
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОБЩЕСТВО
И ПРАВО

2 0 1 8

№ 4
(66)



2
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 4 (66)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР CHIEF EDITOR
Симоненко А.В., доктор юридических наук, 
профессор, начальник Краснодарского уни-
верситета МВД России

Simonenko A.V., Doctor of Law, Professor, 
Head of the Krasnodar University of the Russian 
MIA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА DEPUTY CHIEF EDITOR
Осипенко А.Л., доктор юридических наук, про-
фессор, заместитель начальника Краснодарско-
го университета МВД России по научной работе

Osipenko A.L., Doctor of Law, Professor, 
Deputy Head on Scientific Work of the Krasnodar 
University of the Russian MIA

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: EDITORIAL COUNCIL:
Аврутин Ю.Е., доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный юрист РФ, Санкт-Петербургский 
университет МВД России;

Avrutin Yu.E., Doctor of Law, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation, 
Honored Lawyer of the Russian Federation, 
the St. Petersburg University of the Russian MIA;

Антонян Ю.М., доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Московский государственный областной уни-
верситет;

Antonyan Yu.M., Doctor of Law, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation, the 
Moscow State Regional University;

Борчашвили И.Ш., доктор юридических наук, 
профессор, Республика Казахстан;

Borchashvily I.Sh., Doctor of Law, Professor, 
the Republic of Kazakhstan;

Бабаев М.М., доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, Российский 
государственный университет правосудия;

Babaev M.M., Doctor of Law, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation, the Russian 
State University of Justice;

Бойко А.И., доктор юридических наук, профес-
сор, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ;

Boyko A.I., Doctor of Law, Professor, the Russian 
Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration;

Волков Ю.Г., доктор философских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Южный федеральный университет;

Volkov Yu.G., Doctor of Philosophy, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation, the 
Southern Federal University;

Гилинский Я.И., доктор юридических наук, 
профессор, Академия Генеральной прокура-
туры РФ;

Gilinsky Ya.I., Doctor of Law, Professor, the 
Academy of the Office of the Prosecutor General 
of the Russian Federation;

Голик Ю.В., доктор юридических наук, про-
фессор, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина;

Golik Yu.V., Doctor of Law, Professor, the 
Bunin Yelets State University;

Головненков П.В., доктор права, Потсдам-
ский университет (Германия);

Golovnenkov P.V., Doctor of Law, the Potsdam 
University (Germany);

Зайцев О.А., доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Московская академия экономики и права;

Zaitsev O.A., Doctor of Law, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation, the Moscow 
Academy of Economics and Law;

Зиборов О.В., доктор юридических наук, про-
фессор, Московский университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя;

Ziborov O.V., Doctor of Law, Professor, the Kikot 
Moscow University of the Russian MIA;

Ищенко Е.П., доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ, заслу-
женный юрист РФ, Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. Кутафина;

Ishchenko E.P., Doctor of Law, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation, 
Honored Lawyer of the Russian Federation, the 
Kutafi n Moscow State Law University;

Камышанский В.П., доктор юридических 
наук, профессор, Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина;

Kamyshansky V.P., Doctor of Law, Professor, 
the Kuban State Agrarian University named after 
I.T. Trubilin;

Квашис В.Е., доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
ВНИИ МВД России;

Kvashis V.E., Doctor of Law, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation, National 
Research Institute of the Russian MIA;



3

Клейберг Ю.А., доктор юридических, педагогиче-
ских, психологических наук, профессор, Москов-
ский государственный областной университет;

Klayberg Yu.A., Doctor of Law, Pedagogics, 
Psychology, Professor, the Moscow State 
Regional University;

Кубякин Е.О., доктор социологических наук, 
доцент, Краснодарский университет МВД 
России;

Kubyakin E.O., Doctor of Sociology, Associate 
Professor, the Krasnodar University of the 
Russian MIA;

Куликов Е.М., доктор социологических наук, 
доцент, Краснодарский университет МВД 
России;

Kulikov E.M., Doctor of Sociology, Associate 
Professor, the Krasnodar University of the 
Russian MIA;

