертных техноло-
гий использования специальных криминали-
стических знаний заключается в деятельности 
специалиста-криминалиста по применению 
технико-криминалистических средств, прие-
мов и методов. В случаях, когда технико-кри-
миналистические средства, приемы и методы 
самостоятельно применяются лицом, осущест-
вляющим процессуальное (непроцессуальное) 
действие, реализация такого технологического 
процесса, на наш взгляд, не имеет отношения 
к внеэкспертному использованию специальных 
криминалистических знаний. Такое утверж-
дение основано на том, что в этом варианте 
технологического процесса отсутствует орга-
низационный компонент, а технический аспект 
деятельности реализуется лицом, не облада-
ющим специальными криминалистическими 
знаниями.
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Калужина Марина Анатольевна

К вопросу о сущности
информационного обеспечения
оперативно-розыскной деятельности
в уголовно-исполнительной системе

В статье обоснована необходимость системного подхода в деятельности оперативных под-
разделений по вопросам выявления, фиксации, накопления, анализа и использования опера-
тивно-розыскной информации в комплексе мер предупреждения пенитенциарной преступности, 
усиления функций надзорных механизмов. Сделан вывод о наличии оснований дальнейшего со-
вершенствования и развития теории оперативно-розыскной информации и ее частного проявле-
ния в уголовно-исполнительной системе.

Ключевые слова: оперативно-розыскная информация, информационное обеспечение, пени-
тенциарные учреждения, оперативно-розыскная деятельность.

To the question of information support essence for operational-search activity in the penal system
The necessity of a systematic approach to the activities of operational units on the detection, fi xation, 

accumulation, analysis and use of operational information in the complex of measures to prevent 
penal crime, strengthening the functions of supervisory mechanisms is substantiated in the article. The 
conclusion is made that there are grounds for further improvement and development of the theory of 
operative-search information, and in penal system in particular.

Key words: operatively-search information, information support, penal institutions, operatively-
search activity.

Информация, полученная в процессе 
познания объективной реальности, 
приобретает гносеологическое зна-

чение, позволяющее получить сообщение из 
внешнего мира, устранить неопределенность, 
обнаружить связь между фактами, событиями, 
явлениями. Содержанием познания являет-
ся не мгновенное отражение, не мертвый, не 
неподвижный отпечаток, а сложный, противо-
речивый бесконечный процесс движения от че-
ловеческого незнания к знанию, от неполных, 
неточных знаний – к более полным и более 
точным [1, с. 14]. 

С этой позиции любая из концепций изуче-
ния сущности информации сопоставляет ин-
формационный процесс с познавательной дея-
тельностью. Не является исключением процесс 
познания преступности, этого сложного соци-
ального явления, находящегося в постоянном 
развитии, субъектами оперативно-розыскной 
деятельности. Содержание такого процесса 
познания включает разнообразие отражаемых 
явлений, событий, обстоятельств, изменений в 
среде, которые возникают в результате престу-
плений; широкий круг явлений, обстоятельств 
и событий, влияющих на преступное поведе-
ние отдельных лиц [2, с. 553]. 

Выделение в оперативно-розыскной де-
ятельности (далее – ОРД) познавательной 
стороны предопределяет особое назначение 
информационного обеспечения такого рода 
деятельности. В современных реалиях очень 
важно, чтобы сбор, обработка, оценка и ис-
пользование оперативно-розыскной информа-
ции осуществлялись на прочной научной базе 
применительно к специфическим задачам опе-
ративно-розыскного познания [3, с. 33]. 

Юридический характер ОРД обусловлива-
ет особое значение правовой регламентации 
складывающихся в процессе ее осуществле-
ния отношений. Вопросы информационного 
обеспечения отражены в ст. 10. Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [4]. В ней говорится, что органы, осущест-
вляющие ОРД, вправе создавать и использо-
вать в своей деятельности информационные 
системы. 

О сущности понятия информационного обе-
спечения в научной доктрине высказаны раз-
личные точки зрения. В широком представ-
лении под информационным обеспечением 
понимают совокупность информационных ре-
сурсов и услуг, предоставленных для решения 
управленческих и научно-технических задач 
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в соответствии с этапами их выполнения [5, 
с. 292].

Генезис исследуемого понятия широко изу-
чен в теории ОРД. Фундаментальные концепту-
альные основы, заложенные в 70-е гг. в трудах 
Г.Л. Грановского, И.А. Климова, Г.К. Синилова, 
В.А. Снеткова, Н.И. Царева и др., внесли су-
щественный вклад в создание первых инфор-
мационных систем нового поколения. Позднее 
С.С. Овчинским исходные доктринальные по-
ложения информационного обеспечения под-
верглись существенному переосмыслению и 
дальнейшей научной разработке; ученый акцен-
тировал внимание на прикладном понимании 
сущности и содержания, специфике методов и 
тактических приемов получения оперативно-ро-
зыскной информации [6].

На рубеже XX–XXI вв. применение мате-
матических методов сделало возможным осу-
ществление аналитической разведки – опе-
ративной работы в среде массивов данных и 
сведений. Переосмысление сущности опера-
тивно-розыскной информации расширило и 
структурировало представления о сути анали-
тической работы, оперативно-розыскных иден-
тификации, диагностике, прогнозировании, ин-
формационно-аналитического поиска [7]. 

Неоценимое значение для теории ОРД име-
ют труды А.С. Овчинского и В.С. Овчинского, 
знаменующие качественно новый уровень ис-
следований, еще один шаг на пути интеграции 
знаний о мире. Можно без преувеличения ска-
зать, что проводимые исследования создали 
достаточно мощную теоретическую базу ин-
формационного обеспечения ОРД и в целом 
борьбы с преступностью.

В специальной научной литературе приво-
дятся различные понятия информационного 
обеспечения ОРД. В.М. Новгородцев опреде-
ляет его как целесообразную деятельность 
человека, направленную на исходные факти-
ческие данные с тем, чтобы, используя соот-
ветствующие технические средства (например, 
компьютерные устройства), преобразовывать 
их в аналитическую информацию, т.е. форму, 
пригодную для решения либо управленческих 
задач, либо конкретных задач предупреждения 
преступности, раскрытия преступлений, розы-
ска скрывшихся преступников, без вести про-
павших граждан [8, с. 11]. 

А.Н. Ильяшенко под информационным обе-
спечением понимает совокупность единой систе-
мы классификации и кодирования информации, 
унифицированных систем электронного доку-
ментооборота, схем информационных потоков, 
циркулирующих в организации, а также мето-

дологию построения баз данных и обеспечение 
их безопасности. Процесс информационного 
обеспечения рассматривается им не только как 
совокупность методов и средств сбора и обра-
ботки информации, но и как организация доступа 
к интегрированным информационным банкам и 
базам данных, в том числе и органов внутренних 
дел (далее – ОВД). В них накапливается инфор-
мация, используемая при планировании и про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий, 
следственных действий и иных мероприятий по 
борьбе с преступностью [9, с. 5].

В.М. Атмажитов и Е.Н. Яковец рассматри-
вают информационное обеспечение ОВД как 
комплекс специальных мер, осуществляемых 
его субъектами, по созданию и использованию 
системы оперативно-розыскной информации в 
целях защиты жизни, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечения без-
опасности общества и государства [10, с. 231].

По мнению Ю.В. Уварова, информационное 
обеспечение деятельности аппаратов уголов-
ного розыска представляет собой организацию 
специально уполномоченными субъектами 
ОВД непрерывного информационного процес-
са для выполнения конкретных задач раскры-
тия преступлений, под которым автор понима-
ет совокупность взаимосвязанных операций по 
сбору, накоплению, обработке и использова-
нию информации на всех этапах ее циркуляции 
в системе [11, с. 11]. 

Такие взаимосвязанные операции среди со-
вершаемых в ОРД информационных сыскных 
поступков, именуемые А.Ю. Шумиловым акта-
ми, могут быть конкретизированы по целевому 
предназначению. Например, для получения 
(добывания) информации, хранения и защиты 
имеющейся информации, реализации инфор-
мации [12, с. 117]. 

На основании изложенных научных пози-
ций относительно сущности информационного 
обеспечения ОРД можно сделать следующие 
выводы:

в качестве важнейших критериев выступают 
целевое назначение информационного обеспе-
чения ОРД; специфика решаемых задач; круг 
проблем этого рода общественной практики – 
борьба с преступностью, специфика исполь-
зования оперативно-розыскных сил, средств и 
методов;

его самостоятельный характер определя-
ется тем, что его содержание составляет са-
мостоятельное направление деятельности 
специализированных субъектов, которое по 
своему правовому положению, природе и ор-
ганизации отличается от иных организационно-
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тактических форм оперативно-розыскной дея-
тельности;

применение специальных сил, средств, ме-
тодов и форм порождает специфические зако-
номерности, явления, процессы и отношения, 
изучаемые теорией информационного обеспе-
чения ОРД.

В данном контексте можно говорить, что 
информационное обеспечение ОРД – это 
комплексная деятельность специальных под-
разделений уполномоченных государством 
субъектов, осуществляемая в целях защиты 
жизни, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности об-
щества и государства, направленная на полу-
чение, анализ оперативно-розыскной инфор-
мации для удовлетворения информационных 
потребностей пользователей.

Результаты исследований современных тен-
денций пенитенциарной преступности приводят 
нас к заключению, что до настоящего времени 
в теории ОРД не проводилось специальных 
комплексных исследований, посвященных ин-
формационному обеспечению ОРД в уголовно-
исполнительной системе (далее – УИС). Мне-
ния многих ученых-юристов, авторитетных 
специалистов-практиков, анализ работы с опе-
ративно-розыскной информацией убедитель-
но доказывают актуальность и необходимость 
дальнейшего совершенствования и развития 
теории оперативно-розыскной информации, в 
том числе ее частного проявления в УИС.

Этому способствуют следующие обстоя-
тельства. 

Во-первых, существующий уровень инфор-
мационного обеспечения не дает возможности 
эффективно решать задачи, стоящие перед 
оперативными подразделениями пенитенци-
арной системы. Недооцениваются методы и 
средства получения оперативно значимой ин-
формации в целях пресечения и раскрытия 
преступлений. Эти и другие обстоятельства от-
рицательно сказываются на практике.

Во-вторых, необходимо решать частные за-
дачи, обусловленных спецификой УИС: обе-
спечение личной безопасности осужденных, 
персонала исправительных учреждений (да-
лее – ИУ); раскрытие преступлений осужден-
ных, совершенных до прибытия в ИУ; розыск 
в установленном порядке осужденных, совер-
шивших побег из-под стражи, уклоняющихся 
от отбывания лишения свободы; содействие 
субъектам ОРД и правоохранительным орга-
нам в решении задач ОРД [13, с. 5–14].

В-третьих, ОРД в ИУ не только обеспечивает 
режим как средство исправления осужденных, 

но и ориентирована на борьбу с преступно-
стью в определенных условиях и различных 
оперативно-розыскных ситуациях. Ученые 
отмечают, что пенитенциарные преступления 
обладают серьезной спецификой, требуют 
особого информационного подхода к рассле-
дованию [14, с. 120]. Особенности данного 
вида преступлений обусловлены социальной 
средой осужденных, специфическими усло-
виями содержания, воздействием определен-
ных факторов и условий.

Пенитенциарная преступность характеризу-
ется повторяемостью, поскольку лица, совер-
шающие преступления, находятся на ограни-
ченном территориальном пространстве; вне 
исправительных учреждений она не имеет 
специфических проявлений, проявляется под 
воздействием иных факторов. Процесс рас-
следования преступлений, совершаемых в ме-
стах лишения свободы, требует надлежащего 
информационного обеспечения. Это систем-
ная деятельность, направленная на создание 
условий для возникновения соответствующих 
данных, их получение, дешифрацию, анализ и 
передачу лицу, осуществляющему производ-
ство по уголовному делу, при условии, что пере-
данные данные снимут частично или полностью 
возникающие в ходе расследования неопреде-
ленности [15, с. 12].

К основным задачам такого обеспечения 
можно отнести:

удовлетворение информационных потреб-
ностей субъекта, осуществляющего предвари-
тельное расследование;

выявление и отбор источников информации;
достаточно точную интерпретацию данных и 

их систематизацию;
обработку и предоставление полученных 

данных потребителю;
постоянное обновление данных в зависимо-

сти от информационных потребностей субъекта.
Сущность информационного обеспечения 

ОРД в УИС по сравнению с информационным 
обеспечением ОРД ОВД, несмотря на совпа-
дение отдельных признаков, принципиаль-
но иная, что подтверждается результатами 
анализа исследований данного вопроса на 
монографическом уровне (Н.П. Барабанов, 
Б.Б. Казак, А.А. Крымов, В.А. Кудрявцев и др.). 
Вопросы познания сущности информационно-
го обеспечения оперативных подразделений 
УИС рассматривались учеными в рамках ис-
следования иных проблем, однако самостоя-
тельного изучения до настоящего времени не 
нашли, поэтому представляют несомненный 
интерес для фундаментального изучения.
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Слово «обеспечение» в толковых словарях 
русского языка трактуется как действие, заклю-
чающееся в снабжении чем-нибудь в нужном 
количестве, чтобы сделать что-либо вполне 
возможным, действительным, реально выпол-
нимым. Таким образом, обеспечение есть не 
что иное, как самостоятельная (отдельная) за-
дача какого-либо процесса, проявляющаяся в 
осуществлении действий по предоставлению 
необходимых ресурсов соответствующему 
субъекту.

В качестве такого субъекта выступает уго-
ловно-исполнительная система как многоком-
понентное образование, характеризующееся 
множеством связей общесистемного характе-
ра. Отличительной чертой данной системы яв-
ляется то, что она представляет собой инфор-
мационную систему, т.е. совокупность людей, 
технических средств и методов обработки и 
передачи информации по вопросам, возника-
ющим в процессе организации исполнения на-
казаний [16, с. 27]. 

Практическая направленность поиска эф-
фективных путей совершенствования ОРД в 
УИС обусловливает актуальность изучения ин-
формационных потребностей пользователей: 
сотрудников органов предварительного рас-
следования, оперативных подразделений (в 
том числе сотрудников оперативных подразде-
лений исправительных учреждений, уголовно-
исполнительных инспекций), экспертных под-
разделений, должностных лиц исправительных 
учреждений – как основных потребителей опе-
ративно-розыскной информации.

В структуре территориальных органов ФСИН 
информационно-аналитические подразделе-
ния призваны решать специфические задачи 
по сбору, обработке внутренней и внешней ин-
формации; ведению фактографической базы 
данных, проведению обзорно-аналитической 
деятельности, результатом которой является 
аналитическая база для принятия управленче-
ских решений. На практике такие подразделе-
ния зачастую вынуждены направлять все силы 
и интеллектуальный потенциал на оперативное 
решение сиюминутно возникающих острых во-
просов, не имея возможности строить работу с 
учетом ближайшей и отдаленной перспективы. 
Как результат, информационные отчеты, раз-
рабатываемые на тактическом уровне управ-
ления информационными подразделениями, 
представляют собой довольно примитивные 
аналитические документы.

В то же время очевидно, что информаци-
онное обеспечение ОРД в УИС обусловлива-
ет систематическое получение оперативно-

розыскной информации на основе использова-
ния научных методов и процедур, и это являет-
ся важнейшим условием в достижении целей 
уголовно-исполнительного законодательства 
и уголовного судопроизводства, выступает до-
полнительным резервом повышения качества 
управления.

В настоящее время с сожалением приходит-
ся констатировать, что активно развивавшаяся 
научная концепция информационного и анали-
тического обеспечения оперативно-розыскной 
и профилактической деятельности приобретает 
сугубо ведомственную направленность, преи-
мущественно рассматривает вопросы приме-
нительно к деятельности конкретных субъектов 
ОРД. К сожалению, в УИС доктринальные по-
ложения научной концепции информационного 
обеспечения ОРД на фоне коренного реформи-
рования заметно стагнировали, а процесс сбо-
ра информации, необходимой для осуществле-
ния результативной аналитической работы, по 
результатам проведенного нами анкетирования 
практических работников, в настоящее время 
является рутинным и весьма затратным. 

Необходимость соответствующего реа-
гирования на противоправные проявления 
обусловливает необходимость логического 
структурирования конкретных направлений 
информационно-аналитической деятельности 
оперативных подразделений, проведения на-
учных исследований, призванных на основе 
научных положений способствовать решению 
задач ОРД в УИС. В уголовно-исполнительной 
системе для эффективного решения задач, 
стоящих перед оперативными подразделени-
ями органов, осуществляющих ОРД, необхо-
дима систематизированная, комплексная ин-
формация, отличающаяся по содержанию, 
полученная из различных источников, но име-
ющая диалектическую взаимосвязь, несмотря 
на существенные тактические отличия. 

С учетом изложенного можно отметить, что 
назначение информационного обеспечения 
ОРД в УИС состоит в обеспечении опера-
тивных сотрудников УИС достаточными, пол-
ными, актуальными сведениями о состоянии 
пенитенциарной преступности, противоправ-
ных деяниях, дисциплинарных нарушениях и 
явлениях, их обусловливающих, а также о со-
стоянии самих ОВД и результатах их деятель-
ности. Этим функциональным назначением 
определяются следующие основные направ-
ления: текущий анализ оперативной обста-
новки на основе оценки суточной, декадной 
и месячной аналитики; анализ оперативной 
обстановки за квартал, полугодие, девять ме-
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сяцев, год; исследование отдельных проблем 
противодействия пенитенциарной преступ-
ности, комплексный анализ пенитенциарной 
преступности и деятельности оперативных 
подразделений УИС.

Таким образом, информационное обеспе-
чение ОРД в УИС можно определить как си-

стемную, комплексную деятельность специ-
ализированных оперативных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по сбору, 
накоплению, формированию информационных 
систем оперативно-розыскного назначения, 
призванных способствовать решению приклад-
ных задач ОРД в УИС.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Квасов Владимир Борисович
Шкеля Олег Викторович

Проблемы правового регулирования 
государственной охраны объектов

В статье проводится анализ ряда проблем, связанных с осуществлением государственной ох-
раны объектов. Исследуется понятие «объект, подлежащий государственной охране». Рассмо-
трены существующие перечни объектов, подлежащих государственной охране, а также их соот-
ношение между собой.

Ключевые слова: охраняемый объект, государственная охрана, субъект охраны, ведомствен-
ная охрана, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), правовое регу-
лирование, компетенция.

Problems of legal regulation of the state protection of objects
The article analyzes a number of problems related to the state protection of objects. The notion «an 

object subject to state protection» is researched. The existing list of objects subject to state protection, 
their relationship to each other are considered.

Key words: protected object, state protection, security entity, departmental security, Federal Service 
of the Russian National Guard troops (Rosgvardia), legal regulation, competence.

Объекты повышенной важности име-
ются в любом государстве. Их охра-
не придается большое значение, по-

этому государство зачастую предпочитает воз-
лагать функции по охране таких объектов на 
государственные органы и организации. Таким 
образом объектам предоставляется обязатель-
ная государственная охрана.

В современном российском законодатель-
стве не содержится четкого определения по-
нятия «охраняемый объект», его толкование 
звучит по-разному в различных нормативных 
актах и документах.

Так, в Федеральном законе «О государ-
ственной охране» охраняемые объекты опре-
деляются как здания, строения и сооружения, 
в которых размещены федеральные органы 
государственной власти; территории и аквато-
рии, прилегающие к указанным зданиям, стро-
ениям, сооружениям и подлежащие защите в 
целях обеспечения безопасности объектов го-
сударственной охраны; здания, строения и со-
оружения, находящиеся в оперативном управ-
лении федеральных органов государственной 
охраны; предоставленные им земельные 
участки и водные объекты [1].

Федеральный закон «О ведомственной ох-
ране» содержит следующее определение ох-
раняемых объектов: это здания, строения, 
сооружения, прилегающие к ним территории 
и акватории, транспортные средства, а также 
грузы, в том числе при их транспортировке, де-
нежные средства и иное имущество, подлежа-
щие защите от противоправных посягательств 
[2]. Как можно заметить, такая трактовка охра-

няемых объектов является весьма широкой и 
включает в себя объекты как недвижимого, так 
и движимого имущества без указания на фор-
мы собственности и без каких-либо уточнений 
помимо того, что они подлежат защите от про-
тивоправных посягательств.

В руководящем документе 25.03.001-2002 
«Системы охраны и безопасности объектов. 
Термины и определения» дана краткая дефи-
ниция рассматриваемого понятия: охраняемый 
объект – предприятие, организация, учрежде-
ние, жилище, их часть или комбинация, обо-
рудованные действующей системой охраны и 
безопасности [3].

