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Kuban at the end of XVIII – the beginning of the 
XX century»

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 183 TO CONSIDERATION OF AUTHORS
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Виталия Ефимовича Квашиса
с 80-летием!

1 июля 2018 г. исполняется 80 лет Виталию Ефимовичу 
Квашису, доктору юридических наук, профессору, заслужен-
ному деятелю науки Российской Федерации, заслуженному 
юристу Российской Федерации.
В 1961 г. Виталий Ефимович окончил юридический факуль-

тет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1967 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
на тему «Амнистия и помилование по советскому уголовному 
праву», в 1983 г. – докторскую диссертацию на тему «Пре-
ступная неосторожность (криминологические проблемы)». 
Научные взгляды Виталия Ефимовича формировались в 

общении с П.С. Дагелем, Л.В. Франком, Н.Д. Дурмановым, 
И.М. Гальпериным, А.Е. Наташевым, Б.В. Волженкиным 
и другими признанными специалистами отечественной 
юриспруденции. 

Сфера научных интересов юбиляра охватывает актуальные проблемы права и пра-
воприменительной практики. Он не только находит новые грани в уже изученных те-
мах, но и обращается к сложным малоисследованным проблемам в области уголовного 
и уголовно-исполнительного права, криминологии и уголовной политики, изучает реци-
дивную преступность, практику применения различных видов наказания, исполнения и 
освобождения от наказания, институты амнистии и помилования, методологические 
вопросы уголовной политики, тенденции мировой преступности, вопросы применения 
смертной казни. В последнее время Виталий Ефимович много внимания уделяет ком-
паративному анализу, исследует правоприменительную практику Японии.
В.Е. Квашис – автор и соавтор более 300 научных работ. Его труды получили ши-

рокое признание не только у российских, но и у зарубежных ученых, опубликованы на 
английском, немецком, французском, японском, португальском, болгарском, чешском, 
украинском, армянском, таджикском языках. Ученый свободно владеет английским 
языком, постоянно работает с зарубежными источниками, обобщает опыт проти-
водействия преступности в других государствах. Научные труды Виталия Ефимо-
вича отличает неповторимый индивидуальный стиль, он тщательно работает с 
текстом, большое внимание уделяет логике изложения и аргументации предлага-
емых выводов. Как член редакционного совета нашего журнала Виталий Ефимович 
активно участвует в формировании редакционной политики, постоянно публикует в 
нем результаты научных исследований.
В.Е. Квашис борется с дилетантизмом в науке, щедро делится своим богатым опы-

том с учениками, многие из которых стали известными учеными. Ему присущи вы-
сокая работоспособность, интеллигентность, скромность и порядочность, остро-
умие и яркость в общении.
Редакционный совет журнала поздравляет Виталия Ефимовича с юбилеем и же-

лает творческого долголетия, новых научных достижений, талантливых учеников, 
здоровья, удачи и успехов! 

Редакционный совет журнала
«Общество и право»
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Квашис Виталий Ефимович

Полиция Японии:
организация и эффективность

В статье рассматриваются вопросы становления системы общественной безопасности Япо-
нии, ее современной организации, структуры, эффективности деятельности японской полиции.

Ключевые слова: общественная безопасность, полиция, закон, профилактика, преступность, 
киберпреступность.

Police of Japan: organization and effi  ciency
The article deals with the issues of the formation of the public safety system of Japan, its modern 

organization, structure and eff ectiveness of activity of police of Japan. 
Key words: public safety, police, law, prevention, crime, cybercrime.

В 1872 г. правительство Японии напра-
вило суперинтенданта Т. Кавайи в 
Европу для изучения опыта создания 

национальной системы полиции. На основе ев-
ропейского опыта в Министерстве внутренних 
дел Японии уже в 1874 г. был сформирован сто-
личный департамент полиции. По сути, в систе-
ме государственной власти это был новый ор-
ган, ставший прообразом современной системы 
полиции. После Второй мировой войны в каче-
стве высшего органа полиции в 1948 г. была уч-
реждена Комиссия общественной безопасности, 
руководившая системой национальной и муни-
ципальной полиции на основе принципов де-
мократизации и децентрализации управления. 
Практика функционирования полиции на этой ос-
нове оказалась неэффективной по многим при-
чинам, в том числе из-за многочисленных проти-
воречий между национальным правительством и 
региональными властями в сфере организации, 
управления и финансирования полиции. По-
этому в 1954 г. был принят принципиально но-
вый Закон о полиции, на основе которого в на-
стоящее время действует строго централизо-
ванная система в виде Национального агентства 
полиции.

Согласно Конституции Японии полиция яв-
ляется самостоятельным государственным 
учреждением, подчиненным правительству, но 
не входящим в какие-либо министерства и ве-
домства. На вершине пирамиды полицейской 
системы страны стоит Национальная комис-
сия общественной безопасности (в нее входят 
пять членов во главе с председателем в ран-
ге министра), которая с одобрения премьер-
министра назначает главу Национального 
агентства полиции – Генерального комиссара 
НПА. По такому же принципу строится органи-

зация полиции во всех 47 префектурах страны 
с той разницей, что в них комиссии обществен-
ной безопасности, состоящие из представите-
лей органов местного самоуправления и обще-
ственности, подчиняются губернатору, который 
утверждает согласованную с НПА кандидату-
ру шефа полиции префектуры. Деятельность 
полиции префектур координируется НПА, что 
еще раз подчеркивает статус полиции как еди-
ной централизованной системы.

Помимо собственно полицейских служб (об-
щественной безопасности, следствия, безопас-
ности дорожного движения и др.), в структуру 
НПА также входят Национальная академия 
полиции, НИИ полицейских наук и Штаб-квар-
тира национальной гвардии, функции которой 
сосредоточены на обеспечении безопасности 
императорской семьи.

В организационном плане «ниже» НПА на-
ходятся управления 7 округов – региональные 
полицейские бюро, в каждое из которых входит 
полиция нескольких префектур (за исключе-
нием префектур Токио и Хоккайдо, напрямую 
подчиненных НПА). Полиции префектуры под-
чинены отделения (Police station) – основные 
«рабочие» органы системы; отделения поли-
ции руководят работой полицейских пунктов в 
городах в сельской местности.

В столице функционирует большое само-
стоятельное подразделение – Metropolitan 
Police Department – с такими же правами, как 
у полиции префектуры, действующее в преде-
лах своей юрисдикции. Шеф столичной поли-
ции, как и руководитель НПА, назначается по 
представлению Национальной комиссии об-
щественной безопасности после утверждения 
его кандидатуры премьер-министром страны. 
Таким образом, в Японии выстроена строго 
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централизованная вертикаль полицейской 
службы.

В столице и в префектурах юрисдикция по-
лиции делится на округа и районы, в каждом 
из которых для наблюдения за порядком функ-
ционирует своеобразная система полицейских 
«будок» («Koban»), основанная еще в эпоху 
Мейдзи в 1874 г. Ныне в них постоянно дежурят 
20–25 сотрудников полиции из четырех смен 
(суточное дежурство, смена суточного отдыха 
и две смены дневной работы), наблюдающих 
за порядком по многочисленным телемонито-
рам и с помощью радиосвязи. В 9-миллионном 
Токио действуют около 110 отделений полиции, 
на каждое из которых «замыкаются» 10–15 
«Koban»; к началу 2017 г. в столице функцио-
нировали около 1200 таких полицейских «бу-
док». Согласно действующим нормативам в 
крупных городах дежурный полицейский дол-
жен прибыть к месту происшествия не позднее 
трех минут после телефонного звонка или вы-
зова по рации. В районах с меньшей концен-
трацией населения и в сельской местности 
функционируют такие же полицейские пункты 
(«Chuzaisho») с той разницей, что в них рабо-
тает и, как правило, там же проживает один 
сотрудник полиции (его функции во многом 
сходны с функциями российского участкового). 
Считается, что именно такие полицейские пун-
кты, расположенные по всей территории стра-
ны и интегрированные в окружающие кварта-
лы (ныне в Японии действуют 6300 «Koban» и 
6400 «Chuzaisho»), выполняют основную роль 
в поддержании общественной безопасности на 
локальном уровне; в них работает до 60% все-
го личного состава полиции. Это означает, что 
основная работа по предупреждению и пресе-
чению правонарушений сосредоточена именно 
в низовом звене. Именно эти пункты обеспе-
чивают высокие показатели эффективности 
японской полиции за счет ее тесной связи с на-
селением, формирования все более широкой 
сети ее добровольных помощников и высокого 
уровня доверия граждан к полиции.

«Koban» всегда были символом обществен-
ной безопасности и помощи в каждом районе 
и в каждой общине; они придают чувство уве-
ренности населению в своей защищенности 
и безопасности. Полицейские, работающие в 
«Кoban» и «Chuzaisho», нацелены не только на 
охрану порядка, но и на помощь гражданам при 
любых затруднениях. Успеху их деятельности 
способствует и кропотливая работа по повыше-
нию авторитета полиции населения. Японские 
и зарубежные исследователи высоко оцени-

вают деятельность таких пунктов, называя их 
адаптивными институтами, характер которых 
определяется их окружением. Считается, что 
они нечто большее, чем источник помощи при 
чрезвычайных обстоятельствах, они, по сути, 
стали учреждениями коммунальной службы.

Эффективное функционирование таких по-
лицейских пунктов дополняется работой наци-
ональной службы срочной помощи «Dial 110»; 
в специально созданные во всех префектурах 
командные центры коммуникации («ССС») 
ежегодно поступает свыше 9 млн звонков, кото-
рые тут же передаются в ближайшие «Koban» 
и мобильные группы автопатрулей. Показа-
тельно, что из общего количества звонков на-
селения лишь 4,5% приходятся на сообщения, 
связанные с преступлениями, 33% составляли 
звонки, связанные с ДТП, а остальные носят 
справочный характер. В особо криминогенных 
местах сотрудники патрульно-постовой служ-
бы обеспечивают защиту граждан, следят за 
подозрительными лицами, за поведением не-
совершеннолетних, помогают в розыске поте-
рявшихся детей и лиц, находящихся в состо-
янии опьянения. На долю сотрудников ППС 
приходится до 65% всех задержанных право-
нарушителей.

Основные функции полиции состоят в под-
держании общественного порядка, противо-
действии преступности, организации и обе-
спечении безопасности движения дорожного 
транспорта, осуществлении ряда администра-
тивных режимов (например, специальных мер 
контроля за оборотом наркотиков, за соблю-
дением строгого запрета на огнестрельное 
оружие, за пребыванием иностранцев и т.д.). 
В сфере борьбы с преступностью на полицию 
возложены профилактические, оперативно-
розыскные и следственные функции. Суще-
ствуют и профильные специализированные 
службы полиции, чьи подразделения ведут, 
например, наблюдение за политическими ор-
ганизациями, «представляющими угрозу безо-
пасности общества».

Во всех руководящих документах, начиная 
с Закона о полиции 1954 г., при определении 
задач, стоящих перед полицией, говорится о 
«предупреждении» и «предотвращении» пре-
ступлений. Реализовать эти задачи крайне 
сложно без тесного сотрудничества с населе-
нием и множеством общественных организа-
ций, с жителями подведомственных районов. 
В инструкциях по работе «Koban» подчерки-
вается, что важнейшей задачей полиции яв-
ляется развитие контактов с населением и 
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общественными организациями района. Эта 
огромная по своим масштабам работа коорди-
нируется создаваемым при каждом отделении 
полиции «советом связи с населением», куда 
входят представители общественных орга-
низаций, органов местного самоуправления, 
администрации больших жилых комплексов, 
руководители групп волонтеров и т.д. Вместе 
с другими специализированными обществен-
ными организациями (Ассоциацией волонте-
ров пробации, Женской ассоциацией помощи, 
Ассоциацией адвокатов, группами поддерж-
ки жертв преступлений и т.д.) такие советы 
принимают активное участие в многочислен-
ных кампаниях по поддержанию порядка на 
местном уровне и в масштабах префектур, а 
также в ежегодно проводимой при поддерж-
ке Министерства юстиции июльской кампа-
нии («Brighter Society Campaign» – Community 
Power to Prevent Off ences and Delinquencies 
and Support Reabilitation) по предупреждению 
преступлений, правонарушений несовершен-
нолетних, поддержке лиц, находящихся под 
надзором служб пробации, и т.д. Проведение 
такого рода кампаний строится с опорой на 
многочисленные группы добровольных помощ-
ников полиции, число которых ежегодно растет. 
Сейчас в стране насчитывается около 45 тыс. 
групп, в которые входят более 3 млн волонте-
ров. На основе такого сотрудничества с насе-
лением и общественными организациями по-
вышается и уровень доверия полиции [1].

Среди ряда направлений деятельности 
полиции по предупреждению преступлений 
следует особо выделить принятие мер в от-
ношении малозначительных деяний. По мало-
значительным правонарушениям полиция мо-
жет сама разрешать дела, не передавая их в 
органы прокуратуры. Что дают такие меры? 
Во-первых, при декриминализации части та-
ких деяний полиция решает чисто практиче-
ские задачи – с сокращением числа деяний, 
не относимых к преступным (например, в силу 
причинения незначительного ущерба при кра-
же или присвоении оставленного имущества), 
снижаются показатели преступности, прямо 
влияющие на снижение нагрузки на полицию 
и систему уголовной юстиции в целом. Во-вто-
рых, такие меры позволяют избежать неблаго-
приятных для виновного и членов его семьи 
последствий стигматизации; они призваны 
способствовать ресоциализации правонару-
шителя в условиях, когда государство в лице 
уполномоченных на то органов с учетом об-
стоятельств дела отказывается от уголовного 

преследования и применения наказания к ви-
новному лицу и ограничивается тем, что ему 
выносится официальное предостережение. 
Именно полиция выносит такие официальные 
предостережения, как правило, заручившись 
поручительством семьи или (и) администрации 
предприятия, где работает правонарушитель. 
Надзор за практикой применения полицией 
таких мер по малозначительным делам осу-
ществляет прокурор. Отметим, что в послед-
ние 12–15 лет количество дел, разрешаемых 
указанным путем, увеличивается, и, вероятно, 
такая практика себя оправдывает.

В 2017 г. общая численность полиции стра-
ны составила 295,7 тыс. человек, в том числе 
непосредственно в Национальном агентстве 
полиции занято 7800 человек (2100 офице-
ров полиции, 900 сотрудников императорской 
гвардии и 4800 вольнонаемных сотрудников). 
Таким образом, общая численность полиции 
47 префектур страны составляет 287,9 тыс. че-
ловек (259,5 тыс. – офицеры полиции и 28400 – 
вольнонаемные сотрудники). В общем числе 
офицеров полиции в стране 22000 – женщины 
(12%), кроме того, женщины составляют треть 
всех (12700) вольнонаемных сотрудников.

Если в развитых странах Европы и в США 
численность полицейских в последние годы 
растет, то в Японии этот показатель практиче-
ски не меняется. Соответственно, стабильным 
является и финансирование. Бюджет полиции 
состоит из двух пропорциональных частей – 
национального и бюджета префектур. К 2017 г. 
бюджет Национального агентства полиции со-
ставлял 287,476 млн иен, из которых 24,7% 
предназначались на субсидии для полиции 
префектур; оставшиеся 75,3% средств – на 
собственные расходы НПА, в том числе 31% – 
на зарплату сотрудников и 22,5% – на расхо-
ды по снаряжению, оборудованию, средства 
связи, транспорт и т.д. В том же году бюджет 
полиции префектур – она финансируется глав-
ным образом властями префектур – составлял 
3333,972 млн иен; из них 80,4% расходуются 
на зарплату сотрудников полиции [2].

В отличие от стабильной штатной числен-
ности полиции такой важный в практическом 
(в криминологическом) плане показатель, как 
«нагрузка на одного полицейского», по мере по-
вышения эффективности и укрепления автори-
тета полиции постепенно менялся; в 1990-х гг. 
он составлял 1:556, в 2009 г. – 1:490, в на-
стоящее время – 1:430 человек. Это в полто-
ра раза выше, чем в ФРГ и США, в два раза 
выше, чем в Швеции и Швейцарии, в три раза 
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выше, чем в Финляндии. По сравнению с Япо-
нией в России общая численность полиции в 
3 раза выше, а нагрузка на полицейского 
(1:197) в 2,2 раза ниже; однако следует иметь в 
виду, что средняя плотность населения в Япо-
нии в десятки раз выше, чем в России (а в ряде 
регионов Сибири и Дальнего Востока – в сотни 
раз). Схожая в этом отношении ситуация и в 
Канаде (1:194). Поэтому не совсем корректно 
напрямую связывать «нагрузку» с результатив-
ностью деятельности полиции, абстрагируясь 
от плотности населения и других особенно-
стей ситуации в тех или иных странах (уровень 
криминальной напряженности, правосознание 
населения, роль семьи и других институтов го-
сударства и общества, состояние экономики, 
расслоение населения, социальная защищен-
ность граждан и т.д.). Тем более, когда речь 
идет о стране, которая, по всеобщему призна-
нию, во многих отношениях (по масштабам, 
характеру, структуре, динамике преступности и 
т.д.) представляет собой уникальный кримино-
логический феномен.

В Японии давно поняли, что оценить состо-
яние преступности можно лишь на основе до-
стоверных статистических данных. Полицей-
ская статистика (она публикуется в ежегодной 
«Белой книге полиции») здесь, по общему при-
знанию, является действительно достоверной 
и информативной. Тем более, что при оценке 
работы подразделений учитывается, прежде 
всего, тщательность регистрации, причем не 
только правонарушений, но и заявлений о 
предпосылках возможных нарушений уголов-
ного закона [3].

Эффективности работы японской полиции 
можно было бы посвятить самостоятельную 
статью, а если анализировать работу ее раз-
личных служб и направлений деятельности, то 
и несколько статей. Поэтому с учетом прошлых 
публикаций ограничимся лишь указаниями на 
тенденции в борьбе с преступностью и ближай-
шие перспективы. Укажем, в частности, что уже 
в 2015 г. общее число преступлений в стране 
за 12 лет снизилось почти в три раза (в 2002 г.– 
2,85 млн преступлений; в 2015 г. – 1,09 млн; 
соответственно, коэффициент преступности 
снизился с 22,39 до 8,65). В 2016 г. впервые за 
послевоенную историю страны число престу-
плений упало ниже миллионной отметки (за год 
снизилось на 9,4% – до 996120). В последние 
семь лет ежегодное снижение общего числа 
преступлений составляет в среднем более 8%. 
В 2017 г. зарегистрировано уже 915042 пре-
ступления (снижение за год – 8,1%), при этом 

впервые зафиксировано заметное снижение 
числа краж, годами составлявших три четвер-
ти всей преступности в стране [4; 5]. Отметим, 
наконец, что в Японии общее количество пре-
ступлений снижается 15 лет подряд.

Сегодня Япония по праву считается од-
ной из самых безопасных стран в мире (в 
чем автор мог убедиться во время много-
кратных поездок в эту страну за последние 
25 лет). Общепринятый индикатор состояния 
общественной безопасности в любой стране – 
число и уровень убийств. За последние 
15 лет число убийств в Японии снизилось в 1,7 
раза, а уровень убийств – почти в 3 раза. Еще 
три года назад в 37 (из 47) префектурах этот 
уровень был ниже – 1,0, в том числе в 26 – 
от 0,8 до 0,5, а в 10 префектурах – от 0,5 до 
0,17. Сегодня, по разным источникам, уровень 
убийств в Японии составляет 0,5–0,3 – это в 
16 раз меньше, чем в России [6].

Для исследователей латентной преступно-
сти могут представить интерес сравнительные 
данные о темпах снижения числа убийств в 
Японии и в России. В Японии в 2006 г. было за-
регистрировано 1339 убийств; в 2007 г. – 1243; 
в 2009 г. – 1149; в 2010 г. – 1103; в 2012 г. – 1054; 
в 2014 г. – 933; в 2015 г. – 909; в 2016 г. – 898 
убийств. В России зарегистрировано (ст. 105 
УК РФ): в 2006 г. – 27031; в 2007 г. – 21896; в 
2009 г. – 17414; в 2010 г. – 15324; в 2012 г. – 
13059; в 2014 г. – 11766; в 2016 г. – 10315 
убийств. 

В предыдущих публикациях отмечалось, что 
минимальные по сравнению с другими стра-
нами показатели убийств в Японии во многом 
обусловлены строжайшим уголовно-правовым 
запретом и не менее строгим контролем за 
хранением и использованием огнестрельного 
оружия [7]. К сказанному ранее добавим лишь 
несколько самых «свежих» данных. За послед-
ние 8 лет в Японии от огнестрельного оружия 
погибли 42 человека. В 2017 г., по данным япон-
ской полиции, в результате 22 преступлений 
с использованием огнестрельного оружия (в 
13 из них участвовали члены преступных груп-
пировок) погибло 3 (три!) человека и 5 получили 
травмы. В том же году от таких преступлений 
в США погибли 15612 человек. Многолетнее 
снижение такого рода преступлений связано 
как с общим сокращением нелегального обо-
рота оружия, так и с резким сокращением ко-
личества членов преступных группировок (на 
их долю приходится большинство указанных 
преступлений); в 2017 г. число членов таких 
группировок впервые за 60 лет сократилось до 
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34,5 тыс. человек, хотя еще пять лет назад их 
насчитывалось более 63 тыс. [8].

Среди других позитивных результатов дея-
тельности японской полиции следует назвать 
значительное сокращение сферы и масштабов 
преступности несовершеннолетних; активиза-
цию борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков; повышение уровня следственной работы 
(общий уровень раскрываемости преступле-
ний на сегодня составляет 33%, а по тяжким 
преступлениям – более 90%). Заметной яв-
ляется и активизация усилий полиции в деле 
выявления и противодействия компьютерной 
преступности, тем более, что растет число 
различных видов мошенничества, предъявле-
ния поддельных платежных счетов, несанкци-
онированных доступов к компьютерам, краж 
персональных данных и других «интеллекту-
альных» преступлений, которые находятся 
в сфере деятельности специализированных 
служб японской киберполиции (The Cybercrime 
Division и HighTech Crime Technology Division).

Все большее значение придается широкому 
привлечению граждан к профилактике право-
нарушений. С этой целью еще с 2007 г. в Японии 
вступила в действие система поощрения (в том 
числе денежного вознаграждения) граждан, ин-
формирующих о серьезных правонарушениях 
(Special Reward System). Продолжая активное 
наступление на организованную преступность, 
полиция вместе с местными властями и при 
участии жителей префектур предпринимает 
все возможные меры по вытеснению полуле-
гальных и легальных криминальных структур 
из различных проектов по совершенствованию 
инфраструктуры и удалению представительств 
этих структур от центров общественной жизни, 
особенно от детских учреждений.

В стране с высоким уровнем автомобилизации 
большой объем работы полиции направлен на 
обеспечение безопасности дорожного движения. 
Об эффективности этой работы говорят ежегод-
но снижающиеся показатели ДТП и жертв ДТП. В 
2013 г. число погибших в ДТП составило 5151 че-
ловек, в 2016 г. их число снизилось до 3,9 тыс.

Традиционными направлениями борьбы с 
преступностью деятельность японской поли-
ции не ограничивается. В апреле 2007 г. при 
Национальном центре финансовой разведки 
была создана полицейская служба финансо-
вой разведки (Financial Intelligence Unit), в за-
дачи которой входит анализ подозрительных 
отчетов о финансовых операциях. Ее усилия 
ограничили свободу финансовых операций ор-
ганизованных преступных формирований.

В Японии действуют и иные спецподразде-
ления полиции, выполняющие задачи, непо-
средственно не связанные с контролем за пре-
ступностью. Речь идет о функциях полиции по 
поддержанию общественной безопасности в 
экстремальных ситуациях. Одна из разновид-
ностей таких подразделений – Riot Police Unit – 
создана для борьбы с массовыми беспоряд-
ками и террористическими актами. Необходи-
мость создания и поддержания боеготовности 
другого вида спецподразделений полиции свя-
зана с особыми природными условиями стра-
ны, которая постоянно находится в зоне риска 
стихийных бедствий (ураганов, землетрясений, 
цунами и т.п.). Речь идет о спецподразделени-
ях полиции (Disaster Relief Operation) по охране 
порядка, защите и помощи населению в райо-
нах стихийных бедствий.

С 11 июля 2017 г. в Японии вступил в силу 
Закон об ответственности за подготовку к пре-
ступлениям. В этой новелле, принятой в пред-
дверии Олимпийских игр в Токио в 2020 г. в 
целях противодействия терроризму, речь идет 
о 277 правонарушениях, подготовка к которым 
будет влечь за собой наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 2 до 5 лет. Принятие за-
кона вызвало в стране столь мощные протесты 
(оппозиция заявляла, что он делает объектом 
слежки все население страны), что правящая 
партия потерпела поражение на выборах в за-
конодательное собрание столицы и ряда пре-
фектур.

С 2018 г. японская полиция начинает экспе-
риментальную работу с использованием си-
стем искусственного интеллекта для прогно-
зирования и предупреждения преступлений. 
Эксперимент будет проводиться в одном из 
самых густонаселенных районов (префектура 
Канагава), примыкающем к Токио. Речь идет 
о самообучающейся компьютерной системе, 
которая на основе самых современных мето-
дов математической статистики будет анали-
зировать огромные пласты разнородной и не 
связанной между собой информации. Разу-
меется, компьютерный анализ применялся 
и раньше, когда, например, с его помощью 
определялись районы, где требовались до-
полнительные патрульные силы, однако за-
дача по «предсказанию» преступлений до сих 
пор не ставилась. Предполагается, что экспе-
римент наряду с использованием опыта, уже 
накопленного в США, поможет выявлять лиц, 
причастных к преступлениям, предсказывать 
их следующие шаги, место и время новых 
преступлений.
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Сидоренко Элина Леонидовна

Криптопреступность
как новое криминологическое явление

В статье проведен анализ преступлений, связанных с использованием виртуальной валюты. 
Основное внимание уделено использованию криптовалюты в рамках легализации преступных 
доходов, финансирования терроризма и хищения имущества. На основе экспертных оценок ав-
тор выявляет основные тренды развития криптопреступности и формирует прогнозы относитель-
но ее качественной и количественной трансформации.

Ключевые слова: криптовалюта, виртуальная валюта, токены, блокчейн, система распреде-
ленных реестров, преступность.

Crypto-crime as a new criminological phenomenon
The work analyzes the crimes associated with the use of virtual currency. The main attention is 

paid to the use of crypto currency in the framework of legalization of criminal proceeds, fi nancing of 
terrorism and theft of property. Based on expert assessments, the author reveals the main trends in 
the development of crypto-crime and forms forecasts for its qualitative and quantitative transformation. 

Key words: crypto currency, virtual currency, tokens, block, system of distributed registries, criminality.

В основе популярности криптовалюты 
как нового финансового инструмента 
лежит комплекс технических характе-

ристик блокчейна1: безотзывность транзакций, от-
сутствие системы серверного хранения данных, 
открытость операций, устойчивость к киберата-
кам, возможность функционирования програм-
мы в режиме 24/7, поддержка смарт-контрактов, 
устранение посредников – верификаторов сде-
лок, низкая себестоимость переводов и др.

Но в то же время отсутствие правового ре-
гулирования блокчейн-технологий нивелирует 
эти преимущества, а в ряде случаев и пре-
образует их в криминологические риски. Еще 
в 2015 г. Европол обратил внимание на риски 
использования криптовалюты2 и токенов3 при 
совершении преступлений. Эксперты указали 
на высокую популярность их использования в 
теневом Интернете (Даркнете или Tore)4 при 

1 Блокчейн, или технология распределенных реестров – ре-
естр, данные в который записываются блоками таким образом, 
что каждый новый блок включает информацию о предыдущем 
блоке. В итоге данные распределяются по всей сети и не требуют 
сервисного хранения.

2 Криптовалюта – цифровой финансовый актив, создава-
емый на основе технологии распределенных реестров. Создание 
(майнинг) и контроль за криптовалютой осуществляется на ос-
нове криптографических методов. Самой популярной крипто-
валютой является биткойн. В статье в качестве синонимов ис-
пользуются термины «криптовалюта», «виртуальная валюта» и 
«цифровая валюта».

3 Токен – цифровой финансовый актив, создаваемый на основе 
технологии распределенных реестров. В отличие от криптовалюты, 
являющейся средством платежа, токен заключает в себе обязатель-
ственные права эмитента перед приобретателями токенов.

4 Теневой Интернет – совокупность сетей, состоящих из вир-
туальных тоннелей. Программа соединяет компьютер пользова-
теля с сетью не напрямую, а через несколько случайно выбран-
ных компьютеров (ретрансляторов), которые подключены к 
теневому Интернету. Основным браузером для входа в теневой 
Интернет является Tor.

покупке наркотиков и порнографии. Эти риски 
не утратили своей актуальности и сегодня.

По данным экспертов, несмотря на предпри-
нимаемые усилия государств по предупреж-
дению покупки наркотиков и порнографии в 
сети Интернет, количество данных преступле-
ний увеличивается и концентрируется в строго 
определенных секторальных зонах. В настоя-
щее время более четверти пользователей вла-
деют криптовалютой, ранее используемой в 
преступной деятельности. В настоящее время 
в мире проводится около 35 млн транзакций 
в год на сумму около 75 млрд долларов США. 
Общее количество владельцев криптовалюты 
составляет около 20 млн, при этом 5 млн из 
них когда-либо покупали изъятые или ограни-
ченные в обороте предметы в рамках теневого 
Интернета [1].

Негативная трансформация преступности, 
связанной с оборотом криптовалюты, во мно-
гом объясняется тем, что в настоящее время 
ни в России, ни в мире не выработана единая 
оценка криптовалюты как финансового инстру-
мента и не определены параметры безопасно-
сти ее выпуска и оборота. А это, в свою оче-
редь, напрямую связано с тем, что наука еще 
не приступила к изучению основных кримино-
логических рисков криптовалюты и ведущих 
трендов криптопреступности.

Под криптопреступностью в контексте насто-
ящего исследования предлагается понимать 
совокупность общественно опасных деяний, 
совершаемых в отношении либо с использова-
нием продуктов блокчейн-технологий (крипто-
валюты, токенов) за определенный период на 
определенной территории.
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Можно условно выделить три основных на-
правления развития криптопреступности:

1) легализация преступных доходов с ис-
пользованием виртуальной валюты;

2) незаконный оборот запрещенных или 
изъятых из оборота предметов (приобретение, 
сбыт наркотических средств, психотропных ве-
ществ, порнографии и др.);

3) хищение криптовалюты и иные престу-
пления против собственности.

Об отмывании доходов в контексте кримино-
логических рисков криптовалюты стали гово-
рить еще в 2014 г. в связи с возросшими мас-
штабами ICO. Согласно информации Банка 
России от 27 января 2014 г. «Об использовании 
при совершении сделок “виртуальных валют”, 
в частности Биткойн» предоставление россий-
скими юридическими лицами услуг по обмену 
«виртуальных валют» на рубли и иностранную 
валюту, а также на товары (работы, услуги) 
должно рассматриваться как потенциальная 
вовлеченность в осуществление сомнительных 
операций в соответствии с законодательством 
о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма [2].

Это предостережение не утратило своей ак-
туальности и сегодня. Близкие по содержанию 
формулировки содержатся в информационном 
сообщении Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу Российской Федерации от 
6 февраля 2014 г. «Об использовании крипто-
валют» [3] и информации Банка России от 
4 сентября 2017 г. «Об использовании частных 
“виртуальных валют” (криптовалют)» [4]. В по-
следнем документе, в частности, отмечается, 
что «криптовалюты выпускаются неограничен-
ным кругом анонимных субъектов. В силу ано-
нимного характера деятельности по выпуску 
криптовалют граждане и юридические лица 
могут быть вовлечены в противоправную дея-
тельность, включая легализацию (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирование терроризма».

Если в незаконном обороте оружия, порно-
графии и наркотиков ключевым компонентом 
популярности виртуальной валюты является 
ее анонимность, то применительно к легали-
зации – отсутствие правового статуса крипто-
валюты и, следовательно, невозможность при-
знания сделок с нею преступными.

Если в 2015 г. количество зарегистрированных 
фактов использования виртуальной валюты для 
отмывания преступных доходов не превышало 
5% от общего объема криптопреступности, то в 
2018 г. этот показатель превысил 40% [5].

Восьмикратное увеличение количества пре-
ступлений, связанных с отмыванием преступ-
ных доходов с использованием криптовалюты, 
объясняется несколькими причинами.

1. Отсутствие единого универсального под-
хода к определению криптовалюты, а равно 
намеренный отказ банковской системы от 
участия в криптовалютных транзакциях стиму-
лирует преступников на создание и развитие 
сервисов по конвертации криптовалюты в фи-
атную валюту. В итоге именно эти сервисы и 
становятся основными звеньями в системе ле-
гализации преступных доходов. Так, по оцен-
кам специалистов, более 20% всех поступа-
ющих на конвертацию криптовалют приходили 
непосредственно из незаконных источников. 
Этот показатель, однако, мог бы быть и выше, 
если бы в 2017 г. резко не возросла популяр-
ность биткойна как спекулятивного способа 
инвестирования, а также не появились новые 
способы отмывания преступных доходов. Ры-
нок оказался «размыт» добросовестными ин-
весторами, что значительно повлияло на ре-
зультаты мониторинга.

2. Институализация рынка теневого Интер-
нета и увеличение доли криминальных доходов 
потребовали создания качественных сервисов 
отмывания доходов. Не случайно в 78% случа-
ев преступники используют сервисы наиболее 
распространенных теневых рынков по прода-
же наркотиков, порнографии и оружия.

3. Главным фактором воспроизводства ле-
гализации преступных доходов является от-
сутствие единой методики выявления и рас-
следования данных преступлений на уровне 
национальных служб финансовой разведки.

Еще в 2014 г. в докладе ФАТФ «Виртуаль-
ные деньги. Ключевые определения и потен-
циальные риски в сфере противодействия от-
мыванию денег/финансированию терроризма» 
было отмечено, что сотрудничеству государств 
в выявлении и расследовании преступлений, 
связанных в отмыванием преступных доходов 
с использованием криптовалюты, препятству-
ют: большие масштабы конвертации валюты, 
широкое использование виртуальных денег в 
сети Интернет в рамках неперсонифицирован-
ных отношений сторон, дизайн биткойн-адреса, 
позволяющего не проводить идентификацию 
клиента, отсутствие на международном уровне 
органа, который бы мог координировать работу 
по выявлению и расследованию криптовалют-
ных преступлений [6, с. 190].

К сожалению, в настоящее время статистика 
отмывания преступных доходов с использова-
нием криптовалюты не ведется. Вместе с тем 
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имеющиеся аналитические материалы позво-
ляют обозначить отдельные тренды в развитии 
этого нового сегмента преступности.

В первую очередь, обращает на себя вни-
мание широкий спектр способов легализации 
преступных доходов через криптосервисы. Как 
правило, отмывание денег осуществляется:

1) посредством использования одноранго-
вых транзакций «человек – человек»;

2) применения биткойн-автоматов (крипто-
матов, криптотерминалов); отсутствие системы 
идентификации клиента делает эти устройства 
чрезвычайно популярными среди преступни-
ков даже несмотря на высокую комиссию тран-
закций (10–15%);

3) использования смесителей (микшеров), 
позволяющих запутывать цепочки транзакций 
[7];

4) через нелегальные обменные сервисы (В 
последнее время их популярность стремитель-
но растет. По данным международных экспер-
тов, больше всего «грязных» денег было отмы-
то через конвертацию валют в странах Европы. 
В страновом срезе можно заметить интерес-
ную закономерность: больше всего «грязных» 
денег проходит через офшорные юрисдикции, 
на втором месте – Европа, на третьем – Азия. 
Список замыкает Африка: на этом континенте 
сервисы по конвертации практически не разви-
ты. Показательно и то, что до введения в Китае 
запрета на оборот криптовалюты именно Азия 
занимала лидирующее положение в рейтинге 
по отмыванию преступных доходов с использо-
ванием криптовалюты [1]. Положительное из-
менение динамики этих преступлений в Китае 
является свидетельством того, что криминаль-
ный рынок криптовалют чувствителен к норма-
тивному регулированию);

5) популярность приобретает легализация 
преступных доходов через азартные онлайн 
игры; по мнению экспертов, именно через сме-
сители и онлайн игры в год отмывается более 
78% грязных виртуальных денег [8].

Согласно аналитическому отчету компа-
нии Trend Micro преступники все чаще стали 
использовать одновременно виртуальную и 
игровую валюту ввиду отсутствия их правово-
го статуса для легализации преступных дохо-
дов. Для этого покупается валюта игр Minecraft, 
FiFa, World of Warcraft, Final Fantasy, Star Wars 
Online, GTA 5, NBA и Diablo. В последующем 
она продается за криптовалюту, а криптовалю-
та обменивается на специальных сервисах. В 
итоге возможность установления факта лега-
лизации преступных доходов снижается, а в 
ряде случаев и вовсе исключается.

Второй сегмент криптопретупности напря-
мую связан с оборотом запрещенных или огра-
ниченных в обороте предметов (услуг). И хотя 
перечень таких предметов достаточно широк, 
мы намеренно ограничиваем анализ престу-
плениями, связанными с незаконным оборо-
том наркотиков, как самого большого по оборо-
ту сегмента криптопреступности.

Впервые о криптовалюте как надежном пла-
тежном средстве при расчетах за наркотики 
заговорили в связи с делом Silk Road. По со-
стоянию на 2013 г. на этом теневом рынке 
продавалось более 10 тыс. разновидностей 
изъятого или ограниченного в обращении това-
ра (наркотиков, оружия, порнографии, персо-
нальных данных и др.) при годовом обороте в 
15 млн долларов США. Оплата происходила 
преимущественно в криптовалюте ввиду ее ано-
нимного характера и технических трудностей 
доказательства транзакций. Возникшие после 
Silk Road проекты Evolution и Silk Road 2.0 учли 
ошибки, допушенные предшественником, и уве-
личили годовой доход до 100 млн [9, с. 170].

В настоящее время статистика преступле-
ний, связанных с оборотом наркотиков и со-
вершаемых с использованием криптовалюты, 
не ведется, однако имеющиеся экспертные 
данные позволяют говорить о том, что в 90% 
случаев покупки наркотиков в системе тенево-
го Интернета преступники используют крипто-
валюту [10, с. 26].

Показательно, что, несмотря на высокую 
распространенность продажи наркотиков, 
порнографии и оружия с использованием 
виртуальной валюты, этот бизнес имеет пре-
имущественно монополистический характер. 
Группа американских исследователей в своем 
докладе специально подчеркнули, что торгов-
ля наркотиками в Интернете с использованием 
биткойнов очень централизована и происходит 
менее чем на 20 сайтах по всему миру [11].

Условно динамику распространения наркоти-
ков с использованием виртуальной валюты мож-
но представить в срезе основных сервисов тене-
вого Интернета. Так, основные источники продажи 
наркотиков за криптовалюту в теневом Интернете 
выглядят следующим образом (приводятся дан-
ные отчета «Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit 
Flows into Digital Currency Services» [12]). 

В 2013 г.: Agora – 0,02%; Sheep Marketplace – 
8,42%; Silk Road – 1,03%; Silk Road 2.0 – 1,03%; 
итого – 99,37%. 

В 2014 г.: Agora – 42,43%; Evolution – 8,35%; 
Middle Earth Market-place – 0,05%; Nucleus 
Market – 0,01%; Silk Road 2.0 – 40,5%; итого – 
91,35%.
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В 2015 г.: Abraxas – 8,99%; Agora – 47,89%; 
AlphaBay – 9,38%; Evolution – 10,09%; Middle 
Earth Market-place – 5,59%; Nucleus Market – 
13,6%; итого – 95,54%.

В 2016 г.: Agora – 0,05%; AlphaBay – 46,65%; 
Nucleus Market – 31,21%; итого – 95,54%.

За все указанные годы: Abraxas – 3%; Agora – 
26,3%; AlphaBay – 6,26%; Evolution – 5,4%; 
Middle Earth Market-place – 1,88%; Nucleus 
Market – 6,63%; Sheep Marketplace – 6,63%; Silk 
Road – 32,03%; Silk Road 2.0 – 10,21%; итого – 
94,7%.

Приведенные цифры отражают общий тренд 
использования преступниками традиционных 
площадок для покупки наркотиков с помощью 
криптовалюты. И даже несмотря на то, что ос-
новные теневые рынки наркотических средств 
и психотропных веществ были закрыты в ре-
зультате совместных усилий правоохранитель-
ных органов нескольких стран в рамках опера-
ции «Застланный горизонт» в 2014 г., основные 
криминальные сервисы сохранили свою попу-
лярность.

Нельзя не отметить некоторое сокращение 
доли традиционных сервисов в общей структу-
ре наркотизма, но это объясняется не снижени-
ем их популярности, а увеличением удельного 
веса наркотизма в целом и появлением новых 
способов совершения преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом запрещенных 
либо изъятых из гражданского оборота това-
ров [13, с. 150].

Если ранее преступники при проведении 
транзакций использовали преимущественно 
биткойн, то начиная с 2015 г. он постепенно 
уступает место другим – более анонимным – 
валютам (Dash, Monero, ZCash). На это, в 
частности, указывает в своих отчетах Евро-
пол [14]. Снижение популярности биткойна 
объясняется тем, что в отдельных случаях 
посреднических транзакций по типу «чело-
век в середине» биткойн позволяет отследить 
участников сделки и деанонимизировать их 
через использование общедоступных источ-
ников данных. Что же касается более новых 
монет, то они основаны на протоколе с прин-
ципом запутывания блоков цепочки, поэтому 
установление их владельца, равно как и IP-
адреса отправителя, невозможно.

По данным TOR Metrics, Россия сегодня 
занимает второе место в мире после США 
по числу пользователей теневого Интернета 
в секторе продажи наркотиков. Ежедневно в 
анонимную сеть выходят 238 тыс. россиян, что 
составляет 11% общемирового числа пользо-
вателей Даркнета [15].

Схема покупки наркотических средств с ис-
пользованием криптовалюты детально прора-
ботана. Например, в русскоязычном сегменте 
теневого Интернета существует несколько сер-
висов по продаже наркотиков. Администратор 
такой площадки получает ежемесячную плату 
за предоставление услуги продавцу товара.

Оплата проводится преимущественно в бит-
койнах (95%), после чего определяются время 
и место «заклада» наркотических средств и 
психотропных веществ. В последние два года 
стала формироваться криминальная специа-
лизация лиц, вовлеченных в дистанционную 
продажу наркотиков за криптовалюту: появи-
лись администраторы сайтов, лица, предоста-
вляющие услугу эскроу (гаранты), кладмены 
(лица, делающие «закладки»), гроверы (вы-
ращивающие растения дома), трафаретчики 
(размещающие объявления на асфальте), пе-
ревозчики, дропы (посредники, принимающие 
товар или перевод в криптовалюте) и др.

По экспертным оценкам, основной объем 
криптовалютных платежей приходится на по-
купку легких наркотиков. В то же время боль-
шую популярность приобретает покупка за 
криптовалюту порнографических изделий. 
Криптовалюта используется преимущественно 
педофилами для приобретения материалов с 
детской порнографией. Согласно данным сети 
«горячих линий» по борьбе с противоправным 
контентом практически все площадки, занима-
ющиеся оборотом товаров с детским насилием 
и порнографией, используют криптовалюту в 
качестве основного (70%) и альтернативного 
средства платежа (30%) [16].

Изложенное позволяет говорить о том, что 
использование криптовалюты в обороте изъ-
ятых или ограниченных в обращении товаров 
(услуг) носит устойчивый характер. В частно-
сти, криптонаркотизм5 уже перешел на этап 
формирования собственной инфраструктуры и 
криминальной специализации.

Третий блок криптовалютных деяний состав-
ляют имущественные преступления. В насто-
ящее время в силу отсутствия регулирования 
оборота криптовалюты именно этот сегмент 
общественно опасного поведения демонстри-
рует беспрецедентную динамику роста (в сред-
нем 300% в год) [17, с. 95].

В числе основных криминологических факто-
ров воспроизводства криптовалютных хищений 
можно назвать: высокую стоимость биткойна, 
невозможность доказать принадлежность ко-

5 Криптонаркотизм – совокупность преступлений, связан-
ных с оборотом наркотиков, где оплата наркотических средств 
и психотропных веществ осуществляется с использованием 
криптовалюты.
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шелька физическому или юридическому лицу, 
противоречие в толковании криптовалюты и то-
кенов как объектов гражданских прав и др.

Как правило, при совершении криптовалют-
ных хищений преступники используют следу-
ющие способы.

1. Создание поддельных электронных кошель-
ков. Этот способ становится чрезвычайно попу-
лярным в силу того, что пострадавшие не обра-
щаются в правоохранительные органы по факту 
кражи криптовалюты, а если и обращаются, то 
получают отказ в возбуждении уголовного дела в 
связи с отсутствием состава преступления.

Как правило, пользователи, покупая тот или 
иной товар или услугу, перечисляют деньги на 
фишинговые кошельки преступников. Нередко 
это осуществляется через зараженные виру-
сом приложения или поисковые сервисы. Так, 
в 2017 г. на площадке AppStore было выявлено 
несколько фишинговых кошельков популярных 
компаний GreenAddress, Simple Bitcoin Wallet, 
GreenBits Bitcoin Wallet, Bitcoin Armory Wallet 
и др. [18]. С их помощью долгое время похи-
щались криптовалюта и персональные данные 
пользователей.

2. Создание фишинговых сайтов. По данным 
Лаборатории Касперского, число пользователей 
интернет-сообщества, столкнувшихся с фишин-
говыми атаками, в 2013 г. возросло на 87% по 
сравнению с 2012 г. и составило 37,3 млн [19]. В 
2017 г. количество фишинговых атак возросло 
уже более чем в 2 раза.

Пока доля криптовалютного фишинга в об-
щей доли кибермошенничества невелика и со-
ставляет около 30%, но уже через полгода этот 
показатель может вырасти в 2–3 раза ввиду 
широкого распространения криптовалюты сре-
ди интернет-пользователей и трудностей ква-
лификации хищений криптовалюты.

3. ICO – проект. Широкая популярность 
практики коллективного инвестирования (кра-
удинвестинга и краудфандинга) привела к 
тому, что преступники стали организовывать 
компании, направленные на сбор денег без 
намерения выполнить обязательства перед 
инвесторами.

По данным Центра цифровой экономики и 
финансовых инноваций МГИМО МИД России, 
из общего количества всех ICO, проведенных 
в России в 2016–2017 гг., более 80% являются 
мошенническими. В пользу данного вывода го-
ворят следующие обстоятельства: более 70% 
из них не имели договорной основы, 76% ис-
пользовали юрисдикцию офшорных зон, 60% 
на момент анализа уже не выполнили обяза-
тельства перед инвесторами.

И хотя в отдельных странах стали разраба-
тываться стандарты ICO, предпринимаемые 

меры нельзя признать достаточными во мно-
гом по причине отсутствия единого и согласо-
ванного статуса токенов и криптовалют.

4. Создание криптовалютных фондов. В на-
стоящее время трудно оценить масштабы дан-
ного вида преступной деятельности, но уже 
сейчас очевиден высокий криминогенный по-
тенциал криптофондов.

По данным Autonomous NEXT, на сегодняш-
ний день в мире насчитывается 55 криптовалют-
ных хедж-фондов. И если принять во внимание 
тот факт, что они создавались на фоне высокой 
волатильности криптовалюты и отсутствия пра-
вовых гарантий защиты вкладчиков, логично 
предположить, что более 40% из них могут по-
тенциально иметь криминальные цели [6, с. 193].

Принимая во внимание высокую популяр-
ность таких фондов и попытки законодателя 
ограничить крипторынок (рынок токенов) только 
квалифицированными игроками, можно прогно-
зировать рост мошенничеств с использованием 
таких фондов в среднем на 250% уже в 2018 г.

Изложенные выше данные подтверждают 
высокие криминологические риски оборота 
криптовалюты и обусловливают необходи-
мость в оперативной разработке нормативных 
актов, позволяющих контролировать рынок 
криптовалют через основные точки доступа.

Принимая во внимание заинтересованность 
российского бизнеса в развитии нового сектора 
экономики, целесообразно выделить некото-
рые приоритетные направления правового ре-
гулирования новых финансовых инструментов 
с одновременным обеспечением безопасности 
участников рынка:

определение в рамочном законе правового 
статуса криптовалют, токенов, коллективного 
инвестирования и лиц, участвующих в обороте 
криптоактивов;

установление обязательных требований к 
идентификации лиц, участвующих в обороте 
криптоактивов;

определение правил конвертации криптова-
люты в фиатную валюту;

установление национальных и международ-
ных стандартов противодействия легализации 
преступных доходов с использованием крипто-
валюты;

установление лицензирования деятельно-
сти обменных площадок и организаций, выпу-
скающих токены;

установление прав и обязанностей лиц, ра-
ботающих с криптоактивами;

регламентация ответственности за наруше-
ние правил оборота новых финансовых ин-
струментов;

определение системы налогового админи-
стрирования криптоактивов и др.
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Фарышев Евгений Васильевич

Криминологические особенности личности 
профессионального преступника

В статье анализируются социально-демографические, социально-ролевые и нравственно-пси-
хологические признаки, присущие личности профессионального преступника. Полученные ре-
зультаты следует учитывать при проведении индивидуально-профилактической работы с про-
фессиональными преступниками.

Ключевые слова: профессиональная преступность, личность преступника, криминальный 
опыт, преступный рационализм, структура личности.

Criminological features of the personality of a professional criminal
The article is devoted to the analysis of socio-demographic, socially-role and moral-psychological 

signs of a professional criminal. The results of the study should be taken into account when conducting 
individual preventive work with professional criminals. 

Key words: professional crime, criminal identity, criminal experience, criminal rationalism, personality 
structure.

Профессиональная преступность – это 
вид преступности, выделяемый в кри-
минологической науке по критерию, 

связанному с особенностями личности пре-
ступника. Успешное предупреждение профес-
сиональной преступности возможно лишь в 
том случае, если внимание будет концентри-
роваться на личности преступника, поскольку 
именно личность является носителем причин 
совершения преступлений.

В криминологии признаки личности пре-
ступника обычно сводят к трем компонентам: 
1) социальный статус, включающий в себя со-
вокупность признаков, характеризующих место 
человека в системе общественных отношений 
(пол, возраст, семейное положение, уровень 
образования и др.); 2) социальные функции, 
выраженные посредством проявлений лично-
сти в основных сферах общественной деятель-
ности (профессионально-трудовой, социально-
бытовой); 3) нравственно-психологические 
установки, отражающие отношение человека к 
его проявлениям в различных видах деятель-
ности (отношение к закону, труду, семье, куль-
турным ценностям и т.д.).

В научной литературе имеются и другие под-
ходы к структуре личности преступника. Напри-
мер, А.Б. Сахаров выделял четыре основные 
группы признаков: социально-демографиче-
ские; уголовно-правовые; социальные роли и 
социальные статусы; нравственные свойства и 
психологические особенности [1, с. 11].

По мнению В.Н. Бурлакова, структуру лично-
сти преступника следует рассматривать в со-
вокупности трех элементов:

1) негативная направленность, проявля-
ющаяся в противоправных поступках человека 
и определяющая его общественную опасность;

2) позитивная направленность, реализуемая 
в материальной деятельности, в разных видах со-
циально-политической активности, культурно-
бытовой деятельности;

3) ретроспективная ценность, отражающая 
результаты общественно полезной деятельно-
сти человека в прошлом, т.е. до момента со-
вершения преступления.

Также В.Н. Бурлаков, исходя из структуры со-
циальной направленности, предлагает схему, в 
которую включает три элемента: социальный 
статус, социальные функции и нравственно-
психологические установки [2, с. 49].

В данной статье в структуре личности профес-
сионального преступника предлагается рас-
сматривать три группы признаков: социально-
демографические, социально-ролевые и нрав-
ственно-психологические.

Как известно, социально-демографическая 
характеристика рассматривает общие показа-
тели личности преступника: пол, возраст, обра-
зование, семейное положение и т.п. Проанали-
зируем структуру личности профессионального 
преступника по отдельным ее элементам.

Криминологические исследования и стати-
стические данные свидетельствуют о том, что 
большинство профессиональных преступни-
ков – это лица мужского пола. Доля женщин 
невелика и колеблется в пределах 10%. Одна-
ко следует знать, что при совершении опреде-
ленных видов преступлений уровень участия 
в них женщин несколько выше. Так, удельный 
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вес женщин, совершающих мошенничества, 
может достигать 15–18% [3, с. 46]. Есть и бо-
лее серьезные показатели: доля женщин, уча-
ствующих в таком виде профессионального 
криминального бизнеса, как вовлечение несо-
вершеннолетних в сферу коммерческих сексу-
альных услуг, доходит до 40% [4, с. 141].

Возраст занимает важное место среди при-
знаков, которые характеризуют профессио-
нальных преступников. Известно, что именно 
возраст определяет физическое состояние и 
возможности того или иного лица, влияет на 
круг его интересов, потребностей. Обычно с 
изменением возраста происходит изменение 
личности, ее взглядов на жизнь, потребно-
стей, опыта, мотивации поступков. Возрастные 
особенности преступников-профессионалов, 
безусловно, оказывают влияние на мотиваци-
онно-целевую сторону их преступной деятель-
ности, на способы совершения преступлений, 
на степень их подготовленности к совершению 
преступлений, роль в группе преступников и 
т.д.

Следует отметить, что для профессиональ-
ных преступников наиболее характерным яв-
ляется возраст от 18 до 49 лет. При этом пик 
преступной активности приходится на 25–49 
лет. Наименьшую долю среди преступников 
составляют лица старше 50 лет. Указанный 
возрастной период преступной активности 
не случаен. Именно к 25–30 годам лица, ко-
торые начали преступную деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте, набираются 
криминального опыта, обрастают связями в 
преступной среде и заметно повышают свой 
криминальный профессионализм. Из лица, 
которое специализируется на совершении 
тождественных преступных деяний, форми-
руется устойчивая личность преступника-
профессионала.

Еще одним из признаков, характеризу-
ющих личность профессионального преступ-
ника, является его образовательный уровень. 
В научной литературе нередко отмечается, что 
уровень образования в определенном смысле 
является антикриминогенным фактором. Чем 
выше образовательный уровень, тем меньше 
создается условий для формирования противо-
правного поведения.

Естественно, в данном случае не следует 
проводить прямую зависимость преступной 
активности от образования. Применительно к 
деятельности профессиональных преступни-
ков можно говорить о низком образователь-
ном уровне, который значительно ниже уровня 
образования всего населения. Подавляющая 

доля преступников-профессионалов (свы-
ше 80%) имеет только среднее образование. 
Лица с высшим образованием составляют все-
го 1–2%. Такие показатели образовательного 
уровня, безусловно, связаны с ранним нача-
лом преступной деятельности.

Впрочем, отсутствие высокого образова-
тельного уровня еще не говорит о неспособ-
ности эффективно осуществлять преступную 
деятельность. Отсутствие общего образова-
ния компенсируется наличием особого кри-
минального мышления, которое формируется 
под воздействием преступной среды и опыта 
совершения преступных деяний. Криминаль-
ное мышление позволяет на высоком уровне 
осуществлять как подготовку, так и соверше-
ние различных преступлений. При этом дли-
тельный период времени профессиональные 
преступники не попадают в поле зрения пра-
воохранительных органов и не привлекаются к 
уголовной ответственности.

Семья как ячейка общества всегда явля-
лась важным институтом общественной жизни. 
Именно в семье закладываются определен-
ные поведенческие установки, формируются 
сознание, морально-нравственные основы. 
Нередко семья помогает сглаживать социаль-
ные конфликты и противоречия. Вот почему 
важно, чтобы данный общественный институт 
развивался и имел всестороннюю поддержку 
в государстве. Наряду с другими социальными 
функциями, семья несет в себе важный анти-
криминальный заряд. Семейные люди менее 
подвержены противоправному поведению и 
совершению преступлений.

Данный тезис подтверждается при изуче-
нии семейного положения профессиональных 
преступников. В большинстве случаев отно-
шения в семьях будущих профессиональных 
преступников являлись ненормальными. В 
таких семьях, как правило, имелся один из 
родителей, который постоянно был на работе 
и не уделял внимания воспитанию детей. От-
сутствие поддержки другого супруга создавало 
трудности материального и жилищного харак-
тера. Часто родители таких детей злоупотре-
бляли алкоголем, избивали детей, заставляли 
их воровать. Примерно в половине данных се-
мей родители были ранее судимы. Их образ 
жизни негативно влиял на детей, прививая им 
антиобщественные установки и взгляды.

Конечно, дети, которые вырастали в подоб-
ных семьях, не видели ничего хорошего в се-
мейных отношениях и, став профессиональ-
ными преступниками, относились к семейным 
ценностям негативно. Поэтому неудивительно, 
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что, как показывают исследования, подавля-
ющее большинство профессиональных пре-
ступников являются холостыми.

Наряду с социально-демографической ха-
рактеристикой, большое значение для всесто-
роннего изучения личности профессиональ-
ного преступника имеет исследование его 
социального положения и роли в обществен-
ных отношениях.

В качестве основного источника доходов 
профессиональные преступники выбрали 
преступную деятельность, из этого следует, 
что их отношение к труду крайне негативно. 
Абсолютное большинство преступников-про-
фессионалов (около 85%) нигде не работа-
ет и не учится. Вместе с тем для маскировки 
своей преступной деятельности и соверше-
ния преступлений они могут устраиваться на 
работу, но это, как правило, редко и кратко-
временно.

В целом для профессиональных преступни-
ков обычно типичны ограниченность жизненно-
го опыта в социальной среде, искаженное вос-
приятие жизненных реалий, узость взглядов 
и интересов, в результате чего правдивая ин-
формация, морально-нравственные ориента-
ции подменяются комплексом противоправных 
взглядов и убеждений.

Для личности профессионального преступ-
ника важно поддержание положительной ре-
путации в глазах окружающих. Способность 
играть позитивные социальные роли также 
является отличительной чертой преступни-
ков-профессионалов. Однако такая репута-
ция в глазах окружающих еще не гарантирует 
преступнику безопасность, что заставляет 
его уделять исключительное внимание под-
бору соучастников. Это могут быть лица, 
которых преступник-профессионал хорошо 
знает и которым доверяет. Однако наиболее 
опытные и осторожные преступники иногда 
подбирают соучастников из среды совершен-
но незнакомых людей. В целях конспирации 
они не сообщают о себе реальных данных 
и даже после удачно совершенного престу-
пления предпочитают неожиданно для соу-
частников прекратить с ними криминальное 
сотрудничество.

В числе ценностных установок у профессио-
нальных преступников преобладают корыстная 
и корыстно-насильственная направленность. 
При этом твердое желание иметь материаль-

ные блага сочетается с решительным отрица-
нием общественно полезного труда. Получе-
ние материальных благ профессиональные 
преступники связывают только с осуществле-
нием ими преступной деятельности.

Любопытное личное качество профессио-
нальных преступников выделяет В.В. Тулеге-
нов, называя его личной рациональностью. 
Описывая личностные особенности професси-
ональных киберпреступников, автор отмечает, 
что индивидуум может прийти к выводу, что 
«киберпреступления ввиду их относительной 
ненаказуемости, а также высокой доходности 
являются достаточно привлекательным видом 
деятельности. Риски и издержки при совер-
шении киберпреступлений равны рискам и 
издержкам при осуществлении легальной тру-
довой деятельности (производственный трав-
матизм, монотонность трудовой деятельности, 
стрессы, риск сокращения и т.д.) [5, с. 95].

Необходимо отметить, что большинство 
профессиональных преступников приобщи-
лись к преступной деятельности еще в раннем 
возрасте. Указанное обстоятельство предопре-
деляло их образ жизни в целом, постоянное 
совершение преступных деяний как специфи-
ческую черту этого образа жизни. Молодые 
люди, ставшие на преступный путь, с течением 
времени приобретают криминальный профес-
сионализм и совершают преступления боль-
шей тяжести. Глубина и стойкость установок на 
противоправное поведение очень высоки.

Во многом следствием этого являются отри-
цательное поведение профессиональных пре-
ступников, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, многочисленные факты на-
рушения установленного порядка отбывания 
наказания, отказ от участия в воспитательных 
мероприятиях, отрицательное отношение к на-
значенному наказанию, непризнание вины в 
совершенном преступлении, недобросовест-
ное отношение к труду [6, с. 54].

Индивидуально-профилактическое воздей-
ствие на социальную группу профессиональ-
ных преступников и регуляция индивидуаль-
ного поведения каждого из ее представителей 
должны встроиться в правоохранительную 
практику органов внутренних дел в соответ-
ствии с теорией криминологических технологий 
[7, с. 9]. И основой такой деятельности должны 
стать рассмотренные признаки личности про-
фессиональных преступников.
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Участие социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в предупреждении преступлений: 
теоретические и социально-правовые 
предпосылки

В статье поднимается проблема участия социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в предупреждении преступлений. Особое внимание уделяется политическим и социаль-
ным предпосылкам такого участия. Излагаются методологические основы криминологического 
познания деятельности социально ориентированных организаций в указанной сфере. Рассма-
тривается положительный отечественный и зарубежный опыт, затрагиваются проблемы норма-
тивного правового регулирования участия некоммерческих организаций в профилактической де-
ятельности.

Ключевые слова: предупреждение преступлений, социально ориентированные некоммерче-
ские организации, криминологические исследования, общественные объединения, профилакти-
ка преступлений.

Participation of socially-oriented non-profi t organizations in preventing crimes: theoretical 
and social-legal preconditions

The article raises the problem of participation of socially oriented non-profi t organizations in crime 
prevention. Particular attention is paid to the political and social preconditions for their participation in 
preventive activities. Methodological bases of criminological knowledge of activity of socially oriented 
organizations in the specifi ed sphere are presented. The positive domestic and foreign experience is 
considered, and also problems of normative legal regulation of participation of non-profi t organizations 
in preventive activity are touched upon. 

Key words: crime prevention, socially-oriented non-profi t organizations, criminological studies, public 
associations, crime prophylaxis.

Отечественная теория и практика про-
тиводействия преступности развива-
ются сегодня в условиях постепенного 

формирования новой концепции взаимоотно-
шений личности, общества и государства. Все 
большее значение в общественной жизни при-
обретают интересы граждан, а государство 
готово в реализации социальных функций де-
литься своими полномочиями и возможностя-
ми с общественными структурами.

Современная государственная политика в 
социальной, экономической, духовной и иных 
сферах общественной жизни направлена на 
снижение доли казенных структур в пользу 
различных видов некоммерческих организа-
ций. Особое место среди них занимают орга-
низации, осуществляющие деятельность, на-
правленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества, охрану окру-
жающей среды, профилактику социально опас-
ных форм поведения граждан, деятельность в 

сфере патриотического воспитания и в иных 
социально значимых направлениях. Выступая 
на форуме «Государство и гражданское обще-
ство», Президент России В.В. Путин отметил, 
что нужно сделать результаты работы неком-
мерческих организаций более публичными, а 
также рассмотреть возможность передачи ча-
сти функций в социальной сфере от государ-
ственных органов некоммерческим организа-
циям, поскольку они «более чутко относятся к 
проблемам общества» [1].

Федеральным законом от 5 апреля 2010 г. 
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» 
такие организации объединены общим поня-
тием «социально ориентированные неком-
мерческие организации» (далее – СО НКО). 
Их деятельности со стороны государства 
придается особая значимость, им оказывает-
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ся правовая, организационная и финансовая 
поддержка.

Деятельность некоммерческих организаций 
не рассматривается нами в контексте их проти-
вопоставления работе органов власти. Напро-
тив, СО НКО способны помочь органам государ-
ственной власти и местного самоуправления в 
решении целого спектра социальных проблем, 
к числу которых относится и преступность.

Основными характеристиками СО НКО, ко-
торые позволяют говорить об их преимуще-
ствах по сравнению с иными субъектами преду-
преждения преступлений, являются:

негосударственная природа, которая позво-
ляет им, являясь частью общественного ор-
ганизма, более тонко «чувствовать» и опера-
тивно реагировать на социальные проблемы и 
противоречия;

некоммерческая основа, т.е. направлен-
ность на достижение не материальной выгоды, 
а общественно полезных целей, что позволяет 
осуществлять деятельность в первую очередь 
на принципах морали и нравственности и в ин-
тересах объекта воздействия;

низкие административные, финансовые и 
бюрократические издержки в сочетании с про-
зрачностью деятельности.

К СО НКО сегодня относятся общественные 
организации, некоммерческие партнерства, ка-
зачьи общества, общественные объединения 
правоохранительной направленности, религи-
озные организации, благотворительные фон-
ды и т.д. В контексте современной социальной 
политики и применительно к рассматриваемой 
проблематике наиболее уместно вести речь 
не о деятельности отдельных видов таких 
организаций, например благотворительных 
фондов или общественных объединений пра-
воохранительной направленности, а о работе 
некоммерческих негосударственных организа-
ций в целом, выполняющих схожие задачи по 
достижению общественных благ, которые зако-
нодатель объединил легальным понятием «со-
циально ориентированные некоммерческие 
организации».

Сегодня потребность в участии СО НКО на-
блюдается в различных направлениях обще-
ственной жизни. Не является исключением и 
правоохранительная сфера. «Мы находимся на 
пороге трансформации традиционного понима-
ния участия граждан и общественных органи-
заций в делах государства. Это имеет прямое 
отношение и к сфере социально-правового кон-
троля и профилактики преступности. Речь идет 
о значительном расширении потенциала уча-
стия общественных формирований (благотво-

рительных, религиозных, студенческих, досуго-
вых организаций, реабилитационных центров) 
в профилактической деятельности, развитии 
социального проектирования в сфере кримино-
логической профилактики» [2, с. 14].

Огромный профилактический потенциал СО 
НКО в полной мере не реализован в современ-
ной практике предупреждения преступности. 
Мы наблюдаем довольно ограниченное, эпи-
зодическое участие общественных структур в 
антикриминальной практике. По сравнению с 
иными сферами, где участие некоммерческих 
организаций представлено более широко [3; 
4, с. 7–17], практика участия СО НКО в преду-
преждении преступности не столь развита. 
Причинами этого являются невысокий уровень 
информированности населения о деятель-
ности СО НКО в правоохранительной сфере, 
неразвитость ряда направлений участия СО 
НКО в предупреждении преступлений, низкий 
уровень взаимодействия СО НКО между собой 
и с органами власти в решении социально зна-
чимых проблем, что, в свою очередь, обуслов-
лено, в том числе, недостатками нормативного 
регулирования этой сферы. Количество СО 
НКО, действующих в иных сферах обществен-
ной жизни, остается на порядок большим по 
сравнению с правоохранительной сферой [5]. 
Деятельность СО НКО за исключением их уча-
стия в охране общественного порядка харак-
теризуется крайне низким уровнем взаимодей-
ствия с правоохранительными органами.