Курдюк П.М., доктор юридических наук, про-
фессор, Кубанский государственный аграр-
ный университет им. И.Т. Трубилина;

Kurdyuk P.M., Doctor of Law, Professor, the 
Kuban State Agrarian University named after 
I.T. Trubilin;

Ларичев В.Д., доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
ВНИИ МВД России;

Larichev V.D., Doctor of Law, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation, the National 
Research Institute of the Russian MIA;

Лебедев С.Я., доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ, Российский 
государственный университет им. А.Н. Косы-
гина (Технологии. Дизайн. Искусство);

Lebedev S.Ya., Doctor of Law, Professor, 
Honored Lawyer of the Russian Federation, the 
Kosygin State University of Russia;

Лозовский Д.Н., доктор юридических наук, 
доцент, Краснодарский университет МВД 
России;

Lozovsky D.N., Doctor of Law, Associate 
Professor, the Krasnodar University of the 
Russian MIA;

Лукашов А.И., кандидат юридических наук, до-
цент, Белорусский государственный университет;

Lukashov A.I., Candidate of Law, Associate 
Professor, Belarus State University;

Матвейчев Ю.А., кандидат юридических 
наук, доцент, Могилевский институт МВД 
Республики Беларусь;

Matveychev Yu.A., Candidate of Law, Associate 
Professor, Mogilev Institute of the Ministry of the 
Interior of the Republic of Belarus;

Мацкевич И.М., доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина;

Matskevich I.M., Doctor of Law, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation, the 
Kutafi n Moscow State Law University;

Меретуков Г.М., доктор юридических наук, 
профессор, Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина;

Meretukov G.M., Doctor of Law, Professor, the 
Kuban State Agrarian University named after 
I.T. Trubilin;

Миндагулов А.Х., доктор юридических наук, 
профессор, Казахский национальный универ-
ситет им. Аль-Фараби;

Mindagulov A.Kh., Doctor of Law, Professor, 
the Kazakh National University of Al-
Faraby;

Наумов А.В., доктор юридических наук, про-
фессор, Всероссийский государственный уни-
верситет юстиции;

Naumov A.V., Doctor of Law, Professor, 
the All-Russian State University of Justice;

Овчинский В.С., доктор юридических наук, 
заслуженный юрист РФ, Министерство вну-
тренних дел РФ;

Ovchinsky V.S., Doctor of Law, Honored Lawyer 
of the Russian Federation, the Ministry of the 
Interior of Russia;

Плотников В.В., доктор социологических 
наук, Краснодарский университет МВД России;

Plotnikov V.V., Doctor of Sociology, the 
Krasnodar University of the Russian MIA;

Понятовская Т.Г., доктор юридических наук, 
профессор, Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. Кутафина;

Ponyatovskaya T.G., Doctor of Law, 
Professor, the Kutafi n Moscow State Law 
University;

Потапенко С.В., доктор юридических наук, 
профессор, Кубанский государственный уни-
верситет;

Potapenko S.V., Doctor of Law, Professor, the 
Kuban State University;

Пудовочкин Ю.Е., доктор юридических наук, 
профессор, Российский государственный уни-
верситет правосудия;

Pudovochkin Yu.E., Doctor of Law, 
Professor, the Russian State University of 
Justice;



4
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 4 (66)

Рарог А.И., доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина;

Rarog A.I., Doctor of Law, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation, the Kutafi n 
Moscow State Law University;

Рассказов Л.П., доктор юридических, исто-
рических наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки РФ, Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина;

Rasskazov L.P., Doctor of Law, History, 
Professor, Honored Scientist of the Russian 
Federation, the Kuban State Agrarian University 
named after I.T. Trubilin;

Рубис А.С., доктор юридических наук, про-
фессор, Академия МВД Республики Беларусь;

Rubis A.S., Doctor of Law, Professor, Academy of 
the Ministry of the Interior of the Republic of Belarus;

Савеленко В.М., доктор социологических 
наук, доцент, Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова;

Savelenko V.M., Doctor of Sociology, Associate 
Professor, the Plekhanov Russian University of 
Economics;

Старилов Ю.Н., доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Воронежский государственный университет;

Starilov Yu.N., Doctor of Law, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation, the 
Voronezh State University;