На основании представленных определе-
ний можно сделать вывод, что охрана объек-
тов связана как с обеспечением их безопас-
ности, так и с их защитой. Понятия «защита», 
«охрана» и «безопасность» зачастую исполь-
зуются как синонимы, однако анализ ряда 
нормативных правовых актов, регулирующих 
охранную деятельность, показывает, что упо-
требление понятия «охрана» и производных 
от него («охранный», «охраняемый» и др.) 
осуществляется в отношении конкретных ор-
ганов или организаций, осуществляющих ох-
рану (охранная организация, ведомственная 
охрана), или в отношении объектов (охраня-
емый объект, объект охраны), а понятия «за-
щита», «обеспечение безопасности» фигу-
рируют при обозначении действий, которые 
охранная организация предпринимает в отно-
шении охраняемого объекта. 

Таким образом, охрана объектов связана с 
деятельностью конкретных органов (организа-
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ций), являющихся субъектами охраны. Госу-
дарственная охранная деятельность в таком 
случае будет представлять собой деятель-
ность государственных органов (организаций).

Защиту объектов, подлежащих государ-
ственной охране, осуществляют субъекты го-
сударственной охранной деятельности, к ко-
торым относятся Федеральная служба охраны 
Российской Федерации (далее – ФСО России), 
органы ведомственной охраны, вневедом-
ственная охрана войск национальной гвардии, 
ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ (далее – ФГУП «Ох-
рана» Росгвардии). При этом для ФСО России 
приоритетной является охрана важных лиц, 
для достижения цели обеспечения безопасно-
сти которых осуществляется охрана зданий, 
строений, сооружений и других объектов.

В законодательстве четко не прописано, по 
какой причине полномочия частных охранных 
организаций ограничены в отношении охраны 
тех или иных категорий объектов. Так, в опреде-
лении Конституционного Суда РФ от 21 декабря 
2011 г. № 1863-О-О в качестве причины обозна-
чено «надлежащее обеспечение безопасности 
указанных объектов ввиду их особого статуса» 
[4]. Словосочетание «особый статус» со ссыл-
кой на данное определение Конституционного 
Суда РФ можно встретить и в иных материалах 
судебной практики. Тем не менее, неясно, в чем 
именно заключается особый статус объектов.

В некоторых случаях, обосновывая особые 
условия по осуществлению охраны объектов, 
законодатель называет их «важными госу-
дарственными». Так, охрана важных государ-
ственных объектов является одной из задач 
Росгвардии (п. 6 Указа Президента РФ «Во-
просы Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации»). Однако 
какие-либо критерии определения «важности» 
объекта также отсутствуют.

Если обратиться к зарубежному опыту, то 
можно заметить, что, например, согласно зако-
нодательству Республики Казахстан объекты, 
подлежащие государственной охране, подраз-
деляются на три основные категории: особо 
важные государственные объекты, стратегиче-
ские объекты и объекты отраслей экономики, 
имеющих стратегическое значение и принад-
лежащих юридическим лицам, в уставном ка-
питале которых государство прямо или косвен-
но владеет контрольным пакетом акций (долей 
участия) [5]. Разработаны критерии отнесения 
к каждой из категорий, а также перечислены и 
сами объекты, подлежащие государственной 
охране. На наш взгляд, законодательство Рос-
сии может ориентироваться на такую система-
тизацию объектов, подлежащих государствен-
ной охране.

В современном российском законодатель-
стве словосочетание «объект, подлежащий го-
сударственной охране» не используется, хотя 
ранее постановление Правительства РФ от 
14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной 
детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности» (далее – постановление Пра-
вительства № 587) содержало перечень объ-
ектов, подлежащих государственной охране. 
С 2015 г. название перечня было изменено на 
«Перечень объектов, на которые частная ох-
ранная деятельность не распространяется». 
Вместе с тем в различных документах и мате-
риалах правоприменительной практики можно 
встретить формулировку «объект, подлежащий 
государственной охране» [6].

Как рассуждает О.Ю. Гурин, исследуя про-
блемы закупок услуг по охране объектов, на 
которые не распространяется частная охран-
ная деятельность, подобное изменение терми-
нологии произошло потому, что понятие «объ-
екты, подлежащие государственной охране», 
было очень легко спутать с понятием «объекты 
государственной охраны», что зачастую вводи-
ло в заблуждение и заказчиков, и контрольные 
органы в сфере закупок [7, с. 52–79].

Действительно, государственную охрану 
традиционно связывают с государственной 
охраной ФСО России и редко с ведомствен-
ной государственной охраной, тогда как к го-
сударственной охране в ее широком смысле 
относятся все вышеперечисленные субъекты: 
государственная охрана ФСО России, органы 
ведомственной охраны, вневедомственная ох-
рана войск национальной гвардии и ФГУП «Ох-
рана» Росгвардии.

Мы полагаем, что смена названия объектов, 
подлежащих государственной охране, на объ-
екты, на которые частная охранная деятель-
ность не распространяется, не добавила чет-
кости в понимание сущности таких объектов, а 
в чем-то даже и усложнила это понимание.

С точки зрения логики допустимо выделение 
признака предмета по отсутствующему у него 
свойству. Применительно к рассматриваемо-
му случаю отсутствующим свойством являет-
ся то, что частная охранная деятельность не 
распространяется на определенные объекты. 
Осведомленность об отсутствии такого свой-
ства, безусловно, важна для частных охранных 
организаций. Однако для более полной и кон-
кретной характеристики предмета рациональ-
нее использовать признаки, отражающие при-
сутствующие у него свойства (например то, что 
объекты подлежат государственной охране). 

Заменой данной формулировки законода-
тель надеялся ликвидировать существующую 
путаницу в понятиях, однако основные пробле-
мы правоприменительной практики не исчез-
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ли, поскольку они являются следствием бес-
системности и хаотичности в распределении 
полномочий различных субъектов всего охран-
ного законодательства.

Для разрешения существующих спорных 
вопросов необходимы разработка и принятие 
отдельного нормативного правового акта, си-
стематизирующего законодательство о госу-
дарственной охранной деятельности. При этом 
формулировка «объекты, подлежащие госу-
дарственной охране» должна быть принята в 
качестве основной. Под объектами, подлежа-
щими государственной охране, мы предлагаем 
понимать здания, строения, сооружения, при-
легающие к ним территории и акватории, на 
которые направлена деятельность субъектов 
государственной охраны вследствие их особо-
го статуса.

Государственной охране подлежат различ-
ные категории объектов. Наиболее общий их 
перечень содержится в постановлении Прави-
тельства № 587. Однако в данном постановле-
нии не указано, как именно и какими органами 
должна осуществляться охрана тех или иных 
объектов.

Уклончивая формулировка «частная ох-
ранная деятельность не распространяет-
ся» на рассматриваемые объекты требует 
обращения к Закону РФ от 11 марта 1992 г. 
№ 2487-1 «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации» 
(далее – Закон «О частной детективной и ох-
ранной деятельности»), в нормах которого ука-
зано, что частная охранная деятельность не 
распространяется на объекты государственной 
охраны и охраняемые объекты, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 27 мая 1996 г. 
№ 57-ФЗ «О государственной охране», а также 
на объекты, перечень которых утверждается 
Правительством РФ.

Итак, какие же объекты сюда относятся? 
Объекты государственной охраны указаны в 
ст. 6, 8, 9, 11 Федерального закона «О государ-
ственной охране», к ним относятся Президент 
РФ, Председатель Правительства и прочие 
важные лица. В данном Федеральном зако-
не не приведен точный перечень охраняемых 
объектов, однако имеются достаточно четкие 
указания на то, какие объекты подлежат охра-
не силами ФСО России, которая наделена ис-
ключительными полномочиями по охране этих 
объектов, вследствие чего исключено возник-
новение споров о компетенции данной службы.

Иная ситуация складывается в отношении 
объектов, перечень которых утверждается 
Правительством РФ. Пояснения, какой имен-
но перечень объектов, утверждаемый Прави-
тельством РФ, имеется в виду, отсутствуют; в 
то же время Правительство РФ, помимо пе-

речня объектов, указанных в постановлении 
Правительства РФ № 587, также утверждает 
перечень объектов, подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии, и от-
дельные перечни объектов, подлежащих охра-
не органами ведомственной охраны. 

По нашему мнению, налицо некоторая пра-
вовая неопределенность. Тем не менее обще-
принятой является точка зрения, согласно ко-
торой в Законе РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 
«О частной детективной и охранной деятель-
ности» имеется в виду перечень объектов, на 
которые частная охранная деятельность не 
распространяется, утвержденный постановле-
нием Правительства РФ № 587. В данном пе-
речне отсутствует какая-либо классификация 
или систематизация перечисленных объектов 
[8]. Их охрану вправе осуществлять лишь уже 
упомянутые нами субъекты государственной 
охранной деятельности: органы ведомствен-
ной охраны, вневедомственная охрана войск 
национальной гвардии, ФГУП «Охрана». При 
этом компетенция данных субъектов по охране 
объектов четко не определена. 

Для вневедомственной охраны распоря-
жением Правительства РФ от 15 мая 2017 г. 
№ 928-р утвержден перечень объектов, под-
лежащих обязательной охране войсками на-
циональной гвардии Российской Федерации. 
Охрана этих объектов осуществляется исклю-
чительно силами вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии. Для ФГУП «Ох-
рана» какие-либо перечни отсутствуют, данное 
предприятие может осуществлять защиту лю-
бых объектов из перечня, утвержденного по-
становлением Правительства № 587.

Органы ведомственной охраны осущест-
вляют защиту объектов, являющихся государ-
ственной собственностью и (или) находящихся 
в ведении создавших их субъектов.

Большую часть перечня объектов, на кото-
рые частная охранная деятельность не рас-
пространяется, составляют объекты ведом-
ственной охраны (полностью или частично они 
указаны в пп. 1; 3; 4.1, 6; 7; 9–11; 13–18; 21). 

Перечень объектов, подлежащих обязатель-
ной охране войсками национальной гвардии 
включает в себя 37 пунктов, что значительно 
меньше, чем входило в перечень объектов, 
подлежащих охране полицией, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 2 ноября 
2009 г. № 1629-р [9]. Мы полагаем, что в пере-
чень объектов, подлежащих обязательной ох-
ране войсками национальной гвардии, в даль-
нейшем также будут вноситься изменения. 
Если в первой редакции он содержал всего 
46 пунктов, то сейчас включает 104 пункта. 
Сравнив указанные перечни, можно сказать, 
что с вневедомственной охраны была снята 
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обязанность по охране некоторых категорий 
объектов: детских лагерей, санаториев и др. 

Сравнение рассматриваемого перечня с пе-
речнем объектов, на которые частная охранная 
деятельность не распространяется, позволяет 
сделать вывод, что во многом они соотносятся 
как видовые и родовые категории. Если в ка-
честве родового понятия выступают аэропор-
ты и объекты их инфраструктуры, то видовыми 
понятиями будут указанные в перечне объек-
тов, подлежащих обязательной охране войска-
ми национальной гвардии, «международные 
аэропорты, расположенные в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе, международный 
аэропорт г. Симферополя». Также соотносятся 
«объекты Счетной палаты» и «административ-
ное здание Счетной палаты Российской Феде-
рации (г. Москва, ул. Зубовская, д. 2)» и др.

Таким образом, перед нами предстает про-
цесс своего рода «двойного отбора», когда сна-
чала выделяются общие категории объектов, 
подлежащих государственной охране, а затем 
в рамках одной категории конкретизируется 
определенный объект или группа, защита кото-
рых имеет первостепенное значение.

В некоторых случаях наблюдается явное 
пересечение полномочий органов по охране 
объектов подразделений вневедомственной 
охраны и органов ведомственной охраны: на-
пример, у Банка России имеется собственная 
ведомственная охрана (Российское объеди-
нение инкассации), которая осуществляет за-
щиту находящихся в его ведении объектов, 
однако законодателем выделены несколько 
конкретных объектов Банка России, по-види-
мому, требующих усиленной охраны, и полно-
мочия по их охране переданы войскам нацио-
нальной гвардии.

Сравнив объекты, на которые частная охран-
ная деятельность не распространяется, с субъ-
ектами государственной охранной деятельно-
сти, можно прийти к следующим выводам:

1. Большая часть объектов перечня относит-
ся к ведению федеральных органов власти и 
организаций, имеющих право на создание ве-
домственной охраны.

2. Законодатель выводит некоторые объек-
ты из компетенции ведомственной охраны и 
передает полномочия по их защите вневедом-
ственной охране войск национальной гвардии.

3. Если выделить в перечне объектов, на ко-
торые частная охранная деятельность не рас-
пространяется, объекты, подлежащие защите 
ведомственной охраной и вневедомственной 
охраной, то помимо них остается несколько ка-
тегорий объектов, для которых не установле-
ны органы, уполномоченные осуществлять их 
охрану. Подобная правовая неопределенность 
затрудняет обеспечение безопасности этих 

объектов, приводит к спорным и конфликтным 
ситуациям.

Анализ материалов обширной правопри-
менительной практики по спорным делам об 
охране различных объектов дает основания 
полагать, что проблемы в определении компе-
тенции субъектов государственной охранной 
деятельности по охране объектов возникают 
по нескольким причинам: 

Во-первых, вследствие того, что в переч-
не объектов, на которые частная охранная 
деятельность не распространяется, объекты 
в большинстве своем не конкретизированы, 
названы лишь в общей форме. Отнесение 
конкретного объекта к тем, что подлежат 
государственной охране, возможно лишь в 
случае, если объект включен в перечень объ-
ектов ведомственной или вневедомствен-
ной охраны. Сначала необходимо доказать, 
что объект относится к одной из категорий, 
указанных в перечне объектов, на которые 
частная охранная деятельность не распро-
страняется, а затем требуется определение 
субъекта охраны, обладающего соответству-
ющими полномочиями.

Во-вторых, разночтения в толковании за-
конодательства затрудняют идентификацию 
объектов, подлежащих государственной ох-
ране. Различные инстанции при соотнесении 
конкретных объектов с перечнем объектов, на 
которые частная охранная деятельность не 
распространяется, выносят противоречивые 
решения. Анализ материалов судебной прак-
тики свидетельствует, что, например, объекты 
территориальных управлений федеральных 
органов власти как могут признаваться подле-
жащими государственной охране, так и напро-
тив, их охрана может быть передана частным 
организациям [10; 11].

В-третьих, нередко возникают сложности с 
определением компетенции органов ведом-
ственной охраны, связанные с признанием 
либо отрицанием их права осуществлять ох-
рану объектов, не относящихся к ведению 
создавшего их федерального органа власти. 
При обосновании данного права органы ве-
домственной охраны ссылаются на ст. 8 Феде-
рального закона «О ведомственной охране», в 
которой указано, что «защита охраняемых объ-
ектов иных форм собственности, находящихся 
в сфере ведения соответствующих федераль-
ных государственных органов, осуществляется 
в соответствии с заключенными договорами» 
[12]. Данная норма может толковаться расши-
рительно, что на практике вызывает разногла-
сия при определении полномочий ведомствен-
ной охраны по охране объектов.

Так, в Уставе ведомственной охраны Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций РФ 
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ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» [13] указано, 
что данное предприятие осуществляет защиту 
охраняемых объектов (в том числе объектов, 
подлежащих государственной охране), явля-
ющихся государственной собственностью и 
находящихся в сфере ведения соответству-
ющих федеральных органов исполнительной 
власти в области информационных техноло-
гий, электросвязи и почтовой связи, массовых 
коммуникаций и средств массовой информа-
ции, печати, издательской и полиграфической 
деятельности, обработки персональных дан-
ных, оказания государственных услуг в сфере 
информационных технологий, а также охраня-
емых объектов иных форм собственности, в 
соответствии с заключенными договорами. 

Мы полагаем, что в ст. 8 Федерального за-
кона «О ведомственной охране» ясно указано, 
что охраняемые объекты иных форм собствен-
ности должны находиться «в сфере ведения 
соответствующих федеральных государствен-
ных органов». В Уставе ФГУП «СВЯЗЬ-безо-
пасность» такое уточнение отсутствует, вслед-
ствие чего предприятие считает возможным 
охранять любые объекты.

На практике различные инстанции (УФАС, 
судебные органы) во многих случаях призна-
вали право ведомственной охраны Минсвязи 
охранять объекты за пределами ее компетен-
ции, однако в последние годы с образованием 
Росгвардии как федерального органа исполни-
тельной власти в сфере охранной деятельно-
сти, одной из функций которого является ин-
спектирование подразделений ведомственной 
охраны, правоприменительная практика стала 
складываться не в пользу ФГУП «СВЯЗЬ-без-
опасность». Росгвардия при осуществлении 
государственного контроля (надзора) указы-
вает на нарушение законодательства данным 
органом ведомственной охраны при заклю-
чении договоров на оказание охранных услуг 
в отношении объектов, не отнесенных к сфе-
ре ведения Минкомсвязи России, а также не 
включенных в Перечень объектов организаций 
и предприятий отрасли «Связь» [14]. Судебные 
органы признают правоту Росгвардии: точкой 
в затянувшем споре можно считать опреде-
ление Верховного суда РФ от 17 июля 2017 г. 
№ 302-ЭС17-8484 по делу № А19-8214/2016, в 
котором Верховный Суд РФ подтвердил реше-
ние суда округа о том, что ФГУП «СВЯЗЬ-без-
опасность» имеет право осуществлять охрану 
только тех объектов, которые находятся в сфе-
ре ведения Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ и подведомственных ему 
федеральных органов исполнительной власти 
[15].

Решение обозначенных проблем, на наш 
взгляд, кроется в комплексном изменении за-

конодательства, регулирующего государствен-
ную охранную деятельность. Для уточнения 
компетенции органов ведомственной охраны 
по охране объектов следует издать официаль-
ное разъяснение спорной нормы ст. 8 Феде-
рального закона «О ведомственной охране», 
а уставы предприятий, расширительно толку-
ющих данную норму, привести в соответствие  
закону. Организация и контроль данного про-
цесса должны быть возложены на Росгвардию 
как контрольно-надзорный орган в рассматри-
ваемой сфере. Мы понимаем, что с таким рез-
ким ограничением компетенции ведомственной 
охраны большое количество объектов, кото-
рым она оказывает охранные услуги, рискуют 
остаться без охраны. Однако Росгвардия может 
передать эти объекты вневедомственной охра-
не или ФГУП «Охрана», которые находятся в 
ведении данного органа исполнительной власти 
и имеют право на охрану объектов любых форм 
собственности, или же пойти дальше – присо-
единить предприятия ведомственной охраны к 
ФГУП «Охрана» в качестве филиалов (как это 
уже было проделано с ведомственной охраной 
объектов промышленности). В таком случае на 
эти предприятия будет распространяться Устав 
ФГУП «Охрана», и они получат законное право 
на охрану объектов любых форм собственности. 
Предприятия ведомственной охраны, в уставах 
и списках охраняемых объектов которых не 
будет найдено нарушений, могут продолжать 
свою деятельность в прежнем виде, однако в 
перспективе следует рассматривать вариант 
присоединения всех предприятий ведомствен-
ной охраны к ФГУП «Охрана» Росгвардии, по-
тому что это находится в планах данного ведом-
ства [16]. Осуществление такого шага потребует 
масштабных изменений в законодательстве о 
ведомственной охране и об охранной деятель-
ности в целом, поэтому все должно быть очень 
четко спланировано.

Далее, по нашему мнению, необходимо 
уточнение содержания перечня объектов, на 
которые частная охранная деятельность не 
распространяется. Вследствие излишне обще-
го обозначения содержащихся в нем объектов 
зачастую ответственные лица, организующие 
охрану объектов, не осознают, что на их объ-
ект частная охранная деятельность не рас-
пространяется, и заключают договоры с част-
ными охранными предприятиями, нарушая 
тем самым закон. Очевидно, что нужен четкий 
алгоритм определения статуса того или иного 
объекта, воспользовавшись которым, можно 
будет определить, относится ли данный объект 
к категории подлежащих государственной ох-
ране или нет, а также какие именно субъекты 
государственной охраны вправе обеспечивать 
его безопасность.
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Большое количество проблем, связанных с 
государственной охраной объектов, до сих пор 
не были разрешены во многом из-за недоста-
точного внимания научного сообщества к данной 
тематике. В работах многих ученых по большей 
части акцент делается на частной охранной де-
ятельности, тогда как в рамках государственной 
рассматривается лишь вневедомственная охра-
на. Решение многочисленных проблемных во-
просов осуществления государственной охраны 
обладает высокой важностью для государства, 
поэтому руководству страны следует привле-

кать к исследованиям в данной сфере извест-
ных научных деятелей и экспертов, организовать 
специальный научный центр, который занимал-
ся бы разработками, касающимися не только 
технических аспектов охранной деятельности, 
как, например, ФКУ «Научно-исследовательский 
центр ‘‘Охрана’’» Росгвардии. Вышеупомянутый 
научный центр может быть также создан на базе 
Росгвардии, а основной его целью должно стать 
изучение и совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования осуществления охранной 
деятельности в России.
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Гармонизация общественных отношений 
как функция государства: проблемные аспекты
В статье рассматриваются ключевые функции государства, затрагивающие различные сферы 

общества, локализующиеся во внутренней и внешней политике государственной власти. Отмеча-
ется, что одной из основных стратегических задач государства при реализации им функциональ-
ного репертуара является гармонизация общественных отношений, профилактика социальной 
розни, масштабных конфликтов, столкновений групп граждан и т.п. Социальная функция государ-
ства во многом соответствует решению такого рода задач, и от успешной работы государствен-
ной власти в этом направлении зависят социальный порядок и стабильность.