В то же время было бы неправильным го-
ворить о том, что в России сегодня СО НКО 
практически не принимают участия в преду-
преждении преступлений. СО НКО включают в 
себя различные виды объединений и органи-
заций граждан, которые в различных формах 
участвуют в воздействии на криминогенные 
факторы, устраняя различного рода социаль-
ные патологии, воспроизводящие преступ-
ность. Такие организации занимаются профи-
лактикой наркомании и алкоголизма, помощью 
неблагополучным семьям, предупреждением 
детской безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, участвуют в охране обще-
ственного порядка и т.д. [6; 7]. К ним относятся 
общественные организации, общественные 
движения, религиозные организации (объеди-
нения), казачьи общества, благотворительные 
фонды, добровольные народные дружины, ор-
ганы общественной самодеятельности, обще-
ственные объединения правоохранительной 
направленности и иные некоммерческие орга-
низации в различных организационно-право-
вых формах.
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СО НКО, участвующие в предупреждении 
преступлений, осуществляют свою деятель-
ность на общесоциальном и специально-кри-
минологическом уровнях.

На общесоциальном уровне СО НКО в на-
шей стране с успехом ведут свою работу уже 
не одно десятилетие. К ним относятся орга-
низации, осуществляющие деятельность по 
профилактике наркомании, алкоголизма и ре-
абилитации лиц, страдающих этими зависи-
мостями; организации, оказывающие помощь 
женщинам и детям, пострадавшим от семей-
ного насилия; оказывающие помощь лицам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 
(лицам без определенного места жительства, 
освободившимся из мест лишения свободы, 
выпускникам детских домов), и многие другие 
организации [8, с. 25–28].

Направленное воздействие на криминоген-
ные факторы осуществляется путем приме-
нения специально-криминологических мер, 
которые в отличие от мер общесоциального 
предупреждения осуществляются непосред-
ственно в целях предупреждения престу-
плений. Говоря о таких мерах, обычно под-
разумевают в первую очередь деятельность 
правоохранительных органов, например ад-
министративный надзор за лицами, освободи-
вшимися из мест лишения свободы, или профи-
лактические операции. Однако и в этой сфере 
активно действуют СО НКО, выполняя задачи 
по охране общественного порядка, предупреж-
дению правонарушений в области безопасно-
сти дорожного движения, выявлению и профи-
лактике преступлений в Интернете, участвуя в 
розыске лиц, пропавших без вести [9; 10; 11].

На высокую эффективность участия не-
коммерческих организаций в предупреждении 
преступлений указывает зарубежный и отече-
ственный опыт их деятельности. Так, в совет-
ский период в нашей стране функционировала 
обширная сеть общественных организаций, 
которые вносили ощутимый вклад в работу 
по предупреждению преступлений: охрана об-
щественного порядка силами добровольных 
народных дружин, предупредительная дея-
тельность в трудовых коллективах, по месту 
жительства граждан. В учебных заведениях 
различного уровня проводилась активная ра-
бота по правовому просвещению и информиро-
ванию населения, профилактике алкоголизма, 
что в сочетании с идеологической пропагандой 
давало заметный предупредительный эффект 
[12, с. 380–383; 13; 14; 15; 16].

Зарубежные страны также привлекают к 
себе внимание разнообразным опытом ис-

пользования возможностей некоммерческих 
организаций в предупреждении преступлений. 
Наиболее заметны успехи предупредительной 
деятельности таких организаций в Японии, 
США, Великобритании, Франции, Германии [17; 
18; 19; 20; 21]. При этом направления деятель-
ности общественных структур в этих странах 
весьма разнообразны – это не только общесо-
циальное предупреждение преступлений, но и 
предупреждение преступности несовершенно-
летних, уличной преступности, ресоциализа-
ция и социальная реабилитация осужденных, 
помощь лицам, пострадавшим от преступле-
ний, и многие другие формы деятельности.

Однако, несмотря на имеющийся отече-
ственный и зарубежный опыт, в современной 
правоохранительной практике возможности 
общества в предупреждении преступлений, как 
уже было отмечено выше, используются весь-
ма ограниченно. Вместе с тем конструктивное 
сотрудничество государства с общественными 
формированиями в вопросах противодействия 
преступности рассматривается руководством 
страны в качестве одной из важнейших задач. 
Президент России В.В. Путин в своих высту-
плениях неоднократно подчеркивал: «Надо 
в полной мере использовать помощь обще-
ственности. Законодательная основа для этого 
сформирована… Для укрепления обществен-
ного порядка нужно активно взаимодейство-
вать с общественными добровольческими объ-
единениями…» [22].

Более того, Указом Президента РФ от 31 де-
кабря 2015 г. № 683 утверждена Стратегия на-
циональной безопасности РФ, которая называет 
институты гражданского общества участниками 
обеспечения национальной безопасности.

В криминологической литературе совершен-
но справедливо указывается на необходимость 
развития технологий участия граждан и обще-
ственности в правоохранительной деятельно-
сти [23, с. 11] и привлечения общественности 
к предупреждению преступлений [24, с. 1155].

Совершенствованию механизмов участия 
СО НКО в предупреждении преступлений пре-
пятствует отсутствие новой криминологиче-
ской информации о предупредительном потен-
циале СО НКО, их месте, роли и механизмах 
участия в современной системе предупрежде-
ния преступлений.

Вместе с тем многообразные аспекты про-
блемы предупреждения преступлений, в том 
числе участия общественных формирований в 
предупреждении преступлений, широко пред-
ставлены в трудах Г.А. Аванесова, С.С. Алексе-
ева, Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, Ю.Д. Блув-
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штейна, С.В. Бородина, Н.И. Ветрова, С.И. Гера-
симова, Я.И. Гилинского, А.И. Долговой, А.Э. Жа-
линского, З.С. Зарипова, В.И. Игнатенко, К.Е. Иго-
шева, И.И. Карпеца, В.Е. Квашиса, Н.Г. Ко-
беца, М.И. Ковалева, В.Н. Кудрявцева, 
Н.Ф. Кузнецовой, А.Г. Лекаря, Г.М. Миньковско-
го, И.Б. Михайловской, А.Р. Ратинова, А.Б. Са-
харова, А.В. Симоненко, И.А. Стручкова, 
И.В. Жарова, A.M. Яковлева и других ученых.

Проблемам участия общественности в 
предупреждении преступлений и вопросам вза-
имодействия общественных организаций с пра-
воохранительными органами в предупреждении 
преступности посвящены диссертационные ис-
следования С.А. Васильева, С.И. Герасимова, 
Ю.Ф. Гладыря, В.С. Ивановой, А.Л. Шиловской.

Частично вопросы участия некоммерческих 
организаций в профилактике правонарушений 
нашли отражение в специальной криминологи-
ческой и иной юридической литературе различ-
ных периодов развития Российского государ-
ства. В основном эти исследования касались 
лишь участия отдельных видов общественных 
организаций правоохранительной направлен-
ности в охране общественного порядка.

Несмотря на отмеченные теоретические, 
правовые и социальные предпосылки, преду-
предительный потенциал НКО, их место в оте-
чественной системе предупреждения престу-
плений не подвергались комплексному крими-
нологическому изучению, до сих пор не про-
водились в современной криминологической 
науке комплексные исследования возможно-
стей предупреждения преступлений некоммер-
ческими организациями, в том числе их наибо-
лее значимой частью – СО НКО.

Сегодня не вызывает сомнения необходи-
мость проведения таких специальных крими-
нологических исследований. Важной является 
разработка предложений по совершенство-
ванию механизмов участия СО НКО в преду-
предительной деятельности. Для этого необ-
ходимо опираться на богатый отечественный 
и зарубежный опыт привлечения и участия не-
коммерческих организаций в качестве субъек-
тов предупреждения преступлений.

Решение этих задач позволит сформиро-
вать теоретические основы участия СО НКО 
в предупреждении преступлений и разрабо-
тать рекомендации органам государственной 
власти и местного самоуправления по взаимо-
действию с СО НКО в сфере предупреждения 
преступлений.

Эмпирическую базу изучения деятельности 
СО НКО по предупреждению преступлений 
должны составлять данные, позволяющие 

всесторонне рассмотреть роль социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
процессе предупреждения преступлений. Это 
результаты социологических исследований, по-
зволяющие выделить основные направления 
деятельности СО НКО, определить их эффек-
тивность, изучить факторы, обусловливающие 
их развитие. Респондентами таких исследо-
ваний могут выступать представители непо-
средственно самих СО НКО, сотрудники пра-
воохранительных органов, работники органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления. Интерес для исследования предупреди-
тельной деятельности СО НКО представляют 
также уставные документы общественных 
организаций; материалы СМИ, фиксирующие 
результаты деятельности СО НКО, а также ин-
формационно-аналитические данные и факты 
взаимодействия государства и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в процессе предупреждения преступлений; 
данные контент-анализа официальных сайтов 
СО НКО, их страниц и аккаунтов в социальных 
сетях, информация органов государственной 
власти и местного самоуправления о взаимо-
действии с СО НКО, экспертные оценки уча-
стия СО НКО в предупреждении преступлений, 
официальные статистические данные о коли-
честве СО НКО, направлениях их деятельно-
сти и результатах работы.

Учитывая богатый отечественный и зару-
бежный опыт участия некоммерческих орга-
низаций в предупреждении преступлений и 
принимая во внимание острую нехватку на 
сегодняшний день криминологических иссле-
дований в этой сфере, считаем возможным 
определить основные направления участия 
СО НКО в предупреждении преступлений, тре-
бующие изучения:

роль СО НКО в системе предупреждения 
преступлений;

предупреждение отдельных видов престу-
плений;

нейтрализация негативных социальных яв-
лений, связанных с преступностью;

устранение причин и условий, способству-
ющих совершению преступлений;

воздействие на личность правонарушителя 
(устранение криминогенных свойств личности);

виктимологическая профилактика;
изучение преступности, анализ и прогнози-

рование криминогенных ситуаций, криминоло-
гическая диагностика и мониторинг криминаль-
ных явлений;

разработка и реализация государственных 
программ профилактики правонарушений;
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совершенствование механизмов взаимодей-
ствия гражданского общества с органами вла-
сти в вопросах противодействия преступности;

международное сотрудничество по вопро-
сам противодействия преступности.

Весьма актуальной остается и проблема 
нормативно-правового регулирования положе-
ния СО НКО в отечественной системе преду-
преждения преступлений. Нормативная база 
для деятельности СО НКО в России создана и 
постоянно совершенствуется. Статья 30 Кон-
ституции РФ закрепляет право граждан на объ-
единение и гарантирует свободу деятельности 
общественных объединений. Глава 4 Граждан-
ского кодекса РФ определяет понятие и ре-
гламентирует деятельность различных видов 
некоммерческих организаций. Деятельность 
СО НКО также регламентируется Федераль-
ным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». Федеральные 
законы от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-
ственных организациях», от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», от 5 декабря 2005 г. «О госу-
дарственной службе российского казачества», 
от 2 апреля 2014 г. «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка» и др. образуют 
правовую основу деятельности отдельных ви-
дов некоммерческих организаций. Стоит от-
метить, что имеющаяся нормативная база не 
содержит последовательного механизма ре-
ализации полномочий, предоставляемых СО 
НКО федеральным законодательством. Рас-
сматриваемые нормативные правовые акты 
содержат противоречия и слабо согласованы 
друг с другом. При этом законодателем не раз-
работан четкий правовой механизм взаимодей-
ствия СО НКО с органами власти, что не только 
вносит сложности в работу СО НКО, но и лиша-
ет государство содействия общественных фор-
мирований в предупреждении преступлений.

Принятый 23 июня 2016 г. Федеральный 
закон № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской 
Федерации» впервые в современном отече-
ственном законодательстве предоставил не-
государственным субъектам существенные 
возможности для участия в предупреждении 
преступлений. В соответствии со ст. 13 на-
званого закона граждане и общественные 
организации, занимающиеся правовым про-
свещением и правовым информированием, 
социальной адаптацией, ресоциализацией, 
социальной реабилитацией, помощью ли-
цам, пострадавшим от правонарушений или 
подверженным риску стать таковыми, а так-

же принимающие участие в мероприятиях по 
охране общественного порядка, приобретают 
статус лиц, участвующих в профилактике пра-
вонарушений. Названным законом предусмо-
трена реализация возможностей некоммер-
ческих организаций в области профилактики 
правонарушений путем применения целого 
ряда мер, которые включают в себя: устра-
нение причин и условий, способствующих ан-
тиобщественному поведению и совершению 
правонарушений; выявление лиц, склонных 
к совершению правонарушений; выявление 
лиц, пострадавших от правонарушений или 
подверженных риску стать таковыми; исполь-
зование иных видов и форм профилактики, 
установленных законодательством.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Сегодня имеются необходимые политиче-
ские и правовые предпосылки участия СО НКО 
в предупреждении преступлений.

2. СО НКО ограниченно участвуют в преду-
преждении преступлений, имея значительный 
потенциал развития и совершенствования сво-
ей деятельности в этом направлении.

3. В теории предупреждения преступлений 
не имеется достаточных данных об участии СО 
НКО в предупреждении преступлений.

4. Официальная позиция органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
по вопросам участия СО НКО в предупрежде-
нии преступлений и взаимодействия с ними в 
этой области отсутствует.

5. Не сформирована четкая правовая база уча-
стия СО НКО в предупреждении преступлений.

6. Имеется положительный отечественный и 
зарубежный опыт участия общественных орга-
низаций в предупреждении преступлений.

Таким образом, СО НКО являются субъекта-
ми, способными оказать помощь органам вла-
сти по целому ряду направлений предупреж-
дения преступлений. Их деятельность порой 
более эффективна, чем работа государствен-
ных или муниципальных органов и учрежде-
ний. В целом это способствует и достижению 
более глобальных целей, о чем в ежегодном 
послании Федеральному Собранию РФ 1 мар-
та 2018 г. заявил Президент России В. Путин: 
«Сегодня деятельные, неравнодушные граж-
дане, социально ориентированные НКО ак-
тивно участвуют в решении важнейших задач. 
Именно вовлеченность людей в дела страны 
и гражданская активность, как и культурные, 
нравственные, духовные ценности, делают нас 
единым народом, способным к достижению 
больших целей» [25].
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Яловая Ольга Сергеевна

Виктимологические аспекты 
насильственных преступлений,

совершаемых в отношении женщин
В статье рассмотрены вопросы, связанные с виктимологической характеристикой насиль-

ственных преступлений, совершенных в отношении женщин, определением ее роли в механизме 
совершения преступления. Проведен анализ основных признаков насильственных преступле-
ний, который позволил конкретизировать и сгруппировать их, выделены типы поведения жен-
щины-жертвы, исследованы ее виктимологические особенности, сделан вывод об особой роли 
поведения женщины при формировании умысла на совершение насильственных посягательств.

Ключевые слова: криминология, виктимология, виктимологические особенности, насиль-
ственные преступления, характеристика поведения, личностные качества женщин-жертв.

Victimological aspects of violent crimes committed against women
In the article the questions connected with the victimological characterization of violent crimes 

committed against women, as well as determining its place in the mechanism for the commission of 
a crime are considered. An analysis of the main signs of violent crimes, which allowed to specify and 
group them, outlined the types of behaviour of a female victim, investigated its victimological features, 
which must be taken into account in the development and implementation of preventive measures of 
violence, a conclusion is drawn about the special role of women to commit violent crimes. 

Key words: criminology, victimology, victimological features, violent crimes, characteristics of the 
behaviour, personal qualities of women victims.

Одной из наиболее актуальных про-
блем современного общества и 
острым социальным фактором его 

дестабилизации является широкое распро-
странение случаев совершения тяжких насиль-
ственных преступлений в отношении наиболее 
незащищенных слоев населения (в частности, 
женщин, несовершеннолетних и лиц преклон-
ного возраста), их особый цинизм и дерзость. 
И хотя характеристике насильственных пре-
ступлений посвящено не одно научное иссле-
дование, криминологические и виктимологиче-
ские особенности их совершения в отношении 
женщин остаются малоизученными, что отри-
цательно сказывается на профилактической 
деятельности правоохранительных органов в 
этой сфере.

Насильственные посягательства, жертва-
ми которых являются женщины, характеризу-
ются целым рядом особенностей, выяснение 
которых имеет немаловажное значение для 
разработки эффективных мероприятий, на-
правленных на их профилактику. К сожалению, 
ограниченный объем статьи не позволяет про-
анализировать все эти особенности, в связи 
с чем мы остановимся лишь на тех, которые 
характеризуют женщину как специфический 
объект насильственного посягательства. Та-

кой подход, по нашему мнению, позволит аб-
страгироваться от общей характеристики на-
сильственной преступности, а следовательно, 
выявить важнейшие виктимологические черты 
женщин, обусловливающие совершение в от-
ношении их преступлений насильственной на-
правленности.

Такое насилие, как применение физической 
силы, притеснение, угнетение, принудитель-
ное воздействие на деятельность, духовность, 
мышление, сопровождает человечество на 
всех этапах его развития: от первобытного об-
щества до современных форм правления и го-
сударственного устройства. Однако в научной 
литературе до сих пор не выработано единого 
подхода к пониманию данной правовой кате-
гории. Так, одна группа ученых отстаивает уз-
кий подход, рассматривая насилие как исклю-
чительно физическое воздействие на людей. 
При таком подходе под насилием понимается 
только причинение физического вреда или 
нарушение физической неприкосновенности 
личности. Другая группа ученых, напротив, 
рассматривает насилие слишком широко: как 
ограничение свободы выбора, принуждение, 
«узурпацию свободной воли»; способ принуди-
тельного воздействия на кого-либо, притесне-
ние, угнетение. Не вступая в научную полеми-
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ку по данному вопросу, отметим, что наиболее 
убедительной, на наш взгляд, является трак-
товка насилия как категории, охватывающей 
не только все случаи применения физической 
силы, но и угрозы ее применения.

Неоднозначность понимания сущности на-
силия порождает различные подходы к вы-
делению насильственных преступлений сре-
ди общего массива преступлений, имеющих 
насильственный характер. Так, например, 
В.Н. Кудрявцев относит к ним только умышлен-
ные убийства, умышленные тяжкие телесные 
повреждения и хулиганство. А.Е. Жалинский 
дополняет этот перечень изнасилованиями и 
менее тяжкими телесными повреждениями. 
Конечно, каждый из указанных подходов имеет 
право на существование. Однако, по нашему 
мнению, при отнесении того или иного престу-
пления к категории насильственных прежде 
всего необходимо исходить из того, что непо-
средственным объектом их посягательства яв-
ляется человек. Итак, к насильственным сле-
дует относить все преступления, посягающие 
на жизнь, здоровье, половую свободу и непри-
косновенность человека, его личную свободу, 
волю и т.д. Только при таком подходе можно по-
лучить максимально полное представление о 
месте насильственных преступлений в общей 
структуре преступности, а также об их основ-
ных признаках и свойствах. При этом подроб-
нее предлагаем остановиться на последнем 
аспекте, поскольку именно благодаря анализу 
основных признаков и свойств насильственных 
преступлений можно более точно отграничить 
их от корыстных и корыстно-насильственных. 
Итак, характерными особенностями насиль-
ственных преступлений являются следующие:

1) посягательство на охраняемые законом 
общественные отношения, обеспечивающие 
неприкосновенность жизни, здоровья, свобо-
ды, чести, достоинства, половой свободы и 
половой неприкосновенности, а также психи-
ческую неприкосновенность личности;

2) их совершение сочетается с насилием 
или угрозой его применения, при этом, как 
отмечает Л.Д. Гаухман, под физическим наси-
лием следует понимать общественно опасное 
противоправное воздействие на организм че-
ловека, которое совершается вопреки его воле 
и направлено на нарушение целостности как 
кожного покрова, так и внутренних органов, 
а под угрозой применения насилия – воздей-
ствие на психику человека путем запугивания 
применением физической силы [1];

3) при их совершении насилие выступает 
не только как средство достижения цели, но 

также как элемент мотивации действий пре-
ступника;

4) насильственные преступления всегда со-
вершаются с прямым умыслом, т.е. преступ-
ник всегда осознает общественно опасный 
характер своего деяния, предвидит и желает 
наступления общественно опасных послед-
ствий в виде причинения вреда жизни и здо-
ровью потерпевшего лица, его сексуальной 
свободе и неприкосновенности; преступления, 
совершенные по неосторожности, даже если 
они сопряжены с непосредственным физиче-
ским воздействием на организм человека, не 
могут быть отнесены к насильственным; как 
отмечает В.В. Лунеев, такие деяния по своей 
криминологической сути не отличаются от мно-
гочисленных нарушений правил безопасности, 
в результате которых причиняется неумышлен-
ный вред лицу, включая смерть [2];

5) насилие, как правило, причиняется вопре-
ки воле потерпевшего лица, в то же время этот 
признак не распространяется на преступле-
ния, совершенные по просьбе самой жертвы, 
например с целью уклонения от выполнения 
определенных работ или военной службы, по-
лучения определенных материальных выплат 
или инвалидности; так, на сегодня нередкими 
остаются случаи проведения криминальных 
абортов по просьбе женщин.

Анализ приведенных выше признаков пока-
зал, что объектом посягательства насильствен-
ных преступлений являются обособленные 
группы общественных отношений, конкретиза-
ция которых дает возможность сгруппировать 
такие преступления следующим образом:

1) преступления, непосредственным объек-
том посягательства которых является жизнь 
личности – умышленные убийства; убийства, 
совершенные в состоянии сильного душевного 
волнения; убийства матерью своего новоро-
жденного ребенка; убийства при превышении 
пределов необходимой обороны; убийства при 
превышении мер, необходимых для задержа-
ния преступника; доведение до самоубийства 
и т.д.;

2) преступления, непосредственным объек-
том посягательства которых является здоро-
вье личности – умышленные тяжкие телесные 
повреждения; умышленные средней тяжести 
телесные повреждения; умышленные тяжкие 
телесные повреждения, причиненные в состо-
янии сильного душевного волнения; умышлен-
ные причинения тяжких телесных поврежде-
ний в случае превышения границ необходимой 
обороны или в случае превышения мер, необ-
ходимых для задержания преступника; умыш-



35

КРИМИНОЛОГИЯ

ленные легкие телесные повреждения; побои и 
истязания; пытки; угрозы убийством и т.д.;

3) преступления, непосредственным объек-
том посягательства которых являются половая 
свобода и половая неприкосновенность лич-
ности – изнасилование, насильственные дей-
ствия сексуального характера, понуждения к 
действиям сексуального характера, половое 
сношение и иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста, развратные действия;

4) преступления, непосредственным объек-
том посягательства которых является личная 
свобода и воля личности – незаконное лише-
ние свободы или похищение человека, неза-
конное помещение в психиатрическое заведе-
ние, подмена ребенка и т.д.

Разумеется, предложенная классификация 
охватывает не все общественно опасные на-
сильственные посягательства, закрепленные 
в УК РФ. В то же время она достаточно четко 
отражает направленность и основные характе-
ристики преступлений, отнесенных к каждой из 
перечисленных групп.

Конечно, определить истинное число жен-
щин, которые стали жертвами насильственных 
преступлений, довольно сложно. Это обуслов-
лено сразу несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, семейно-бытовое насилие харак-
теризуется одной из самых высоких степеней 
латентности. Как установили ученые, женщины 
скрывают около 90% случаев совершения в их 
отношении семейно-бытового насилия; а по 
данным врачей, 2/3 женщин, которые обраща-
ются в медицинские учреждения с так называ-
емыми бытовыми травмами, являются жертвами 
побоев или других физических посягательств в 
семье. Во-вторых, понятие «насилие» в законо-
дательстве и в быту трактуется по-разному. Для 
кого-то применение силы является привычным, 
обыденным делом, а для кого-то недопустимым 
и позорным явлением. В-третьих, довольно ча-
сто при определении масштабов насилия в се-
мейно-бытовой сфере не учитывается тот факт, 
что оно охватывает не только побои, истязания 
и психологические издевательства над женщи-
ной, но также сексуальные посягательства (так 
называемые семейные изнасилования). Разу-
меется, подавляющее большинство случаев 
их совершения тщательно скрывается самими 
потерпевшими и их ближайшим окружением. В 
то же время, как отмечают специалисты, их ко-
личество в десятки раз превышает изнасилова-
ния, совершенные вне брака и семьи.

Таким образом, можно говорить о том, что 
женщины испытывают семейно-бытовое наси-

лие значительно чаще, чем любой другой вид 
насилия, совершаемый незнакомыми или ма-
лознакомыми лицами. Следовательно, основ-
ные усилия сотрудников правоохранительных 
органов должны быть направлены на выявле-
ние и профилактику именно семейно-бытового 
насилия.

К следующей группе насильственных престу-
плений, жертвами которых становятся преиму-
щественно женщины, относятся преступления 
сексуальной направленности, количество кото-
рых на сегодняшний день приобрело угрожа-
ющие масштабы. Так, по данным ВОЗ, в мире 
каждая пятая женщина становится жертвой 
изнасилования. Рассматривая детерминанты 
преступлений сексуальной направленности, 
некоторые ученые отмечают, что первостепен-
ное значение при их совершении играют био-
логические особенности преступников (психо-
физиологические качества), а не социальные. 
В пользу такого подхода выдвигается два ар-
гумента: 1) за последнее столетие количество 
сексуальных посягательств практически не из-
менилось, несмотря на кардинальные измене-
ния социальных условий развития общества; 
2) неизменным остается также интернацио-
нальный характер сексуальной преступности, 
количественные характеристики которой со-
поставимы в разных странах [3]. Однако мы 
не можем в полной мере согласиться с таким 
подходом. Во-первых, статистические данные, 
отражающие количество сексуальных пося-
гательств в различных странах, существенно 
различаются между собой: в США на 100 тыс. 
женщин приходится 36 изнасилований в год; в 
Турции – 14, в Японии – 12; в Великобритании – 
3; в Норвегии – 1. Во-вторых, психофизиоло-
гические качества преступников влияют не 
только на состояние преступлений сексуаль-
ной направленности, но также и на состояние 
каких-либо других преступных посягательств.

Некоторые возрастные особенности несо-
вершеннолетних: неосведомленность, довер-
чивость, недостаточность жизненного опыта, 
безотказное подчинение авторитету взрослых, 
неумение критически оценивать ситуацию и 
т.п. – увеличивают вероятность совершения в 
отношении их сексуальных посягательств со 
стороны родных и близких. Действительно, лю-
бой ребенок может стать жертвой сексуального 
насилия, однако девочки становятся жертвами 
в 1,5–3 раза чаще, чем мальчики. Например, 
в США и Великобритании до 30% взрослых 
женщин и 10% мужчин в детстве подвергались 
тем или иным сексуальным домогательствам. 
Как отмечают некоторые ученые, показатель 
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сексуального насилия, пережитого в детстве, 
среди женщин колеблется от 7 до 36%, а сре-
ди мужчин – от 3 до 25% [4]. Кроме того, как 
свидетельствуют данные выборочных иссле-
дований, около 70% фактов растления несо-
вершеннолетних совершается родственника-
ми и знакомыми жертвы, 28% – родителями и 
опекунами.

Еще более латентной, а следовательно, бо-
лее опасной является другая разновидность 
насильственных сексуальных посягательств – 
сексуальные домогательства. В то же время 
внимание проблеме унижения чести и досто-
инства женщин именно таким способом в кри-
минологических и других исследованиях почти 
не уделялось. Достоверные статистические 
данные по этой проблеме также отсутствуют.

Таким образом, анализ причин латентности 
изнасилований и сексуальных домогательств 
дает основания сделать вывод, что на сегод-
ня официальная статистика не имеет инфор-
мации об истинных масштабах совершенных 
половых посягательств, а поэтому снижение 
показателей не всегда является бесспорным 
свидетельством реального снижения количе-
ства преступлений половой направленности. 
В связи с этим проблема профилактики сек-
суальной преступности требует постоянной 
мобилизации усилий как ученых, так и работ-
ников ОВД, прокуратуры, суда, медицинских и 
социальных служб.

Следующий вопрос, на котором стоит оста-
новиться подробнее, касается определения ме-
ста женщины-жертвы в механизме преступного 
поведения при совершении насильственного 
преступления. Напомним, что такой механизм 
включает в себя три элемента: 1) объективно 
существующая совокупность внешних обсто-
ятельств; 2) субъективно обусловленные лич-
ностные свойства преступника; 3) субъективно 
обусловленные виктимологические свойства 
женщины – жертвы преступления. Мы не бу-
дем останавливаться на анализе первых двух 
элементов, поскольку их рассмотрение выхо-
дит за рамки предмета нашего исследования, 
а основное внимание сосредоточим на жертве, 
которая является не только обязательным эле-
ментом любого преступного акта, но и одним из 
его активных участников.

Заметим, что поведение потерпевшего при-
чинно связано с возникновением и динамикой 
любого преступного посягательства. Однако 
особенно четко эта связь прослеживается при 
совершении именно насильственных престу-
плений, когда личностные характеристики и 
поведение жертвы наиболее ощутимо влия-

ют на зарождение и дальнейшую реализацию 
преступного умысла у лица. Виктимологиче-
ские признаки поведения женщины-жертвы 
можно условно объединить в следующие типы:

1. Поведение-толчок, которое характеризу-
ется провокацией к совершению насильствен-
ного преступления. Как отмечается в научной 
литературе, отношение агрессивно настроен-
ных потерпевших к своему поведению всегда 
является сознательным, т.е. их действия носят 
умышленный характер.

2. Безответственно-безразличное поведение, 
создающее объективную возможность совер-
шения преступления. Например, спровоциро-
вать человека на совершение преступления 
может сам факт пребывания женщины наедине 
в безлюдном месте, в темное время суток или 
в помещении с малознакомым или незнако-
мым лицом, которое к тому же в ярости, агрес-
сивно настроено или находится в состоянии 
алкогольного (наркотического) опьянения и т.п.

3. Излишне доверчивое поведение. Этот 
тип поведения характерен преимущественно 
для несовершеннолетних девушек, которые 
через собственную самоуверенность, некри-
тичность и легкомыслие вступают в контакт с 
незнакомыми или малознакомыми мужчинами, 
принимают от них предложения совместно от-
дохнуть, развлечься, посетить их жилища или 
другие малолюдные места.

4. Безразличное и пассивное поведение за-
ключается в игнорировании женщиной объек-
тивно существующей возможности прекраще-
ния преступного посягательства и привлечения 
преступника к ответственности. В подавля-
ющем большинстве случаев такое поведение 
свойственно женщинам, которые стали жерт-
вами семейно-бытового насилия.

5. Позитивное, социально положительное 
поведение женщины. В первую очередь, та-
кое поведение характеризуется отсутствием 
провокации со стороны жертвы преступления, 
направлено на прекращение преступного пося-
гательства, преодоление сопротивления пре-
ступника или обусловливается необходимо-
стью выполнения определенных функций или 
общественных обязанностей. Конечно, в срав-
нении с другими типами поведения социально 
положительное поведение женщины-жертвы 
довольно редко становится причиной совер-
шения в отношении ее насильственных пре-
ступлений.

6. Нейтральное поведение, которое характе-
ризуется отсутствием какой-либо провокации 
со стороны женщины и не влияет на выбор 
преступником варианта поведения. Анализи-
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руя этот тип поведения, прежде всего, следует 
отметить, что оно заключается в соблюдении 
правовых норм и норм морали. Следователь-
но, нейтральное поведение женщины может 
привести к совершению в отношении ее на-
сильственного преступления лишь при нали-
чии определенных обстоятельств, к которым 
можно отнести: а) совершение внезапного, 
неожиданного посягательства; при таких усло-
виях потерпевшая не имеет достаточно вре-
мени на соответствующее реагирование или 
принятие мер для самозащиты (например, 
нанесение внезапного удара, неожиданное на-
падение и т.п.); б) совершение преступления 
путем использования беспомощного состояния 
женщины; в) способность оказать должное со-
противление нападающему. Рассмотрим эти 
обстоятельства более подробно.

Способность женщины объективно оцени-
вать жизненную ситуацию может зависеть от 
целого ряда условий. Во-первых, от ее возрас-
та. Как известно, жертвами насильственных 
посягательств зачастую становятся несовер-
шеннолетние девушки, которые в силу отсут-
ствия жизненного опыта, впечатлительности, 
эмоциональности и т.п. не всегда способны 
адекватно реагировать на происходящие со-
бытия. Также преступников довольно часто 
привлекают лица пожилого возраста, которым 
в силу имеющихся физиологических возраст-
ных изменений свойственны физическая сла-
бость, недостатки зрения и слуха, замедление 
разнообразных реакций организма, уменьше-
ние ловкости, доверчивость, внушаемость, а 
также замкнутость и отчужденность.

Уровень образования. Образованные жен-
щины гораздо реже становятся жертвами на-
сильственных преступлений. Как правило, 
окружение таких женщин в семейно-бытовой 
и трудовой сферах соответствует их образова-
тельному уровню.

Личностные качества женщин (в частности, 
их эмоциональность, впечатлительность, вну-
шаемость и т.п.) обусловливают ограничен-
ность их действий и реакций под влиянием 
страха от угрозы или насилия.

Употребление лекарств или других веществ, 
а также наличие психических болезней, кото-
рые влияют на объективное восприятие дей-
ствительности. Известно, что женщины более 
часто употребляют различные лекарственные 
средства, большую часть из которых состав-
ляют сильнодействующие антидепрессанты, 
обезболивающие, снотворные и т.п., которые 
тормозят психические процессы и реакции 
организма.

На способность оказывать должное со-
противление нападавшему могут влиять как 
субъективные, так и объективные факторы. В 
первом случае способность сопротивляться 
сознательно нивелируется потерпевшей, на-
пример, по следующим причинам: опасение 
за личную безопасность и безопасность сво-
их родных; страх перед причинением другого, 
более значительного вреда; нежелание раз-
глашать сведения о преступлении через стыд, 
религиозные или другие личные убеждения; 
нежелание разглашать сведения о преступле-
нии, совершение которого является следстви-
ем неосторожного или аморального поведения 
самой жертвы преступления; нежелание при-
влекать преступника к ответственности, уча-
ствовать в дальнейшем расследовании пре-
ступления, судебных заседаниях и повторных 
встречах с преступником. Кроме того, способ-
ность оказывать адекватное сопротивление 
определяется и такими личностными качества-
ми потерпевшей, как неуверенность, трусость, 
аморальность и прочее. При этом следует под-
черкнуть, что в случае сознательного игнори-
рования женщиной объективно существующей 
возможности оказать сопротивление преступ-
нику, если это будет способствовать продол-
жению преступного посягательства или его 
повторному совершению, такое пассивное по-
ведение следует относить к безответственно-
равнодушному, а не к нейтральному. Другое 
дело, когда неспособность оказать должное 
сопротивление зависит не от воли потерпе-
вшей, а обусловливается определенными объ-
ективными условиями, например малолетним 
или преклонным возрастом, болезнью, физи-
ческой слабостью, шоковым состоянием, эмо-
циональным потрясением, испугом и т.д.

Итак, при совершении насильственных 
преступлений в отношении женщин на за-
рождение и реализацию преступного умысла 
оказывают значительное влияние личност-
ные характеристики и поведение жертвы. Ис-
следование виктимологических особенностей 
женщин, характеристика их поведения и лич-
ностных качеств в механизме виктимологиче-
ской ситуации приобретают важное значение 
для разработки и внедрения мер по преду-
преждению указанного вида преступлений. 
Работа по виктимологическому предупреж-
дению насильственных преступлений должна 
проводиться не только на общесоциальном 
и специальном уровнях, но и на индивиду-
альном. Предупредительная работа должна 
обязательно охватывать такую немаловаж-
ную сферу жизнедеятельности женщины, 
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как семья. Не случайно именно в семейно-
бытовой среде совершается большая часть 
насильственных преступлений в отношении 
женщин. По нашему мнению, вовремя приня-

тые превентивные меры помогут предотвра-
тить жизненные конфликты, которые являют-
ся одним из источников виктимного поведения 
женщины.
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Уголовная ответственность за содействие 
террористической деятельности: 

совершенствование законодательной 
регламентации

Проанализирована ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая 
ответственность за содействие террористической деятельности. Выработаны предложения по 
ее совершенствованию как в части архитектоники, так и в части оптимизации содержательных и 
конструктивных признаков.

Ключевые слова: уголовное законодательство, ответственность, содействие, террористиче-
ские преступления, террористическая деятельность.

Criminal liability for facilitating terrorist activity: improvement of legislative regulations
It is analyzed the article 205.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, which provides 

responsibility for the facilitating of terrorist activities. Proposals for its improvement have been developed, 
both in the part of architectonics, and in the part of optimizing the content and constructive features. 

Key words: criminal legislation, responsibility, facilitating, terrorist crimes, terrorist activity.

Терроризм представляет угрозу между-
народному миру и безопасности, разви-
тию дружественных отношений между 

государствами, сохранению территориальной 
целостности государств, их политической, эко-
номической и социальной стабильности, а так-
же осуществлению основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, включая право на жизнь 
[1]. На национальном уровне деятельность тер-
рористических и экстремистских организаций, 
направленная на насильственное изменение 
конституционного строя Российской Федера-
ции, дестабилизацию работы органов государ-
ственной власти, уничтожение или нарушение 
функционирования военных и промышленных 
объектов, объектов жизнеобеспечения населе-
ния, транспортной инфраструктуры, устраше-
ние населения, определена в качестве одной из 
основных угроз государственной и обществен-
ной безопасности России [2].

В целях обеспечения защиты человека, об-
щества и государства от террористических 
посягательств Уголовный кодекс Российской 
Федерации [3] (далее – УК РФ) содержит ряд 
норм, предусматривающих ответственность 
за преступления террористического характе-
ра. Однако архитектоника и содержание не-
которых из этих норм, а также системность 
их законодательного закрепления вызывают 
некоторые теоретические возражения и труд-
ности в применении на практике [4, c. 98–101]. 

В полной мере это касается законодательной 
регламентации уголовной ответственности за 
содействие террористической деятельности 
(ст. 205.1 УК РФ).

Введение данной уголовно-правовой новел-
лы вызвало среди ученых немало споров как 
о ее целесообразности и практической эффек-
тивности вообще, так и безупречности с точки 
зрения законодательной техники. Немало дис-
куссий данная норма вызвала по поводу ее со-
отношения с положениями ст. 33 УК РФ.

Действительно, по сути ст. 205.1 УК РФ «Со-
действие террористической деятельности» 
предусматривает различные специфические 
виды соучастия. При этом, как справедливо 
отмечает З.Х. Гаджималикова, обязательный 
признак соучастия в преступлении – это вза-
имная осведомленность соучастников о со-
вместных действиях, в то же время специфика 
терроризма такова, что он представляет собой 
не только единичные конкретные преступле-
ния или их серии, в большинстве случаев речь 
приходится вести именно о террористической 
деятельности как разновидности осознанной 
противоправной деятельности человека. При 
вовлечении в террористическую деятельность 
вовлекаемое лицо может быть не осведомле-
но о преступлении, в совершение которого его 
вовлекают. Такие ситуации могут иметь место 
в силу конспирации со стороны организаторов 
и руководителей террористической деятель-
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ности и сокрытия ими на данном этапе даль-
нейших планов осуществления преступной де-
ятельности, либо лицо может быть вовлечено 
в террористическую деятельность в качестве 
«запасного» участника. Как показывает практи-
ка, террористы часто используют так называ-
емых «слиперов», вербуя их из числа профес-
сиональных преступников или сочувствующих 
террористам лиц, без вхождения последних 
непосредственно в состав террористических 
организаций. В таком случае действия лица, 
склоняющего, вербующего или осуществля-
ющее иное вовлечение лица в совершение пре-
ступлений, предусмотренных в диспозиции ч. 1 
ст. 205.1 УК РФ, следует рассматривать как 
самостоятельное специфическое преступное 
деяние. Таким образом, по сути, в одной нор-
ме законодатель предусматривает ответствен-
ность за специальное общеопасное подстре-
кательство к террористической деятельности 
(при вовлечении в совершение какого-либо из 
преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361 УК РФ) и за вовлечение в 
террористическую деятельность как самостоя-
тельное специфическое преступное деяние [5, 
c. 34–35].

Указанное в полной мере относится и к 
остальным общеопасным видам соучастия, 
предусмотренным ст. 205.1 УК РФ. В случаях 
содействия террористической деятельности в 
виде соучастия в совершении конкретных пре-
ступлений террористической направленности 
указание при квалификации содеянного на 
ст. 33 УК РФ и конкретную норму Особенной 
части УК РФ не требуется, а применяется ч. 1 
ст. 205 УК РФ как специальная по отношению 
к ним норма. В случаях осуществления содей-
ствия террористической деятельности как та-
ковой, т.е. осуществления самостоятельного 
вида криминальной практики – организации, 
подстрекательства, пособничества террори-
стической деятельности как специфического 
вида преступной деятельности (без конкрети-
зации умысла непосредственно на соверше-
ние того или иного преступления, а с умыслом 
на содействие террористической деятельно-
сти в целом), ст. 205.1 УК РФ является един-
ственным адекватным уголовно-правовым ин-
струментом противодействия ей и превенции 
совершения конкретных преступлений терро-
ристической направленности [6, c. 55–58].

При всей целесообразности и обоснованно-
сти необходимости введения в УК РФ ст. 205.1 
архитектоника данной нормы, к сожалению, 
далека от совершенства.

Часть 1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает 
ответственность за склонение, вербовку или 
иное вовлечение лица в совершение хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных 
ст. 205.2, ч. 1 и 2 ст. 206, ст. 208, ч. 1–3 ст. 211, 
ст. 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, за во-
оружение или подготовку лица в целях совер-
шения хотя бы одного из указанных престу-
плений и предусматривает санкцию в виде ли-
шения свободы на срок от пяти до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового. Часть 1.1 ст. 205.1 УК 
РФ регламентирует ответственность за скло-
нение, вербовку или иное вовлечение лица в 
совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 205.3, 205,4, 205.5, 
ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, за вооружение 
или подготовку лица в целях совершения хотя 
бы одного из указанных преступлений, а рав-
но финансирование терроризма и предусма-
тривает санкцию в виде лишения свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом 
в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч 
рублей либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до 
четырех лет либо без такового или пожизнен-
ного лишения свободы [3].

На наш взгляд, чрезмерную конкретизацию 
и дифференциацию форм вовлечения в терро-
ристическую деятельность, а также смешение 
с другими видами соучастия (в части вооруже-
ния, подготовки лица, а также финансирования 
террористической деятельности) нельзя на-
звать обоснованными и целесообразными.

Необходимо в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ преду-
смотреть ответственность только за вовлече-
ние в террористическую деятельность.

Последнюю следует понимать как соверше-
ние хотя бы одного из преступлений, предусмо-
тренных ст. 205–205.5, ч. 5 ст. 206, ст. 207, 208, 
ч. 4 ст. 211, ст. 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 
УК РФ. Статью 206 УК РФ, в свою очередь, не-
обходимо дополнить частью 5, определяющей 
ответственность за «деяния, предусмотренные 
частями первой – четвертой данной статьи, со-
пряженные с совершением террористического 
акта либо иным осуществлением террористи-
ческой деятельности» [7].

С учетом указанного необходимо в примеча-
нии к ст. 205.1 УК РФ законодательно закрепить 
унифицированное понятие «террористическая 
деятельность» (поскольку именно в данной 
статье Особенной части УК РФ законодатель 
впервые оперирует понятием террористиче-
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ской деятельности), изложив его в следующей 
редакции: «под террористической деятель-
ностью в настоящем Кодексе понимается со-
вершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205–205.5, частью 
пятой статьи 206, статьями 207, 208, частью 
четвертой статьи 211, статьями 220, 221, 277, 
278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса».

Что касается наказания за деяния, преду-
смотренные ч. 1 и 1.1 ст. 205.1 УК РФ, то, на 
наш взгляд, санкции данных норм не являются 
сбалансированными и отвечающими тяжести 
совершаемых деяний. Искусственная диффе-
ренциация преступных деяний, в совершение 
которых лицо вовлекается или содействие 
совершению которых оно оказывает (в части 
вооружения, подготовки лица, а также финан-
сирования террористической деятельности), 
на основании которой законодатель выделил 
соответствующие части анализируемой нор-
мы, позволила законодателю необоснованно и 
нерационально предусмотреть по сути «вилку» 
наказания за вовлечение в террористическую 
деятельность от пяти до пятнадцати лет лише-
ния свободы либо до пожизненного лишения 
свободы.

Относительно санкции ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ 
в виде лишения свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет со штрафом в размере от 
трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет 
либо без такового или пожизненного лишения 
свободы следует отметить, что наказание в 
виде пожизненного лишения свободы, на наш 
взгляд, не иначе как конъюнктурным стремле-
нием привести ответственность за вовлечение 
в террористическую деятельность «в соответ-
ствие» санкции ст. 205.3 УК РФ, предусматри-
вающей наказание за прохождение обучения 
в целях осуществления террористической де-
ятельности в виде лишения свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненного лишения свободы, объяснить 
нельзя. Кроме того, санкция данной нормы в 
качестве альтернативы наказания в виде ли-
шения свободы на срок от восьми до пятнад-
цати лет предусматривает наказание в виде 
пожизненного лишения свободы. Возникает 
вопрос: почему законодатель не использовал 
карательный потенциал наказания в виде ли-
шения свободы сроком от пятнадцати до двад-
цати лет, что позволило бы не ограничивать 
столь существенно дискрецию суда при выбо-
ре и назначении наказания?

Учитывая широкую распространенность 
и повышенную общественную опасность во-
влечения в террористическую деятельность 
несовершеннолетних лиц, считаем необходи-
мым предусмотреть в ст. 205.1 УК РФ данное 
обстоятельство в качестве квалифицирующего 
признака вовлечения в террористическую дея-
тельность.

Часть 3 ст. 205.1 УК РФ предусматривает от-
ветственность за пособничество в совершении 
хотя бы одного из преступлений, предусмо-
тренных ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ.

Чем обосновано выборочное указание на 
три конкретных состава в ч. 3 ст. 205.1 УК РФ 
и как соотносится пособничество им с воору-
жением, подготовкой лица в целях совершения 
хотя бы одного из указанных преступлений, а 
также с финансированием терроризма – не по-
нятно.

В примеч. 1.1 к анализируемой статье указы-
вается, что «под пособничеством в настоящей 
статье понимаются умышленное содействие 
совершению преступления советами, указани-
ями, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий к его совершению, 
а также обещание скрыть преступника, сред-
ства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно обещание приоб-
рести или сбыть такие предметы», т.е. полно-
стью дублируется содержание ч. 5 ст. 33 УК РФ, 
предусматривающей, что «пособником при-
знается лицо, содействовавшее совершению 
преступления советами, указаниями, предо-
ставлением информации, средств или орудий 
совершения преступления либо устранением 
препятствий, а также лицо, заранее обеща-
вшее скрыть преступника, средства или ору-
дия совершения преступления, следы престу-
пления либо предметы, добытые преступным 
путем, а равно лицо, заранее обещавшее при-
обрести или сбыть такие предметы» [3].

Действующая редакция ч. 3 ст. 205.1 УК РФ 
предусматривает санкцию в виде лишения 
свободы на срок от десяти до двадцати лет. 
На наш взгляд, характер пособничества как 
такового и пособничества террористической 
деятельности в частности предопределяет не-
обходимость установления наряду с лишением 
свободы на определенный срок наказания в 
виде штрафа.

Необходимо соответствующую часть ст. 205.1 
УК РФ изложить в новой редакции, предусмо-
трев ответственность «за вооружение, под-
готовку лица в целях осуществления терро-
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ристической деятельности, финансирование 
террористической деятельности, а также иное 
пособничество в осуществлении террористи-
ческой деятельности». При этом примеч. 1.1 к 
данной статье следует исключить.

Часть 4 ст. 205.1 УК РФ предусматривает 
ответственность за организацию совершения 
хотя бы одного из преступлений, предусмо-
тренных статьями 205, 205.3, ч. 3 и 4 ст. 206, 
ч. 4 ст. 211 УК РФ, или руководство его совер-
шением, а равно организацию финансиро-
вания терроризма [3]. При этом не ясно, чем 
обосновано выборочное указание именно на 
данные составы преступлений.

Действующая редакция ч. 4 ст. 205.1 УК РФ 
предусматривает санкцию в виде лишения сво-
боды на срок от пятнадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок от одного года 
до двух лет или пожизненного лишения свобо-
ды. На наш взгляд, характер предусмотренных 
данной нормой преступных действий также 
предопределяет необходимость установления 
наряду с лишением свободы на определенный 
срок или пожизненным лишением свободы на-
казания в виде штрафа.

Необходимо, на наш взгляд, соответству-
ющую часть ст. 205.1 УК РФ изложить в новой 
редакции, предусмотрев ответственность за «ор-
ганизацию террористической деятельности или 
руководство ею, а равно организацию финанси-
рования террористической деятельности».

Вопрос конкуренции данной нормы с иными 
составами «террористических преступлений» 
в случае организации конкретного преступле-
ния или руководства его совершением следу-
ет решать по правилам конкуренции общей и 
специальной норм.

В действующей редакции ч. 2 ст. 205.1 УК РФ 
предусматривается ответственность за «де-
яния, предусмотренные частями первой или 
первой.1 настоящей статьи, совершенные ли-
цом с использованием своего служебного поло-
жения» [3]. Не поддается объяснению, почему 
законодатель счел целесообразным использо-
вание служебного положения предусмотреть в 
качестве квалифицированного признака толь-
ко лишь относительно склонения, вербовки 
или иного вовлечения лица в осуществление 
террористической деятельности, вооружения 
или подготовки лица в целях осуществления 
террористической деятельности, а также отно-
сительно финансирования терроризма.

Действующая редакция ч. 2 ст. 205.1 УК РФ 
предусматривает санкцию в виде лишения 
свободы на срок от десяти до двадцати лет со 
штрафом в размере от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пери-
од от трех до пяти лет либо без такового или 
пожизненного лишения свободы. Здесь следу-
ет отметить, что законодатель счел возможным 
установление наказания в виде пожизненного 
лишения свободы только за совершение с ис-
пользованием служебного положения деяний, 
предусмотренных ч. 1 и 1.1 ст. 205.1 УК РФ. 
В отношении же содействия террористиче-
ской деятельности, осуществляемого в фор-
ме пособничества в совершении, в частности, 
преступлений, предусмотренных ст. 205, ч. 3 
ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ, законодатель 
предусмотрел более мягкое наказание.

На наш взгляд, необходимо соответству-
ющую часть ст. 205.1 УК РФ изложить в новой 
редакции, определив ответственность за «дея-
ния, предусмотренные частями первой, второй 
или третьей настоящей статьи, совершенные 
лицом с использованием своего служебного 
положения».

Употребляемое в ст. 205.1 УК РФ словосоче-
тание «финансирование терроризма» целесо-
образно заменить на словосочетание «финан-
сирование террористической деятельности».

Терроризмом в соответствии со ст. 3 Феде-
рального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
(в редакции от 6 июля 2016 г.) «О противо-
действии терроризму» являются идеология 
насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или меж-
дународными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными форма-
ми противоправных насильственных действий 
[8]. В части «практики терроризма», т.е. терро-
ристической деятельности в различных ее про-
явлениях, предусмотренных данным законом, 
УК РФ содержит достаточную совокупность 
норм, устанавливающих ответственность за 
соответствующие преступные деяния. Что 
же касается «идеологии терроризма», то сам 
факт приверженности к какой-либо идеологии 
уголовно наказуемым быть не может. Уголовно 
наказуемыми должны быть и являются деяния, 
направленные на популяризацию и легализа-
цию идеологии насилия и прочей идеологии 
террора, либо конкретные деяния, совершен-
ные по тем или иным идеологическим мотивам. 
В соответствии с этим УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность, в частности, за 
публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности, публичное оправ-
дание терроризма или пропаганду терроризма 
(ст. 205.2 УК РФ). Таким образом, указание в УК 
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РФ на уголовно наказуемый «терроризм» не-
целесообразно, речь необходимо вести имен-
но об уголовно наказуемой террористической 
деятельности, охватывающей, в том числе, и 
преступные действия по «культивированию» 
и распространению идеологии терроризма [7].

С учетом вышеуказанного соответствующее 
примечание к ст. 205.1 УК РФ необходимо изло-
жить в следующей редакции: «Под финансиро-
ванием террористической деятельности в на-
стоящем Кодексе понимается предоставление 
или сбор средств либо оказание финансовых 
услуг с осознанием того, что они предназна-
чены для финансирования совершения хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205–205.5, частью пятой статьи 206, 
статьями 207, 208, частью четвертой статьи 
211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 на-
стоящего Кодекса, либо для финансирования 
или иного материального обеспечения лица в 
целях совершения им хотя бы одного из этих 
преступлений, либо для обеспечения органи-
зованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), созданных или создава-
емых для совершения хотя бы одного из этих 
преступлений».

Учитывая предложенные изменения, необ-
ходимо также внести коррективы в содержание 
поощрительной нормы, предусмотренной при-
меч. 2 к ст. 205.1 УК РФ, изложив соответству-
ющее примечание в следующей редакции: 
«Лицо, совершившее преступление, предусмот-
ренное настоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно своев-
ременным сообщением органам власти или 
иным образом способствовало предотвраще-
нию либо пресечению преступления, соверше-
нию которого содействовало, или способство-
вало выявлению, раскрытию или пресечению 
террористической деятельности, осуществле-
нию которой оно содействовало, и если в его 
действиях не содержится иного состава пре-
ступления».

Таким образом, с учетом изложенного пред-
лагаем следующую редакцию ст. 205.1 УК РФ.

«Статья 205.1. Содействие террористиче-
ской деятельности

1. Вовлечение в террористическую деятель-
ность –

наказывается лишением свободы на срок от 
десяти до двадцати лет со штрафом в разме-
ре от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 
либо в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до че-
тырех лет либо без такового.

2. То же деяние, совершенное в отношении 
несовершеннолетнего лица, –

наказывается лишением свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без 
такового.

3. Вооружение, подготовка лица в целях 
осуществления террористической деятель-
ности, финансирование террористической 
деятельности, а также иное пособничество в 
осуществлении террористической деятель-
ности –

наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до двадцати лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей либо в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового.

4. Организация террористической дея-
тельности или руководство ею, а равно орга-
низация финансирования террористической 
деятельности –

наказываются лишением свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет или пожизненным ли-
шением свободы.

5. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой, второй, третьей или четвертой настоящей 
статьи, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в 
размере от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от трех до 
пяти лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет или 
пожизненным лишением свободы.

Примечания. 1. Под террористической дея-
тельностью в настоящем Кодексе понимается 
совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 205–205.5, частью 
пятой статьи 206, статьями 207, 208, частью 
четвертой статьи 211, статьями 220, 221, 277, 
278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса.

2. Под финансированием террористической 
деятельности в настоящем Кодексе понима-
ется предоставление или сбор средств либо 
оказание финансовых услуг с осознанием того, 
что они предназначены для финансирования 
совершения хотя бы одного из преступлений, 
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предусмотренных статьями 205–205.5, частью 
пятой статьи 206, статьями 207, 208, частью 
четвертой статьи 211, статьями 220, 221, 277, 
278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для 
финансирования или иного материального 
обеспечения лица в целях совершения им хотя 
бы одного из этих преступлений, либо для обе-
спечения организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного со-
общества (преступной организации), создан-
ных или создаваемых для совершения хотя бы 
одного из этих преступлений.

3. Лицо, совершившее преступление, преду-
смотренное настоящей статьей, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если оно сво-
евременным сообщением органам власти или 
иным образом способствовало предотвраще-
нию либо пресечению преступления, соверше-
нию которого содействовало, или способство-

вало выявлению, раскрытию или пресечению 
террористической деятельности, осуществле-
нию которой оно содействовало, и если в его 
действиях не содержится иного состава пре-
ступления».

Изложенные предложения в части совер-
шенствования архитектоники анализируемой 
нормы, ее содержательных и конструктивных 
признаков позволят, на наш взгляд, в значи-
тельной мере решить проблемы законодатель-
ной регламентации уголовной ответственности 
за содействие террористической деятельно-
сти, устранить противоречивость и обеспечить 
системность уголовного законодательства в 
части установления ответственности за терро-
ристическую деятельность, а также избежать 
правоприменительных ошибок и злоупотре-
блений при квалификации соответствующих 
преступных деяний.
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Понятие ятрогенных преступлений
В статье рассматриваются актуальность и своевременность выявления категории ятрогенных 

преступлений. Дается анализ сложившейся ситуации в сфере ятрогении. Сформулировано ав-
торское понятие ятрогенных преступлений. 

Ключевые слова: преступление, ятрогения, медицинский работник, дефект оказания меди-
цинской помощи, неосторожная вина, вред.

The concept of iatrogenic crimes
The article considers the relevance and timeliness of detection of such categories as iatrogenic 

crimes. The analysis of the current situation in the sphere of iatrogenic is given. The author’s concept 
of iatrogenic crimes is formulated. 

Key words: crime, iatrogenic, medical worker, defect of medical care, careless fault, harm.

Латинская пословица гласит: «Errare 
humanum est» – «Человеку свой-
ственно ошибаться». Не являются 

исключением и медицинские работники [1]. К 
сожалению, несчастных случаев нельзя избе-
жать даже при самом квалифицированном и 
добросовестном отношении врачей к выполне-
нию своих профессиональных обязанностей. 
В последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению количества выявляемых дефектов 
оказания медицинской помощи. По данным Фе-
деральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения, в течение последних десяти лет 
сохраняется высокий показатель обращений 
граждан (более 65% письменных обращений) 
по вопросам организации и качества оказыва-
емой медицинской помощи [2].

По данным Г.А. Пашиняна, В.Н. Талалаева 
и Р.Т. Анютина, в Российской Федерации на-
блюдается стабильный рост претензий к меди-
цинским организациям в отношении качества 
лечения [3, с. 3]. Что касается объема и свое-
временности оказания медицинской помощи, 
то анализ показал, что медицинская помощь 
оказывалась в недостаточном объеме в поло-
вине случаев, была несвоевременной и непра-
вильной – в одной четвертой случаев.

Наиболее часто неправильную медицин-
скую помощь оказывали анестезиологи и вра-
чи «скорой медицинской помощи» (53,8%), сто-
матологи (50%), гинекологи (48,8%).

Недостаточная по объему помощь ока-
зывалась стоматологами (100%), хирургами 
(81,8%), гинекологами (80,8%), травматолога-
ми (72,7%) [4].

По оценкам независимых экспертов, потен-
циальное число претензий по фактам причи-
нения вреда жизни или здоровью пациентов 
в результате дефекта оказания медицинской 

помощи может составлять до 320 тыс. случаев 
в год. Ежегодно смерть пациентов в результате 
ошибочных действий медицинских работников 
в Российской Федерации наступает в 45–50 тыс. 
случаях. Эта численность сопоставима с 0,35% 
численности населения страны.

Смерть от врачебных ошибок – это явление, 
которое встречается не только России, но и в 
других странах, в том числе в США – 98 тыс. 
случаев на 282,4 млн чел. населения (1999 г.), 
Германии – 25 тыс. случаев на 82,4 млн чел. на-
селения (2005 г.), Великобритании – до 33 тыс. 
случаев на 60,4 тыс. чел. населения (2005 г.), 
Нидерландах – до 6 тыс. случаев на 16,2 млн 
чел. населения (2003 г.), Канаде – от 9,25 до 
23,75 тыс. случаев на 32,2 млн населения 
(2003 г.) [5].

По данным Российского центра судебно-ме-
дицинских экспертиз, начиная с 2000 г. про-
исходит постоянное увеличение количества 
экспертиз о ненадлежащем оказании меди-
цинской помощи. За последние 10 лет про-
изошел существенный рост возбужденных 
уголовных дел и доследственных проверок в 
отношении медицинского персонала на всей 
территории страны, в среднем от 4 до 13 раз [6, 
с. 9–13]. Ситуация, при которой среди врачей 
распространено мнение о ненаказуемости за 
профессиональные ошибки, не отвечает реа-
лиям сегодняшнего времени [1]. Современный 
период характеризуется системными измене-
ниями, затронувшими существовавшие деся-
тилетиями основы отношений между врачом и 
пациентом. Изменен механизм финансирова-
ния медико-социальной помощи населению в 
связи с внедрением в России системы обяза-
тельного и добровольного медицинского стра-
хования. Медицинская помощь в подавляющем 
большинстве случаев стала оцениваться как 
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медицинская услуга. Сегодня выросло число 
норм, предусматривающих уголовную ответ-
ственность медицинских работников, в связи 
с чем повышенное внимание следует уделять 
вопросам квалификации совершенных ме-
дицинскими работниками виновных деяний, 
повлекших вред здоровью или причинение 
смерти пациенту. Не случайно вопросам не-
качественного оказания медицинской помощи 
уделяется пристальное внимание медиков и 
юристов.

4 октября 2017 г. в Следственном комитете 
РФ состоялось совещание по вопросам рас-
следования ятрогенных преступлений. Меро-
приятие, на котором присутствовали замести-
тели Председателя Следственного комитета 
РФ, руководители структурных подразделений 
центрального аппарата и руководители 28 ре-
гиональных следственных управлений, провел 
Председатель Следственного комитета РФ 
А. Бастрыкин. Он отметил, что повышенное 
внимание к вопросу расследования этой ка-
тегории дел связано с ростом в ряде регионов 
числа преступлений, обусловленных небреж-
ным исполнением медицинскими работника-
ми своих профессиональных обязанностей. 
Среди субъектов Российской Федерации су-
щественный рост зарегистрированных сооб-
щений о таких преступлениях наблюдается в 
Москве, в Кабардино-Балкарской Республике, 
в Республике Мордовия, в Амурской области, 
в Магаданской области, а также Архангельской 
области и Ненецком автономном округе.

В своем выступлении он также определил 
направления медицины, где чаще всего встре-
чаются ятрогенные преступления: акушерство 
и гинекология, хирургия, анестезиология и 
реаниматология, педиатрия, травматология, 
кардиология. Заметим, что это не совсем со-
впадает с медицинскими исследованиями. 
Идентичность наблюдается только по четырем 
направлениям: анестезиология, хирургия, ги-
некология и травматология.

Он же дал указания своим подчиненным 
усилить борьбу с ятрогенными преступления-
ми. Однако следует отметить, что четко усто-
явшегося понятия «ятрогенные преступления» 
на сегодняшний день нет.

Нужно обратить внимание на то, что в своем 
выступлении правоприменитель в лице Пред-
седателя Следственного комитета РФ в общих 
чертах определил основные характеристики 
этих преступлений. 

1. Субъекты ятрогенных преступлений – это 
медицинские работники, выполняющие свои 
профессиональные обязанности. Акцент сде-

лан не на должностное положение субъекта в 
сфере медицины, а на профессию, т.е. род тру-
довой деятельности человека1. 

2. Отмеченное А. Бастрыкиным небрежное 
исполнение медицинскими работниками своих 
профессиональных обязанностей предпола-
гает как минимум такую форму неосторожной 
вины, как небрежность.

3. Жизнь и здоровье человека определены 
как объект этих преступлений.

Для более точного понимания сущности 
ятрогенных преступлений нужно уяснить, что 
такое ятрогения. Термин «ятрогения» (от греч. 
iatros – врач и genes – происхождение) был вве-
ден в медицинский оборот в 1925 г. немецким 
психиатром О. Бумке и первоначально означал 
причинение вреда пациенту неосторожным, 
непродуманным, бестактным словом врача [7].

Согласно Международной классификации 
болезней десятого пересмотра МКБ-10 (при-
нята 43-й Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения) ятрогения – это любое нежелательное 
или неблагоприятное последствие профилак-
тических, диагностических и лечебных вме-
шательств, которые приводят к нарушению 
функций организма, ограничению привычной 
деятельности, инвалидизации или смерти; 
осложнение медицинских мероприятий, раз-
вившееся в результате как ошибочных, так и 
правильных действий [8]. Однако сегодня это 
понятие несколько деформируется. Как отме-
чает И.В. Тимофеев, в медицинском сообще-
стве, особенно в среде патологоанатомов и ча-
сти врачей клинического профиля, ятрогения 
понимается в более узком значении и означает 
патологический процесс, возникновение кото-
рого обусловлено неквалифицированным (не-
показанным и/или технически неправильным) 
действием или бездействием медицинского 
персонала в случаях, когда этот процесс по-
влиял на инвалидизацию или наступление ле-
тального исхода [9, с. 224]. Под патологическим 
процессом понимается не деяние, а небла-
гоприятные последствия профилактических, 
диагностических и лечебных вмешательств, 
которые приводят к нарушению функций орга-
низма, ограничению привычной деятельности, 

1 Профессия (лат. professio; от profi teor «объявляю сво-
им делом») –  род трудовой деятельности человека, владе-
ющего комплексом теоретических знаний и навыков, при-
обретенных в ходе специальной подготовки (образования); 
должность (в административном праве) – правовое об-
разование, первичная неделимая структурная единица в 
организации или вне ее, замещаемая физическим лицом, 
отвечающим установленным квалификационным требова-
ниям, несущим должностные обязанности и наделенным 
должностными полномочиями, в соответствии с руководя-
щими документами в той или иной сфере деятельности.
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инвалидизации или смерти. В определении по-
следствия правильных действий исключены, 
«что сделано намеренно, с целью выделить с 
помощью этого термина ту часть дефектов, ко-
торая требует особого рассмотрения и изуче-
ния в профессиональном сообществе врачей, 
принятия по ним профилактических мер для 
предупреждения в будущем, вынесения, если 
требуется, дисциплинарных или иных решений 
администрацией медицинского учреждения.

Таким образом, ятрогения в этом “узком” ва-
рианте толкования приобретает исключитель-
но негативный смысл. Для лиц, занимающихся 
оценкой качества медицинской помощи либо 
заинтересованных в такой оценке, употребле-
ние ятрогении в диагнозе (в качестве основно-
го заболевания или осложнения), в решениях 
комиссий по изучению летальных исходов и 
клинико-анатомических конференций является 
своеобразной лакмусовой бумажкой ненадле-
жащего оказания медицинской помощи, сигна-
лом для возбуждения уголовных дел и инициа-
ции гражданских исков» [10].

Сегодня некоторые считают, что ятрогения – 
это медико-правовой термин, означающий 
деяние медицинского работника, повлекшее 
смерть или вред здоровью пациента [11]. Это 
неверное определение, потому что ятрогения 
не деяние, а последствие деяния, как опре-
делено 43-й Всемирной ассамблеей здра-
воохранения. Если исходить из буквального 
толкования этого термина, то ятрогения – это 
результат профилактических, диагностиче-
ских и лечебных вмешательств, приведших к 
нарушению функций организма, ограничению 
привычной деятельности, инвалидности или 
смерти. Преступлением в уголовном праве 
считается общественно опасное, противо-
правное, виновное, наказуемое деяние. По-
этому ятрогенные преступления – это престу-
пления, повлекшие ятрогенные последствия. 
В категорию ятрогенных преступлений под-
падают общественно опасные, противоправ-
ные, виновные деяния, совершенные меди-
цинскими работниками, причинившие вред 
здоровью или повлекшие смерть человека. 
Эта категория позволяет сузить широкий круг 
преступлений, связанных с осуществлением 
медицинской деятельности. В нашем слу-
чае четко ограничивается, во-первых, объект 
преступления: охраняемые уголовным зако-
ном общественные отношения, касающиеся 
жизни и здоровья. Причем этот объект может 
выступать в роли как дополнительного, так и 
основного непосредственного объекта и рас-
полагаться в разных главах и разделах УК РФ. 