Тужба Э.Н., доктор социологических наук,
доцент, Кубанский государственный технологи-
ческий университет;

Tuzhba E.N., Doctor of Sociology, Associate 
Professor, the Kuban State Technological 
University;

Хагуров Т.А., доктор социологических наук,
Кубанский государственный университет;

Khagurov T.A., Doctor of Sociology, the Kuban 
State University;

Тупанчески Н., доктор юридических наук, 
профессор, Университет «Святого Кирилла и 
Мефодия» (Македония);

Tupanchesky N., Doctor of Law, Professor, 
the University of «St. Cyril and Methodius» 
(Macedonia);

Шалин В.В., доктор философских наук, про-
фессор, Кубанский государственный аграр-
ный университет им. И.Т. Трубилина;

Shalin V.V., Doctor of Philosophy, Professor, the 
Kuban State Agrarian University named after 
I.T. Trubilin;

Щенникова Л.В., доктор юридических наук, 
профессор, Кубанский государственный уни-
верситет.

Schennikova L.V., Doctor of Law, Professor, the 
Kuban State University.



55

СОДЕРЖАНИЕ                    CONTENTS

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

8 CONGRATULATIONS
WITH ANNIVERSARY!

КРИМИНОЛОГИЯ 9 CRIMINOLOGY
Квашис В.Е. Сравнительные особенности 
отправления правосудия в Японии

9 Kvashis V.E. The comparative features of the 
criminal justice in Japan

Румянцев Н.В. Вопросы использования за-
рубежного опыта в оперативно-розыскном 
предупреждении преступлений, соверша-
емых лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы

15 Rumyantsev N.V. The issues of use of 
foreign experience in operational-investigative 
prevention of crimes committed by persons, 
released from places of imprisonment

Луговенко Т.С. Криминологическая оценка 
сущности и соотношения понятий «экстремизм» 
и «терроризм», «экстремистская деятель-
ность» и «террористическая деятельность»

21 Lugovenko T.S. Criminological assessment 
of the essence and correlation of the terms 
«extremism» and «terrorism», «extremist 
activity» and «terrorist activity»

Хомутов М.В. Специальная криминологиче-
ская методика исследования участия соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в предупреждении преступлений

28 Khomutov M.V. Special criminological 
technique of research of participation of socially 
oriented non-profi t organizations in prevention 
of crimes

Чепурных О.В. Виктимность пешеходов как 
детерминирующий фактор дорожно-транс-
портных преступлений

40 Chepurnykh O.V. Victimization of pedestrians 
as a determining factor of road traffi  c off enses

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

44 CRIMINAL LAW.
CRIMINAL POLICY

Пудовочкин Ю.Е. Соучастие в преступлении 
со специальным субъектом: некоторые 
проблемы уголовно-правовой оценки

44 Pudovochkin Yu.E. Complicity in a crime with 
a special subject: some problems of criminally-
legal estimation

Толкаченко А.А. Некоторые вопросы инди-
видуализации ответственности и наказания 
соучастников преступления

50 Tolkachenko A.A. Some issues of 
individualization of responsibility and 
punishment of accomplices

Дмитренко А.П. Соотношение провокации 
преступления и подстрекательства к престу-
плению

56 Dmitrenko A.P. Ratio of provocation of crime 
and instigation to crime

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 62 CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS
Алексеев И.М. О гарантиях независимости 
адвокатов при оказании ими квалифи-
цированной юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве

62 Alekseev I.M. On guarantees of independence 
of lawyers in the provision of qualifi ed legal 
assistance in criminal proceedings

Михайловская О.В. Некоторые аспекты 
расследования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, в Краснодар-
ском крае

66 Mikhaylovskaya O.V. Some aspects of 
investigation of crimes connected with illegal 
circulation of weapons in Krasnodar Region

Соболь А.В. Особенности окончания пред-
варительного расследования составлением 
обвинительного акта (обвинительного по-
становления)

71 Sobol A.V. Features of ending the preliminary 
investigation with the off ensive act (the off ensive 
decision)

Титова К.А., Топчиева Т.В. Актуальные 
проблемы досудебного соглашения о со-
трудничестве