Ключевые слова: государство, функции государства, социальная функция, граждане, обще-
ственные отношения, конфликты, столкновения, социальный порядок.

Harmonization of public relations as a function of the state: problematic aspects
In article the key functions of the state aff ecting the diff erent spheres of society which are localized in 

domestic and foreign policy of the government are considered. It is noted that one of the main strategic 
objectives of the state at implementation of the functional repertoire by it is harmonization of the public 
relations, prevention of social discord, the large-scale confl icts, collisions of groups of citizens, etc. 
Social function of the state corresponds to the solution of such tasks and the social order and stability 
depends on successful work of the government in this direction.

Key words: state, state functions, social function, citizens, social relations, confl icts, clashes, social 
order.

Общая цель функций государства на 
современном этапе его развития – 
эффективное воздействие на обще-

ственные отношения посредством принятия 
законов, проведения бюджетной политики, 
оказания адресных мер социальной поддерж-
ки с целью недопущения атмосферы социаль-
ной розни, классовых, этнических, религиоз-
ных противоречий. В основе формирующегося 
системного социального противоречия лежат 
своеобразные социально-биологические ха-
рактеристики природы человека, актуализи-
рующие проблему рационального, взаимовы-
годного (для власти и граждан) управления 
государством в современных условиях. Оче-
видно, что в человеческой природе сочетается 
рациональное и иррациональное; осознанные 
действия чередуются с неосознаваемыми, 
подсознательными. В силу этого человек пред-
ставляет собой довольно сложный объект со-
циального управления на уровне государства, 
так как имплицитно несет в себе агрессивное, 
антисоциальное, неконструктивное начало. 
Задачей государственной политики является 
стимулирование проявления высших духов-
ных качеств человека и вместе с тем препят-
ствование проявлениям «дикарских состояний 
души», как четко характеризовал классик пси-
хоанализа К.Г. Юнг [1] иррационально-агрес-
сивную природу человека.

Учитывая социально-психологические осо-
бенности граждан, институт государства ставит 
перед собой первостепенную задачу по сниже-
нию социальной напряженности, гармониза-
ции общественных отношений, преодолению 
деструктивного человеческого начала. В свя-
зи с этим исследователи обращают внимание 
на то, что посредством социальной функции 
осуществляется «снятие или смягчение соци-
альных противоречий путем использования 
цивилизованных средств их разрешения; обе-
спечение человеку надлежащих условий жизни 
посредством гарантирования определенного 
объема благ за счет государства [2, с. 3–4].

Государство вынуждено иметь дело с весь-
ма сложным по своей природе социально-
управленческим объектом. У различных лю-
дей под воздействием объективных и субъ-
ективных факторов возникают состояния, 
установки, формируются идеи и представле-
ния, характеризующиеся неконструктивным 
началом. Именно поэтому между отдельными 
людьми, группами, общностями возникает со-
циальная напряженность, грозящая широким 
спектром социальных последствий негатив-
ного характера. Как справедливо отмечает 
О.В. Родионова, «снять социальную напря-
женность, солидаризировать разнородные по 
интересам социальные группы призвана со-
циальная функция государства, являющаяся, 
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по сути, выражением социального компромис-
са» [2, с. 3–4].

Стоит обратить внимание на то, что соци-
альная напряженность, агрессия со стороны 
одних граждан, а также групп, общностей по 
отношению к другим может возникать вслед-
ствие единичного или множественного дей-
ствия различных факторов. Катализатором 
роста социальной напряженности могут стать 
неудовлетворенные потребности, интересы в 
политической, экономической, духовной, соци-
альной, коммуникативной сферах. Именно по-
этому государство должно осуществлять ком-
плекс упреждающих мер с целью недопущения 
эскалации ситуации по одному или нескольким 
параметрам.

Как отмечают исследователи, «социальная 
функция является многообразной по содер-
жанию и по объему действия, имманентно 
содержит общесоциальное начало государ-
ства – снятие или смягчение социальных про-
тиворечий путем использования адекватных 
средств их разрешения» [3, с. 4].

Социальная функция государства характе-
ризуется дуалистической природой, так как 
сосредоточена не только на социальной, но и 
на экономической сфере. Социальная функ-
ция государства, как полагает С.Е. Коробов, 
«сосредоточена на обеспечении гражданам 
достойного уровня жизни, разрешении соци-
альных противоречий и реализации согласо-
ванных интересов граждан, на основе призна-
ваемых в данном обществе и законодательно 
закрепленных социальных стандартов. Однако 
без существенного экономического роста, ба-
зирующегося на эффективном использовании 
ресурсов, невозможно обеспечить в доста-
точной степени финансирование социальных 
нужд» [4, с. 4–5].

С одной стороны, экономическая подсисте-
ма государства напрямую не связана с про-
блематикой социальных функций и социаль-
ного обеспечения граждан; с другой стороны, 
совершенно очевидно, что слабая экономика, 
низкий уровень развития производства лиша-
ют государство возможности осуществлять со-
циальное обеспечение граждан на достойном 
уровне. В результате формируется довольно 
тревожное положение, которое можно охарак-
теризовать как стратегию «выживания» милли-
онов граждан.

Опасность данной стратегии в условиях 
многолетней, хронической бедности миллио-
нов российских граждан заключается в узости 
их поведенческих действий, накладывающих 
существенный отпечаток прежде всего на со-
стояние их духовного мира. В ситуации, когда 
человек вынужден постоянно искать способы 

заработать деньги, прокормить семью, во-пер-
вых, его заботит не собственное социокуль-
турное, духовное развитие, а именно жизнь и 
здоровье его самого и его близких; во-вторых, у 
него просто не остается времени для приобще-
ния к произведениям культуры, искусства, для 
самообразования, саморазвития.

Несмотря на то, что описанная проблемная 
ситуация выглядит весьма сложной, государ-
ство не может бездействовать. Духовное об-
нищание населения грозит ему негативными 
последствиями, так как именно духовное раз-
витие, устойчивая система социокультурных 
координат позволяют удерживать людей от 
девиантных и делинквентных поведенческих 
стратегий. Как известно, человек представля-
ет собой симбиоз социально-биологических 
качеств, и утрата социального начала с неиз-
бежностью актуализирует биологическое (на-
пример, «феномен Маугли»). В этом эффекте 
кроется особая опасность для государства. В 
свое время представители психоаналитиче-
ского направления в обществоведческой мыс-
ли (З. Фрейд [5] и др.) указывали на опасность 
того, что в структуре человеческой психики 
присутствует аффективное, иррациональное 
начало, которое при определенных обстоя-
тельствах готово «вырваться» из подсознания 
на поверхность, в сферу актуального созна-
ния и поведения. Концепция алогичного дей-
ствия итальянского социолога В. Парето [6] 
также сосредоточивает внимание на аффек-
тивных, иррациональных действиях людей – 
именно этим исследователь объясняет мно-
гие девиантные и делинквентные поступки. С 
точки зрения П.А. Сорокина [7], именно такие 
структурные элементы социокультурной си-
стемы, как ценности, нормы, идеалы, мораль 
и т.п., представляют собой комплекс социосоз-
нательных факторов, выступающих эффектив-
ными барьерами на пути к отклоняющемуся и 
преступному поведению.

Именно поэтому неразвитая у человека со-
циокультурная, регулятивная система создает 
риски не только для него самого, но и для госу-
дарства. В данном контексте речь может идти 
о широком спектре рисков: от массовых девиа-
ций до экстремизма, терроризма, радикализа-
ции политической жизни. В то же время сло-
жившиеся объективные условия в государстве 
не позволяют развивать на должном уровне си-
стему социокультурных ориентаций граждан. 
Как правило, образующийся социокультурный 
вакуум возрождает к жизни опасные социаль-
ные феномены, среди которых особое место 
занимает радикализация политической жизни 
в государстве, так как граждане с неизбежно-
стью относят существующие проблемы к чис-
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лу ошибок, неудачных, непрофессиональных 
действий властей. Это происходит даже в си-
туациях, когда налицо действие объективных 
факторов внешней среды функционирования 
государства. В истории нашей страны было 
три периода, когда радикализация политиче-
ской жизни проявлялась наиболее отчетливо. 
Во-первых, это народнический террор 1870-х – 
1880-х гг., апогеем которого стало убийство 
императора Александра II в 1881 г.; во-вторых, 
эсеровский террор начала XX в. (жертвой ста-
ли два министра внутренних дел и ряд высоко-
поставленных чиновников); в-третьих, насиль-
ственный захват власти экстремистской поли-
тической силой – большевиками – во главе с 
В.И. Ульяновым-Лениным.

Следует обратить внимание на то, что в со-
циальной структуре населения обозначенных 
периодов наличествовали значительные по 
численности беднейшие, люмпенизированные 
слои населения, что стало одной из причин 
двух революций 1917 г., установления диктату-
ры пролетариата и развязывания Гражданской 
войны с миллионами человеческих жертв. Не-
обходимо обратить внимание на то, что именно 
политика «военного коммунизма», проводимая 
большевиками в первые годы узурпирования 
ими политической власти, способствовала ге-
незису атмосферы социальной розни, гонений 
новой властью отдельных классов, групп, сло-
ев населения и, как следствие, началу крово-
пролитной Гражданской войны.

В современных условиях начала XXI в. нет 
объективных индикаторов, которые бы свиде-
тельствовали о рисках революций, гражданских 
войн и т.п. Однако социальная жизнь весьма ди-
намична по своей сути, и стабильная обстанов-
ка под воздействием ситуативных, преходящих 
факторов достаточно быстро может смениться 
негативной. Именно поэтому социальная жизнь 
не приемлет неуправляемости, спонтанности. 
Государство, учитывая уроки истории, должно 
энергично искать выход из создавшегося поло-
жения, когда миллионы людей живут за «чер-
той бедности». Следует отметить, что сложное 
социально-экономическое положение в совре-
менной России имеет серьезные перспективы 
перехода в политический кризис с непредсказу-
емыми последствиями как для государства, так 
и для граждан.

В связи с этим, по мнению исследователей, 
вполне закономерно выглядит тот факт, что при-
оритетное место в системе функций современ-
ного государства должна занимать социальная 
функция, поскольку с ней связано решение за-
дач, направленных на создание условий для до-
стойной жизни и самореализации каждой лич-
ности. Теперь человек – не частичка механизма 

государства, а личность, и государства – это 
равноправные стороны, взаимодействующие и 
взаимоответственные [8, с. 18–21].

Эффективная реализация государством со-
циальной функции ведет к сглаживанию име-
ющихся противоречий между социальными 
группами, общностями, организациями, недо-
пущению возникновения новых. И, напротив, 
неэффективная реализация или отказ от ре-
ального исполнения функции (например, может 
носить лишь декларативный характер) способ-
ствует формированию у граждан, не ощуща-
ющих реальную поддержку со стороны госу-
дарства, опасных установок, мнений, убежде-
ний, оценок. Происходит дезориентация систе-
мы социокультурных координат личности. По 
мнению Ю.И. Жегусова, значительная часть 
населения России испытывает затруднения в 
различении позитивного и негативного, дозво-
ленного и недозволенного в повседневной жиз-
ни [9, с. 14]. Среди отрицательных эффектов 
массового сознания целесообразно обратить 
внимание на проблему криминализации.

В современном российском обществе сло-
жились объективные условия для криминали-
зации сознания значительной части населения. 
Это обусловлено, в частности, ограничением 
серьезных перспектив социального роста, ка-
рьеры, заработка, блокированием каналов 
вертикальной социальной мобильности. Как 
отмечает И.Г. Мухаметгалиев, «криминализа-
ции российского общества способствовал вы-
брос из сферы общественного производства 
большого числа лиц трудоспособного возрас-
та, слабость социальной защищенности широ-
ких слоев населения, возрастание доли неиму-
щих, маргинальных элементов» [10, с. 19].

В случае, когда во главу угла ставится обо-
гащение любой ценой, обычным становится 
стремление к использованию ресурсов, воз-
можностей криминального мира, незаконного, 
теневого бизнеса для мнимой «конкурентной 
борьбы» с обеспеченными слоями населения. 
Такая ситуация возникает в ответ на слабую 
социальную политику государства; кроме того, 
значительная часть населения уверена в сла-
бости или отсутствии социального контроля, 
что не менее опасно. 

Таким образом, гармонизация обществен-
ных отношений выступает одной из наиболее 
важных функций государства. Достижение эф-
фекта гармонизации общественных отношений 
невозможно без грамотной реализации госу-
дарством социальной политики, направленной 
на сглаживание противоречий в обществе, его 
резкой имущественной, социально-статусной 
поляризации. Гармонизация отношений опира-
ется на систему оценок и убеждений граждан, 
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формирующуюся вследствие их уверенности 
в правильности социальной политики государ-
ства, в эффективном расходовании бюджет-
ных средств, в профессионализме создателей 
программ социальной поддержки. В случае, 
когда граждане имеют претензии к государ-
ству в аспекте реализации социальных функ-
ций, достигается эффект, противоположный 
гармонии; возникает социальная рознь между 

группами, объединениями граждан. Это мо-
жет происходить как по инициативе граждан, 
у которых криминализируется сознание и воз-
никает предубежденность к государству как не 
отражающему их интересы, так и по инициати-
ве радикальных, экстремистских политических 
сил, стремящихся прийти к власти, используя 
сложившиеся настроения и убеждения граж-
дан относительно государства.
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Формирование организационно-правовых основ 
следственных аппаратов в советской России 
до начала систематизации законодательства
в правоохранительной сфере (1917–1922 гг.)

В статье рассматриваются основные тенденции организационно-правового развития след-
ственных аппаратов в советской России в период после Октябрьской революции 1917 г. до 1922 г. 
Делается вывод о том, что советская власть с самого начала определила свою позицию и после-
довательно укрепляла принцип законности в этой сфере.

Ключевые слова: следственный аппарат, комиссия, суд, революционный трибунал, милиция, 
прокуратура, комитет.

Formation of organizational-legal basis of investigation agencies in soviet Russia before the 
systematization of legislation in the law-enforcement sphere (1917–1922)

In article the main tendencies of organizational and legal development of investigative devices in 
the Soviet Russia during the period after the October revolution of 1917 till 1922 are considered. The 
conclusion that the Soviet power from the very beginning defi ned the position is drawn and consistently  
strengthened the principle of legality in this sphere.

Key words: investigative apparatus, commission, court, revolutionary tribunal, militia, prosecutor’s 
offi  ce, committee.

Правовая политика большевиков после 
Октябрьской революции 1917 г. заклю-
чалась в том, что все действовавшее 

до этого законодательство Российской импе-
рии отменялось, а основным принципом ре-
гулирования общественных отношений стал 
принцип «революционной целесообразности», 
выдвинутый на совершенно новой политико-
идеологической платформе социал-демокра-
тического (коммунистического) движения. Во 
всех сферах социально-экономической жиз-
ни создавалось новое право, это относилось 
и к правоохранительной деятельности, где 
существенное место всегда занимали след-
ственные органы, без которых невозможно 
осуществление правосудия в отношении пре-
ступников. В эти годы в России функциониро-
вал институт судебных следователей, который, 
будучи созданным в 1864 г., несколько позже 
стал составной частью известной судебной 
реформы и продолжал функционировать в пе-
риод Временного правительства [1, с. 50–55]. 
Следует заметить, что советская власть при-
давала существенное значение вопросу новых 
следственных аппаратов, что можно объяснить 
стремлением как можно быстрее обеспечить 
законность в правоохранительной деятельно-
сти и тем самым укрепить легитимность уста-
новления самой советской власти. Об этом 

может свидетельствовать то обстоятельство, 
что буквально через несколько дней после 
Второго съезда Советов (25 октября 1917 г.) 
Военно-революционным комитетом Петро-
совета (далее – ВРК), в руках которого нахо-
дилась реальная власть в Петрограде, была 
создана революционная следственная комис-
сия, в состав которой входили П.А. Красиков, 
М.Ю. Козловский, Б.Д. Мандельбаум, П.И. Стуч-
ка, М.С. Урицкий, Н.В. Крыленко, Я.С. Шейнк-
ман, а также в духе революционного времени 
были включены представители рабочих, сол-
дат и матросов. Аналогичные следственные 
комиссии стали создаваться и на местах [2, 
с. 140]. Статус таких следственных комиссий 
носил чрезвычайный характер (как и статус 
самого ВРК), т.е. эти комиссии де-факто осу-
ществляли одновременно функции дознания 
(оперативно-розыскной деятельности), предва-
рительного следствия, прокуратуры и суда. По 
мере укрепления Советского государства пра-
воохранительные органы стали дифференци-
роваться и организационно-структурно обосо-
бляться, однако при этом сами следственные 
комиссии «первого созыва» продолжали дей-
ствовать еще некоторое время. Так, если ВРК 
был упразднен 5 декабря 1917 г., то созданная 
им следственная комиссия функционировала 
до 26 февраля 1918 г., что показывает опреде-
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ленную сложность в организации следствен-
ной работы, где требуется вполне конкретная 
квалификация следственных работников.

Указанные следственные комиссии стали 
первоначальной организационно-правовой ос-
новой дальнейшего развитии советских след-
ственных органов. Основными принципами их 
деятельности тогда были принцип революцион-
ной целесообразности, а также принцип колле-
гиальности [3, с. 18]. Такой подход вскоре стал 
получать законодательное закрепление, о чем 
свидетельствует Декрет СНК от 24 ноября 1917 г. 
«О суде», получивший название «Декрет о 
суде № 1» [4]. По поводу целесообразности 
и своевременности данного акта в литера-
туре имеются различные точки зрения. Так, 
А.В. Верещагина полагает, что принятие Де-
крета о суде № 1 было вынужденной мерой 
большевиков, которые, отдав Народный комис-
сариат юстиции (НКЮ) левым эсерам как вре-
менным союзникам в первом советском пра-
вительстве, отнюдь не спешили заниматься 
юстицией как одним из направлений государ-
ственного управления, полагая, вероятно, что 
прежние суды останутся и будут судить по но-
вым советским законам [5, с. 107]. В качестве 
одного из аргументов приводится следующий 
факт: в изданной в 1933 г. статье Я. Берма-
на, посвященной первым декретам советской 
власти [6], Декрет о суде № 1 вообще не упо-
минается. А вынужденность принятия данного 
Декрета заключалась в том, что большевики 
не ожидали массового саботажа со стороны 
чиновников и одним из рычагов воздействия на 
них как раз и должен был стать Декрет о суде 
№ 1.

Однако такая версия нам представляется 
недостаточно полной и убедительной. Дело в 
том, что в программных документах РСДРП(б), 
работах Ленина и его соратников указывалось, 
что юстиция должна была строиться на новом, 
классово-революционном подходе, существен-
но отличающемся от «буржуазного», и с этой 
точки зрения новый закон о суде был не столь-
ко вынужденным, сколько закономерным ша-
гом советской власти. Так, на III Всероссийском 
съезде Советов В.И. Ленин в связи с этим вы-
сказывался следующим образом: «Пусть кри-
чат, что мы, не реформируя старый суд, сразу 
отдали его на слом. Мы расчистили этим доро-
гу для настоящего народного суда и не столько 
силой репрессий, сколько примером масс, ав-
торитетом трудящихся, без формальностей, из 
суда, как орудия эксплуатации, сделали орудие 
воспитания на прочных основах социалистиче-
ского общества» [7, с. 270]. Соответствующим 
образом должен был изменяться следствен-
ный аппарат. Согласно Декрету о суде № 1, 

от которого, как отмечал известный советский 
юрист Н.В. Крыленко, веяло «чисто революци-
онным духом» [8, с. 17], все прежние судебные 
установления, включая Сенат и коммерческие 
суды, а также прежний институт судебных сле-
дователей упразднялись, а все новые суды 
должны были образовываться «на основании 
демократических выборов». При этом до пре-
образования всего порядка судопроизводства 
предварительное следствие по уголовным де-
лам возлагалось на местных судей, однако их 
постановления о личном задержании и о пре-
дании суду должны быть подтверждены поста-
новлением всего местного суда, т.е. вводился 
элемент коллегиальности предварительного 
следствия (ст. 3). 