Не совсем верно утверждение некоторых уче-
ных о том, что «основными непосредствен-
ными объектами ятрогенных преступлений 
являются жизнь или здоровье пациента» [12, 
с. 217]. Если взять за основу это утверждение, 
то круг ятрогенных преступлений ограничива-
ется только преступлениями с вышеуказан-
ным основным объектом. Но даже сторонники 
критикуемого нами определения ятрогенными 
считают не только составы преступлений, пе-
речисленных в гл. 25 УК РФ «Преступления 
против здоровья населения и общественной 
нравственности», так как основной непосред-
ственный объект всегда находится в рамках 
родового объекта преступления, является 
подсистемой последнего [13, с. 67.]. Во-вто-
рых, обязательным последствием при ятро-
генных преступлениях является причинение 
вреда здоровью или жизни человека. Нет вре-
да здоровью или жизни пациента – нет ятро-
генного преступления. Поэтому не совсем 
верны высказывания тех ученых, которые 
создание угрозы причинения вреда здоровью 
или жизни считают обязательным признаком 
ятрогенных преступлений [12, с. 217]. Если 
вреда жизни или здоровья пациенту не при-
чинено, пусть даже и в ходе ненадлежаще 
оказанной медицинской помощи, то ятрогении 
нет. В-третьих, указывается на строго ограни-
ченный круг субъектов. Ими могут быть лишь 
медицинские работники, выполняющие свои 
профессиональные обязанности. В-четвер-
тых, вина при совершении этих общественно 
опасных деяний ограничивается лишь неосто-
рожной формой по отношению к наступившим 
неблагоприятным последствиям. Это доста-
точно важный и тонкий момент. Некоторые 
ученые, давая характеристику ятрогенным 
преступлениям, определяют их как неосто-
рожные преступления против жизни и здоро-
вья, связанные с ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи [14]. Неосторожность 
наличествует только применительно к послед-
ствиям. Отношение к деянию может быть и в 
форме умысла, а к последствиям – в форме 
неосторожности (например, ст. 122 УК РФ). 
Это преступление с двумя формами вины. В 
соответствии со ст. 27 УК РФ в целом такое 
преступление считается совершенным умыш-
ленно. Поэтому ятрогенные преступления 
никак нельзя назвать неосторожными престу-
плениями. Неосторожность наблюдается всег-
да только применительно к последствиям, а 
само преступление может быть умышленным. 
В-пятых, объективная сторона ограничивает-
ся профессиональной деятельностью в сфе-
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ре профилактики, диагностики или лечения 
человека, в результате которой нарушены 
функции организма, ограничена привычная 
деятельность, наступила инвалидность или 
смерть. Все это позволяет понять квалифи-
цированным юристам, о каких преступлениях 
идет речь, несмотря на то, что они размеще-
ны в разных главах УК РФ. В-шестых, признак 
противоправности в ятрогенных преступлени-
ях носит несколько специфический характер. 
Это не только нарушения закона или норма-
тивных актов (порядков, стандартов, регла-
ментирующих данный вид медицинской дея-
тельности). Противоправность налицо, даже 
если нарушены научно обоснованные (т.е. 
обоснованные с позиций доказательной меди-
цины) принципы медицинской практики (в том 
числе клинические рекомендации).

Ятрогенными являются преступления, преду-
смотренные ст. 109 «Причинение смерти по 
неосторожности», ст. 118 «Причинение тяжко-
го вреда здоровью по неосторожности», ст. 122 
«Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией», 
ст. 123 «Незаконное производство аборта», 
ст. 124 «Неоказание помощи больному», 
ст. 238 «Выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности», 
ст. 235 «Занятие частной медицинской практи-
кой или частной фармацевтической деятельно-
стью лицом, не имеющим лицензии на избран-
ный вид деятельности», ст. 236 «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил». Круг 
ятрогенных преступлений в науке уголовного 
права сегодня четко не определен. Так, А. Гри-
шин считает, что к ним нужно относить составы 
преступлений, изложенные в ст. 109, 118, 122, 
124 УК РФ. Остальные перечисленные нами 
составы преступлений он оставляет за гранью 
предложенной выше классификации, объясняя 
это тем, что у составов преступлений, преду-
смотренных ст. 235 и 238 УК РФ другой объект 
преступлений. Они помещены в гл. 25 УК РФ 
«Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности». Основным 
объектом двух вышеуказанных преступлений 
А. Гришин называет здоровье населения [14].
Это верно. Но в диспозиции данных статей в 
ч. 2 ст. 235 УК РФ и ч. 2, 3 ст. 238 УК РФ го-
ворится о вреде здоровью человека, либо его 
смерти, либо смерти двух и более лиц. Жизнь 
и здоровье человека здесь выступают допол-
нительным объектом преступления. Именно 
этот объект проявляется в квалифицирующих 
признаках и в этом его отличие от основного 
[13, с. 67]. Ятрогения – это неблагоприятное 
последствие в структуре как основного, так и 

дополнительного объекта. Поэтому аргумент 
о том, что в двух вышеназванных преступле-
ниях не причиняется вред основному объекту, 
безоснователен. Парадокс состоит в том, что, 
например, состав преступления, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 238 УК РФ, не является ятро-
генным преступлением, а предусмотренный 
п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 238 УК РФ – является. Под-
черкнем, что круг ятрогенных преступлений – 
это научная классификация. Каждый автор 
ее видит по-своему. Но здесь важно обосно-
вывать свою позицию. Это научная категория, 
применяемая в науке уголовного права, и она 
никак не влияет на ужесточение уголовной 
ответственности в отношении медицинских 
работников, потому что не прибавляет ника-
ких новых составов преступлений в УК РФ, 
а просто группирует составы преступлений, 
предусмотренных действующим уголовным 
законодательством. Появление этой научной 
категории не изменило ни содержание дей-
ствующего уголовного законодательства, ни 
объем уголовно-правовой репрессии в отно-
шении медицинских работников. Как отмеча-
ют представители Следственного комитета 
РФ, «анализ статистических данных послед-
них двух лет свидетельствует, что количество 
сообщений и расследуемых уголовных дел 
осталось примерно на одинаковом уровне, 
так что говорить о резком всплеске ятроген-
ных преступлений не приходится» [15].

К сожалению, не все это понимают. Абсолютно 
беспочвенным является высказывание доцента 
кафедры судебной медицины и медицинского 
права МГМСУ им. А.И. Евдокимова, эксперта по 
качеству оказания медицинской помощи И. Пе-
черея: «Если же такой термин, как “ятрогенные 
преступления”, будет введен, я настоятельно 
рекомендую всем практикующим врачам ухо-
дить из медицины, потому что мы будем иметь 
дело просто с валом уголовных дел, возбужда-
емых против медицинских работников» [16]. В 
том же ключе непонимания проблемы звучат и 
слова председателя отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата митрополита 
Волоколамского Иллариона в эфире программы 
«Церковь и мир» на телеканале «Россия 24»: 
«Я думаю, что если каждый врач, осуществляя 
любую операцию или любое хирургическое или 
иное вмешательство, будет чувствовать на себе 
дамоклов меч правосудия, то, скорее всего, 
врачи начнут уклоняться от операций, потому 
что никто не захочет брать на себя риск и ответ-
ственность» [17].

Подытоживая сказанное, ятрогенные пре-
ступления можно определить как общественно 
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опасные, противоправные, наказуемые деяния в 
сфере профилактики, диагностики или лечения 
человека, совершаемые медицинскими работни-

ками, повлекшие по их неосторожности наруше-
ние функций организма, ограничение привычной 
деятельности, инвалидизацию или смерть.
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Меры уголовно-правового характера
в Австралии и Индии: понятие и виды

Рассматривается смешанная модель уголовно-правовой системы в Австралии и Индии. Ис-
следован процесс формирования в австралийском праве дуалистической системы мер уголовно-
правового воздействия. Выявлены особенности становления плюралистической системы мер 
уголовно-правового характера в Индии. 

Ключевые слова: наказание, уголовно-правовые меры, англосаксонская правовая семья, 
кодификация, смертная казнь, индусское право, шариат, обычное право аборигенов.

Measures of criminal and legal protection in Australia and India: concept and kinds
The mixed model of a criminal system of law in Australia and India is considered. Process of forming 

in the Australian law of dualistic system of measures of criminal law action is investigated. Features of 
formation of pluralistic system of measures of criminal and legal character in India are revealed. 

Key words: criminal law, Anglo-Saxon legal family, codifi cation, death penalty, Hindu law, Sharia, 
customary law of aborigines.

Рассмотрим институциональные и си-
стемные элементы уголовно-правовых 
мер на примере уголовных кодексов 

Австралии и Индии как бывших доминионов 
Британского содружества наций. Их сближа-
ют длительная колониальная зависимость от 
Британской империи, сходные процессы ко-
дификации уголовного права и двухуровневая 
система уголовно-правового регулирования 
(федеральная и на уровне штатов), но в то же 
самое время в этих странах сформировались 
особенные системы мер уголовно-правового 
воздействия. Это обусловлено общекультур-
ным фоном и полиюридической природой со-
ционормативной системы в этих государствах. 
Оба государства традиционно относятся к 
англосаксонской модели уголовного права, а 
точнее к ее кодифицированной ветви (наряду с 
Канадой, Новой Зеландией и др.) [1].

Все проходившие в XIX в. в различных угол-
ках и владениях Британской империи коло-
ниальные уголовно-правовые кодификации 
условно подразделяются на четыре группы: 
1) австралийская модель, основанная на проек-
те Уголовного кодекса Дж.Ф. Стифена, дорабо-
танном премьер-министром штата Квинсленд 
С. Гриффитом, впоследствии Главным судьей 
Австралии; 2) индийская модель, основанная 
на проекте Уголовного кодекса Т.Б. Маколея; 
3) вест-индийская модель, основанная на про-
екте Уголовного кодекса Главного судьи Ямайки 
Р.С. Райта (Wright’s Draft Jamaican Criminal 
Code, 1893) [2]; 4) модель Министерства коло-
ний, основанная на типовом (модельном) про-

екте Угловного кодекса 1920-х гг. для африкан-
ских колоний [3].

Уголовное право Австралии сформирова-
лось при юридическом превосходстве англо-
саксонской уголовно-правовой традиции на 
пространстве своеобразной «тюрьмы под от-
крытом небом», в качестве которой для англий-
ских каторжников выступали австралийские ко-
лонии. Их коренных жителей – австралийских 
аборигенов, у которых были элементы соб-
ственной системы санкций на основе обычного 
уголовного права, – изначально оттеснили на 
дальний план и не признавали за ними право 
на самостоятельное уголовно-правовое регу-
лирование конфликтных ситуаций.

Уголовное право полиэтничной и многонаци-
ональной Индии тяготеет к гибридной (смешан-
ной) правовой модели [4] с яркими элементами 
англосаксонской и традиционно-религиозной 
правовой семьи. По отношению к индийцам пер-
воначально разрешалось применять обе персо-
нальные системы: индусское и мусульманское 
уголовное право, дополняемые общетеррито-
риальным англосаксонским правом и системой 
наказаний [5]. Уголовно-правовые нормы шари-
ата применялись в индийских владениях вплоть 
до 1832 г., пока английский парламент не запре-
тил их применение к немусульманам [6].

Общеизвестно, что в число наиболее ве-
роятностных уголовно-правовых последствий 
совершения преступления, следующих за фак-
том привлечения к уголовной ответственности, 
входят различные виды (меры) уголовного на-
казания. Те лица, которые не становятся субъ-
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ектами уголовной ответственности, поскольку 
она для них исключена в силу определенных 
обстоятельств (например, согласно гл. IV УК 
Индии 1860 г. «Общие исключения»), при со-
вершении общественно опасного вредонос-
ного деяния, предусмотренного в нормах уго-
ловного права рассматриваемых государств, 
остаются субъектами более общих уголовно-
правовых отношений, и к ним могут быть при-
менены иные, отличные от наказания, меры 
уголовно-правового характера (альтернатив-
ные или дополняющие). В совокупности эти 
меры уголовно-правового воздействия являют-
ся по своему характеру карательными, воспи-
тательными, компенсационными, медицински-
ми и пр. Более того, их применение возможно 
только в публично-властной форме и строго 
установленном процедурном порядке, так как 
они осуществляются судебными органами как 
меры государственного принуждения и реак-
ции государства на совершенное деяние [7].

Для австралийской системы уголовных нака-
заний характерно довольно раннее их разделе-
ние на основные и дополнительные наказания 
(capital, или principal punishments, и secondary 
punishments), к первым из которых относились 
позорящие наказания (например, выставление 
у позорного столба), денежный штраф, теле-
сные наказания (порка) и смертная казнь, а ко 
вторым – конфискация имущества и орудий 
преступления, а также реституция и компен-
сация. Законодатели отдельных колоний-шта-
тов пытались сначала автономно реализовать 
идею унифицированной лестницы наказаний, 
их исчерпывающего общеобязательного пе-
речня. Например, в старейшем Уголовном ко-
дексе штата-колонии Квинсленд 1899 г. была 
выделена гл. IV «Наказание», которая содер-
жала специальную статью с перечнем нака-
заний в иерархической последовательности в 
зависимости от степени тяжести (ст. 18 «Kinds 
of Punishment») [8]. В «Закон о преступлениях» 
1958 г. штата Виктория был включен разд. 2 
«Наказание» с систематизированным переч-
нем видов наказания, с описанием порядка 
вынесения приговоров, исполнения смертной 
казни, королевского помилования, а также про-
цедур замены, смягчения и освобождения от 
наказания [9]. Сейчас действуют специальные 
законы штатов с упорядоченной шкалой санк-
ций и унифицированным перечнем (лестни-
цей) отдельных видов наказания, а также прин-
ципами их назначения [10].

Но на протяжении ХХ в. система мер уго-
ловно-правового воздействия в Австралии 
основывалась на федеральных и штатных 

законодательных актах и дополнялась судеб-
ным толкованием. Не были до конца унифи-
цированы критерии определения степени и 
меры назначаемых наказаний, отсутствовал 
сбалансированный и единообразный подход к 
соотношению лишения свободы и штрафа как 
альтернативных санкций за одно и то же пре-
ступление, нередко игнорировались цели уго-
ловно-правового воздействия и принцип диф-
ференциации наказания.

По мнению австралийского юриста П. Джил-
лиса, следует разграничивать цели вынесе-
ния приговора и дальнейшего «тритмента» 
(обращения с преступником), в числе которых 
общая и частная превенция, исправление и 
реабилитация, защита от чрезмерного, дис-
пропорционального или произвольного наказа-
ния, публичное оповещение о сущности выне-
сенного приговора, индивидуализация режима 
отбывания наказания [11]. На современном 
этапе в уголовном праве Австралии продол-
жает развиваться система наказаний (их зако-
нодательная регламентация и кодификация, 
детализация принципов назначения и форма-
лизация оснований применения), а также фор-
мируется на федеральном уровне самостоя-
тельный перечень собственно наказаний и мер 
безопасности, основанных на теории «опасно-
го состояния» и иных антрополого-социоло-
гических учениях [12]. Своеобразное «приго-
ворное право» («sentencing law») постепенно 
обособилось как отдельная подотрасль, регла-
ментирующая различные меры уголовно-пра-
вового воздействия, порядок исполнения 
приговоров, соотношение карательных судеб-
ных мер («punitive powers») и мер превенции 
(«preventive powers»), применяемых органами 
правосудия без выдвижения обвинений в ка-
честве неинституциональных наказаний [13]. 
Большинство норм о превентивной изоляции 
содержится в новом разделе федерального за-
кона «о преступлениях» 1914 г., который был 
добавлен лишь в 1990 г. под названием «Меры 
для лиц, страдающих душевным заболевани-
ем или умственной отсталостью, альтерна-
тивные судебному приговору о наказании». В 
числе таких мер было указано принудитель-
ное бессрочное задержание с последующим 
направлением на лечение в специальные ме-
дицинские учреждения или психиатрическую 
больницу [14]. В системе мер уголовно-право-
вого воздействия в Австралии заметна тенден-
ция к усилению роли рецидива преступлений и 
санкций так называемых «привычных преступ-
ников», что стало особенно заметно на фоне 
сокращения сроков лишения свободы и расши-
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рения наказаний, не связанных с социальной 
изоляцией [15]. В некоторых австралийских 
штатах приняты специальные законы о борь-
бе с преступниками-рецидивистами (Новый 
Южный Уэльс и Квинсленд), изданы законы в 
отношении несовершеннолетних, введены не-
определенные приговоры (Тасмания, 1931 г., 
Виктория, 1925 г.).

Отдельно следует указать на формирова-
ние правовой позиции британцев по отноше-
нию к обычному уголовному праву аборигенов 
Австралии [16]. Местная администрация рас-
сматривала триболизированных аборигенов 
(traditionally oriented Aborigines) как субъектов 
уголовного права, применимого ко всем бри-
танским подданным [17]. Но во второй поло-
вине XIX в. в обход этого формального прин-
ципа равенства было издано специальное 
колониальное законодательство об уголовной 
ответственности и системе наказаний для або-
ригенов. В период отсутствия официального 
признания обычного уголовного права име-
ло место неформальное признание отдель-
ных его норм в судебной практике. Постепен-
ное включение племенных судов аборигенов 
в систему австралийских судебных органов 
способствовало преобразованию обычно-пра-
вовых норм общины из персональных в терри-
ториальные. В конце ХХ в. Правовая комиссия 
по реформе права Австралии дала важные 
рекомендации по законодательному призна-
нию обычного права аборигенов и технике его 
применения в судах [18]. Так, в сфере прин-
ципов и оснований уголовной ответственно-
сти суды могли руководствоваться обычным 
правом при решении вопросов о форме вины 
и наличии обстоятельств, исключающих уго-
ловную ответственность. При постановлении 
приговоров аборигенам суды могли принимать 
во внимание суждения (мнения) их соплемен-
ников относительно выбора вида наказания 
и возможности реабилитации. Наконец, воз-
можно смягчение уголовного наказания путем 
переквалификации содеянного (например, с 
простого на непредумышленное убийство) или 
даже освобождение от ответственности або-
ригена, который действовал в соответствии со 
своим обычным правом [19].

Таким образом, в Австралии постепенно 
сложилась дуалистическая система уголовно-
правовых мер воздействия, когда наряду с 
традиционными видами наказаний применя-
ются неклассические санкции («sentencing 
alternatives»).

В современной Индии система мер уголовно-
правового принуждения сформировалась не 

сразу, но ее истоки были заложены еще в ко-
лониальный период при господстве сначала 
мусульманского государства Империи Вели-
ких Моголов, затем Британской Ост-Индской 
компании с последующим «прямым управле-
нием» британской короны. Уголовный кодекс 
Индии (The Indian Penal Code) 1860 г. стал 
ярким примером смешения элементов раз-
личных правовых культур, хотя и с доминиро-
ванием англосаксонских институтов [20]. Его 
пенологический уклон проявился в выделении 
особой гл. III «О наказании» (ст. 53–75), что 
было криминологически обусловлено ситуа-
цией регулярных колониальных бунтов, ро-
стом коррупционной, религиозно-ритуальной 
и организованной преступности. По мнению 
П.Б. Умралкара, наиболее характерными нака-
заниями в колониальный период были смерт-
ная казнь, долгосрочная каторга или пожизнен-
ная высылка на отдаленные острова Андамана 
и Никабара [21]. В постколониальный период 
превентивно-репрессивная модель наказания 
сменилась на реформационно-гуманистиче-
скую, основанную на концепции индивидуаль-
ного реформирования (ресоциализации) и гу-
манного обращения с преступниками [22].

За прошедшие полтора века гл. III УК 
Индии мало изменилась, однако по срав-
нению с колониальным периодом иерар-
хический перечень наказаний был модер-
низирован с учетом новых целей уголовной 
политики. Специальная ст. 53 в гл. III содержит 
следующие виды наказаний: 1) смертная казнь; 
2) уголовная ссылка (transportation), которая в 
1956 г. была заменена на пожизненное тюрем-
ное заключение; 3) телесное наказание в виде 
порки (whipping), которая формально запреще-
на в 1949 г.; 4) срочное тюремное заключение 
(imprisonment) – как простое лишение свободы, 
так и строгое с тяжелыми работами; 5) конфи-
скация имущества; 6) денежный штраф.

За рамками этой кодифицированной систе-
мы наказаний (principal punishments) остаются 
другие меры уголовно-правового воздействия. 
Они назначаются индийскими судами на ос-
новании иных источников уголовного права 
Индии. Судьям здесь предоставлено право 
широкого выбора (дискреции) между дополни-
тельными мерами принуждения (увольнение с 
места работы или учебы, принудительные ра-
боты, коллективные штрафы, арест и др.).

Так, например, хотя в УК Индии не предусмо-
трена компенсация причиненного вреда, судеб-
ная практика развивается в этом направлении. 
В одном из дел обвиняемый, причинивший се-
рьезную травму потерпевшему, был осужден по 
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ст. 307 УК Индии, но с учетом нахождения у него 
на иждивении двоих детей и престарелой мате-
ри и его готовности полностью возместить ущерб 
жертве, окончательный приговор был изменен 
на штраф и предусматривал выплату компенса-
ции в размере одного лакха (100 тыс.) рупий [23].

С учетом разнообразия средств уголовно-
правового воздействия для их общего обозна-
чения нередко используется такое родовое 
понятие, как «уголовные санкции», среди кото-
рых различаются две группы: меры предупреж-
дения (пробация, судебное предупреждение, 
выговор) и меры безопасности (запрет зани-
маться профессией, выдворение из страны 
иностранцев, лишение водительских прав, кон-
фискация орудий преступления и др.).

Пробация (англ. probation) как специфиче-
ский пенитенциарный институт достался Индии 
по наследству от метрополии [24]. Он склады-
вался как мера смягчения наказания и попытка 
ресоциализации правонарушителей, пригово-
ренных к ссылке. В Индии к условному осужде-
нию приговаривается лицо, впервые совер-
шившее преступление, не караемое смертной 
казнью или пожизненным лишением свободы 
(ст. 4). Подробно институт условного осужде-
ния регламентирован в УПК Индии 1898 г. 
и Законе «Об испытании преступников» 1958 г. 
К условному осуждению приговаривается 
лицо, впервые совершившее преступление, не 
караемое смертной казнью или пожизненным 
лишением свободы [25].

Выговор суд вправе вынести на основании 
вышеуказанного Закона 1958 г. в тех случаях, 
когда лицо впервые совершает незначитель-
ные имущественные преступления, караемые 
по УК Индии не более чем двухлетним тюрем-
ным заключением (ст. 3).

Публичное порицание в Индии также при-
меняется как вид санкции по инициативе суда 
путем публичного выражения порицания ви-
новному, с оглашением этого факта перед 
общественностью через средства печати [26]. 

В соответствии со ст. 16(2) Закона «О предот-
вращении злоупотребления продовольствием» 
1954 г. если какое-либо лицо, ранее осужден-
ное за преступление в соответствии с этим За-
коном, «снова совершит подобное правонару-
шение, то суд вправе при вынесении второго 
или последующего приговора обнародовать 
имя и место жительства правонарушителя, 
сущность его преступления и налагаемое на-
казание путем публикации за счет преступни-
ка в газете или иным образом». Аналогичное 
положение о публикации имени дефолтного 
оценщика приводится в качестве дополнитель-
ной санкции в ст. 287 Закона «О подоходном 
налоге» Индии 1961 г.

Таким образом, в современной Индии сло-
жилась плюралистическая система мер уго-
ловно-правового характера. Она включает в 
себя четыре подуровня:

кодифицированный уровень: система основ-
ных наказаний, закрепленная в гл. III «О нака-
зании» и статьях Особенной части старейшего 
в мире английского по происхождению Уголов-
ного кодекса Индии 1860 г.;

законодательный уровень: перечень уголов-
ных санкций, мер превенции и безопасности, 
закрепленных в иных источниках федерально-
го права Индии – в антикриминальном законо-
дательстве (например, антитеррористические 
и антикоррупционные законы, акты против на-
силия над женщинами и несовершеннолетни-
ми и др.), а также в местных законах штатов 
(29 штатов и 7 союзных территорий), в частно-
сти, в специальном Уголовном кодексе мусуль-
манского штата Джамму и Кашмир;

ювенальный подуровень: принудительные 
меры для несовершеннолетних («ювенальные 
наказания»), в частности пребывание в школе-
реформатории от 3 до 7 лет [27];

специализированный подуровень: система 
наказаний военнослужащих, применяемая к 
специальным субъектам и предусмотренная в 
военно-уголовных законах Индии.
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Ответственность
за преступления коррупционного характера
в международном уголовном праве

В статье анализируются положения международных конвенций, договоров и соглашений анти-
коррупционной направленности, ратифицированных Российской Федерацией, степень отражения 
их содержания в национальном уголовном законодательстве России. Автор приходит к выводу о 
несоответствии отдельных антикоррупционных положений Уголовного кодекса РФ, разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ международным требованиям и предлагает варианты решения 
обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: международное уголовное право, преступления коррупционного характера, 
коррупция, взяточничество, коммерческий подкуп, конфискация имущества.

Responsibility for crimes of a corruption nature in international criminal law
The article analyzes the provisions of international conventions, treaties and agreements, 

anticorruption, ratifi ed by the Russian Federation, as well as the degree of refl ection of the content of 
the national criminal legislation of Russia. The author comes to the conclusion that non-compliance of 
certain anti-corruption provisions of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as clarifi cation 
of the Plenum of the Supreme Court to the international requirements and off ers solutions to the identifi ed 
problem. 

Key words: international criminal law, crimes of a corruption nature, corruption, corrupt practices, 
commercial bribery, confi scation of property.

Согласно ч. 1 ст. 1 УК РФ уголовное за-
конодательство России состоит только 
из Уголовного кодекса РФ [1]. Вместе с 

тем в соответствии с ч. 2 ст. 1 УК РФ Уголовный 
кодекс РФ основывается на Конституции РФ [2] 
и общепризнанных принципах и нормах между-
народного права. Кроме того, в соответствии с 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и 
международные договоры России являются 
составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором России установле-
ны иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного 
договора». Таким образом, приоритет ратифи-
цированных Россией общепризнанных между-
народно-правовых норм над ее национальным 
законодательством предопределяет необхо-
димость анализа положений международного 
уголовного права.

К числу ратифицированных Россией между-
народных правовых актов, направленных на 
борьбу с коррупцией, относятся модельный за-
кон «Основы законодательства об антикорруп-
ционной политике» [3], Конвенция по борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих 
сделок [4], Конвенция ООН против коррупции 

[5], Конвенция об уголовной ответственности 
за коррупцию [6], Конвенция Совета Европы об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфиска-
ции доходов от преступной деятельности [7], 
Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности [8].

Необходимо отметить, что в процессе модер-
низации уголовного законодательства должны 
быть учтены требования не только перечис-
ленных международных конвенций, но и иных 
международных антикоррупционных правовых 
актов, «принятых Организацией Объединен-
ных Наций, Всемирным банком, Международ-
ным валютным фондом, Всемирной торговой 
организацией, Организацией американских 
государств, ОЭСР и Европейским союзом» [6], 
что определяется бланкетным характером со-
держания преамбул названных международ-
ных конвенций и соглашений.

В частности, к таким международным анти-
коррупционным актам относятся Программа 
действий по борьбе с коррупцией, принятая в 
ноябре 1996 г. Комитетом министров Совета 
Европы, Рекомендации 19-й Конференции ми-
нистров юстиции европейских стран, Резолю-
ция № 1 21-й Конференции министров юсти-
ции европейских стран, Резолюция Комитета 
министров Совета Европы от 6 ноября 1997 г. 
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о двадцати руководящих принципах борьбы 
с коррупцией, Резолюция, санкционирующая 
частичное и расширенное соглашение о соз-
дании «Группы государств против коррупции 
(ГРЕКО)», и др.

Итогом обозначенной законотворческой де-
ятельности стало принятие ряда федеральных 
законов о внесении изменений и дополнений 
в УК РФ об ответственности за коррупцию: от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. 
№ 280-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, от 
17 июня 2010 г. № 120-ФЗ, от 7 марта 2011 г. 
№ 26-ФЗ, от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ, от 21 но-
ября 2011 г. № 329-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 198-ФЗ, от 
8 марта 2015 г. № 40-ФЗ, от 3 июля 2016 г. 
№ 324-ФЗ.

Кроме того, в постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ в целях обеспечения 
единообразного применения уголовного зако-
нодательства России неоднократно корректи-
ровались вопросы применения уголовно-пра-
вовых норм и квалификации преступлений 
коррупционной направленности.

Необходимо отметить, что, несмотря на ин-
тенсивность законотворческой деятельности 
и совершенствование правоприменительной 
практики, а также достаточно большой объем 
изменений и дополнений, внесенных в отече-
ственное уголовное законодательство и прак-
тику его применения, на сегодняшний день, с 
нашей точки зрения, отдельные положения УК 
РФ, а также разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ нельзя признать в полной мере соот-
ветствующими международным требованиям.

С другой стороны, в процессе реформи-
рования уголовного закона России в целях 
приведения его содержания в соответствие 
международным антикоррупционным требо-
ваниям в ряде случаев имело место букваль-
ное исполнение требований международных 
антикоррупционных правовых актов без учета 
системы национального уголовного права, что 
фактически повлекло дублирование, конкурен-
цию и несогласованность антикоррупционных 
уголовно-правовых норм, излишнее правовое 
регулирование, итогом этого стала бессистем-
ность отдельных положений УК РФ в части 
борьбы с преступлениями коррупционной на-
правленности.

В частности, говоря о неполном исполнении 
Российской Федерацией международных анти-
коррупционных обязательств в сфере совер-
шенствования национальных уголовно-право-
вых мер борьбы с коррупцией, можно отметить 
следующее.

Согласно четвертому принципу борьбы с 
коррупцией [9], принятому в соответствии с 
Резолюцией № (97) 24 Комитета министров 
Совета Европы «О двадцати принципах борь-
бы с коррупцией», которые, в свою очередь, 
должны учитываться государствами – участни-
ками Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию [6], страны-участницы берут на 
себя обязательства «обеспечивать соответ-
ствующие меры для конфискации и лишения 
доходов в результате случаев коррупции». Кро-
ме того, такая обязанность регламентируется 
в Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию (ч. 3 ст. 19 «Санкции и меры»): 
«каждая Сторона принимает такие законода-
тельные и иные меры, которые могут потребо-
ваться для того, чтобы наделить себя правом 
конфисковывать или иным образом изымать 
орудия совершения и доходы от уголовных 
преступлений, квалифицированных в качестве 
таковых в соответствии с настоящей Конвенци-
ей, или имущество, стоимость которого эквива-
лентна таким доходам» [6].

Известно, что в России основания, порядок 
и условия конфискации имущества, как иной 
меры уголовно-правового характера, регла-
ментируются ст. 104.1–104.3 УК РФ, предусмо-
тренными специальной гл. 15.1 УК РФ «Кон-
фискация имущества». При этом, анализируя 
положения п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, опреде-
ляющего исчерпывающий перечень преступле-
ний, доходы от совершения которых подлежат 
принудительному безвозмездному изъятию и 
обращению в собственность государства, не-
обходимо отметить, что в данный перечень не 
вошел ряд уголовно-правовых норм, регламен-
тирующих ответственность за преступления 
коррупционного характера.

В частности, к таким составам преступлений, 
не вошедшим в вышеобозначенный исчерпы-
вающий перечень, относятся мелкое взяточни-
чество (ст. 291.2 УК РФ), мелкий коммерческий 
подкуп (ст. 204.2 УК РФ), посредничество во 
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), посредниче-
ство в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ), 
а также посредничество в оказании противо-
правного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса (ч. 5 ст. 184.1 УК РФ).

Учитывая принцип законности, определя-
ющий, что «преступность деяния, а также его 
наказуемость и иные уголовно-правовые по-
следствия определяются только настоящим Ко-
дексом», а также буквально запрещающий при-
менение уголовного закона по аналогии, можно 
сделать вывод, что имущество, полученное в 
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результате совершения данных коррупционных 
преступлений, а также доходы от этого имуще-
ства не могут быть конфискованы ввиду отсут-
ствия обозначенных составов в исчерпывающем 
перечне п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, определя-
ющем предметы, подлежащие конфискации.

Учитывая приоритет ратифицированных 
Российской Федерацией общепринятых прин-
ципов и норм международного права над на-
циональным уголовным законодательством, 
а также принятые Российской Федерацией, 
регламентированные Советом Европы обя-
зательства «обеспечивать соответствующие 
меры для конфискации и лишения доходов в 
результате случаев коррупции», считаем не-
обходимым дополнить положения п. «а» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ ссылками на ч. 5 ст. 184 УК 
РФ, ст. 204.1, 204.2, 291.1, 291.2 УК РФ. Такое 
дополнение, будучи внесенным в п. «а» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ, позволит в полном объеме 
выполнить требования международного уго-
ловного права об обеспечении национальным 
уголовным законодательством «соответствую-
щих мер для конфискации и лишения доходов 
в результате случаев коррупции».

Говоря об излишнем правовом регулирова-
нии, влекущем несогласованность антикор-
рупционных уголовно-правовых мер, на наш 
взгляд, необходимо обратить внимание еще 
на одно обстоятельство, ставшее следствием 
бессистемности в процессе реформирования 
отечественного уголовного законодательства и 
практики его применения.

В соответствии с положениями ст. 2 «Актив-
ный подкуп национальных государственных 
должностных лиц» Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию устанавлива-
ет, что «каждая Сторона принимает такие за-
конодательные и иные меры, которые могут 
потребоваться для того, чтобы квалифици-
ровать в качестве уголовных преступлений в 
соответствии с ее внутренним правом обеща-
ние, предложение или предоставление каким-
либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо 
неправомерного преимущества любому из ее 
государственных должностных лиц для самого 
этого лица или любого иного лица с тем, что-
бы оно совершило действия или воздержалось 
от их совершения при осуществлении своих 
функций, когда это сделано преднамеренно» 
[6]. Кроме того, в соответствии с положениями 
ч. 1 ст. 1 Конвенции по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок «каждая 
Сторона в соответствии с внутренним законо-
дательством принимает необходимые меры 

для признания в качестве уголовно наказуемых 
деяний умышленное предложение, обещание 
или предоставление любым лицом прямо или 
через посредников любых неправомерных 
имущественных или иных преимуществ ино-
странному должностному лицу, в пользу такого 
должностного лица или третьего лица с тем, 
чтобы это должностное лицо совершило дей-
ствие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей для получения или 
сохранения коммерческого или иного неправо-
мерного преимущества в связи с осуществле-
нием международной коммерческой сделки» 
[4]. Аналогичные требования международное 
уголовное право предъявляет к регламента-
ции в национальных правовых системах ответ-
ственности за коммерческий подкуп, когда по-
следний передается не в пользу руководителя 
коммерческой или иной организации, а по его 
указанию в пользу иных, третьих лиц.

В ст. 7 Конвенции об уголовной ответствен-
ности за коррупцию «Активный подкуп в част-
ном секторе» устанавливается, что «каждая 
Сторона принимает такие законодательные и 
иные меры, которые могут потребоваться для 
того, чтобы квалифицировать в качестве уго-
ловных преступлений в соответствии с ее вну-
тренним правом обещание, предложение или 
предоставление, прямо или косвенно, в ходе 
осуществления коммерческой деятельности 
какого-либо неправомерного преимущества 
каким-либо лицам, которые руководят пред-
приятиями частного сектора или работают в 
них в том или ином качестве, для самих себя 
или любых других лиц с тем, чтобы эти лица 
совершили действия или воздержались от их 
совершения в нарушение своих обязанностей» 
[6]. Аналогичные требования относительно 
признания преступности предоставления не-
правомерных имущественных или иных пре-
имуществ не только должностному лицу, но и 
иным, третьим лицам содержатся в обозначен-
ных международных конвенциях в части ре-
гламентации ответственности за «пассивный 
подкуп» государственных и иностранных долж-
ностных лиц и «пассивный подкуп в частном 
секторе» (ст. 3–11 Конвенции об уголовной от-
ветственности за коррупцию).

Таким образом, международное уголовное 
право требует от стран – участниц антикор-
рупционных конвенций регламентации в на-
циональных правовых системах уголовной 
ответственности за коррупцию в случаях «пре-
доставления неправомерных имущественных 
или иных преимуществ» не только непосред-
ственно государственному или иностранному 
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должностному лицу либо «лицам, которые ру-
ководят предприятиями частного сектора или 
работают в них в том или ином качестве», но и 
«иным лицам», «третьим лицам», как это ука-
зано в обозначенных конвенциях.

Данное требование было реализовано в УК 
РФ после принятия Федерального закона от 
3 июля 2016 г. № 324-ФЗ и выразилось в но-
вых редакциях уголовно-правовых норм об 
ответственности за взяточничество (ст. 290, 
291 УК РФ) и коммерческий подкуп (ст. 204 УК 
РФ). Суть нововведений заключалась в том, 
что описательные диспозиции обозначенных 
уголовно-правовых норм, определяющие по-
нятие получения и дачи взятки, а также ком-
мерческого подкупа, были дополнены слова-
ми «(в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физи-
ческому или юридическому лицу)» (ст. 290, 
291 УК РФ) и «(в том числе когда по указанию 
такого лица имущество передается, или услу-
ги имущественного характера оказываются, 
или имущественные права предоставляются 
иному физическому или юридическому лицу)» 
(ч. 1, 5 ст. 204 УК РФ).

Обозначенные изменения существенно рас-
ширили границы уголовно-правового опреде-
ления взяточничества и коммерческого подкупа 
по сравнению с ранее действовавшим законо-
дательством, предусматривавшим ответствен-
ность за взятку или коммерческий подкуп лишь 
в случаях, кода незаконное вознаграждение 
передавалось в пользу должностного лица или 
руководителя коммерческой организации, а 
также в пользу их родных и близких.

Так, в п. 23 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (в редак-
ции от 3 декабря 2013 г. № 33; далее – ППВС 
РФ) указано: «Если за совершение должност-
ным лицом действий (бездействие) по службе 
имущество передается, имущественные права 
предоставляются, услуги имущественного ха-
рактера оказываются не лично ему либо его 
родным или близким, а заведомо другим ли-
цам, в том числе юридическим, и должностное 
лицо, его родные или близкие не извлекают из 
этого имущественную выгоду, содеянное не 
может быть квалифицировано как получение 
взятки. Если лицо, передавшее имущество, 
предоставившее имущественные права, ока-
завшее услуги имущественного характера за 
совершение должностным лицом действий 
(бездействие) по службе, осознавало, что ука-
занные ценности не предназначены для неза-
конного обогащения должностного лица либо 
его родных или близких, содеянное им не об-

разует состав преступления, предусмотренный 
статьей 291 либо статьей 291.1 УК РФ».

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ 
до принятия вышеобозначенных поправок в УК 
РФ не признавал взяточничеством случаи полу-
чения или передачи имущества, предоставления 
имущественных прав или услуг имущественного 
характера за совершение должностным лицом 
действий (бездействие) по службе, когда иму-
щество передается, имущественные права пре-
доставляются или услуги оказываются не лично 
ему либо его родным или близким, а другим ли-
цам, в том числе юридическим, и должностное 
лицо, его родные или близкие не извлекают из 
этого имущественную выгоду.

Проблема состоит в том, что Пленум Вер-
ховного Суда РФ не только не признавал, но 
даже после внесения в ст. 204, 290, 291 УК 
РФ вышеобозначенных поправок не изменил 
редакцию п. 23 ППВС РФ от 9 июля 2013 г. 
№ 24 и, соответственно, не признает взяточ-
ничеством и коммерческим подкупом случаи 
«опосредованного» подкупа должностных лиц, 
когда «имущество передается, имущественные 
права предоставляются или услуги оказывают-
ся не лично ему либо его родным или близким, 
а заведомо другим лицам, в том числе юриди-
ческим, и должностное лицо, его родные или 
близкие не извлекают из этого имущественную 
выгоду». Действующее ППВС РФ от 9 июля 
2013 г. № 24 (в редакции от 3 декабря 2013 г. 
№ 33) противоречит требованиям ратифициро-
ванных Россией Международных антикорруп-
ционных конвенций, а также содержанию ч. 1 
ст. 290, ч. 1 ст. 291, ч. 1 и 5 ст. 204 УК РФ в 
определении содержания терминов получения 
и дачи взятки, а также коммерческого подкупа.

Выходом из сложившейся ситуации является 
редактирование положений п. 23 ППВС РФ от 
9 июля 2013 г. № 24 (в редакции от 3 декабря 
2013 г. № 33) и приведение его содержания в со-
ответствие требованиям ратифицированных Рос-
сией международных антикоррупционных кон-
венций. Учитывая ясность и недвусмысленность 
содержания диспозиций ст. 204, 290, 291 УК РФ 
в части буквального признания взяточничеством 
или коммерческим подкупом любой передачи или 
получения предмета взятки или подкупа, «в том 
числе, когда они по указанию должностного лица 
или руководителя коммерческой или иной органи-
зации передаются иному физическому или юри-
дическому лицу», предлагаем п. 23 ППВС РФ от 
9 июля 2013 г. № 24 (в редакции от 3 декабря 
2013 г. № 33) «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных престу-
плениях» признать утратившим силу.
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Исключение из разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда  РФ п. 23, а также дополнение 
ст. 104.1 УК РФ ссылками на ч. 5 ст. 184, 

ст. 204.1, 204.2, 291.1, 291.2 УК РФ обеспечит 
соответствие положений УК РФ международ-
ным антикоррупционным требованиям.
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О понятии цели эксплуатации
в торговле людьми

В статье рассматриваются вопросы уголовно-правового и криминологического характера, свя-
занные с проблемой противодействия торговле людьми. Особое внимание уделяется анализу 
понятия «эксплуатация», исследованию целей данного деяния. 

Ключевые слова: торговля людьми, эксплуатация, проституция, похищение, рабство.

On the concept of exploitation purpose in human traffi  cking
This article addresses criminal law and criminological issues of counteraction to human traffi  cking. 

Special attention is paid to the analysis of exploitation, its purpose. 
Key words: human traffi  cking, exploitation, prostitution, kidnapping, slavery.

Противодействие торговле людьми – 
проблема, не теряющая своей акту-
альности уже многие годы. По оценкам 

экспертов ООН и Международной организации 
по миграции (MOM), жертвы торговли людь-
ми исчисляются десятками тысяч человек. 
Общее число пострадавших от международ-
ной торговли людьми оценивается от 600 до 
800 тыс. лиц в год, а число, включающее тор-
говлю людьми внутри стран, составляет от 2 до 
4 млн человек [1].

Международными организациями принят 
ряд документов, направленных на борьбу с 
торговлей людьми. В апреле 2004 г. Россией 
была ратифицирована Конвенция ООН про-
тив транснациональной организованной пре-
ступности и Протокол к ней «О предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее» [2]. 
В этих документах дается определение тор-
говли людьми. Это «осуществляемые в целях 
эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение людей путем 
угрозы силой или ее применения или других 
форм принуждения, похищения, мошенниче-
ства, обмана, злоупотребления властью или 
уязвимостью положения либо путем подкупа 
в виде платежей или выгод для получения со-
гласия лица, контролирующего другое лицо». 
Жертвы торговли людьми зачастую подверга-
ются различным видам эксплуатации, будь то 
использование рабского или принудительного 
труда или же сексуальная эксплуатация.

Исследование состава преступления, преду-
смотренного ст. 127.1 УК РФ, следует на-
чать с его объекта. По мнению профессора 
Л.В. Иногамовой-Хегай, объектом торговли 
людьми будут «общественные отношения, свя-
занные с физической свободой лица, а также 

свободой лица на право занятия общественно 
полезными видами деятельности» [3, с. 294]. 
Дополнительными непосредственными объек-
тами могут выступать жизнь и здоровье, права 
и законные интересы лица; нормальная дея-
тельность организаций, учреждений, предпри-
ятий; отношения по обеспечению правового 
режима Государственной границы РФ; отноше-
ния, связанные с установленным порядком до-
кументооборота и др. [3, с. 204]. И. Соломонен-
ко и А. Кибальник считают, что личная свобода 
человека включает в себя право на неприкос-
новенность частной жизни, честь, достоинство. 
Субъектом такого преступления будет вменя-
емое физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста.

Субъективная сторона преступления, пред-
усмотренного ст. 127.1 УК РФ, характеризует-
ся прямым умыслом и специальной целью – 
эксплуатацией человека. Это означает, что 
лицо, осуществляющее сделку купли-продажи 
и иные сделки в отношении другого лица, по-
нимает, что своими действиями препятствует 
свободе передвижения, посягает на свободу, 
данную каждому человеку от рождения, осу-
ществляет иные действия, ущемляющие права 
жертвы.

Внезапно возникший умысел возможен лишь 
под воздействием внешних факторов, спо-
собствующих его осуществлению. Примером 
может служить дело C. и М., имеющих троих 
малолетних детей. Находясь в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения, С. и М. продали 
своего младшего сына ранее незнакомому А. 
за десять тысяч рублей. Полученные средства 
они использовали для приобретения алкоголя. 
В этом примере видно, что заранее спланиро-
ванного умысла у С. и М. не было, они действо-
вали под воздействием внешних факторов.
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Вина представляет собой внутреннюю субъ-
ективную сторону преступления, психическое 
отношение субъекта к своему общественно 
опасному деянию и его последствиям, выра-
женное в преступлении [4, с. 78]. В уголовном 
законе вина представлена в таких формах, 
как умысел и неосторожность. В п. «а» ч. 3 
ст. 127.1 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за преступление, совершенное с двумя 
формами вины. Лицо, осуществляющее торгов-
лю людьми, осознавало общественную опас-
ность своего деяния, но не предвидело насту-
пление тяжких последствий, таких как смерть 
человека. Поскольку лицо не имело умысла 
на причинение смерти человеку, его действия 
будут квалифицироваться как совершенные 
по неосторожности. Нередко лицо могло бы 
предвидеть наступление тяжких последствий, 
но в силу собственной халатности самонаде-
янно рассчитывало на их предотвращение. 
Также возможен случай, при котором лицо не 
предвидело, но должно было предвидеть на-
ступление тяжких последствий. В случае же, 
если лицо сознательно допускало наступление 
тяжких последствий при торговле людьми или 
желало их наступления, то его действия стоит 
квалифицировать по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ и соот-
ветствующей статьей УК РФ, предусматрива-
ющей ответственность за преступление против 
жизни и здоровья личности.

По мнению А.И. Рарога, мотивом является 
обусловленное интересами и потребностями 
внутреннее побуждение, вызывающее у лица 
решимость совершить преступление, которым 
оно руководствовалось при его совершении [5, 
с. 14]. Мотив торговли людьми это внутреннее 
побуждение, вызванное потребностями и инте-
ресами лица, которое впоследствии вызвало у 
другого лица желание совершить продажу, по-
купку либо иные сделки в отношении человека 
в форме передачи и завладения им, считает 
А.И. Милевский [6, с. 3]. Профессор И.Я. Ко-
заченко рассматривает мотив торговли несо-
вершеннолетними как «корысть либо желание 
завладеть ребенком в качестве родителей, а 
также желание избавиться от расходов на со-
держание ребенка» [7, с. 342]. К перечислен-
ным мотивам также относятся чувство состра-
дания и мотив мести.

При этом передача ребенка близким род-
ственникам состава торговли несовершенно-
летними не образует. Примером может служить 
ситуация, при которой родители передают ба-
бушке ребенка на лето, так как сами заняты на 
работе.

Анализируя диспозицию ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, 
можно отметить, что в ней не упоминается мо-
тив совершения преступления, однако не вы-
зывает сомнения тот факт, что злоумышленни-
ком движет желание получить материальную 
выгоду или удовлетворить личные интересы. 
Сам термин «торговля», используемый в на-
звании статьи, заведомо предупреждает о на-
личии интереса сторон. Хотя мотивы торговли 
людьми не будут влиять на квалификацию, 
они все же должны быть установлены на этапе 
предварительного следствия в обязательном 
порядке и могут учитываться при вынесении 
приговора.

Мотивы и цели продавца и покупателя в 
сделке по торговле людьми могут и не совпа-
дать. Так, покупатель может не иметь цели экс-
плуатации потерпевшего, а исходить из иных 
мотивов и целей, даже реабилитирующих (на-
пример, приобретение с целью предоставле-
ния свободы и т.д.). Также продавец в данном 
случае может и не преследовать цель переда-
чи для эксплуатации. Однако указанные обсто-
ятельства, исключающие наличие состава для 
одной стороны сделки, не исключают уголов-
ной ответственности продавца.

В научной литературе относительно трактов-
ки содержания ч. 1 ст. 127.1 УК РФ по-прежнему 
остается крайне актуальным вопрос, является 
ли цель эксплуатации необходимым признаком 
вербовки, перевозки, передачи, укрыватель-
ства или получения либо такая цель – обя-
зательный признак всех форм совершения 
этого преступления. По мнению ряда ученых, 
указанная цель присуща всем формам совер-
шения данного преступления, в том числе и 
купле-продаже, в связи с чем возникал вопрос 
об уголовной ответственности за торговлю не-
совершеннолетними при отсутствии цели экс-
плуатации. Исходя из такого толкования ч. 1 
ст. 127.1 УК РФ, можно было сделать вывод, 
что сам факт купли-продажи человека без цели 
дальнейшей эксплуатации не является обще-
ственно опасным. Такая неопределенность за-
частую приводила к невозможности привлечь к 
ответственности виновных в совершении дан-
ного преступления.

Именно невозможность привлечения лица к 
уголовной ответственности за торговлю людь-
ми в случае отсутствия цели эксплуатации по-
будила законодателя к внесению изменений в 
ст. 127.1 УК РФ.

В соответствии с примеч. 2 к ст. 127.1 УК РФ 
под эксплуатацией понимаются использова-
ние лица для занятия проституцией другими 
лицами и иные формы сексуальной эксплуа-



65

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

тации (включающие в себя вовлечение в заня-
тие проституцией, участие в порнофильмах [8, 
с. 100]), рабский труд (услуги), подневольное 
состояние. Важно при этом отметить, что цель 
эксплуатации является характеристикой субъ-
ективной стороны, поэтому сама эксплуатация 
не охватывается анализируемым составом. 
Существует несколько видов эксплуатации.

Экономическая эксплуатация – безвозмезд-
ное или несоразмерно оплачиваемое выпол-
нение работ, за которое виновный получает 
материальную выгоду.

Использование рабского труда или же под-
невольного состояния подразумевает эксплуа-
тацию лица, которое находится в бесправном 
положении, в положении раба. Подневольным 
признается состояние зависимости, подчинен-
ности, сопряженное с незаконным системати-
ческим принуждением человека к совершению 
каких-либо действий или бездействию в инте-
ресах других лиц, проживанию в определен-
ном месте или с определенными лицами, вы-
полнению определенной работы или оказанию 
определенных услуг для другого лица за воз-
награждение или безвозмездно. Эксплуатация 
в ряде случаев означает «долговую кабалу». 
Долговая кабала в соответствии с Конвенцией 
ООН об упразднении рабства, работорговли и 
схожих с ним институтов и обычаев 1995 г. [9] 
определяется как положение или состояние, 
возникающее вследствие заклада должником 
в обеспечение долга своего личного труда или 
труда зависимого от него лица, если надлежа-
ще определяемая ценность выполняемой ра-
боты не зачитывается в погашение долга или 
если продолжительность этой работы не огра-
ничена и характер ее не определен.

Так, гражданин Н., решивший поехать на за-
работок в качестве рабочего в Москву из Бе-
лоруссии, воспользовался услугами агентства 
О., обеспечившего его билетами, питанием и 
жильем. После приезда в Москву гражданин Н. 
был поставлен в жесткие условия агентством 
О., забравшим у него паспорт. В связи с этим Н. 
пришлось отрабатывать затраченные на него 
средства 3 месяца, работая лишь за еду.

Торговцы людьми приобретают детей-инва-
лидов и грудных младенцев для дальнейшей 
эксплуатации их в качестве попрошаек.

Не менее распространенной разновидностью 
являются эксплуатация и использование физи-
ологических параметров человека, получившие 
название «роды на заказ». Беременные девуш-
ки заключают договор, по которому обязуются 
передать своего новорожденного ребенка на 
усыновление третьим лицам, за что те выпла-

чивают им денежную компенсацию. Существу-
ют агентства, которые помогают в этом вопросе. 
Одной из услуг агентств является подбор «сур-
рогатной матери» по заданным параметрам. 
Пары могут выбрать рост, вес, цвет глаз и иные 
данные биологической матери ребенка.

Вопрос о правовой природе передачи «сур-
рогатной матерью» рожденного ею ребенка яв-
ляется дискуссионным. Мы исследуем вопрос, 
когда «суррогатной матери» без ее согласия 
вживляют донорский эмбрион. В соответствии 
с п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» [10] 
суррогатное материнство представляет собой 
вынашивание и рождение ребенка (в том чис-
ле преждевременные роды) по договору, за-
ключаемому между суррогатной матерью (жен-
щиной, вынашивающей плод после переноса 
донорского эмбриона) и потенциальными ро-
дителями, чьи половые клетки использовались 
для оплодотворения. Поскольку в РФ статус 
суррогатной матери до настоящего времени не 
закреплен, действия по передаче ребенка за 
вознаграждение покупателям вызывают споры 
в научной литературе. На наш взгляд, этот во-
прос требует обязательного законодательного 
решения. Согласно действующему законода-
тельству биологические родители могут полу-
чить ребенка только при наличии письменного 
согласия выносившей ребенка матери. За сур-
рогатной матерью остается право обратиться 
в суд для отстаивания своих прав на ребенка. 
Это право свидетельствует о наличии у сур-
рогатной матери прав на ребенка, следова-
тельно, и обязанностей по отношению к нему. 
Передача ребенка суррогатной матерью за 
вознаграждение противоречит УК РФ.

Следующей целью эксплуатации являет-
ся цель сексуальной эксплуатации жертв, т.е. 
использование их для занятия проституцией. 
Проституция означает систематическое всту-
пление в сексуальные контакты мужчин или 
женщин с представителями своего или проти-
воположного пола. Проституция не является 
древнейшей профессией, как принято считать, 
она является древнейшей формой насилия 
над личностью. Она не является естественным 
или неизбежным явлением, это эксплуатация и 
ущемление прав. Личность жертв обесценива-
ется, их превращают в живой товар. Чаще всего 
страдают женщины и дети. Их снимают в пор-
нофильмах, обязывают принимать участие в 
стриптиз-шоу, применяют иные меры сексуаль-
ной эксплуатации. Так, в Камбодже туристом 
был запущен сайт для продажи видеозаписей 



66
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 2 (64)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

с изнасилованиями и пытками над женщинами 
[11]. Вербовка жертв осуществляется различ-
ными способами через модельные, брачные 
агентства, фирмы по трудоустройству и даже 
через знакомых и родственников. Существует 
множество организаций, которые предлагают 
«высокооплачиваемую работу», при этом беря 
на себя все расходы по оформлению визы и 
трудоустройству. Также широкое распростра-
нение получил метод вербовки «вторая вол-
на», в ходе которого проданные девушки воз-
вращаются домой и вербуют соотечественниц, 
за что получают гонорар или свободу.

С точки зрения правоприменителя, интерес-
ны случаи, когда молодых девушек выдают за-
муж без их согласия, за что близкие невесты 
получают денежное вознаграждение. В Иране 
допустимый возраст вступления в брак 13 лет, 
до 2002 г. этот порог составлял у девушек 9 лет 
[12]. Во многих восточных странах существует 
практика «брак на час», означающая, что лицо 
может заключить брак на короткий промежуток 
времени, одарив при этом родственников неве-
сты. Несомненно, во всех этих деяниях усма-

триваются факты торговли людьми, но в силу 
замалчивания подобные преступления остают-
ся безнаказанными.

Многие исследователи отмечают повы-
шенную распространенность преступлений в 
отношении женщин и несовершеннолетних, 
которых вовлекают в занятие проституцией 
или же иную сексуальную эксплуатацию [13, 
с. 27]. Следует отметить высокий уровень ла-
тентности торговли людьми. Нередко постра-
давшие, будучи запуганными, в силу своего 
эмоционального состояния, нежелания стать 
объектом порицания в обществе просто боят-
ся обращаться в правоохранительные органы 
за защитой. Такие негативные аспекты латент-
ности лишь способствуют увеличению престу-
плений по ст. 127.1 УК РФ.

В целом следует заключить, что понима-
ние цели эксплуатации в торговле людьми и 
использования самого труда человека играет 
важную роль при квалификации анализиру-
емых общественно опасных деяний, позво-
ляет разграничить составы, закрепленные в 
ст. 127.1, 127.2 УК РФ.
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Информация как предмет преступлений 
против собственности

В статье рассмотрен вопрос о возможности признания информации предметом преступлений 
против собственности. Господствующая в уголовно-правовой доктрине материалистическая кон-
цепция предмета преступления подвергается научной критике. Обоснование данного вывода ав-
тор строит на результатах анализа норм отраслевого законодательства. 

Ключевые слова: информация, предмет преступления, собственность, имущество, стои-
мость, хищение информации.

Information as a subject of crimes against ownership
The article considers the possibility of recognizing information as the subject of crimes against 

property. The materialistic conception of the crime subject prevailing in criminal law doctrine is subjected 
to scientifi c criticism. The author bases this conclusion on the results of the analysis of the norms of 
sectoral legislation. 

Key words: information, the subject of the crime, ownership, property, value, theft of information.

Развитие современного общества не-
разрывно связано с таким явлением 
нашей жизни, как информация. В на-

стоящее время общественные отношения со-
провождаются все более стремительным тече-
нием информационных процессов. Понимание 
этих процессов значимо для эффективного 
конструирования правовых норм и их последу-
ющего применения.

Определяя правовой режим информации, 
законодатель указал, что она может высту-
пать объектом гражданских, публичных и иных 
правовых отношений [1, ст. 5]. Возможность 
использования информации как объекта граж-
данских прав, в том числе в качестве товара, 
имеющего экономическую стоимость, создает 
условия для развития не только экономики, но 
и различных преступных проявлений.

В связи с этим нам представляется весьма 
интересным изучение вопроса об отнесении 
информации к предмету преступлений против 
собственности.

Глава 21 УК РФ объединяет 2 группы пре-
ступлений: хищения и иные посягательства на 
собственность. Предметом хищений, исходя из 
примечания к ст. 158 УК РФ, следует считать чу-
жое имущество, которое в результате неправо-
мерного изъятия переходит к виновному лицу. 
Отсутствие в уголовном законе закрепленного 
определения имущества заставляет обратить-
ся к отраслевому законодательству, которое 
непосредственно регулирует связанные с ним 
(имуществом) общественные отношения. Од-
нако и ГК РФ не содержит норм, прямо раскры-

вающих содержание термина «имущество». 
Это, в свою очередь, дает некоторым авто-
рам основание рассматривать его в контексте 
оценочного признака предмета хищения [2, 
с. 125]. Более того, в качестве имущества мо-
жет выступать вещь или совокупность вещей, 
как это обозначено, например, в ст. 606 и ст. 607 
ГК РФ. В ст. 128 ГК РФ этот термин применен 
при обозначении сочетания вещей, документов 
и прав; а в состав наследственной массы со-
гласно ст. 1112 ГК РФ наряду с вещами входят 
права и обязанности [3, с. 200–201]. Ранее ин-
формация входила в перечень самостоятель-
ных объектов гражданских прав, указанных в 
ст. 128 ГК РФ, однако с введением в действие 
части четвертой ГК РФ она была исключена.

Именно отсутствие указания в законе на ин-
формацию как на объект гражданских прав, а 
конкретно имущество, на первый взгляд, явля-
ется непреодолимым препятствием к призна-
нию информации в качестве предмета престу-
плений, посягающих на собственность.

Считаем целесообразным далее приве-
сти аргументы, которые, по нашему мнению, 
позволяют рассматривать информацию в ка-
честве объекта гражданского оборота, а сле-
довательно, и предмета преступлений против 
собственности.

Возможность введения информации в обо-
рот основана на положениях Конституции РФ, 
которая посредством ст. 29 устанавливает 
право каждого не только на свободный поиск, 
но и передачу, распространение, а главное – 
производство информации. В экономическом 
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смысле производство представляет собой про-
цесс создания материальных благ и услуг, не-
обходимых для удовлетворения потребностей 
[4, с. 269]. Полученная, т.е. произведенная в 
результате какой-либо деятельности человека, 
информация может удовлетворять самые раз-
личные потребности, в том числе посредством 
обращения на рынке в качестве товара. Сле-
дует отметить, что, являясь товаром, инфор-
мация может иметь вполне высокую экономи-
ческую стоимость, многократно превышающую 
не только стоимость носителя, но и затраты на 
ее производство.

Характерным примером может служить ге-
ологическая информация о недрах (геологи-
ческая информация как объект гражданских 
правоотношений рассмотрена В.Б. Агафоно-
вым [5]). В соответствии со ст. 27 Закона РФ 
«О недрах» под геологической информацией 
понимаются данные о геологическом строении 
недр, о находящихся в них полезных ископа-
емых, об условиях их разработки, иных каче-
ствах и особенностях недр, а также данные 
наблюдений, полученные при осуществлении 
предусмотренных настоящим законом видов 
пользования недрами [6].

Данная информация может быть получе-
на недропользователем за счет собственных 
средств при осуществлении какого-либо вида 
пользования недрами либо посредством при-
обретения на основании закона или договора 
права разрешать или ограничивать к ней соот-
ветствующий доступ.

Таким образом, правовой режим геологиче-
ской информации предусматривает возмож-
ность ее участия в гражданском обороте, в 
том числе посредством совершения сделок. 
В подтверждение сказанного можно привести 
извещение, официально размещенное ПАО 
«НК «Роснефть» на своем сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Согласно данному извещению в рамках вну-
тригрупповой закупки нефтяной компанией пла-
нировалось заключить договор купли-продажи 
геологической информации и технической доку-
ментации по лицензиям на право пользования 
недрами. Размер вознаграждения за приобре-
тение геологической и технической документа-
ции (информации) определен договором и со-
ставляет 425560763,70 руб., в том числе НДС 
(по ставке 18%) 64916048,70 руб. [7].

Приведенный договор наглядно демонстри-
рует высокую экономическую ценность (стои-
мость), которой может обладать информация. 
Как справедливо отмечает А.В. Шульга, суще-

ствующие утверждения о том, что стоимость 
информации в отличие от вещей материаль-
ного мира весьма условна и субъективна, от-
нюдь не являются бесспорными [8, с. 64–65]. 
Ведь вещам материального мира также может 
даваться субъективная оценка, которая никак 
не обоснована экономическими затратами на 
их производство. Кроме того, действующим за-
конодательством предусмотрена возможность 
оценки информации. В частности, ст. 5 Феде-
рального закона «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», наряду с вещами, 
иными объектами гражданских прав, относит к 
объектам оценки и информацию [9].

Возвращаясь к геологической информации о 
недрах, отметим, что ее стоимость определена 
не условно, а вполне конкретно, в твердом де-
нежном выражении с учетом условий обраще-
ния на рынке. Под рыночной стоимостью гео-
логической информации понимается наиболее 
вероятная цена, по которой геологическая ин-
формация может быть отчуждена на открытом 
рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине 
цены сделки не отражаются какие-либо чрез-
вычайные обстоятельства [10]. Помимо ры-
ночной стоимости геологической информации, 
оценке и определению подлежат стоимость ее 
воспроизводства и замещения, а также износ 
[10]. Последний свидетельствует о том, что 
информация потребляема, под воздействием 
такого объективного фактора, как время, она 
способна утрачивать свою актуальность, а 
вместе с ней и экономическую стоимость. По 
данному признаку информация также сходна с 
вещами материального мира. Так, коммерче-
ская информация может иметь различные по 
продолжительности жизненные циклы: опера-
тивно-тактическая информация теряет 10% от 
своей стоимости в день; стратегическая – 10% 
в месяц [11, c. 8].

Способы оценки стоимости информации 
могут быть различными в зависимости от ее 
специфики, обусловленной видом, сферой 
применения, значимостью для общественных 
отношений и т.д. К примеру, некоторые авто-
ры, определяя полную стоимость коммерче-
ской информации, применяют рискоориенти-
рованный подход, при котором в стоимость 
информации включается возможный ущерб и 
недополученная прибыль [12, c. 541]. Возмож-
ный ущерб определяется с учетом факторов 
убыточности, к которым относится даже обес-
ценивание акций компании, хищение проектов 
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и удешевление стратегических планов. Кроме 
того, критерии риска утраты информации, а 
также степень угрозы информационной безо-
пасности отражены в ГОСТ «Информационная 
технология. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Менеджмент риска информа-
ционной безопасности» [13]. Конфиденциаль-
ность информации как признак, обосновыва-
ющий ее стоимость, установлена законодате-
лем при правовом регулировании коммерче-
ской тайны. Сюда относятся сведения любого 
характера (производственные, технические, 
экономические, организационные и др.), в 
том числе, о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, 
а также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности 
их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании и 
в отношении которых обладателем таких све-
дений введен режим коммерческой тайны [14].

Рискоориентированный подход находит 
свое применение при категорировании объек-
тов критической информационной инфраструк-
туры, которое осуществляется, в том числе с 
учетом их экономической значимости, выра-
жающейся в оценке возможного причинения 
прямого и косвенного ущерба субъектам ин-
фраструктуры и (или) бюджетам Российской 
Федерации [15].

Еще одним аргументом в пользу призна-
ния информации объектом гражданских прав 
может служить позиция, выраженная Кон-
ституционным Судом РФ по итогам проверки 
конституционности положений Федерального 
закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [16]. Суд 
посчитал понятие «обладатель информации» 
схожим с гражданско-правовыми категория-
ми «собственник» и «титульный владелец», 
отметив особенности информации как нема-
териального объекта. Само по себе наличие 
у конкретного лица доступа к информации не 
означает, что данное лицо становится ее обла-
дателем по смыслу Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации», т.е. что оно вправе 
совершать в отношении этой информации дей-
ствия, являющиеся прерогативой обладателя 
информации.

Действующий правовой режим государ-
ственной тайны сохранил легальное опреде-
ление понятия «собственник информации», не 

заменяя его понятием «обладатель». В соот-
ветствии со ст. 10 Закона РФ «О государствен-
ной тайне» собственником засекречиваемой 
информации могут выступать предприятия, уч-
реждения и граждане [17]. Из содержания упо-
мянутой нормы также следует, что Российская 
Федерация в лице уполномоченных органов и 
их должностных лиц вправе в установленном 
законом порядке принимать решения о засе-
кречивании (отнесении к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну) той или иной 
информации, находящейся в собственности у 
третьих лиц. Примечательно, что, присваивая 
указанную информацию, государство берет 
на себя обязанность по возмещению матери-
ального ущерба, понесенного собственником 
информации, в связи с утратой права распо-
ряжения ею. Тем самым государство признает 
экономическую ценность, которую может иметь 
информация ввиду ее значимости для обеспе-
чения интересов страны.