75 Titova K.A., Topchieva T.V. Actual problems of 
pre-trial cooperation agreement



6
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 4 (66)

6

СОДЕРЖАНИЕ                    CONTENTS

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

80 DISCLOSURE AND INVESTIGATION
OF CRIMES

Осипенко А.Л. Перспективы использования 
информационно-аналитических технологий 
в оперативно-розыскной деятельности

80 Osipenko A.L. The prospects of use of 
information and analytical technologies in 
operational-search activity

Гусев А.В., Медведева С.Н. Правовые про-
блемы квалификационных требований к не-
государственным судебным экспертам

88 Gusev A.V., Medvedeva S.N. Legal problems 
of qualifi cation requirements to non-state judicial 
experts

Чиненов Е.В., Щукин В.И. Теоретические ос-
новы производства судебно-экономической 
экспертизы при расследовании преступлений 
на объектах железнодорожного транспорта

93 Chinenov E.V., Schukin V.I. Theoretical basis 
of forensic and economic expertise in the 
investigation of crimes on the objects of railway 
transport

Щуров Е.А., Афанасьев Е.В. Особенности 
осмотра предметов при выявлении неза-
конного приобретения специальных техни-
ческих средств, предназначенных для не-
гласного получения информации (ст. 138.1 
УК РФ)

99 Shchurov E.A., Afanasjev E.V. Features of 
inspection of objects in the detection of illegal 
acquisition of special technical equipment 
intended for secret obtaining information 
(art. 138.1 of the Criminal Code of the Russian 
Federation)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

103 ADMINISTRATIVE LAW
AND ADMINISTRATIVE PROCESS

Майоров В.И., Денисенко В.В. Позитивная 
концептуальность и недоработанность от-
дельных положений нового законодательства 
в области организации дорожного движения 
в Российской Федерации

103 Mayorov V.I., Denisenko V.V. Positive 
conceptuality and crudity of separate provisions 
of the latest legislation in the fi eld of organization 
of traffi  c in the Russian Federation

Потанин А.В. О мерах по совершенство-
ванию законодательства в сфере участия 
граждан в охране общественного порядка

110 Potanin A.V. Revisiting measures aimed at 
legislative improvement of citizens’ participation 
in public order enforcement

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 113 LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY
Антонов И.А., Мустонин Е.А. Организа-
ционно-структурное построение аппарата 
управления органами предварительного 
следствия

113 Antonov I.A., Mustonin E.A. Organizational 
and structural construction of the management 
apparatus of bodies of preliminary investigation

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

117 THEORY AND HISTORY
OF LAW AND STATE

Карнаушенко Л.В. Конституционно-право-
вая культура российского общества: истори-
ческие аспекты становления и развития

117 Karnaushenko L.V. Constitutional and legal 
culture of Russian society: historical aspects of 
formation and development

Вакарина Е.А., Назарова Е.А. К вопросу 
о понятии юридической ответственности и 
классификации ее видов (историко-теорети-
ческий аспект)

122 Vakarina E.A., Nazarova E.A. To the issue 
of the concept of legal responsibility and 
classification of its types (historical and 
theoretical aspect)

Грицай В.В. Полицейские кадры на Кубани 
во второй половине XIX – начале XX в.

127 Gritsay V.V. Police stuff  in the Kuban in the 
second half of the XIX – early XX century

Микитюк Ю.В., Токарчук Р.Е. О дате со-
здания полиции Крыма

130 Mikityuk Yu.V., Tokarchuk R.E. About the 
date of the creation of the Crimean Police

Ястребова Ю.И. Проблемы организаци-
онно-правового оформления Кубанского 
карантинно-таможенного округа в системе 
таможенных учреждений Министерства фи-
нансов в 1861–1867 гг.