Согласно ст. 8 Декрета о суде № 1 учре-
ждались революционные трибуналы, в ко-
торые дела должны были направляться 
«особыми следственными комиссиями», обра-
зуемыми местными Советами. По этому пово-
ду заместитель народного комиссара юстиции 
П.И. Стучка отмечал: «Мы упразднили и ста-
рую следственную власть. Но самое предва-
рительное следствие мы оставили. Мы только 
приблизили его к народу» [9]. В этом контексте 
М.М. Степанов справедливо указывает, что 
«ликвидация института единоличных следо-
вателей и введение коллегиальной формы 
производства предварительного следствия 
были вызваны тем, что следственные органы 
стали комплектоваться на основе классового 
подхода. Основным требованием к следствен-
ным работникам стала преданность советской 
власти. Наличие юридического образования и 
стажа работы по юридической специальности 
не являлось обязательным условием. Поэтому 
первоначально уровень образования и про-
фессиональной подготовки лиц, осуществляв-
ших следствие, оставлял желать лучшего. Кро-
ме того, в годы Гражданской войны в РСФСР 
отсутствовала и необходимая нормативная 
правовая база. Сотрудникам следственных 
органов в соответствии со ст. 5 Декрета о суде 
№ 1 приходилось руководствоваться револю-
ционным правосознанием. Сохранение в таких 
условиях института единоличных следовате-
лей могло привести к существенным ошибкам 
в ходе производства предварительного след-
ствия» [10, с. 52–54]. В декабре 1917 г. была 
создана ВЧК, а несколько позже и ЧК на ме-
стах, в полномочия которых входило проведе-
ние следственной деятельности по отдельным 
составам преступлений (саботаж, спекуляция, 
а также контрреволюционные преступления). 
Таким образом, на начало 1918 г. в советской 
правоохранительной системе предусматри-
вались следующие субъекты осуществления 
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предварительного следствия по уголовным де-
лам: судьи (в общих судах); особые следствен-
ные комиссии (в революционных трибуналах); 
следователи ЧК. 

При этом указание на то, что следственные 
комиссии образуются местными Советами, на 
деле означало, что списки следственных ко-
миссий утверждал соответствующий исполни-
тельный комитет местного Совета.

В дальнейшем довольно общие нормы о 
следственных органах стали находить после-
довательное развитие в других советских зако-
нах. Так, согласно Декрету о суде от 7 марта 
1918 г. № 2 устанавливалось, что «предвари-
тельное следствие по уголовным делам, пре-
вышающим подсудность местного народного 
суда, производится следственными комиссия-
ми из трех лиц, избираемых впредь до назна-
чения прямых выборов – Советами Рабочих, 
Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депута-
тов. В целях расследования дела следственная 
комиссия может обратиться за содействием 
как к красной гвардии или народной милиции, 
так и ко всем частным и должностным лицам, 
а равно и к государственным и общественным 
учреждениям. Участие защиты в стадии пред-
варительного следствия может быть ограниче-
но по постановлению следственной комиссии, 
если того требуют интересы раскрытия истины, 
причем решения по этим вопросам подлежат 
обжалованию в окружный народный суд. На 
определения следственных комиссий прино-
сятся жалобы в окружный народный суд» (ст. 21) 
[11]. Определенный шаг вперед был сделан и 
в следственной деятельности ВЧК. Так, уже к 
марту 1918 г. среди ее сотрудников стала обо-
собляться категория следственных работников 
[12, с. 82–83], а на первой Всероссийской кон-
ференции чрезвычайных комиссий, которая 
работала в столице с 11 по 14 июня 1918 г., 
была одобрена Инструкция следователям 
чрезвычайных комиссий по борьбе с контр-
революцией и спекуляцией, где указывалось 
на то, что следователи должны были иметь 
юридическое образование [13, с. 137] (позже, 
в середине 1919 г., очередной конференцией 
было утверждено Положение о следственных 
отделах губернских ЧК).

В Декрете о суде от 13 июля 1918 г. № 3 
по-прежнему предусматривались следствен-
ные комиссии, в частности, согласно ст. 6 «по 
более сложным уголовным делам, подсудным 
Местному Народному Суду, допустить предва-
рительное следствие, производство которого 
возложить на Следственные Комиссии, учре-
жденные по декрету ‘‘О суде № 2’’. Предвари-
тельное следствие в этих случаях возбуждает-
ся, как по постановлению Местного Народного 

Суда, так и самой Следственной Комиссией, 
причем вопрос о направлении дела решает-
ся окончательно Местным Народным Судом» 
[14]. К этому нужно добавить, что в связи с соз-
данием в 1918 г. военных трибуналов и рабоче-
крестьянской милиции появился институт во-
енных следователей и следователей советской 
милиции. При этом при ревтрибуналах пред-
усматривались следственные комиссии, также 
утверждаемые местными Советами, причем 
практика знала единые следственные комис-
сии как для народных судов, так и для ревтри-
буналов (в среднем, в уездной следственной 
комиссии было 2–4 члена, а в губернской – 5–7 
членов). А милиция первоначально оказывала 
содействие судебным и следственным орга-
нам, осуществляла по их поручениям отдель-
ные следственные действия, однако с 1919 г. 
в практике милиции наметилась тенденция к 
расширению объема процессуальной деятель-
ности. Это было обусловлено тем, что след-
ственные комиссии не справлялись с нагруз-
кой, и милиция как орган дознания получила 
право возбуждать уголовные дела, проводить 
предусмотренные законом следственные дей-
ствия, избирать меру пресечения, а в 1919–
1920 гг. на аппараты уголовного розыска была 
возложена обязанность проведения предвари-
тельного следствия по большинству уголовных 
дел [10, с. 55]. В некоторых регионах милицей-
ские следователи некоторое время (пока не 
были сформированы следственные комиссии 
при судах и ревтрибуналах) осуществляли 
следствие по всем уголовным делам, в частно-
сти, это имело место в Пермской губернии [15]. 
У милицейских следователей коллегиальность 
нормативно не закреплялась.

Заметные изменения в организации след-
ственной работы произошли с принятием По-
ложения о народном суде от 30 ноября 1918 г.,
в котором впервые выделен самостоятельный 
раздел – «Следствие». Вместе с тем принци-
пы организации следственной работы остава-
лись прежними. Согласно ст. 28 «производство 
предварительного следствия по уголовным 
делам, рассматриваемым Народным Судом с 
участием шести Заседателей, возлагается на 
Следственные Комиссии, уездные и городские. 
По остальным уголовным делам от Народно-
го Суда зависит ограничиться произведенным 
милицией дознанием или передать дело для 
производства предварительного следствия в 
Следственную Комиссию, а в не терпящих от-
лагательства случаях поручить производство 
предварительного следствия постоянному На-
родному Судье» [16]. Другие нормы были по-
священы юрисдикции следственных комиссий 
и порядку их формирования, в том числе в них 
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определены требования к «советскому следо-
вателю» (иметь право избирать и быть избира-
емыми в Советы Рабочих и Крестьянских Де-
путатов; иметь теоретическую и практическую 
подготовку для должности Советских следова-
телей) и обращается внимание на то обстоя-
тельство, что закон допускает единоличность 
проведения предварительного следствия.

Новое Положение о народном суде от 27 ок-
тября 1920 г. обусловило отход от коллегиаль-
ного (комиссионного) предварительного след-
ствия: согласно ст. 28 его должны осуществлять 
«народные следователи» (с сохранением воз-
можности производства следствия народными 
судьями и милицией). Народные следователи 
должны были избираться Губернскими испол-
комами Советов, при этом они состояли в ве-
дении Советов народных судей и действовали 
в пределах своих участков. Как видно, статус 
следователя был повышен, фактически он во 
многом совпадал со статусом судебного следо-
вателя по упомянутой выше реформе 1864 г. 
Важно также отметить, что этим законом был 
определен уголовно-процессуальный порядок 
производства следствия. В частности, закон 
определял (ст. 32–34), что «Народные Следо-
ватели приступают к производству предвари-
тельного следствия: 1) по заявлениям граж-
дан, 2) по сообщению милиции, должностных 
лиц и учреждений, 3) по постановлению На-
родного Суда, 4) по своему усмотрению … 
Следователи при производстве следствия, в 
целях раскрытия преступления, имеют право 
требовать содействия милиции, уголовного 
розыска и других учреждений и лиц … Следо-
ватели производят необходимые следствен-
ные действия, а равно выносят постановле-
ния об аресте, обыске и выемке, при чем 

предъявляемые ими требования обязательны 
как для милиции, так и для Советских учреж-
дений, должностных и частных лиц» [17]. Что 
касается военных трибуналов, то по Положе-
нию 1919 г. военные следователи уже не из-
бирались Советами, а назначались ревтри-
буналами, т.е., по сути, они стали органами 
трибуналов. В ВЧК следователи работали по 
изначально заданной схеме, и их деятель-
ность была прекращена вместе с упраздне-
нием чрезвычайных комиссий. Следует также 
отметить, что значительно больше внимания 
стало уделяться повышению квалификации 
следователей: в октябре 1920 г. руководитель 
НКЮ Д.И. Курский утвердил Инструкцию на-
родным следователям по производству пред-
варительного следствия [18].

С таким статусом институт следователей 
функционировал (с некоторыми изменения-
ми) до 1922 г. – тогда была проведена карди-
нальная систематизация советского законо-
дательства в правоохранительной сфере, в 
частности, были приняты УПК РСФСР (25 мая), 
Положение о прокурорском надзоре (28 мая), 
Положение о судопроизводстве в РСФСР 
(11 ноября) и др. В рамках этой систематиза-
ции ранее разрозненная система следовате-
лей в разных органах была реорганизована 
с созданием единой системы следователей, 
основная часть которых определялась при су-
дах, а также в прокуратуре; было окончательно 
определено единоличное ведение следствия. 

Таким образом, несмотря на кризисное со-
стояние российского общества после Октябрь-
ской революции 1917 г., советская власть 
последовательно развивала следственные ор-
ганы, и в 1922 г. этот институт обрел опреде-
ленную стабильность.
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Проблемы управления социальными системами, 
связанные с диалектическими аспектами 
исследования феномена «социальная система»

В статье раскрыты проблемы теории и практики управления, связанные с исследованием со-
циальных систем. Детально рассмотрены научные противоречия между «теорией организации» 
и «теорией управления социальными системами» (в том числе и государственными), которые 
приводят к разрыву теории и практики управления социальными системами.

Ключевые слова: система, абстрактная система, материальная система, социальная система, 
теория организация, теория управления.

The problems of social systems management connected with the dialectical aspects of the 
study of the phenomenon «social system»

The article reveals the problems of theory and practice of management associated with the study of 
social systems. The scientifi c contradictions between «organization theory» and «management theory 
of social systems» (including state ones) that lead to the breakdown of the theory and practice of 
management of social systems are examined in detail.

Key words: system, abstract system, material system, social system, organization theory, 
management theory.

В настоящее время в теории и прак-
тике управления существует ряд не-
решенных проблем, обусловленных 

отсутствием единой терминологии в этой сфе-
ре науки и социальной деятельности.

Данная ситуация имеет непосредственное 
отношение и к формированию дефиниции тер-
мина «социальная система». Анализ научных 
источников показывает, что на сегодняшний 
день нет единства научных взглядов на опре-
деление понятий «социальная система» и «си-
стема», что отражается на толковании этого 
термина в различных словарях и многочислен-
ных научных трудах.

Например, В.Д. Граждан отмечал, что разви-
тие теории систем как специфической области 
знания проходит период активной эволюции, 
многие ее дефиниции еще не приобрели за-
конченных характеристик, общеупотребляе-
мых формулировок. Ныне известно до 40 опре-
делений понятия «система» [1, с. 122–135]. 
Сходное мнение по этому вопросу высказыва-
ла и Н.И. Глазунова: «Сложность определения 
системы госуправления состоит в том, что об-
щепринятых и общепризнанных понятий ‘‘си-
стема государственного управления’’, ‘‘струк-
тура государственного управления’’ в правовой 
в целом, государствоведческой науке нет» [2, 
с. 30].

В подтверждение мнений приведенных ав-
торов можно рассмотреть ряд примеров опре-
деления понятий «система» и «социальная си-
стема».

В словаре С.И. Ожегова понятие «система» 
толкуется как «определенный порядок в рас-
положении, связях частей чего-либо, в дей-
ствиях; организация чего-либо; нечто целое, 
представляет собой единство закономерно 
расположенных и находящихся во взаимной 
связи частей; общественный строй, форма 
общественного устройства; совокупность ор-
ганизаций, однородных по своим задачам, или 
учреждений, организационно объединенных в 
одно целое; то, что стало нормальным, при-
вычным, регулярным» [3, c. 639–640].

В Советском энциклопедическом словаре 
понятие системы определяется следующим 
образом: «Система (от греч. ‘‘systema’’ – целое, 
составленное из частей; соединение) – множе-
ство элементов, находящихся в отношениях и 
связях друг с другом и образующих определен-
ную целостность, единство» [4].

В качестве примеров определения понятия 
«социальная система» в научных исследова-
ниях можно привести ряд научных мнений по 
этому вопросу:

«любая социальная система связана с опре-
деленным сообществом людей и создана при 
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непосредственном участии человека»; взгля-
ды ученых совпадают в том, что социальные 
системы являются наиболее сложными, при 
выделении и построении социальной системы 
«ставится цель, достижение которой должна 
обеспечивать эта система; определяется функ-
ция (или функции), обеспечивающие достиже-
ние этой цели» [5, с. 402];

«система – это множество взаимодейству-
ющих элементов, находящихся в отношениях и 
связях, составляющих целостное образование. 
В философии системность рассматривается как 
атрибутивное свойство материи, как принцип 
диалектического материализма» [1, с. 208].

В последнем варианте определения мы об-
ращаем внимание на тезис относительно си-
стемности «как свойства материи и принципа 
диалектики». Необходимость диалектического 
подхода к определению интересующего нас по-
нятия нужно учитывать при рассмотрении про-
блемы определения феномена «социальная 
система».

Одновременно следует учесть, что «во-пер-
вых, система и все ее элементы формируются 
в соответствии с определенной целью, во имя 
достижения которой она создается в пределах 
определенного временного интервала. Во-вто-
рых, свойство системы, которое позволяет при 
объединении в систему отдельных элементов 
получать новые возможности для развития как 
самих элементов, так и системы в целом, кото-
рые не могли бы реализоваться без создания 
или реформирования новой системы» [6, с. 132].

Кроме того, рассматривая явление «соци-
альная система», необходимо обратить внима-
ние на еще одно существенное обстоятельство, 
которое остается вне поля зрения ученых: с 
точки зрения классификации систем мы имеем 
дело с двумя разными видами систем. Во-пер-
вых, с подвидом материальных систем – «со-
циальными системами» (государственными, 
межгосударственными и негосударственными 
[6, с. 138, 342]), а во-вторых, с абстрактными 
социальными системами (теориями и опреде-
лениями), которые являются продуктом дея-
тельности социальных систем [6, с. 341].

Объективность существования феномена 
«система» упоминалась рядом авторов. На-
пример, А. Холл отмечал: «Мы можем опреде-
лить систему как нечто целое, абстрактное или 
реальное, состоящее из взаимозависимых ча-
стей» [7]. Однако этот тезис не получил долж-
ного научного развития, и дуальный характер 
феномена «система» остался вне поля зрения 
ученых.

Так, исследуя социальное явление «орга-
низация» как «материальное явление – сооб-
щество людей, фирма, предприятие», ученые 

только в отдельных случаях обращаются к по-
нятию «система», при этом в дальнейшем они 
не рассматривают его как системное явление.

Как следствие, в теории организации, те-
ории управления (абстрактные социальные 
системы) и практике управления (материаль-
ные системы) происходит смешение либо ис-
кусственное разделение понятийного аппарата 
этих видов систем. В ряде случаев имеет ме-
сто даже отказ от рассмотрения материальных 
видов организаций (компании, предприятия, 
фирмы) как системного феномена. Наиболее 
характерным примером этого могут служить 
многочисленные работы в области теории ор-
ганизации.

Например, Б.З. Мильнер в учебнике «Тео-
рия организации» [8, с. 33–34] рассматривал 
«систему наук», предметом изучения которых 
является «организация». К их числу он отнес 
такие научные дисциплины, как теория орга-
низации, теория управления, психология, со-
циология, экономические науки, юридические 
науки, информатика и др. Диалектика и тео-
рия систем в этой «системе наук» не упомина-
лись. При этом в выделенных Б.З. Мильнером 
«аспектах, изучаемых этими дисциплинами» 
понятие «система» не упоминалось вообще.

Иначе говоря, научные исследования, по-
священные теории организации, не содержат 
системного и диалектического подходов, как 
следствие, отсутствует рассмотрение органи-
зации как социальной системы.

В результате тезис В.Н. Иванова и В.И. Па-
трушева о том, что «любая социальная си-
стема связана с определенным сообществом 
людей» остается вне поля зрения теории орга-
низации, хотя любая организация, рассматри-
ваемая в сфере этой теории, является сообще-
ством людей, т.е. системой. При этом вопрос 
о том, что предметом исследования теории 
организации, прежде всего, являются подвиды 
материальных систем – социальные системы, 
даже не рассматривается, поскольку в данных 
исследованиях не применяется системный 
подход. Это приводит к тому, что многие уче-
ные, разделяющие взгляды Н.И. Глазуновой и 
А. Холла и определяющие систему «как нечто 
реальное (материальное) или абстрактное», в 
дальнейшем этот тезис не развивают.

Таким образом, можно утверждать, что от-
сутствие системного и диалектического подхо-
дов при исследовании феномена «социальная 
система» приводит к противоречиям в терми-
нологии теории социального управления и к 
противопоставлению абстрактных систем: тео-
рии организации и теории управления.

В результате в теории управления из-за су-
ществования различных видов социальных 
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систем увеличивается количество научных 
проблем и происходит разрыв теории и прак-
тики управления. Последнее обусловлено тем, 
что в условиях полифонии мнений субъекты 
управления предпочитают действовать не на 
основе неоднозначной научной базы, а на эм-
пирической основе, на основе собственного 
опыта проб и ошибок.

Для подтверждения справедливости сказан-
ного достаточно привести примеры, связанные 
с бесконечным реформированием государ-
ственных органов, в том числе органов вну-
тренних дел (далее – ОВД), которое не прино-
сит ожидаемых результатов.

Например, после неоднократных мероприя-
тий по оптимизации структуры ОВД, необходи-
мость которых отмечалась еще в 2002 г. [9], так 
и не удалось устранить дублирование задач и 
функций их служб и подразделений. Социологи-
ческие исследования 2012 г. показали следую-
щее. 70% респондентов ОВД отметили наличие 
дублирования их функций и полномочий; 42% – 
наличие неоправданной перестройки органи-
зационных структур; 47,6% – отсутствие чет-
кого функционального разграничения; 57,7% – 
необходимость ревизии имеющихся функций 
[10].

Эти проблемы в полной мере относятся и к 
другим подсистемам государства и до настоя-
щего времени остаются нерешенными. В связи 
с чем Н.И. Глазунова отмечала: «Проблема опти-
мального функционально-структурного построе-
ния госуправления ждет своего исследователя 
(в общетеоретическом плане, в конкретной сфе-
ре деятельности), может привести к результату 
общественной значимости» [2, с. 43].

С учетом сказанного для разрешения от-
меченных проблем необходимо: во-первых, 
на основе системного подхода рассматривать 
любое социальное образование как разновид-
ность социальной системы, а во-вторых, на 
основе диалектического подхода рассматри-
вать явление социальной системы с двух то-
чек зрения, обусловленных двумя видами ее 
проявления: материальным проявлением – как 
реально существующей в обществе социаль-
ной системы (государства, министерства, ве-
домства) и абстрактным – системой научных 
взглядов, обосновывающих существование, 
функционирование и эволюцию материально 
существующей системы. При этом в практи-
ческой деятельности субъектов управления 
должно происходить совмещение этих систем.

Данное совмещение должно служить осно-
вой реализации теоретических выводов и вы-
явленных научных закономерностей в практи-
ческой деятельности субъектов управления в 
части создания (материализации) системы на 

научной основе и обеспечения ее устойчивого 
и безопасного функционирования.

Такое совмещение двух систем возможно 
только при условии единства терминологии, в 
теоретических исследованиях и практической 
деятельности субъектов управления и обяза-
тельного, полноценного применения системно-
го и диалектического подходов.

В качестве характерного примера разрыва 
теории и практики управления социальными 
системами, связанного со смешением понятий 
материальных и абстрактных систем, можно 
привести упомянутые выше проблемы форми-
рования и оптимизации структур социальных 
систем, которые отмечает Ф.В. Лидер [10].

Так, в настоящее время в теории социаль-
ного управления сформировалось общенауч-
ное мнение о взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности элементов социальной системы. 
Они определяются как детерминация, обосно-
вывающая последовательность реализации 
элементов при формировании (оптимизации) 
любой социальной системы: «цель» – «зада-
ча» – «функция» – «структура». Исследова-
ния социальной системы ведутся на основе 
диалектического и системного подходов, при 
которых предметом изучения является аб-
страктная социальная система.