Как справедливо отмечает А.И. Рарог, по-
нимание предмета преступлений против соб-
ственности только как вещи, обладающей сто-
имостью (овеществленный труд человека), не 
соответствует гражданско-правовому понима-
нию объекта собственности [18].

Соглашаясь с позицией А.В. Шульги, отме-
тим, что информация (коммерческая) облада-
ет сходными свойствами с объектами матери-
ального мира и может наряду с ними выступать 
предметом преступлений против собственно-
сти. Так, информация может быть оценена, 
находиться в собственности нескольких лиц, 
может быть похищена или уничтожена [8].

Вполне допустимым представляется хище-
ние информации путем неправомерного досту-
па к ее носителю, причем не имеет значения, 
похищается ли информация вместе с носите-
лем либо просто копируется. Современные 
средства обработки и передачи информации 
позволяют за считанные мгновения осуще-
ствить копирование или распространение ин-
формации.

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
в современном информационном обществе 
уже сложились тенденции признания инфор-
мации предметом преступления и выхода за 
рамки материалистической концепции относи-
тельно природы последнего. В указанных об-
стоятельствах следует всерьез рассматривать 
охрану информации, в том числе и как объекта 
гражданских прав, существующими нормами 
уголовного закона. Данные нормы должны от-
вечать современным тенденциям.
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Полиобъектные составы преступлений
на примере преступлений в сфере выпуска
и обращения ценных бумаг, денег, товаров

и иных ценностей
В статье проведен краткий анализ положений, характеризующих понятие полиобъектного со-

става преступления. В качестве примера исследованы экономические преступления, предусмот-
ренные ст. 170.1, 185.3, 185.5, 185.6, 186 УК РФ.

Ключевые слова: состав преступления, механизм причинения вреда, общественные отношения, 
преступление, объект преступления, полиобъектный состав преступления.

Polyobjective corpus delicti on the example of crimes in the sphere of issuance and circulation 
of securities, money, goods and other valuables

The article gives the short analysis of the premises which characterize the notion of polyobjective 
corpus delicti. As example, economic crimes under art. 170.1, 185.3, 185.5, 185.6, 186 of the Criminal 
Code of the Russian Federation are considered. 

Key words: corpus delicti, mechanism of causing harm, public relations, crime, object of the crime, 
polyobjective corpus delicti.

Объединение законодателем в одной 
уголовно-правовой норме нескольких 
объектов преступления приводит к 

появлению либо многообъектных либо поли-
объектных составов преступлений.

По нашему мнению, многообъектным соста-
вом преступления следует признавать состав 
преступления со сложноструктурированным 
объектом преступления, состоящим из не-
скольких разнородных объектов (основного и 
дополнительного (дополнительных)), причем 
признаки дополнительного объекта закрепле-
ны в других составах преступлений в качестве 
основного или единственного объекта престу-
пления [1, c. 136–137]. Хрестоматийным при-
мером многообъектного состава преступле-
ния является общественно опасное деяние, 
предусмотренное ст. 162 УК РФ «Разбой», где 
основным объектом преступления выступают 
общественные отношения в сфере владения, 
распоряжения и пользования имуществом, а 
дополнительным объектом преступления – 
здоровье потерпевшего лица. Как отмечают 
исследователи, существование в УК РФ мно-
гообъектных составов преступлений вызыва-
ет определенные сложности в правопримени-
тельной практике следственных и судебных 
органов [2, c. 19], что может сопровождаться 
нарушением правил квалификации, допущени-
ем двойной квалификации.

Полиобъектными же составами преступле-
ний мы признаем такие составы, в которых име-
ют место несколько альтернативных непосред-
ственных объектов преступления, причинение 
вреда либо угроза причинения вреда которым 
возможна только при выборе определенного 
предмета преступления либо способа реали-
зации объективной стороны преступления [3, 
c. 118–123; 4, c. 105–106]. Учитывая вышеизло-
женное, мы считаем, что преступления, пред-
усмотренные ст. 170.1, 185.3, 185.5, 185.6, 186 
УК РФ, следует относить к полиобъектным со-
ставам преступления, так как в анализируемых 
нормах наличествуют различные предметы пре-
ступлений, которые по-разному характеризуют 
непосредственный объект указанных деяний.

По нашему мнению, преступление, пред-
усмотренное ст. 185.3 УК РФ, относится к так 
называемым полиобъектным составам престу-
пления, поскольку в рассматриваемой норме 
содержится указание на три различных предме-
та преступления. Каждый из предметов, указан-
ных в диспозиции, соответствует определенным 
общественным отношениям: товар корреспон-
дирует с общественными отношениями в сфере 
формирования товарно-материальных запасов; 
иностранная валюта – в сфере валютно-бан-
ковских и монетарных отношений; финансовые 
инструменты – в сфере кредитно-финансовых 
отношений.
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Нам представляется, что механизм причине-
ния вреда объектам преступления, предусмо-
тренного ст. 185.3 УК РФ, в общем выглядит 
следующим образом. Субъект общественных 
отношений воздействует на информационную 
среду существенным образом и противоправно 
видоизменяет социальную связь, которая воз-
никает по поводу предмета общественных отно-
шений, а именно процесса ценообразования на 
финансовые инструменты, иностранную валю-
ту и (или) товары.

Непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 185.5 УК РФ, выступают 
общественные отношения, которые связаны с 
реализацией прав инвесторов на коллегиальное 
рассмотрение вопросов, имеющих отношение к 
деятельности хозяйствующего субъекта, а также 
иных прав, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Детальное изучение диспозиции ст. 185.5 УК 
РФ свидетельствует о том, что данный состав 
также может быть отнесен к полиобъектным, 
так как законодатель использовал метод ак-
кумулирования нескольких объектов престу-
плений в одной норме уголовного закона, обе-
спечивая тем самым охрану прав и законных 
интересов участников не только акционерных 
обществ, но и обществ с ограниченной ответ-
ственностью, которые могут выступать толь-
ко лишь инвесторами на рынке ценных бумаг, 
в отличие от акционерных обществ, которые 
могут выступать как инвесторами, так и эми-
тентами. Развивая указанную мысль, следует 
отметить, что общественные отношения между 
участниками обществ с ограниченной ответ-
ственностью вообще могут существовать вне 
пределов сферы выпуска и оборота ценных 
бумаг.

Аналогичным образом мы полагаем, что 
полиобъектным составом преступления яв-
ляется общественно опасное деяние, преду-
смотренное ст. 170.1 УК РФ. В диспозиции 
указанной нормы содержится ряд альтерна-
тивных действий, осуществляя которые вино-
вное лицо может причинять вред различным 
общественным отношениям. При предостав-
лении недостоверных данных в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц и Еди-
ный государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей виновное лицо причиняет 
вред общественным отношениям в сфере го-
сударственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. В случае 
же предоставления заведомо недостоверной 
информации в организацию, осуществляющую 
учет прав на ценные бумаги либо депозитарий, 

вред причиняется общественным отношениям 
в сфере учета и оборота ценных бумаг.

Мы полагаем, что непосредственные объек-
ты преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 
ст. 170.1 УК РФ, в части обеспечения уголовно-
правовой охраны рынка ценных бумаг совпа-
дают. Непосредственным объектом престу-
плений обеих частей ст. 170.1 УК РФ являются 
общественные отношения в сфере ведения 
реестра владельцев ценных бумаг либо депо-
зитарной деятельности по учету прав на цен-
ные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, 
а также по оказанию услуг по хранению серти-
фикатов ценных бумаг.

Продолжая анализ преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, отметим, что, по 
нашему мнению, законодатель существенным 
образом отяготил норму, которая устанавлива-
ет уголовную ответственность, так как одной и 
той же нормой законодатель пытается обеспе-
чить охрану общественных отношений в сфе-
ре государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а 
также охрану прав и законных интересов участ-
ников рынка ценных бумаг. Изложение нормы 
в действующей редакции существенным об-
разом усложняет процесс ее восприятия пра-
воприменителями. Представляется, что выде-
ление положений, которые бы обеспечивали 
охрану общественных отношений в сфере го-
сударственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, с одной 
стороны, и объединение положений, обеспе-
чивающих охрану прав и законных интересов 
участников рынка ценных бумаг, с другой, в 
значительной мере упростило бы правоприме-
нительную деятельность, а также обеспечило 
более объективное отражение статистических 
показателей по анализируемой норме.

Еще один полиобъектный состав престу-
пления в сфере выпуска и обращения ценных 
бумаг закреплен в ст. 185.6 УК РФ. Изучение 
диспозиции этой нормы свидетельствует, что 
непосредственным объектом анализируемого 
преступления выступают общественные отно-
шения в сфере использования инсайдерской 
информации, связанной с выпуском и обра-
щением ценных бумаг. Механизм причинения 
вреда объекту преступления, предусмотрен-
ного ст. 185.6 УК РФ, выглядит следующим 
образом. Субъект общественных отношений, 
обладающий инсайдерской информацией, 
незаконно видоизменяет социальную связь, 
которая возникает по поводу предмета обще-
ственных отношений, а именно процесса це-
нообразования на финансовые инструменты, 
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иностранную валюту и (или) товары. Механизм 
причинения вреда преступлением, предусмо-
тренным ст. 185.6 УК РФ, в общих чертах схож 
с механизмом причинения вреда преступлени-
ем, предусмотренным ст. 185.3 УК РФ. Отличие 
заключается лишь в том, что вред обществен-
ным отношениям в результате совершения 
преступления, предусмотренного ст. 185.3 УК 
РФ, причиняется посредством воздействия на 
информационную среду субъектом обществен-
ных отношений, создающим ложную инфор-
мацию или ограничивающим доступ к ней, а в 
преступлении, предусмотренном ст. 185.6 УК 
РФ, субъект общественных отношений облада-
ет информацией о возможных вариантах раз-
вития событий на фондовом рынке или рынке 
иного капитала в силу своего служебного или 
профессионального положения.

Приступая к изучению диспозиции ст. 186 УК 
РФ, следует напомнить, что данная норма яв-
ляется сложной по характеристике непосред-
ственного объекта преступления, ее сложность 
также связана с полиобъектностью. В литера-
туре встречаются мнения, согласно которым 
непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ, выступают 
общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное существование системы денежно-
го обращения [5, c. 67]. Нам представляется, 
что такого рода умозаключение сформирова-
но на основе положений, закрепленных в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по 
делам об изготовлении или сбыте поддельных 
денег или ценных бумаг», в п. 1 которого отме-
чается, что общественная опасность данного 
преступления проявляется в подрыве устойчи-
вости отечественной валюты и затрудняет ре-
гулирование денежного обращения [6].

Приведенная выше позиция не отвечает со-
временным представлениям о рынке ценных 
бумаг и рынке капитала и является спорной, 
так как возникает вопрос, каким образом под-
делка ценных бумаг, в том числе и государ-
ственных, может непосредственно повлиять 
на общественные отношения в сфере денеж-
ного обращения? Денежная система, как из-
вестно, является параллельной системой, ко-
торая существует по собственным законам и 
косвенным образом влияет на рынок ценных 
бумаг.

Одной из наиболее взвешенных позиций 
относительно определения содержания объ-
екта преступления, предусмотренного ст. 186 

УК РФ, является позиция, согласно которой 
объектом изучаемого преступления выступает 
установленный порядок выпуска и обращения 
денежных знаков и ценных бумаг [7, c. 568].

Соглашаясь с данной позицией, отметим, 
что анализ положений ст. 186 УК РФ позво-
ляет сделать вывод, что непосредственным 
объектом исследуемого состава преступления 
выступают общественные отношения в сфере 
обеспечения:

монополии государства на выпуск и оборот 
денег (банковских билетов Центрального бан-
ка РФ, металлической монеты);

монополии иностранных государств на вы-
пуск и оборот собственной валюты;

прав и законных интересов эмитентов цен-
ных бумаг, в том числе и государств, осуще-
ствивших выпуск ценных бумаг, как в валюте 
Российской Федерации, так и в иностранной 
валюте.

Описывая механизм причинения вреда 
общественным отношениям, охраняемым 
ст. 186 УК РФ, в части обеспечения охраны 
общественных отношений в сфере выпуска и 
обращения ценных бумаг, следует исходить из 
того, что предметом общественных отноше-
ний выступают законодательно закрепленные 
права эмитента либо иного лица, выдавше-
го ценную бумагу, на выпуск (эмиссию) либо 
выдачу ценных бумаг от своего имени, а так-
же подтверждение выпущенной, выданной 
ценной бумагой определенных обязательств, 
которые берет на себя лицо (субъект отноше-
ний), выпустившее (эмитировавшее), выдав-
шее ценную бумагу. Воздействуя именно на 
этот предмет общественных отношений, иной 
субъект общественных отношений – виновное 
лицо – разрушает социальную связь, которая 
возникла и существовала по поводу предмета 
между субъектами общественных отношений 
в сфере выпуска и обращения ценных бумаг. 
Отметим, что механизм причинения вреда об-
щественным отношениям в сфере денежного 
обращения отличается от изложенного выше, 
однако его рассмотрение не входит в предмет 
нашего исследования.

В целом следует заключить, что четкое пони-
мание различий между многообъектными и по-
лиобъектными составами преступлений позво-
ляет точнее оценивать общественно опасные 
деяния в сфере выпуска и обращения ценных 
бумаг, денег, товаров и иных ценностей, по-
нимать механизм причинения вреда и в итоге 
верно применять уголовный закон.
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Об институте
дополнительного расследования

В статье рассматривается значение института дополнительного расследования для установ-
ления объективной истины по уголовному делу. Проводится сравнительный анализ этого инсти-
тута с институтом возвращения судом дела прокурору, затрагиваются последние тенденции в 
законодательстве по данному вопросу.

Ключевые слова: объективная истина, полнота, всесторонность, объективность, прокурор, суд, 
дополнительное расследование.

About the institute of additional investigation
The article considers the importance of the institution of an additional investigation for establishment 

an objective truth on criminal cases. A comparative analysis of this institute with the institute of returning 
the case to the prosecutor is carried out, the latest trends in the legislation on this matter are also 
considered. 

Key words: objective truth, completeness, all-roundness, objectivity, prosecutor, court, additional 
investigation.

В течение многих лет в российском 
уголовном судопроизводстве уста-
новление объективной истины по 

уголовному делу являлось целью доказывания. 
В советский период органы предварительного 
расследования, прокурор и суд для установле-
ния истины руководствовались требованиями 
всесторонности, полноты и объективности при 
производстве по уголовному делу (ст. 20 УПК 
РСФСР, утвержденного Верховным Советом 
РСФСР 27 октября 1960 г.). В случае неполно-
ты проведенного расследования как прокурор 
(п. 8 ст. 211, п. 2 ст. 406 УПК РСФСР), так и суды 
всех инстанций (п. 2 ст. 221, ст. 232, 255, 256, 
п. 2 ст. 339, 429, 433 и др. УПК РСФСР) полно-
мочны были направить уголовное дело для про-
изводства дополнительного расследования.

В принятом УПК РФ 2001 г. его авторы вос-
приняли концепцию о том, что состязатель-
ность несовместима с объективной истиной 
[1], поэтому прямое требование установления 
объективной истины с помощью полноты, все-
сторонности и объективности производства по 
делу в УПК РФ отсутствует. Как представляет-
ся, эта концепция противоречит законам логи-
ки. Мы согласны с мнением С.А. Шейфера, ко-
торый пришел к выводу, что «сосуществование 
в УПК РФ принципа состязательности (ст. 15 
УПК РФ) с принципом всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств 
дела… снимает вопрос об их несовместимо-
сти, что служит аргументом в пользу утвержде-
ния о том, что согласно УПК РФ установление 
истины, как и прежде, следует считать целью 

доказывания, хотя эта цель выражена в законе 
менее определенно, чем раньше» [2, с. 22].

Одним из инструментов установления исти-
ны по делу является институт дополнительного 
расследования. Согласно действующему УПК 
РФ полномочием направлять уголовное дело 
на дополнительное расследование обладает 
только руководитель следственного органа, 
начальник органа дознания и прокурор (п. 11 
ч. 1 ст. 39, п. 9 ч. 1 ст. 40.2, п. 2 ч. 1 ст. 221, 
п. 2 ч. 1 ст. 226, подп. «в» п. 3 ч. 1 ст. 226.8). 
Что касается суда, то формально такого пол-
номочия у него нет, так как с принятием УПК 
РФ он был лишен этого права. Но появился 
институт возвращения уголовного дела проку-
рору, который нашел свое отражение в ст. 237 
УПК РФ. В соответствии с ним суд полномочен 
был возвратить дело прокурору только в трех 
случаях: 1) когда обвинительное заключение, 
обвинительный акт или обвинительное поста-
новление составлены с нарушением требова-
ний УПК РФ, что исключает вынесение судом 
решения (приговора, постановления или ино-
го решения) на основе этих процессуальных 
документов; 2) когда обвиняемому не вручи-
ли копию обвинительного заключения, обви-
нительного акта или обвинительного поста-
новления; 3) когда существует необходимость 
в составлении обвинительного заключения 
или обвинительного акта по уголовному делу, 
направленному в суд с постановлением о при-
менении принудительной меры медицинского 
характера (пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 237 УПК РФ в пер-
вой редакции). Эти основания возвращения не 



78
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 2 (64)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

предполагали восполнения неполноты пред-
варительного расследования, другими сло-
вами, суд не мог, как раньше, обязать органы 
предварительного расследования собрать до-
полнительные доказательства для установле-
ния истины по делу или устранить нарушения 
уголовно-процессуального законодательства, 
которые препятствовали рассмотрению дела в 
суде. Даже если в судебном разбирательстве 
восполнялись пробелы расследования и появ-
лялась необходимость переквалифицировать 
деяние подсудимого, суд не мог этого сделать, 
поскольку согласно ст. 252 УПК РФ судебное 
разбирательство осуществлялось в пределах 
предъявленного обвинения, исключением яв-
лялось изменение обвинения, которое не ухуд-
шало бы положение подсудимого.

Более того, в 2003 г. законодатель дополнил 
ст. 237 УПК РФ частью четвертой, в соответ-
ствии с которой запрещалось производство 
следственных и иных процессуальных дей-
ствий по уголовному делу, возвращенному 
судом прокурору и переданному им органам 
следствия или дознания для устранения вы-
явленных препятствий. Также согласно ч. 5 
ст. 237 УПК РФ недопустимыми признавались 
доказательства, полученные посредством про-
изводства процессуальных действий, не пред-
усмотренных ст. 237 УПК РФ [3]. Это означа-
ло прямой запрет собирания дополнительных 
доказательств с целью устранения неполноты 
расследования. Но в судебной практике, как и 
предвидели некоторые ученые-процессуали-
сты, возникали ситуации (они были и раньше, 
но тогда можно было направлять дело на «до-
следование»), когда необходимо было переква-
лифицировать деяние подсудимого на более 
тяжкую статью, выявлялись соучастники, также 
подлежащие привлечению к уголовной ответ-
ственности, устанавливались существенные 
нарушения уголовно-процессуального законо-
дательства и т.д. Все эти ситуации устранить 
в суде было невозможно без производства до-
полнительного расследования.

Пытаясь как-то разрешить данные казусы, 
Конституционный Суд РФ принял постановле-
ние от 8 декабря 2003 г. № 18-П, в котором 
указал, что суды могут возвращать уголовное 
дело прокурору для устранения допущенных 
существенных нарушений уголовно-процес-
суального закона, если их устранение в су-
дебном разбирательства невозможно. Однако 
проводимые следственные и процессуальные 
действия для устранения этих нарушений не 
могут быть направлены на восполнение не-
полноты предварительного расследования [4]. 

Этим же постановлением ч. 4 ст. 237 УПК была 
признана не соответствующей Конституции. 
Однако только в 2008 г. ч. 4 и 5 ст. 237 утрати-
ли силу. Более того, в ч. 3 данной статьи было 
внесено дополнение, в соответствии с которым 
в случае возвращения дела прокурору судья 
мог продлить срок содержания обвиняемого 
под стражей для производства следственных и 
иных процессуальных действий с учетом сро-
ков, которые предусмотрены ст. 109 УПК РФ [5].

Это были первые шаги восстановления ин-
ститута возвращения уголовного дела на допол-
нительное расследование из судебных стадий.

Однако мы считаем, что в указанном поста-
новлении Конституционного Суда РФ имеется 
противоречие. С одной стороны, суд, согласно 
п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, мог вернуть прокуро-
ру уголовное дело в случае существенных на-
рушений уголовно-процессуального закона, с 
другой стороны, условием возвращения дела 
является запрет на собирание доказательств 
для «восполнения неполноты», допущенной 
органами следствия или дознания. Что пони-
мать под существенным нарушением уголовно-
процессуального закона, суд не разъяснил, 
но если следовать логике, то, например, неу-
становление всех обстоятельств, подлежащих 
доказыванию (ст. 73 УПК РФ), является суще-
ственным нарушением УПК РФ. Устранение та-
кого нарушения невозможно без восполнения 
неполноты расследования. Правильно отме-
чено К.А. Трифоновой, что причиной неполно-
ты расследования может быть существенное 
нарушение уголовно-процессуального закона, 
устранение которого может повлечь необходи-
мость предъявления более тяжкого обвинения, 
так как основания дополнительного расследо-
вания взаимосвязаны [6, с. 101].

Многие ученые поддерживают идею воз-
вращения института дополнительного рас-
следования применительно к суду. Так, еще 
в 2005 г. А.А. Тушев писал о необходимости 
возрождения этого института. С его точки зре-
ния, с аргументом противников дополнитель-
ного расследования о том, что в данном слу-
чае суд будет выполнять функцию обвинения, 
трудно согласиться. Суд, возвращая дело на 
дополнительное расследование, не предпола-
гает и не требует от органов предварительного 
расследования установления обстоятельств 
только обвинительного характера. Осущест-
вляя дополнительное расследование, органы 
следствия и дознания могут собрать не толь-
ко обвинительные, но и оправдательные до-
казательства, о чем свидетельствует прошлая 
судебно-следственная практика, что впослед-



79

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

ствии может повлечь прекращение уголовного 
дела. Также отмечалось, что неполнота и од-
носторонность проведенного расследования 
всегда нарушают права и интересы участников 
уголовного судопроизводства, поэтому речь 
идет об осуществлении судом не обвинитель-
ной, а правозащитной функции в случае возвра-
щения дела на доследование [7, с. 237–238].

Схожую позицию в дальнейшем занял и 
Конституционный Суд РФ. Так, в своем поста-
новлении от 2 июля 2013 г. № 16-П «По делу 
о проверке конституционности положений ча-
сти первой статьи 237 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина Республики Узбекистан 
Б.Т. Гадаева и запросом Курганского област-
ного суда» [8] он отмечал, что решение суда, 
указывающее на необходимость устранения 
допущенных органами предварительного рас-
следования нарушений или ошибок, затра-
гивающих как интересы обвиняемых, так и 
потерпевших, не может рассматриваться как 
выполнение судом обвинительной функции.

Конституционный Суд РФ также разъяс-
нил, что суд общей юрисдикции, возвращая 
уголовное дело прокурору, не осуществляет 
функцию обвинения, не осуществляет уголов-
ное преследование, а указывает на наличие 
нарушений, ущемляющих права участников 
уголовного судопроизводства, не устранимых в 
процессе судебного заседания.

Допущенные органами предварительного 
расследования нарушения, препятствующие 
правильному рассмотрению дела, не устра-
нимые самостоятельно судом, способствуют 
тому, что приговор суда будет незаконным и 
необоснованным, что противоречит функции 
осуществления правосудия.

Обращает на себя внимание суждение, 
высказанное Конституционным Судом РФ в 
п. 3.1 этого постановления, о том, что при невоз-
можности устранить в судебном производстве 
процессуальные нарушения, допущенные на 
стадии предварительного расследования, воз-
никает необходимость в осуществлении след-
ственных и иных процессуальных действий, 
которые при возвращении уголовного дела про-
курору с точки зрения стадийности уголовного 
судопроизводства становятся «особым поряд-
ком движения уголовного дела», что отнюдь не 
тождественно возвращению дела для производ-
ства дополнительного расследования. Но воз-
никает вопрос: чем этот «особый порядок» от-
личается от дополнительного расследования? 
Нам не удалось в процессе исследования найти 
какие-либо различия. Кроме того, в дальней-

шем законодатель внес в ст. 237 УПК РФ допол-
нения, которые фактически стерли грань между 
дополнительным расследованием и возвраще-
нием дела прокурору [9; 10; 11]. В соответствии 
с этими дополнениями суд может возвратить 
дело, по которому производилось дознание в 
сокращенной форме, прокурору для производ-
ства дознания в общем порядке, если в ходе 
судебного заседания любая из сторон выска-
жет возражение против дальнейшего рассмо-
трения уголовного дела в особом порядке. По 
собственной инициативе суд может возвратить 
дело в случае установления обстоятельств, 
препятствующих постановлению законного, 
обоснованного и справедливого приговора, в 
том числе при наличии достаточных оснований 
полагать самооговор подсудимого или когда 
имеются обстоятельства, исключающие произ-
водство дознания в сокращенной форме (ч. 4 
ст. 226.9, ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ).

Также основания возвращения дела проку-
рору судом указаны в п. 6 ч. 1, п. 1 ч. 1.2, п. 2 
ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ:

обстоятельства, изложенные в обвинитель-
ном заключении, обвинительном акте, обви-
нительном постановлении, постановлении о 
направлении уголовного дела в суд для при-
менения принудительной меры медицинского 
характера, свидетельствуют о необходимости 
переквалификации действий обвиняемого или 
лица, в отношении которого ведется произ-
водство о применении принудительной меры 
медицинского характера, на более тяжкое пре-
ступление или общественно опасное деяние, 
либо в ходе предварительного слушания или 
судебного разбирательства выявлены обстоя-
тельства, также требующие переквалификации 
действий указанных лиц на более тяжкое пре-
ступление или общественно опасное деяние;

наступление новых общественно опасных 
последствий, инкриминируемых обвиняемому 
после того, как уголовное дело было направле-
но в суд, что является основанием для измене-
ния квалификации и инкриминирования более 
тяжкого преступления;

если ранее вынесенные приговор, определе-
ние или постановление суда отменены ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств, 
а эти обстоятельства являются основанием 
для предъявления обвиняемому обвинения в 
совершении более тяжкого преступления.

Все вышеназванные препятствия невозмож-
но устранить без производства дополнитель-
ного расследования. Согласимся с мнением 
К.А. Трифоновой, которая считает, что измене-
ния, произошедшие в уголовно-процессуаль-
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ном законодательстве, фактически привели к 
стиранию границ между ранее существовавшим 
институтом дополнительного расследования и 
ныне действующим институтом возвращения 

уголовного дела прокурору [6, с. 101]. Это тот 
случай, когда судебно-следственная практика 
опровергает теорию и указывает правильный 
путь решения тех или иных научных концепций.
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Оперативно-розыскные мероприятия
в сети Интернет 

Рассматриваются подходы к проведению оперативно-розыскной деятельности в сети Интер-
нет. Анализируется возможность проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий в 
сети, выносятся предложения по совершенствованию оперативно-розыскного законодательства.

Ключевые слова: Интернет, оперативно-розыскное законодательство, оперативно-розыскная 
деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, электронное наблюдение.

Operational search actions in the Internet network
Approaches to carrying out operational search activity in the Internet are considered. The possibility 

of certain operational search actions in a network is drawn, off ers on improvement of the operational 
search legislation are taken out. 

Key words: Internet, operational search legislation, operational search activity, operational search 
actions, electronic surveillance.

Развитие современных информацион-
ных технологий идет очень быстрыми 
темпами, обусловливая постоянное 

появление новых весьма специфических воз-
можностей для различных областей обще-
ственной жизни.

Основу современных технологий составля-
ют средства обработки информации и инфор-
мационно-телекоммуникационные сети, среди 
которых в первую очередь следует указать 
глобальную сеть Интернет. Интернет, связывая 
большое число пользователей, представляет 
собой огромное хранилище информации, а 
также средство экономической деятельности 
и единую среду социального общения. Раз-
нообразная информация, размещенная в Ин-
тернете, в большей части носит позитивный и 
созидательный характер, реже – негативный, 
и, конечно, в Интернете содержится инфор-
мация, в той или иной степени имеющая при-
знаки преступной активности, указывающая на 
нее. Интернет – это информационная среда, 
отражающая действительность, все ее аспек-
ты, в том числе и преступную деятельность. В 
таких условиях информация, содержащаяся в 
Интернете, не может не использоваться пра-
воохранительными органами в целях борьбы 
с преступностью, для выявления и раскрытия 
преступлений.

Однако сегодня информационные возмож-
ности сети Интернет используются правоох-
ранителями не только без соответствующей 
правовой основы, но и без единой, доступной 
и понятной научной концепции правового регу-
лирования информационных правоотношений 
и получения информации из компьютерных 

сетей. Оперативно-розыскная деятельность 
лишь на пути к уверенному применению этих 
новых источников информации. Крайне затруд-
нительно использование такой информации в 
качестве доказательств в уголовном процессе, 
поскольку ее статус не определен, не преду-
смотрены и не регламентированы пути ее 
вовлечения в процесс доказывания. Все это 
оказывает негативное влияние на результа-
тивность современной правоохранительной 
деятельности, в первую очередь оперативно-
розыскной.

На сегодня единая концепция по получению 
и использованию информации из сети Интер-
нет в процессе оперативно-розыскной дея-
тельности не сформирована окончательно. То 
есть алгоритм действий в принципе понятен, 
но законность и целесообразность таких дей-
ствий во многих случаях требуют объяснения.

В соответствии с Федеральным законом от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон об 
ОРД) оперативно-розыскная деятельность 
(далее – ОРД) реализуется посредством про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий 
(далее – ОРМ) в целях защиты жизни, здоро-
вья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных пося-
гательств. С помощью ОРМ решаются задачи 
ОРД, такие мероприятия являются каналом 
поступления информации о совершенных и 
готовящихся преступлениях. Соответственно, 
получение информации из Интернета также 
должно происходить путем проведения ОРМ. 
Однако суть и содержание этих мероприятий, 
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основание их проведения в настоящее время 
требуют обстоятельного анализа, поскольку 
однозначного понимания того, как проводить 
ОРМ в Интернете, нет ни в практике, ни в 
специальной литературе. Изложим некоторые 
точки зрения, имеющие, на наш взгляд, прин-
ципиальное значение.

Сегодня Интернет – сложное образование, 
обладающее достаточно богатыми функциями. 
Это разнообразие функций определяет и раз-
нообразие трактовок того, что такое Интернет. 
Самое очевидное – считать Интернет коммуни-
кационной системой или каналом связи, обе-
спечивающим разные виды передачи сообще-
ний между абонентами. С этой позиции любые 
действия в Интернете должны представляться 
как ОРМ на таких сетях, т.е. как мероприятие 
«снятие информации с технических каналов 
связи». Такая лежащая на поверхности идея, 
по всей видимости, существенно повысила 
интерес к тем ОРМ, которые проводятся на 
каналах связи. При этом возможности указан-
ного ОРМ дополняются и расширяются за счет 
других ОРМ, близких данному объекту. То есть 
первое, что можно предложить для оператив-
ной работы в сети Интернет, – это считать его 
каналом связи, а все действия в Интернете 
проводить в рамках ОРМ «снятие информации 
с технических каналов связи» независимо от 
их характера. Поскольку проведение указанно-
го ОРМ отрегулировано, подход привлекателен 
тем, что снимет все правовые вопросы закон-
ности проведения данных действий.

Наш анализ показал, что примерно в этом 
направлении научной мысли работают ряд 
ученых. В монографии петербургских ученых 
ОРМ на каналах связи определяются как «группа 
предусмотренных Законом об ОРД оперативно-
розыскных мероприятий, имеющих специфи-
ку в проведении и правовой регламентации». 
К оперативно-розыскным мероприятиям на 
каналах связи ими отнесены «мероприятия, 
связанные с: контролем почтовых отправле-
ний, телеграфных и иных сообщений; прослу-
шиванием телефонных переговоров; снятием 
информации с технических каналов связи» [1, 
с. 56]. При этом интернет-технологии не упо-
минаются, а каналы связи понимаются весь-
ма традиционно, что полностью согласуется с 
действующей доктриной.

Развитие специальных технических средств, 
предназначенных для получения информации 
в ОРД, также корректирует понимание ОРМ. 
В частности, появляется, разрабатывается и 
уточняется понятие электронного наблюде-
ния как самостоятельного ОРМ. В настоящее 

время значительное внимание этому вопросу 
уделяется в работах Ю.Н. Соколова. Идея не 
нова: ученые уже давно в рамках ОРМ «наблю-
дение» выделяют такие его виды, как физиче-
ское, комплексное и электронное наблюдение, 
т.е. наблюдение с помощью специальных тех-
нических средств. При этом «…электронная 
его (наблюдения – В.Ш.) составляющая должна 
быть поглощена предлагаемым видом опера-
тивно-розыскного мероприятия» [2]. Соответ-
ственно предлагается объединить имеющиеся 
ОРМ, такие как прослушивание телефонных 
переговоров и контроль технических каналов 
связи, в одно ОРМ, предусмотрев в ст. 6 Закона 
об ОРД «…новое оперативно-розыскное меро-
приятие – электронное наблюдение, исключив 
два вышеназванных» [2].

Мы видим квинтэссенцию подхода: считать 
все действия, проводимые с техникой, элек-
тронным наблюдением. Это легко переложить 
и на Интернет, поскольку даже контроль техни-
ческих каналов связи включается в более фун-
даментальное понятие электронного наблюде-
ния, и неизбежный при этом во многих случаях 
компьютер лишь подчеркивает электронный 
характер проводимых действий. Однако дей-
ствия в сети Интернет настолько многообраз-
ны, что это вряд ли целесообразно.

Так, в литературе начинают рассматривать 
возможности получения информации из ком-
пьютерных систем и сетей, а также осуществле-
ния контроля за компьютерной информацией в 
процессе так называемой компьютерной раз-
ведки [3], суть которой состоит в целенаправ-
ленном воздействии специальными средства-
ми на разведываемые компьютерные системы 
с целью получения необходимой информации. 
То есть компьютерную разведку также следует 
считать неким расширенным электронным на-
блюдением.

По сути, аналогично можно интерпретиро-
вать и новое мероприятие «получение ком-
пьютерной информации», предусмотрев воз-
можность осуществления в его рамках всех 
действий в Интернете, проводимых в опера-
тивных целях. Однако, повторим, действия 
в сети Интернет настолько разные по своей 
сути, что это вряд ли целесообразно. Поэтому 
более правильно подразумевать под получени-
ем компьютерной информации лишь запрос на 
получение сообщений определенного абонен-
та у провайдера, администрации месенджеров 
и электронной почты, т.е. те действия, которые 
предполагались изначально по антитеррори-
стическому пакету, в результате принятия кото-
рого появилось это ОРМ.
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Второй подход формируется исходя из по-
нимания многообразия способов деятельности 
в Интернете, что позволяет говорить о разно-
образии ОРД по получению информации из 
сети и, соответственно, множественности про-
водимых в сети Интернет ОРМ.

В.В. Голубев в статье «Интернет и опера-
тивно-розыскная деятельность», анализируя 
вопрос о том, какие из ОРМ могут проводиться 
в сети Интернет, приходит к выводу, что тако-
вых достаточно много и к ним относятся: опрос 
граждан; наведение справок; сбор образцов 
для сравнительного исследования; провероч-
ные закупки; наблюдение; контролирование 
почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений; снятие информации с технических 
каналов связи. Причем автор подчеркивает, 
что целый ряд мероприятий не ограничивают 
конституционного статуса личности в отличие 
от контроля за сообщениями и снятия инфор-
мации с технических каналов связи, которые 
непосредственно затрагивают конституцион-
ные права граждан на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений [4].

К сожалению, автор не раскрывает сути этих 
ОРМ, которые, очевидно, имеют отличия от 
аналогов, проводимых в обычных условиях.

Такой же подход к возможности проведения 
комплекса ОРМ в Интернете изложен и в фун-
даментальном учебнике по ОРД. Так, один из 
авторов этого учебника Е.В. Демянчук пишет, 
что комплекс ОРМ по раскрытию преступлений 
и изобличению преступников может приме-
няться в информационной сфере (Интернете). 
В параграфе, подготовленном данным авто-
ром, предпринята попытка раскрыть содержа-
ние таких ОРМ, как наведение справок, сбор 
образцов для сравнительного исследования, 
негласное наблюдение, проверочная закупка, 
оперативное внедрение, оперативный экспе-
римент, оперативный осмотр-обследование, 
контролируемая поставка и, конечно, контроль 
почтовых отправлений [5, с. 407].

В более поздних изданиях этого учебника 
известный специалист в области ОРД в сети 
Интернет профессор А.Л. Осипенко проводит 
анализ таких ОРМ, как СИТКС, обследова-
ние помещений, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств в виде 
дистанционного обследования компьютерных 
систем, сбор образцов для сравнительного 
исследования и исследование предметов и 
документов, отождествление личности, опрос, 
наведение справок, оперативный эксперимент, 
оперативное внедрение, контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, 
проверочная закупка и контролируемая по-
ставка [6, с. 357–371].

Автор попытался раскрыть содержание це-
лого ряда ОРМ, проводимых в Интернете. Од-
нако в этой одной из первых работ в данном 
направлении остался неизученным ряд вопро-
сов, требующих более подробного анализа. 
Выскажем нашу точку зрения.

По своему физическому содержанию 
Интернет есть сеть связи: трансграничная, 
информационно-телекоммуникационная сеть, 
обеспечивающая передачу информации меж-
ду абонентами. Однако такое видение Интер-
нета крайне ограничено и не соответствует 
сегодняшней правовой доктрине. В настоящее 
время Интернет – это еще и огромное, почти 
безграничное хранилище информации, доступ-
ное любому пользователю в любое время. От 
понимания сети связи как адресной, с заранее 
определенным участниками информационно-
го обмена, Интернет разительно отличается 
именно его публичностью, возможностью для 
любого пользователя обратиться к открытым 
информационным ресурсам. Тем самым об-
разуется некое пространство, свободное или 
ограниченное по составу пользователей (вир-
туальное пространство или информационная 
сфера).

В связи с этим рассматривать Интернет 
только как сеть связи, обеспечивающую пе-
редачу информации, крайне неправильно, по-
скольку такой подход не раскрывает все его 
возможности. Поэтому в науке, наряду с тех-
нологическим подходом, видящим Интернет 
средством передачи, обработки и хранения 
информации, распространен и второй подход, 
согласно которому Интернет «…с позиций со-
циальных наук рассматривается как сложный 
социокультурный феномен, оказывающий влия-
ние на многие стороны жизни общества и образу-
ющий особую среду реализации определенных 
видов деятельности и проявления специфиче-
ских общественных отношений (социальный 
подход)» [6, с. 358].

В рамках этого подхода Интернет пред-
ставляется как огромное, многозначное ин-
формационное пространство, среда особых 
видов деятельности. В этом пространстве ре-
ализуются различные возможности, получи-
вшие название интернет-сервисов. Каждый из 
сервисов выполняет свои функции, поэтому 
по-разному вписывается в современное право-
вое поле. Ряд сервисов имеет свои аналоги в 
обычной жизни, например электронная почта 
служит аналогом почты обычной. В этом слу-
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чае их правовое регулирование также должно 
принципиально совпадать. Некоторые объекты 
уникальны, как, например, сайт, и подход к их 
правовому регулированию следует еще сфор-
мулировать.

В Интернете сегодня ведутся и многочис-
ленные формы деятельности: торговая, фи-
нансовая и т.д. Следует каким-то образом 
интерпретировать эти действия, большая 
часть которых уникальна и не имеет анало-
гов в обычной жизни. В Интернете вращается 
информация различного вида: открытая, или 
общедоступная, и конфиденциальная, чаще 
всего содержащая тайну частной жизни чело-
века, но возможен оборот коммерческой, слу-
жебной и иных видов тайн. Правовому регули-
рованию информационной среды в последнее 
время уделяется значительное внимание, но 
работа представляется еще незавершенной. 
Как указывает на сайте Генпрокуратуры РФ 
А.В. Паламарчук, «…в настоящее время ни в 
одной из стран мира нет кодифицированного 
законодательства, регулирующего правоотно-
шения в сети Интернет. Существующие нор-
мативно-правовые акты регулируют частные 
аспекты функционирования Сети. …Практика 
правоприменения в этой области недостаточ-
но развита, усложняется отсутствием феде-
рального закона о российском сегменте, экс-
территориальным характером сети Интернет 
и другими факторами» [7].

Не удивительно, что на сегодня разработки в 
области ОРМ в сети Интернет не просто фраг-
ментарны, но еще и противоречивы, а под од-
ними и теми же ОРМ понимаются совершенно 
разные действия. И основная проблема здесь 
не в ОРД, это сугубо прикладная наука, исполь-
зующая знания об информационных правоот-
ношениях в своих целях. Проблема состоит в 
том, что вокруг Интернета еще не создано пра-
вовое поле, регламентирующее всю систему 
информационных правоотношений. Повторим, 
регулируются лишь отдельные аспекты из всего 
многообразия правоотношений в сети Интернет, 
сегодня не существует ни закона об Интернете, 
ни каких-либо иных положений, характеризу-
ющих эту сеть как правовое пространство.

Итак, исходить следует лишь из принципи-
ального положения: Интернет, с одной стороны, 
есть средство связи, с другой – виртуальная 
среда, своеобразная часть действительности, 
но не материальной, а виртуальной. И в боль-
шей степени воспринимать его нужно именно 
как среду, перенося, где это возможно, име-
ющиеся правовые регуляторы на объекты вир-
туальной реальности.

Иначе говоря, право материального мира, 
действующие правовые предписания, по край-
не мере, те из них, которые направлены на 
борьбу с преступностью, должны распростра-
няться и на Интернет. Пожалуй, сейчас эти по-
ложения можно считать единственно верными, 
отражающими официальную позицию государ-
ства. Министр связи и массовых коммуникаций 
РФ Н. Никифоров на конференции «Тенденции 
развития преступлений в области высоких тех-
нологий 2015» заявил, что «преступность в Ин-
тернете должна быть в России такой же наказу-
емой, как и в реальном мире, и нужно добиться 
исполнения действующих федеральных зако-
нов и нормативных актов об ответственности 
преступников в этой сфере. В этой сфере, в 
виртуальной среде, по сути, необходимо до-
биться соблюдения базового действующего 
российского законодательства, и преступник в 
Интернете ничем не отличается от преступни-
ка в обычной жизни» [8].

Наличие многочисленных объектов и видов 
деятельности в сети Интернет позволяет сде-
лать вывод, что здесь может проводиться и 
ОРД, причем ее виды могут быть весьма мно-
гообразны. Информация в Интернете, пред-
ставляющая чаще всего интерес для ОРД, по-
является в процессе подготовки, совершения 
преступления в реальном мире, что опять же 
расширяет сферу ОРД. При этом рассматри-
вать ОРД в сети Интернет только как деятель-
ность на сетях связи, т.е. иметь в виду про-
ведение только одного мероприятия «снятие 
информации с технических каналов связи», 
крайне неверно. От того, какие услуги предо-
ставляются в Интернете, должны существенно 
меняться и правовое регулирование, и, соот-
ветственно, условия доступа к информацион-
ным объектам, и содержание информационно-
го обмена, реализуемого в процессе ОРД.

Для проверки указанного выше тезиса нами 
был проведен опрос оперативных работников, 
в своей практике в той или ной мере встре-
чавшихся с выявлением и раскрытием престу-
плений, совершаемых в Интернете. Ответы на 
несколько пробных вопросов о правовом ре-
гулировании ОРМ в Интернете и о вариантах 
получения информации от различных субъек-
тов в процессе ОРД отразили сформирован-
ную позицию практики к их пониманию. Мы 
охарактеризовали сущность некоторых видов 
оперативной работы в сети Интернет и попро-
сили сопоставить их с ОРМ, перечисленными в 
Законе об ОРД. Так, целенаправленная работа 
по поиску информации на сайтах с помощью 
поисковых систем была охарактеризована как 
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«снятие информации с технических каналов 
связи» только около 10% опрошенных, осталь-
ные же посчитали это ОРМ «наведение спра-
вок» (примерно 70%) и «наблюдение» (около 
20%). Копирование страницы с информацией, 
например о продаже наркотика, посчитали как 
«снятие информации с технических каналов 
связи» 5% опрошенных, а как ОРМ «сбор об-
разцов для сравнительного исследования» – 
7,5% опрошенных, подавляющее количество 
опрошенных представили данное мероприятие 
как «наведение справок» – около 70%. Более 
того, посчитали возможными подготовку и про-
ведение в Интернете оперативного экспери-
мента, проверочной закупки, контролируемой 
поставки и даже оперативного внедрения соот-
ветственно 50%, 35%, 5% и 25% опрошенных.

Таким образом, результаты опроса показа-
ли, что оперативно-розыскная практика суще-
ственно разнообразна, но также идет по пути 
многообразия форм и видов ОРД в сети Интер-
нет, а не буквального понимания его как сети 
связи с интерпретацией всех действий только 
как «снятие информации с технических кана-
лов связи». Вместе с тем мы не говорим о зер-
кальном переложении, переносе имеющихся 
ОРМ в Интернет. Это просто невозможно, по-
скольку интернет-среда совершенно иная, су-
щественно отличается от нашей обычной «ма-
териальной» среды. Но основные признаки, 
характеризующие то или иное ОРМ, должны 
сохраниться.

При этом мы полагаем, что указанную прак-
тику следует закрепить на законодательном 
уровне, прямо указав на возможность проведе-
ния ОРД в сети Интернет.

Как известно, Федеральный закон от 21 дека-
бря 2013 г. № 369-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об оперативно-розыскной 
деятельности” и статью 13 Федерального зако-

на “О федеральной службе безопасности”» раз-
решает проводить ОРМ в целях обеспечения 
информационной безопасности Российской 
Федерации [9]. В число задач согласно ст. 2 
вошло добывание информации о событиях, 
создающих угрозу не только государственной, 
военной, экономической или экологической, но 
и информационной безопасности России, про-
ведение (ст. 15) ОРМ в случае возникновения 
угрозы информационной безопасности Россий-
ской Федерации. И хотя пресса восприняла эти 
изменения как предоставление права прово-
дить ОРМ в сети Интернет [10], прямого ука-
зания на это в Законе об ОРД не содержится. 
Введение же нового мероприятия «получение 
компьютерной информации» следует интер-
претировать лишь как получение сообщений 
по запросу органа, осуществляющего ОРД.

Сегодня законодатель не дает предписаний 
по содержанию ОРМ, а лишь приводит их на-
именования. Учитывая логику закона, считаем, 
что необходимости в подробной характеристи-
ке в нем мероприятий, проводимых в сети Ин-
тернет, нет. Поэтому предлагаем внести следу-
ющее изменение в Закон об ОРД: в ст. 6 после 
перечисления всех ОРМ следует включить аб-
зац, просто указывающий на возможность про-
ведения ОРМ в сети Интернет: «Оперативно-
розыскные мероприятия могут проводиться 
в сети Интернет в порядке и при соблюдении 
условий, определяемых настоящим Законом». 
Полагаем, что не следует задавать какие-либо 
особые условия проведения ОРМ в Интерне-
те, в том числе в ст. 8 Закона. Предложенная 
формулировка, несмотря на краткость, четко 
отражает стремление законодателя придать 
законность проведения ОРМ в сети Интернет 
и послужит дальнейшему совершенствованию 
оперативно-розыскного законодательства в ин-
формационной сфере.
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Совершенствование комплексного
судебно-экспертного исследования
по факту незаконного оборота земель

В статье рассмотрены возможности совершенствования процесса комплексного использова-
ния специальных знаний при производстве судебной экспертизы по факту незаконного оборота 
земель. Определены круг судебных экспертиз, наиболее часто назначаемых для исследования 
различных обстоятельств механизма оборота земель, специфика процесса интеграции специ-
альных знаний, необходимых для экспертного исследования механизма оборота земель. Выска-
заны предложения по совершенствованию интеграционных процессов в процессе производства 
комплексной судебной экспертизы по исследованию оборота земель.

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебный эксперт, специальные знания, теория судебной 
экспертизы, оборот земель.

Improvement of integrated forensic expert study on the fact of illegal land circulation
The article is devoted to improving of the integrated use of special knowledge in the production 

of forensic expertise on the fact of illegal circulation. The range of forensic examinations the most 
commonly prescribed to researching of various circumstances of land circulation mechanism is defi ned, 
the specifi cs of the integration process of the special knowledge needed for an expert study of the land 
circulation mechanism is determined. Suggestions for improvement of the integration processes in the 
process of improvement of integrated forensic expertise on land circulation research are given in this 
article. 

Key words: forensic expertise, forensic expert, special knowledge, forensic theory, land circulation.

Земля является одним из главных при-
родных ресурсов, необходимым для 
жизни людей. Возможность использо-

вания земли в различных видах хозяйствен-
ной деятельности определяет ее стоимостное 
выражение, позволяющее получать владель-
цу земельных участков материальную выгоду 
от ее использования как средства производ-
ства, а также при передаче принадлежащего 
ему права собственности иным лицам. Этому 
процессу способствует подход законодателя 
к механизму владения, использования и рас-
поряжения землей в Российской Федерации, 
предполагающий свободное использование 
гражданами принадлежащих им земельных 
участков, если такое правообладание не при-
чиняет ущерб окружающей среде [1].

Поскольку земля является частью суще-
ствующих товарно-денежных отношений, она 
нередко становится объектом преступного по-
сягательства, в ходе которого преступники ста-
раются незаконно получить право собствен-
ности и иные права на нее. Как показывает 
анализ практики правоохранительных органов, 
еще имеют место случаи, связанные с захва-

том земель и (или) ненадлежащим владением, 
использованием и распоряжением ими. Указан-
ные деструктивные действия актуализировали 
законодательную деятельность, направленную 
на урегулирование земельных отношений и 
освобождение этих отношений от различных 
криминогенных проявлений. Актуальным яв-
ляется и научное обеспечение процесса соби-
рания, оценки и использования доказательств 
в следственной и судебной практике по факту 
незаконного оборота земель.

Одно из важных мест в процессе доказы-
вания занимает судебная экспертиза, при по-
мощи которой выясняются различные обстоя-
тельства оборота земель, имеющие признаки 
правонарушения или преступления. Чаще дру-
гих в рассматриваемом случае назначается 
техническая экспертиза документов, почерко-
ведческая экспертиза, оценочная эксперти-
за, судебно-почвоведческая экспертиза. Су-
дебно-почвоведческая экспертиза включа-
ет в себя следующие виды исследований: 
1) судебная экспертиза почвенных наслоений 
на объекте-носителе; 2) судебно-минералого-
почвоведческая экспертиза; 3) судебная земле-
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устроительная экспертиза (техническая экс-
пертиза земли); 4) судебная минералого-
почвоведческая экспертиза [2]. Как правило, по 
факту незаконного оборота земель назначает-
ся судебная землеустроительная экспертиза 
(техническая экспертиза земли), при производ-
стве которой применяются методы строитель-
ной геодезии, позволяющие произвести раз-
дел земельного надела на отдельные участки, 
определяя тем самым границы межевания [3, 
с. 302–303].

Кроме землеустроительной экспертизы, 
широкое распространение получила оценоч-
ная экспертиза земельных участков. К зада-
чам проведения такой экспертизы относятся: 
1) определение рыночной стоимости земель-
ного участка; 2) установление арендной сто-
имости земельного участка; 3) установление 
залоговой стоимости земельного участка; 
4) определение инвестиционной стоимости зе-
мельного участка [4]. В ходе данного оценоч-
ного исследования применяются: расчет пока-
зателя капитализации земельной ренты; метод 
расчета стоимости в зависимости от предпола-
гаемого использования; методика исчисления 
остатка; сравнительная методика, основанная 
на показателях продаж [4].

Как уже было указано, важное значение при 
изучении вопроса незаконного оборота земель 
имеет проведение таких традиционных крими-
налистических экспертиз, как технико-крими-
налистическая экспертиза документов, а так-
же почерковедческая экспертиза. Экспертные 
исследования в данной области позволяют 
установить как подлинность реквизитов пра-
воустанавливающих документов на приобре-
тение, владение и использование земли, так 
и авторство рукописных записей (подписей), 
имеющихся в данных документах.

Каждое из направлений указанных иссле-
дований проводится с определенной целью, 
поэтому в случае комплексного выяснения 
вопросов неправомерного использования зе-
мель требуется назначение одновременно 
нескольких из указанных судебно-эксперт-
ных исследований. Такой подход к организа-
ции использования специальных знаний, на 
наш взгляд, является непродуктивным с точки 
зрения невозможности одновременного ре-
шения вопросов в рамках предполагаемого 
комплексного судебно-экспертного исследова-
ния. К объективным факторам возникновения 
проблем комплексного судебно-экспертного 
исследования относятся: 1) отсутствие специ-
алистов в требуемых областях знаний, необхо-
димых для комплексного судебно-экспертного 

исследования; 2) длительность организации 
процесса комплексного исследования в слу-
чае, если требуемые специалисты работают в 
различных, не имеющих единого подчинения 
государственных и негосударственных органи-
зациях, осуществляющих судебно-экспертную 
деятельность; 3) разные временные периоды, 
требуемые для проведения судебно-эксперт-
ных исследований, являющихся элементами 
комплексной экспертизы.

С целью преодоления возникающих про-
блем комплексного судебно-экспертного ис-
следования незаконного оборота земель счи-
таем возможным предложить пути решения 
имеющих место трудностей в организации и 
производстве судебных экспертиз по рассма-
триваемым обстоятельствам использования 
земли. В основе предложения лежит интегра-
тивный подход использования специальных 
знаний, предполагающий учет общего проте-
кания интегративных процессов, практическая 
реализация которых предполагает объедине-
ние в единое целое разнородных элементов 
как в рамках уже сложившейся системы, так и 
путем возникновения новой системы, объеди-
няющей ранее не связанные элементы [5].

Интегративные процессы не обошли сторо-
ной и судебную экспертизу. В настоящее вре-
мя, когда происходит взаимопроникновение и 
развитие экспертных знаний, нельзя говорить 
о том, что судебно-экспертные исследования 
основываются на данных только какой-либо 
одной узконаправленной научной отрасли. В 
связи с этим Т.Э. Сухова отмечает, что инте-
грация представляет собой объективное свой-
ство науки, учитывающей новые потребности 
общественной практики, в том числе по все-
стороннему использованию возможностей су-
дебной экспертизы как одного из механизмов 
доказывания с учетом условий специализации 
экспертного знания [6]. По мнению Т.В. Аверья-
новой, интеграционные процессы в судебной 
экспертизе определяются комплексным под-
ходом к исследованию объектов экспертного 
исследования, где комплексный подход дает 
возможность организовать работу специали-
стов разного профиля [7, с. 134].

Как видим, в вопросах понимания интегра-
ции экспертных знаний преобладает точка 
зрения ученых о комплексном использовании 
специальных знаний разных областей научно-
го обеспечения конкретных видов исследова-
ний. При этом не уделяется должного внима-
ния иному направлению процесса экспертной 
интеграции, связанному с формированием са-
мостоятельных видов судебных экспертиз, ос-



90
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 2 (64)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

нованных на синтезе знаний разных направле-
ний существующих экспертных исследований.

Таким образом, имеющие место проблемы 
комплексного судебно-экспертного исследо-
вания фактов незаконного оборота земель по-
зволяют высказать суждение о возможности 
совершенствования данного механизма путем 
интеграции специальных знаний из разных 
экспертиз в такой самостоятельный вид судеб-
ной экспертизы, как «земельно-техническая 
экспертиза». Предметом данной судебной экс-
пертизы должно стать изучение всех аспектов 
владения, пользования и распоряжения зе-
мельным участком. Объектами исследования 
могут выступать земельные наделы и докумен-
ты, подтверждающие право владения, пользо-
вания, распоряжения землей, а также докумен-
ты, отражающие экономическую деятельность, 
связанную с процессом владения, пользова-
ния, распоряжения землей.

Практическая реализация данного предло-
жения потребует определения задач в рамках 
указанного предмета судебно-экспертного ис-
следования. Для точности постановки таких за-
дач следует исходить из уже решаемых задач 
при производстве технической экспертизы до-
кументов, почерковедческой экспертизы, оце-
ночной экспертизы, судебно-почвоведческой 
экспертизы. При этом следует корректно объ-
единить некоторые задачи обозначенных 
выше видов судебных экспертиз, которые от-
носятся также и к разным классам экспертиз, 
с учетом направленности предмета исследова-
ния предлагаемой нами земельно-технической 
экспертизы. В связи с этим считаем, что зада-
чами земельно-технической экспертизы могут 
стать: 1) установление подлинности правоуста-
навливающих документов на владение, поль-
зование, распоряжение землей; 2) выяснение 
технических условий приобретения, владения 
и использования земель; 3) определение оце-
ночных показателей, отражающих экономиче-
ский механизм приобретения, владения и ис-
пользования земель.

Принимая во внимание неоднозначность вы-
сказанного в статье предложения по интеграции 
научных знаний уже существующих судебных 
экспертиз в новые их виды, отмечаем, что дан-
ный подход потребует решения вопроса о том, 
к какому классу экспертиз их следует отнести. 
Существуют разные научные классификации су-
дебных экспертиз. Неизменным является опре-
деление классов судебных экспертиз исходя из 
общности научных знаний, формирующих мето-
дические и теоретические основы судебных экс-
пертиз, а также исследуемых объектов [8, с. 55].

Так, выделяются следующие классы судебных 
экспертиз: 1) криминалистические; 2) судебно-
медицинские, судебно-психиатрические и
психофизиологические; 3) судебно-инженерно-
технологические; 4) судебные инженерно-
транспортные; 5) судебные инженерно-техноло-
гические; 6) судебные экономические; 7) судебно-
биологические; 8) судебно-почвоведческие; 
9) сельскохозяйственные; 10) судебно-эколо-
гические; 11) экспертиза пищевых продуктов; 
12) искусствоведческие [9, с. 11–13].

Учитывая необходимость использования 
разных научных знаний при осуществлении 
земельно-технической экспертизы, полагаем, 
что данный вид исследований не относится к 
какому-либо определенному известному клас-
су судебных экспертиз. Однако, на наш взгляд, 
имеющая место классификация судебных экс-
пертиз недостаточно изучена с точки зрения 
интеграционных тенденций объединения раз-
личных знаний в новое направление научного 
познания. Следует согласиться с тем, что на-
метившиеся тенденции интеграционного един-
ства природы всех видов судебных экспертиз 
предполагают уточнение устоявшейся в теории 
и практике классификации судебных экспертиз 
[10, с. 177].

Действительно, происходящие процессы 
объединения различных областей наук не всег-
да позволяют вычленить их элементы в какие-
либо отдельные, лишенные знаний, привне-
сенных из других областей, классы судебных 
экспертиз. Примером этому может служить 
медико-криминалистическая экспертиза, име-
ющая в своем содержании знания как крими-
налистики, так и судебной медицины, взаимно 
дополняющие друг друга. Такое взаимопро-
никновение знаний будет только усиливаться, 
поскольку идет всемирный процесс интеграции 
наук, обусловленный как совершенствованием 
конкретных видов знаний, так и дальнейшим 
развитием механизма их практического приме-
нения.

Процесс интеграции знаний судебных экс-
пертиз имеет тенденцию к появлению новых 
видов экспертных исследований. Форми-
рованию новых видов судебных экспертиз 
предшествуют возникновение внутри уже су-
ществующего рода научных знаний, характе-
ризующихся своей спецификой, появление но-
вых объектов исследования, формулирование 
новых экспертных задач, при этом многие роды 
экспертиз в ходе своего развития образуют но-
вые классы судебных экспертиз [10, с. 178]. Та-
ким образом, классы экспертиз представляют 
собой научную категорию, динамично изменя-
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ющуюся в зависимости от развития процессов 
интеграции и дифференциации научного зна-
ния [10, с. 179].

На наш взгляд, из изложенного следует 
сделать вывод о том, что имеющая место 
классификация судебных экспертиз должна 
учитывать вновь складывающиеся направле-
ния экспертных исследований, основанные 
на разных науках. К такому «межклассовому» 
направлению экспертных исследований сле-
дует относить и предлагаемую земельно-тех-
ническую экспертизу, реализация которой 
предполагает использование части специаль-
ных знаний, составляющих научную основу 
следующих классов судебных экспертиз: кри-
миналистические экспертизы (техническая 
экспертиза документов; почерковедческая 
экспертиза), судебно-почвоведческие экспер-
тизы (техническая экспертиза земли), судебно-
экономические экспертизы (оценочные иссле-
дования).

Кроме указанных направлений эксперт-
ного исследования, при производстве зе-
мельно-технической экспертизы, по нашему 
мнению, необходимо также проведение иссле-
дования правовых оснований законности при-
нятия решения о владении, пользовании и рас-
поряжении землей. Такие правовые основания 
закреплены в нормативных правовых докумен-
тах, регламентирующих возникновение и пре-
кращение права владения, пользования и рас-
поряжения землей. В качестве исследуемых 
правовых источников при проведении земельно-
технической экспертизы должны выступать 
правоустанавливающие документы на кон-
кретное владение, пользование и распоряже-
ние землей. К таким документам, безусловно, 
должны быть отнесены и решения правоохра-
нительных органов, суда, прокуратуры и орга-
нов местного управления, в которых отражены 
правовые основания владения, пользования и 
распоряжения землей.

Поскольку высказанное выше предложение 
относится к правовой сфере, то с нашей сто-
роны оно сформулировано гипотетически. Кон-
кретные предложения по поводу проведения 
таких правовых исследований судебным экс-
пертом могут быть сделаны в том случае, если 
в раках имеющей место классификации судеб-
ных экспертиз будет доказана возможность 
существования правовых экспертных исследо-
ваний. Споры по поводу возможности проведе-
ния таких исследований в судебной эксперти-
зе еще продолжаются, что пока не позволяет 
нам в полной мере относить рассматриваемые 
нормативные правовые документы к объектам 
исследования земельно-технической эксперти-
зы. Полагаем, в будущем такая реализация вы-
сказанного предложения, если произойдет на-
учное обоснование возможности проведения 
правовых экспертных исследований, вполне 
может стать частью методики работы судебно-
го эксперта, производящего земельно-техниче-
ское исследование.

В заключение хотелось бы отметить необхо-
димость продолжения научного поиска путей 
унификации судебных экспертиз, в том числе 
посредством объединения их знаний в единых 
информационных сегментах, отражающих кон-
кретные исследовательские подходы. Тем са-
мым будет воплощаться идея интеграции на-
учных знаний в судебной экспертизе не путем 
их обособления по отдельным направлениям 
реализации, а путем их объединения с учетом 
предмета экспертного познания и характер-
ных для этого объектов исследования. Конеч-
но, не все однозначно в сформулированном 
нами предложении, поэтому необходимо про-
ведение дальнейших научных исследований в 
данной области, что позволит сформировать 
целостное представление о предмете, объек-
тах, целях, задачах, методах и методиках воз-
можного производства земельно-технической 
экспертизы.
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Арутюнов Александр Самсонович

Некоторые проблемные вопросы получения 
образцов для сравнительного исследования

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся получения образцов для сравнительного ис-
следования (в том числе биологических). Автором проанализированы нормативные правовые 
акты, регулирующие получение образцов для сравнительного исследования, выделены суще-
ствующие в данной области проблемы, предложены пути их решения.

Ключевые слова: образцы, исследование, следственное действие, принуждение, расследование.

Some problematic issues of receiving samples for a comparative research 
The article discusses issues of obtaining samples for comparative studies (including biological). The 

author analyzes the normative legal acts regulating the receipt of samples for comparative research, 
highlighted the problems in this sphere and proposed solutions. 

Key words: samples, research, investigative action, coercion, investigation.

В объектах для сравнительного ис-
следования, которые отображают 
свойства или особенности человека, 

животного, трупа, предмета, материала или ве-
щества [1], мы выделили следующие признаки:

это материальный объект;
происхождение объекта известно и сомне-

ний не вызывает;
совокупность признаков материального объ-

екта сравнивается с признаками изъятого следа;
цель изъятия – выяснение обстоятельств, 

которые будут внесены в материалы дела.
У каждого биологического объекта есть 

определенные признаки, с помощью которых 
его возможно отнести к группе, виду, типу. Кро-
ме этого, такой объект можно индивидуализи-
ровать, определить его происхождение, связь с 
другим объектом.

Статья 202 УПК РФ закрепляет процедуру 
получения образцов для сравнительного ис-
следования (далее – ОДСИ), права участни-
ков и процессуальное оформление такого по-
лучения ОДСИ. При этом в законодательстве 
указывается на получение образцов только у 
живых лиц. Получение ОДСИ предусмотрено у 
следующих субъектов:

подозреваемый;
обвиняемый;
свидетель;
потерпевший;
иные физические лица;
представители юридических лиц.
Для того чтобы получить ОДСИ, у следова-

теля должна возникать необходимость в про-
верке следов, независимо от того, оставлены 
ли следы перечисленными выше субъектами 
уголовного судопроизводства в определен-

ном месте или на вещественных доказатель-
ствах. Следователь обязан составить протокол 
(ст. 166 и ст. 167 УПК РФ), но при этом участия 
понятых не требуется. Кроме того, закон преду-
сматривает получение образцов не только в 
ходе предварительного следствия, но и до воз-
буждения уголовного дела.

В научных кругах продолжается полемика по 
некоторым вопросам получения ОДСИ. Пред-
лагаем рассмотреть наиболее спорные вопро-
сы, которые, на наш взгляд, недостаточно уре-
гулированы законодательно: изъятие ОДСИ 
при производстве следственных действий, 
проблема процессуального принуждения при 
необходимости изъять ОДСИ и получение 
ОДСИ в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий (далее – ОРМ).

Первый вопрос связан с тем, что в законе 
случаи, которые предусматривают получение 
образцов для сравнительного исследования, от-
ражены не в полной мере. Еще с 1980-х гг. в уго-
ловно-процессуальном законе остался не урегу-
лированным вопрос о получении ОДСИ, которые 
не созданы человеком, живым организмом и не 
связаны с их жизнедеятельностью [2, с. 84].

Некоторые ученые, дискутируя по данно-
му вопросу, утверждают, что получить ОДСИ 
и стать объектом идентификации может не 
только живой человек [3, с. 29; 4, с. 52; 5, с. 8]. 
Действительно, образцы могут быть изъяты у 
трупа, животного и др.

Их оппоненты полагают, что, например, об-
разцы у трупа изымаются в ходе его осмотра, 
т.е. следственного действия, которое не явля-
ется получением ОДСИ, и если в ходе осмотра 
трупа как следственного действия подразуме-
вается лишь его наружный осмотр, то изъятие 
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образцов крови и др. при его повреждении 
осуществляться не должно [6]. Мы согласны с 
мнением о том, что в таких случаях необходи-
мо руководствоваться требованиями УПК РФ 
о получении образцов для сравнительного ис-
следования.