137 Yastrebova Yu.I. Problems of organizational 
and legal registration of the Kuban quarantine 
and customs district in the system of customs 
institutions of the Ministry of Finance in 1861–
1867



77

СОДЕРЖАНИЕ                    CONTENTS

КОНСТИТУЦИОННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

143 CONSTITUTIONAL
AND MUNICIPAL LAW

Бутько Л.В., Курдюк Г.П., Лепешкина О.В.
Интеграция конституционного права с дру-
гими элементами системы права

143 Butko L.V., Kurdyuk G.P., Lepeshkina O.V. 
Integration of constitutional law with other 
elements of the law

ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ
И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

149 FINANCIAL, TAX
AND BUDGET LAW

Сидоренко Э.Л. Законопроекты о цифро-
вых финансовых активах в контексте прин-
ципа разумной сдержанности правового ре-
гулирования

149 Sidorenko E.L. Bills on digital fi nancial assets 
in the context of reasonable restraint of legal 
regulation

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, 
СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ

159 QUESTIONS OF PHILOSOPHY, 
SOCIOLOGY, POLITICAL SCIENCE

Тамбиянц Ю.Г., Шалин В.В. Феномен поли-
тической элиты: проблематика определения 
социальной сущности

159 Таmbiyants Yu.G., Shalin V.V. Phenomenon 
of political elite: problems of social essence 
defi nition

Гришай Е.В., Плотников В.В. Социальный 
детерминизм и его прогностический потен-
циал в отношении девиантных социальных 
процессов

165 Grishay E.V., Plotnikov V.V. Social 
determinism and its prognostic potential in 
relation to deviant social processes

Плотников В.В. Перспективы применения 
теории социальной аномии Р. Мертона в ис-
следовании проблем современного общества

170 Plotnikov V.V. Prospects for applying the 
theory of social anomie of R. Merton in the 
study of the problems of modern society

Самойлов С.Ф., Алексеенко И.Л. История 
формирования и социальная структура совре-
менной российской леворадикальной среды

175 Samoilov S.F., Alekseenko I.L. The history of 
the formation and social structure of modern 
Russian left-wing radical environment

Пухно П.С. Формирование профессиональ-
ной идентичности курсантов и слушателей в 
период обучения в образовательных органи-
зациях МВД России

181 Pukhno P.S. Formation of professional identity 
of cadets and listeners during training in 
educational institutions of the Ministry of the 
Interior of Russia 

Стригуненко Ю.В. К вопросу о становле-
нии социального порядка в современной 
России

185 Strigunenko Ju.V. To the question of the 
formation of social order in modern Russia

Скляров А.С. Социальное партнерство по-
лиции и общества как принцип социокуль-
турного реформирования и совершенство-
вания правоохранительной деятельности

189 Sklyarov A.S. Social partnership of the 
police and society as a principle of social-
cultural reformation and improvement of law 
enforcement activity

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 194 TO CONSIDERATION OF AUTHORS



8
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 4 (66)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Семена Яковлевича Лебедева
с 60-летием!

24 ноября 2018 г. исполнилось 60 лет Семену Яков-
левичу Лебедеву – доктору юридических наук, профес-
сору, заслуженному юристу Российской Федерации. 
В 1980 г. Семен Яковлевич окончил Омскую высшую 

школу милиции МВД СССР. В 1987 г. под руководством 
профессора Г.А. Аванесова защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата юридических 
наук на тему «Криминологическое изучение антиоб-
щественных традиций и обычаев и их влияния на пре-
ступность», в 1995 г. – докторскую диссертацию на 
тему «Традиции и обычаи в системе криминологиче-
ской детерминации».
С.Я. Лебедев – известный ученый-правовед, один из 

ведущих специалистов в области теории социально-
правового контроля над преступностью и обеспечения криминологической 
безопасности. Круг его научных интересов весьма широк и включает, наря-
ду с другими проблемами, изучение и развитие системы предупреждения на-
сильственной преступности, в том числе преступлений террористического 
характера. 
Семен Яковлевич является экспертом Комитета по безопасности Государ-

ственной Думы Российской Федерации, Комиссии по проблемам безопасности 
граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов 
Общественной палаты Российской Федерации, членом Расширенной рабочей 
группы по дальнейшему реформированию органов внутренних дел Российской 
Федерации, членом президиума Российского союза криминалистов и кримино-
логов, Почетным профессором Международного Санкт-Петербургского кри-
минологического клуба, Почетным профессором университета правоохра-
нительной службы Монголии. Активно участвует в рецензировании научных 
трудов по юриспруденции, является членом редакционных советов и коллегий 
научных юридических журналов. 
Под руководством профессора С.Я. Лебедева защищена 51 диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, 5 его учеников стали 
докторами наук.
Редакционный совет журнала поздравляет Семена Яковлевича Лебедева с 

юбилеем, желает крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов в научной и 
педагогической деятельности, талантливых и достойных учеников!