В теории организации предметом исследо-
вания в силу отсутствия указанных подходов 
являются материальные объекты, которые 
не рассматриваются авторами как системные 
явления, и объективно существующая реаль-
ность. Как следствие, элементы социальных 
систем, существующие независимо от осозна-
ния их присутствия субъектами управления, 
воспринимаются только как материальные об-
разования, на основе которых ими формирует-
ся структура той или иной организации.

Другими словами, исследование органи-
зации без определения ее как системного 
феномена приводит к исключению из поня-
тийного аппарата упомянутой детерминации 
и одного из основополагающих элементов 
социальных систем – функции социальной 
системы.

В результате формирование структуры осу-
ществляется на основе материальных объек-
тов, а функция как категория абстрактных си-
стем исключается из этого процесса.

Итогом служит нарушение объективно су-
ществующей детерминации элементов соци-
альных систем, которое становится основной 
причиной бесконечных реформирований госу-
дарственных систем, не приносящих ожида-
емых результатов.

Следует отметить, что мнение о детермина-
ции элементов систем разделяли Ю.Е. Авру-
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тин, А.И. Александров, Н.В. Бугель, Н.И. Глазу-
нова, В.П. Сальников, В.А. Столярова и многие 
другие ученые, полагая, что функции и струк-
тура неразрывно связаны в государственной 
системе. Однако материализация детермина-
ции в практической деятельности субъектов 
управления до настоящего времени так и не 
состоялась.

Например, о нарушении детерминации 
элементов системы в практике управления 
Н.И. Глазунова говорит следующее: «Цели (за-
дачи) организации обуславливают функции, а 
функции определяют структуру органа. Обу-
словленность структуры функциями (а не на-
оборот, как это порой бывает: создаем струк-
турную единицу – должность, а то и целое 
министерство, а потом ‘‘придумываем’’ виды 
занятий) определяет целесообразность назва-
ния изучаемой подсистемы государственного 
управления именно как функционально-струк-
турной» [2, с. 144].

Таким образом, рассматривая организацию 
только как материальное явление, не высту-
пающее в качестве системы, мы приходим к 
неразрешимым противоречиям теории управ-
ления и теории социальных систем, которые 
имеют серьезные негативные последствия в 
практике управленческой деятельности.

Этот тезис можно подтвердить, рассмо-
трев упомянутую детерминацию элементов 
системы с точки зрения определения понятия 
«функция».

Ситуация, рассмотренная Н.И. Глазуновой, 
при которой субъекты управления при фор-
мировании материальной структуры органа 
сначала создают структурное подразделение 
или должность, а потом «придумывают» виды 
занятий [2], непосредственно связана с отсут-
ствием системного и диалектического подхо-
дов, а также сформированного на их основе 
однозначного понятийного аппарата в теории и 
практике управления.

Большинство ученых определяют явление 
«функция» как «вид деятельности» или «обо-
собленный вид деятельности». Другими слова-
ми, это материально существующее явление. 
Однако такое определение не совсем верно, 
поскольку оно не в полной мере отражает суть 
рассматриваемого феномена.

Так, если следовать этим определениям, 
то согласно логике можно прийти к ложным 
выводам относительно «организации» как си-
стемного образования. В случае отсутствия 
в социальной системе «обособленного дей-

ствия» можно утверждать, что в системе нет 
и феномена «функция». При этом согласно 
общепринятой детерминации элементов си-
стемы напрашивается вывод о том, что отсут-
ствует необходимость создания в организации 
отдельного структурного подразделения. В то 
же время практика управления социальными 
системами такой вывод опровергает.

Несмотря на отсутствие в государствен-
ных органах как видах организации многих 
функций (обособленных действий), субъекты 
управления для обеспечения их деятельно-
сти все же создают на эмпирической основе 
аналитические, информационные, штабные и 
другие структурные единицы (отделы, долж-
ности), нарушая упомянутую детерминацию 
элементов системы (функции нет, а структура 
создана). Результат такого создания в части 
дублирования функций наглядно демонстри-
руют исследования Ф.В. Лидер [10]. Причина 
таких выводов кроется в неверном определе-
нии феномена «функция». Прежде всего этот 
феномен является философским понятием и 
обозначает объективно существующую реаль-
ность, которая не воспринята субъектом управ-
ления как таковая.

В связи с этим при определении названно-
го понятия следует исходить из обоснованно-
го автором свойства латентности функций [11, 
с. 135–139; 12, с. 311–320], при этом опреде-
лять функцию как «потенциальную возмож-
ность действовать для достижения целей 
системы», т.е. прежде всего как абстрактное 
явление [6, с. 70–71].

Осознание субъектом управления присут-
ствия объективно существующей, «латентно 
присутствующей» функции позволит материа-
лизовать ее в практике управления и тем са-
мым исключить нарушение детерминации эле-
ментов в материальной системе без нарушения 
положений теории управления. Это, безуслов-
но, решит проблему создания оптимальных 
функциональных структур социальных систем, 
о которой вела речь Н.И. Глазунова [2].

Таким образом, проблемы управления со-
циальными системами, связанные с диалек-
тическими аспектами исследования феноме-
на «социальная система», можно разрешить 
только при условии полноценной реализации 
системного и диалектического подходов, со-
вмещения понятийного аппарата абстрактных 
и материальных социальных систем и отказа 
от определения понятия «функция» как дей-
ствие.
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Балдицына Елена Ивановна

Российское образование
перед вызовами глобализации

В статье рассматривается вопрос об изменении российской образовательной системы в усло-
виях интенсификации современных глобализационных процессов. Утверждается, что при прове-
дении образовательных реформ следует учитывать диалектику традиций и новаций, свойствен-
ную развитию социальных институтов, и отдавать приоритет отечественному образовательному 
опыту, согласуя с ним привносимые в образовательную систему инновации.

Ключевые слова: российская образовательная система, глобализация, новации, традиции, 
просвещение, образовательная политика.

Russian education before the challenges of globalization
The article deals with the question of changing the Russian educational system in the conditions of 

modern globalization processes intensifi cation. It is alleged that during the educational reform should 
take into account the dialectic of tradition and innovation inherent in the development of social institutions, 
and to give priority to domestic educational experience, coordinating with it innovation brought into the 
educational system.

Key words: Russian educational system, globalization, innovations, traditions, education, educational policy.

Осмысление образования в качестве 
социального института, выполня-
ющего функцию включения индивида 

в культуру данного общества и приобщения его 
к ней, позволяет приблизиться к пониманию 
обучения и воспитания как процесса модифи-
кации внешнего знания во внутреннее, духов-
ное, образующее и формирующее человека. 
По мнению К. Манхейма, обучение и воспи-
тание индивида, происходящие в конкретном 
обществе, будут иметь результатом сформи-
ровавшуюся «под данное общество» личность, 
т.е. «продукт» этого времени, так как цели об-
разования комплементарны конкретной ситуа-
ции и могут быть адекватно поняты в условиях 
данного социального строя [1]. Утверждение 
К. Манхейма о том, что молодежь надо учить в 
соответствии с тем, чего ожидает от нее обще-
ство, сохраняет свою актуальность и сегодня. 
Действительно, мы не можем формулировать 
потребности молодежи абстрактно, как пра-
вило, этот процесс обусловлен нуждами и по-
требностями данного общества. Помимо того, 
никогда не стоит забывать, что качество буду-
щей жизни непосредственно зависит от тех, кто 
сегодня еще учится, что «образование – со-
ставная часть социального механизма выжи-
вания человечества, поэтому аксиологической 
целью высшего образования должно стать “со-
здание человека”, пригодного для проживания 
в реальном обществе» [2, с. 137].

Если говорить о современной России, то в 
ней, по мнению Л.И. Иванкиной, «образова-

тельное пространство формируется под вли-
янием процессов, связанных с интенсифика-
цией информационных преобразований во 
всех сферах жизни» [3, с. 89]. Поэтому одним 
из факторов, вызывающих значительные из-
менения в социальных институтах, в частно-
сти в образовательной системе, становится 
информатизация, которая, резко трансфор-
мировав коммуникационное пространство, 
значительно расширила сферу потенциально-
го общения и существенно модифицировала 
прежнюю систему отношений. Эти изменения 
необходимо учитывать при реформировании 
системы образования, перед которой постав-
лена достаточно сложная задача: сохраняя 
консервативные элементы, она должна подго-
товить человека к восприятию во многом иной, 
чем ранее, модели общественных отношений. 
Прежде всего, следует учитывать появление 
нового, иначе устроенного социального про-
странства – киберпространства, в котором 
существует, реализует себя информационное 
сообщество, поскольку ясно, что процессы ин-
форматизации уже не оставят жизненный мир 
в прежних границах, складывавшихся веками. 
Оформившееся киберпространство предопре-
делит контуры новой формы общественных 
отношений, характеризующейся открытостью, 
зрелостью социального устройства, наличием 
действенного общественного мнения. Бурное 
развитие глобальных информационных сетей 
кардинально изменит (и уже сейчас меняет) 
образ жизни многих людей. 
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В.С. Степин, определяя современный этап в 
развитии российского социума, характеризует 
его как «период, когда меняется стратегия циви-
лизационного развития, идет поиск новых цен-
ностей» [4, с. 79]. Образовательная система в 
этих условиях должна стремиться быть адекват-
ной вызовам времени, и эта адекватность мо-
жет быть обеспечена лишь умением изменять-
ся. При экспоненциальном росте технологий и 
коммуникаций, инициирующем современные 
глобализационные процессы, российское об-
разование становится мультипарадигмальным 
и полифункциональным по своей сути [5]. Гло-
бализация, являясь объективным социально-
историческим процессом, способствует инте-
грации национальных образовательных систем 
в единое образовательное пространство, синте-
зирующее компоненты этих систем, адаптиру-
ющее и включающее их в себя, проявляя при 
этом и новые качествования. Немаловажным 
фактором является то, что между отдельными 
системами образования происходит взаимооб-
мен, способствующий усвоению положительно-
го опыта каждой из них. По мнению Т.В. Панфи-
ловой и Г.К. Ашина, «ныне все системы высшего 
образования развитых стран мира вовлечены в 
глобализационные процессы. Причем большин-
ство европейских стран учитывает опыт друг 
друга, что вовсе не означает унификации, еди-
нообразия их образовательных систем, они учи-
тывают многообразие традиций, менталитет тех 
или иных народов» [6, с. 92].

Тем не менее, глобализационные процессы 
и интеграция образовательных систем несут и 
определенные риски для общества. Как считает 
Г.В. Телегина, «многочисленные дебаты и дис-
куссии по поводу образовательных реформ, как 
правило, строятся вокруг понятия “глобализа-
ция”, подразумевающего целый ряд изменений, 
таких как интенсивная интеграция национальных 
экономик, ускорение развития информационных 
технологий, развитие постфордистских форм в 
сфере трудовой деятельности. Эти изменения 
рассматриваются как свидетельство возникно-
вения нового типа экономики – “экономики зна-
ний”». Однако образование, извечно выполняв-
шее функцию трансляции опыта и знаний от 
поколения к поколению, и по своей сути всегда 
бывшее традиционным институтом, сегодня по-
ставлено между двумя противоположными по-
люсами: оно должно, с одной стороны, удовлет-
ворять требования мирового рынка и стремиться 
стать принципиально инновационным, с другой – 
продолжать «обеспечивать социализацию граж-
дан, необходимую для поддержания социальной 
связи», т.е. следовать консервативной, тради-

ционалистской тенденции, так как социальные 
связи конкретного общества в большей мере 
обеспечиваются за счет проверенных временем 
традиций общения. Это внутреннее противо-
речие современной образовательной системы 
может привести к нежелательным последстви-
ям, поскольку «превращение образования од-
новременно в товар и инструмент социального 
контроля приводит к трансформации самой его 
сущности и потенциально ведет к кризису самой 
общественной системы» [7, с. 136]. 

Нельзя не согласиться, что рациональное 
зерно в таких рассуждениях есть, однако, ис-
ходя из диалектической методологии, можно 
утверждать, что образовательные системы 
(как и все прочие социальные институты) не 
только сегодня, но всегда испытывали давле-
ние новаций и традиций. Современная ситу-
ация характеризуется тем, что это давление 
многократно усилилось. Поэтому важно, на 
наш взгляд, проявлять особенное внимание 
к образовательным новациям, тщательно ис-
следовать, являются ли они органическими 
для образовательной системы или нет. Дело в 
том, что в соответствии с диалектикой тради-
ций и новаций новое, как правило, представ-
ляет собой измененное старое, новация (те-
зис) рождается в лоне традиции (антитезиса) 
вследствие принципиального несовершенства 
последней, а значит, и наличия у нее способ-
ности к изменению. Противоречие тезиса и ан-
титезиса разрешается в синтезе, содержащем 
в себе моменты как того, так и другого, т.е. в 
нашем случае – моменты традиции (старого) 
и новации (нового). Так происходит в случае, 
если процесс развития органичен и вмеша-
тельства в него извне редки. Но даже если по-
добные вмешательства и случаются, то искус-
ственно привнесенная новация преломляется 
сквозь призму традиции и усваивается обще-
ственным институтом только в случае, если это 
преломление делает новацию органичной для 
него. В условиях глобализации число привно-
симых извне новаций резко увеличилось, что 
угрожает стабильному и преемственному раз-
витию социальных институтов, в том числе и 
образовательной системы. В данной ситуации, 
по нашему мнению, следует, с одной стороны, 
уделять особое внимание традиционным эле-
ментам образования, не допуская возможно-
сти их исчезновения в потоке искусственных 
инноваций, с другой – избегать излишнего кон-
серватизма и стремиться к усвоению нового, 
но не всего, а только того, что может быть усво-
ено образовательной системой без нарушения 
органичности процесса ее развития. 
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Российское образование, с необходимостью 
реформируясь и модифицируясь вследствие 
вызовов современного мира, обязано сохра-
нить усвоенный им благодаря самоотвер-
женным усилиям целой плеяды российских и 
советских педагогов гуманистический харак-
тер, направленность на воспитание и обуче-
ние внутренне суверенной и индивидуально-
ответственной личности. Сущностью гумани-
стической миссии образования является про-
свещение (понятийно включающее в себя и 
обучение, и воспитание, и формирование са-
мостоятельной мировоззренческой позиции 
личности), которое, по И. Канту, обеспечивает 
«выход человека из состояния несовершенно-
летия ... неспособности пользоваться своим 
рассудком без руководства со стороны кого-то 
другого» [8, с. 27]. 

Просвещение личности немыслимо без усво-
ения ею того социокультурного материала, ко-
торый был выработан предшествующими по-
колениями, поэтому российское образование 
в условиях культурной конвергенции должно 
стать и эффективным механизмом этнокуль-
турной идентификации. Это требование усили-
вается постоянным ростом глобализационных 
процессов, последствием которых скорее всего 
будет рост многообразия, прежде всего, куль-
тур и языков, поскольку однополярная модель 
мира, основанная на линейно-прогрессистской 
философско-исторической парадигме, очевид-
но, себя не оправдала. Если же многообразие 
становится стержнем динамичной глобальной 
системы, то потребность в механизмах этно-
культурной идентификации будет только уси-
ливаться, а это означает увеличение нагрузки 
именно на систему образования, так как в опы-
те и возможностях формирования необходи-
мых качественных характеристик личности с 
ней не может сравниться никакая другая обще-
ственная система. 

По указанной причине одна из самых вос-
требованных сегодня человекообразующих 
функций системы образования – гуманисти-
ческая – должна быть дополнена не менее 
важной – культуротранслирующей. Реализа-
ция этой функции обеспечивает передачу и 
усвоение культурного опыта человечества в 
его конкретных национальных формах, выра-
ботку у нового поколения «поликультурного 
познавательного интереса» [9, с. 21], способ-
ствующего его приобщению к цивилизацион-
ным знаниям и ценностям одновременно с 
обеспечением национальной самоидентифи-
кации. Выработанное при реализации куль-
туротранслирующей функции образования 
поликультурное мышление и гуманитарная 
грамотность станут важным условием усвое-
ния личностью гуманистических ценностей и 
ориентиров, толерантности, противостоящих 
дегуманистическому мышлению и ксенофо-
бии. По этому поводу Н.Г. Арефьева спра-
ведливо отмечает, что «в современном об-
разовании, к какой будущей деятельности ни 
готовился бы получающий его человек … сре-
ди обозначенных приоритетов должна быть 
культурная толерантность, нацеленность на 
сближение культурных традиций Востока и 
Запада» [10, с. 428].

Таким образом, российское образование, на-
ходящееся сегодня в ситуации выбора вслед-
ствие вызовов современных глобализационных 
процессов, для сохранения своей конституи-
рующей роли в изменяющейся системе обще-
ственных отношений должно модифицировать-
ся в соответствии с этими вызовами, однако при 
его реформировании, являющемся необходи-
мой задачей образовательной политики, сле-
дует учитывать, прежде всего, отечественный 
положительный опыт, что будет способствовать 
обеспечению преемственности и стабильности 
развития всего российского общества.
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К вопросу о социальных рисках
в реализации идентификационных стратегий 

диаспорных и земляческих групп
(на материалах исследования

по Краснодарскому краю)
В статье излагаются результаты проекта РНФ № 15-18-00093 «Прогнозное моделирование 

межэтнических отношений в российских регионах (на основе анализа идентификационных стра-
тегий диаспорных/земляческих групп)». Приведены мнения представителей различных диаспор 
землячеств, существующих на территории Краснодарского края, по различным социальным, бы-
товым и профессиональным вопросам.

Ключевые слова: диаспоры, землячества, межнациональные отношения, этнос, коммуникация.

To the question of social risks in the implementation of the identifi cation strategies of the 
diaspora and community groups (on the materials of the research on the Krasnodar Region)

The article presents the results of project of the Russian Scientifi c Fund № 15-18-00093 «Predictive 
modeling of inter-ethnic relations in Russian regions (based on analysis of identifi cation strategies diaspora/
community groups)». There are the views of the representatives of the various diaspora and communities, 
existing on the territory of Krasnodar region, on various social, domestic and professional matters.

Key words: diasporas, communities, interethnic relations, ethnos, communication.

На территории Краснодарского края 
проживают представители разных эт-
носов, все они определенным образом 

взаимодействуют с населением края и между 
собой. Проведенный нами сводный анализ 
идентификационных стратегий диаспорных/
земляческих групп выявил следующий уровень 
влияния их деятельности на процессы адап-
тации, интеграции либо обособления в прини-
мающем обществе в локальном-региональном 
измерении. 

Наиболее органичными являются взаимо-
отношения россиян и адыгейцев, для которых 
компактность проживания на территории Ре-
спублики Адыгея не препятствует получению 
образования, ведению бизнеса, отдыху и т.д. на 
территории Краснодарского края и России. Так, 
участвовавшие в опросе респонденты утвержда-
ют: территориальное разделение как таковое – 
«это условное разделение, мы жили в одном 
регионе изначально, из-за этого существенной 
разницы мы не замечаем. Конечно, на данный 
момент это абсолютно два разных субъекта, но 
мы этого не ощущаем. Изначально населенные 
пункты, в которых мы жили, находились в Ады-
гее, но работали мы в Краснодаре»; «Адыгея на-
ходится внутри Краснодарского края, некоторые 

адыгейцы работают в Краснодаре, а некоторые 
жители Краснодара в Адыгее». 

Для татар характерно умеренное влияние 
земляческих групп и сравнительно высокий 
уровень коммуникативных связей, часть из ко-
торых имеет давнюю историю, еще со времен 
существования СССР. Так, одна из участниц 
опроса, характеризуя уровень взаимоотноше-
ний с другими людьми, говорит, что она роди-
лась в Татарии, выросла в Туркмении, училась 
в Казахстане, побывала на Урале, в Молдавии, 
теперь проживает на Кубани; она всегда нахо-
дилась среди людей «совершенно разных на-
циональностей», и их взаимоотношения были 
довольно дружными, «различий по националь-
ностям не было», поэтому толерантна «во всех 
смыслах». Другой участник опроса добавляет: 
«Поволжских татар всего 3 тыс., а в крае по-
рядка 30 тыс. человек. Когда мы только пере-
ехали сюда, очень хотелось найти земляков – 
татар, нашел, познакомились и общаемся до 
сих пор». 

Таким образом, можно отметить, что уровень 
включенности в межкультурную коммуникацию 
представителей национальностей достаточно 
высок, несмотря на параллельное сохранение 
внутринациональных связей.
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В отношении лезгинов сложилась неодно-
значная ситуация. С одной стороны, для этого 
этноса характерно компактное проживание, с 
другой – значительная ассимиляция в различ-
ных регионах. Один из участников дискуссии 
отметил, что существенная роль принадлежит 
семейно-клановым взаимоотношениям, но 
«межклановые особенности тоже играют нема-
лую роль, сегодня лезгинов около 450 тыс. че-
ловек, в Дагестане около 226 тыс., остальные 
224 тыс. проживают на огромных просторах рос-
сийской империи. Но стоит отметить, конечно, 
что в Дагестане нет особых перспектив для раз-
вития, семьи проживают в общинах, люди тя-
нутся туда, где им хорошо. Но государственная 
национальная политика, тем не менее, иногда 
это в расчет не берет». Другой участник опроса 
добавил, что лезгины не получают поддержки 
со стороны государства, поэтому многие поки-
дают родину или уходят в горы. «Там, где мы 
живем, а именно на Каспийской низменности, 
в горах, замечательная природа, субтропики, 
леса, неимоверная красота».