Затруднительно производить обыск, выемку 
или иное следственное действие с целью об-
наружения и изъятия биологических объектов 
как ОДСИ, но исключать получение образцов 
при производстве следственного действия не 
стоит. Характерным примером является изъ-
ятие волос с расчески при осмотре квартиры 
пропавшего без вести человека. Очевидно, что 
изымается не след, а образец для последу-
ющего сравнительного исследования и иденти-
фикации личности погибшего.

Обсуждая второй вопрос, необходимо отме-
тить, что он связан с проблемой процессуаль-
ного принуждения при получении образцов 
для сравнительного исследования, которая 
активно обсуждается в научных кругах [7; 8]. 
По уголовным делам различных составов за-
частую образцами для сравнительного иссле-
дования являются те объекты, которые проис-
ходят от человека. Не всегда подозреваемые, 
обвиняемые готовы сотрудничать с правоох-
ранительными органами и согласны на изъя-
тие образцов крови и др. Законодатель, пре-
следуя цель защиты конституционных прав 
участников уголовного судопроизводства, 
установил особый процессуальный порядок 
их получения, который:

проводится только на основании поста-
новления следователя;

не допускает применение методов, опасных 
для жизни и здоровья человека или унижа-
ющих его честь и достоинство.

Необходимо признать, что получение ОДСИ 
иногда связано с применением принудитель-
ных мер, когда возникает необходимость про-
вести получение ОДСИ вопреки желанию лица, 
у которого должны быть получены образцы. С 
одной стороны, необходимо исполнить тре-
бования закона, с другой, – принудительное 
исполнение получения ОДСИ может ущемить 
права человека, в отношении которого приме-
няется указанное действие.

Казалось бы, все спорные вопросы о принуди-
тельности получения ОДСИ разрешил Конститу-
ционный Суд РФ определением от 24 сентября 
2013 г. № 1297-0 «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Сойкина О.Ю. 
на нарушение его конституционных прав ста-
тьей 202 УПК РФ», в котором указал, что Кон-
ституция РФ, гарантируя каждому право защи-

щать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45), и право 
не свидетельствовать против себя (ч. 1 ст. 51), 
не исключает возможность проведения раз-
личных процессуальных действий с участием 
подозреваемого или обвиняемого, а также ис-
пользования документов, предметов одежды, 
образцов биологических тканей в целях полу-
чения доказательств [9].

УПК РФ, защищая права и законные инте-
ресы потерпевших от преступлений, преду-
сматривает возможность получения ОДСИ и 
применения мер принуждения, связанных с 
ограничением права граждан на личную не-
прикосновенность, при наличии следующих 
условий:

обоснованность и соразмерность ограниче-
ний, возникающих при применении мер при-
нуждения;

предоставление заинтересованным лицам 
права на судебную защиту их прав и свобод [9].

Более того, в международных нормативных 
правовых актах принудительное получение 
ОДСИ предусмотрено п. 69 решения Европей-
ского суда по правам человека от 17 декабря 
1996 г. «Саундерс (Saunders) против Соеди-
ненного Королевства», согласно которому пра-
во не свидетельствовать против самого себя – 
это, в первую очередь, право обвиняемого 
хранить молчание. Но право отказа не может 
распространяться на изъятие по предписанию 
документов, получение образцов крови, мочи и 
кожного покрова для проведения анализа ДНК. 
Так принято считать в правовых системах го-
сударств – участников Конвенции и в других 
странах, ОДСИ могут быть получены от обви-
няемого независимо от его воли принудитель-
ным путем.

Наше исследование показало, что сотрудни-
ки правоохранительных органов редко получа-
ют ОДСИ принудительно. Обычно от лиц, кото-
рые отказались от добровольной сдачи ОДСИ, 
поступают заявления с отказом от забора крови 
из-за боязни быть инфицированными ВИЧ. Но, 
с нашей точки зрения, такие заявления носят 
формальный характер. Зачастую имеет место 
уклонение сотрудников правоохранительных 
органов от процессуального принуждения по-
лучения ОДСИ по нескольким причинам:

незнание законодательства;
нежелание исполнять требования закона;
боязнь жалоб от лиц, отказывающихся до-

бровольно сдать ОДСИ.
Чтобы исправить такую ситуацию, предла-

гаем предусмотреть в законе принудительное 
изъятие образцов для сравнительного иссле-
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дования на основании судебного решения. По 
нашему мнению, когда в законе будут четко 
регламентированы действия по принудитель-
ному изъятию образцов для сравнительного 
исследования, проблем на практике удастся 
избежать.

Третий спорный вопрос связан с получением 
ОДСИ в ходе ОРМ.

В Федеральном законе от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» сбор ОДСИ указан как самостоятельное 
ОРМ наряду с проверочной закупкой, обсле-
дованием помещения, зданий, сооружений, 
участков местности, транспортных средств, 
контролем почтовых отправлений и др.

Законодатель закрепил запрет на исполь-
зование результатов оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД) в процессе дока-
зывания, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам. Как отме-
чает В.А. Лазарева, есть определенные усло-
вия допустимости результатов ОРД:

возможность проверки обстоятельств, при 
которых получены сведения;

состязательная и гласная процедура предъ-
явления доказательств в виде сведений ОРД;

соблюдение в ходе ОРМ гарантированных 
Конституцией РФ прав и свобод личности [10, 
с. 196–206].

Перечень оснований получения, порядок 
представления оперативно-розыскной инфор-
мации следователю или другим субъектам, 
осуществляющим предварительное следствие 
и судебное разбирательство, отражены в Ин-
струкции о порядке представления результатов 
ОРД органу дознания, следователю или в суд 
[11].

Проблема использования ОДСИ, получен-
ных в ходе ОРМ, по нашему мнению, состоит 
в изучении и проверке следователем законно-
сти получения образцов, поскольку если такой 

образец получен вне рамок уголовного процес-
са, то его невозможно использовать в после-
дующих следственных действиях (например, 
назначение и производство экспертизы). Не 
могут быть представлены в качестве информа-
ции и использованы в качестве доказательств 
образцы, полученные с нарушением закона, 
в том числе и Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». Выражая 
свое согласие с Ю.А. Кудрявцевой, считаем, 
что условиями возможности представления 
ОДСИ, полученных оперативно-розыскным 
путем, должны стать: соблюдение общих и 
специальных правил проведения ОРМ; пред-
ставление надлежащим образом следователю 
и приобщение к делу на основании соответ-
ствующего постановления результатов ОРМ о 
получении ОДСИ [12].

Правильное получение ОДСИ дает положи-
тельные результаты в расследовании и раскры-
тии преступлений. Например, при анализе ДНК 
материала Г.М.Г., направленного для опера-
тивной проверки по учетам ДНК биологических 
следов, изъятых с мест нераскрытых престу-
плений, было выявлено совпадение с генети-
ческим профилем следа слюны на окурке, на-
правленном по материалам уголовного дела, 
возбужденного по факту хищения в 2013 г. 
из склада в г. Славянске-на-Кубани 2395 меш-
ков рисовой крупы, общей стоимостью 1389100 
рублей, принадлежащих ООО «Квадр» [13]. 

Рассмотрев проблемные вопросы, связанные 
с получением ОДСИ, мы пришли к следующим 
выводам. Законность сбора ОДСИ влияет на 
расследование в целом. Принудительное по-
лучение ОДСИ закреплено в международных 
нормативных правовых актах. Получение ОДСИ 
является самостоятельным ОРМ. Ряд спорных 
вопросов возможно разрешить путем внесения 
дополнений и изменений в нормы уголовно-про-
цессуального законодательства.
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Игнатьев Михаил Евгеньевич

Основы методологии установления 
причинно-следственных связей

в криминалистике
В работе рассматривается один из актуальных вопросов криминалистики, касающийся основ 

криминалистической методологии и ее использования в различных областях применения крими-
налистических знаний. Отмечается актуальность проблемы установления криминалистических 
причинно-следственных связей в ходе расследования преступлений, предлагаются к использо-
ванию соответствующие основополагающие методы.

Ключевые слова: криминалистика, причинность, причинно-следственные связи, криминалисти-
ческая методология.

The basis of the methodology for establishing cause-and-eff ect relationships in criminalistics
This publication focuses on the actual forensic issues of criminalistics methodology and its use 

in diff erent areas of forensic science. It is considered topical issue of determining the forensic 
cause-and-eff ect relationships in the investigation of off ences, base relevant methods are proposed 
to use. 

Key words: criminalistics, causality, cause-and-eff ect relationships, criminalistics methodology.

Одним из важных теоретических во-
просов, связанных с расследова-
нием преступлений, в том числе и в 

аспекте установления причинно-следственных 
связей преступного деяния, является вопрос о 
соответствующих методах при осуществлении 
этой деятельности.

Их обоснование исходит из общетеоретиче-
ского понимания этой категории. Если рассма-
тривать метод в широком смысле этого слова, 
то его можно представить как способ подхода к 
изучению действительности, а наиболее удач-
но он определен в качестве «внутренне прису-
щей (имманентной) закономерности движения 
научного мышления, взятой в качестве созна-
тельно используемой нами для более верного, 
более быстрого и более полного достижения 
истины» [1, с. 432].

Проводя анализ этого определения, специа-
листы отмечали, что так же, как нет метода без 
соответствующей научной системы, нет и тео-
рии, не имеющей какого бы то ни было мето-
дологического значения, теория превращается 
в метод исследования, когда ею полностью 
овладели и умело используют [2; 3; 4; 5; 6].

Понятие метода в науке и практике всегда 
ассоциировалось с планомерной деятельно-
стью, в первую очередь потому, что метод всег-
да рассматривался как систематически приме-
няемый способ.

Расследование преступления представляет 
собой разновидность практической деятель-
ности человека. Это одна из форм процесса 
познания объективной действительности, ди-
алектического процесса отражения явлений, 
предметов и процессов материального мира в 
сознании человека на базе практики. На этом 
основании можно с уверенностью сказать, что 
всеобщим методом в процессе расследования 
преступлений является диалектический ме-
тод познания. Именно этот базовый метод по-
зволяет в процессе расследования подойти к 
предмету исследований как одному из звеньев 
в бесконечном ряду причинно связанных явле-
ний (предметов, процессов) действительности.

Отражая закономерности познания, диа-
лектический метод, в первую очередь, обеспе-
чивает установление причинно-следственных 
связей преступного события, а в конечном 
итоге установление истины посредством рас-
следования.

Расследование преступления включает в 
себя логический процесс, в соответствии с ко-
торым следователь (суд) приходит к выводу 
о существовании или несуществовании тех 
или иных фактов (причинно связанных явле-
ний, предметов, процессов), способствующих 
установлению «главного факта». Логический 
процесс – это процесс мышления, единый в 
своей сущности, вне зависимости от предмета 
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мыслительной деятельности. Уголовное судо-
производство, основанное на использовании 
данных криминалистики для расследования 
преступлений, реализуется в соответствии с 
частными и специальными методами иссле-
дования, которые конкретизируют всеобщий 
метод.

На связи метода исследования и процесса 
познания преступного деяния (расследования – 
М.И.) уже неоднократно указывалось в крими-
налистической литературе [7; 8]. Метод иссле-
дования определялся как некая совокупность 
мыслительных или физических операций, 
используемая для решения определенного 
класса задач. «Метод, – писали А.Ф. Зотов и 
Е.А. Лехнер, – зависит от объекта двояким об-
разом: объектом обуславливается как конкрет-
ный характер каждой операции, включенной в 
метод, так и структура метода – порядок, по-
следовательность, связь отдельных операций» 
[9, с. 55].

Такая связь метода и объекта исследования 
(причинно-следственные связи механизма пре-
ступления) является закономерной, ибо метод 
исследования есть теоретически обоснован-
ное выражение практики познания данных объ-
ектов, он выражает активность теоретических 
знаний человека, их целенаправленность на 
целостное овладение предметом. Основанные 
на диалектике специфические познавательные 
приемы, объясненные криминалистикой, мож-
но назвать ее частным и специфическими ме-
тодами познания и в сфере науки, и в сфере 
практической деятельности как по установле-
нию причинности в частности, так и расследо-
вания в целом.

Мы намеренно уделили определенное вни-
мание теории вопроса с тем, чтобы показать 
важное значение, которое отводится методам, 
их системе в процессе расследования престу-
плений.

Как уже неоднократно было отмечено в 
специальной и криминалистической литерату-
ре, причинность представляет собой наиболее 
сложный вид детерминации, выделение ее как 
формы из всеобщей связи явлений объектив-
ной действительности с целью исследования 
довольно-таки непростая задача, требующая 
собственной методологии. При этом данная ме-
тодология должна отражать предмет кримина-
листики и ее методологию, чтобы соответство-
вать задачам расследования преступления, 
которые решает криминалистика присущими 
ей способами и средствами.

Детализация специальной методологии 
для установления причинно-следственной 
связи в преступном деянии посредством рас-
следования может быть основана на стадиях 
и уровнях.

Причина порождает следствие при опреде-
ленных условиях. Этот процесс подчиняется 
объективным законам – от сосуществования 
к каузальности, что определяет научный путь 
исследования причинности. Он и позволяет 
проследить возможность реализации исходной 
программы развития связи в системе «причи-
ны – следствия» (от простого к сложному, от ис-
следования условий к исследованию динамики 
развития причинности).

Если в процессе исследования условий не 
представляется возможным установить все 
необходимые условия, то с наибольшей веро-
ятностью может быть сделан отрицательный 
вывод о наличии причинной связи между явле-
ниями.

Практика расследования преступлений сви-
детельствует, что одним из наиболее эффек-
тивных инструментов анализа причинности, 
который позволяет прийти к подобному выво-
ду, является пространственно-временной кон-
тинуум (способность любого целостного мате-
риального объекта или системы на протяжении 
определенного отрезка времени занимать 
строго определенный объем пространства). 
Это означает, что действие с определенным 
объектом (системой) как причиной всегда в 
пространственно-временном измерении про-
исходит раньше, чем наступает (возникает) 
следствие этого действия (причины), т.е., грубо 
говоря, сначала в одном месте пространства 
«возникает» энергия, вещество или информа-
ция, а уже затем она «переносится» как след-
ствия действия на другой материальный объ-
ект (систему).

Аксиоматично теоретическое положение 
теории причинности, в соответствии с кото-
рым причина всегда предшествует следствию, 
что означает нахождение этих категорий во 
временно́м отношении. Криминалистическое 
исследование временно́го отношения может 
быть представлено в качестве эффективного 
метода установления (неустановления), т.е. 
исключения причинной связи. Конструкция ме-
ханизма реализации и использования этого ме-
тода достаточно проста: если первое явление 
в любом временном интервале возникло позже 
второго явления, то первое явление ни при ка-
ких обстоятельствах не может быть причиной 
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второго явления (следует иметь в виду, что 
установление факта временного предшество-
вания не означает установление причины, так 
как оно является исключительным условием 
причинного отношения). Так, нет объекта и от-
сутствует объективная сторона преступления – 
умышленного убийства, когда преступник, со-
вершая противоправные действия, полагает, 
что именно этими действиями он достигает 
цели – смерти своей жертвы, не подозревая, 
что еще до его действий смерть жертвы уже 
наступила от других причин.

Наряду с методологической возможностью 
использования в расследовании преступлений 
с целью установления причинно-следственных 
связей между явлениями (предметами, про-
цессами) данных пространственно-временного 
континуума и временно́го отношения, важным 
методом причинного следования является ана-
лиз субстанциональных связей.

Уже отмечалось, что структура причины за-
кономерно отражается в структуре следствия. 
Фактически в процессе причинно-следствен-
ных отношений происходит материальная, 
энергетическая или информационная переда-
ча структуры сигнала. Установление посред-
ством расследования преступления однород-
ности субстанциональных структур явлений 
(предметов, процессов) в их родовой или видо-
вой принадлежности будет означать установ-
ление условий возникновения вероятного при-
чинно-следственного отношения между ними. 
Можно даже вывести некое правило, в соот-
ветствии с которым чем строже форма изомор-
фности субстанциональных структур, тем бли-
же субстанциональная связь с причиной. Для 
практической интерпретации этого правила 
уместно привести использование в расследо-
вании возможностей медико-криминалистиче-
ской экспертизы с целью определения трасо-
логических субстанциональных связей между 
телесными повреждениями на пострадавшем 
от дорожно-транспортного происшествия и вы-
ступающими деталями автомобиля, которым, 

вероятно, мог быть совершен наезд. По соот-
ветствующим характерным телесным повреж-
дениям на теле потерпевшего с высокой долей 
вероятности можно определить вид и особен-
ности транспортного средства, что важно для 
его розыска.

Практика расследования преступлений 
свидетельствует о том, что достаточно часто 
причинно-следственная связь устанавлива-
ется уже на стадии распознавания структуры 
вещества, которое в своем использовании 
имеет специфическое действие. Обычно это 
связывается с проблемами установления при-
чины смерти в определенных ситуациях, когда 
биохимический анализ трупного материала как 
следствия однозначно указывает на вполне 
определенную и однозначную причину, напри-
мер действие угарного газа, метана и т.п.

Приведенные выше методы установления 
причинных связей (использование простран-
ственно-временного континуума, исследова-
ние временно́го отношения, использование 
субстанциональных связей)1 при всей своей 
актуальности и эффективности для рассле-
дования преступления все же в некоторой 
степени носят вероятностный характер, т.е. 
они не позволяют достоверно установить 
(либо исключить) факт причинения послед-
ствий определенным лицом посредством 
произведенных действий.

Данное их качество (вероятность) хотя и 
имеет важное значение для достижения целей 
расследования преступлений, однако нужда-
ется в обязательном уточнении посредством 
использования дополнительной методологии 
частного порядка, которая отражает ситуаци-
онные особенности конкретного расследова-
ния и связана с профессиональной подготов-
кой следователя как ее непосредственного 
реализатора.

1 Проведенный опрос сотрудников правоохранительных 
органов Центрального федерального округа свидетель-
ствует о том, что только 2,8% из них что-либо слышали о 
подобных методах, но не имеют представлений о том, как 
они реализуются на практике.
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Использование помощи специалистов
при расследовании преступлений 

против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних

В статье отражено современное состояние уровня сексуальных насильственных преступлений 
(ст. 131–135 УК РФ), совершаемых в отношении несовершеннолетних. Обобщен перечень след-
ственных действий, проводимых с участием несовершеннолетних в ходе расследования данной 
категории преступлений, требующих участия специалиста. Даются отдельные рекомендации по 
использованию помощи специалиста при производстве таких следственных действий.

Ключевые слова: криминалистика, расследование преступлений, половая неприкосновен-
ность, несовершеннолетние, помощь специалиста, тактика следственных действий.

Using assistance of experts in the investigation of crimes against sexual deprives minors
The article refl ected the current state of the level of sexual violent crimes (art. 131–135 of the 

Criminal Code of the Russian Federation) committed against a minor. Set out a list of investigative 
actions conducted with the participation of minors during the investigation of crimes of this category, 
requiring the participation of a specialist. Some recommendations for using assistance of experts in the 
production of such investigative actions are given. 

Key words: forensic science, investigation of crimes, sexual immunity, minors, assistance of expert, 
tactics of investigatory actions.

По официальным статистическим дан-
ным, в Российской Федерации в 2010 г. 
число несовершеннолетних потерпев-

ших от преступлений данного вида составило 
100227 человек, в 2011 г. – 93241 человек, в 
2012 г. – 89183 человека, в 2013 г. – 89053 че-
ловека, в 2014 г. – 95431 человек, в 2015 г. – 
102695 человек, в 2016 г. – 78698 человек [1]. 
Среди общей массы преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних все еще остаются 
распространенными факты сексуальных на-
сильственных преступлений. При этом следует 
обратить внимание, что «насилие является од-
ной из наиболее опасных форм преступлений, 
так как представляет угрозу для самых важных 
человеческих ценностей – жизни и здоровья» 
[2, с. 9]. По данным экспертов, 7% преступле-
ний против несовершеннолетних составляют 
изнасилования, насильственные действия сек-
суального характера, понуждения к действиям 
сексуального характера, совершение полового 
акта с лицом, не достигшим 16, 14, 12-летнего 
возраста [3].

Только на территории Краснодарского края 
в 2011 г. было зарегистрировано 679 подобных 
преступлений (ст. 131–135 УК РФ), в 2012 г. – 

605 преступлений, в 2013 г. – 549 преступле-
ний, в 2014 г. – 517 преступлений, в 2015 г. – 657 
преступлений, в 2016 г. – 673 преступления, а 
за первое полугодие 2017 г. зарегистрировано 
299 преступлений данной категории [4].

Раскрытие, расследование и последующее 
предупреждение преступлений данного вида 
не может быть осуществлено без помощи лиц, 
обладающих специальными знаниями. По-
мощь специалистов может понадобиться как 
при подготовке к следственным действиям, так 
и в процессе их непосредственной реализации. 
Например, по преступлениям, связанным с по-
сягательством на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, может быть произведено 
более 10 видов экспертных исследований, при 
подготовке материалов на которые у следовате-
ля может возникнуть необходимость в консуль-
тации соответствующего специалиста. Также не 
являются исключением и другие следственные 
действия (допрос несовершеннолетнего потер-
певшего и его освидетельствование).

Как верно было отмечено Н.И. Порубовым, 
одним из способов обеспечения гарантий прав 
и законных интересов несовершеннолетних 
потерпевших является учет особенностей про-
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изводства допроса в отношении данной кате-
гории субъектов [5, с. 22]. Важность данного 
следственного действия для установления ос-
новной доказательственной базы по уголовным 
делам, связанным с посягательством на поло-
вую неприкосновенность несовершеннолет-
них, отметили 84% опрошенных следователей 
(всего было проанкетировано 733 следователя 
Следственного комитета РФ на территории 
34 субъектов России).

Специфика допроса несовершеннолетнего 
потерпевшего по преступлениям против его 
половой неприкосновенности обусловлена как 
особым характером совершенного преступле-
ния (его сексуальной направленностью), так 
и личностными особенностями самого допра-
шиваемого, формирующимися на основе трех 
основных составляющих:

возраст допрашиваемого [6, с. 191];
уровень развития и воспитания [7, с. 83];
его психологические черты [8, с. 133].
При полноценном развитии ребенка данные 

факторы неразрывно связаны друг с другом. В 
процессе развития личности субъекта форми-
руется его кругозор, накапливается жизненный 
опыт, определяется соответствующий уровень 
социальной зрелости, возникает понимание 
себя, определение своего полового и соци-
ального положения. Все эти обстоятельства 
влияют на картину восприятия несовершенно-
летним происходящей действительности, ее 
оценку, в том числе фактов противоправных 
действий в отношении его. На разных уровнях 
взросления несовершеннолетними неодинако-
во будет восприниматься посягательство на их 
половую неприкосновенность, различна будет 
их реакция на такое событие, степень внутрен-
них переживаний, формирование чувства сты-
да и ответственности за произошедшее также 
будут различаться. Подтверждением тому слу-
жат результаты опроса практических сотруд-
ников органов предварительного следствия, в 
ходе которого 60% опрошенных респондентов 
обратили внимание на сложности в работе с 
несовершеннолетними потерпевшими, под-
вергшимися посягательству на их половую не-
прикосновенность.

В данном вопросе особое значение приоб-
ретает возможность участия в допросе лица, 
обладающего специальными знаниями, позво-
ляющими верно учесть особенности развития 
ребенка и сформировать на этой основе пра-
вильную линию взаимодействия с ним, нала-
дить психологический контакт.

В соответствии с ч. 4 ст. 191 УПК РФ по уго-
ловным делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних 
при проведении допроса, очной ставки, опо-
знания и проверки показаний с участием несо-
вершеннолетнего потерпевшего, не достигше-
го возраста шестнадцати лет либо достигшего 
этого возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психическом 
развитии, участие психолога обязательно. Вме-
сте с тем процессуальное законодательство 
лишь обозначает необходимость привлече-
ния соответствующего специалиста к участию 
в данных следственных действиях, оставляя 
на откуп следователю учет более тонких про-
фессиональных навыков привлекаемого пси-
холога. В результате опроса практические 
сотрудники органов предварительного след-
ствия, специализирующиеся на расследова-
нии данной категории преступлений, отметили 
отсутствие в настоящее время отработанного 
механизма привлечения педагога и психолога к 
участию в следственных действиях (на данную 
проблему обратил внимание каждый четвер-
тый респондент).

Мы полагаем, что при выборе психолога в 
рассматриваемом случае предпочтение следу-
ет отдавать тем специалистам, которые в сво-
ей профессиональной деятельности работают 
с несовершеннолетними. Это могут быть штат-
ные детские психологи при образовательных 
учреждениях либо соответствующие специ-
алисты из числа сотрудников Управления по 
вопросам семьи и детства при местном органе 
самоуправления. Они наиболее часто контак-
тируют с несовершеннолетними, имеют опыт 
в установлении с ними доверительных отно-
шений, преодолении конфликтных ситуаций, 
могут помочь им справляться с возникающими 
сложными жизненными ситуациями, сопрово-
ждаемыми переживаниями и психическими по-
трясениями.

Решение о привлечении конкретного пси-
холога должно приниматься следователем с 
учетом мнения потерпевшего (его законных 
представителей). Например, штатный детский 
психолог при образовательном учреждении 
еще до начала участия в следственных дей-
ствиях может обладать представлением о пси-
хологическом состоянии несовершеннолетнего, 
ставшего жертвой преступления, что позволит 
сэкономить время и наиболее эффективно 
построить предстоящую линию работы с ним. 
Однако если допрашиваемый или его закон-
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ные представители отказываются от помощи 
психолога из образовательного учреждения, 
в котором обучается потерпевший, необходи-
мо выполнить их требования, так как крайне 
важно установить с ребенком доверительные 
отношения. Подобная ситуация возникает в 
случаях, когда потерпевший или его законные 
представители опасаются возможной огласки 
случившегося события, стараясь при этом ми-
нимизировать случаи распространения инфор-
мации среди лиц, входящих в окружение несо-
вершеннолетнего, а также при условии ранее 
сложившихся негативных взаимоотношений с 
данным психологом. При таких обстоятельствах 
верным выбором будет участие психолога из 
другого детского образовательного учреждения 
или обозначенного нами управления при органе 
местного самоуправления.

При возможности выбора предпочтение сто-
ит отдавать психологу одного пола с потерпе-
вшим, так как несовершеннолетние, особенно 
после вхождения в период полового созрева-
ния (у девочек – начиная с 8 лет, у мальчиков – 
с 10 лет [9, с. 44–47]), могут чувствовать себя 
крайне скованно во время общения на интим-
ные темы в присутствии лица противоположно-
го пола.

Участие психолога не должно ограничивать-
ся только его присутствием в ходе самого след-
ственного действия. Следователю рекомендует-
ся взаимодействовать с ним также при подготовке 
самого следственного действия, определяя 
линию взаимодействия с несовершеннолетним 
потерпевшим, порядок изложения и содержания 
планируемых к выяснению вопросов.

Еще одним из основных следственных 
действий при расследовании фактов посяга-
тельства на половую неприкосновенность не-
совершеннолетних, требующих участия специ-
алиста, является освидетельствование. В ходе 
изучения уголовных дел, расследованных по 
фактам совершения посягательств на половую 
неприкосновенность несовершеннолетних, вы-
явлено, что освидетельствование несовершен-
нолетнего потерпевшего производится в 95% 
случаев на первоначальном этапе расследо-

вания, при этом 74% опрошенных следовате-
лей отметили данное следственное действие в 
числе наиболее результативных.

Так как специфика рассматриваемого пре-
ступления в большинстве случаев требует 
полного осмотра тела жертвы преступления, 
то в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 179 УПК РФ уча-
стие врача будет обязательным. Так же, как и 
во время допроса, законодатель не уточняет, 
специалиста в какой области медицинских зна-
ний следует привлекать. По нашему мнению, 
здесь надлежит разрабатывать рекомендации 
с учетом личности подвергаемого освидетель-
ствованию субъекта. Поскольку мы акцентиру-
ем внимание на производстве освидетельство-
вания несовершеннолетнего потерпевшего, 
то и врач должен быть подобран из числа со-
трудников детского медицинского учреждения. 
Так, если освидетельствованию подлежит лицо 
женского пола, предпочтение стоит отдавать 
детскому врачу-гинекологу. Если же от престу-
пления пострадало лицо мужского пола, то к 
освидетельствованию рекомендуется привле-
кать детского врача-хирурга, который зача-
стую выступает также специалистом в области 
детской урологии и проктологии. Такой под-
ход к выбору специалистов обусловлен тем, 
что именно детские врачи, помимо основных 
специальных медицинских знаний, обладают 
знаниями в области педиатрии и детской пси-
хологии, что, по нашему мнению, весьма важ-
но при обследовании несовершеннолетних, 
подвергшихся посягательству на их половую 
неприкосновенность. Подобный специалист в 
состоянии свести к минимуму все возможные 
дополнительные негативные переживания ос-
матриваемого, связанные с отысканием на его 
теле следов преступления.

Полагаем, что учет результатов нашего ис-
следования, связанного со спецификой рассле-
дования преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, позволит 
в более мягкой форме для психики потерпе-
вшего произвести все необходимые следствен-
ные действия с его участием, направленные на 
получение доказательственной базы.
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О совершенствовании порядка изъятия 
и приобщения в качестве доказательств 

предметов и документов по уголовным делам 
о преступлениях в сфере экономической
и предпринимательской деятельности

В статье анализируются особенности изъятия и приобщения к уголовному делу о преступле-
нии в сфере экономической и предпринимательской деятельности в качестве доказательств 
предметов и документов. Делается вывод, что указанные особенности не способны обеспечить 
решение задач уголовного судопроизводства и одновременно защитить конституционное право 
на занятие предпринимательской деятельностью, право собственности. Предлагаются способы 
совершенствования уголовно-процессуального закона.

Ключевые слова: изъятие, приобщение, доказательства, преступления в сфере предприни-
мательской деятельности, предметы и документы, электронные носители информации.

On improving the procedure of withdrawal and initiation as evidence of objects and documents 
in criminal cases on crimes in the sphere of economic and entrepreneurial activities

The article analyzes the peculiarities of the seizure and introduction to the criminal case of a crime 
in the fi eld of economic and business activities as evidence of objects and documents. It is concluded 
that these features are not able to solve the problems of criminal proceedings and at the same time to 
protect the constitutional right to engage in entrepreneurial activity, ownership. Ways of improving the 
criminal procedure law are proposed. 

Key words: seizure, attachment, evidence, crimes in the sphere of entrepreneurial activity, objects 
and documents, electronic media.

Наращивание экономического потенци-
ала страны, защита конституционно-
го права на осуществление законной 

предпринимательской деятельности и права 
собственности были обозначены в числе при-
оритетных задач развития государства на бли-
жайшие годы в Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию РФ от 1 марта 2018 г. 
[1].

В ходе досудебного производства по уголов-
ному делу конституционное право на занятие 
законной предпринимательской деятельно-
стью (ст. 34 Конституции РФ; далее – Конститу-
ция) и право собственности (ст. 35 Конституции) 
могут быть ограничены изъятием документов и 
предметов, необходимых для функционирова-
ния коммерческой организации, индивидуаль-
ного предпринимателя.

Однако Конституционным Судом РФ при-
знано, что ограничение права на законную 
предпринимательскую деятельность и права 
собственности может быть обусловлено за-
щитой публичных интересов, в частности по-
требностями обеспечения производства по 

уголовному делу [2]. Осуждение действитель-
но виновного и недопущение привлечения к 
уголовной ответственности невиновного не-
возможно, если значимые для уголовного дела 
обстоятельства не установлены или установ-
лены неверно [3, с. 68]. Изъятие документов, 
предметов по уголовному делу в ряде случаев 
необходимо для решения указанной задачи. 
Более того, сколько бы уголовное судопроиз-
водство ни обеспечивало частные и профес-
сиональные интересы его участников, оно бес-
смысленно, если не содержит необходимых 
средств для обоснованного привлечения лица 
к уголовной ответственности [4, с. 91].

В связи с этим существует проблема опти-
мального соотношения уголовно-процессуаль-
ных средств доказывания, направленных на 
решение задач уголовного судопроизводства, 
и гарантий защиты конституционного права на 
законную предпринимательскую деятельность, 
права частной собственности.

Указанная проблема не нова. Так, напри-
мер, около 90 лет назад на ее решение было 
направлено Инструктивное письмо Уголовно-
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кассационной коллегии Верховного Суда 
РСФСР 1926 г. № 1 [5].

Сегодня предпринята попытка разрешить 
эту проблему на законодательном уровне, для 
чего в Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
(далее – УПК) включена ст. 81.1. Для достиже-
ния оптимального баланса интересов доказы-
вания и обеспечения права на предпринима-
тельскую деятельность в ней предусмотрены 
следующие меры: для должностных лиц уста-
новлены конкретные сроки работы с изъятыми 
предметами и документами; разработан поря-
док снятия копий с изъятых документов [6].

Однако анализ положений ст. 81.1 УПК дает 
основание полагать, что она не позволяет од-
новременно обеспечить защиту указанных кон-
ституционных прав и решить задачи уголовно-
процессуального доказывания.

Так, например, вызывает сомнение обосно-
ванность сроков, предоставленных должнос-
тному лицу для проведения осмотра изъятых 
объектов. Протокол осмотра вещественного 
доказательства, определяя допустимость в ка-
честве вещественного доказательства какого-
либо предмета, сам содержит доказатель-
ства искомого факта [3, с. 362, 580]. Однако 
если для проведения полного и всесторонне-
го осмотра предметов и документов сроков, 
предусмотренных ст. 81.1 УПК, окажется не-
достаточно (по данной категории преступле-
ний объем материалов уголовного дела может 
достигать 80 томов [7, с. 143]), то под угрозу 
ставится полное и всестороннее установление 
обстоятельств по уголовному делу, что вряд ли 
может считаться оптимальным балансом меж-
ду публичными и иными интересами в уголов-
ном процессе. Кроме того, формулировка ч. 1 
ст. 81.1 УПК не гарантирует в достаточной мере 
соблюдение сроков, предусмотренных ч. 2 
указанной статьи, поскольку не обязывает 
должностное лицо уведомлять о принятом ре-
шении законного владельца, у которого пред-
меты и документы были изъяты, или направ-
лять копию постановления прокурору [8].

В соответствии с ч. 2 ст. 81.1 УПК, если для 
приобщения и признания изъятых объектов ве-
щественными доказательствами требуется на-
значение судебной экспертизы, срок вынесения 
постановления о признании их вещественны-
ми доказательствами не может превышать 
3 суток с момента получения следователем 
или дознавателем заключения эксперта. Од-
нако, поскольку в законе не предусмотрен 
момент документальной фиксации получения 
заключения эксперта и не установлен срок 
назначения следователем судебной эксперти-

зы, данное положение также не гарантирует 
скорейшего возвращения изъятых объектов 
законному владельцу и не исключает возмож-
ности затягивания сроков признания объектов 
вещественными доказательствами.

Несмотря на некоторую сложность разгра-
ничения вещественных доказательств и иных 
документов в отдельных случаях [9, с. 55], в 
целом очевидно, что, исходя из содержания, 
изымаемые по указанной категории уголовных 
дел объекты в большинстве случаев являются 
именно иными документами. Таким образом, 
если следователь будет действовать в стро-
гом соответствии с критериями разграничения 
вещественных доказательств и иных докумен-
тов, гарантии, предусмотренные ст. 81.1 УПК, 
на объекты, признанные иными документами, 
распространяться не будут на вполне закон-
ных основаниях.

Еще одна проблема связана с положениями 
ч. 3 ст. 81.1 УПК и постановлением Правитель-
ства РФ от 22 апреля 2017 г. № 482 [6], которое 
определяет порядок снятия копий с изъятых 
документов. Так, ч. 3 ст. 81.1 УПК предусматри-
вает единственным условием для снятия копий 
с документов подачу ходатайства законным 
владельцем. Однако п. 7 постановления Пра-
вительства РФ № 482 содержит дополнитель-
ные условия: у следователя, дознавателя не 
должно быть оснований полагать, что докумен-
ты содержат ложные сведения или могут быть 
использованы в противоправной деятельно-
сти. Указанное условие субъективно и создает 
угрозу необоснованного отказа в снятии копий. 
Таким образом, подзаконный акт предусматри-
вает оценочные критерии для отказа в предо-
ставлении права, предусмотренного законом, 
что категорически недопустимо. Примеры воз-
никновения конфликта интересов по данной 
причине уже существуют в правоприменитель-
ной практике [10; 11].

Кроме того, в ст. 81.1 УПК имеются юридико-
технические неточности. Так, например, ч. 3 
ст. 20, ч. 1.1 ст. 108 УПК распространяются на 
уголовные дела о преступлениях, предусмо-
тренных всеми частями ст. 159 УК, если эти 
преступления совершены в сфере предпри-
нимательской деятельности, а ст. 81.1 УПК – 
только на ч. 5–7 ст. 159 УК.

При этом нет никаких объективных отличий 
с точки зрения изъятия, приобщения и призна-
ния вещественными доказательствами пред-
метов и документов по уголовным делам о пре-
ступлениях, предусмотренных ч. 1–4 ст. 159 УК 
и ч. 5–7 ст. 159 УК. Однако в ч. 3 ст. 20, ч. 1.1 
ст. 108 УПК законодатель признает возмож-
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ность совершения преступления, предусмо-
тренного ч. 1–4 ст. 159 УК, в сфере предпри-
нимательской деятельности, а в ст. 81.1 УПК 
такой возможности не допускает. Судебная 
практика содержит примеры судебных реше-
ний, в которых судом признан факт соверше-
ния преступлений, предусмотренных ч. 1–4 
ст. 159 УК, в сфере предпринимательской де-
ятельности [12; 13]. Для устранения противо-
речия необходимо распространить действие 
ст. 81.1 УПК на все части ст. 159 УК.

О недостаточности гарантий, предусмо-
тренных ст. 81.1 УПК, свидетельствует и пра-
вовая позиция Конституционного Суда РФ [2]. 
Конституционный Суд подчеркивает, что фор-
мально правильное (соответствующее закону) 
приобщение предметов, документов, включая 
электронные носители информации, и даль-
нейшее удержание их в порядке хранения не 
гарантирует должную защиту конституционно 
значимых ценностей. Следователю (дознава-
телю) для обеспечения защиты конституцион-
ного права на занятие предпринимательской 
деятельностью при решении вопроса об изъ-
ятии имущества и его удержании в режиме 
хранения необходимо дополнительно к фор-
мальным требованиям закона учитывать: тя-
жесть преступления, особенности самого иму-
щества, в том числе его стоимость, значимость 
для собственника или владельца и общества, 
возможные негативные последствия его изъя-
тия. Изъятие и удержание в режиме хранения 
предметов, документов, включая электронные 
носители информации, допустимо при усло-
вии, что это необходимо для производства по 
уголовному делу, носит временный характер, а 
также если действия следователя, дознавате-
ля можно обжаловать в судебном порядке.

Таким образом, Конституционным Судом 
признано, что возможность судебного обжа-
лования решений должностных лиц об удер-
жании в режиме хранения изъятых объектов 
является достаточной мерой, обеспечива-
ющей право частной собственности законно-
го владельца или право на занятие предпри-
нимательской деятельностью руководителя 
коммерческой организации, индивидуального 
предпринимателя.

Согласимся, что охранительный потенциал 
сроков в настоящее время преувеличен и за-
метно уступает другим механизмам обеспече-
ния личных интересов участников процесса 
[14, с. 424]. К таким механизмам, на наш взгляд, 
относится институт ходатайства, обжалования 
и судебного контроля, что и следует из указан-
ной правовой позиции Конституционного Суда.

Однако суд при рассмотрении жалоб на дей-
ствия должностных лиц должен иметь понят-
ные критерии для оценки их обоснованности.

Необходимо учитывать, что для определе-
ния относимости изъятого объекта должност-
ному лицу требуется время, определенный 
срок (в него входит проведение осмотра, экс-
пертизы, других следственных и процессуаль-
ных действий). Если этот срок меньше, чем 
требует правовая и фактическая сложность 
дела, объем изъятых объектов, то создается 
угроза утраты доказательств, если больше – 
страдают конституционные права отдельных 
лиц.

Вряд ли когда-либо получится выработать 
и выразить в числовом измерении тот универ-
сальный срок, который обеспечит обе группы 
интересов «ибо каждое уголовное дело су-
губо индивидуально, ситуации… влияющие 
на сроки… неисчерпаемо разнообразны» [15, 
с. 47]. В связи с этим Европейским судом по 
правам человека [16, с. 163], а впоследствии и 
российским законодателем в ст. 6.1 УПК было 
сформулировано положение о разумном сро-
ке уголовного судопроизводства, в том числе 
совершения отдельных действий и принятия 
решений (при этом мы признаем, что вопло-
щение указанного положения в ст. 6.1 УПК 
неидеально и требует корректировки; более 
подробно об этом см.: [15, с. 31–48]). Требова-
ние о разумном сроке учитывает следующие 
факторы: правовую и фактическую сложность 
дела, поведение участников, достаточность и 
эффективность действий должностных лиц, 
общую продолжительность судопроизводства. 
Указанные факторы должны быть использова-
ны судом для оценки соблюдения разумного 
срока при изъятии и удержании в режиме хра-
нения предметов и документов.

Таким образом, постановление о признании 
вещественными доказательствами предметов 
и документов по уголовным делам о престу-
плениях в сфере экономической и предприни-
мательской деятельности должно выноситься 
в разумный срок, в соответствии со ст. 6.1 УПК. 
Если руководитель коммерческой организации, 
индивидуальный предприниматель, законные 
владельцы изъятых предметов и документов 
считают, что требования ст. 6.1 УПК нарушены, 
то они должны иметь возможность обжаловать 
в судебном порядке необоснованно длитель-
ное удержание объектов.

В связи с этим необходимо изложить ч. 2 
ст. 81.1 УПК в следующей редакции: «2. По-
становление о признании вещественными 
доказательствами предметов и документов, 
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указанных в части первой настоящей статьи, 
выносится в разумный срок. Если руководи-
тель коммерческой организации или его заме-
ститель, индивидуальный предприниматель 
или их представители, законные владельцы 
изъятых предметов и документов полагают, 
что удержание предметов и документов огра-
ничивает их право частной собственности, на 
занятие предпринимательской деятельностью 
и (или) разумный срок удержания предметов и 
документов превышен, они вправе обратиться 
с жалобой на действия следователя, дознава-
теля в суд в порядке статьи 125 настоящего 
Кодекса».

При новой формулировке ч. 2 ст. 81.1 УПК 
положения ч. 4 указанной статьи теряют смысл. 
Для изъятых в ходе досудебного производства, 
но не признанных вещественными доказатель-
ствами предметов и документов срок уже уста-
новлен в ч. 4 ст. 81 УПК, дополнительного регу-
лирования объективно не требуется.

Что касается объектов, которые были приоб-
щены к уголовному делу в качестве иных до-
кументов в соответствии со ст. 84 УПК, то для 
них необходимо предусмотреть те же процес-
суальные гарантии приобщения, признания и 
копирования, что и для вещественных доказа-
тельств. Указанные документы могут иметь до-
казательственное значение, а также ценность 
для ведения предпринимательской и экономи-
ческой деятельности не меньшую, чем веще-
ственные доказательства.

В связи с этим необходимо дополнить ст. 84 
УПК частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. На документы, изъятые по уголовным 
делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 159–159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, если 
эти преступления совершены в сфере пред-
принимательской деятельности, а также ста-
тьями 171–174.1, 176–178, 180–183, 185–185.4 
и 190–199.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, распространяются правила, ука-
занные в ст. 81.1 настоящего Кодекса».

Недостаточную эффективность ст. 81.1 УПК 
в части обеспечения защиты прав собствен-
ности и права на занятие законной предпри-
нимательской деятельностью подтверждает 
и поручение Президента Правительству РФ, 
в котором было указано на необходимость 
представить предложения по исключению 
применения следственными органами мер, 
приводящих к приостановлению деятельности 
предприятий, включая необоснованное изъя-
тие жестких дисков с рабочих компьютеров и 
серверов, принадлежащих предпринимателям, 

предусмотрев при этом возможность снятия 
копий информации, содержащейся на указан-
ных электронных носителях [17]. В настоящее 
время на основании указанного поручения на 
Федеральном интернет-портале проектов нор-
мативных правовых актов [18] ведется разра-
ботка проекта закона по изменению УПК. На 
обсуждение вынесено предложение дополнить 
ст. 164 УПК частью 4.1 и ст. 177 УПК частью 3.1, 
в которых предусмотреть требование об изъ-
ятии электронных носителей только при нали-
чии данных о содержании на них информации, 
которая может иметь значение для уголовного 
дела.

На наш взгляд, подобное предложение 
не усилит гарантии защиты экономической 
и предпринимательской деятельности, пра-
ва собственности, не обеспечит решение за-
дач доказывания. Это связано с тем, что ч. 1 
ст. 176, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 183 УПК, предусмат-
ривающие порядок и основания осмотра, обы-
ска, выемки соответственно, уже содержат тре-
бования о том, что изъятию подлежат только те 
объекты, которые имеют значение для уголов-
ного дела. Указанное выше предложение по 
изменению законодательства лишь дублирует 
те требования, которые уже существуют.

С учетом поручения Президента представля-
ется несовершенным правовое регулирование 
такого следственного действия, как осмотр. В 
ходе осмотра возможно изъятие электронных 
носителей информации, как и в ходе обыска, 
выемки. Однако порядок снятия с них копий, 
предусмотренный ч. 9.1 ст. 182 УПК, на про-
изводство осмотра не распространяется. В 
связи с этим в ст. 177 УПК необходимо преду-
смотреть порядок снятия копий с электронных 
носителей информации, аналогичный порядку, 
который применяется при производстве обы-
ска и выемки.

Изъятие отдельных документов также может 
воспрепятствовать предпринимательской де-
ятельности, в связи с чем необходимо преду-
смотреть возможность снятия с них законным 
владельцем копий в ходе осмотра, обыска или 
выемки.

В некоторых случаях для продолжения ве-
дения предпринимательской деятельности 
могут потребоваться нотариально заверенные 
копии (о возрастании роли нотариата как эф-
фективного института защиты прав граждан и 
юридических лиц см.: [19]). Для этого в зако-
не необходимо предусмотреть право участву-
ющих в следственном действии законного вла-
дельца или руководителя коммерческой орга-
низации пригласить за свой счет для участия 
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в следственном действии нотариуса. Лицо, 
проводящее следственное действие, должно 
будет только предоставить доступ приглашен-
ного нотариуса к изъятым документам. Нотари-
ально заверенные копии наиболее значимых 
документов обеспечат бесперебойную работу 
организации в то время, пока оригиналы при-
общены к уголовному делу.

Возможности судебного контроля и обжа-
лования при изъятии предметов и документов 
используются недостаточно. В связи с этим це-
лесообразно дополнить ст. 164 УПК частью 9, 
в которой обязать следователя, дознавателя, 
проводящего следственное действие, сопрово-
ждающееся изъятием предметов, документов, 

электронных носителей информации, уведом-
лять обо всех случаях такого изъятия руково-
дителя коммерческой организации, индиви-
дуального предпринимателя. Если указанные 
лица посчитают, что изъятие предметов и до-
кументов может ограничить их право на заня-
тие предпринимательской деятельностью, они 
вправе обратиться в суд с жалобой в порядке 
ст. 125 УПК.

Предложенные меры позволят сориенти-
ровать уголовно-процессуальный закон на за-
щиту конституционного права собственности, 
права на занятие законной предприниматель-
ской деятельностью с учетом задач уголовно-
процессуального доказывания.
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Деятельность органов внутренних дел 
по пресечению нарушений законодательства 

о выборах
В статье анализируются вопросы административно-юрисдикционной деятельности органов 

внутренних дел в период проведения предвыборной кампании и выборов. Рассматриваются 
ошибки процессуального оформления типичных административных правонарушений. Предлага-
ется алгоритм деятельности сотрудников полиции по применению мер государственного принуж-
дения в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: демократия, государственность, выборы, проблема превенции, меры 
государственного принуждения, алгоритм противодействия, легитимность выборов.

The police activity on the application of the suppression of violation of the legislation on 
elections

The article analyzes issues of administrative-jurisdictional activity of law-enforcement bodies during 
the period of the pre-election campaign and elections. The errors of procedural registration of typical 
administrative off enses are demonstrated. An algorithm for the activity of police offi  cers in the application 
of measures of state coercion was worked out. 

Key words: democracy, statehood, elections, the problem of prevention, measures of state coercion, 
counteraction algorithm, legitimacy of elections.

Выборы являются основой публичной вла-
сти и необходимым условием существо-
вания демократии и государственности. 

В современной геополитической ситуации, когда 
целый ряд иностранных государств практически 
открыто заявляет о необходимости вмешатель-
ства в процесс выборов в нашей стране, возрас-
тает роль полиции в обеспечении реализации 
избирательного права граждан Российской Фе-
дерации. Непростые взаимоотношения России с 
партнерами на международной арене детерми-
нируют и повышают риски осложнения внутрипо-
литической обстановки, при которой различные 
общественные объединения и отдельные граж-
дане, действующие в угоду представителям за-
рубежных государств, мешают предвыборному 
процессу различного рода нарушениями, ставя 
под угрозу легитимность выборов.

В связи с этим особое значение для сохра-
нения правопорядка и стабильности приобре-
тает деятельность полиции. В период предвы-
борной кампании повышается ответственность 
сотрудников полиции за исполнение следую-
щих обязанностей:

«обеспечивать… безопасность граждан и 
общественный порядок при проведении пу-
бличных мероприятий (собрания, митинги, де-
монстрации, шествия)»;

«принимать… меры по пресечению в ходе из-
бирательных кампаний… противоречащей зако-

ну предвыборной агитации… осуществлять ох-
рану помещений, где хранятся бюллетени для 
голосования на выборах, участвовать в обеспе-
чении безопасности граждан и общественного 
порядка в помещениях для голосования и на 
территориях вокруг них, оказывать по запросам 
избирательных комиссий иное содействие в це-
лях обеспечения беспрепятственного осущест-
вления этими комиссиями полномочий» [1].

Для успешной реализации полицией выше-
указанных задач ее сотрудники наделены 
широким перечнем полномочий, в том числе 
правом применения различных мер государ-
ственного принуждения (предупреждения, пре-
сечения, наказания).

Анализ имеющихся статистических данных 
и интернет-публикаций дает право утверждать, 
что наиболее частыми нарушениями в ходе 
избирательной кампании являются админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
общественные отношения в сфере выборов и 
в сфере общественного порядка.

Для выработки наиболее эффективного ал-
горитма действий сотрудников полиции по при-
менению норм КоАП РФ в целях пресечения ад-
министративных правонарушений, связанных 
с нарушениями избирательных прав граждан, 
и административных правонарушений, посяга-
ющих на общественный порядок, рассмотрим 
наиболее характерные правонарушения.
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Итак, одним из распространенных админи-
стративных правонарушений в период пред-
выборной кампании является умышленное 
уничтожение или повреждение агитационного 
материала либо информационного материа-
ла, относящегося к выборам. В качестве при-
мера можно привести случай, произошедший 
в Кировской области в феврале 2011 г., когда 
местный житель расклеивал поздравительные 
листовки «С 23 февраля» на агитационных 
материалах за одного из кандидатов в депута-
ты Законодательного собрания [2]. Подобные 
действия образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 5.14 
КоАП РФ. Существуют условия, при которых де-
яние может быть квалифицировано как право-
вой деликт по ст. 5.14 КоАП РФ, среди них:

действия, направленные на уничтожение или 
повреждение информационных материалов;

действия, направленные на повреждение 
или уничтожение не только материала цели-
ком, но и его частей, в том числе фотографии 
кандидата, его биографических данных, сведе-
ний о доходах и т.п.

Следующее наиболее часто встречающееся 
административное правонарушение – это под-
куп избирателей. В качестве примера можно 
привести случай, произошедший в Астрахан-
ской области в августе 2006 г., когда распростра-
нение бесплатных пригласительных билетов в 
один из парков аттракционов осуществлялось 
с условием обязательного голосования за кон-
кретного кандидата [3]. Следует отметить, что 
практически любые действия, направленные 
на передачу материальных (нематериальных) 
благ, а также обещание их в обмен на требо-
вание проголосовать за конкретного кандида-
та на выборах являются квалифицирующим 
признаком объективной стороны администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
ст. 5.16 КоАП РФ.

Практикой деятельности подразделений 
ОВД и судебной практикой сформулирован 
целый ряд содержательных правовых позиций 
об особенностях квалификации действий кан-
дидатов и избирательных объединений в каче-
стве подкупа избирателей, среди них:

наличие факта агитации либо антиагитации 
(просьба или требование голосовать за кон-
кретного кандидата или против него);

наличие доказательств, свидетельствующих 
об обязательном вознаграждении за выполне-
ние просьбы или требования голосовать за или 
против конкретного кандидата;

предметом подкупа избирателей могут быть 
любые материальные ценности или блага, 

имеющие не только коммерческие, но и потре-
бительские свойства.

При этом по одному из дел суд не признал 
брошюру «Как обратиться в суд» с содержащи-
мися в ней несколькими образцами заявлений 
граждан в суд предметом подкупа избирате-
лей, так как эта брошюра не имеет коммерче-
ской ценности и ею нельзя воспользоваться 
без консультации юриста [4].

По другому делу судебные инстанции посчи-
тали несостоятельными доводы заявителя о 
том, что кандидат совершил подкуп избирате-
лей посредством выкупа тиража двух номеров 
газеты, в которых был помещен его агитацион-
ный материал, и бесплатного распространения 
этих газет среди избирателей. В соответствии 
с выводами судов эти действия не являются 
подкупом избирателей и не подпадают под за-
прет на бесплатное распространение товаров, 
поскольку газета является печатным материа-
лом, специально изготовленным для избира-
тельной кампании [5].

Следующий наиболее распространенный 
деликт – это незаконная выдача и получение 
избирательного бюллетеня. В качестве при-
мера можно привести случай, произошедший 
в г. Москве в сентябре 2016 г., когда местный 
житель получил в избирательной комиссии из-
бирательный бюллетень, чтобы проголосовать 
вместо другого избирателя [6].

Для того чтобы квалифицировать действия-
правонарушителя по ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ, он 
должен:

прибыть во время избирательной кампании 
на избирательный участок;

предоставить документы другого лица;
потребовать выдать ему бюллетень для го-

лосования;
оосознавать противоправность своих дей-

ствий.
Следует отметить, что по всем приведен-

ным в качестве промеров статьям КоАП РФ 
составлять протоколы имеют право долж-
ностные лица органов внутренних дел (поли-
ции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). Кроме прото-
кола об административном правонарушении, 
доказательствами совершения конкретного 
деликта будут являться объяснение право-
нарушителя, протокол осмотра места совер-
шения административного правонарушения, 
показания свидетелей (в том числе и рапорт 
сотрудника полиции о выявлении факта со-
вершения противоправных действий), запи-
си камер видеонаблюдения, а также иные 
фактические данные, свидетельствующие о 
виновности лица.
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Любая избирательная кампания неразрыв-
но связана с риском возникновения несанкци-
онированных мероприятий, представляющих 
серьезную угрозу для общественного порядка 
и общественной безопасности, поскольку они 
в любой момент могут перерасти в массовые 
беспорядки. Вопросы регламентации обще-
ственных отношений в сфере организации 
и проведения массовых мероприятий урегу-
лированы Федеральным законом от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» [7]. 
Закон определяет правовой механизм взаи-
модействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц с организаторами и участниками 
публичных мероприятий, а также порядок обе-
спечения общественной безопасности при про-
ведении публичных мероприятий и основания 
для их приостановления или прекращения. В 
том случае, если массовые мероприятия про-
водятся с нарушением предусмотренного за-
конодательством порядка, их следует рассма-
тривать как потенциально опасные. В качестве 
примера перерастания несанкционированных 
мероприятий в массовые беспорядки мож-
но привести события на Болотной площади 
в г. Москве. Напомним, что из-за разногласий 
между участниками массового мероприятия и 
сотрудниками правоохранительных органов по 
поводу места и порядка проведения митинга 
начались столкновения демонстрантов с по-
лицией. Столкновения носили ожесточенный 
характер, однако благодаря грамотным и ре-
шительным действиям сотрудников полиции 
трагических последствий удалось избежать.

Несанкционированные мероприятия могут 
перерасти и в государственный переворот, 
свидетельсвом чего стали события на Украине 
в 2013–2014 гг., взаимосвязь которых с экстре-
мистскими проявлениями в нашей стране нами 
уже рассматривалась в предыдущих работах 
[8; 9].

Несанкционированные мероприятия в неко-
торых случаях можно рассматривать как экс-
тремистские, и противодействовать им необ-
ходимо целым комплексом полицейских мер, 
в который должны входить административ-
но-правовые меры (доставление; администра-
тивное задержание; личный досмотр, досмотр 
вещей, досмотр транспортного средства, на-
ходящихся при физическом лице; осмотр при-
надлежащих юридическому лицу помещений, 
территорий, находящихся там вещей и доку-
ментов; привлечение к административной от-
ветственности и пр.) [9].

Эффективный алгоритм действий сотрудни-
ков полиции по применению норм КоАП РФ в 
сфере пресечения административных право-
нарушений, связанных с нарушениями изби-
рательных прав граждан, и административных 
правонарушений, посягающих на обществен-
ный порядок, можно представить следующим 
образом.

1. Своевременное выявление признаков 
административных правонарушений. Приве-
денные выше примеры демонстрируют далеко 
не все варианты действий правонарушителей. 
В связи с этим особое значение приобретают 
вопросы взаимодействия сотрудников поли-
ции с членами избирательных комиссий, кото-
рые получили документарное закрепление в 
Соглашении о взаимодействии Центральной 
избирательной комиссии Российской Федера-
ции и Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации [10]. Одним из направлений 
такого взаимодействия являются выявление и 
пресечение противоправной деятельности при 
проведении избирательных кампаний. Членам 
избирательных комиссий в силу специфики 
их деятельности значительно проще выявить 
факт нарушения в ходе выборов, а сотруд-
ники полиции наделены правом пресечения 
административных правонарушений. Таким 
образом, объединение усилий членов избира-
тельной кампании и сотрудников полиции по-
может своевременно и продуктивно выявлять 
административные правонарушения в сфере 
выборов.

2. Объективная квалификация деяний пра-
вонарушителя. При осуществлении данной 
меры важную роль играет не только наблюда-
тельность сотрудников полиции, позволяющая 
отнести то или иное деяние по внешним при-
знакам объективной стороны правонарушения 
к конкретному деликту, но и уверенное знание 
основ административного и уголовного права, 
позволяющее отграничить один вид деликта 
от другого. Сотрудникам полиции необходимо 
уметь разграничивать такие составы, как:

«Нарушение прав члена избирательной ко-
миссии...» (ст. 5.6 КоАП РФ) и «Воспрепятствова-
ние осуществлению избирательных прав или ра-
боте избирательных комиссий» (ст. 141 УК РФ);

«Незаконные выдача и получение избира-
тельного бюллетеня, бюллетеня для голосо-
вания на референдуме» (ст. 5.22 КоАП РФ) и 
«Незаконные выдача и получение избиратель-
ного бюллетеня, бюллетеня для голосования 
на референдуме» (ст. 142.2 УК РФ);

«Пропаганда либо публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или симво-
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лики, либо атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены фе-
деральными законами» (ст. 20.3 КоАП РФ) 
и «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства» 
(ст. 282 УК РФ).

Административные правонарушения и уго-
ловные преступления также разганичивает 
степень общественной опасности.

3. Оперативное осуществление администра-
тивно-юрисдикционной деятельности. В науке 
под административно-юрисдикционной дея-
тельностью полиции в широком смысле приня-
то понимать процесс выявления противоправ-
ных деяний, сбор и оценку материалов (в том 
числе и доказательств), квалификацию адми-
нистративных правонарушений, а также осу-
ществление административного производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях. В узком смысле под административно-
юрисдикционной деятельностью понимается 
административный процесс, от качества кото-
рого зависит результат – привлечение к ответ-
ственности правонарушителя. Таким образом, 
на сотрудников полиции возлагается важная 
задача по обеспечению сбора полной и до-
стоверной информации об административном 
правонарушении, а также по составлению всех 
необходимых процессуальных документов.

Среди причин отмены постановлений по ад-
министративным делам основными являются:

нарушение или неправильное применение 
норм материального права или норм процессу-
ального права (п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, п. 4 ч. 2 
ст. 310 КАС РФ);

отсутствие одного из участников администра-
тивного процесса, как правило, не извещенного 
надлежащим образом о времени и месте рас-
смотрения дела (п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 
ст. 310 КАС РФ);

недоказанность установленных должност-
ным лицом обстоятельств, имеющих значение 
для дела (п. 2 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ).

В связи с этим можно отметить прямую вза-
имосвязь между полнотой и качеством собран-
ных материалов и реализацией принципа «не-
отвратимости наказания».

4. В случае необходимости применение всего 
арсенала мер государственного принуждения 
для локализации и купирования экстремальной 
ситуации в целях недопущения ее перерастания 
в массовые беспорядки. К мерам государствен-
ного принуждения относятся не только приме-
нение физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия, но и практически весь 
перечень мер обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях.

Меры государственного принуждения явля-
ются наиболее эффективными мерами воздей-
ствия на правонарушителя в целях побуждения 
к соблюдению установленных правил и норм 
поведения. При этом даже наличие в арсенале 
полиции возможности применения подобных 
мер имеет серьезное психологическое сдер-
живающее воздействие на злоумышленников. 
Однако одним из важнейших условий при-
менения мер государственного принуждения 
являются законность и соизмерение тяжести 
причиняемого вреда с возможным наступлени-
ем неблагоприятных последствий. Применять 
меры государственного принуждения необхо-
димо таким образом, чтобы ущерб от их реали-
зации не превышал вред, причиняемый право-
нарушителем общественным отношениям.

Таким образом, следует отметить, что дея-
тельность ОВД по применению норм КоАП РФ 
в сфере нарушения законодательства о выбо-
рах и по пресечению несанкционированных 
мероприятий будет наиболее эффективна при 
соблюдении определенного алгоритма дей-
ствий, составными этапами которого являются: 
своевременное выявление признаков адми-
нистративных правонарушений; объективная 
квалификация деяний правонарушителя; опе-
ративное осуществление административно-
юрисдикционной деятельности; применение 
мер государственного принуждения. При этом 
следует вести речь не о фактическом наличии 
данных этапов в деятельности полиции, а об их 
качественной составляющей. Глубокое переос-
мысление подходов к обеспечению безопасно-
сти полицией и строгое исполнение служебных 
обязанностей в соответствии с требованиями 
законодательства в период предвыборной кам-
пании позволит обеспечить легитимность выбо-
ров и сохранить правопорядок.
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Правовая идеология в условиях 
деидеологизации: постановка проблемы

В условиях открытого постиндустриального общества многие традиционные социокультур-
ные регуляторы утрачивают свое значение, в частности, именно такое положение наблюдается 
в идеологической сфере, зачастую позиционируемой в качестве архаического элемента. Данный 
тренд получает в научной литературе наименование «деидеологизация». В работе указывается, 
что утрата идеологией своих позиций в системе духовной культуры с неизбежностью сказывается 
и на положении правовой идеологии, от успешного функционирования которой, в свою очередь, 
существенно зависит институт государства.

Ключевые слова: право, правовая идеология, постиндустриальное общество, деидеологизация, 
правопорядок, институт государства.

Legal ideology in conditions of deideologization: formulation of the problem
In the context of an open post-industrial society, many traditional socio-cultural regulators lose their 

importance, in particular, this situation is observed in the ideological sphere, often positioned as an 
archaic element. This trend is called «deideologization» in scientifi c literature. It is shown that the loss 
of the ideology of their positions in the system of spiritual culture, inevitably aff ects the provision of 
legal ideology, the successful functioning of which, in turn, signifi cantly depends on the institution of 
the state. 

Key words: law, legal ideology, post-industrial society, deideologization, law and order, state 
institution.

В сфере духовной культуры актуа-
лизирован ряд элементов, функ-
ционирование которых позволяет 

осуществлять «мягкое» ненасильственное 
воздействие на социальные отношения, сни-
мать нагрузку с социально-правовой сфе-
ры посредством целенаправленного фор-
мирования индивидуального, группового и 
массового сознания. Элементы духовной 
культуры способствуют генезису системы со-
циокультурных координат, ложащихся в ос-
нову процессов социализации и воспитания, 
формирующих социально ответственную, 
полноценную личность, сознательно отверга-
ющую противоправное поведение, уважитель-
но относящуюся к институту государства, пра-
воохранительным органам. Одним из таких 
элементов является идеология, характеризу-
ющаяся, в свою очередь, наличием несколь-
ких разновидностей, охватывающих различ-
ные сферы жизни общества.

Исследователи указывают, что «идеология 
объединяет людей на основе воспринятых 
идей, формулирует и распространяет ценно-
сти, могущие стать социальными нормами, 
дает образ мира, его интерпретацию и подходы 
к его познанию, моделирующие будущее через 

идеалы и программы, направленные на их ре-
ализацию» [1, c. 99].

Роль идеологии в социуме связана с вы-
работкой стратегических целей развития как 
личности, так и социальной системы в целом. 
Именно поэтому влияние идеологии на различ-
ные стороны жизни социума становится оче-
видным. Ю.Г. Волков в связи с этим отмечает, 
что «идеология определяет развитие полити-
ческой, экономической, социальной, духовной 
сфер жизни любого общества. При наличии 
общенациональной государственной теоре-
тической целостной идеологии в местных, ре-
гиональных идеологических организациях 
осуществляется разработка теоретических по-
ложений (общенациональной) идеологии, но 
это не региональная идеология по масштабу, 
а общегосударственная идеология страны» [2, 
c. 14].

С распадом СССР Российское государство 
встало на путь идеологического плюрализма, 
отказа от единой государственной идеологии, 
в том числе и в целях максимального ухода от 
тоталитарного прошлого. Начавшиеся процес-
сы, с одной стороны, способствовали большей 
демократизации, открытости российского об-
щества, улучшили его имиджевое представ-
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ление среди стран-«лидеров» глобального 
информационного миропорядка. С другой сто-
роны, как указывают исследователи, «удаля-
ясь от социалистического прошлого России, 
мы одновременно забываем и положительный 
опыт, накопленный в этот период, в частности 
по использованию правовой идеологии. Одна-
ко именно она служила основой поступатель-
ного развития экономической, политической, 
социальной, духовно-нравственной сфер об-
щества» [3, c. 126–129].

Возникает противоречивая ситуация, так 
как институт государства, провозгласивший 
отказ от следования какой-либо одной идео-
логии, вместе с тем имплицитно продвигает 
идею целесообразности правовой идеологии. 
Взаимосвязь и взаимовлияние различных эле-
ментов идеологической сферы общества об-
условливают возможность возникновения ри-
ска генезиса системного социально-правового 
противоречия. На эту ситуацию обращают вни-
мание С.Н. Решетников и Э.Э. Уразаев. По их 
мнению, «в Конституции РФ закреплен принцип 
идеологического многообразия, а также то, что 
никакая идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной 
(ст. 13). Это означает, что в государстве все 
идеологии действуют на паритетных началах. 
Вместе с тем данный конституционный посту-
лат не отрицает возможности существования 
в государстве “правовой идеологии”, которая 
сформулирована в виде конституционного по-
ложения о том, что граждане Российской Фе-
дерации обязаны исполнять Конституцию РФ и 
другие федеральные законы» [3].

Следует отметить, что именно с 1990-х гг. на-
блюдается постепенное усиление социально-
правового противоречия, заключающегося в де-
кларировании государством стремления разви-
вать правовую идеологию с целью прежде всего 
позитивного влияния на воспитание и социали-
зацию молодежи с одновременным желанием 
дистанцироваться от советского идеологизиро-
ванного прошлого. Поставленные цели не смог-
ли достичь предполагаемых эффектов, вслед-
ствие чего начался поступательный процесс, с 
одной стороны, деидеологизации социокультур-
ного пространства, с другой стороны, кримина-
лизации сознания и закономерного обострения 
криминогенной обстановки. 

В последние годы усилился интерес ис-
следователей к феномену правовой идео-
логии, в том числе к особенностям ее функ-
ционирования в современных российских 

условиях деидеологизации. По мнению 
А.А. Беседина, «правовая идеология – важ-
нейший элемент правовой системы общества, 
включающий правовые идеи, выражающие 
определенную систему ценностей и идеоло-
гический механизм, который обладает опреде-
ленной спецификой и существует как на уровне 
подачи смысла – уровне интерпретации идеи, 
так и на институциональном уровне» [4].

Как отмечает Н.С. Жукова, «правовая иде-
ология – это систематизированные теорети-
ческие представления о праве, которые выра-
жаются в юридических понятиях и категориях. 
Это высший уровень правосознания» [5, c. 11].

Д.Ю. Цыганкова систематизировала основ-
ные индикаторы стабильно функционирующей 
правовой идеологии. К их числу она пред-
лагает отнести: 1) содержательный аспект – 
совокупность идей о праве; 2) деятельный 
аспект – способствует формированию стан-
дартных оценок и правовых ценностей, а также 
выработке правовых установок; 3) субъектный 
аспект – субъектом выступает носитель право-
сознания [6, c. 184].

Как представляется, анализ различных те-
оретических подходов к пониманию сущности 
правовой идеологии не позволяет рассматри-
вать ее в отрыве от сходных по содержатель-
ному смыслу и функциональной направленно-
сти феноменов. Так, А.И. Клименко обращает 
внимание на взаимосвязь идеологических кон-
структов, в том числе и правовых, с идеями, 
например, либерализма и рыночной экономи-
ки. Автор утверждает, что «для современной 
правовой идеологии характерны ценностно-
идейные приоритеты, имеющие своей целью 
закрепить власть экономически господству-
ющего класса: частная собственность, свобода 
предпринимательства, формальное равенство 
(равенство перед законом и судом), свобода 
совести, секуляризация, свобода вероиспове-
дания, свобода слова, реальное неравенство 
экономических статусов как справедливость, 
самоорганизующийся порядок (идея рынка и 
рыночной экономики)» [7].

Учитывая взаимосвязь и взаимовлияние 
между различными структурными элементами 
идеологической системы, целесообразно пред-
положить потенциальные опасности процесса 
деидеологизации, особенно применительно к 
социально-правовой сфере. Как представля-
ется, именно идеологическая сфера выступа-
ет одним из наиболее сложных конструктов, 
эффективному воздействию которого на на-
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селение препятствует состояние обыденного 
сознания. Сложное, противоречивое положе-
ние института образования, наряду с нараста-
ющим информационным хаосом, перегрузкой 
системы массовой коммуникации, усугубляет 
сложившееся положение, снижает показатели 
эффективности трансляции идей, в том числе и 
правовых, на массовую аудиторию.

Как полагает Ю.Г. Волков, в системе социо-
культурной регуляции российского общества 
идеология не занимает того положения, которое 
бы соответствовало потребностям и интересам 
института государства. Автор указывает на сле-
дующую опасность: «…отсутствие целостной 
системы теоретической идеологии приводит к 
тому, что властные структуры сами вырабаты-
вают произвольно-политическую идеологию, не 
имея единых принципов целостной идеологии. 
Возникает своего рода идеологический хаос» [2, 
c. 19].

Вместе с тем общий тренд на деидеологи-
зацию системы культуры вполне соответствует 
развитию социума в XXI в. Именно представ-
ление современного общества как открытого, 
демократического, плюралистического обра-
зования создает определенный социально-
политический запрос на укрепление позиций 
процесса деидеологизации, как полагают ис-
следователи, «способного обеспечить обще-
национальное согласие интересов. Функции 
идеологии в условиях научно-технической ре-
волюции возлагаются на науку, которая, якобы, 
идеологически ‘‘не нагружена’’. Концепция деи-
деологизации тесно связана с теориями инду-
стриального и постиндустриального общества 
и конвергенции двух противоположных соци-
ально-политических систем» [8, c. 11].

Следует заметить, что в разных странах 
процессы деидеологизации принимали весь-
ма специфический характер. Как отмечают 
исследователи, «деидеологизация в россий-
ском обществе имела предпосылкой не просто 
отрицание монополизма и манипулятивности 
марксистской идеологии, но и включала ожи-
дания, связанные с индоктринацией либераль-
ного дискурса как системы схематизированных 
представлений о доминировании рыночных 
механизмов и демократии в виде процедур ле-
гитимации нового социального порядка» [9].

Процессы деидеологизации в разных стра-
нах имеют свои особенности, однако в России 
социальные последствия оказались доста-
точно тяжелыми. На протяжении десятилетий 
именно идеологическая сфера являлась ос-

новным духовно-нравственным регулятором, 
именно на идеологию во многом опирались 
процессы социализации и воспитания. Вслед-
ствие подобного положения идеологии в со-
ветском обществе возникла негативная инер-
ция как реакция на глубокие социокультурные 
трансформации. Как отмечают Н.Г. Баранец и 
И.Г. Калантарян, «морально-нравственная дез-
ориентация и разрушение целостного миро-
восприятия, утрата понимания исторического 
смысла существования и дискредитация про-
шлого страны – это симптомы идеологического 
кризиса, характерного для современного оте-
чественного сознания» [1, c. 97–98].

Как свидетельствует ситуация 1990-х – 
2000-х гг. в российском обществе, перейти на 
деидеологизированную модель воспитания, 
социализации, социального развития не уда-
лось. Именно поэтому деидеологизация стала 
затрагивать смежные структурные элементы, 
в том числе и приводить к дисфункциональ-
ности системы правовой идеологии. По мне-
нию исследователей, «исчезновение идеоло-
гической сферы общественной жизни, сферы 
регулирования, воспроизводства и влияния 
идеологических ценностей и приоритетов для 
российского общества означает воспроизвод-
ство социальной дезинтеграции, в которой не 
меньшую роль, чем избыточные социальные 
неравенства, имеют формирование частичных 
поведенческих и символических кодов, соот-
ветствующих принципу идеологического плю-
рализма» [9].

Как представляется, основные противоре-
чия, связанные с латентными факторами де-
идеологизации российского общества, не были 
вовремя обнаружены и описаны ни наукой, ни 
управленческим сообществом в 1990-х гг. Од-
ним из подобных факторов стала тесная вза-
имосвязь общероссийской идеологической 
конструкции с правовой идеологией, рассма-
триваемой в качестве ее элемента. Особенно-
сти менталитета россиян, субъективных акси-
ологических, соционормативных ориентиров, 
их настороженное отношение к институту го-
сударства предполагают более упорядоченное 
и продуманное духовно-нравственное воздей-
ствие, чем во многих странах мира. Данное об-
стоятельство не было учтено при начале мас-
штабных процессов деидеологизации.

Предпринятые в 2000-е гг. попытки изменить 
положение натолкнулись на инерционность 
социокультурных процессов на фоне генезиса 
открытого глобального общества и доминирую-
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щих позиций массовой культуры потребления. 
Сложился симбиоз нескольких факторов внеш-
ней и внутренней среды, действие которых 
препятствует поискам объединяющего духов-
ного начала, роль которого в дореволюционной 
России играла религия, а в СССР – идеология. 
В сложившихся условиях сложно прогнозиро-
вать возможное развитие событий в аспекте 
поиска объединяющего идеологического нача-
ла для российского общества. 

Подводя итоги, целесообразно заметить, 
что процесс деидеологизации носит двой-
ственный, противоречивый характер и имеет 
не только очевидные позитивные, но и не-
гативные последствия. Безусловно, деиде-
ологизация социокультурного пространства 
в условиях трансформирующегося социума 
начала XXI в. выглядит закономерным яв-
лением. Современная социальная система, 
безусловно, плюралистичное, поликультур-
ное образование, где такие жесткие струк-
турные элементы, как идеология, находятся 
в достаточно сложном положении. Вместе с 
тем именно отрицательное воздействие деи-
деологизации на процесс генезиса и развития 
правовой идеологии оказалось в центре обо-
значенной нами проблемной ситуации. Суть 
противоречия заключается в тесной взаимо-
связи различных элементов духовной культу-

ры, в частности между идеологией и право-
вой идеологией. Соответственно, кризисное 
состояние основного структурного элемента 
(идеологии) с неизбежностью осложняет ситу-
ацию и с частным элементом – правовой иде-
ологией. Именно с этим пришлось столкнуть-
ся российскому обществу начиная с 1990-х гг. 
Объективное положение современного рос-
сийского общества создает дополнительные 
условия для усиления позиций политических 
радикалов, использующих резонансные про-
тиворечия для достижения собственных про-
тивоправных целей. Все это также негативно 
влияет на позиции правовой идеологии в рос-
сийском обществе.

В таких условиях формирование правовой 
идеологии у подрастающих поколений чрез-
вычайно затруднено, а во многих случаях 
практически невозможно, так как социальное 
окружение на микроуровне действует в одной 
направленности с факторами внешней среды 
на макроуровне, связанными с деструктивным 
массово-коммуникативным влиянием на со-
знание. Становится очевидным, что даже на 
уровне принятия тактических управленческих 
решений в настоящее время необходимо осоз-
нание важности преодоления негативных эф-
фектов деидеологизации, в том числе в сфере 
функционирования правовой идеологии.
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Органы по розыску преступников
в допетровской Руси

В статье раскрываются организационно-правовые основы деятельности органов по розыску 
преступников в допетровской Руси. В результате проведенного анализа авторы приходят к вы-
воду, что на первоначальном этапе развития государства различные формы розыска преступни-
ков производятся не специально на то уполномоченными государственными органами, а самим 
потерпевшим либо членами общины. В дальнейшем, в силу укрепления государства и его кара-
тельных институтов, розыскные функции стали постепенно смещаться к специальным субъектам 
уголовного сыска, которые сочетали эти функции с иными административными и судебными пол-
номочиями.

Ключевые слова: законодательство, преступники, Древнерусское государство, розыскные 
органы, Разбойный приказ, Сыскной приказ.

Authorities in search criminals in pre-Petrine Russia
This article reveals the organizational and legal basis of the activity of the authorities to search 

for criminals in the pre-Petrine Russia. The authors come to the conclusion that in the initial stage of 
development of the state various forms of search of criminals are made not by specially authorized state 
bodies, but by the victims or members of the community. In the future, due to the strengthening of the 
state and its punitive institutions, search functions began to gradually shift to special subjects of criminal 
investigation, which combined these functions with other administrative and judicial powers. 

Key words: legislation, criminals, Ancient Russian state, search authorities, Robbery order, Detective 
order.

В эпоху раннего феодализма особых 
органов по розыску преступников и 
специальных учреждений охраны 

правопорядка не было. Функции по охране 
порядка в Древнерусском государстве возла-
гались на вотчинников, мечников, посадников, 
доводчиков и тиунов. Уголовным судопроиз-
водством и высшим уголовным судом о душе-
губствах, разбоях и т.д. ведали наместники и 
волостели [1, с. 6].

Отметим, что в законодательстве Древнерус-
ского государства отсутствовало отраслевое 
деление [2, с. 7]. Первый дошедший до нас наи-
более крупный нормативный акт Древнерусско-
го государства формировался на протяжении 
XI–XII вв. [3, с. 10]. Уже в первом письменном 
своде древнерусского законодательства – «Рус-
ской Правде» (крупнейшем кодексе русского 
феодального права XI–XII вв., включавшем, 
главным образом, нормы уголовного права и 
процесса) отражена процедура раскрытия и рас-
следования преступлений. Одной из форм розы-
ска преступников был «свод»: путем «закличи» 
(публичного объявления) потерпевший ставил 
всех в известность о совершенном преступле-
нии на «торгу» (базарной площади). Большей 
частью «свод» применялся при установлении 
виновного в краже и обнаружении похищенных 

предметов и являл собою розыск потерпевшим 
возможного преступника путем проведения оч-
ной ставки (ст. 34–36). Другая форма опреде-
лялась как «гонение следа», т.е. розыск скры-
вшегося преступника по оставленным на месте 
преступления следам (в современной термино-
логии – по горячим следам). Считалось, что, куда 
приводили следы, там и был преступник. В слу-
чаях, когда след выводил «на гостинец» (боль-
шую дорогу) или обрывался «на пусте» (участ-
ках местности, где отсутствовало жилье), розыск 
прекращался. Если же следы приводили к «вер-
ви» (соседской общине), то она была обязана 
оказать содействие в розыске виновного. При 
этом она могла принять одно из трех решений: 
1) «отсочать от себе следа» (указать, что следы 
уходят за месторасположение общины), и тогда 
розыск должен был продолжаться в другом месте; 
2) оказать содействие в установлении преступ-
ника внутри своего общества и сдать его в руки 
инициаторам розыска; 3) отказаться от установ-
ления преступника по тем или иным причинам, 
однако в этом случае она должна была выпла-
тить штраф, определявшийся в зависимости 
от вида совершенного преступления (ст. 77) [4, 
с. 416, 436].

К концу XV в., когда завершилось соби-
рание земель вокруг Москвы и утвердилось 
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Московское централизованное государство, 
совершенствуется развитие судебно-админи-
стративных институтов, дальнейшее развитие 
претерпевает система розыска преступников 
и уголовно-сыскная деятельность по делам о 
«вéдомых лихих людях». Результатом подго-
товки свода новых законоположений явилось 
издание «Законов великого князя Иоанна Ва-
сильевича», больше известных как Судебник 
1497 г. Ивана Грозного, который законодатель-
но закреплял сыскную форму уголовного про-
цесса. Розыск осуществлялся по государствен-
ным и иным наиболее тяжким преступлениям, 
по делам о «вéдомых лихих людях», в число 
каковых попадали убийцы своего господина, 
грабители боярского имущества, виновные в 
уничтожении межевых знаков и просто «об-
лихованные» (обвиненные в преступлении) 
«добрыми людьми», например: «А на кого 
взмолвят детей боярских человек пять или 
шесть добрых… что он тать», того задержи-
вали и подвергали пыткам (ст. 12). Признание 
«облихованного», полученное под пыткой, рас-
сматривалось как доказательство его вины и 
являлось основанием для осуждения и наказа-
ния. Таким образом, наряду с официальными 
представителями (тиунами, доводчиками, пра-
ветчиками), право розыска и обвинения полу-
чали «добрые люди». В случаях, когда задер-
жанный под пытками оговаривал кого-то еще, 
проводился «повальный обыск» (опрос всех 
соседей для установления причастности к пре-
ступлению). Розыск преступников за соверше-
ние менее тяжких преступлений по-прежнему 
осуществлялся потерпевшими [5, с. 54–62].

В XV – начале XVI в. возникают своего рода 
розыскные органы, представители которых – 
«особые обыщики» – присылались на места 
из Москвы, «в случае умножения в какой-либо 
местности разбоев и татев» [6, с. 361–362]. 
Однако, по мнению Р.С. Мулукаева, «обыщики 
приносили мало пользы. Вместо оказания по-
мощи в борьбе с преступностью они причиняли 
местному населению только убытки» [7, с. 8]. С 
1539 г. в государстве протекает губная рефор-
ма, в результате которой «разбойные, татинные 
и убийственные дела» передавались в веде-
ние вновь создаваемых учреждений – губных 
изб и губных станов, на которые возлагалась 
основная задача борьбы с преступностью. 
Являясь органом местного самоуправления, 
губные избы выполняли полицейско-судеб-
ные функции. По свидетельству В.И. Власова 
и Н.Ф. Гончарова, их название «произошло от 
бытовавшего в то время понятия “губа”, озна-
чавшего в самом обширном смысле – округ, 
вмещавший в себя как город (посад), так и его 
уезд; а в более тесном – пространство земли, 

заключавшее несколько селений и находивше-
еся в ведении одного или нескольких лиц» [8, 
с. 18–19] – губных старост и целовальников. 
Как отмечает М.И. Сизиков, «губные старосты, 
избранные из местных дворян, и целовальни-
ки организовывали на борьбу с преступностью 
местное население, которое было в этом от-
ношении обязано круговой порукой. Органы 
губного самоуправления в их полицейских 
функциях при формировании абсолютистских 
порядков подпадают под руководство воевод, 
а в 1703 г. упраздняются» [9, с. 4]. Р.С. Мулу-
каев по этому вопросу уточняет: «В 1669 году 
был упразднен институт губных старост. Их 
функции были переданы воеводам» [7, с. 10].

Губные учреждения управлялись из Москвы 
Разбойным приказом, который выступал как цен-
тральный орган уголовного сыска государства. 
Его деятельность строилась на основе Устав-
ной книги Разбойного приказа (1555–1556 гг.), 
которой руководствовались при отправлении 
правосудия. В сомнительных случаях руково-
дители приказа обращались в вышестоящие 
инстанции – Боярскую Думу и к царю, пригово-
ры которых являлись основой для дополнения 
и переработки Уставной книги. В ведении Раз-
бойного приказа находились все губные старо-
сты и целовальники, губные дьяки и тюремные 
сторожа. Губные старосты приводились в Раз-
бойном приказе к присяге и получали «наказную 
память» на право решения ими «разбойных, 
татинных и убийственных дел» [10, с. 21–22]. 
Позднее, в Судебнике 1550 г., находит свое 
дальнейшее развитие розыскное производство 
с включением в него положения по борьбе с 
«вéдомыми лихими людьми» и мерами против 
злоупотребления ответственных лиц – «и посу-
лу в суде не имати». В нем более, чем в Судеб-
нике 1497 г., обращается внимание на интересы 
общества, на предупреждение преступлений, 
усиливаются черты розыскного процесса [11].

В XVI в. начинает оформляться система при-
казов. Данные органы ведают различными от-
раслями управления. При этом они занимают-
ся вопросами не только княжеского двора, но и 
государства в целом. Как мы отмечали выше, 
полицейские, в том числе и сыскные, функции 
на территории Московского государства возла-
гались на Разбойный приказ. В ст. 1 гл. XXI «О 
разбойных и о татиных делах» Соборного уло-
жения 1649 г. предусматривалось: «Которые 
разбойники розбивают, и людей побивают, и 
тати крадут в Московском уезде и в городех, на 
посадех и в уездех: и такие разбойныя и убий-
ственныя и татиныя дела ведать в Разбойном 
приказе» [12].

В рассматриваемый период администра-
тивно-полицейские органы не были отделе-
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ны от судебных: Разбойный приказ в центре, 
а губные избы на местах, помимо прочего, 
осуществляли расследование по уголовным 
делам и организовывали розыск преступни-
ков. Разбойный приказ неоднократно менял 
свое название. Так, в 1627 г. он упоминается 
как Разбойный приказ, в 1682 г. его называют 
уже Разбойным сыскным приказом, в 1683 г. – 
Сыскным приказом. В 1687 г. встречается упо-
минание о приказе Сыскных дел, в 1689 г. снова 
появляется название Разбойный приказ. Такая 
картина наблюдается и далее: то он встречает-
ся под названием Сыскной приказ, то Сыскных 
дел приказ. В 1701 г. данное учреждение было 
упразднено, а его функции стали выполнять 
те приказы, к которым «подсудимые ему лица 
были ведомы по другим делам» [13, с. 88].

Одновременно с Разбойным приказом в Мо-
скве и уезде полицейские функции осуществлял 
Земский приказ, который ведал не только пре-
следованием разбойников и иных «лихих лю-
дей», но и сбором податей с посадского насе-
ления Москвы, а также наблюдал за порядком 
и благоустройством в столице. В конце XVI в. 
Земский приказ был объединен со Стрелецким, 
который стал осуществлять полицейские функ-
ции, при этом стрельцы направлялись «на по-
имку татей, разбойников и грабителей» [7, с. 9].

Следует отметить, что вплоть до Петровских 
реформ царские воеводы на местах являли 
собой полномочных представителей централь-
ной власти, в ведении которых пребывали важ-
нейшие функциональные рычаги управления: 
административные, военные и судебные. На 
воеводу возлагалась миссия по организации 
и осуществлению борьбы с преступностью на 
подведомственной территории, в том числе и 
сыск по уголовным делам. Так, в апреле 1649 г. 
наказом «О градском благочинии» начальнику 
первой в Москве «городской сторожи» И.А. Но-
викову вместе с командой «решеточных при-
кащиков» вверялось в обязанность «ездить в 
своем объезде по всем улицам и по переулкам, 
в день и в ночь, в безпрестани. …и беречь на-
крепко, чтоб… бою и грабежу… и иного никако-
го воровства не было». В случаях же наруше-
ния ими своих обязанностей, если они «учнут 
ездить оплошно», могло последовать наказа-
ние – «быть в великой опале» [14].

Из приведенного следует, что к началу 
XVIII в., когда была учреждена регулярная 
полиция, в Русском государстве отсутство-
вали специальные полицейские учреждения 
с ярко выделенной прерогативой производ-
ства уголовного сыска. Такие функции вку-
пе с финансовыми, военными и судебными 
осуществлялись центральными и местными 
структурами власти. Их деятельность регули-
ровалась, помимо Соборного уложения 1649 г., 
уставными книгами Разбойного, Земского и 
иных приказов, а также наказами царя и Бо-
ярской думы. Однако в связи с тем, что ро-
зыск преступников осуществляли различные 
центральные и местные учреждения, для ко-
торых эта сфера не являлась профилирую-
щей и специализированной, а должностные 
лица занимались уголовным сыском не на 
узкопрофессиональной основе, эти факторы 
существенно снижали эффективность борь-
бы с преступностью в целом и розыскной де-
ятельности в частности.

Подводя итоги изложенного, следует сде-
лать ряд выводов. Первые письменные свиде-
тельства о специфике розыскной деятельно-
сти появляются еще в древнейшем источнике 
русского права – «Русской Правде», в кото-
ром регламентируются различные формы ро-
зыска преступников, проводимые, однако, не 
специально на то уполномоченными государ-
ственными органами, а самим потерпевшим 
либо членами общины. В дальнейшем, в силу 
укрепления государства и его карательных 
институтов, розыскные функции стали посте-
пенно смещаться к специальным субъектам 
уголовного сыска, которые, впрочем, сочета-
ли эти функции с иными административными 
и судебными полномочиями. Первоначально 
это были представители центральной власти 
на местах. При Иване Грозном появляются 
специальные органы местного самоуправ-
ления – губные избы и станы, выполняющие 
полицейско-судебные функции. С первой чет-
верти XVII до начала XVIII в. розыскная дея-
тельность, наряду с другими функциями, была 
вверена Разбойному приказу – центральному 
отраслевому органу исполнительной и судеб-
ной власти, который функционировал под раз-
личными названиями.
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Вакарина Екатерина Андреевна
Голубихина Наталья Валерьевна

Правовое воспитание 
в контексте проблемы уголовной 

ответственности несовершеннолетних
В статье рассматривается проблема отсутствия в современном российском обществе право-

вого воспитания несовершеннолетних. Отмечается, что применение в отношении подрастающего 
поколения инструментов государственного принуждения к соблюдению норм права несет в себе 
гуманистические противоречия, требующие решения как со стороны науки, так и управленческой 
практики.

Ключевые слова: общество, государство, право, нормы права, государственное принуждение, 
правовое воспитание, подрастающее поколение, социальный и правовой опыт.

Legal education in the context of criminal liability of minors
The problem of the lack of a modern Russian society the legal education of minors. It is noted that 

the application in respect of the younger generation of instruments of state coercion to comply with the 
rule of law carries a humanistic contradictions, the solution of which should focus on the science and 
management practices. 

Key words: society, state, law, norms of law, state coercion, legal education, the younger generation, 
social and legal experience.

Подрастающее поколение представля-
ет собой сложный, противоречивый 
и нестабильный объект социального 

управления. Маргинальный, переходный ста-
тус в обществе, иррациональное мировоспри-
ятие, значительные физические и моральные 
нагрузки в процессе школьного обучения, кри-
зисное состояние институтов семьи и образо-
вания приводят к двум негативным эффектам. 
Во-первых, современная молодежь осознанно 
или неосознанно игнорирует значительные 
пласты социально полезной информации, что 
выражается в низком интеллектуальном и 
культурном уровне. В ряде социальных ситу-
аций это играет весьма негативную роль, так 
как отсутствие элементарного набора знаний, 
узкий кругозор не позволяют предотвратить 
многие опасные социальные действия и взаи-
модействия, в которые добровольно вступают 
подростки и молодежь. Во-вторых, сказывает-
ся социокультурный, идеологический, миро-
воззренческий кризис современного общества 
на фоне доминирования материальных ценно-
стей, что негативно влияет на подрастающее 
поколение, для которого характерны максима-
лизм, желание удовлетворить свои потребно-
сти любой ценой.

В современных условиях государство стал-
кивается с негативными последствиями кризис-
ного состояния основных институтов социали-
зации. Однако особое беспокойство вызывает 
дисфункция воспитательного процесса. Имен-

но воспитание позволяет реализовать проду-
манную, системную государственную политику 
в целях формирования личностного, духовно-
го, социокультурного облика подрастающего 
поколения. Однако воспитательный потенциал 
школьного образования в России XXI в. суще-
ственно снизился.

В связи с этим сложилась весьма противо-
речивая ситуация в интеграции подрастающего 
поколения в социально-правовую сферу. Учиты-
вая исключительную важность права в контек-
сте государственной политики, было бы весьма 
рискованным относить эту сферу только к соци-
ализационному процессу. Дезорганизация со-
циализации подрастающего поколения грозит 
разнообразными негативными социальными 
последствиями, во многом связанными с де-
привацией, маргинализацией личности, ростом 
угроз девиантного и делинквентного поведения. 
Именно поэтому необходимо на государствен-
ном уровне организовать процесс воспитания 
подрастающего поколения с целью придать 
системность и целенаправленность своим дей-
ствиям. В этом случае ключевую роль должно 
играть именно правовое воспитание.

Как отмечает Т.В. Синюкова, «правовое вос-
питание – это систематическое воздействие на 
сознание и поведение людей в целях формиро-
вания определенных позитивных взглядов, пред-
ставлений, ценностных ориентаций, установок, 
обеспечивающих соблюдение, исполнение и 
использование юридических норм, это целена-
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правленная деятельность государства, обще-
ственных организаций, отдельных граждан по 
передаче юридического опыта» [1, с. 121–125].

С точки зрения С.А. Хасановой, «правовое 
воспитание представляет собой целостный 
педагогический процесс, основанный на специ-
ально организованной, сознательно осущест-
вляемой, систематической, взаимосвязанной 
деятельности субъектов воспитания (государ-
ственных органов, общественных организаций, 
педагогов, родителей, учащихся) по трансля-
ции правовой культуры, правового опыта с уче-
том потенциальных возможностей воспитан-
ников с целью формирования у них правовой 
компетентности» [2, с. 15].

Системность, целостность процесса право-
вого воспитания предполагает известную со-
зидательную активность государства в данном 
вопросе. Для организации эффективного воз-
действия на сознание молодежи необходима 
определенная функциональная перестройка 
социального института государства. По мне-
нию В.Е. Семенова, «в настоящее время осо-
бенно остро стоит проблема совершенствова-
ния правового воспитания молодежи. Именно 
она определяет будущее любой страны. Одна 
из важнейших задач правового воспитания – 
воспитание высокого чувства гражданственно-
сти, патриотизма» [3].

Вместе с тем, система правового воспитания 
обусловливается общей социальной и социо-
культурной ситуацией. В связи с этим, как спра-
ведливо отмечают исследователи, «правовое 
воспитание тесно связано с гражданским, эко-
номическим, нравственным и трудовым воспи-
танием и занимает среди них особое положе-
ние» [4, с. 187].

Ряд исследователей обращает внимание на 
то, что в современном российском обществе 
отсутствуют серьезные правовые традиции, 
а одной из существенных проблем выступа-
ет криминализация сознания и социальных 
практик на фоне правового нигилизма, от-
рицательного или равнодушного отношения 
людей к праву. В таких условиях правовое 
воспитание существенно осложняется или 
становится бесперспективным, прежде всего 
в отношении подростковой и молодежной сре-
ды. Именно для реализации стратегических 
целей влияния на сознание подрастающего 
поколения необходимо сформировать непро-
тиворечивую систему социально-правовых 
координат. Такую стратегическую задачу мо-
жет решить лишь системно организованная 
государственная молодежная политика. Од-
нако в России проблема молодежной поли-
тики на законодательном уровне не решена: 
последний Закон СССР от 16 апреля 1991 г. 
№ 2114-1 «Об общих началах государственной 
молодежной политики в СССР» [5] был принят 

накануне распада СССР и, соответственно, 
утратил силу. Существующая в настоящее вре-
мя практика принятия законов о молодежной 
политике лишь на уровне субъектов РФ лиша-
ет проводимые мероприятия концептуально-
сти, целостности, системности.

Как отмечает С.А. Хасанова, «ситуация в на-
шей стране характеризуется тем, что процессы 
приобщения к правовым нормам не подкрепля-
ются правовыми традициями, в массовом созна-
нии законы не являются безусловной ценностью 
из-за низкого уровня правовых знаний» [2, с. 14].

Рассматривая глубинные механизмы ак-
туализации системы правового воспитания, 
следует обратить внимание на их связь с мо-
рально-нравственными, духовными основами 
существования общества. Именно морально-
нравственные факторы позволяют усилить эф-
фективность действия норм права в государ-
стве, добиться добровольного их исполнения 
людьми на основе осознания важности и целе-
сообразности.

По мнению Н.В. Даничева, «правовое вос-
питание, правовая грамотность становятся 
действенной силой, когда взаимодействуют с 
нравственным сознанием. Именно нравствен-
ное сознание способствует глубокому усвое-
нию правовой нормы, позволяет увидеть гра-
ницу нравственного поведения, за пределами 
которой начинаются безнравственные, проти-
воправные поступки» [4, с. 188].

Вместе с тем, состояние культуры совре-
менного российского общества вызывает се-
рьезную тревогу. Масс-медиа и Интернет фор-
мируют весьма специфическую картину мира, 
где доминируют агрессия, жестокость, социал-
дарвинистские начала на фоне эгоизма, ги-
пертрофированного индивидуализма. В таких 
сложных социокультурных условиях проходят 
социализация и воспитание молодежи. Одно-
временно происходит обретение молодыми 
людьми дееспособности, что предполагает по-
явление разнообразных прав, но в то же время 
и обязанностей. Элементом дееспособности 
молодежи является деликтоспособность, кото-
рая предполагает уголовную ответственность. 
Молодые люди в возрасте 13–14 лет не всегда 
понимают, что их действия (бездействие) имеют 
противоправный характер. Это обусловлено не-
достаточным вниманием к правовому воспита-
нию современного подрастающего поколения.

В соответствии с Минимальными стандарт-
ными правилами ООН относительно осущест-
вления судопроизводства в отношении несо-
вершеннолетних 1985 г. («Пекинские правила») 
несовершеннолетний – это ребенок или моло-
дой человек, который в рамках существующей 
правовой системы может быть привлечен за 
правонарушение к ответственности в такой фор-
ме, которая отличается от формы ответственно-
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сти, применимой к взрослому. В соответствии со 
ст. 87 УК РФ несовершеннолетним признается 
лицо, достигшее к моменту совершения престу-
пления 14-летнего возраста [6, с. 63].

Исследователи отмечают, что проблемы 
правового воспитания проявляются, в част-
ности, в том, что «для подростков-правонару-
шителей характерен низкий уровень развития 
познавательных и общественных интересов. 
У большинства таких подростков в структуре 
личности доминируют такие отрицательные 
качества, как лень, безответственность, кон-
формизм (стремление к слепому подражанию), 
агрессивность и т.п.» [7].

В ситуации, когда в сознании подростка об-
разуется ценностно-идеологический вакуум 
(жизненного опыта и знаний недостаточно для 
принятия жизненно важных решений), а жизнь 
диктует необходимость принимать подобные 
решения (желание самовыразиться, понравить-
ся противоположному полу и пр.), существует 
риск совершить уголовно наказуемое деяние. 
При этом подросток зачастую не отдает себе 
отчета в том, что за определенные действия 
предусматривается серьезная ответственность 
(например, телефонное хулиганство). Именно 
правовое воспитание, системно организован-
ное в масштабах государства, могло бы предот-
вратить подобное негативное развитие событий 
как для личности, так и для государства. Однако 
в настоящее время отсутствует система право-
вого воспитания, а получение подобных знаний 
возможно лишь в рамках школьного курса об-
ществознания, что явно не соответствует по-
требностям государства и общества.

Как отмечают исследователи, «мотивация 
противоправного поведения несовершенно-
летних отличается от механизма мотивации 
правомерного поведения не по форме, а по 
содержанию элементов этого механизма, на-
личию у личности правонарушителя глубокой 
нравственно-правовой деформации» [7].

При сложившихся объективных условиях в 
российском обществе преступность несовер-
шеннолетних становится весьма актуальной 
проблемой. Исследователи отмечают, что «доля 
подобной преступности в общей структуре пре-
ступности постоянно увеличивается, возрастает 
и общественная опасность деяний несовершен-
нолетних. Нарушения несовершеннолетними 
уголовно-правовых норм свидетельствуют о не-
достатках их воспитания, а также о неотлажен-
ности механизма включения несовершеннолет-
них в жизнедеятельность общества» [8, с. 4].

Дискуссионным остается вопрос о возрас-
те уголовной ответственности. Безусловно, 
государство принимает во внимание как меж-
дународные конвенции, защищающие права 
детей, так и данные научных исследований, 
свидетельствующие о формировании меха-
низмов высшей психики у ребенка. С.А. Се-

лезнева утверждает, что «возраст уголовной 
ответственности должен учитывать психофи-
зиологические особенности человека, осно-
ванные на знании таких наук, как физиология, 
общая и возрастная психология. Для привле-
чения лица к уголовной ответственности тре-
буется, чтобы у него был известный уровень 
правового сознания, способность оценивать не 
только фактическую сторону своих поступков, 
но и их социально-правовую значимость. До-
стижение установленного возраста уголовной 
ответственности предполагает также наличие 
у лица способности правильно воспринимать 
уголовное наказание, ибо только в этом случае 
оно может достигнуть своей цели» [9, с. 11].

При анализе данной проблемы стоит учи-
тывать и современные российские реалии, а 
также степень криминализированности созна-
ния в пространстве доминирующей культуры. 
Социокультурный кризис, духовно-нравствен-
ные деформации не позволяют осуществить 
полноценную передачу социального и культур-
ного опыта от старших поколений к младшим. 
В таких условиях, как справедливо отмечают 
исследователи, «лишение свободы не может 
исправить несовершеннолетнего осужденного, 
а лишь служит школой повышения криминаль-
ного мастерства. В местах лишения свободы 
несовершеннолетние теряют положительные 
связи с родственниками, сверстниками, а вза-
мен приобретают криминальные связи, кото-
рые сохраняются и после выхода на свободу, 
что зачастую способствует продолжению несо-
вершеннолетними преступной деятельности» 
[8, с. 3–4].

Подводя итоги, целесообразно обратить 
внимание и на гуманистический аспект пробле-
мы. Молодое поколение – это не просто ресурс 
развития государства, его будущее. В данном 
случае речь идет о глубинных (социокультур-
ных, цивилизационных) механизмах обеспе-
чения преемственности и смены поколений в 
России. Как известно, общество заинтересо-
вано в достижении должного взаимодействия 
между старшим поколением и теми, кто только 
вступает во взрослую жизнь. Однако для обе-
спечения социального порядка, гармонии во 
взаимоотношениях между людьми необходим 
консенсус между большинством, от действий 
и взаимодействий которого и будет зависеть 
прогрессивное развитие социума и его клю-
чевых социальных институтов, в том числе и 
государства. Безусловно, у государства есть 
формальное право использовать все име-
ющиеся в его распоряжении механизмы для 
принуждения подростков к исполнению норм 
права, начиная с достижения ими возраста 
14 лет, однако подростки – это весьма непростая 
социальная группа, где нельзя действовать, 
ссылаясь на известную формулу «незнание 
законов не освобождает от ответственности». 
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В условиях фактического отсутствия правого 
воспитания данной категории населения это 
будет означать «механизацию» взаимодей-
ствия между государством и подростками, пол-
ную обезличенность и отсутствие гуманизма. 
При этом, подвергаясь уголовному преследо-
ванию, подростки будут ожесточаться, терять 

веру в добро, справедливость, приобщаться к  
криминальной контркультуре. В современных 
условиях необходимо избежать подобных ри-
сков, системно работая над оптимизацией пра-
вового воспитания подрастающего поколения, 
задействовав одновременно науку и практику 
социального управления.
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Грицай Владимир Викторович

Полицейские кадры на Кубани
в конце XVIII – первой половине XIX в.

На основе анализа архивных материалов, публикаций правовых документов в статье пред-
принята попытка оценить качественный состав полицейских структур на Кубани в конце XVIII – 
первой половине XIX в. Сделан вывод о том, что документально подтвержденных квалифика-
ционных требований в тот период не существовало, прием на службу в полиции осуществлялся 
исключительно при оценке морально-деловых качеств кандидата и его авторитета в горской и 
казачьей среде.

Ключевые слова: полицейская служба, административно-полицейский аппарат, городская 
полиция, судебные функции, войсковой судья, наказной атаман.

Police stuff  in the Kuban in the late XVIII – fi rst half of the XIX century
Based on the analysis of archival materials and publications of legal documents in the article, an 

attempt was made to evaluate the qualitative composition of police structures in the Kuban in the late 
XVIII – fi rst half of the XIX centuries. It was concluded that there were no documented qualifi cation 
requirements at that time. Admission to the service in the police was carried out only when assessing 
the moral and business qualities of the candidate and his authority in the mountain and Cossack 
environment. 

Key words: police service, administrative and police apparatus, city police, judicial functions, military 
judge, ataman.

Достичь успеха в реформировании 
ОВД в целом, по нашему мнению, не-
возможно без реформы системы об-

разования и повышения качества подготовки 
специалистов. Подготовка кадров и повыше-
ние их профессионализма – на сегодняшний 
день одна из приоритетных задач МВД России.

Поэтому на первый план выходит необхо-
димость переосмысления и оценки положи-
тельного опыта деятельности государственных 
учреждений по формированию и организации 
профессиональной подготовки полицейских 
структур, история существования которых в 
России насчитывает более 300 лет. Это должно 
происходить с учетом того, что при наличии в 
компетенции МВД в различные годы, в особен-
ности в имперский период, довольно большого 
количества функций, важнейшей из них была, 
есть и остается охрана общественного порядка 
и противодействие преступности.

Каждый из исторических периодов развития 
полицейской службы в России имеет свой по-
ложительный опыт подготовки специалистов. 
В данной работе предпринимается попытка 
проанализировать деятельность полицейских 
структур на Кубани в дореформенный период 
с конца XVIII в. по первую половину XIX в.

Отметим, что на Кубани, впрочем, как и во 
многих других регионах России, фиксация дея-
тельности полиции в исторических источниках 

начинается с отрывочных сведений и сменяет-
ся полновесными аналитическими обзорами 
по различным направлениям деятельности.

Вплоть до 1879 г. в России каких-либо уч-
реждений, которые бы занимались подготов-
кой нижних чинов полиции, не существовало, 
поэтому о качестве кадрового состава поли-
цейских структур можно судить лишь по отры-
вочным сведениям, коих не мало, но касают-
ся они в основном описания криминальных и 
«произсшественных событий» и действий по-
лиции, при этом о ее профессионализме мож-
но судить лишь косвенно. Тем не менее, уже 
с петровских времен были сформулированы 
требования к качественному составу полицей-
ских структур («Честь в службе отечеству»), а 
руководящий состав полиции комплектовался, 
как правило, из армейских офицеров.

Многие исследователи отмечают, что «труд-
ности формирования обуславливались нехват-
кой квалифицированных чиновников, непре-
стижностью гражданской службы в целом и 
непопулярностью полицейской в частности» 
[1, c. 7].

Необходимо отметить, что в основном иссле-
дователи рассматривают период последней 
четверти XIX в., т.е. время после учреждения в 
России института полицейских урядников [2; 3].

В первые годы после переселения казаков 
на Кубань границы между административной, 
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судебной и военной властью были слабо опре-
делены. Всякое лицо в Черноморском войске, 
обладавшее какой-либо военной властью, 
фактически обладало и административной, 
и полицейской, и судебной властью [4]. Это 
объясняется тем, что на первых порах войско 
сохраняло традиционный уклад запорожских 
казаков и во главе его стоял атаман, именно он 
в полной мере обладал военной, администра-
тивной, хозяйственной и судебной властью.

1 января 1794 г. был принят «Порядок об-
щей пользы» – документ, регламентирующий 
управление в Черноморском войске. Он явил 
собой важнейший шаг на пути к созданию ад-
министративно-полицейского аппарата. В со-
ответствии с этим актом для «заведения и 
утверждения благоустройного порядка» вой-
сковая земля была разделена на пять округов, 
в которых были созданы окружные правления, 
последние наделялись полицейскими функ-
циями и были очень похожи по своим обязан-
ностям на обязанности сельской полиции в 
России. Сельская полиция в виде так называ-
емого нижнего земского суда была создана в 
соответствии с «Учреждением для управления 
губерний» в 1775 г. Суд выполнял администра-
тивно-полицейские и судебные функции на 
территории уезда [5]. Такая организация поли-
ции просуществовала до 1837 г. В ряде доку-
ментов, датированных 1794 г., находим форму-
лировки «…для лучшего управления земской 
полиции… войсковая земля поделена на пять 
округов» [4; 6].

Помимо «Порядка общей пользы», должност-
ные обязанности окружных правлений, вой-
скового есаула и куренных атаманов, т.е. кру-
га должностных лиц, которые в той или иной 
степени обладали полицейскими полномочия-
ми и функциями, определяли специальные ин-
струкции. Для окружных правлений было под-
готовлено особое «Наставление из войскового 
Черноморского правительства», созданное на 
основе «Устава благочиния» [4].

Таким образом, можем констатировать, что 
нормативные акты, регулирующие деятель-
ность полицейских органов в Черномории, ба-
зировались на действующих общероссийских 
и были адаптированы к местным условиям и 
войсковым традициям. Полицейские органы, 
созданные на их основе, копировали земские, 
уездные и городские полицейские структуры 
России, но учитывали казачий уклад и тради-
ции местных племен.

На этом этапе никаких указаний в источни-
ках на существование какого-либо способа 
подготовки кадров для полицейской службы не 

обнаруживаем. Источники говорят лишь о тех 
личностных и деловых качествах, которыми 
должен обладать тот или иной чин полицей-
ской службы.

Новой вехой в развитии полицейской служ-
бы на Кубани стало утверждение 1 июля 1842 г. 
нового положения о Черноморском войске, 
принятого с целью упорядочить администра-
тивно-территориальное деление и военно-
хозяйственное управление в войске.

Земли Черномории, согласно этому поло-
жению, делились на три округа: Таманский, 
Екатеринодарский и Ейский, с организацией 
окружного управления в каждом.

Наказной атаман одновременно имел пол-
номочия и по гражданской, и по военной ча-
сти. В его полномочия входило: «…чтобы все 
учреждения в войске действовали неослабно; 
…чтобы всюду соблюдалось благоустройство 
и благочиние». [7] «В положении также было 
указано, что… наказной атаман, охраняя зако-
ны, строго преследует всякое злоупотребление 
и преступное действие» [4; 7].

В Черномории устанавливалась трехуров-
невая система организации гражданского 
управления: на уровне войска в целом, окру-
га и станицы. Первый уровень, т.е. войсковое 
гражданское управление, включал, в том чис-
ле, и полицию. Руководство ею являлось од-
ной из основных задач Войскового правления. 
В архивных документах находим: «Войсковое 
правление имеет постоянный и тщательный 
надзор, чтобы полицейские учреждения, охра-
няющие спокойствие, порядок и благоустрой-
ство, и ограждающие личную и по имуществу 
безопасность, были везде с точностью испол-
няемы» [8].

В связи с этим увеличивался и усложнялся 
и штат полиции. В городе Екатеринодаре он, 
например, в этот период состоял из полицмей-
стера, двух частных и одного следственного 
приставов, пяти квартальных надзирателей. 
Кроме того, им для содействия назначались 
пять урядников, секретарь, столоначальник, 
пятнадцать писарей и пять урядников и сорок 
казаков непосредственно полицейской стражи 
[4].

Прямых указаний на какой-либо нормативно 
определенный набор должностных обязанно-
стей и профессиональных качеств в этот пери-
од нет, мы можем лишь косвенно судить о том, 
что, например, полицмейстер, коль скоро он 
утверждался в должности военным министром 
по представлению атамана, должен был об-
ладать довольно большим набором правовых 
знаний, прежде всего военно-правовых. То же, 
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хотя и в меньшей степени, касалось приставов, 
назначение которых по представлению атама-
на утверждалось командующим войсками на 
Кавказской линии и в Черномории. При назна-
чении на должность нижних чинов, по нашему 
мнению, первостепенное значение имели мо-
рально-этические качества кандидата и уро-
вень его начальной военной подготовки.

Хотелось бы обратить внимание на уч-
реждение в системе гражданского войсково-
го управления торговых словесных судов. Не 
вдаваясь в подробности, связанные с датой 
их реального открытия при Екатеринодарской 
городской полиции, заметим, что основное 
предназначение этой инстанции заключалось 
в максимально возможной замене письменно-
го судопроизводства устным. В Положении о 
Черноморском казачьем войске 1847 г. нахо-
дим: «…дабы торговые казаки во взаимных 
и с посторонними людьми спорах и исках по 
торговле без необходимости не вступали в 
письменное судопроизводство» [4]. Исходя 
из этого, можно с большой долей вероятно-
сти предположить, что полицейская система 
старалась максимально сократить письмен-
ное делопроизводство не только ради эконо-
мии времени, но и в силу невысокого обра-
зовательного потенциала кадрового состава. 
Отметим, что морально-этические качества 
должностного лица, принимающего решение, 
и основанный на них авторитет в данном слу-
чае гораздо более полезные качества, чем 
виртуозное владение юридической нормой и 
техникой ее применения.

Невысокая профессиональная квалифика-
ция нижних чинов и нехватка штата квалифи-
цированных или хотя бы более опытных чинов 
вынудила атамана Черноморского казачьего 
войска уже в августе 1842 г. снимать допросы с 
преступников по заранее составленным следо-
вателем допросным листам [9].

Что же касается производства следственных 
действий по преступлениям особой важности 
в целом, то качество его организации оставля-

ло желать лучшего и в Кавказском линейном 
казачьем войске. Главнокомандующий Кавказ-
ской армией князь А.И. Барятинский указывал 
атаману Н.А. Рудзевичу на «…чрезвычайную 
медленность, невнимательность, беспорядоч-
ность и небрежность производства следствен-
ных действий в подведомственном ему вой-
ске» [10].

Реакцией на замечание стал «Приказ по 
Кавказскому линейному войску» генерал-май-
ора Н.А. Рудзевича, которым следственные 
дела по преступлениям особенной важности 
(смертоубийства, посягательства на жизнь, 
грабежи…) передавались преимущественно 
заседателям полковых правлений. При этом 
учитывалось, что производство таковых дел 
требует не только знаний военно-уголовных и 
гражданских законов, но и опытности, навыка 
и «разумного соображения следователя», чем, 
собственно, и руководствовались при выборе 
заседателей полковых правлений. Следствен-
ные дела меньшей важности атаман поручил 
раздать «всем наличным свободным офице-
рам… сообразуясь однако ж с …возможностью 
каждого из этих офицеров исполнить поручен-
ное ему следствие» [4].

Мы совершенно согласны с выводами ав-
торов «Очерков…» о том, что военное и граж-
данское управление на Кубани представляло 
собой «классический образец военно-полицей-
ской системы управления, где каждый военный 
чиновник являлся одновременно и полицей-
ским» [4].

Подводя итоги, можно констатировать, что 
уровень профессионализма полицейских ка-
дров на Кубани в рассматриваемый период 
был невысоким, каких-либо прямых квалифи-
кационных требований к полицейским кадрам 
в имеющихся источниках обнаружено не было. 
Лишь в конце этого периода наметились тен-
денции к дифференциации полицейских чинов 
сообразно их военно-профессиональным и 
деловым, а также морально-этическим каче-
ствам.
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О проблеме избрания главы муниципального 
образования «конкурсным» способом

В статье рассматривается актуальный в настоящее время институт главы муниципального об-
разования. Исследуется порядок избрания данного должностного лица. Анализируются основные 
особенности конкурсного способа избрания, которые отличаются от традиционных муниципаль-
ных выборов, указаны достоинства и недостатки рассматриваемого государственного механизма 
избрания главы муниципалитета. Целями и задачами данной работы являются анализ законода-
тельства в области избирательного права и процесса, положительные и отрицательные стороны 
данного механизма избрания, особенности практической реализации конкурсного способа избра-
ния главы муниципального образования.

Ключевые слова: муниципальное образование, глава муниципального образования, способ 
избрания, демократия, выборы.

On the issue of electing the head of a municipal formation in a «competitive» way
In the article the currently relevant institution of the head of the municipal formation is considered. The 

procedure for the election of this offi  cial is analyzed. The paper identifi es and analyzes the main features 
of the competitive method of election, which diff er from traditional municipal elections, the advantages 
and disadvantages of this state mechanism for electing the head of the municipality are shown. 

Key words: municipal formation, Head of municipal formation, election method, democracy, elections.

Избирательная система в Российской 
Федерации представляет собой весьма 
сложный институт, который охватывает 

большой разнородный круг общественных от-
ношений – будь то выборы президента страны, 
депутатов Государственной Думы либо выборы 
на уровне муниципального образования. В еже-
годном послании Федеральному Собранию РФ 
2016 г. Президент РФ В.В. Путин отметил, что 
«курс на развитие политической системы, ин-
ститутов прямой демократии, на повышение 
конкурентности выборов абсолютно оправдан, 
и мы, безусловно, будем его продолжать». Фе-
деральное избирательное законодательство, 
закрепляя основные гарантии избирательных 
прав и свобод граждан, в частности, обеспечи-
вает на всей территории России соблюдение 
единых демократических избирательных стан-
дартов и их реализацию при проведении раз-
личных видов выборов [1]. Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – ФЗ-
131), а именно ст. 36, устанавливается перечень 
возможных способов избрания главы муници-
пального образования. Так, согласно ФЗ-131 
глава муниципалитета в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации и уставом му-
ниципального образования может избираться 

на муниципальных выборах, что является тра-
диционным способом избрания, либо предста-
вительным органом муниципального образова-
ния из своего состава, либо представительным 
органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса. В поселении, в 
котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляют-
ся сходом граждан, глава избирается на сходе 
граждан и исполняет полномочия главы мест-
ной администрации [2].

Гарантом надежности и стабильности муни-
ципального образования является глава, кото-
рый был избран одним из предусмотренных в 
законе способов. Среди диспозитивного много-
образия предусмотренных законом способов 
избрания главы муниципального образования 
наш интерес вызвал способ избрания главы 
муниципального образования представитель-
ным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, или «кон-
курсный» порядок избрания.

Актуальность выбранной нами темы не вы-
зывает сомнений, так как данный способ из-
брания активно используется муниципальными 
образованиями при избрании главы (это под-
тверждается недавним избранием Е.А. Первы-
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шова на пост главы муниципального образо-
вания город Краснодар именно по конкурсу из 
числа кандидатов), а также активно обсуждает-
ся теоретиками. Более того, механизм избра-
ния главы муниципального образования имеет 
сходство со способом избрания сити-менед-
жера (об институте сити-менеджера см.: [3]). 
В.В. Пылин в своей статье указывает на необ-
ходимость совершенствования механизма от-
бора глав органов местного самоуправления, 
само применение которого в России вызывает 
критику со стороны граждан и специалистов [4]. 
В свою очередь, И.И. Макаров утверждает, что 
«в ходе реформы местного самоуправления, 
которая началась с принятием закона № 131-
ФЗ, мы стали свидетелями нового механизма 
формирования органов местного самоуправ-
ления. Осознание в полном объеме значения 
и последствий данного способа избрания нам 
еще только предстоит» [5]. Ряд авторов пола-
гает, что необходимость модернизации законо-
дательства не вызывает сомнений [6].

Порядок избрания главы муниципального 
образования по конкурсу закреплен в ФЗ-131.

В литературе данный порядок избрания 
главы муниципального образования получил 
название «советский», что непосредственно 
связано с эпохой его применения. Так, анализ 
норм советского законодательства показал, 
что похожий механизм избрания активно при-
менялся Советским государством [7]. К приме-
ру, ст. 41 Закона РСФСР от 29 июля 1971 г. «О 
районном Совете народных депутатов РСФСР» 
было предусмотрено, что исполнительным и 
распорядительным органом районного Совета 
народных депутатов является избираемый им 
из числа депутатов исполнительный комитет 
в составе: председателя, первого заместите-
ля, заместителей председателя, секретаря и 
от четырех до девяти членов исполнитель-
ного комитета. Аналогичные нормы были в 
ст. 50 Закона РСФСР от 29 июля 1971 г. «О го-
родском, районном в городе Совете народных 
депутатов РСФСР» и ст. 37 Закона РСФСР от 
19 июля 1968 г. «О поселковом, сельском Со-
вете народных депутатов РСФСР», отличался 
в них исключительно количественный состав 
(от пяти до пятнадцати членов для городского, 
районного совета и от двух до пяти членов для 
поселкового, сельского совета).

В ФЗ-131 закреплено, что порядок прове-
дения конкурса по отбору кандидатур уста-
навливается представительным органом му-
ниципального образования. В муниципальном 
районе, городском округе, городском округе 
с внутригородским делением, во внутриго-

родском муниципальном образовании горо-
да федерального значения половина членов 
конкурсной комиссии назначается представи-
тельным органом соответствующего муници-
пального образования, а другая половина – 
высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации. При формировании кон-
курсной комиссии в муниципальном районе 
одна четвертая членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом муни-
ципального района, одна четвертая – предста-
вительным органом поселения, являющегося 
административным центром муниципального 
района, половина – высшим должностным ли-
цом субъекта Российской Федерации.

Говоря о практическом применении, сле-
дует отметить тот факт, что в 2015 г. прошла 
серия избраний глав по конкурсу. Через новую 
процедуру наделения полномочиями прошли 
344 главы муниципальных образований. Среди 
них 21 глава муниципальных районов, 18 глав 
городских поселений и 304 главы сельских по-
селений. Одним из самых ярких примеров при-
менения новой нормы послужило избрание 
24 сентября 2015 г. Владимира Евланова, ко-
торый был вновь избран на должность главы 
муниципального образования город Краснодар 
именно по конкурсным спискам из числа кан-
дидатов, а также избрание 8 декабря 2016 г. 
нынешнего главы муниципального образова-
ния город Краснодар по конкурсу.

Если традиционные выборы устраивают 
большинство местного населения, то ставится 
под сомнение необходимость избрания главы 
муниципального образования по конкурсным 
спискам, ведь данный механизм избрания 
упрощает процедуру выборов, сокращает сро-
ки подготовительных процессов.

Мы считаем, что у данного порядка избра-
ния есть ряд положительных черт, в первую 
очередь финансовая основа. Как известно, 
выборы – процедура весьма дорогостоящая 
для муниципальных образований. В качестве 
примера следует отметить, что в 2016 г. на про-
ведение выборов правительством выделено 
порядка 10 млрд 401 млн рублей. Такая сумма 
предусмотрена в федеральном бюджете стра-
ны и указывает на важность института выборов 
для государственных органов России. Основ-
ная часть средств была направлена избира-
тельным комиссиям всех уровней на организа-
цию и проведение избирательных кампаний.

Нужно выделить и такую особенность, как 
увеличение «авторитета» представительно-
го органа муниципального образования. На-
селение будет прямо заинтересовано в том, 
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кого избирать в представительный орган, по-
скольку именно эти депутаты вскоре будут 
избирать главу муниципального образования. 
В ходе исследования нами был проведен со-
циологический опрос, в котором приняли уча-
стие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 
60 лет. Опрошенным был задан ряд вопросов, 
в частности: «Знаете ли Вы депутатов предста-
вительного органа власти своего муниципаль-
ного образования?». В ходе опроса было уста-
новлено, что из 235 опрошенных 182 не смогли 
назвать ни одного члена представительного ор-
гана, 35 человек назвали по одному депутату, 
который в данный момент осуществляет свою 
деятельность, лишь 18 человек назвали более 
трех фамилий. Это свидетельствует о низком 
уровне правовой грамотности и об отсутствии 
конкретных знаний в области, непосредствен-
но затрагивающей интересы всех граждан на-
шей страны, что требует внимания со стороны 
как государства, так и самого населения.

Третьей положительной чертой является 
возможное увеличение явки граждан на изби-
рательные участки во время избрания депута-
тов представительного органа муниципального 
образования. Так, согласно статистическим 
данным, предоставленным Центральной изби-
рательной комиссией РФ, уровень явки избира-
телей на выборах депутатов Государственной 
Думы составил 47,81%. Явка избирателей на 
участки – основной показатель истинной за-
интересованности граждан в политических 
процессах своего государства, это, в свою 
очередь, характеризует доверие граждан по 
отношению к электоральным процессам в на-
шей стране, показывает желание населения 
определять свою дальнейшую судьбу. Именно 
высокий уровень явки избирателей на участки 
обеспечивает объективность и честность вы-
бора, который принимается непосредственно в 
день голосования.

По нашему мнению, отрицательно следует 
охарактеризовать прямое недопущение мест-
ного населения к избранию главы муници-
пального образования, что ограничивает кон-
ституционные права избирателей. Исследуя 
данный вопрос, мы не могли оставить незаме-
ченным мнение судьи Конституционного суда РФ 
А.Н. Кокотова, который заявил, что «одобрен-
ная отмена выборов глав муниципалитетов 
противоречит Конституции» [8]. Он считает, 

что это может создать риски для целостности 
и единства государства. Таким образом, в на-
шей стране избрание главы муниципального 
образования превращается в своего рода фор-
мальность, поскольку муниципалитеты обязаны 
в своем уставе выбрать именно тот способ из-
брания главы, который был установлен законом 
соответствующего субъекта РФ.

С целью объединить положительные черты 
избрания главы муниципального образова-
ния по конкурсным спискам, а также отразить 
естественные принципы демократичности и 
конституционности, которые присущи традици-
онным муниципальным выборам, при которых 
местное население непосредственно изъявля-
ет свою волю по отношению к кандидатам на 
пост главы муниципального образования, мы 
предлагаем законодателю принять соответ-
ствующие поправки к ст. 36 ФЗ-131, которые 
будут касаться механизма избрания главы му-
ниципального образования «конкурсным» спо-
собом. А именно, с целью включения заинтере-
сованной части местного населения в процесс 
избрания главы муниципалитета по конкурсу 
предлагаем, чтобы список кандидатов на пост 
главы муниципального образования на сходе 
граждан утверждался непосредственно мест-
ным населением. На наш взгляд, это неболь-
шое дополнение в норму ст. 36 ФЗ-131 отразит 
те основные принципы демократичности, га-
рантами которых в нашем государстве являют-
ся Конституция и Президент.

В заключение отметим, что считаем иссле-
дованный нами способ избрания главы муни-
ципального образования представительным 
органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией, по результатам конкурса весьма рацио-
нальным, так как он существенно экономит бюд-
жет государства и муниципальных образований 
в частности, а также существенно сокращает 
время проведения данных «выборов». Однако 
не стоит оставлять без внимания демократи-
ческие основы нашего правового государства, 
которые должны находить свое отражение как 
в нормах действующего законодательства, так 
и на практике. На наш взгляд, предложенный 
порядок избрания главы муниципального обра-
зования будет в полной мере отражать демокра-
тичность и конституционность, учитывать инте-
ресы местного населения в полном объеме.
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Микитюк Юрий Васильевич

Реализация права на свободу 
мирных собраний в законодательстве 

субъектов Российской Федерации 
(компаративный анализ)

Рассмотрены особенности реализации права на свободу мирных собраний в законодательстве 
субъектов Российской Федерации. На основании проведенного сравнительно-правового анализа 
региональных законодательных актов предложены пути совершенствования отдельных органи-
зационных и правовых механизмов обеспечения реализации гражданами этого конституцион-
ного права. Разработаны рекомендации для оптимизации правоохранительной деятельности, 
осуществляемой в период проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетиро-
ваний.

Ключевые слова: конституционное право, мирные собрания, обеспечение безопасности, 
публичные мероприятия, реализация права, региональное законодательство.

The realization of the right to freedom of peaceful assembly in the legislation of the subjects 
of the Russian Federation (comparative analysis)

Features of the realization of the right to freedom of peaceful assembly in the legislation of the subjects 
of the Russian Federation are considered. Based on the comparative legal analysis of regional legislative 
acts, ways of improving individual organizational and legal mechanisms for ensuring the exercise by 
citizens of this constitutional right have been proposed. Recommendations have also been developed 
to optimize the law enforcement activities carried out during the meetings, rallies, demonstrations, 
marches and pickets. 

Key words: constitutional right, peaceful assembly, provision of security, public events, realization of 
right, regional legislation.

Обычно под свободой собраний по-
нимается право граждан проводить 
митинги, пикеты, демонстрации, со-

бираться в помещениях для коллективного об-
суждения каких-либо актуальных, обществен-
но значимых вопросов. Это фундаментальное 
право человека закреплено во Всеобщей де-
кларации прав человека (ст. 20), Международ-
ном пакте о гражданских и политических пра-
вах (ст. 21), Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (ст. 11) и от-
носится к правам «первого поколения» (граж-
данским и политическим). При этом в между-
народных нормативных актах подчеркивается 
обязанность государства защищать право на 
свободу исключительно мирных собраний.

В 2007 г. на площадке ОБСЕ подготовлены 
«Руководящие принципы по свободе мирных 
собраний», в которых сделано заключение о 
невозможности разработки унифицированного 
модельного закона в этой области. И тем не ме-
нее международными экспертами были сфор-
мулированы нормы (минимум миниморум), ко-
торыми рекомендовано руководствоваться при 

регламентации данного права в национальных 
законодательствах. Это презумпция в пользу 
проведения собраний, обязанность защиты 
мирных собраний со стороны государства, за-
конность, соразмерность, надлежащее адми-
нистративное регулирование, недискримина-
ционность [1].

В то же время необходимо четко понимать, 
что злоупотребление правом на мирные со-
брания, точнее его контрафакция, лицами, 
заинтересованными в дестабилизации обще-
ственно-политической обстановки в государ-
стве либо отдельных регионах, обусловливает 
повышенный интерес правоохранителей к во-
просам охраны правопорядка при проведении 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований. Наибольшую угрозу для обще-
ственной безопасности такая гражданская «ак-
тивность» может представлять в период прове-
дения предвыборных избирательных кампаний 
различных уровней и форматов либо благода-
ря ее искусственной стимуляции [2, с. 67–68]. 
Яркой иллюстрацией сказанному стали от-
дельные страны постсоветского пространства, 
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в которых осуществлены государственные пе-
ревороты на волне так называемых цветных 
революций [3, с. 47–49].

В соответствии со ст. 31 Конституции РФ 
[4] граждане Российской Федерации имеют 
право собираться мирно без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирования. Федеральный закон от 
19 июня 2004 г. № 54-ФЗ обеспечивает реали-
зацию данного конституционного права рос-
сийских граждан [5]. В дополнение к нормам 
федерального законодательства каждый ре-
гион попытался конкретизировать основания и 
процедуры защиты государством этого права, 
а также детализировать механизм его реализа-
ции. В настоящей научной статье осуществлен 
сравнительно-правовой анализ соответству-
ющего законодательства субъектов Российской 
Федерации.

В результате проведенного исследования 
установлено, что региональное законодатель-
ство, регулирующее проведение публичных 
мероприятий, преимущественно разработано 
по типовой структуре и касается таких вопро-
сов, как направление (подача) уведомлений 
о проведении публичных мероприятий и их 
содержании; перечень мест, в которых запре-
щено проводить собрания, митинги, шествия 
и демонстрации; требования к специально 
отведенным местам и порядку их использо-
вания; граничная численность лиц, участву-
ющих в проведении публичных мероприятий, 
уведомление о которых не требуется; мини-
мально допустимое расстояние между лица-
ми, осуществляющими одиночное пикетиро-
вание. Этими же или отдельными законами 
определяется порядок проведения аналогич-
ных мероприятий на объектах транспортной 
инфраструктуры.

При совершенствовании регионального за-
конодательства в этой области следует учесть 
некоторые нормы законов субъектов Россий-
ской Федерации. Так, ч. 6 ст. 2 Закона Респу-
блики Адыгея «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере проведения публичных ме-
роприятий» устанавливает, что уведомление о 
проведении публичного мероприятия подается 
его организатором обязательно в письменной 
форме лично либо через представителя при 
наличии соответствующей доверенности. В 
свою очередь, ст. 6 Закона определяет пере-
чень мест, в которых запрещено проведение пу-
бличных мероприятий. К последним отнесены: 
территории ближе 100 м от железнодорожных 
и автобусных вокзалов; автомобильные доро-
ги общего пользования; тротуары; территории, 

прилегающие ближе чем на 20 м к жилым до-
мам, зданиям, занимаемым государственными 
и муниципальными учреждениями, остановкам 
транспорта общего пользования [6].

Законодательное собрание Краснодарского 
края подошло к этому вопросу более взвешен-
но и основательно, отнеся к таким местам все 
объекты транспортной инфраструктуры (тон-
нели, эстакады, мосты, вокзалы, аэропорты, 
морские и речные порты, остановочные пункты 
движения общественного транспорта и др.); 
торгово-развлекательные комплексы (центры), 
рынки; образовательные и медицинские орга-
низации, учреждения социальной защиты на-
селения, объекты спорта, детские площадки; 
культовые здания и сооружения, объекты ре-
лигиозного значения; места проведения стро-
ительных, ремонтно-восстановительных работ, 
работ по благоустройству и наведению сани-
тарного порядка; территории, прилегающие до 
50 м к границам указанных выше мест, а также 
к зданиям, занимаемым государственными ор-
ганами и органами местного самоуправления 
(ст. 2.1) [7]. Проведенный контент-анализ анало-
гичных региональных законов свидетельствует 
о необходимости дополнения данного списка 
пристанями (при наличии таковых), ярмарками, 
детскими учреждениями, воинскими частями и 
соединениями, рекреационными зонами, осо-
бо охраняемыми природными территориями, а 
ограничения на использование тротуаров це-
лесообразно вводить только в случаях препят-
ствования движению пешеходов.