Узбеки испытывают больше сложностей при 
адаптации и коммуникации в силу того, что 
большинство представителей этой националь-
ности не имеют постоянного места жительства, 
уровень связи с земляками сложен из-за по-
литической ситуации в Узбекистане. Один из 
участников опроса говорит: «Для многих узбеков 
Краснодарский край – это тоже своего рода ро-
дина, но немного в ином смысле». Он добавля-
ет, что «есть община, но она не действует. Сам 
менталитет не позволяет принимать участие в 
различных мероприятиях. Власть Узбекистана, 
подчеркиваю, законодательно воспринимает 
это как уголовно наказуемое деяние. Община 
здесь выступает как организация. Даже те, кто 
стал гражданином Российской Федерации, от-
казываются принимать участие в каких-либо 
мероприятиях». Вместе с тем участвовавшие в 
опросе узбеки подчеркнули, что взаимопомощь 
по национальному принципу присутствует, но 
она имеет характер личной инициативы.

Для представителей Узбекистана обратиться 
за помощью к более успешному соотечествен-
нику проблематичнее, чем, например, для 
адыгейцев. О благотворительности участники 
дискуссии говорят так: «Благотворительность 
есть всегда. Мы все люди, иногда необходима 
помощь, пусть даже посторонних людей, ма-
лознакомых людей». Однако среди тех, к кому 
можно обратиться, были названы родственни-
ки, семья, местные организации. 

Интересным является и то, как представи-
тели исследуемых групп определяют понятие 

«коренное население» применительно к терри-
тории Краснодарского края. Так, адыгейцы от-
вечают следующее: «Исторически коренными 
считаются черкесы, к ним причисляются греки, 
потом уже армяне, т.е. три национальности, 
по хронологическим известным мне данным». 
При этом они подчеркивают: «Местные здесь 
все, чужих нет». Аргументируя свою позицию, 
участники опроса обратили внимание на то, что 
«коренными жителями считаются народы, про-
жившие на определенной территории не менее 
ста лет», в разные годы Черноморское побере-
жье населяли русские, греки, «много других на-
родов, имеющих свои национальные и культур-
ные признаки». «Но у каждого из народов есть 
свои отличительные признаки, своя культура, 
обычаи, – отметили участники дискуссии. – К 
примеру, различие между черкесами и адыга-
ми». На уточняющий вопрос модератора о том, 
есть ли различие между жителями Краснода-
ра и жителями Адыгеи и насколько адыгейцы 
ощущают себя местными жителями именно 
Краснодара, Краснодарского края, ответ был 
вполне однозначным: «Каждый адыг на 100% 
ощущает себя коренным жителем данного ре-
гиона, будь то Краснодарский край, Северный 
Кавказ, часть Ставрополья и др.». 

Респонденты отметили, что представители 
их этнической группы в целом ощущают себя 
достаточно комфортно в различных частях ре-
гиона, однако ситуативно присутствуют социо-
культурные противоречия. «Если человек, не 
зная нашу историю, историю адыгов, начинает 
грубить и в несоответствующем тоне спраши-
вать, зачем я сюда приехал и т.д., то в отноше-
нии таких людей, конечно же, будет негативное 
отношение тоже», – отметил один из участ-
ников опроса. Продолжая, он добавил следу-
ющее: «Хочется еще раз добавить, что печаль-
но наблюдать, как человек, вроде бы с высшим 
образованием, не знает хотя бы истории свое-
го государства, не говорю о других, даже пута-
ют адыга с узбеком и т.д.» 

Представители татарского этноса ситуацию 
коренного проживания на территории Красно-
дарского края определяют так: «Если брать 
исторический аспект, то коренными непосред-
ственно являются адыгейцы, черкесы, это мое 
мнение. Еще стоит упомянуть здесь о запорож-
ских казаках, они тоже относятся к коренным 
жителям, позднее стали появляться русские и 
другие национальности и мы приобрели статус 
многонационального народа». 

Интересен и тот факт, что для ряда пред-
ставителей различных этнических групп казаки 
тоже являются одним из этносов. Так, узбеки, 
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характеризуя этнический состав коренного на-
селения Краснодарского края, отметили, что «в 
Краснодарском крае исторически проживают 
русские, казаки, чеченцы, узбеки и украинцы». 
«Казаки очень давно проживают на террито-
рии Краснодарского края, так же, как и русские, 
поэтому, на мой взгляд, они являются основой 
населения. Вспомнил случай, когда казаки го-
ворили, что они не русские, а именно казаки, 
т.е. они, выделяют себя в отдельную категорию 
населения. Здесь также проживают армяне, 
несмотря на противоречия и некоторые кон-
фликты, что были ранее, много разных наци-
ональностей, поэтому нет смысла обращаться 
к истории», – говорит один из участников дис-
куссии. Сопоставляя качество межнациональ-
ных отношений, другой участник дискуссии 
также добавил, что представители разных на-
циональностей в Краснодарском крае живут 
намного дружнее, чем в Москве. 

Говоря о включенности диаспор/землячеств 
в социально-экономическую, социокультурную, 
политико-правовую структуру принимающего 
общества, стоит отметить, что для адыгов это 
наивысший уровень включенности, что обосно-
вано как территориальными, так и культурно-
историческими особенностями: «Я, к примеру, 
чувствую себя коренным жителем, потому что 
куда б ни приехал (командировка, отпуск), все 
жители той или иной местности всегда встре-
тят тебя гостеприимно, и от этого все установ-
ленные рамки, а именно кем ты родился, какой 
национальности и т.д., стираются, и опасения 
быть непринятым из-за национального призна-
ка улетучиваются в мгновение ока». 

Для татар также характерен высокий уровень 
включенности в общественные отношения, при 
этом существенную роль играет ассимиляция, 
позволяющая представителям этноса участво-
вать в различных социальных и культурных 
процессах общества, сохраняя собственную 
идентичность: «татары толерантны по отно-
шению к другим, и народы других националь-
ностей отвечают тем же»; «мы считаем себя 
россиянами, все остальное – это лишь услов-
ное ограничение, которое образовалось из-за 
незначительных аспектов, вроде географиче-
ского, мы все люди, имеющие равные права и 
возможности». В процессе опроса выяснилось, 
что для татар не существует каких-либо пре-
град в реализации собственных возможностей 
на территории России. Однако существуют 
проблемы проявления национальной иден-
тичности: «Почти в любой стране нетитульные 
нации подвергаются ассимиляции. Они вполне 
нормально живут. Но их дети и внуки уже не го-

ворят на языке предков. Пройдет еще немного 
времени, и их потомки не будут себя считать 
армянами, греками или татарами».

Включенность узбеков в общественные от-
ношения более низкая. Для тех, кто является 
гражданином России, по мнению опрошенных, 
особых проблем и препятствий в социальной 
самореализации нет. С проблемами сталкива-
ются те, кто приезжает на заработки. Большин-
ство противоречий носят языковой, правовой 
(миграционное законодательство) и экономи-
ческий характер. Существующая разница дохо-
дов в Узбекистане и в России приводит к тому, 
что более опытные представители узбекского 
этноса зачастую зарабатывают на налажива-
нии схем трудовой миграции (оформление до-
кументов, трудоустройство, расселение). При 
этом речь идет о трудоустройстве в сферу об-
служивания или строительные кампании.

Для лезгинов процесс социальной самореа-
лизации предполагает преодоление барьеров 
иной культуры, но облегчается земляческой 
взаимопомощью: «Лично я приехал сюда с од-
ним чемоданом, конечно, первое время помо-
гали друзья и знакомые, они очень много для 
меня сделали, оказали помощь, когда было 
нужно, за это я очень им благодарен».

Проблема идентификационных стратегиий 
диаспор и земляческих групп представителей 
адыгского и татарского этноса в принимаю-
щем обществе отсутствует. Для узбеков, если 
они коренные жители Краснодарского края, 
национальная идентичность не представляет-
ся проблематичной, однако у недавно приеха-
вших присутствует ощущение пребывания «вне 
исторической родины», встречаются эпизоды 
конфликтности и отчужденности со стороны 
принимающей группы. Согласно другой пози-
ции речь идет о двоякой проблеме. Нежелание 
принимать приезжающих на заработки узбеков 
усугублено нежеланием принимать их обычаи 
и культурные особенности: «На это (чтобы счи-
таться местным), безусловно, нужно время. Это 
нужно формировать. Если к этому не стремить-
ся, межнационального конфликта не избежать». 

Показательно то, что у конкретных пред-
ставителей диаспор и землячеств как этниче-
ских групп в принимающем обществе разный 
уровень образования, знания языка, правовой 
возможности пребывать на территории России. 
Большинство адыгейцев и татар имеют суще-
ственное ассимилятивное преимущество на 
уровне владения двумя и более языками. Так, 
представительница татарского этноса очень 
красочно описывает процесс собственного 
включения в образовательную среду и преодо-
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ление коммуникативного барьера: «Я училась 
в институте, сначала были сложности именно 
с языком, потому все учебники на тот момент 
были на русском. Из-за того, что я немного вре-
мени прожила в крае, и понимание русского 
языка ко мне пришло чуть позже, с момента, 
когда я переехала. Были двойки, потом с по-
ниманием языка пришло и понимание самих 
предметов и дисциплин. И все стало налажи-
ваться». Другая участница дискуссии добави-
ла: «У меня внучка 12 лет училась в Польше, 
тем не менее, с моей помощью она освоила и 
русский. Конечно, было трудно перескакивать с 
латиницы на кириллицу, но главное в этом деле 
упорство».

Для адыгейцев знание русского языка – во-
прос социализации в России, а знание родно-
го языка – вопрос сохранения национальной 
самоидентичности. «Для того, чтобы изучать 
адыгейский язык в широком масштабе, нужна 
образовательная соответствующая программа 
в департаменте, тем более, что присутствует 
много литературы на адыгейском языке», – 
утверждает один из участников дискуссии. «Кто 
хочет научить своего ребенка, своих детей 
письменности, своему языку, обычаям и тради-
циям своего народа, тот это делает, я тоже счи-
таю, что это обязанность семьи», – подчеркнул 
другой участник дискуссии. Актуальность дан-
ного вопроса подчеркнули и другие участники: 
«Лично в моей семье этот вопрос актуален, 
жена у меня русская, но, тем не менее, я учу 
своего ребенка языку, письменности, культуре 
и обычаям, по возможности отвожу их к бабуш-
ке и дедушке, они тоже стараются как-то помо-
гать мне в этом». Показательно, что адыгейцы 
уделяют особое внимание культуре двуязыч-
ного общения. Так, один из них следующим 
образом характеризует процесс и принципы 
коммуникации: «Общаясь с русскими, мы так 
или иначе перенимаем часть их речи и приме-
няем в своей разговорной. К примеру, если мы 
разговариваем с другом адыгом и если к нам 
подходит третий друг русский, то, безусловно, 
мы начинаем говорить на русском языке, пото-
му что уважаем его и его культуру, так же, как и 
он уважает нашу». Существование сложно пре-
одолимого языкового барьера вызывает труд-
ности в коммуникации. При этом исследование 
показывает, что представители принимающего 
общества не очень любят, когда в их присут-
ствии говорят на непонятном им языке. Многих 
это раздражает. 

Вопросы трудоустройства или получения 
образования не были определены предста-
вителями всех обозначенных этносов как 

проблемные. Это обусловлено существенной 
функциональностью института семьи. Так, 
наличие родовых связей в больших семьях 
позволяет вести совместный бизнес и вклю-
чаться в ту или иную сферу деятельности как 
в знакомую.

В результате универсализация (выход из ла-
куны национальной определенности) вопросов 
социального развития приводит к тому, что как 
таковые механизмы конструирования идентич-
ности диаспор и землячеств в принимающем 
обществе реализуются в основном на уровне 
культуры и ментальной связи с общим социо-
культурным прошлым. Представители адыг-
ского этноса отмечали следующее: «Я счи-
таю, что куда бы адыг не поехал, он им и 
останется. Неважно, поедет ли он, к примеру, 
в Чечню или Дагестан, чеченцем или даге-
станцем он никогда не станет. Конечно, в лю-
бом случае, он будет уважать чужие обычаи 
и традиции, но ключевое слово здесь, чужие. 
Правильно сказал мой коллега о том, что в 
зависимости от того, что родители привили 
своим детям, то и будет проявляться в буду-
щем». В качестве ментальных особенностей 
следует назвать гостеприимство и универ-
сальное принятие представителей этниче-
ской группы. «Тоже расскажу один случай, – 
говорит один из участников дискуссии. – По-
ехали мы как-то группой в командировку, в 
Данию... когда адыги увидели нас, радости 
не было конца. Буквально закармливали и 
не отказывали ни в одной просьбе. Вот такие 
обычаи». 

Существенное внимание уделяется проведе-
нию национальных праздников. Представители 
татарского этноса рассказали о проведении и 
значении праздника Сабантуй: «…это праздник 
весенних работ. Все равно, что масленица у 
русских. Этот праздник проводится тогда, когда 
у крестьян наступал период отдыха от тяжелой 
работы в поле, они выходили, молились Богу, 
чтобы удался урожай. Но тут есть небольшое 
отличие между татарами и башкирами...». «Для 
Краснодара стали традиционными и такие со-
бытия, как Навруз в таджикской и азербайджан-
ской диаспорах, концерты музыки ‘‘Курдская 
радуга’’, праздник Яран Сувар в лезгинской об-
щине, Дни польской и абхазской культуры, фе-
стиваль ‘‘Славянская душа’’, татарский и баш-
кирский Сабантуй. Также существуют русские 
национальные гостиные и многие другие меро-
приятия, направленные на укрепление друже-
ских отношений между живущими в крайцентре 
представителями различных национально-
стей». «Я был на мероприятии 21 мая, посвя-
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щенном Дню памяти и скорби по воинам, погиб-
шим в кавказской войне, больше, к сожалению, 
не приходилось участвовать», – рассказал 
один из представителей адыгейцев. «Что ка-
сается молодежи, то о ее участии в культурно-
массовых мероприятиях такого рода можно 
отметить, что по сравнению с прошлыми года-
ми, лет 10–15 назад, могу сказать, молодежь 
проявляет активное участие в таких меропри-
ятиях», – добавил он же. «Могу сказать, что в 
нашем вузе проводят достаточное количество 
мероприятий, участие в которых предполагает 
знакомство с культурой, обычаями и традици-
ями народов разных национальностей, но это 
инициатива самого вуза», – отметил другой 
участник.

Не меньшее значение имеет и гордость за 
представителей своего этноса, достигших 
успехов на всероссийском или мировом уров-
не. Один из участников дискуссии отметил, что 
для его народа важны успехи земляков: «Мо-
лодежь сейчас активно, как мы знаем, посе-
щает социальные сети, состоит в группах на 
различную тематику, объединяется на основе 
своих интересов. Я на своем примере могу ска-
зать, что также пользуюсь различными соци-
альными сетями, так как я спортсмен, состою 
во многих группах, посвященных развитию и 
новостям спорта, слежу за достижениями и 
спортсменов из самой Адыгеи». Представите-
ли адыгского этноса также отметили важность 
правового регулирования межнациональных 
отношений и проявления национальной иден-
тичности: «Многие боятся негативных прояв-
лений со стороны друг друга, я имею в виду 
жителей разных народов, к примеру, вы приез-
жаете в другое место, и вас пытаются выгнать 
оттуда, грубо говоря, никого не волнует, что мы 
все люди, каждый человек хочет нормально 
жить, из-за этих разногласий появляется ста-
тья». При этом участник дискуссии подчеркнул, 
что важно, чтобы национальные особенности 
проявлялись на уровне культуры, а не выходи-
ли на уровень социальных или политических 
отношений.

Вопрос о смешанных браках участниками 
всех групп опрошенных воспринимался как 
нормальное явление. «Сейчас очень много 
смешанных браков, все зависит опять же от 
грамотности людей, от желания преодолевать 
какие-то бытовые трудности в плане религии, 
языка и т.д. Ведь у каждого человека может 
быть своя вера, взгляды и др. Самое главное 
в таких браках – это то, что из себя представ-
ляет сам человек», – отметил представитель 
адыгского этноса, также добавив, что «тради-

ции каждого должны, несомненно, сохранять-
ся и передаваться из поколения в поколения, 
чтобы исключить угрозу утраты менталитета и 
культуры в целом». Солидарны в этом вопросе 
и татары: «Мы уже говорили о толерантности, 
поэтому считаем это вполне нормальным яв-
лением, думаю, присутствующие здесь меня 
поддержат». Представители узбекского этноса 
подтвердили, что для них нет препятствий в 
заключении смешанных браков, однако отме-
тили, что проблемы могут возникать на уров-
не религиозных противоречий или же внешних 
стереотипов восприятия.

Представительницы лезгинского этноса от-
метили негативные, по их мнению, аспекты 
межнациональных браков. Главной причиной 
такого отношения к межнациональным бракам 
является угроза потерять язык, культуру, цен-
ности своего народа.

Подводя итог, стоит отметить достаточно бла-
гоприятный уровень межнациональных отноше-
ний в проявлении идентификационных стратегий 
диаспорных и земляческих групп на территории 
Краснодарского края. Существующие противо-
речия вызваны двумя причинами: незнание и 
нежелание принимать культурные особенности. 
Проведенный опрос показал, что обозначенные 
причины проявляются ситуативно на индивиду-
альном уровне, а не на групповом. 

В ходе проведенного опроса были выявлены 
следующие особенности идентификационных 
стратегий исследуемых этнических групп:

1. Наибольшее влияние деятельности ди-
аспор/землячеств на процессы адаптации, 
интеграции в принимающем обществе (Крас-
нодарском крае) испытывают лезгинская и 
татарская группы. Для адыгов в силу геогра-
фической и социокультурной специфики как 
таковой процесс адаптации стал органичным 
и не необходим как нечто специальное. Для 
большинства представителей узбекского этно-
са, приезжающих на территорию края, влияние 
диаспор/землячеств на процессы адаптации 
не значительно, хотя проблемы адаптивности 
существуют; это связано с политической ситуа-
цией в Узбекистане, где гражданам запрещено 
участвовать в деятельности общественных ор-
ганизаций иных государств, поэтому влияние 
оказывают скорее личные связи, формирую-
щие спектр возможностей.

2. В социально-экономическую, социокуль-
турную, политико-правовую структуру при-
нимающего общества (Краснодарского края) 
включены не диаспоры/землячества, а отдель-
ные их представители, при этом они имеют 
разную степень включенности. Наибольшая 
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степень включенности у адыгов, наименьшая – 
у узбеков. Сами же диаспоры/землячества 
проявляются скорее на уровне культурной 
представленности.

3. Наиболее проблемными являются иден-
тификационные стратегии представителей 
узбекского этноса. Это связано с вопросами 
трудовой миграции, правовыми аспектами и 
языковыми сложностями. В наименьшей сте-
пени проблемы выявлены у представителей 
адыгского и татарского этноса. Связано это с 
высоким уровнем их включенности в социо-
культурные процессы региона.

4. К механизмам конструирования иден-
тификации этнических групп относятся куль-
турные мероприятия, сохранение традиций 

в семейных группах, гордость за наиболее 
выдающихся представителей своего этноса 
(спорт, культура и т.д.). Для принимающего об-
щества проявление обозначенных стратегий 
органично.

5. Среди особенностей профессионально-
го поведения представителей диаспор/земля-
честв как этнических групп в принимающем об-
ществе стоит отметить следующие: для адыгов 
и татар их выделение проблематично в силу 
высокой включенности в социокультурные про-
цессы; для лезгинов – это опора на семейные 
связи с выходом на знакомую (через институт 
семьи) для себя область; для узбеков – это 
трудовая миграция слабо организованного, но 
распространенного характера.
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Проблема использования результатов 
социологического мониторинга 

деструктивного коммуникативного 
воздействия на аудиторию
глобальной сети Интернет

В статье рассматривается проблема явных и скрытых угроз в глобальном информационном 
обществе. Предлагается проведение анализа интернет-коммуникации с помощью специального 
программного обеспечения.

Ключевые слова: информационное общество, информация, коммуникация, деструктивное 
воздействие, Интернет, аудитория, социологический мониторинг.

The problem of using of sociological monitoring of destructive communicative impact on the 
audience of the global Internet

The article deals with the problem of explicit and hidden threats in the global information society. It is 
off ered to conduct an analysis of Internet communication with the help of special software.