Кроме того, кубанские законодатели опре-
делили механизм материально-технического 
и организационного обеспечения проведения 
публичных мероприятий, включая нормы пре-
дельной заполняемости территории (поме-
щения) в местах их проведения, в том числе 
на объектах, которые являются памятниками 
истории и культуры (ст. 3) [7]. Из новелл, ка-
сающихся урегулирования данных аспектов, 
можно отметить ч. 5 ст. 7 Закона Республики 
Крым «Об обеспечении условий реализации 
права граждан Российской Федерации на про-
ведение собраний, митингов, демонстраций и 
пикетирований в Республике Крым», в которой 
закреплено, что поддержание общественного 
порядка, регулирование дорожного движения, 
медицинское и санитарное обслуживание при 
проведении публичных мероприятий осущест-
вляются безвозмездно [8]. Несмотря на оче-
видность регулируемых вопросов, реализация 
этой нормы, безусловно, будет содействовать 
налаживанию конструктивного диалога между 
государством и гражданским обществом, об-



139

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

щественному одобрению и поддержке насе-
лением действий органов власти. Этому спо-
собствует и информационное сопровождение 
реализации данного права граждан (см., на-
пример, ч. 2 ст. 3 Закона Воронежской области 
«О некоторых вопросах проведения публичных 
мероприятий» [9]).

В качестве положительного опыта следует 
указать, что севастопольские парламентарии 
законодательно закрепили обязанность орга-
низаторов публичных мероприятий не только 
соблюдать правила пожарной безопасности, 
обеспечивать совместно с органами внутрен-
них дел и представителями уполномоченного 
органа безопасность участников публичного 
мероприятия и третьих лиц, но и обеспечивать 
наличие передвижных туалетов (при прове-
дении мероприятий более 3 часов) [10]. Кон-
структивной также считаем норму в законода-
тельстве Владимирской области, содержащую 
запрет на внесение участниками публичных 
мероприятий изменений в инфраструктуру 
мест их проведения, включая недопущение 
установки постоянных конструкций, измене-
ний схем подъезда и парковки транспортных 
средств, вмешательств в системы энергообе-
спечения [11]. Идентичные нормы содержатся 
в законах Забайкальского края, Калужской об-
ласти и др. По нашему убеждению, такие реги-
ональные законы должны содержать не только 
управомочивающие, но и обязывающие и за-
прещающие нормы, причем для всех участни-
ков возникающих правоотношений.

Другими словами, целью разработки и при-
нятия региональных законов является не ус-
ложнение процедуры реализации конституци-
онного права граждан на мирные собрания, 
а конкретизация норм федерального законо-
дательства в этой области с учетом местной 
специфики, в том числе обусловленной сло-
жившейся практикой организации и прове-
дения таких мероприятий. Эти нормативные 
правовые акты должны ограничивать органи-
заторов и участников публичных мероприятий 
правовыми рамками, выбором места и време-
ни их проведения, что связано исключительно 
с вопросами защиты прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечения законности, об-
щественной безопасности и охраны правопо-
рядка. Например, в соответствующем законе 
Волгоградской области определены места, на 
которые распространяются запреты на прове-
дение публичных мероприятий, в том числе 
указаны конкретные органы государственной 
власти и местного самоуправления, вблизи 
которых (ближе 100 м) запрещено их прове-

дение. Это Волгоградская областная дума, 
администрация Волгоградской области, ГУ 
МВД России по Волгоградской области, УФСБ 
России по Волгоградской области и др. Однако 
запрет не действует при проведении публич-
ных мероприятий, связанных с празднованием 
Дня Победы, Дня России, Праздника Весны и 
Труда, Дня народного единства, Дня разгро-
ма советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, Дня Октябрь-
ской революции 1917 г. [12]. А Кабардино-Бал-
карская Республика аналогичные ограничения 
не стала распространять на мирные собрания, 
которые проводятся в рамках предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референду-
ма, отправления религиозных обрядов и цере-
моний. При этом республиканский парламент 
не конкретизировал даты, а лишь указал, что 
на праздничные, траурные (памятные) меро-
приятия, организованные республиканскими 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, действие Закона не 
распространяется [13].

В качестве позитивного примера можно ука-
зать и законодательство Республики Алтай, ко-
торое обязывает республиканское правитель-
ство или соответствующую администрацию 
принимать совместно с органами внутренних 
дел меры для охраны общественного поряд-
ка и обеспечения безопасности граждан при 
проведении публичных мероприятий, оказания 
им при необходимости неотложной медицин-
ской помощи. Более того, в случае если про-
ведение публичного мероприятия сопряжено 
с временным полным либо частичным огра-
ничением движения транспортных средств, 
органы власти не позднее чем за 2 дня до его 
проведения извещают об этом население с по-
мощью массмедиа [14]. Следует согласиться с 
И.В. Зыряновым и М.А. Гореловым в том, что 
организация таких превентивных мер в период 
подготовки к проведению массовых мероприя-
тий позволит исключить (минимизировать) на-
рушения общественного порядка, возникнове-
ние конфликтных ситуаций между участниками 
публичных мероприятий, третьими лицами, 
а также представителями органов власти [15, 
с. 240].

Очевидно, что массовые беспорядки, при-
ведшие к насильственному захвату власти на 
Украине [16], не могли не сказаться на зако-
нотворческих инициативах крымских и сева-
стопольских парламентариев. Без внимания 
законодателей не осталась регламентация по-
рядка проведения публичных мероприятий на 
объектах транспортной инфраструктуры, что, 
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на наш взгляд, обусловлено как незаконной де-
ятельностью так называемого «автомайдана», 
так и участившимися террористическими акта-
ми, в том числе с использованием автотранс-
портных средств как орудий совершения актов 
терроризма.

Так, в ст. 4 Закона Республики Крым [8] за-
креплено, что при проведении публичных ме-
роприятий используются только транспортные 
средства, водители которых имеют необходи-
мые документы. В то же время такие средства 
не могут использоваться на участках дорог: по 
которым запрещено движение всех механи-
ческих транспортных средств или категорий 
транспортных средств, используемых в публич-
ном мероприятии; выделенных для движения 
маршрутных транспортных средств; на которых 
осуществляется их техническое обслуживание 
и ремонт. Это касается и территорий объектов, 
являющихся памятниками истории и культуры, 
охранных зон и т.д.

Законодательное собрание г. Севастопо-
ля, в свою очередь, обязало уполномоченный 
орган, организаторов и участников публичных 
мероприятий выполнять установленные зако-
нодательством требования по обеспечению 
транспортной безопасности и безопасности 
дорожного движения. В частности, движение 
задействованных транспортных средств мо-
жет осуществляться лишь в составе органи-
зованной колонны, по заранее согласованно-
му маршруту (включая время, места начала и 
завершения, места остановки), в соответствии 
с заявленными их количеством и категориями 
[10]. Тем не менее без внимания парламента-
риев остался вопрос урегулирования движения 
водных судов, которые могут использоваться 
при проведении публичных мероприятий с со-
блюдением установленных правил. Считаем, 
что для города федерального значения Сева-
стополя данный вопрос имеет особую значи-
мость и актуальность. В качестве положитель-
ного опыта в этой сфере можно использовать 
соответствующее законодательство Ростов-
ской области, в котором учтена специфика 
использования как автомобильных транспорт-
ных средств, так и водных судов [17]. Также 
в законах Ростовской области и Республики 
Адыгея содержатся запреты на использование 
транспортных средств: эксплуатация которых 
запрещена действующим законодательством; 
создающих опасность перевозимым грузом; 
разрешенная максимальная масса которых, 
а также перевозимые или крупногабаритные 
и (или) тяжеловесные грузы могут повредить 
объекты транспортной инфраструктуры; в 

случае объявления о штормовом предупреж-
дении или ином опасном природном явлении; 
на участках дорог, на которых осуществляются 
техническое обслуживание и ремонт.

Как уже указывалось выше, в некоторых ре-
гионах (Республика Калмыкия, Астраханская, 
Ивановская, Калининградская области и др.) 
отдельными законами установлен порядок про-
ведения публичных мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры. Однако регла-
ментацию такой процедуры самостоятельным 
нормативным правовым актом с отсылочными 
нормами в базовом законе считаем нецелесоо-
бразной, поскольку это усложняет правоприме-
нительную практику.

Таким образом, законы субъектов Россий-
ской Федерации в этой области детализируют 
некоторые положения федерального законода-
тельства и прежде всего направлены на обе-
спечение государством права людей собирать-
ся мирно, без оружия и проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пикетирова-
ния. С другой стороны, их положения закрепля-
ют гарантии, предусматривающие основания 
и критерии для легитимного ограничения та-
кой свободы органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органами 
местного самоуправления, которые направле-
ны на защиту прав других лиц и легитимных ин-
тересов власти и являются обязательными для 
любого демократического государства. Кроме 
того, указанные законы в развитие федераль-
ного законодательства определяют организа-
ционные и правовые механизмы обеспечения 
реализации гражданами своих неотъемлемых 
прав и свобод, в первую очередь на проведе-
ние мирных собраний, свободное выражение 
своих взглядов, убеждений и т.д. Соответ-
ственно, такие законы субъектов Российской 
Федерации не должны вступать в противоре-
чие либо дублировать нормы федерального 
законодательства, а также оставлять пробелы 
в правовом регулировании проведения публич-
ных мероприятий на территории региона, до-
пускать вероятность для принятия решений и 
действий местных органов власти по своему 
административному усмотрению, появления 
предпосылок для дискриминации граждан и их 
объединений по политическим, экономическим, 
социальным, культурным и другим признакам.

Полагаем, что региональное законодатель-
ство в этой области должно сконцентрировать 
внимание органов власти на уважении свободы 
мирных собраний и содействии в реализации 
данного конституционного права (позитивные 
обязательства государства). Также данные 
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нормы позволяют свести к минимуму судеб-
ную практику запретов мирных собраний без 
достаточных юридических оснований, их си-
ловых разгонов, привлечения к юридической 
ответственности организаторов и участников 
мирных по своему характеру собраний, не 
совершавших правонарушений. Вместе с тем 
конкретизация алгоритма подачи уведомле-

ний о проведении публичных мероприятий, 
перечня и порядка использования специально 
отведенных мест для проведения собраний, 
митингов, шествий, демонстраций и др. име-
ет несомненное положительное социальное 
значение для криминологической обстановки 
в целом и региональной системы обеспечения 
общественной безопасности в частности.
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Семенова Екатерина Геннадьевна

Сервитут: правовая природа и содержание
В статье рассмотрена правовая природа сервитута как юридической конструкции, направлен-

ной на обеспечение баланса интересов лиц, использующих земельные участки. Установлено, что 
содержание сервитута как вещного права составляет возможность лица, использующего земель-
ный участок, лишенного определенных благ или выгод, пользоваться земельным участком иного 
лица установленным способом в пределах, обусловленных необходимостью его использования. 
Обоснована нецелесообразность установления сервитута в случае осуществления улучшений 
служащего земельного участка при отсутствии объективной необходимости для господствующего 
земельного участка.

Ключевые слова: правовая природа сервитута, содержание сервитута, вещные права, обре-
менение земельного участка, улучшение земельного участка.

Easement: legal nature and content
The article considers the legal nature of easement a legal design aimed at ensuring the balance of 

interests of persons using land plots. It is established that the maintenance of easement as a proprietary 
right makes the possibility of a person using a land plot devoid of certain benefi ts to use the land 
plot of another person in an established way within the limits stipulated by the need for its use. The 
inexpediency of establishing an easement in the case of improving the servant of a land plot is justifi ed 
in the absence of objective necessity for the dominant land plot. 

Key words: legal nature of easement, maintenance of easement, proprietary rights, encumbrance of 
the land plot, improvement of the land plot.

Установление сервитута на чужой зе-
мельный участок в соответствии с 
гражданским законодательством по-

рождает юридическую возможность осущест-
вления в отношении данного объекта опре-
деленных действий, т.е. предоставляет лицу 
субъективное право, которое и является серви-
тутом в субъективном смысле. Однако относи-
тельно определения объема таких возможно-
стей в законодательстве и теории сложились 
разные подходы.

В цивилистической доктрине содержание 
сервитута трактуется традиционно через пра-
вомочие пользования субъектом сервитута 
чужим недвижимым имуществом [1, c. 61; 2]. В 
то же время анализ норм, регулирующих отно-
шения сервитута, позволяет утверждать, что 
российский законодатель признает субъекта 
сервитута (сервитуария) не только пользова-
телем, но и владельцем служащего участка 
[3].

В соответствии с п. 1 ст. 274 ГК РФ чужой 
(соседний) земельный участок может исполь-
зоваться собственником недвижимого имуще-
ства как пространство для перемещения, обе-
спечивая право прохода и проезда через него. 
В данном случае использование чужого зе-
мельного участка осуществляется сервитуари-
ем одновременно с собственником земельного 
участка, не затрагивая его права владения.

В то же время законодательно допусти-
мым является установление сервитута в це-
лях размещения господствующего имущества 
на чужом земельном участке. Такая ситуация 
возникает, в частности, при установлении сер-
витутов для строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта и эксплуатации линейных 
объектов, объектов дорожного сервиса, уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций 
и т.д. (федеральные законы № 310-ФЗ «Об 
олимпийских играх в г. Сочи», № 43-ФЗ «О при-
соединении к г. Москве территорий», № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах»).

Особое внимание заслуживают изменения 
гражданского и земельного законодательства 
в части введения возможности установления 
сервитута как основания получения права 
застройки (размещения линейных объектов) 
земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности 
(п. 6 ст. 274 ГК РФ, ст. 39.23 ЗК РФ).

Осуществление строительства, реконструк-
ции и (или) эксплуатации указанных объектов 
требует обустройства подземных, наземных 
или надземных объектов и вспомогательного 
оборудования на обремененном земельном 
участке, их обслуживания, что в определенной 
степени влияет на объем правомочий владе-
ния и пользования собственника такого зе-
мельного участка. В частности, использование 
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объектов и коммуникаций, которые по своей 
природе являются улучшениями или принад-
лежностями земельного участка, предполагает 
предоставление сервитуарию права владения 
обремененным земельным участком.

Показательно, что право сервитуария про-
изводить за свой счет улучшения служащей 
вещи в объеме, в сроки и в порядке, которые 
согласованы с собственником служащей вещи, 
предусмотрено и в проекте ГК РФ в качестве 
отдельных видов сервитута – строительного 
(п. 5 ст. 301.7), коммунального (ст. 301.10) [4].

В теории законодательное закрепление 
таких возможностей улучшения служащего 
земельного участка также рассматривается 
неоднозначно. Одни ученые считают, что это 
противоречит сущности «классического серви-
тута» и стирает грань между смежными право-
выми явлениями, например арендой [5, c. 61]. 
Другие, наоборот, считая такое законодатель-
ное закрепление целесообразным, предлагают 
возможность возведения строений на служа-
щем земельном участке считать общим прави-
лом установления сервитута, а не особенно-
стью его отдельных видов [6].

Исследования показывают, что в настоящее 
время обязательственно-правовые инструмен-
ты, направленные на использование земель-
ных участков, а также изъятие их для публич-
ных нужд, выкуп, оказываются неспособными 
решить все проблемы в сфере строительства и 
эксплуатации объектов, в том числе линейных 
объектов [7, c. 46–48]. Предпочтение отдается 
сервитуту, поскольку он предоставляет субъ-
ективное вещное право ограниченного пользо-
вания служащей недвижимостью; может быть 
установлен как в диспозитивном, так и в дис-
позитивно-императивном порядке; обладает 
свойством следования и подлежит абсолютной 
защите частноправовыми способами; плата за 
сервитут по общему правилу включает только 
компенсацию убытков от установления серви-
тута [5, c. 59; 6].

Действительно, требования гражданского 
оборота и тенденции развития правовой нау-
ки в поиске стабильного субъективного права 
на чужую недвижимость, устанавливающего 
возможность строительства и эксплуатации 
объектов, в определенной мере способство-
вали тому, что современное правовое регули-
рование значительно видоизменило модель 
сервитута. В то же время использование сер-
витута в целях размещения господствующего 
имущества на чужом земельном участке, по 
сути, сводит на нет его ключевые характери-
стики.

Традиционно ст. 274 ГК РФ толкуется таким 
образом, что для установления сервитута не-
обходимым является господствующее и служа-
щее недвижимое имущество, расположенное 
по соседству, находящееся в собственности 
различных лиц [6; 8]. Одним из оснований воз-
никновения сервитута законодатель называет 
соглашение сторон (п. 3 ст. 274 ГК РФ). Прини-
мая во внимание данное положение, учитывая 
диспозитивность гражданско-правового регу-
лирования и правила ст. 421 ГК РФ, устанав-
ливающие свободу договора, на практике сто-
роны заключают соглашение об установлении 
сервитута и при отсутствии объективной не-
обходимости в нем. В таких соглашениях соб-
ственник или пользователь земельного участка 
предоставляет право ограниченно по содержа-
нию и способам пользоваться принадлежащим 
ему земельным участком иному указанному в 
соглашении лицу.

Подобные «добровольные сервитуты», 
предусматривающие установление сервитута 
не только для восполнения недостатков господ-
ствующей недвижимости, но и для удобства 
ее использования, закреплены законодатель-
ством некоторых зарубежных стран (например, 
см.: ст. 1028 ГК Италии).

Однако наличие таких характеристик добро-
вольного сервитута не позволяет отграничить 
его от смежных правовых категорий, в том 
числе аренды. А ведь именно от этого зависят 
правовая регламентация возникающих субъек-
тивных прав на чужое недвижимое имущество 
и уточнение норм, подлежащих применению.

Считаем, что требования законодательства, 
регулирующие сервитутные права, могут при-
меняться к субъективным правам только в том 
случае, если они отвечают признакам сервитута.

Действительно, природа земельного участ-
ка как части интегрированного объекта – зем-
ли определяет невозможность использования 
его природных свойств в отрыве от остальной 
части земельного массива [9]. Земельный уча-
сток должен удовлетворять интересы не толь-
ко собственника, но и лиц, использующих со-
седние земельные участки.

Однако, несмотря на то, что сервитут явля-
ется обременением конкретного земельного 
участка, предпосылкой его установления явля-
ется не столько наличие земельных участков, 
находящихся в собственности различных лиц, 
сколько юридически и фактически обособлен-
ная возможность использования этих участков, 
при которой лицо не может свободно осущест-
влять определенные действия без использова-
ния другого земельного участка.
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В судебной практике подчеркивается, что 
сервитут может быть установлен только в тех 
случаях, когда предоставление этого права яв-
ляется единственным способом обеспечения 
основных потребностей собственника недви-
жимости [10].

Сервитут не может иметь своей целью ис-
пользование чужого земельного участка исклю-
чительно для личной выгоды, коммерческих 
интересов сервитуария, не связанных с зе-
мельным участком, который ему принадлежит. 
Выгода от использования чужого земельного 
участка должна служить наиболее эффектив-
ному использованию иного земельного участ-
ка. В противном случае сервитут утрачивает 
свое значение средства обеспечения баланса 
интересов землевладельцев.

При этом не менее, а, может быть, и более 
важная сторона баланса интересов связана с 
тем, что сервитут должен быть наименее об-
ременителен и для земельного участка, в от-
ношении которого он установлен (п. 5 ст. 23 ЗК 
РФ). Более того, применение сервитута долж-
но осуществляться так, чтобы это не влияло на 
возможность собственника земельного участка 
использовать его в соответствии с целевым на-
значением (п. 2 ст. 276 ГК РФ). В любом слу-
чае сервитут не может быть установлен, если 
лишает собственника служащей вещи прав 
владения, пользования и распоряжения этим 
участком [11].

Как отмечается в судебной практике, при 
определении содержания сервитута и условий 
его осуществления суд обязан исходить из раз-
умного баланса интересов сторон с тем, чтобы 
это вещное право, обеспечивая только необхо-
димые нужды лица, не создавало существен-
ных неудобств для собственника обслужива-
ющего земельного участка [10].

Таким образом, именно баланс интересов 
лиц, использующих земельные участки, явля-
ется критерием возможности и целесообраз-
ности установления сервитута. В частности, 
на основании своего статуса сервитуарий на-
деляется способностью пользоваться чужим 
имуществом в своих интересах четко опре-
деленным способом (в установленных пре-
делах). В свою очередь, собственник обреме-
ненного имущества должен воздерживаться 
от любых действий, ограничивающих или за-
прещающих осуществление сервитута в этих 
же пределах.

В данном случае находит свое проявление 
ограничение не только права собственности 
(необходимость собственника воздерживаться 
от нарушения прав сервитуария), но и огра-

ничение вещных прав на чужое недвижимое 
имущество – ограничение прав сервитуария от 
нарушения прав собственника (необходимость 
воздерживаться от совершения действий, вы-
ходящих за пределы прав, предоставленных 
сервитутом).

Итак, содержание сервитута составляют 
правомочия ограниченного пользования чу-
жим земельным участком. Такие сервитуты в 
науке гражданского права принято называть 
«положительными» [12; 13]. В то же время за-
рубежному законодательству известны и так 
называемые «отрицательные» сервитуты, ког-
да возможности сервитуария заключаются не 
только в ограниченном пользовании земель-
ным участком, но и в требовании воздержания 
в отношении земельного участка от осущест-
вления определенных действий фактического 
и юридического характера.

Действующее отечественное законодатель-
ство предусматривает возможность суще-
ствования только положительного сервитута. 
Запрещение пользования собственником слу-
жащей вещью для достижения сервитуарием 
определенных целей как содержание сервиту-
та рассматривается проектом ГК РФ (ст. 301.1).

В юридической литературе вопрос о закре-
плении «отрицательных» сервитутов является 
дискуссионным. С одной стороны, высказы-
вается точка зрения о необходимости их при-
знания [14; 15]. С другой – ввиду отсутствия в 
содержании отрицательного сервитута право-
мочий владения и пользования чужой вещью 
существование отрицательных сервитутов как 
вещных прав ставится под сомнение [16].

Если мы проанализируем содержание от-
рицательного сервитута, то можем обратить 
внимание на то, что он не устанавливает воз-
можность определенным способом исполь-
зовать земельный участок для выгоды иного 
земельного участка, лишенного определенных 
благ или выгод. Он устанавливает определен-
ные обязательства (негативные), условия для 
субъектов, позволяющие осуществлять права 
на земельные участки в интересах самих лиц, 
использующих такие земельные участки.

Подобные обязательства должны быть уре-
гулированы, но только не в рамках сервитут-
ных, а скорее соседских прав, что, собственно, 
и указывается в Концепции развития законода-
тельства о вещном праве [17].

Приведенные положения являются наибо-
лее важными для установления содержания 
сервитута и позволяют определить сервитут 
как возможность лица, использующего земель-
ный участок, лишенного определенных благ 
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или выгод, пользоваться земельным участком 
иного лица установленным способом в преде-
лах, обусловленных необходимостью его ис-
пользования.

Выделенные отличительные признаки сер-
витута исключают возможность его исполь-
зования для осуществления улучшений слу-
жащего земельного участка при отсутствии 
объективной необходимости для господству-
ющего земельного участка. В данном случае 
целесообразным является установление иных 
вещных прав, в частности построенных по типу 
эмфитевзиса и суперфиция.

Таким образом, сервитут является важным 
элементом существующей структуры прав на 
земельные участки, поскольку обеспечивает 
реализацию тех возможностей, которые не-
целесообразно или невозможно реализовать 
иными способами, учитывая существующий 
правовой режим земельных участков, а также 
конструкцию и назначение иных субъективных 
прав на земельные участки. Как видно из вы-
шеизложенного, сервитут имеет особенности 
содержания, принципы установления и осу-
ществления, что, безусловно, отличает его от 
других подобных юридических конструкций.
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Источники правового регулирования
защиты прав потребителей 
в Российской Федерации: общая характеристика

В статье проводится анализ источников правового регулирования защиты прав потребителей. 
Вносятся предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: законодательство, права потребителей, защита прав потребителей, потре-
битель, закон о защите о прав потребителей.

Sources of legal regulation of consumer protection in the Russian Federation: general 
characteristics

The article analyzes the law of the legal regulation of consumer protection on the basis of the legislation 
of the Russian Federation. Proposals are being made to improve legislation on consumer protection. 

Key words: legislation, the rights of consumers, protection of the rights of consumers, consumer, the 
law on protection of the rights of consumers.

Одной из важных задач политики госу-
дарства в сфере защиты прав потре-
бителей на сегодняшний день являет-

ся создание действенной системы защиты прав 
потребителей и механизма их реализации.

Так как потребитель является незащищен-
ной стороной в отношениях, которые возни-
кают в процессе реализации товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг, эффективное 
регулирование данной области отношений со 
стороны государства просто необходимо.

Потребитель, его интересы, права на каче-
ство и безопасность товара, на наличие сведе-
ний об изготовителе, исполнителе и продавце 
должны рассматриваться в качестве одного из 
приоритетных направлений развития потреби-
тельской политики.

Большое значение для обеспечения прав 
потребителей имеет ряд международных 
актов, в частности таких, как Руководящие 
принципы для защиты интересов потребите-
лей, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 
9 апреля 1985 г. и пересмотренные Резолюци-
ей ООН 70/186 от 22 декабря 2015 г. [1], Согла-
шение об основных направлениях сотрудни-
чества государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области защиты 
прав потребителей (заключено в г. Москве 25 
января 2000 г.) [2].

В российском законодательстве в соответ-
ствии со ст. 1 Закона Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (далее – Закон «О защите прав 
потребителей») [3] к источникам правового ре-
гулирования следует относить Гражданский 

кодекс РФ (далее – ГК РФ), Закон «О защите 
прав потребителей» и иные федеральные за-
коны и принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты РФ.

Исходя из содержания ст. 1 Закона «О защи-
те прав потребителей», среди перечисленных 
нормативных правовых актов главенствующее 
положение в структуре законодательства о за-
щите прав потребителей занимает ГК РФ.

В юридической науке ряд авторов полагает, 
что нормы о защите прав потребителей нужда-
ются в отграничении от других правовых норм 
в связи с их принадлежностью к особому ин-
ституту права, и поскольку указанные нормы 
регулируют особую область – отношения, воз-
никающие в сфере защиты прав потребителей, 
то в системе гражданско-правовых норм, регу-
лирующих указанные отношения, первосте-
пенными необходимо считать нормы, которые 
закреплены в специальном законе – Законе «О 
защите прав потребителей» [4].

На наш взгляд, подобный вывод является 
спорным ввиду того, что по сравнению с нор-
мами других правовых актов, регулирующих 
гражданские правоотношения, к числу которых 
также относится и защита прав потребителей, 
преимущество имеют нормы ГК РФ.

В соответствии со ст. 3 ГК РФ, если в других 
законах содержатся нормы гражданского пра-
ва, они должны соответствовать ГК РФ. Однако 
предусматривается принятие специальных за-
конов и других правовых актов, основанных на 
этих законах. К числу таковых специальных за-
конов следует относить также закон «О защите 
прав потребителей».
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При регулировании указанных отношений 
приоритет отдается общим и специальным 
нормам ГК РФ, а положения самого Закона 
«О защите прав потребителей» к соответству-
ющим отношениям применяются лишь в той 
части, которая не урегулирована ГК РФ и ины-
ми специальными законами, или в том случае, 
если ГК РФ прямо предусматривает необходи-
мость применения законодательства о защите 
прав потребителей.

К примеру, ст. 9 Федерального закона от 
26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в дей-
ствие части второй Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» регламентирует для всех 
видов гражданско-правовых договоров обще-
обязательное правило, в соответствии с ко-
торым если в обязательстве одной из сторон 
является гражданин, который приобретает, ис-
пользует, заказывает или намеревается зака-
зать или приобрести товары (услуги, работы) 
для личных бытовых нужд, то данный гражда-
нин имеет права стороны в обязательстве в со-
ответствии с ГК РФ, а также пользуется права-
ми, предоставленными потребителю Законом 
«О защите прав потребителей» и изданными в 
соответствии с ним иными правовыми актами 
[5].

Поэтому мнение о том, что нормы о защи-
те прав потребителей необходимо отграничить 
от других правовых норм и считать их приори-
тетными по сравнению с положениями ГК РФ, 
на наш взгляд, является недостаточно обосно-
ванным, так как основополагающие нормы, 
регулирующие защиту прав потребителей, за-
креплены в части второй ГК РФ, к ним, в част-
ности, относятся: гл. 30 «Купля-продажа» (§ 2 
«Розничная купля-продажа», § 6 «Энергоснаб-
жение», § 7 «Продажа недвижимости»), гл. 34 
«Аренда» (§ 2 «Прокат»), гл. 37 «Подряд» (§ 2 
«Бытовой подряд», § 3 «Строительный под-
ряд», § 4 «Подряд на выполнение проектных 
и изыскательных работ»), гл. 39 «Возмездное 
оказание услуг» и др.

Следует отметить, что российское законода-
тельство в области защиты прав потребителей, 
особенно ГК РФ и Закон «О защите прав потре-
бителей», неоднократно подвергалось измене-
ниям, направленным на его систематизацию.

Закон «О защите прав потребителей» функ-
ционирует в целях регламентации отношений, 
которые возникают между изготовителями и по-
требителями (продавцами, исполнителями), в 
частности для закрепления прав потребителей 
на приобретение товаров (услуг, работ) надле-
жащего качества, получение потребителями 
информации о товарах (работах, услугах), а 

также их изготовителях (продавцах, исполните-
лях), в целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья потребителей, их информирования, 
защиты их интересов государством и обще-
ством, а также определения механизма реали-
зации прав потребителей.

Среди важных гарантий охраны прав по-
требителей следует назвать норму, запреща-
ющую принимать нормативные акты, затрагива-
ющие интересы потребителей, министерствам 
и ведомствам: в п. 2 ст. 1 указано, что только 
Правительство РФ может регламентировать 
для продавца и потребителя правила, которые 
обязательны при исполнении и заключении 
публичных договоров. Появление указанной 
нормы обусловлено историческим опытом, 
сложившимся на так называемом советском 
этапе развития института защиты прав потре-
бителей: так, нормы, регулирующие данные 
отношения, помимо законодательных актов, 
также были закреплены в ведомственных нор-
мативных актах, что значительно ухудшало по-
ложение советских потребителей.

Закон «О защите прав потребителей» за-
крепил понятия потребителя (которым явля-
ется гражданин, намеревающийся приобрести 
или приобретающий товары (услуги, работы) в 
личных нуждах), изготовителя (продавца, ис-
полнителя), недостатка или существенного не-
достатка товаров, безопасности товара (услуг 
или работ).

На наш взгляд, законодатель неслучайно 
исключил из дефиниции «потребитель» юри-
дические лица, закрепляя таким образом в 
национальном законодательстве нормы, со-
держащиеся в международных документах, и 
подчеркивая отсутствие необходимости предо-
ставлять последним дополнительные права и 
гарантии.

В российском законодательстве впервые 
были закреплены права потребителей, а так-
же гарантии реализации этих прав. Данные 
положения признаны международным сооб-
ществом. В Законе предусмотрены гарантии 
реализации прав потребителя на защиту, за-
креплена возможность подсудности по выбору 
истца, а также возможность освобождения от 
уплаты государственной пошлины потребите-
лей при предъявлении исков.

Помимо индивидуальной защиты прав по-
требителей, анализируемый Закон закрепил 
возможность коллективной защиты потребите-
лей и предоставил возможность государствен-
ным органам пресекать нарушения потреби-
тельского законодательства, а также налагать 
штрафы на нарушителей.
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Закон «О защите прав потребителей» пре-
терпевал наиболее значительные изменения 
в 1996, в 1999 и в 2004 гг. Изменения были 
направлены на совершенствование законода-
тельства, обусловленное правоприменитель-
ной практикой. Редакция Закона от 17 декабря 
1999 г. усовершенствовала понятия, приме-
нявшиеся ранее, и благодаря этому Закон «О 
защите прав потребителей» стал соответство-
вать ГК РФ и международным стандартам в 
сфере защиты прав потребителей.

Среди иных федеральных законов, которые 
регулируют область защиты прав потребите-
лей, нужно отметить федеральные законы от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» [6], от 2 января 2000 г. № 29-
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» [7], от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» [8], от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» [9], от 
24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах тури-
стской деятельности в Российской Федерации» 
[10], от 13 марта 2006 г. «О рекламе» [11] и др.

Анализируя положения, закрепленные в 
Федеральном законе «О техническом регули-
ровании», можно сделать вывод о том, что За-
кон заметно меняет роль и значение стандар-
тизации и стандартов, расширяет и дополняет 
многие понятия, а также абсолютно изменяет 
процедуру закрепления требований к оказанию 
услуг и проведению работ.

Следует отметить, что особое место в системе 
законодательства о защите прав потребителей 
занимают постановления Правительства РФ.

Правительство РФ определяет цели, задачи 
и основополагающие принципы государствен-
ной политики, направленной на исполнение на-
циональных приоритетов в указанной области, 
а также устанавливает правила федерально-
го государственного надзора в сфере защиты 
прав потребителей. К примеру, Положение о 
Федеральной службе по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, утвержденное постановлением Пра-
вительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 [12], 
закрепляет за Федеральной службой функции 
по разработке и реализации политики в обла-
сти защиты прав потребителей, выработке и 
закреплению государственных санитарно-эпи-
демиологических правил и гигиенических нор-
мативов и др.

Стратегия государственной политики РФ в 
сфере защиты прав потребителей до 2030 г., 
утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 28 августа 2017 г. № 1837-р [13], Стра-

тегия повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2017–2023 гг., 
утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р [14], сви-
детельствуют о разработке государственной 
политики в сферах защиты прав потребителей, 
защиты социально уязвимых групп населения, 
обеспечения доступа граждан к безопасным 
товарам и услугам и др.

Согласно ч. 2 ст. 1 Закона «О защите прав по-
требителей» Правительство РФ издает прави-
ла, которые являются обязательными как при 
заключении, так и исполнении публичных до-
говоров, например правила продажи урегули-
рованы постановлением Правительства РФ от 
19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении Пра-
вил продажи отдельных видов товаров, перечня 
товаров длительного пользования, на которые 
не распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара, и 
перечня непродовольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации» [15] и др., правила оказания раз-
личных услуг регламентированы постановле-
нием Правительства РФ от 18 июля 2007 г. 
№ 452 «Об утверждении Правил оказания ус-
луг по реализации туристского продукта» [16], 
постановлением Правительства РФ от 9 октя-
бря 2015 г. № 1085 «Об утверждении Правил 
предоставления гостиничных услуг в Россий-
ской Федерации» [17] и др.

При этом ученые и практики справедливо от-
мечают, что подзаконное нормотворчество су-
щественно отстает от законодательства. Кроме 
того, подзаконные акты практически не соот-
ветствуют тем изменениям, которые вносятся 
в законодательство [18, с. 109].

Важное значение для правоприменительной 
практики в области защиты прав потребителей 
несут постановления Верховного Суда РФ, спо-
собствующие обеспечению гарантий, а также 
повышающие эффективность методов защиты 
прав, которые нарушены или оспариваются, а 
также свобод и законных интересов участников 
гражданских правоотношений. Большую важ-
ность имеют и ежегодно издаваемые обзоры 
Верховного Суда РФ, в которых содержится су-
дебная практика по общим вопросам, включая 
споры по защите прав потребителей.

Следует отметить, что в 2017 г. (а до этого – 
в 2012 г.) издан Обзор судебной практики по 
делам, которые связаны с защитой прав по-
требителей финансовых услуг, утвержденный 
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Президиумом Верховного Суда РФ от 27 сен-
тября 2017 г., имеющий важное значение для 
единства судебной практики в обозначенной 
сфере [19].

Помимо указанных источников, вопросы за-
щиты прав потребителей закреплены также 
в нормах административного права. Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) не выде-
ляет специальной главы, посвященной защите 
прав потребителей, однако предусматривает 
административную ответственность должност-
ных лиц, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц за нарушение указанных 
прав.

Согласно докладу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Крас-
нодарскому краю по правоприменительной 
практике за VI квартал 2017 г. наиболее часто 
административные правонарушения соверша-
лись как индивидуальными предпринимателя-
ми, так и юридическими лицами и квалифици-
ровались по следующим статьям: ст. 6.3 КоАП 
РФ «Нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения», ст. 6.4 «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований 
к эксплуатации жилых помещений и обще-
ственных помещений, зданий, сооружений и 
транспорта», ст. 6.6 «Нарушение санитарных 
требований при организации общественного 
питания», ч. 1 ст. 6.7 «Нарушение санитарных 
требований к условиям воспитания, обучения», 
ст. 14.7 «Обман потребителей», ст. 14.8 «Нару-
шение иных прав потребителей», ст. 14.43 «На-
рушение требований технических регламен-
тов» и др., однако это далеко не все составы 
правонарушений, предусмотренных КоАП РФ 
за нарушение прав потребителей [20, с. 3].

Еще одним видом ответственности за на-
рушение прав потребителей была уголовная 
ответственность, которая предусматривалась 
за обман потребителей и влекла наложение 
штрафа на виновное лицо или привлечение 
его к обязательным либо исправительным ра-
ботам (ст. 200 УК РФ).

Однако Федеральный закон от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» [21] признал ст. 200 утратившей 
силу. Таким образом, в российском законо-
дательстве права потребителей охраняются 
лишь гражданским и административным пра-
вом, что также можно признать существенным 
пробелом.

Анализ действующего законодательства в 
сфере защиты прав потребителей позволяет 
отметить определенные положительные тен-
денции развития в указанной сфере, закрепле-
ние и усиление социальных гарантий граждан, 
в частности: повысилась ответственность от-
ечественных продавцов (производителей, ис-
полнителей) за качество выполненной работы, 
за непредоставление информации о товаре 
(работе, услуге). Также следует отметить, что 
нормативные правовые акты постоянно совер-
шенствуются, дополняются новыми положени-
ями и нормами.

Однако, несмотря на большое количество 
нововведений, в законодательстве о защите 
прав потребителей имеется ряд проблем, од-
ной из которых является наличие вопросов, не 
урегулированных ни одним нормативным пра-
вовым актом, также следует отметить несогла-
сованность этих актов.

Зачастую из-за отсутствия иерархии подчи-
нения специальных норм основополагающим 
положениям ГК РФ случаются коллизии, при ко-
торых непонятно, какой из актов подлежит при-
менению в той или иной ситуации, вследствие 
чего уменьшается возможность реализации 
права потребителей на свою защиту.

Как было указано выше, Закон «О защите 
прав потребителей» применяется лишь к неко-
торым гражданско-правовым договорам в той 
части, которая не противоречит Гражданскому 
кодексу РФ (ст. 4 Федерального закона «О вве-
дении в действие части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации»).

Когда те или иные гражданско-правовые 
отношения, кроме норм ГК РФ, подлежат регу-
лированию отраслевыми законами РФ (к при-
меру, договоры энергоснабжения, перевозки), 
к правоотношениям, вытекающим из таких 
договоров, где участвуют потребители, За-
кон «О защите прав потребителей» возможно 
применять в той части, которая не противоре-
чит Гражданскому кодексу РФ и отраслевому 
(специальному) закону.

Таким образом, очевидна проблема недо-
статочной разработки, регламентации дей-
ствующего законодательства о защите прав 
потребителей, которая встречается не только 
в теории, но и на практике.

Несмотря на то, что в последние десяти-
летия происходит стремительное увеличение 
числа нормативных актов, систему законода-
тельства, посвященного защите прав потреби-
телей, вряд ли можно признать совершенной. 
Нормативные акты в данной сфере все еще 
отстают от необходимого реагирования на со-
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временные реалии общественных отношений 
[18, с. 111].

В целях устранения данной проблемы, по 
мнению ученых, необходимо в российскую 
правовую систему внедрять такое правовое 
явление, как «потребительское право» [22, 
с. 88]. Данная отрасль права позволила бы ре-
шить актуальные проблемы нормативного ре-
гулирования отношений в сфере защиты прав 
потребителей.

В связи с этим мы придерживаемся мнения 
о необходимости разработки и принятия Ко-
декса РФ о защите потребителей, в котором 

был бы закреплен свод правил, основанных 
на требованиях международного и нацио-
нального законодательства. Данный Кодекс 
системно, исключая всяческие противоречия, 
объединял бы в себе все положения, касаю-
щиеся правового статуса потребителей, кото-
рые ныне закрепляются различными право-
выми актами.

Принятие данного документа позволит уни-
фицировать законодательство о защите прав 
потребителей, а также усилить надзор за дан-
ной сферой со стороны специализированных 
государственных органов.
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Социальная структура 
исламистских организаций 

и способы выявления их деятельности
В статье проанализированы общие и специфические черты социальной структуры исламист-

ских организаций, принадлежащих к трем основным направлениям исламистской идеологии: 
салафизму, халифатизму и джихадизму.

Ключевые слова: исламизм, идеология исламизма, салафизм, халифатизм, джихадизм, 
направления исламизма, исламское государство, шариат.

The social structure of Islamist organizations and ways to identify their activities
The content of the article is devoted to the general and specifi c features of the social structure 

of Islamic organizations belonging to the three pillars of Islamist ideology: Salafi sm, Khalifates and 
Jihadism. 

Key words: Islamism, the ideology of Islamism, Salafi sm, Khalifates, Jihadism, directions of Islamism, 
the Islamic state, the Sharia.

Экстремистский характер идеологии 
исламизма, его нацеленность на на-
сильственное изменение сложивше-

гося социально-правового порядка приводят к 
тому, что организации, реализующие его иде-
алы, как правило, имеют сетевую структуру. 
Такая структура исламистских организаций 
обусловлена прежде всего стремлением при 
выявлении какого-либо из звеньев сохранить 
организацию в целом.

В зависимости от степени радикальности 
идеологии и методов борьбы структуры исла-
мистских организаций имеют различные сте-
пени закрытости, вплоть до полной конспира-
ции и изоляции отдельных ячеек друг от друга. 
Рассмотрим структуру основных исламистских 
организаций и движений, пытающихся осу-
ществлять свою деятельность на территории 
Российской Федерации.

Структура движения «Джамаат Таблиг», пыта-
ющегося осуществлять религиозную проповедь 
в районах традиционного проживания мусуль-
ман, включает в себя следующие элементы:

верховного начальника (верховного амира), 
возглавляющего движение и, как правило, про-
исходящего из рода основоположника движе-
ния Мухаммада Ильяса Кандехлеви;

верховный консультативный совет (верхов-
ную шуру), состоящий из руководителей регио-
нальных отделений движения (амиров);

начальника регионального отделения (ами-
ра), осуществляющего руководство религиоз-
ной проповедью на территории определенной 
страны; как и верховный амир, он избирается 

пожизненно посредством консультаций вер-
ховного амира с другими региональными ами-
рами и региональными советами;

региональные консультативные советы 
(шуру), состоящие из старейшин движения, на-
значаемых региональным амиром;

центральную мечеть того или иного региона 
или страны (марказа), при которой функциони-
рует региональная шура;

областные, районные и городские советы 
старейшин (шуры), состоящие из местных ак-
тивистов;

группы проповедников (джамаатов), состо-
ящих из нескольких проповедников, ведущих 
религиозную проповедь (дават);

рядовых проповедников, положение которых 
в группе определяется количеством недель, 
месяцев и лет, посвященных религиозной про-
поведи.

В ряде регионов Российской Федерации пы-
тается осуществлять свою деятельность одна 
из наиболее известных международных исла-
мистских организаций «Братья мусульмане», 
поэтому представляется необходимым рассмо-
треть социальную структуру данной организа-
ции. Партийная иерархия данной организации 
очень сложна, в ней можно выделить три ос-
новных уровня:

низший, подготовительный;
средний, исполнительский;
высший, руководящий.
Дистанция между данными уровнями позво-

ляет организации скрывать свои цели и мето-
ды как от общества в целом, так и от рядовых 



156
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 2 (64)

156

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ

членов. Рассмотрим данные уровни более под-
робно.

Низший уровень предполагает прохождение 
кандидатом в полноправные члены организа-
ции следующих статусов:

«помогающий» – лицо, не принятое в орга-
низацию, но оказывающее ей содействие с це-
лью вступления в нее;

«присоединившийся» – лицо, принятое в ор-
ганизацию на правах ассоциированного члена;

«действующий член» – лицо, заслужившее 
полноправное членство посредством выполне-
ния партийных поручений;

«борющиеся за общее дело» – руководите-
ли низшего уровня.

Средний уровень, включающий в себя «дей-
ствующих» и «борющихся» «братьев», органи-
зован следующим образом:

«семейство» – низшая ячейка действитель-
ных членов партии, возглавляемая «старшим 
братом», организованная по территориально-
му принципу и состоящая примерно из 10 че-
ловек;

«большая семья» – средняя ячейка, состо-
ящая из нескольких «семейств» и возглавля-
емая «отцом»;

«совет отцов» – высшая ячейка среднего 
уровня, возглавляемая шейхом или амиром.

Высший уровень организации «Братья му-
сульмане» можно представить следующим об-
разом:

«большой или верховный консультативный 
совет», включающий представителей всех 
организаций, входящих в партию, и выполня-
ющий законодательные функции;

«кабинет наставников», состоящий из 30 чело-
век и выполняющий исполнительские функции;

«заместитель начальника» – второе лицо 
«верховного консультативного совета» и «ка-
бинета наставников»;

«верховный наставник» – руководитель пар-
тии, избираемый сроком на шесть лет из числа 
«братьев» со стажем не менее 15 лет, достиг-
ший сорокалетнего возраста [1, с. 248].

В целом организация имеет очень сложную 
структуру, а также строго законспирирован-
ные ячейки, осуществляющие экстремистскую 
и террористическую деятельность и скрыва-
ющие свое отношение к легальным или полу-
легальным партийным структурам. В частно-
сти, представители египетского отдела партии 
утверждают о роспуске боевого крыла органи-
зации, так называемого «специального отря-
да», который, по предположению египетских 
спецслужб, продолжает свою деятельность. 
Иерархическая и полулегальная структура 

«Братьев мусульман» помогает данной органи-
зации позиционировать себя как общественное 
движение, целью которого являются возрожде-
ние и поддержание мусульманских ценностей 
в обществе, а не экстремистская деятельность.

Структура другой халифатской по своей иде-
ологии исламистской организации «Хизб-ут-
Тахрир» тоже имеет иерархический, но вместе 
с тем более упрощенный и централизованный 
характер. Рассмотрим партийную иерархию 
данной организации начиная с нижней ступени:

дарис – кандидат в члены партии, изуча-
ющий ее идеологию и состоящий в партийном 
кружке (халке);

шабаб – член партии;
мушриф – руководитель низшего партийного 

звена (халки), отвечающий за подготовку кан-
дитатов в члены партии;

помощник накиба – участвует в руководстве 
партийными ячейками определенного района 
или города;

накиб – непосредственный руководитель 
партийными структурами района или города;

мусаид – помощник руководителя партий-
ных организаций того или иного региона, охва-
тывающего несколько городов и районов;

масуль – партийный глава региона;
мутамад – непосредственный руководитель 

глав регионов, координирующий деятельность 
партийных структур на территории той или 
иной страны.

В свою очередь, партийные структуры от-
дельных стран объединены в единую структу-
ру, с единым центром управления. 

В отличие от рассмотренных выше исла-
мистских организаций террористическая груп-
пировка «Имарат Кавказ» действует в глубоком 
подполье и имеет ярко выраженный сетевой 
характер, предполагающий изоляцию отдель-
ных ячеек друг от друга и высокую степень 
свободы их действия. Структура организации 
«Имарат Кавказ» включает в себя несколько 
так называемых «вилайятов», территориально 
примерно соответствующих субъектам Север-
ного Кавказа. «Вилайяты» состоят из «джама-
атов», каждый из которых включает:

рядовых боевиков, разбитых на изолирован-
ные «тройки» и «пятерки»;

командиров «троек» и «пятерок»;
амиров-заместителей, осуществляющих по-

мощь в руководстве несколькими группами;
духовного наставника, выполняющего идео-

логические функции;
первого заместителя амира, выбираемого 

из числа амиров-заместителей, оказывающего 
помощь в руководстве главе группировки;
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амира, концентрирующего в своих руках фи-
нансирование группировки и разрабатывающе-
го диверсионно-террористические акции.

Завершая краткий обзор структур исламист-
ских группировок, следует подчеркнуть, что в 
настоящее время большинство из них, вклю-
чая «Исламское государство», демонстрируют 
тенденцию к децентрализации своих структур 
и к переходу к сетевой и даже атомарной фор-
мам организации.

Прежде чем говорить о процессах выявле-
ния исламистских организаций и фиксации их 
противоправной деятельности, необходимо 
уяснить логику их появления, которая продик-
тована характером мусульманской религии и 
спецификой социальной организации.

Внешне ислам выглядит как наиболее цен-
трализованная религия. Так, по официальным 
данным, в настоящее время в нем выделяет-
ся всего лишь два течения – сунниты и шииты. 
При этом последователи суннизма составляют 
85% всех верующих мусульман, а шииты 15%. 
Третье направление ислама «хариджизм», воз-
никший уже в VII в., в настоящее время не мо-
жет набрать и 1% и в статистических данных 
даже не указывается.

Однако наличие двух направлений исла-
ма порождает ложное преставление о его 
внутреннем единстве. На самом деле, ислам 
представляет собой принципиально сектант-
скую религию без негативных коннотаций дан-
ного термина. Это сложная система различных 
религиозно-правовых школ, течений, органи-
заций, каждая из которых предлагает свою 
интерпретацию исламского учения. Например, 
суннитский ислам разделен на четыре ортодок-
сальных мазхаба: ханафитский, шафиитский, 
маликитский, ханбалитский, которые могут 
вбирать в себя или отрицать два основных ре-
лигиозных течения – суффизм и салафизм.

В свою очередь, существует несколько де-
сятков суффийских тарикатов и несколько те-
чений внутри салафизма и деобандизма. Все 
эти течения могут как поддерживать, так и от-
рицать так называемую мутаритско-ашарит-
скую акыду (вероубеждение), которая играет 
роль ортодоксального символа веры для тра-
диционного ислама.

Помимо данных направлений и течений в ис-
ламе существует большое число религиозных 
организаций, которые часто предлагают соб-
ственную интерпретацию ряда религиозных 
положений либо акцентируют свое внимание 
на каком-либо одном аспекте мусульманского 
вероучения. В качестве примера такого рода 
организаций можно привести общественно-

религиозные движения «Хизмет» Фетхулла-
ха Гюлена и «Джамаат Таблиг», основанное 
Мауланой Мухаммадом Ильясом.

Многообразие мусульманских направлений, 
течений и организаций имеет в исламе рели-
гиозное обоснование. Так, согласно одному 
из достоверных хадисов пророк Мухаммад на 
вопрос о том, что будет с исламом после его 
смерти, сказал, что его религия распадется на 
73 течения. Из них только одно будет истинным 
и оправданным в Судный день. Таким образом, 
многообразие религиозных школ, течений и ор-
ганизаций представляет собой форму поиска 
истинного вероисповедания. Поэтому внутри 
суннитского ислама оно воспринимается как 
разногласия, а не как расхождения, что спо-
собствует возникновению новых религиозных 
организаций.

На фоне разнообразия направлений, тече-
ний и общественно-религиозных организаций 
исламизм представляет собой одну из рели-
гиозно-политических тенденций исламской 
общественной жизни. Он также представлен 
огромным числом различных по своему харак-
теру организаций. В связи с этим у человека, 
не разбирающегося в нюансах идеологических 
течений исламского мира, возникают трудно-
сти отделения исламских организаций от исла-
мистских.

Для выявления исламистских организаций 
сотруднику полиции представляется целесоо-
бразным пользоваться методом, предложен-
ным исламоведом А.А. Игнатенко на основе 
классификации мусульманских ересей, раз-
работанной шафиитским богословом и право-
ведом Аш-Шахрастани. Важнейшими этапами 
данного метода следует признать:

1) фиксацию организаций с явно исламски-
ми наименованиями; в таких наименованиях 
могут встречаться термины, имеющие воин-
ственные коннотации, а также фразы:

представляющие собой прямые ссылки на 
выражения Корана и Сунны;

имеющие символическую связь с централь-
ными фигурами мусульманской религии Алла-
хом и Мухаммадом:

вызывающие воспоминания об определен-
ных местах и событиях священной исламской 
истории;

подчеркивающие свой исламский характер;
2) установление роли лидера выявленной 

организации, которая может иметь:
непосредственный духовный характер;
опосредованный духовный характер, когда 

религиозный лидер не руководит организацией 
напрямую;
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непосредственный военный характер, когда 
лидер организации выступает в роли боевого 
командира;

символический характер, когда определение 
стратегии и тактики организации осуществля-
ется посредством следования какому-либо 
умершему духовному или политическому ли-
деру;

3) определение характера идеологии рас-
сматриваемой организации на предмет нали-
чия у нее определенной интерпретации ислам-
ского учения в форме абсолютизации его того 
или иного аспекта:

идеи священной войны «джихада»;
практики мусульманской проповеди – «да-

вато»;
идеи реформирования – «ислах»;
идеи мусульманского государства – «хали-

фата».
Таким образом, идеологическое выявление 

исламистских организаций направлено от ана-
лиза этимологии рассматриваемой организа-
ции через анализ ее социальной структуры к 
исследованию ее идеологии.

В завершение краткого анализа идеологиче-
ского метода выявления исламистских органи-
заций следует подчеркнуть, что он применяет-
ся в условиях, когда та или иная организация 
не заявила о своих радикальных взглядах и 
не совершила каких-либо экстремистских дей-
ствий. Поэтому идеологическое выявление 
исламистских организаций следует рассматри-
вать в качестве важнейшего элемента профи-
лактики исламистского экстремизма.

В процессе противодействия распростра-
нению экстремизма большое значение имеет 
пресечение деятельности лиц, осуществляю-
щих пропаганду идей религиозно-экстремист-
ского характера. Важность данной задачи в 
контексте противодействия экстремизму за-
ключается не только в раскрытии конкретных 
преступлений экстремистской направленно-
сти, но и в пресечении создания в опреде-
ленном районе социальной среды, способ-
ствующей формированию и деятельности 
экстремистских и террористических групп. 
Представляется необходимым обращать вни-
мание на некоторые особенности в поведении 
и высказываниях религиозных проповедни-
ков, косвенно или прямо указывающих на осу-
ществление ими пропаганды экстремистских 
идей:

отсутствие разрешения на проповедниче-
скую деятельность, данного каким-либо обра-
зовательным духовным учреждением или ав-
торитетным лицом;

отсутствие нормальных устойчивых связей с 
мусульманским духовенством, осуществляющим 
религиозную юрисдикцию в данном районе;

наличие подтвержденных свидетельств о 
прохождении данным лицом религиозного 
обучения в духовных образовательных учреж-
дениях либо за границей, либо в России, в ко-
торых были выявлены факты пропаганды экс-
тремистских идей;

финансирование проверяемого лица зару-
бежными образовательными, религиозными и 
благотворительными организациями;

упорное избегание лицом, осуществляющим 
проповедническую и культовую деятельность, 
любых форм публичности: открытого изло-
жения своего отношения к конкретным идеям 
радикального ислама, участия в религиозных 
диспутах, выступлений в средствах массовой 
информации с разоблачениями экстремист-
ских идей и действий;

распространение данным лицом книг и иных 
информационных материалов, содержащих 
изложение радикальных или экстремистских 
идей, а также оправдывающих или прямо при-
зывающих к совершению действий экстремист-
ского характера;

наличие в кругу близких к проповеднику лю-
дей информационных материалов, содержа-
щих радикальные или экстремистские идеи;

нарушение лицом, осуществляющим куль-
товую практику, правил отправления религиоз-
ных служб, принятых в традиционном исламе;

разделение людей, находящихся под ду-
ховным руководством проверяемого лица, на 
«ближний» и «дальний» круг, отсутствие досто-
верной информации (или ее намеренное ис-
кажение) о характере религиозной проповеди, 
осуществляемой в первом из них;

моральная и финансовая поддержка лиц, 
разделяющих радикальные и экстремистские 
идеи;

наличие достоверной связи проверяемого 
лица с лидерами экстремистских и террористи-
ческих групп, а также с духовными лидерами 
салафизма.

Следует обратить внимание на определен-
ные моменты в высказываниях лица, подозре-
ваемого в проповеди идей религиозного экс-
тремизма, среди которых:

ориентация верующих на разрывание свя-
зей со светским обществом и государством и 
на существование в рамках замкнутой общины;

разделение науки о единобожии – таухида 
на учение о природе Аллаха и учение о покло-
нении Ему, с подчеркиванием приоритета вто-
рого над первым;
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подчеркивание невозможности какой-либо 
рациональной интерпретации Корана и необ-
ходимости его буквального понимания;

резкая критика ашаризма (направление в 
каламе – мусульманском богословии) в пони-
мании атрибутов (сифатов) Аллаха, отрицание 
различия между сифат ас-субутия (доказатель-
ные атрибуты) и сифат аль-асма (атрибуты, 
присущие личности Аллаха);

критика различных культовых практик тради-
ционного ислама как нововведений (бида);

отрицание необходимости следования од-
ной из религиозно-правовых школ (мазхабов);

призывы к «открытию дверей иджтихада», 
т.е. к возобновлению теологических и право-
вых интерпретаций Корана и Сунны, заверши-
вшихся с возникновением мазхабов;

утверждение о том, что для полноценного вы-
полнения своих религиозных обязанностей му-
сульманин должен жить в шариатском государстве;

резкая критика признанных духовных ав-
торитетов традиционного ислама и опора на 
представителей салафитского богословия;

выражение нетерпимого отношения к ина-
комыслящим, как к атеистам и верующим дру-
гих религий, так и к мусульманам, не разделя-
ющим его взгляды;

отказ от духовного понимания джихада, на-
личие тех или иных форм оправдания воору-
женной борьбы за отстаивание прав мусуль-
ман в современном мире.

При организации и проведении оператив-
ных мероприятий в отношении лиц, занима-
ющихся проповедью идей радикального исла-
ма, следует знать основные требования, предъ-
являемые в исламе к людям, осуществляющим 
дават (призыв), т.е. прозелитическую, пропо-
ведническую деятельность. К важнейшим при-
знакам проповедника относят наличие у него 
знаний, доброты и мягкости, мудрости, умения 
ясно выражаться, терпения.

Отсутствие хотя бы одного из этих качеств у 
проповедника дискредитирует ислам в глазах 
иноверцев и мусульман, не в полной мере вы-
полняющих религиозные требования, и потому 
может быть использовано против него.
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Влияние процесса 
стихийной социализации российской молодежи
на формирование установок экстремизма

В статье рассматривается процесс социализации молодежи, выступающий одним из основ-
ных факторов, придающих стабильность социальной системе. Авторы отмечают, что в условиях 
трансформирующегося общества XXI в. все большую значимость начинает приобретать стихий-
ная социализация, главным образом посредством массмедиа и Интернета, анализируют ряд про-
блем, непосредственно связанных со стихийной социализацией молодежи.

Ключевые слова: трансформирующееся общество, молодежь, социализация, стихийная 
социализация, социальное развитие, девиантное поведение, экстремизм.

The infl uence of the process of spontaneous socialization of Russian youth on the formation 
of extremism

The authors consider socialization of young people as one of the main factors that give stability to 
the social system. They note that in the context of the changing society of the XXI century spontaneous 
socialization mainly through mass media and the Internet is becoming increasingly important, analyze a 
number of problems directly related to the spontaneous socialization of young people. 

Key words: transforming society, youth, socialization, natural socialization, social development, 
deviant behaviour, extremism.

Стабильность социальной системы, ее 
устойчивость к стрессовому воздей-
ствию со стороны факторов внешней 

и внутренней среды во многом обеспечивают-
ся процессом социализации. Ключевая роль в 
обеспечении стабильности, преемственности 
развития социума детерминирована эффек-
тивностью соционормативной системы, так 
как с социализацией связан ряд родственных 
процессов, прежде всего воспитания и соци-
ального развития; при этом отмечаются весь-
ма широкие возможности передачи социально-
го и культурного опыта от старших поколений к 
младшим, вследствие чего закономерно встает 
вопрос о социальном контроле над взрослени-
ем молодежи и ее интеграцией в государство и 
общество. В нашей стране концентрированным 
воплощением целенаправленных действий го-
сударства применительно к взрослению моло-
дежи является государственная молодежная 
политика.

Следует отметить, что организационный 
статус и правовые основы деятельности Фе-
дерального агентства по делам молодежи за-
креплены в положении, утвержденном поста-
новлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. 
№ 409. С 21 мая 2012 г. агентство подчиняет-

ся Министерству образования и науки РФ [1]. 
Кроме того, в рамках реализации упомянутой 
стратегии 29 ноября 2014 г. вышло постановле-
ние Правительства РФ № 2403-р «Об утверж-
дении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года» [2], где, в частности, указывается, 
что «работа с молодежью – профессиональ-
ная деятельность, направленная на решение 
комплексных задач по реализации молодеж-
ной политики в сферах труда, права, полити-
ки, науки и образования, культуры и спорта, 
коммуникации, здравоохранения, взаимодей-
ствия с государственными организациями и 
общественными институтами, молодежными 
и детскими общественными объединениями, а 
также с работодателями» [2].

Вместе с тем специфика современной ситуа-
ции состоит в том, что начиная с 1991 г. так и не 
появился федеральный закон, призванный упо-
рядочить и систематизировать государствен-
ную молодежную политику (советский закон 
№ 2114-1 «Об общих началах государственной 
молодежной политики» был принят 16 апреля 
1991 г. [3] и с распадом государства утратил 
свою силу). Молодежная политика в настоя-
щее время во многом делегирована субъектам 
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РФ. С одной стороны, такая стратегическая ли-
ния государства вполне соответствует Консти-
туции РФ, ст. 72 которой предусматривает, что 
в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Федерации находятся защита прав 
и свобод человека и гражданина [4]. В данном 
контексте защита прав молодежи представля-
ет собой предмет совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Федерации. 
Общие вопросы воспитания молодежи, ее об-
разования, участия в пользовании достижени-
ями науки, культуры, физической культуры и 
спорта, а также социальная защита, включая 
социальное обеспечение молодежи – предмет 
совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Федерации [5].

С другой стороны, отказ от принятия единого 
Федерального закона дефрагментирует госу-
дарственную молодежную политику, лишает 
ее смыслового, логического единства, диффе-
ренцирует на отдельные сегменты, во многом 
зависящие от уровня квалификации управлен-
ческих кадров на местах, уровня их научной и 
профессиональной подготовки. Как известно, 
уровень подготовки управленцев в одних ре-
гионах существенно отличается от других – 
такова специфика современной российской 
действительности; к тому же полностью не 
устранены проблемы коррупции, клановости, 
что существенно снижает в ряде регионов уро-
вень подготовки чиновников, отвечающих за 
молодежную политику. Поэтому фрагмента-
ция, «регионализация» молодежной политики, 
с нашей сточки зрения, достаточно спорное ре-
шение, особенно в стратегическом плане.

Как указывает В.В. Нехаев, «на всех уров-
нях публичной власти России де-факто реа-
лизуются задачи в области государственной 
молодежной политики: осуществляется пра-
вовое регулирование; функционируют специ-
ализированные органы власти и бюджетные 
учреждения; производится бюджетное финан-
сирование программ. Однако отсутствует кон-
ституционная норма и специальный закон о 
государственной молодежной политике» [5].

Следует заметить, что управление социали-
зационным процессом со стороны государства 
достаточно затруднено; это вытекает из специ-
фики социализации, которая включает в себя как 
целенаправленное, так и стихийное усвоение со-
циального опыта, знаний. В отличие от социали-
зации, процесс воспитания, например, выглядит 
более локальным и легче управляемым. В связи 
с этим перспективы контроля со стороны госу-
дарства над процессом социализации, особенно 

при помощи законотворческой деятельности, не 
могут быть однозначно прогнозируемыми и по 
определению эффективными.

Обращаясь к анализу специфики социали-
зационного процесса, следует заметить, что 
Т. Парсонс рассматривал социализацию в ка-
честве процесса функциональной адаптации 
индивида к условиям социальной среды. В 
данном ракурсе анализа социализация пред-
стает как «интернализация культуры общества, 
в котором ребенок родился», как «освоение 
реквизита ориентаций для удовлетворительно-
го функционирования роли» [6].

Именно в ходе процесса социализации про-
исходит трансляция социального и культурного 
опыта от старших поколений к подрастающим; 
ключевая роль в успехе процесса социализа-
ции принадлежит его агентам и институтам. 
Однако в последние десятилетия, по мере раз-
вития информационно-компьютерных техноло-
гий, вхождения в жизнь общества Интернета, 
возникают определенные угрозы и вызовы об-
ществу, связанные с последствиями отклоня-
ющейся социализации. Трансформационные 
процессы, задавая высокие скорости социаль-
ных изменений, разрушают сформировавший-
ся на протяжении десятилетий социальный по-
рядок, создают обстановку неопределенности 
и неизвестности.

Исследователи отмечают, что социализаци-
онный процесс в начале XXI в. претерпевает 
значительные изменения под воздействием 
информационно-компьютерных технологий и 
Интернета. Государство и общество быстро 
теряют социализирующую инициативу. В ре-
зультате в обществе отмечается нарастание 
негативных тенденций, детерминированных 
сбоями в социализационном процессе начала 
XXI в. [1].

Стоит отметить, что посредством социали-
зации общество осуществляет преемствен-
ность соционормативного регулирования. 
Соответственно, сбои, дисфункциональность 
социализационного процесса детерминируют 
классическое состояние аномии, духовно-нрав-
ственного кризиса, описанного Э. Дюркгеймом 
[7]. Как отмечает А.И. Ковалева, в момент со-
циального кризиса, когда прежняя иерархия 
нарушена, а новая не может сразу установить-
ся, общество не в состоянии единым взмахом 
приучить людей к новой жизни, к дополнитель-
ному самоограничению [8, с. 155–156].

Касаясь глубинных механизмов, способству-
ющих утрате обществом функции ретрансля-
ции соционормативной системы, необходимо 
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акцентировать внимание на существенных 
изменениях в системе социальной коммуни-
кации. Именно данная система на протяжении 
длительного времени обеспечивала возмож-
ность для взрослого общества осуществлять 
планомерную, поэтапную социализацию детей 
и подростков, постепенно переводя их в раз-
ряд социально ответственных лиц. Поэтому 
коренные изменения в коммуникационной си-
стеме конца XX – начала XXI в. создали усло-
вия риска, так как посредством инновационных 
массмедиа и Интернета приобщение детей и 
подростков к информации происходит стихий-
но. По мнению А.И. Кудактиной, «в современ-
ном российском обществе на передний план 
выходят стихийные аспекты социализационно-
го процесса, в котором ключевую роль играют 
Интернет, электронные СМИ. Процесс стихий-
ной социализации практически не контролиру-
ется государством и обществом» [9, с. 61–62].