Key words: information society, information, communication, destructive impact, Internet, audience, 
sociological monitoring.

Начало XXI в. характеризуется доминиро-
ванием информационно-коммуникаци-
онной сферы, технико-технологическим 

прогрессом, поэтому многие исследователи 
вполне справедливо именуют новую эпоху ин-
формационной. И.С. Мелюхин в связи с этим 
считает, что «информация становится пред-
метом массового потребления у населения. 
Формируется рынок информации и знания как 
фактора производства наравне с рынками при-
родных ресурсов, труда и капитала. Происходит 
интенсивное формирование информационного 
сектора экономики, который растет более бы-
стрыми темпами, чем остальные отрасли» [1].

Одновременно с ростом значимости инфор-
мационной сферы наблюдаются существен-
ные изменения в стратификационной системе 
общества, а также в массовом сознании, пере-
груженном информационными потоками. Ха-
рактеризуя облик социальной структуры совре-
менного общества, целесообразно обратить 
внимание на концепцию М. Маклюэна, который 
рассуждал о появлении новой формы соци-
альной организации – «глобальной деревни». 
По сути, выстраивая систему представлений о 
глобальном обществе, Маклюэн высказывал 
убеждение, что благодаря сверхскоростным 
электронным системам произойдет интеграция 
людей, исчезнут многие стратификационные 
барьеры, а общение, коммуникация станет на-
много интенсивнее [2, с. 44–48].

Анализируя особенности сознания людей 
в глобальном информационном обществе, 
Э. Тоффлер отмечал, что человек, живущий в 
современном социуме, вместо длинных «ни-
тей» идей, связанных друг с другом, опирается 
на «блипы» информации: объявления, обрывки 
новостей, которые не объясняются логически-
ми схемами. Представитель нового общества 
(«третьей» волны) чувствует себя свободным, 
самореализуется и самоидентифицируется, 
контактируя с «блипами» – инновационными 
информационными сообщениями [3].

Происходящие процессы на макро- и микро-
уровне социальной реальности несут в себе 
ряд угроз – как явных, так и скрытых. Слож-
ность ситуации заключается не только в интен-
сификации коммуникативных потоков, но и в 
трансформации многих социальных явлений, 
процессов, их нарастающей виртуализации (ти-
пичными примерами выступают слухи в Интер-
нете и межличностное симуляционное общение 
в социальных сетях, ставшие «достоянием» 
общества XXI в.). Новый тип коммуникации – 
трансграничная коммуникация – получил такое 
наименование, т.к. обладает способностью к 
гибкости, универсальности, характеризуется 
максимальным охватом различных уровней и 
подсистем социума. При этом ключевая роль 
принадлежит глобальной компьютерной сети 
Интернет. Как указывает И.А. Шевченко, «Ин-
тернет потенциально может заменить пользо-
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вателю все: агентства новостей, газеты, книги, 
журналы, библиотеки, архивы, кинозалы, те-
левидение, музеи, архивы, концертные залы, 
стадионы и т.д., поскольку вся их информация 
может быть переведена в цифровую форму и 
представлена в Сети» [4, с. 37–38].

Несмотря на очевидные положительные чер-
ты развития интернет-коммуникации и общей 
демократизации процесса общения, обмена 
информацией на социетальном уровне, следу-
ет обратить внимание на то, что сложившееся 
положение создает угрозы и риски институту 
государства, в частности его информационной 
безопасности. В связи с этим Доктрина инфор-
мационной безопасности РФ вполне законо-
мерно констатирует наличие ряда угроз, в том 
числе «негативного информационного воздей-
ствия на население России, в первую очередь 
на молодежь, в целях размывания традицион-
ных российских духовно-нравственных ценно-
стей» [5]. Кроме того, в документе отмечает-
ся, что «террористические и экстремистские 
организации широко используют механизмы 
информационного воздействия на индивиду-
альное, групповое и общественное сознание 
в целях нагнетания межнациональной и соци-
альной напряженности, разжигания этнической 
и религиозной ненависти либо вражды, пропа-
ганды экстремистской идеологии, а также при-
влечения к террористической деятельности но-
вых сторонников» [5].

Современная ситуация такова, что наблюда-
ется рост рискогенных факторов, связанных, с 
одной стороны, с развитием и функционирова-
нием глобальной компьютерной Сети, с другой 
стороны, с дефицитом действенных инстру-
ментов социального контроля и управления 
Интернетом. Как справедливо констатирует 
М.Н. Демина, в настоящее время «отсутствуют 
эффективные механизмы социального контро-
ля и защиты человека от информационного 
воздействия» [6, с. 87].

Нынешнее положение в коммуникационной 
системе общества, детерминированное стре-
мительным развитием интернет-технологий, 
диктует необходимость совершенствования 
потенциала прикладной и эмпирической со-
циологии. Актуальность подобных разработок 
не может быть поставлена под сомнение, так 
как в современном российском обществе су-
ществует широкий круг организаций, корпора-
ций, заинтересованных не в ситуативном, а в 
мониторинговом, регулярном анализе инфор-
мационного контента, прежде всего связанного 
с глобальной сетью Интернет, его наиболее по-
пулярными ресурсами. 

В условиях российского общества XXI в. ста-
новится очевидным, что объективный, научно 
обоснованный анализ интернет-коммуникации 
невозможен без применения специального 

программного обеспечения (далее – ПО), так 
как имеющиеся на сегодняшний день массивы 
информации, скорость ее распространения, 
размеры целевой аудитории и прочие характе-
ристики практически исключают «ручной», тра-
диционный режим социологического анализа. 
Социологическая методология позволяет зна-
чительно расширить потенциал естественно-
научного подхода к решению проблемы. Следу-
ет также отметить, что социологический подход 
необходимо серьезно модернизировать. 

Процесс подготовки, всестороннего описания 
и внедрения результатов мониторинга в практи-
ку в данном случае представлен разработкой 
ПО. Необходимо осуществить не собственно 
социологический, а социально-проективный 
и социально-инженерный проект, в котором 
должны активно участвовать как социологи, так 
и представители других специальностей. Ко-
нечной целью проекта является не обработка 
первичной информации и написание аналити-
ческого отчета с выводами и рекомендациями, 
а изменение социально-управленческой реаль-
ности. В частности, речь идет о запуске рабо-
тоспособной компьютерной программы, спо-
собной осуществлять корректный мониторинг 
социальных сетей Интернета и иных ресурсов, 
где локализуется интересующая исследовате-
лей социальная группа, общность, субкультура.

Например, стратегия транснациональных 
фармакологических корпораций по выведению 
на глобальный рынок новых лекарственных 
средств предполагает именно позитивный ко-
нечный результат, при этом заказчика (заказчи-
ков) не слишком интересует конкретное содер-
жание проводимых исследований, как правило, 
тактические исследовательские действия мо-
делирует сам исполнитель. Также должна быть 
организована процедура социально-инженер-
ного и социально-проективного исследования.

Целесообразно заметить, что активность 
той или иной социальной группы, общности в 
социальных сетях Интернета следует позици-
онировать как отражение особого духовного 
мира, социокультурных и социально-психоло-
гических качеств. В связи с этим ПО не может 
работать эффективно, если в его основу не бу-
дет заложен широкий спектр знаний о данной 
группе, субкультуре (от доминирующего миро-
воззрения до стиля и образа жизни). 

Для того, чтобы замкнуть цикл «теория – эм-
пирические факты – теория», в данном случае 
необходимо так продумать саму процедуру ис-
следования, а также характер взаимодействия 
социологов и специалистов в области компью-
терного программирования, чтобы достичь оп-
тимального, максимально сбалансированного 
подхода к решению поставленных познаватель-
ных задач. Алгоритм исследовательских дей-
ствий может выглядеть следующим образом:
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1. Установочное количественно-качествен-
ное социологическое исследование ауди-
тории массовой коммуникации (описание 
социально-демографического, социально-про-
фессионального, социокультурного профиля 
конкретной социальной группы, ставшей объ-
ектом социологического познания). На дан-
ном этапе необходимо получить следующую 
информацию:

мировоззрение, идеологические приорите-
ты, разделяемые и отвергаемые ценности;

интегрированность в соционормативную си-
стему (от норм морали до норм права);

мироощущение, социальные настроения;
социально-психологическая специфика, го-

сподствующие страхи, фобии, предрассудки;
стиль и образ жизни, распространенные в 

данной среде хобби и увлечения;
доверительные каналы и формы коммуника-

ции, в том числе слухи, сплетни, мифы, стере-
отипы и т.п.

По итогам проведенного социологического 
исследования должно быть осуществлено де-
тальное описание аудитории, ее отличитель-
ных особенностей. В дальнейшем необходи-
мо попытаться обосновать на теоретическом 
уровне имеющиеся социально-коммуникатив-
ные профили аудитории. В отличие от тради-
ционного облика теоретико-прикладного соци-
ологического исследования в данном случае 
стратегической задачей выступает создание 
технического задания для компьютерных про-
граммистов с подробными описаниями целе-
вой аудитории, ее сегментов и т.п.

2. Разработка компьютерного ПО монито-
ринга интернет-коммуникации. Создание пи-
лотной версии ПО в дальнейшем предполага-
ет осуществление сложной серии социальных 
экспериментов, которые бы позволили осуще-
ствить объективный контроль эффективности 
ПО, оперативно обнаружить и устранить име-
ющиеся недостатки. На данном этапе иссле-
довательское социологическое обеспечение 
может состоять в следующем:

контент-анализ коммуникативной активно-
сти в сети Интернет исследуемого сегмента, 
группы, общности;

качественный анализ высказываний, постов, 
фотографий, видеоматериалов, размещаемых 
целевой аудиторией;

наблюдение за типичными представителями 
группы в виртуальной среде посредством ис-
пользования добровольно переданных в рас-
поряжение исследователей страниц реальных 
пользователей в социальных сетях.

3. Окончательный запуск ПО и его итоговое 
тестирование. На данном этапе целесообраз-
но осуществить следующие исследователь-
ские действия:

выборочную экспериментальную проверку;

опрос экспертного сообщества для по-
лучения мнения об эффективности работы 
системы.

Стоит отметить, что компьютерное ПО по-
зволяет анализировать в Интернете наличие, 
уровень локализации, а также последствия де-
структивного коммуникативного воздействия. 
Такие социально-инженерные решения весьма 
эффективны и актуальны для условий совре-
менного российского общества; они соответ-
ствуют реалиям развития информационного 
глобального общества XXI в., в том числе его 
угроз и рисков.

Следует подчеркнуть, что развитие ПО 
сдерживается отсутствием достаточного фи-
нансирования со стороны государства, а также 
частных инвесторов, крупных компаний, кор-
пораций, для которых репутационные параме-
тры имеют весьма важное значение. Именно 
репутация находится под наибольшей угрозой 
вследствие деструктивного коммуникативного 
воздействия, особенно в слабо контролиру-
емом и управляемом интернет-пространстве.

Примером эффективной работы ПО может 
стать сбор информации и создание условий 
для использования мощного потенциала слу-
хов в плане воздействия на сознание аудито-
рии. В частности, полученные данные о специ-
фике коммуникативных процессов в той или 
иной группе, общности, субкультуре могут по-
зволить осуществить провокацию посредством 
распространения слухов (прежде всего, в Ин-
тернете) с особым содержанием. 

В молодежной среде высокой популярно-
стью обладает интернет-коммуникация, осо-
бенно в социальных сетях, поэтому предста-
вители экстремистских движений, имеющие 
собственные интернет-ресурсы, с их помощью 
осуществляют координацию, идеологическое 
и мировоззренческое давление на попавших 
в сферу экстремистского влияния молодых 
людей. Однако глубокую интеграцию экстре-
мистских движений в пространство глобальной 
Сети можно использовать и в целях противо-
действия им. В частности, одной из эффек-
тивных стратегий может стать использование 
слухов как «информационного вируса», кото-
рый постепенно снижает эффективность ком-
муникативного воздействия лидеров экстре-
мистских движений на молодежь, особенно 
сочувствующую экстремистам, находящуюся 
на начальном пути включения в экстремист-
ские объединения. Грамотное использование 
слухов позволяет снизить уровень делинквент-
ности экстремистских объединений.

Подводя итоги, стоит заметить, что резуль-
таты социологического мониторинга особенно 
актуальны и востребованы при анализе де-
структивного коммуникативного воздействия 
на аудиторию глобальной сети Интернет. Сам 



114
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 1 (63)

114

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ

объект исследования практически не оставля-
ет иных эффективных вариантов использова-
ния социологической методологии, методики и 
техники. Весьма остра гносеологическая про-
блематика применительно к молодежной сре-
де – стратегическому ресурсу развития россий-
ского общества на ближайшие годы. Однако в 
настоящее время подобные исследователь-
ские проекты являются скорее исключением из 
правил, чем тенденцией развития российской 
социологической мысли. В этом нам видятся 
очевидные угрозы информационной безопас-
ности, а также высокий потенциал волюнта-
ризма и субъективизма при принятии важных 
управленческих решений относительно интер-

нет-среды, что проявляется, в том числе, во 
введении ничем не обоснованных ограничений 
для законопослушных интернет-пользователей 
при одновременном попустительстве действий 
радикалов, экстремистов в глобальной Сети. 
Именно научного, социологического обеспе-
чения сейчас недостаточно в системе государ-
ственного управления современной России. 
Социально-управленческая мысль, в силу ак-
туализации ряда объективных факторов, в на-
стоящее время фактически поставлена перед 
необходимостью оперативной и эффективной 
деятельности по ряду направлений, связанных 
прямо или косвенно с информационной и на-
циональной безопасностью России.
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К вопросу о необходимости
совершенствования современной российской 

образовательной системы (технологий)
В статье рассматриваются проблемы развития института оценки качества профессиональных 

образовательных программ и научно-образовательной деятельности, вопросы их совершенство-
вания. Анализируются процессы образовательной деятельности и тенденции независимой оцен-
ки качества образования, их роль в повышении конкурентоспособности вузов на рынке образова-
тельных услуг и конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Ключевые слова: аккредитация, гарантия, исследование, образование, оценка, качество, 
стандарт, работодатель.

To the issue of necessity of improvement of contemporary Russian educational system 
(technologies)

The problems of the development of the institute of the estimation of the quality of professional 
educational programs and scientifi cally-educational activity and their improvement are considered. The 
processes of educational activity and tendency of the independent estimation of the quality of formation 
and their role in an increase in the competitive ability of institute of higher education on the market of 
educational services and competitive ability of graduates on the labor market are analyzed.

Key words: accreditation, guarantee, study, formation, estimation, quality, standard, employer.

Современное российское высшее обра-
зование подвержено критике, которая 
констатирует существенное снижение 

качества образования по сравнению с советской 
высшей школой. Однако российское высшее 
образование нельзя сравнивать с советским, 
поскольку оно осуществляется в рамках другой 
экономической системы. Выпускник советского 
вуза в большинстве случаев не только точно 
знал место своего будущего трудоустройства, 
но и был обязан там работать определенное 
время. Современный рынок труда, естествен-
ный для экономики, которая позиционирует 
себя как рыночная, мало похож на советские 
реалии трудоустройства. Сфера образования 
инертна. И все же именно конкурентоспособ-
ность выпускников вузов на рынке труда явля-
ется одним из ключевых показателей качества 
современного российского образования. 

С момента перехода нашей страны на ры-
ночную экономику прошла четверть века, а 
осознание того, что вузы должны определен-
ным образом взаимодействовать с рынком 
труда, приходит не столь быстро, как хотелось 
бы. Например, если вспомнить опыт работы 
Минобрнауки РФ по мониторингу эффективно-
сти российских вузов, то среди показателей, по 
которым производилась оценка направления 

подготовки, такой критерий, как трудоустрой-
ство выпускников, отсутствовал. Были весь-
ма спорные показатели, такие как количество 
квадратных метров аудиторного фонда, при-
ходящееся на одного студента, независимо от 
относительного количества студентов очной, 
заочной, вечерней формы обучения, но трудо-
устройство не анализировалось. Однако надо 
отметить, что в последующих мониторингах 
этот пробел был восполнен.

Обратимся к опыту Рособрнадзора по аккре-
дитации вузов и образовательных программ. 
Важнейшим и бесспорным показателем ка-
чества образования в этом случае является 
соответствие федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС). Возни-
кает закономерный вопрос: кто является ав-
тором этих стандартов? По мнению Минобр-
науки России, это наиболее компетентные 
представители академического сообщества, 
сведущие в соответствующих направлениях 
подготовки, представители вузов, признанных 
лидерами в своей сфере. Однако, невзирая 
на это, при всей важности разработки обра-
зовательных стандартов потребности рынка 
труда не учитываются.

Менее чем за 10 лет сменилось три поко-
ления ФГОС. У нас нет данных об исследова-
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ниях мнения сотрудников вузов о том объеме 
«бумажной» работы, которую приходится де-
лать сотрудникам учебно-методических под-
разделений, заведующим кафедрами, пре-
подавателям в связи с переходом на каждый 
следующий стандарт. На наш взгляд, если бы 
такое исследование было проведено, доля 
респондентов, оценивших данную работу как 
улучшающую качество образования, вряд ли 
превысила бы 1%. Конечно, каждое следу-
ющее поколение ФГОС является более прора-
ботанным, да и все более четкая ориентация 
на компетентностный подход не может не вы-
звать поддержки. Однако прорыва в сближении 
сформулированных компетенций, которыми 
должен обладать выпускник соответствующего 
направления подготовки, с требованиями рын-
ка труда не наблюдается. 

Не перестают предприниматься попытки 
выстроить эффективный диалог между вузом 
и работодателем, есть значительный ряд при-
меров их плодотворного взаимодействия. Од-
нако создать конкретный компетентностный 
профиль выпускника не удалось практически 
никому. Работодатели хотят видеть перед со-
бой выпускников, которые максимально осве-
домлены о своих должностных обязанностях и 
готовы сразу после устройства на предприятие 
«стать к станку». Но требования работодателей 
(не всегда четко сформулированные) могут не 
учитываться вузами, вынужденными ориенти-
роваться на ФГОС.

На наш взгляд, серьезным прорывом в отно-
шениях вуз – работодатель явилось создание 
в 2014 г. Национального совета по профессио-
нальным квалификациям при Президенте РФ, 
под эгидой которого стали формироваться 
советы по профессиональным квалификаци-
ям, создаваемые по отраслевому принципу. 
Данные советы возглавляют работу по под-
готовке и утверждению в Министерстве труда 
и соцзащиты РФдерации профессиональных 
стандартов.

Целесообразно отметить еще два актуаль-
ных проблемных аспекта в области развития 
образовательно-научных технологий, которые 
играют немаловажную роль в регулировании 
не только профессионально-образовательной 
политики, но и деятельности самих субъектов 
управления, от которой зависит разрешение 
вопросов безопасности, правопорядка, удов-
летворения социальных потребностей участ-
ников правоотношения. Эти вопросы касаются 
ведомственных образовательных организаций.

Во-первых, Указом Президента РФ от 9 сен-
тября 2008 г. № 1332 (в редакции от 5 августа 

2015 г.) «Об утверждении перечня федераль-
ных государственных образовательных органи-
заций высшего образования, которые вправе 
разрабатывать и утверждать самостоятельно 
образовательные стандарты по всем уров-
ням высшего образования» [1] определены в 
адресном порядке вопросы развития профес-
сиональной подготовки в некоторых ведом-
ствах и вузах России, однако ни МВД России 
(например, в лице Академии управления МВД 
России), ни Минтранс (например, в лице МГУ 
МИИТа) не обладают правом самостоятельно 
устанавливать ведомственные образователь-
ные стандарты, несмотря на специфические 
государственные задачи и особые функции, 
выполняемые ими. Устранение этих проблем, 
вероятно, позволило бы не совершенствовать 
научно-образовательные технологии (в том 
числе создание совместных научных диссер-
тационных советов двух министерств), и раз-
работать новые юридические направления 
подготовки. 

Во-вторых, в приказе Минобрнауки России 
от 25 февраля 2009 г. № 59 (в редакции от 8 
июня 2017 г.) «Об утверждении Номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуж-
даются ученые степени» [2], в разделе «Юри-
дические науки» до настоящего времени не 
предусмотрены такие юридические науки, как 
«Транспортное право», «Траснпортно-техни-
ческая безопасность» «Промышленно-техни-
ческая безопасность», «Профилактика право-
нарушений», «Дисциплинарное право» и др., 
несмотря на то, что по данным проблемам в 
2013–2014 гг. руководство МГУ МИИТа делало 
попытки пересмотра данного приказа, согласо-
вав свои предложения с Минтрансом России 
(с участием докторов наук Ф.П. Васильева, 
Н.А. Духно, Б.А. Лёвина и др.) Нужно отметить, 
что студенты названных выше вузов не имеют 
проблем с трудоустройством по завершении 
обучения.