На наш взгляд, ключевой характеристикой 
процесса стихийной социализации выступа-
ет его бессистемность. По содержательному 
смыслу понятие «бессистемность» представ-
ляет собой противоположность таким атри-
бутивным характеристикам общества, как 
целесообразность, системность, взаимоза-
висимость и т.д. Становится очевидным, что 
бессистемность такого ключевого социального 
процесса, как социализация, прежде всего мо-
лодежи, несет в себе негативные социальные 
последствия. Дело в том, что в сознании моло-
дежи, отличающемся лабильностью, противо-
речивостью, несформированностью, возникает 
определенный «вакуум», который заполняется 
деструктивными силами, антисоциальными, 
асоциальными установками.

Необходимо подчеркнуть, что существует 
тесная взаимосвязь между доминированием 
стихийной составляющей процесса социали-
зации и ростом угроз экстремизма. Возника-
ющие негативные эффекты вследствие интен-
сифицирующейся стихийной социализации, ее 
нарастающего доминирования над традици-
онной социализацией приводят к обострению 
проблемы экстремизма.

В ситуации, когда нарастает радикализация 
сознания определенных социальных групп и 
общностей, главным образом подростков и 
молодежи, весьма серьезное значение при-
обретает эффективное применение регуля-
тивного потенциала норм права. В связи с 
этим с научно-познавательной точки зрения 
возникает устойчивая потребность в анализе 
существующей в России нормативно-право-

вой базы, направленной на противодействие 
экстремизму.

В частности, ст. 5 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» гласит: «В це-
лях противодействия экстремистской деятель-
ности федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в пределах своей компетен-
ции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитатель-
ные, пропагандистские меры, направленные 
на предупреждение экстремистской деятель-
ности» [10].

Стоит отметить, что в последние десятиле-
тия экстремизм заявил о себе как о систем-
ной социальной проблеме. Особую опасность 
для государства представляет молодежный 
экстремизм. С точки зрения В.И. Чупрова и 
Ю.А. Зубок, это явление представляет собой 
«социально обусловленные формы отклоне-
ния от развития экстремального типа сознания 
молодежи и нарушения меры в выборе адек-
ватных моделей поведения, что выражается в 
приверженности к крайним взглядам и действи-
ям в процессе ее самореализации» [11, с. 19].

Таким образом, мы можем отметить, что в 
обществе начала XXI в. наблюдается влияние 
процесса стихийной социализации российской 
молодежи на формирование установок экстре-
мизма. Это достигается посредством «комму-
никативной блокировки» сознания подраста-
ющего поколения, создания информационного 
хаоса на фоне нарастающей информационной 
перегрузки. Имеет место эффект, аналогич-
ный манипулятивным технологиям: создается 
интенсивное коммуникативное воздействие, 
фрагментирующее информационную картину 
индивида, разбивающее ее на значительное 
число автономных элементов. В новых социо-
коммуникативных условиях становится гораздо 
легче внедрять необходимые идеологические, 
ментальные, аксиологические конструкты. 
Современное социокультурное пространство 
представляет собой мозаичную, фрагменти-
рованную реальность. Человек, включенный 
в систему социальных отношений трансфор-
мирующегося общества, практически лишен 
возможности получения полной, объективной, 
надежной информации. Высокие скорости и 
интенсивность информационных потоков ис-
ключают подобное развитие событий. В «оке-
ане» лжи, дезинформации, слухов, сплетен, 
информационных вбросов, рекламы теряются 
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даже взрослые люди, имеющие солидный со-
циальный опыт и отличающиеся рационально-
логическим мышлением.

Молодежь, в отличие от взрослых, харак-
теризуется максимализмом, преобладанием 
эмоционально-чувственных, иррациональных, 
аффективных установок. Такого рода влияние 
на лабильное сознание молодежи позволяет 
осуществлять эффективную трансляцию ра-
дикальных, экстремистских, террористических 
идей, взглядов. Необходимо также принимать 
во внимание особые социально-возрастные 
и социально-психологические характеристи-
ки молодежи, делающие ее уязвимой перед 
агрессивным информационно-коммуникацион-
ным воздействием.

Для решения проблемы экстремизма необ-
ходимо полноценно использовать весь потен-
циал науки, особенно ее практической ветви. 
Эмпирические и прикладные социологические 
исследования, проводимые с соблюдением 
всех методологических и методико-процедур-
ных требований, способны дать управленче-

ским структурам соответствующую первичную 
информацию, которая может лечь в основу 
принимаемых решений и осуществляемых 
действий. Управленческим структурам следует 
быть особенно внимательными при работе с 
молодежью, где волюнтаризм, субъективность 
могут иметь весьма опасные социальные по-
следствия для субъектов управленческой дея-
тельности.

И, наконец, необходима комплексная соци-
ально-управленческая экспертиза нормативно-
правового обеспечения противодействия экс-
тремизму. В настоящее время наблюдается 
определенный вакуум, особенно в части пра-
вовой доктрины. Существует ряд противоре-
чий, связанных с правоприменительной прак-
тикой, которые так и не были решены начиная 
с 2002 г. Достаточно опасной тенденцией ста-
новится политизация проблематики экстремиз-
ма, попытки «перевести» экстремизм из соци-
ально-правового в политический дискурс могут 
иметь очевидные негативные последствия в 
ближайшей временной перспективе.
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Роль спорта в международных отношениях
В статье рассматриваются социокультурные возможности современного спорта. Описывается 

как положительное, так и отрицательное его влияние на международные отношения.
Ключевые слова: современный спорт, международные отношения, политика, социокультурные 

функции спорта, политические технологии.

The role of sport in international relations
The article examines socio-cultural features of modern sports. It describes the positive and negative 

impact on its international relations. 
Key words: modern sport, international relations, policy, cultural and social functions of sport, political 

technology.

Современный спорт является особым 
видом физической и интеллекту-
альной активности человека и спо-

собствует повышению функциональных воз-
можностей организма, укреплению здоровья, 
приближению к физическому совершенству. 
Также спорт преследует собственно соревно-
вательную цель, результатом достижения кото-
рой является установление рекордов и завое-
вание титулов.

В наше время спорт постоянно видоизме-
няется, приобретает новые виды и формы. В 
различных странах или регионах спорту при-
сущи свои исторически сложившиеся особен-
ности, поэтому неудивительно, что существуют 
различающиеся по содержанию определения 
понятия «спорт» и неоднозначные суждения о 
его природе, специфике, месте и роли в между-
народных отношениях.

Сегодня спорт, международные спортивные 
связи являются одной из форм межкультур-
ной коммуникации. Различные двусторонние 
и многосторонние соглашения и меморандумы 
уже давно вошли в практику международных 
спортивных контактов и стали неотъемлемой 
частью международных интеграционных про-
цессов в спорте.

В существующих на данный момент между-
народных отношениях значение спортивных 
связей ощутимо возросло. Это сопряжено с 
увеличением количества спортивных междуна-
родных мероприятий и заинтересованностью 
политических элит в их информационных и со-
циальных возможностях. Олимпийские игры, 
чемпионаты мира и Европы, несомненно, со-
средоточивают на себе внимание миллионов 
людей по всему миру. Соревнования такого 
масштаба предполагают межгосударственные 
связи, являются межнациональными. Помимо 

контактов в пределах спортивных федераций, 
комитетов и личного общения спортсменов раз-
ных стран, существуют и политические взаимо-
действия, поэтому спорт – это нечто большее, 
чем состязания спортсменов. Международные 
спортивные соревнования оказывают ощути-
мую поддержку в политической деятельности. 
Они становятся полем для различных видов 
сотрудничества, в том числе экономического 
и политического. Исходя из сказанного, можно 
выделить несколько основных направлений 
взаимодействия политических и обществен-
ных субъектов в пределах спортивной сферы 
[1, c. 24–31].

Прежде всего, это сотрудничество между го-
сударствами. Каждое масштабное спортивное 
мероприятие и спортивное взаимодействие ак-
туализирует это сотрудничество. Согласно Кон-
цепции внешней политики Российской Федера-
ции, утвержденной Президентом РФ 12 июля 
2008 г., спортивные связи являются ценным 
инструментом в консолидации взаимопонима-
ния, проявлении доброй воли и расширении 
личных контактов. Вместе с тем они «должны 
рассматриваться в качестве неотъемлемой и 
полноценной части стратегии действий на меж-
дународной арене, ибо они способны внести 
существенный вклад в укрепление межкуль-
турного диалога, содействовать росту между-
народного престижа России» [2].

В Российской Федерации спорт уже давно 
стал неотъемлемой частью самобытной куль-
туры нашего народа и имеет большое значе-
ние в установлении межгосударственных кон-
тактов. Проведение соревнований мирового 
или континентального масштаба активизирует 
международные спортивные связи и, как ре-
зультат, политические контакты. Международ-
ное сотрудничество развертывается путем за-
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ключения межправительственных договоров о 
сотрудничестве в области физической культу-
ры и спорта.

Бесспорно, имеет место и обратная связь, 
когда политический консенсус и экономические 
соглашения между государствами порождают 
сотрудничество в сфере спорта. Ярким приме-
ром являются меморандумы о соглашениях в 
сфере физической культуры и спорта, которые 
определяют спорт как причину объединяющих 
процессов между странами. Межгосударствен-
ные взаимодействия осуществляются как на 
уроне министерств, ведомств, политических 
структур, так и на уровне отдельных частных 
организаций.

В формате международного сотрудничества 
спорт служит эффективным средством проти-
водействия острым социальным проблемам 
общества, и это является еще одним направле-
нием взаимодействия спорта и политики. Од-
нако нередко, преследуя свои интересы, поли-
тические элиты порождают всплески расизма 
и различного рода дискриминаций в обществе. 
К сожалению, спорт тоже подвержен дан-
ным воздействиям. Иногда даже масштабные 
спортивные мероприятия становятся объек-
том давления политических элит и различных 
радикальных движений [3]. Ярким примером 
отрицательного политического воздействия 
на спорт является решение исполнительного 
комитета МОК в декабре 2017 г. о приостанов-
ке членства Олимпийского комитета России в 
этой организации и лишении права на участие 
в зимних Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчха-
не целого ряда российских спортсменов.

В международных отношениях спорт может 
быть индикатором и, как показывает между-
народная практика, инструментарием выхода 
страны из политической блокады. Одним из 
способов выхода из политической изоляции бу-
дет достижение права на участие националь-
ной команды в Олимпийских играх или чемпио-
нате мира по футболу.

Если национальный Олимпийский комитет 
самопровозглашенной страны выполнит все 
спортивные и технические требования МОК и 
эта страна получит хотя бы частичное призна-
ние международным сообщество как независи-
мое государство, то сборная этой страны полу-
чит право выступать под собственным флагом, 
гимном и вести общекомандный медальный за-
чет. Сам факт участия страны в соревновани-
ях такого масштаба будет интерпретироваться 
как обретение ею статуса суверенного государ-
ства, и эту страну начнут ассоциировать с «ак-
тивным политическим игроком». Таким обра-

зом, описанный механизм стоит рассматривать 
как действенную политическую технологию.

В современных международных отношениях 
получение права на проведение соревнований 
мирового или континентального масштаба яв-
ляется индикатором определенного полити-
ческого статуса государства, которое данное 
право обрело. Из этого следует, что спорт пре-
вращается в своеобразный инструмент соз-
дания благоприятного политического имиджа. 
Ярким примером того является проведение на 
территории Российской Федерации в 2014 г. 
ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи и завое-
вание права провести в 2018 г. чемпионат мира 
по футболу.

В связи с активной антироссийской пропа-
гандой в средствах массовой информации 
западных стран по дискредитации не только 
внешней и внутренней политики России, но и 
российского общества в целом, проведение 
таких крупных спортивных форумов представ-
ляется особенно актуальным, поскольку в ре-
зультате этой информационной войны сфор-
мировалось неадекватное представление о 
нашей стране, неправильное ее восприятие.

Организация и проведение в 2014 г. на очень 
высоком уровне Олимпиады в Сочи стали гран-
диозной презентацией Российской Федерации, 
это сформировало позитивный политический 
имидж, что, несомненно, облегчает решение 
ставящихся внешнеполитических целей и за-
дач [1, c. 24–31].

Благодаря негативному информационно-
му воздействию на сознание представителей 
западных стран пострадал авторитет нашей 
страны. Поэтому грамотное ведение имидже-
вой политики и ее укрепление – это одна из 
важнейших внешнеполитических задач в де-
ятельности государства, а спорт и различные 
спортивные мероприятия представляют собой 
рабочий инструмент в этом процессе.

Роль и значение спорта в международных 
отношениях являются предметом научного из-
учения педагогов, социологов, юристов, исто-
риков, культурологов и т.д. Поэтому одним из 
важных компонентов концепции социокультур-
ных функций международного спорта служит 
характеристика содержания и методологии 
этих исследований.

Необходимо отметить, что существуют неод-
нозначные точки зрения на значение большого 
спорта в международных отношениях. Одни 
исследователи дают ему высокую положи-
тельную оценку, делая акцент на важности его 
значения в укреплении мира, согласия, меж-
дународного единодушия и сглаживании кон-
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фликтов. Другие, напротив, подвергают сомне-
нию или вовсе не признают ценность спорта в 
этом отношении.

Такое расхождение во мнениях обусловли-
вается не только сложной сущностью между-
народного спорта, но еще и тем, что данный 
вопрос пробуют разрешать не только в повсед-
невной жизни, но и в процессе научно-иссле-
довательской работы, допуская при этом неко-
торые методологические ошибки. Например, 
из всего разнообразия показателей, оценива-
ющих роль спорта в международных отноше-
ниях, отсекаются и абсолютизируются только 
те, которые характеризуют его или только с 
положительной, или только с отрицательной 
стороны; обсуждается положительное влияние 
спорта на международные отношения и в то же 
время связанные с ним антигуманистические 
проявления, без попыток объяснения послед-
них; недооцениваются реальные возможности 
спорта [4, c. 5–8].

Для объективной и адекватной оценки вли-
яния спорта и спортивной сферы на междуна-
родные отношения необходимо учитывать сле-
дующие методологические подходы:

комплексная оценка социокультурных воз-
можностей спорта с учетом как положительно-
го, так и отрицательного его влияния на между-
народные отношения;

обнаружение и анализ причин противоречи-
вой роли спорта в международных отношениях;

умение учитывать существование и особен-
ности различных видов и форм современного 
спорта, но не смешивать его нынешние и про-
шлые формы;

адекватная оценка реального социального 
значения спорта в международных отношениях;

способность принимать во внимание, что в 
каждой конкретной ситуации существуют фак-
торы, влияющие на спорт, и от этого зависит, 
какие ценности он будет продвигать, так как эти 
факторы способны изменять его содержание, 
характер и направленность [5].

Анализ специальной литературы свиде-
тельствует о том, что международный спорт 
обладает огромными возможностями для того, 
чтобы сыграть позитивную роль в международ-
ных отношениях. Но, как уже было отмечено, 
соперничество в спорте принимает особенно 
острые формы, что отрицательно сказывается 
на международных отношениях. Как правило, 
успех предусматривает крупные материальные 
вознаграждения, в связи с этим велико жела-
ние соревнующихся сторон достичь победы. 
В процессе соперничества гуманистические 
ценности спорта довольно часто отходят на 

второй план – на первом плане оказываются 
ценности, сопряженные с достижением мате-
риальных благ, славы, превосходства одного 
человека над другим, одной нации (страны) 
над другой. Популярность спорта и возрастаю-
щий к нему интерес огромных масс людей рас-
крывают большие возможности для его исполь-
зования не только созидающими, но и разного 
рода националистическими и шовинистически-
ми организациями. Преследуя свои корыст-
ные экономические, идеологические, военно-
политические и другие цели, данные органи-
зации и течения провоцируют, а иногда и це-
ленаправленно разжигают ненависть и вражду 
между народами, подпитывают радикальные 
настроения в обществе, насаждают идеи пре-
восходства одного государства, общественно-
го строя, нации над другими.

Таким образом, одно из наиболее значимых 
положений концепции социокультурных функ-
ций международного спорта заключается в том, 
что спорт не только по имеющимся у него воз-
можностям, но и по своей реальной значимости, 
по тому воздействию, которое он осуществлял 
и осуществляет на международные отношения, 
по видам его непосредственного использования 
разными социальными структурами, по тем со-
циальным задачам, которые он решал и решает 
в настоящий момент в этой сфере, очень много-
образен и диалектически противоречив.

Спорт и международные отношения тесно 
связаны друг с другом. Изучать их взаимосвязь 
необходимо с учетом конкретного историческо-
го промежутка, в динамике и с учетом разного 
рода факторов. Необходимо рассматривать за-
висимость спорта и политики в определенной 
социальной системе, связь интернациональ-
ных спортивных контактов с внешней полити-
кой конкретных стран или с международной 
политикой.

Высказывания об аполитичности спорта, 
о спорте вне политики выражают желание 
руководителей международного спортивно-
го движения изолировать спорт от политики, 
что осуществить практически невозможно, по-
скольку на него в значительной степени воз-
действуют различные факторы, в том числе и 
политические. В международном спортивном 
движении актуальны проблемы расовой дис-
криминации, противоречия по политическим 
и идеологическим вопросам, коммерциали-
зации, международного терроризма, выбора 
стран для проведения Олимпийских игр. Эти 
проблемы возникали в различные годы, неко-
торые разрешались, а часть из них не теряют 
своей остроты и в настоящее время.
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К вопросу об институциональном 
исследовании концепции элит 

В статье анализируются современные основы институциональной парадигмы исследования 
концепции элит. Предлагаются и рассматриваются критерии обоснования наиболее существен-
ных, формально обязательных признаков элиты в институциональной социологии.

Ключевые слова: социология, элитология, социология элит, социальная концепция, институт 
власти, социальная трансформация, социальный факт, общество.

To the issue of the institutional research the concept of elites
The article is devoted to the modern foundations of the institutional paradigm of researching of the 

concept of elites in sociology. Various criteria and coeffi  cients are proposed and considered, which allow 
to substantiate the most essential, formally indispensable features of the elite in institutional sociology. 

Key words: sociology, elitology, sociology of elites, social concept, power institution, social 
transformation, social fact, society.

Исследования элитарно обусловленных 
параметров власти и управления по 
уровням, степеням, потенциалу реали-

зации составляют значительный объем гумани-
тарного знания в сферах социальной филосо-
фии, социологии, политологии, культурологии, 
истории общества в целом. В указанных и 
смежных направлениях обществознания суще-
ственные преимущества имеют исследования 
в контексте абсолютной величины власти, ее 
объема, результативности при сопоставлении 
достигаемых целей и ценностей. Мы полагаем, 
что при всем разнообразии подходов к иссле-
дованию института элитарности результаты 
научного и административного анализа оста-
ются зависимыми от субъективных ориентаций 
и пристрастий конкретных авторов, экспертов, 
общественных деятелей. Достаточно часто 
даже незначительные исторически ситуатив-
ные достижения конкретного правителя, орга-
нов власти или администраций разного уровня 
могут получать высокую оценку (победа на вы-
борах, политическое лидерство, династические 
игры, «дворцовые перевороты» и т.п.). В то же 
время на фоне таких исторических казусов и 
случайностей длительное существование элит 
может приобретать негативную историческую 
оценку. Так, феодальные элиты оцениваются 
как более прогрессивные, чем элиты перио-
да рабовладельческой общественно-истори-
ческой формации. В свою очередь, угасание 
феодализма и последующее развитие элиты 
капиталистической формации объективно спо-
собствовало экономическому и финансовому 
прогрессу общества. Однако складывающий-
ся на протяжении веков классический капита-

лизм воспринимается в современных условиях 
отрицательно по признакам кризисного рас-
слоения общества на сверхбогатых и бедных, 
фактического отстранения большей части на-
селения от обсуждения и принятия актуальных 
управленческих решений. Элиты глобального 
финансового, промышленного уровня в насто-
ящее время теряют актуальность и авторитет в 
оценках мирового и региональных сообществ 
по параметрам возможности преодоления 
угрозы современных кризисов. 

Тем не менее, феноменальность элитарно-
сти не сводится только к реализации конкрет-
ных исторических программ экономического, 
финансового, промышленного порядка. Исхо-
дя из известных определений элиты как группы 
«лучших людей», можем отметить, что в науке 
и в общественной жизни понятие «элита» ши-
роко употребляется в сферах науки, культуры, 
спорта, религии, духовного производства, при 
изучении национальных, этнических структур. 
Как отмечают отечественные авторы, в совре-
менном глобализирующемся мире и научном 
познании быстро растет интерес к элитам, пре-
жде всего политическим, административным, 
бизнес-элитам, интеллектуальным, военным, 
элитному слою СМИ и элитам новых, нарожда-
ющихся креативно-инновационных областей 
деятельности [1, с. 23].

Таким образом, прагматичный подход в мо-
дуле социологического анализа данной темы 
позволяет утверждать, что на протяжении 
длительного времени элитология формирует-
ся в объекте самостоятельного научного на-
правления, представителями которого явля-
ются М. Вебер, Г. Моска, Г. Лебон, В. Парето, 
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Р. Михельс, П.А. Сорокин, Н.А. Бердяев, Т. Пар-
сонс, Р. Коллинз и др. 

Существует множество научных работ, в ко-
торых предлагаются и рассматриваются раз-
личные критерии и коэффициенты, позволя-
ющие, по мнению авторов соответствующих 
разработок и теорий, обосновать наиболее 
существенные, формально обязательные при-
знаки элиты. Уместно предположить, что в на-
стоящее время наиболее востребованные из 
известных в истории обществознания теорий 
формирования и развития элит сохраняют и 
поддерживают свою актуальность через при-
зму обоснования и решения задач социального 
равновесия. В том числе аргументация соци-
альной справедливости объективно стремится 
приобрести формат узаконенной нормативной 
теории и практики в юридическом оформлении 
статусов и взаимной ответственности элиты и 
общества. 

О.И. Иванов пишет: «…мы выделили в со-
циологии четыре основных представления о 
социальных законах. В соответствии с первым 
представлением социальные законы существу-
ют объективно и принципиально ничем не отли-
чаются от природных. Второе представление, 
допуская объективное существование соци-
альных законов, акцентирует как их общность с 
природными законами, так и отличие от них. В 
третьем представлении подчеркивается прин-
ципиальное отличие социальных закономер-
ностей от природных (здесь, в частности, речь 
идет о так называемых телеологических законо-
мерностях). Сторонники четвертого представ-
ления отрицают существование в социальном 
мире каких-либо закономерностей» [2, с. 7].

Следует уточнить, что одним из наиболее 
важных аспектов парадигмально ориентиро-
ванного законодательного оформления норм 
коммуникации властных элит и большей части 
общества становится соблюдение правовых 
норм в юридической практике взаимодействия 
между самими элитами глобального, государ-
ственного, регионального масштабов. Соот-
ветственно, в контексте определения основ 
институциональной парадигмы исследования 
политических элит в социологии вопросы взаи-
модействия международного права и правовых 
систем государственного уровня прямо влияют 
на критерии оценки формирования элитарной 
стратификации. В структуре ценностей массо-
вого сознания этим достигаются определенные 
социальные целевые установки. По признакам 
научной парадигмы реализация целей позитив-
ного и прогрессивного оформления элит объек-
тивно обращена к следующим результатам: 

конституционное закрепление основ право-
вой, социальной ответственности и свобод че-
ловека и гражданина в государстве; 

соблюдение позитивной прогрессивной на-
правленности по векторам экономического, со-
циального, культурного развития и улучшения 
условий жизни; 

расширение сферы вертикальной и горизон-
тальной коммуникации между странами и вну-
тренними элитами в решении проблем совре-
менного общества; 

реализация научных программ и социальное 
прогнозирование по результатам исследова-
ния логики перспективной институциональной 
парадигмы формирования и смены элит. 

Таким образом, при определенных условиях 
сфера элитарных построений и коммуникаций 
может стать основой, генерирующей позитив-
ное инновационное развитие государств и 
сообществ. Отметим, что каждый представи-
тель любого элитарного сообщества, группы, 
класса – это конкретный человек. Но элита – 
это не профессия. Отнесение индивида к од-
нородным в социальном, экономическом со-
держании группам еще не делает человека 
предметом элитарной функциональности. Сро-
ки «полномочий» в статусе элитарного лица 
моделируются многими факторами развития 
конкретного общества. В таком специфиче-
ском наборе наряду с объективными истори-
ческими факторами существенное значение по 
результатам реализации указанного статуса и 
последующих исторических оценок приобрета-
ют грани субъективного ролевого восприятия. 
Обратимся к тезису отечественных авторов о 
том, что «в классической социологии в интер-
претации понятия ‘‘социальный субъект’’ до-
минирует гносеологический дискурс. Согласно 
ему, социальный субъект – человек мыслящий 
и рационально действующий. Отсюда в клас-
сической традиции субъектностью обладает 
ограниченный, элитарный круг людей, спо-
собных осознать желаемое и действовать в 
направлении его достижения. Понятие ‘‘актор’’ 
возникает как оппозиция классической социо-
логии в рамках поиска эпистемологических ос-
нований социологии. Оно отражает характери-
стики субъекта деятельности, которые связаны 
с его участием в социальном взаимодействии 
и занятием определенной позиции в социаль-
ной структуре» [3, с. 15].

Мы полагаем, что многоуровневый и раз-
носторонний учет функционального назначе-
ния элит, как и вне элитарного социума, по-
зволяет социологам комплексно развивать 
представления об основах институциональной 
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парадигмы элитарности. Институциональный 
подход предполагает аргументацию выводов 
по результатам сопоставления критериальных 
и реальных признаков управленческой эф-
фективности и целевых ценностных установок 
конкретных элит или элитарных групп. Кроме 
того, статус институциональной парадигмы 
предполагает для элитарности собственную 
специфическую роль в сфере экономики, не 
тождественную традиционному пониманию и 
оценкам роли хозяйственной, финансовой при-
были. 

Наши авторские положения находят под-
тверждение в известном тезисе: «Чем слабее 
в обществе социальный контроль, тем вероят-
нее распространение в нем девиантных форм 
поведения». Ослабление государственного 
контроля за деятельностью госслужащих ве-
дет к распространению коррупции. Нарастание 
в обществе социальной дезорганизации приво-
дит к обострению существующих социальных 
проблем и появлению новых; выходец из се-
мьи с высоким социально-экономическим ста-
тусом с большей вероятностью займет в обще-
стве позиции с высоким социальным статусом; 
борьба социальных групп за реализацию своих 
материальных интересов – причина социаль-
ных изменений [2, с. 8].

Как пишет Н.И. Лапин, «…человеческие 
ущербы, особенно беды, свидетельствуют о 
нарушении баланса равновесия общества как 
социокультурной системы, о возникновении 
ситуаций рисков, точек бифуркации, в которых 
под действием случайных факторов может 
осуществляться выбор новых векторов эволю-
ции общества, а некоторые потенциальные его 
состояния становятся стационарными. Более 
того, могут возникать кластеры человеческих 
ущербов и точек бифуркации. Такие класте-
ры оказывают значительное влияние на каче-
ственные изменения общества» [4, с. 9]. Отме-
тим, что указание на различные последствия 
в условиях как стабильного, так и кризисного 
развития общества позволяет конкретизиро-
вать состав потенциальных представителей 
элитарных групп. Прежде всего, следует по-
ставить под сомнение достаточно распро-
страненное представление о том, что пред-
ставитель элиты – это обязательно богатый 
и даже сверхбогатый человек. Мы полагаем 
переместить иерархию элитарности на более 
высокий уровень понимания, которое предпо-
лагает анализ элитарности через призму про-
блемного пространства социального, экономи-
ческого, политического равновесия. По своей 
природе элиты традиционно далеки от обще-

ственного гуманистического идеала, однако 
функционально и нормативно способствуют 
поддержанию социального мира, особенно ког-
да рассматриваются варианты самосохране-
ния и сохранения привычного для элит обще-
ственного порядка. Соответственно, поскольку 
представители элиты власти – это чаще всего 
не лучшие люди своего исторического време-
ни, они легко находят оправдание своим дей-
ствиям по самосохранению, даже когда такие 
действия нарушают политические, граждан-
ские, трудовые, социальные, культурные и 
другие права человека. Как пишет Н.И. Лапин, 
«…следует учесть, что обострение между 
стран конкуренции за успехи модернизации бу-
дет происходить в условиях глобализации, ко-
торая означает новые стимулы, противоречия 
и вызовы для общества и человека. В условиях 
глобализации повышается информационная и 
иная проницаемость границ стран, граждане 
обретают новые свободы, которые повышают 
их личностный паритет с обществом и одно-
временно служат источником новых противо-
речий с ним. Свойства нелинейности распро-
страняются на большинство обществ, на все 
цивилизационное пространство и глобальное 
сообщество в целом. Существующие обще-
ства, вся человеческая цивилизация оказались 
перед новым историческим вызовом – обрести 
способность сохранить себя и успешно разви-
ваться в условиях неравновесности, неустой-
чивости мегасреды» [4, с. 12]. 

По нашему мнению, эта возможность в усло-
виях неравновесности, неустойчивости мега-
среды обращена к новому прочтению элитар-
ной и общей дифференциации общества по 
установкам перспективной модернизации. Мо-
дернизация общества вообще предполагает 
разностороннее изменение, совершенствова-
ние всех сфер и сторон жизни общества на ос-
нове усовершенствований и нововведений. Для 
институциональных построений теоретических 
основ парадигмы элит в социологии мы пред-
лагаем учитывать статистически определя-
емый показатель степени интенсивности мо-
дернизационных преобразований по отноше-
нию к установкам традиционного общества. 
Соответственно, становится актуальным раз-
личение роли и функционала элит традицион-
ного и модернизируемого общества. По мне-
нию Н.И. Лапина, «…в структуре модернизации 
сложились четыре основные компоненты: 
технико-технологическая, социоэкономическая,
социокультурная, институционно-регулятивная. 
Каждую из них можно рассматривать как ча-
стичную, компонентную модернизацию. Меж-
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ду ними имеются неоднозначные, исторически 
меняющиеся прямые и обратные связи. Без 
достаточного осуществления всех компонент 
процесс модернизации лишается необходимой 
комплексности, становится несбалансирован-
ным, дисфункциональным» [4, с. 13]. 

В целом, по мнению современных авторов, 
можно определить три комбинации приори-
тетов, последовательная смена которых обе-
спечит поэтапной рост модернизированности 
регионов: 1) сочетание роста индустриализа-
ции и развития реиндустриализации регионов; 
2) завершение реиндустриализации и переход 
к информатизации; 3) рост информатизации и 
дальнейшее ее развитие [4, с. 16]. Статистиче-
скими индикаторами в концептуальных оцен-
ках институциональной эффективности власт-
ных элит являются следующие: 

товарный эквивалент покупательной способ-
ности в объеме денежных доходов населения; 

денежные расходы на питание, покупку про-
дуктов, предназначенных для личного потре-
бления; 

натуральные поступления и виды помощи 
как доходы, ориентированные на конечное по-
требление (в том числе социальная поддержка 
и помощь в натуральном выражении, поступа-
ющая от общественных, государственных, бла-
готворительных фондов и организаций); 

стоимость натуральных поступлений по 
средним ценам товара, покупки, а также пред-
полагаемые расходы в нише стоимости запра-
шиваемых и реализуемых услуг. 

В ожиданиях массового сознания соответ-
ствующие меры призваны реализовать элиты 
власти и управления. По указанным и актуаль-
ным для населения признакам относительно-
го жизненного благополучия можно сформу-
лировать фрагменты позитивной динамики 
властных элит. В целом общество объективно 
заинтересовано в том, чтобы отнесенные к 
властным элитам структуры и органы управ-
ления сохраняли и поддерживали свою орга-
низованность и единство. История государств 
и народов настойчиво учит тому, что разобще-
ние и вражда властных элит прямо и губитель-
но отражается на положении народных масс. 
Однако оригинальность ситуации состоит, пре-
жде всего, в том, что на уровне и по признакам 
властной элиты люди склонны рассматривать 
любую структуру администрирования, которая 
объективно не может быть наделена статусом 
элитарности. В свою очередь, также объек-
тивно трудно аргументировать содержание и 
масштабы достоверных предписаний, позво-
ляющих определить различие между элитами 

явными и не соответствующими таким критери-
ям. По нашему мнению, допустимо предполо-
жить, что существенным свойством на уровне 
объективного признака элитарности являет-
ся отсутствие «нейтралитета» в наборе таких 
признаков. По своим динамическим характери-
стикам элита может выступать или «за», или 
«против». В ситуациях, когда считающее себя 
элитарным социальное формирование (инди-
вид) становится «нейтральным» по отношению 
к сферам интересов своей деятельности, ста-
тус элитарности утрачивается как абсолют. 

Таким образом, мы полагаем, что элита – 
это, прежде всего, деятельность в различных 
исторических условиях ее развертывания. Та-
кая деятельность имеет ролевую и статусную 
объективацию, сопряженную с концентриро-
ванной субъективностью восприятия, понима-
ния и оценки, переоценки событий, фактов, 
процессов. Как пишет О.И. Иванов, «…объяс-
нение на основе социальных закономерностей 
и возможно, и необходимо. Но, конечно, дан-
ный тип объяснения должен быть дополнен 
другими типами объяснения. Процесс объясне-
ния социального мира бесконечен, ибо быстро 
изменяющуюся социальную реальность невоз-
можно объяснить до конца» [2], так же, как и 
статистический анализ сам по себе не всегда 
подтверждает сделанные ранее теоретические 
выводы или формулировать новые гипотезы. 

По нашему мнению, важная задача при опре-
делении основ институциональной парадигмы 
исследования концепции элит в социологии 
состоит в объединении теоретических пред-
ставлений о сущности и содержании данного 
феномена по отношению к практике реализа-
ции и самореализации института власти. Оте-
чественные авторы положительно оценивают 
новые тенденции, связанные с тем, что в экс-
пертном сообществе обсуждается высказан-
ная профессором В.Е. Лепским идея второго 
контура государственного управления, опира-
ющегося на общественную активность, негосу-
дарственные профессиональные сообщества, 
на набор «горизонтальных» связей в различ-
ных сферах жизнедеятельности. По сути, речь 
идет о передаче части властных полномочий 
от криминально-бюрократической элиты сооб-
ществу национально-ориентированных пред-
принимателей и научно-технической интелли-
генции [5, с. 10]. 

По своим объективным институциональным 
характеристикам властные элиты обращены к 
осуществлению государственной власти в той 
или иной форме. Однако следует заметить, что 
если устремления элит чаще всего достаточно 
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однонаправленные и предсказуемые, то соци-
альная и политическая динамика государств 
и народов предполагает широкий спектр вне-
элитарных исторически обусловленных форм 
и методов развития. В таком случае мы вправе 
согласиться с утверждением о том, что тормозом 
движения российской элиты к ее новому каче-
ственному состоянию является не столько груп-
повая сплоченность, политический и управлен-
ческий опыт, внутрифункциональные отношения, 
сколько уровень качества «человеческого мате-
риала». Это и побуждает ставить в политике, 
равно как и в других ключевых областях, пробле-
му элитной личности и элитной идентичности, 
которая не только не разработана, но даже не 
сформулирована должным образом [1].

Таким образом, ключ к будущему связан с 
использованием новых возможностей, а не с 
созданием симулякров (точных копий предме-
тов, подлинников, которых не существовало) и 
не с механическим переносом на российскую 
почву социальных структур, которые оказались 
успешными в другие эпохи, в других странах, 
в ином социокультурном контексте. Необходим 
выход в другое измерение [5]. 

Добавим, что в современном обществозна-
нии нет однозначных определений и понятий, 
всеобъемлюще отражающих характеристики 
элиты. Для решения этой проблемы элитар-
ной дефиниции напряжения и предполагается 
продолжение научного поиска в формате и по 
методологии институциональной социологии. 
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О некоторых тенденциях развития 
демократии и гражданского общества

В статье анализируются социально-философские и социологические научные теории, объяс-
няющие закономерности развития и взаимодействия общества, государства, гражданского обще-
ства и личности. Предлагается авторский подход к изучению проблем демократии и гражданского 
общества.

Ключевые слова: гражданское общество, демократия, гражданская активность, социум, идео-
логия, личность, информационное общество.

On some trends in the development of democracy and civil society
The article analyzes socially-philosophical and sociological scientifi c theories explaining the laws of 

development and interaction of society, the state, civil society and the individual. The author’s approach 
to studying the problems of democracy and civil society is suggested. 

Key words: civil society, democracy, civic engagement, society, ideology, personality, information 
society.

Социально-философская и социологи-
ческая научная концепция и социаль-
ная практика формирования и разви-

тия гражданского общества как социального 
института и одной из форм социальной органи-
зации и управления, обеспечения прав и сво-
бод личности и социальных групп исторически 
существуют длительное время. Существова-
ние гражданского общества обусловлено тем, 
что в современных условиях многообразия и 
усложнения общественной жизни, ускорения 
динамики социального времени возникает объ-
ективная социальная потребность в более эф-
фективной организации общества и в активной 
инновационной деятельности всех граждан 
не только в сфере производства материаль-
ных и духовных благ, но и в свободное время, 
которого по мере социального прогресса ста-
новится все больше. Институты гражданского 
общества, через которые в различных сферах 
общественной жизни реализуются творческая 
гражданская инициатива и самодеятельная 
активность, позволяют в большей степени 
реализовывать и защищать права и свободы 
человека, максимально задействовать и ис-
пользовать человеческий и социальный капи-
тал на благо развития личности и общества и 
тем самым выступают в качестве важного фак-
тора устойчивого и инновационного развития 
социума. Гражданское общество, имея статус 
и выполняя функции социального института, 
является важной социальной структурой, не-
посредственно связывающей личность и об-
щество, обеспечивая их системное единство 
и целостность. При этом гражданское обще-
ство не заменяет государство и не конкурирует 

с ним, а функционирует во взаимодействии с 
ним на началах социального партнерства, обе-
спечивая реализацию потребности личности 
в самореализации и социальной гражданской 
активности, защиту прав и свобод граждан и 
социальных групп, а также поддержание соци-
ального порядка и управления, развитие лич-
ности и общества.

В современном мире можно выделить не-
сколько социально-философских парадигм, 
политических идеологий и социальных практик 
обустройства и развития общества, среди них: 
либерально-демократическая, консервативная, 
социалистическая, социал-демократическая и 
др. Каждая из данных социальных теорий пред-
лагает свое видение и понимание сущности и 
закономерностей развития общества, государ-
ства, частного бизнеса, гражданского общества 
и личности. Нас интересуют особенности пони-
мания сущности и перспектив развития совре-
менного гражданского общества.

Рассматривая социально-историческую эпоху 
современного общества, следует остановиться 
на его характеристике. Широко распространен-
ным является выделение этапа развития со-
временного социума как переходного к инфор-
мационной (ноосферной, постиндустриальной 
и посттехнократической) эпохе с точки зрения 
развития уровня достижения производства 
культурных и материальных благ, социально-
го, политического, экономического, культурно-
го развития общества. Постиндустриальный 
социум, в котором преобладают информация, 
наука и инновационные технологии, действует 
как глобальная система в рамках логической 
цепочки «техника – человек – природа – со-
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циокультурная и социальная среда». Однако 
некоторые социологи постиндустриальное об-
щество анализируют как особый уровень раз-
вития индустриального социума, а другие ис-
следователи – как период перехода к новому 
этапу развития цивилизации.

Информационному (посттехнократическо-
му) этапу производства соответствует так на-
зываемое «посткапиталистическое» общество, 
в котором функционируют различные формы 
собственности, для него характерны эффек-
тивная хозяйственная деятельность, наличие 
демократического социального и правового 
государства, высокий уровень жизни граждан, 
духовной, нравственной, правовой культуры, а 
также относительно высокий уровень развития 
институтов гражданского общества и сформи-
рованного, социально активного актора с высо-
ким уровнем социальной гражданственности, 
творческой, активной, социальной позицией 
и созидательным образом жизни. Естествен-
ные права и свободы человека определяются 
как важнейшие ценности для общества и го-
сударства. Подобная оценка опирается на ли-
берально-демократическую и неолиберально-
демократическую политические идеологии. 
При этом для них характерен уклон в область 
согласия управляемых и управляющих в систе-
мах политической власти и управления госу-
дарством, развитого политического и идейного 
плюрализма, «демократии участия», социаль-
ного и политического равенства и справед-
ливости. Однако все вышеуказанное носит в 
большей степени идеальный характер, а также 
наметившуюся социальную тенденцию обще-
мирового развития, а не установившийся, об-
щепринятый социально-практический и соци-
ально-нормативный характер.

Отличное видение закономерностей раз-
вития общества и социального идеала при-
сутствует в идеологии консерватизма и нео-
консерватизма. Сторонники консервативной 
идеологии утверждают полный приоритет об-
щества над индивидом. Они считают, что сво-
бода человека определяется его законопослу-
шанием и обязанностями перед обществом. 
Базис общества они усматривают в собствен-
ности, семье, религии. Важнейшим элементом 
в развитии социума являются не инновации, а 
именно преемственность. Большое значение 
имеет моральное и религиозное преображе-
ние человека. Сторонники консерватизма счи-
тают весьма важным способом решения соци-
альных проблем и установления социальной 
гармонии компромисс, а также утверждение и 
сбережение социальной стабильности, базиру-
ющейся на взаимоответственности гражданина 
и государства, которые взаимодействуют и ока-

зывают помощь друг другу, на уважении прав 
граждан, недоверии к чрезмерному прогрессу 
демократии и усилению государственной вла-
сти. Однако личность должна рассчитывать в 
первую очередь на свои силы и помощь семьи, 
а также своего окружения.

Идеи социалистического социального миро-
воззрения и общественного развития наиболее 
полно были сформулированы К. Марксом. Со-
циализм рассматривается им как «социально 
справедливое общество» – этап в становле-
нии коммунистического общества – конечная 
цель развития человечества. При социализме 
отсутствует частная форма собственности, 
а господствует только государственная соб-
ственность, отсутствует классовая борьба, 
торжествуют принципы свободы, братства и 
равенства. Интересы государства и общества 
рассматривались как абсолютно приоритетные 
над правами человека. В системе социального 
управления государство возвышается над че-
ловеком, политика и социальная сфера – над 
экономикой, сознательное волевое управле-
ние – над эволюционным развитием.

Социал-демократическая идеология как 
разновидность социалистического политиче-
ского мировоззрения акцентирует внимание 
на справедливом общественном устройстве с 
идеалами свободы, социального мира, трудо-
вой солидарности, рабочего самоуправления 
и социального партнерства в контексте «демо-
кратического социализма» и «государства все-
общего благоденствия» [1].

От такого важнейшего института социаль-
ного управления, как государство, зависят 
сущностные проявления и социально-прак-
тический уровень развития институтов граж-
данского общества, гражданское общество во 
многом зависит от типа и особенностей поли-
тического режима и политической системы в 
целом.

Политическая система – это целостная вза-
имосвязь многих образований и элементов, 
которая обладает устойчивыми способностя-
ми к равновесию, самосохранению, взаимо-
действию с другими элементами социума и 
окружающей среды и устойчивому развитию. 
Следует отметить, что в основу политической 
системы, как правило, включаются не только 
отдельные политические субъекты и процес-
сы (государство, партии, классы, граждане), 
политические институты, а отношения и взаи-
модействие между ними. Социолог Т. Парсонс, 
в частности, политическую систему определя-
ет в качестве подсистемы общества, назначе-
ние которой заключается в принятии решений, 
определении коллективных целей, мобилиза-
ции ресурсов.
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Выделяют различные подходы к опреде-
лению типов политических систем. Теория 
исторического материализма К. Маркса абсо-
лютизировала классовый подход в функцио-
нировании и развитии политических систем. В 
зависимости от того, политические интересы 
какого класса они выражают и обеспечивают, 
все политические системы подразделялись на 
рабовладельческие, феодальные, буржуазные 
и социалистические.

Социолог М. Вебер за основу типологии 
политических систем брал формы и спосо-
бы их функционирования. Он отрицательно 
относился к абсолютизации экономического 
детерминизма и полагал, что экономика и по-
литика находятся между собой в отношениях 
динамического взаимодействия и главным для 
политической системы является доминиру-
ющий способ властвования. В зависимости от 
этого основания он выделял традиционные и 
рациональные (бюрократические) политиче-
ские системы. В традиционных политических 
системах, по его мнению, в механизме функ-
ционирования доминируют обычаи, традиции, 
авторитеты. Рациональные (бюрократические) 
политические системы основаны на принципах 
разумности, компетентности и легитимности.

Политолог Г. Алмонд при изучении типоло-
гии политических систем большое внимание 
уделяет социокультурным явлениям, а именно 
тем конкретным нормам и ценностям, которые 
находятся в их основе. Исследователь выде-
ляет европейско-континентальный и англо-
американский типы современных политиче-
ских систем. В частности, по его мнению, для 
англо-американской политической системы 
характерны антиэтатизм, индивидуализм, эга-
литаризм и плюрализм. Европейским полити-
ческим системам присущи большая роль госу-
дарства и элементы авторитаризма.

Большинство современных политологов в 
зависимости от характера распределения вла-
сти и взаимоотношений между политическими 
субъектами внутри политических систем делят 
их на три типа: плюралистическая, авторитар-
ная и тоталитарная.

Социальная эффективность функциониро-
вания и, соответственно, тот или другой тип 
политической системы во многом зависят от 
такого ее структурного элемента, как поли-
тический режим, т.е. совокупность средств, 
способов, методов, социальных технологий 
и механизмов осуществления государством 
политической власти и функционирования не-
государственных институтов. В политологии, 
социологии и теории государства, а также, со-
ответственно, в социальной практике в зависи-
мости от характера, принципов и социальных 

технологических механизмов построения и 
реализации властных и управленческих функ-
ций исследователи выделяют три типа режи-
мов: тоталитарный, авторитарный и демокра-
тический. Авторитарный политический режим 
базируется на абсолютной власти политиче-
ского лидера или политической элиты. Для то-
талитарного государства характерна, помимо 
перечисленного, также социальная практика 
господства одной идеологии и физического 
насилия в отношении инакомыслия и оппози-
ции. Для демократического политического ре-
жима характерны народовластие, правление 
большинства на основе выборности, свободы, 
равенства и плюрализма, разделение властей, 
верховенство права, уважение и защита прав 
человека.

В политологической и социологической ли-
тературе при изучении и анализе демократии 
в качестве важнейшего звена политической си-
стемы общества выделяют разные позиции. Как 
правило, разногласия возникают из-за содер-
жания и сущности демократии. Само понятие 
«демократия» в переводе с греческого языка оз-
начает «народовластие» или «власть народа». 
История развития человечества на всем своем 
протяжении демонстрирует, что по мере разви-
тия правовых, социологических, философских 
взглядов на государство и общество, социаль-
ного прогресса научные трактовки демократии 
качественно изменялись и обогащались.

Формирование классической теории де-
мократии связано с эпохой Возрождения, 
трудами Монтескье, Руссо, Вольтера и дру-
гих философов и просветителей. По мнению 
Ж.-Ж. Руссо, суверенитет народа может быть 
реализован только самим народом. Имен-
но благодаря непосредственному участию в 
принятии решений гражданин не отделяется 
от государства и общества, а выступает его 
частью. Идея народовластия является стерж-
нем классической демократии. В дальнейшем 
принцип народовластия трансформировался 
в концепцию представительской демократии, 
когда от имени и по поручению народа управ-
ление обществом осуществляют его предста-
вители, которые им выбираются. При этом 
первоначально представительская система 
основывалась на возрастном, имуществен-
ном, поселенческом и других цензах. Во вто-
рой половине XX столетия на смену цензам 
пришла система общего государственного и 
партийного представительства, которая долж-
на была обеспечить выражение интересов 
различных социальных групп общества. Важ-
ными элементами классической демократии 
являются также приоритет гражданских прав 
и свобод и принцип конституционализма как 
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четкой институциональной и правовой формы 
государственного управления.

В последующем идеи классической демо-
кратии получили свое дальнейшее развитие. 
В частности, социолог М. Вебер полагал, что 
массовая представительная элитаристская де-
мократия ведет к росту безликой бюрократии, 
власть которой важно ограничивать и контро-
лировать. Й. Шумпетер пришел к выводу, что 
главным вопросом демократии является на-
личие не столько системы выборов, сколько 
четкой процедуры выбора лиц, которые при-
нимают решения. По его мнению, роль электо-
рата ограничивается участием в выборах и об-
новлением элиты, которая должна приходить 
к власти через конкуренцию. В связи с этим 
Й. Шумпетер полагал, что демократия – это 
институциональное устройство для принятия 
решения, обеспечивающее участие в принятии 
решений на основе конкурентной борьбы за го-
лоса избирателей.

На основе теории социального конфликта 
между различными группами и стремления 
государства примирить их противоречивые 
интересы возникло новое понимание демокра-
тии, которая получила название плюралисти-
ческой демократии. Основой консенсуса плю-
ралистической демократии являются наличие 
многопартийности, пропорциональное пред-
ставительство в органах власти и управления, 
разделение властей, признание и защита прав 
меньшинства, решение социальных проблем 
не путем прямого государственного управле-
ния, а через процессы регулирования и согла-
сования.

Американским политологом Р. Далем была 
разработана новая теория демократии, кото-
рая получила название «полиархия». Такая 
форма демократии давала гражданам возмож-
ность не только выражения, но и реализации 
своих интересов непосредственно через го-
сударственные структуры. Также в подобном 
обществе должны существовать действующие 
гарантии участия населения в управлении об-
ществом и свободы. Подобные гарантии обе-
спечиваются правом на оппозицию и соперни-
чество, а также правом участвовать в контроле 
за деятельностью государства [2].

В современном обществе под демократией 
понимается, во-первых, такая форма полити-
ческой организации государства и гражданско-
го общества, которая исходит из абсолютного 
признания народа как источника и основного 
субъекта власти и управления в обществе. 
Во-вторых, важным признаком демократии 
является равноправие граждан, социальных 
групп, общностей и организаций во всех сфе-
рах общественной жизни: экономике, политике, 

культуре и в социальной области. В-третьих, 
признание принципа выборности основных 
органов государства и негосударственных 
структур в процессе периодических прямых, 
альтернативных и свободных выборов. В-чет-
вертых, разделение власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную, а также их 
независимость друг от друга, чтобы не было 
авторитаризма, деспотизма и бесправия. В-пя-
тых, верховенство права и закона, перед кото-
рыми все равны и которые обязаны соблюдать 
все государственные органы и все граждане. 
В-шестых, принятие государственных и дру-
гих управленческих решений путем открытого 
или тайного голосования на основе принципа 
относительного или абсолютного большинства 
при решении всех важных вопросов государ-
ственной власти и социального управления. 
При этом права меньшинства не должны по-
давляться, ущемляться или игнорироваться 
каким-либо образом. Социальный консенсус 
предполагает выполнение решения большин-
ства при уважении прав и мнения меньшин-
ства. В-седьмых, наличие экономического, 
политического, идеологического, культурного и 
другого плюрализма, включая признание права 
меньшинства на легальную оппозицию. Одним 
из проявлений политического плюрализма яв-
ляются многопартийность и региональная де-
централизация государственной власти и со-
циального управления. И, наконец, открытость, 
доступность и гласность в государственной и 
общественной жизни, включая свободу дискус-
сий, критики, в том числе наличие механизма 
контроля со стороны народа за положением 
дел в обществе.

Исходя из перечисленных общепринятых ми-
ровым сообществом принципов и стандартов в 
современной социологии и политологии под де-
мократией понимается форма государственно-
политической и негосударственной организации 
и функционирования общества, которая осно-
вана на принципах народовластия, равенства, 
выборности, разделения властей, верховен-
ства права и закона, плюрализма идеологий и 
мнений, свободы и приоритета прав человека, 
обеспечивающих развитие каждого гражданина 
и всего общества. Демократия является атрибу-
том не только политической системы, но и всего 
общества в целом, т.е. системы экономических, 
культурных, социальных отношений, процессов 
и институтов. В наибольшей степени это прояв-
ляется в такой исторической форме (типе) ор-
ганизации общества, как постиндустриальное 
общество с демократическим социальным пра-
вовым государством.

Взаимоотношения государства и общества 
могут строиться по четырем типам: этатистско-
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му, либеральному, партиципаторному и ком-
мунитарному. Для этатизма (государственного 
патернализма) характерны: отождествление 
общества и государства; приоритет интересов 
государства над правами и свободами челове-
ка; активное вмешательство и регламентация 
государством практически всех сфер жизни 
общества: экономики, культуры, социальной 
сферы и др. Во многом этатизм созвучен с 
авторитаризмом и даже тоталитаризмом, но 
это не одно и то же. Авторитаризм и тотали-
таризм – крайние и в определенной степени 
извращенные формы этатизма, основанные 
на массовом принуждении и насилии. «В 
авторитарных и тоталитарных системах вла-
сти гражданская активность имеет, как прави-
ло, мобилизационный характер, представляет 
собой насквозь идеологизированные и иници-
ированные государством формы проявления 
поддержки правящего режима. Допускаемая в 
этих системах активность граждан непосред-
ственно определяется статусом, положением 
людей в иерархическом строении общества, 
дозволяя одним то, что не позволено другим. 
При этом люди действуют в основном в рам-
ках коллективов, индивидуальная активность 
не поощряется. Все проявления активности 
осуществляются только в рамках формальных 
институтов и официального общественного 
мнения, руководящих установок правящих кру-
гов. Все остальные проявления общественной 
самодеятельности относятся к девиантным 
(отклоняющимся от признанных норм), под-
вергающимся санкциям формам поведения 
либо вытесняются в сугубо бытовую область, 
сферу досуга… В этом смысле государство 
поглощает общество как самостоятельного 
субъекта социальной деятельности, отбирая 
у него функции по самоорганизации и само-
управлению своей жизнедеятельности. Более 
того, непосредственное ощущение людьми 
внутреннего единства общества, осознание 
ими друг друга как сограждан данного госу-
дарства подменяется открытым давлением 
власти на общественное мнение с целью 
обеспечения собственной легитимности» [1, 
с. 121].

При либеральном типе взаимоотношений 
государства и общества в демократической по-
литической системе приоритет естественных 
прав и свобод человека ограничивает власть 
государства, возникает ситуация, когда госу-
дарство мало участвует в управлении обще-
ством, а в большей степени сосредоточивается 
на регулировании общественных отношений, 
т.е. влияет на них преимущественно не дирек-
тивно и прямо, а рекомендательно и косвенно. 
Институты гражданского общества ограничива-

ют и контролируют государство. «Гражданское 
общество фиксирует здесь тот минимально до-
статочный уровень политических ограничений, 
которые, с одной стороны, не позволяют госу-
дарству вмешиваться в тот круг вопросов, ко-
торые граждане могут решать самостоятельно, 
без обращения к государственным институтам, 
а с другой стороны, обозначают прерогативы и 
государственных органов, которые наделяют-
ся собственной компетенцией в решении со-
циальных задач. Таким образом, демократия 
обеспечивает органическое сочетание меха-
низмов власти и самодеятельности, управле-
ния и самоуправления, которые в совокупности 
создают должные предпосылки общественной 
стабильности и гармонии» [3, с. 5].

Партиципаторному типу взаимоотношений 
государства и гражданского сообщества при-
суща идея, согласно которой главной функ-
цией государства является создание в рамках 
закона разнообразных социальных благ для 
всех членов общества с учетом возможностей 
каждого. Таким образом, государство рассма-
тривается как инструмент создания и обеспе-
чения благоприятных условий для свободного 
существования и развития граждан. Взаимо-
отношения государства с гражданами должны 
строиться на принципах солидарности и субси-
диарности (У. Ростоу, Е. Хекшнер).

Частично отвергает либеральное индиви-
дуалистическое понимание личности и либе-
ральный универсализм концепция коммуни-
таризма. Она также отвергает коллективизм с 
его насилием по отношению к человеку, кон-
формизмом, однообразием, одновременно 
выступая за процедурный характер либераль-
ной демократии и приоритет частной жизни 
над публичной, за приоритет прав человека 
над иными ценностями. Базируется концеп-
ция коммунитаризма на идеях толерантности 
и плюрализма, развития индивидуальности 
(А. Макинтайр, М. Уолцер, М. Сандел, Ч. Тей-
лор и др.) [4].

Следует отметить, что в постиндустриаль-
ном, современном, демократическом социуме 
выигрышным вариантом взаимоотношений 
гражданского общества и государства на прак-
тике и в теории можно считать взаимодействие 
принципов либерализма и этатизма, а именно 
синтез динамического взаимодействия граж-
данского общества с демократическим соци-
альным правовым государством. Необходи-
мость существования государства признается 
как сторонниками идеи гражданского общества, 
так и сторонниками современного неолибера-
лизма и демократии. Указывается, что государ-
ство призвано сосредоточиться на решении 
наиболее значимых социальных проблем при 
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снижении стремления к регулированию всего 
спектра отношений, включенных в социаль-
ную сферу, а также пошаговому предписанию 
действий граждан. Негосударственным фор-
мированиям и государству следует быть вза-
имодополняющими и взаимодействующими 
структурами общественной жизни. Конкретный 
тип взаимодействия общества и государства в 
социальной реальности может носить много-
аспектный вид и зависеть и от исторической 
традиции развития общества и государства, и 
от характера и уровня политического, культур-
ного и экономического развития общества, гео-
политической и иной особенности страны и на-
рода, в том числе и от специфики гомогенности 
ценностных установок индивидов и интересов 
социальных групп.

Что касается стран Восточной Европы и Рос-
сии, то в XIX в., по мнению многих зарубежных 
и отечественных политологов и социологов, 
развитие гражданского общества (идеи и со-
циальной практики) значительно задержалось. 
Относительно тенденций и перспектив разви-
тия гражданского общества в этих странах су-
ществуют различные точки зрения. Одна точка 
зрения представлена философами, социоло-
гами и политиками, которые видят основания 
российского и белорусского гражданского об-
щества в крестьянской общине, православной 

идеологии и, соответственно, требуют восста-
новления соборности, общинности и других, 
по их мнению, позитивных и присущих только 
славянам черт прошлого. Другую точку зре-
ния представляют исследователи и политики, 
рассуждающие с позиций либерально-демо-
кратической доктрины, которые считают, что 
гражданского общества в пространствах Рос-
сийской империи и СССР не существовало и 
его нужно создавать практически с нуля. Прав-
да, и здесь нет единства: то ли нужно ориен-
тироваться на опыт Запада, воспринимая «го-
товые» идеи и институты, то ли отказаться от 
этого, демонстрируя самобытность и опираясь 
на славянские культурные традиции с учетом 
российских условий.

Таким образом, существование и развитие 
институтов гражданского общества в совре-
менном постиндустриальном социуме – объ-
ективная экономическая, политическая и со-
циокультурная необходимость, а также важный 
фактор, обеспечивающий устойчивое и инно-
вационное его развитие. Это связано с тем, 
что функционирование структур гражданского 
сообщества позволяет в максимально полной 
мере использовать и одновременно развивать 
социальный капитал – биопсихологический, 
интеллектуальный, духовно-нравственный и 
человеческий потенциал общества.
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Дзидзоев Руслан Мухарбекович

Рецензия на монографию Т.В. Фарои 
«Правовое регулирование системы 
государственного управления, 
самоуправления и суда на Кубани
в конце XVIII – начале XX в.»

The review of the monograph T.V. Faroi «Legal regulation of system of public administration, 
self-government and court in Kuban at the end of XVIII – the beginning of the XX century»

В 2017 г. издательством Кубанского 
государственного университета 
(КубГУ) опубликована монография 

кандидата юридических наук, доцента кафе-
дры теории и истории государства и права 
КубГУ Татьяны Валерьевны Фарои «Право-
вое регулирование системы государственного 
управления, самоуправления и суда на Куба-
ни в конце XVIII – начале XX в.». Это второе 
издание монографии, дополненное и исправ-
ленное [1]. Первое издание было также выпу-
щено издательством КубГУ в 2009 г. [2]. Эта 
монография получила положительные отзывы 
специалистов. В частности, на монографию 
Т.В. Фарои была опубликована положительная 
рецензия доктора исторических наук, доктора 
социологических наук, профессора В.В. Касья-
нова [3].

За прошедшие 8 лет тематика исследования 
Т.В. Фарои не только не утратила своей научной 
и общественно-политической актуальности, 
но, напротив, еще больше актуализировалась. 
В настоящее время необходимо теоретическое 
осмысление проблемы правового регулиро-
вания системы государственного управления 
отдельно взятого региона в процессе макрои-
сторических изменений в формате процессов, 
происходящих в функционировании системы 
государственного управления современной 
Российской Федерации и ее субъектов. Кроме 
того, за последние годы появился ряд новых 
научных работ, так или иначе связанных с те-
матикой исследования. Отметим, в частности, 
опубликованный в 2016 г. сборник научных 
статей автора монографии, посвященный раз-
личным аспектам темы [4]. Все эти факторы 
обусловили необходимость появления второго 
издания монографии Т.В. Фарои. 

По структуре рецензируемая монография 
состоит из введения, трех глав, заключения, 

списков аббревиатур архивов и сокращений.
Во введении автором обоснована научная и 

общественно-политическая актуальность из-
бранной проблемы [1, с. 3–10]. Обосновывая 
актуальность исследования, автор заметила, 
что «в условиях отсутствия научно обосно-
ванной концепции государственного управле-
ния в процесс взаимодействия различных сил 
общества спонтанно вовлекаются все уровни 
государственной власти и органы местного 
самоуправления. В связи с этим обращение к 
отечественному историческому опыту распре-
деления государственной власти представ-
ляется весьма полезным» [1, с. 4]. Нельзя не 
согласиться с мнением автора, что, «несмотря 
на все различия исторических условий, все же 
нельзя не признать определенного сходства 
проблем в сфере государственного управле-
ния и самоуправления, теоретически обсуж-
давшихся и практически решавшихся (и зача-
стую довольно успешно) в России в течение 
XIX в., с теми административными проблема-
ми, которые требуют своего концептуального и 
практического решения сегодня» [1, с. 4].

Во введении обозначены цель и задачи ис-
следования: «Настоящая монография посвя-
щена процессу становления государственного 
управления, самоуправления и суда на Кубани 
в период с конца XVIII в. и до начала XX в. В 
ней на основе системного анализа российского 
законодательства о государственном управле-
нии и самоуправлении представлено историко-
правовое, логически завершенное исследо-
вание процесса формирования и развития 
системы государственного управления, само-
управления и суда в Черномории (Кубанской 
области) в обозначенный период. Особое вни-
мание уделено влиянию войсковых традиций 
и норм обычного права черноморского (кубан-
ского) казачества на становление и развитие 



181181

РЕЦЕНЗИИ

местной административной системы и органов 
местного самоуправления. Помимо того, выяв-
лены основные особенности функционирова-
ния системы управления в данном регионе, по 
сравнению с общероссийской губернской ад-
министративной моделью, и указаны факторы, 
обусловившие эти отличия» [1, с. 4].

Если во введении первого издания моногра-
фии автор лишь упомянула три научные рабо-
ты, посвященные исследуемой ею проблеме, 
то во втором издании проведен обстоятельный 
историографический анализ работ, имеющих 
отношение к изучаемой проблеме [1, с. 5–22].

В гл. 1 «Особенности формирования систе-
мы государственного управления, самоуправ-
ления и суда на Кубани в конце XVIII – нача-
ле XX в.» освещены геополитика и основные 
направления правовой политики России на 
Северо-Западном Кавказе, показано законода-
тельное регулирование административно-тер-
риториального развития на Кубани в исследу-
емый период [1, с. 23–108].

В гл. 2 «Правовое регулирование системы 
государственного управления на Кубани в кон-
це XVIII – начале XX в.» рассмотрены станов-
ление системы государственного управления и 
ее правовое регулирование в конце XVIII в. – 
1860 г. Автор обратила свое внимание и на те 
изменения, которые произошли в системе госу-
дарственного управления на Кубани и в ее пра-
вовом регулировании в 1860 г. – начале XX в. 
В главе дан анализ особенностей государ-
ственного управления городами на Кубани [1, 
с. 109–197].

В гл. 3 «Правовое регулирование местного 
самоуправления Кубани в конце XVIII – начале 
XX в.» изучено развитие системы местного са-
моуправления (станичного, аульного, сельско-
го, поселкового и городского) [1, с. 198–248].

В заключении к монографии сделаны на-
учно обоснованные выводы, базирующиеся 
на представленном в главах материале [1, 
с. 249–254]. В частности, автор отметила: «Фор-
мирование системы государственного управ-
ления и самоуправления на Кубани в период с 
конца XVIII и по начало XX в. происходило под 
влиянием целого ряда геополитических и со-
циально-экономических факторов. Среди них 
следует выделить следующие: особенности 
присоединения территории Северного Кавка-
за к России; пестрота этнического и религиоз-
ного состава данного региона; настоятельная 
необходимость создания в России самообе-
спечивающихся вооруженных сил; проведение 
российским правительством эффективных ме-
роприятий правового характера, направлен-

ных на улучшение экономической ситуации в 
регионе.

При этом вектор политических устремлений 
России был направлен на включение данного 
региона в состав Российской империи и инте-
грацию в механизм Российского государства, 
что достигалось посредством проведения це-
лого комплекса мероприятий политического и 
социально-экономического характера. Указан-
ные геополитические обстоятельства наложи-
ли значительный отпечаток на сформирова-
вшуюся на Кубани административную систему, 
способствовали выработке здесь оптимальных 
форм государственного управления и само-
управления» [1, с. 249].

Автор рецензируемой монографии для рас-
крытия избранной темы использовала меж-
дисциплинарный подход, научные методы, 
понятийный аппарат таких дисциплин, как ге-
ополитика, история государства и права, оте-
чественная история, история государственного 
управления, этнография, историческая психо-
логия и др. Т.В. Фарои привлекла солидный 
комплекс отечественной и иностранной научно-
исследовательской литературы разных исто-
риографических периодов, краеведческие 
публикации, а также диссертации, авторефе-
раты. Кроме того, следует отметить весьма 
разнообразную источниковую базу: в иссле-
довании использованы различные опублико-
ванные документы (Полное собрание законов 
Российской империи; Свод законов Россий-
ской империи; Акты, собранные Кавказскою 
археографическою комиссиею; энциклопедии; 
справочники; словари; календари; газеты «Ку-
банские войсковые ведомости» и «Кубанские 
областные ведомости»; воспоминания совре-
менников), а также неопубликованные доку-
менты и материалы Государственного архива 
Российской Федерации, Российского государ-
ственного исторического архива, Российского 
государственного военно-исторического архи-
ва, Государственного архива Краснодарского 
края. Комплекс использованных Т.В. Фарои ра-
бот и источников позволил ей всесторонне рас-
крыть задачи, поставленные в исследовании.

Перечисляя несомненные достоинства мо-
нографии Т.В. Фарои, позволим себе изло-
жить критическое замечание. На наш взгляд, 
в монографии был бы уместен именной 
указатель.

Монография Т.В. Фарои «Правовое регули-
рование системы государственного управле-
ния, самоуправления и суда на Кубани в кон-
це XVIII – начале XX в.» представляет собой 
значительный вклад в разработку исследуемой 
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проблемы и займет достойное место в историо-
графии. Данная работа адресована ученым, 
преподавателям и студентам юридических и 
историко-правовых специальностей, работни-

кам сферы государственного и муниципально-
го управления, а также всем, кто интересуется 
историей государственно-правовых отношений 
в России и Кубанском регионе.
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