Профессиональные стандарты в отличие 
от ФГОС фиксируют мнение работодателей в 
соответствующей отрасли, формулируя зада-
чи для вузов: какие выпускники нужны, кто их 
должен обучать. По данным проблемам можно 
найти научные суждения многих компетентных 
авторов: Н.Ф. Бережковой [3, с. 74–77], А.Г. Ни-
колаева [4, с. 182–187], А.Ю. Петухова [5, 
с. 190–193], А.В. Симоненко [6, с. 117–121], 
В.В. Яковлевой [7, с. 75–79] и др.

Для повышения валидности оценки каче-
ства вузовского образования логичным выгля-
дит использование при экспертизе не только 
ФГОС, но и профессиональных стандартов. 
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Кроме того, поскольку именно сообщества ра-
ботодателей принимали активнейшее участие 
в создании профессиональных стандартов, 
то их участие и в процедуре оценки качества 
высшего образования играет важную роль. И 
в связи с этим принципиальными представ-
ляются положения Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [8], который призна-
ет институт независимой оценки качества об-
разования (ст. 95) и возможности рассмотре-
ния при проведении госаккредитации сведений 
об имеющейся у организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, обще-
ственной аккредитации или профессионально-
общественной аккредитации (ст. 96). Тенден-
ция изменения роли и места государства в 
системе оценки качества образования была 
очевидна: отказ государства от монопольной 
процедуры оценки качества образования че-
рез государственную аккредитацию. Логичной 
является и идея поручения принятия решения 
о профессионально-общественной аккредита-
ции профессиональных образовательных про-
грамм сообществам работодателей.

Нарабатываемая практика профессионально-
общественной оценки образовательных про-
грамм со стороны сообществ работодателей, 
представляющих упомянутые выше советы по 
профессиональным квалификациям, представ-

ляется весьма полезной для образовательных 
организаций. Очевидно, что для целого ряда 
объединений работодателей участие в экспер-
тизе качества высшего образования является 
делом новым и не всегда понятным. Однако 
опыт проведения независимой оценки образо-
вательных программ нарабатывается в нашей 
стране уже с середины 2000-х гг. Например, за 
это время были проведены многочисленные 
экспертизы качества образования с участием 
представителей работодателей, организован-
ные независимой автономной организацией 
АККОРК (Агентство по контролю качества об-
разования и развитию карьеры). Учет этих на-
работок сделает по-настоящему проработанной 
профессионально-общественную оценку обра-
зовательных программ со стороны сообществ 
работодателей. А выстроенный таким образом 
диалог между вузом и сообществом работода-
телей четко определит направления повышения 
качества российского высшего образования, по-
нятные обеим заинтересованным сторонам. 

В заключение уместно отметить, что рассма-
триваемые вопросы нужно развивать и в других 
направлениях. В частности, субъекты управле-
ния и их ведомственные образовательные ор-
ганизации должны развивать совместные науч-
но-образовательные направления и делать это 
с учетом присутствия в их деятельности общих 
или схожих государственных функций и задач. 
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Михайлина Ольга Анатольевна

Анализ коммуникативного строения текста 
через прагматические поля

В статье поднимаются вопросы изучения информационно-смысловой структуры текста по-
средством прагматических полей и их роли в репрезентации пропозициональных функций текста.

Ключевые слова: текст, прагматическое поле, глагол, коммуникация, субъединица.

Communicative structure analysis of a text through pragmatic fi elds
This article deals with the research points of the information-meaningful structure of the text through 

pragmatic fi elds and their role in representation of propositional functions of the text.
Key words: text, pragmatic fi eld, verb, communication, subunit.

В гуманитарных науках текст рас-
сматривается как одна из главных 
единиц исследования. Текст как 

«субъективное отражение реального мира» 
существует повсюду, являясь материальным 
воплощением мыслей, намерений, поступков. 
Человеческие поступки рассматриваются как 
потенциальный текст, как смысловая позиция, 
как система мотивов, как сегмент общения, 
обладающий информационной полноценно-
стью и цельностью. Фундаментальным свой-
ством текста как единицы общения является 
его структурная и содержательная оформлен-
ность. Каждый текст имеет смысл только тогда, 
когда он может быть понят [1; 2]. Любое явле-
ние или событие (текст) может быть понято че-
рез его знаковое выражение, которое должно 
быть соотнесено с другими текстами. Смысл 
нового текста, как якорь, цепляется за смыслы 
старых текстов, обретая свое неповторимое 
воплощение через взаимосвязь всех смыслов 
[3]. Взаимосвязь вбирает в себя все новые и 
новые мотивации и переформировывает уже 
сложившиеся. Она апеллирует к серии типич-
ных смыслов, актуально не воспринимаемых, 
но антиципируемых. Любой актуальный опыт 
указывает за пределы самого себя, что отсы-
лает к новому возможному опыту. Актуальный 
опыт очерчивает границы ранее неизвестных 
типических характеристик смыслов и содержит 
открытый горизонт неисследованного типиче-
ского содержания [4]. Благодаря предметно-
практическому опыту сущности в памяти чело-
века связаны определенными отношениями, 
этот опыт может быть овеществлен средствами 
естественного языка. Естественный язык как 
кладезь типизаций лежит в основе категориза-
ции повседневного опыта. Его грамматические 
и лексические формы задают определенный 
способ видения мира и модели социальных 
отношений. Действие и смысл, будучи объек-

тивированы естественным языком, могут быть 
постигнуты независимо от своеобразия лично-
го опыта. Язык позволяет преодолеть уникаль-
ность личного опыта, закрепить и стабилизиро-
вать его, создает среду для взаимопонимания 
в повседневной жизни. Общение и понимание 
в повседневной жизни возможны благодаря су-
ществованию общей и стандартизированной 
системы сигналов и кодов (языковых единиц), 
обеспечивающих принципиальную возмож-
ность коммуникации, включая вербальную. Со-
вокупность структурированных на основе не-
которой тематической организации языковых 
единиц приобретает коммуникативную цен-
ность, определяемую конкретной материаль-
ной ситуацией и интенцией коммуникантов [2]. 

Для всех текстов независимо от их вида ха-
рактерно определенное содержание, которое 
тематически организовано и может быть разби-
то на субъединицы (субтемы, функционально-
прагматические поля и т.д.), ограниченные 
логическими возможностями познавательно-
корректного рассуждения. Целостность всех 
частей художественного текста создается един-
ством содержательно-концептуальной инфор-
мации смысла, стиля и жанра. Деление текста 
на смысловые или тематические субъединицы 
зависит от конкретного жанра и смысла [2]. 

Нами были исследованы тексты, относящи-
еся к предметной области «юриспруденция» и 
включающие такое понятие, как «Slip opinion», 
т.е. обнародование или неофициальное (пред-
варительное) опубликование [судебного ре-
шения], это официальная стадия вынесения 
решения в судебной практике Верховного суда 
США. В результате анализа содержательно-
концептуальной информации смысл ряда тек-
стов был разбит на четыре тематические субъ-
единицы: 

1. Описание ситуации до подачи жалобы. 
2. Краткое представление противоречий. 
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3. Анализ пробелов или неоднозначности 
толкования закона и последствий. 

4. Мнение и выводы. 
Содержания понятий, конституирующих ка-

ждую субъединицу, взаимозависимы и явля-
ются составляющими более крупной единицы. 
Деление логического пространства данных 
текстов было использовано как априорная схе-
ма, которая в общих чертах отражает специфи-
ческую упорядоченность лексического состава 
глаголов, выписанных из этих текстов. Словес-
ное покрытие «сферы понятия» предполагает, 
что исследователь заранее знает, что такое 
«сфера понятия», каковы ее границы [5]. Тео-
ретической базой классификации выбранных 
единиц языка явилось объединение семанти-
ческой теории поля и ономасиологии, пред-
ставляющей собой такой аспект изучения се-
мантики, когда исходным является некоторое 
понятие, идея или намерение, а предметом 
анализа – пути и средства ее выражения. Об-
щий объем исследованных текстов составил 
более 60 страниц, было выбрано и разнесено 
по дексрипторным ячейкам около 300 глаголов 
и глагольных фразеологических единиц. На 
первом этапе распределение слов и выраже-
ний осуществлялось по принципу ассоциатив-
ных связей. Ассоциативная группа отражает 
индивидуальное и социальное, приобретшее 
в обществе силу закона на основе статистиче-
ской достоверности. Статистическая картина 
ассоциаций для среднего носителя языка на 
одном и том же материале должна обнаружить 
значительное сходство [5]. Ассоциативная 
группа составляет исходную базу для постро-
ения собственно семантического поля, так как 
ассоциация является необходимой предпо-
сылкой существования семантической связи: 
если есть семантическая связь, то есть и ас-
социативная, но не наоборот. Для образования 
семантической связи необходимо наличие об-
щего семантического признака у всех членов 
поля [6; 7]. В результате классификации слов и 
выражений (глаголов и глагольных фразеоло-
гических единиц) по принципу ассоциативной 
связи были выделены дескрипторные ячей-
ки, названия которых одновременно являются 
архилексемами. Когда в качестве имени поля 
фигурирует искусственное образование, оно 
в неявном виде содержит так называемую 
классему, заранее определяющую принадлеж-
ность всех элементов поля к некоторому клас-
су. Классема описывает один семантический 
признак, сему широкого содержания, но одно-
значным способом характеризующую состав 
семантического поля. Результатом такого спо-
соба задания оказывается флуктуация границ. 
Имея в качестве рабочего материала доста-

точно большое количество полисемантичных 
глаголов и глагольных фразеологических еди-
ниц, мы смогли решить проблему неразрывно-
сти семантического поля. Открытый характер 
лексики, ее непосредственная связь с беско-
нечностью реальности и является первопричи-
ной того, что совокупность знаков порождает 
добавочный смысл. Открытость означает воз-
можность переработки новой информации при 
частичном освоении ее на базе существующей 
в сознании картины мира, в формировании ко-
торой не последнюю роль играет членение с 
помощью полей. Поскольку в основе явления 
несводимости лежит диалектическое проти-
воречие, проблема не имеет универсального 
решения и должна решаться в соответствии с 
поставленной задачей. Мы нашли решение в 
том, что cгруппировали слова вокруг архилек-
семы отдельной дескрипторной ячейки (поля) 
так, чтобы они служили «неявным определе-
нием» только по отношению к архилексеме, а 
не к любому элементу, входящему в это поле. 
В результате получилась классификационная 
схема. Измеряя лексическую систему в виде 
классификационной схемы, мы воспроизвели 
структуру рабочей схемы и установили систем-
ность отношений на уровне концепт – концепт. 

Распределение глаголов по семантическим 
группам возможно благодаря явлению систем-
ности словарного состава. Поэтому для по-
строения фрейма системы текстов, описыва-
ющих процедуру вынесения решения в судеб-
ной практике Верховного суда США, был при-
менен тезаурусный способ представления се-
мантического пространства.

У социализированного индивида фреймы-
сценарии текстовой деятельности форми-
руются в виде стереотипных стратегий ком-
муникации и должны включаться в описание 
этой деятельности. Предварительная работа 
мысли включает формулирование целевой 
установки и, соответственно, интенции текста, 
замысла текста (в определенной предметной 
области), композиции текста, функциональ-
но-стилистических и ролевых ограничений 
языкового тезауруса. Иными словами, на 
уровне подготовки формируется динамиче-
ский ментально-лингвистический фрейм кон-
кретного текста, его сценарий, соотнесенный 
с фреймом-сценарием класса подобных тек-
стов [8]. Класс подобных текстов представ-
ляется как набор заготовок текстов в опреде-
ленной предметной области (когниотипов). В 
процессе общественной практики формиру-
ются нормативно-ценностная система, кото-
рая выступает как ограничитель (фильтр) для 
механизмов понимания текста, и стереотипы 
текстовой деятельности.
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Квашис Виталий Ефимович
Случевская Юлия Александровна

О новой теории прикладной криминологии:
рецензия на учебник В.С. Овчинского 
«Криминология цифрового мира»

About the new theory of applied criminology: review of the textbook by V.S. Ovchinsky 
«Criminology of the digital world»

Выход в свет названного научного труда, 
излишне скромно обозначенного как 
учебник для магистрантов, несомнен-

но, представляет в отечественной криминоло-
гии явление событийное, поскольку во многом 
кардинально меняет вектор развития всей пра-
воприменительной деятельности. 

Для начала сделаем небольшое отступле-
ние. В XVII в. (семнадцатом!) один из гениев 
науки, профессор Лейбниц, писал, что буду-
щее неизбежно связано с считающими маши-
нами, которые будут настолько совершенны, 
объективны и эффективны, что смогут беспри-
страстно взвешивать «за» и «против» и таким 
образом способствовать, например, судопро-
изводству. Сегодня пророческие предсказа-
ния Лейбница сбываются: цифровое будущее 
становится окружающей нас реальностью; все 
чаще речь идет о цифровой экономике, циф-
ровых технологиях, цифровой безопасности, 
цифровой преступности и т.д., это делает циф-
ровой мир все более заметной частью нашей 
реальной жизни.

Сказать, что наш мир меняется очень бы-
стро, – значит не сказать почти ничего. В 2016 г. 
президент экономического форума в Давосе 
говорил о наступлении эры четвертой промыш-
ленной революции как о факте, уже сверши-
вшемся. В качестве примера он привел создан-
ную в ФРГ «модель 4,0» – стратегию развития 
цифровой экономики, которую, по его мнению, 
необходимо как можно быстрее внедрять по 
всему миру. В августе 2017 г., выступая на эко-
номической конференции в Гамбурге, японский 
премьер С. Або сказал: «‘‘Модель 4,0’’ – это 
прекрасно, это наше настоящее и будущее, 
где интегрируются все новейшие технологии. 
Но мы уже создали ‘‘модель 5,0’’». Однако про-
блема в том, отметил премьер, что стратегия 
интеграции технологий, наряду с громадными 
преимуществами, может дать и негативный 

эффект в виде таких последствий, как рост 
безработицы, вынужденная смена профессии, 
более быстрое расслоение в обществе, рост 
преступности и т.д. В итоге может произойти 
социальный взрыв, в результате которого в об-
ществе наступит хаос. В связи с этим в Японии 
разработали программу «Общество» – пяти-
летний план развития страны, предусматрива-
ющий стратегию развития и внедрения техно-
логий, в котором на первый план выдвигаются 
подготовка и образование населения на новом 
технологическом уровне, главными целями 
названы достижение равенства, социальной 
справедливости и повышение народного бла-
госостояния. Первостепенно значимым при-
знается опережающее всю другую работу не-
обходимое реформирование законодательной 
базы, регулирующей отношения во всех сфе-
рах производственной и общественной жизни. 

В России, к сожалению, все пока делается 
с точностью до наоборот: сначала объявляем 
стратегию, а потом думаем, как устранить не-
стыковки с устаревшим законодательством. В 
Великобритании, например, еще в 2010 г. при-
няли закон о цифровой экономике, в котором 
подробно сказано о необходимых изменениях 
правовой базы экономических отношений, а 
уже после этого разработали соответству-
ющие стратегии и программы технологической 
интеграции. Точно также в 2015 г. премьер-
министром была подписана стратегия исполь-
зования новых технологий в работе полиции, в 
которой подробно расписаны основания вне-
дрения в практику, виды и правила применения 
новейших технологий. Подобный путь выбрали 
в Японии, США, ФРГ и других странах.

Необходимость такой правовой реформы 
очевидна и применительно к работе полиции в 
России; ее результатом должен стать перевод 
требований к внедрению и применению новых 
технологий на язык уголовного и уголовно-про-
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цессуального права. О том, как это должно 
быть реализовано, и, конечно, о многих других 
вопросах, связанных с современным цифро-
вым миром, подробно рассказывается в новом, 
уникальном по содержанию и направленности 
фундаментальном учебнике для магистрантов, 
который подготовил известный ученый-крими-
нолог В.С. Овчинский – по сути дела, главный 
идеолог цифрового реформирования всей пра-
воохранительной деятельности. 

Пересказывать чрезвычайно объемное со-
держание этой фундаментальной работы не 
имеет смысла, потому наша задача скромнее и 
в то же время не менее важна – привлечь вни-
мание к этому принципиально новому сегменту 
прикладной криминологии, который отличается 
от других «частных» теорий наибольшей акту-
альностью и практической значимостью. В свя-
зи с этим ограничимся указанием на перечень 
концептуальных проблем, к ним относятся та-
кие по-новому проявляющие себя в условиях 
цифровой среды криминогенные факторы, как 
социальное неравенство, безработица, ус-
ложнение технологий, «восстание идентично-
стей», многомерность внешних и внутренних 
конфликтов, повышение потенциала террориз-
ма и т.д.

Особую значимость и актуальность как в 
научном, так и в учебно-методическом плане 
представляет раздел, посвященный кибер-
преступности, ее современным тенденциям и 
специфике ее проявлений в России. Одновре-
менно отметим, что в плане структуры и общего 
контекста этой работы едва ли удачным можно 
признать выделение в самостоятельную главу 
кибертерроризма и киберэкстремизма из «ро-
дового» раздела киберпреступности. Оно пред-
ставляется более оправданным и интересным 
(в силу новизны малознакомого читателю ма-
териала), когда речь идет о таких новых тен-
денциях и сферах, используемых криминалом, 
как искусственный интеллект, робототехника, 
криминальная 3D-печать, биотехнологии и т.п.

Замечания того же структурного и логиче-
ского плана относятся и к третьему разделу 
работы «Преступники и девианты цифрового 
мира», где речь идет о двух крупных, но разно-
родных категориях (объектах) научного интере-
са – о хакерах, хактивистах, сетевых сектах и 

т.п., с одной стороны, и о таком важном и само-
стоятельном явлении, как организованная пре-
ступность цифрового мира, – с другой. Здесь 
частные проявления никак структурно не свя-
заны ни с наименованием раздела, ни с сутью, 
особенностями и тенденциями ОПГ, о которых 
подробно пишет автор.

В работе много внимания справедливо 
уделено проблематике предупреждения пре-
ступности в цифровом мире, но указанные 
проблемы также не затрагивают сущность и 
тенденции каждой из рассматриваемых кате-
горий преступности (так, содержательная фак-
тура киберпреступности оказывается далеко 
отстоящей от специфики ее предупреждения). 
Сказанное относится и к особенностям преду-
преждения преступлений, связанных с исполь-
зованием новейших технологий (гл. 10).

Необходимо отметить значимость изме-
нения принципиального подхода к проблеме 
национальной цифровой безопасности, о ко-
тором подробно пишет автор, параллельно 
знакомя читателя с такими важными докумен-
тами, как Стратегия развития информацион-
ного общества, Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации и др. В 
методологическом плане следует подчеркнуть 
важность единообразного понятийного аппа-
рата, использованного в этих документах и во 
всех разделах рецензируемого издания; для 
работы, представленной в виде учебника, это 
имеет принципиальное значение.

В заключение обратим внимание на то, что 
автор считает необходимым использовать под-
готовленный материал «в качестве самосто-
ятельной науки и самостоятельной научной 
дисциплины» (с. 10). Если с первой частью 
этого предложения можно согласиться в том 
смысле, что речь идет об отдельном сегменте, 
о «частной» теории прикладной криминологии, 
то идея самостоятельной научной дисципли-
ны с точки зрения реальности ее внедрения 
в учебный процесс в современных условиях 
представляется не имеющей перспективы. 
Более реальным и важным было бы исполь-
зование столь содержательного учебника при 
преподавании криминологии в рамках отдель-
ного спецкурса (при этом вовсе не только для 
магистрантов).



124
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 1 (63)

124

РЕЦЕНЗИИ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Квашис Виталий Ефимович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России; e-mail: kvashis@mail.ru;

Случевская Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 
России; e-mail: ula-sl@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHORS

V.E. Kvashis, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Chief 
Researcher of the National Research Institute of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: kvashis@
mail.ru;

Y.A. Sluchevskaya, Candidate of Law, Assistant Professor of the Chair of Criminal Law and 
Criminology of the Kaliningrad branch of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior 
of Russia; e-mail: ula-sl@mail.ru



125

Уважаемые коллеги!

Отправка автором статьи в адрес редакции журнала с предложением опубликовать ее рас-
ценивается как предложение автора о заключении лицензионного договора о предоставлении 
права использования Произведения с редакцией журнала, который в соответствии с п. 2 ст. 1286 
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редак-
цией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исклю-
чительные права:

воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информации 
и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение);

распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством 
электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);

импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на 

публичное исполнение);
переводить Произведение (право на перевод);
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на 

переработку).
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, вознагражде-

ние авторам не выплачивается.

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте.
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках с ука-

занием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых ссылках 
страницы не указываются.

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы описа-
ния в строгой их последовательности:

1) фамилия, инициалы автора;
2) название источника;
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тез. докл. и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Терми-
ны и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций»;

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) год издания;
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: URL: 

электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …);
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом упо-

минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-
фическая ссылка. Общие требования и правила составления».
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