Редакционный совет журнала
«Общество и право»
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Квашис Виталий Ефимович

Сравнительные особенности
отправления правосудия в Японии

Рассматриваются основные принципы организации и особенности функционирования япон-
ской системы правосудия, проводится их сравнение с судебной практикой в России и ряде зару-
бежных стран. 

Ключевые слова: правосудие, судебная практика, арест, наказание, приговор, оправдание, 
судья, защитник.

The comparative features of the criminal justice in Japan
The article examines the main principles of the organization and features of activity of the Japanese 

system of criminal justice, which with law tnforcement practice in Russia and other countries are 
compared.

Key words: criminal justice, court practice, detention, punishment, sentence, justifi cation, judge, 
advocate.

Сравнительные исследования отече-
ственной и зарубежной правоприме-
нительной практики занимают все 

более заметное место в правовом и крими-
нологическом дискурсах, привносят значи-
тельный массив новой и во многом полезной 
информации. Ее осмысление помогает иссле-
довать возможности и перспективы адаптации 
зарубежного опыта к отечественным реалиям, 
повышает роль и привлекательность изучения 
механизмов реализации наиболее перспектив-
ных концепций и наиболее эффективных путей 
развития уголовной политики в целях дальней-
шего совершенствования национальной си-
стемы противодействия преступности, законо-
дательства и правоприменительной практики. 
В силу этого растет актуальность и востребо-
ванность компаративных исследований, зна-
чительно расширяющих пределы отраслевого 
знания. Такого рода работы пока еще дают 
лишь мозаичную информацию, но, как заметил 
А.Э. Жалинский, суммарно они существенно 
обогащают тезаурус науки, влияют на развитие 
отечественной правовой мысли и сказываются 
на процессах правотворчества [1, с. 203].

Одним из шагов в этом направлении являет-
ся сравнительное изучение уголовной политики 
и правоприменительной практики в Японии – 
соседней стране, относящейся к той же системе 
континентального права, с относительно общи-
ми тенденциями в динамике преступности, но 
существенно различающимися процессами в 
правоприменительной практике. Исторический 
путь и самобытность Японии и России отража-
ют многое из того, что при всех различиях явля-
ется для них общим, объединяющим. Вместе с 

тем схожесть социально-правовых проблем пе-
рехода от авторитарного государственного регу-
лирования к рыночной экономике и демократии, 
а также определенное влияние западной пра-
вовой системы в обеих странах проявляются 
по-разному, и эти различия весьма существен-
ны. В этом контексте несомненный практиче-
ский и научный интерес представляет анализ 
японской судебной системы и основных особен-
ностей ее функционирования. Но сначала хотя 
бы в общих чертах следует рассмотреть основ-
ные принципы японской уголовной политики.

Говоря об уникальности криминологическо-
го феномена преступности в Японии, многие 
специалисты отмечают, что в системе мер 
воздействия на преступность здесь «почти 
идеально удалось совместить их относитель-
ную мягкость с высокой эффективностью» [2, 
c. 272]. Отдельные эксперты усматривают в 
этой системе чрезмерный либерализм, хотя с 
такой оценкой, как показали многочисленные 
исследования, нельзя согласиться [3; 4]. Еще 
И. Бентам заметил, что «…всякое наказание 
есть само по себе зло… оно должно быть допу-
стимо только в той степени, насколько оно обе-
щает устранить какое-нибудь большее зло» [5, 
c. 221]. Именно на этом базируются доминиру-
ющая в уголовной политике Японии доктрина 
приоритетного предупреждения правонаруше-
ний, а в уголовном праве – концепция целей 
наказания, суть которой не в суровости нака-
зания, а в его неотвратимости, не столько в 
устрашении, сколько в воспитательном воздей-
ствии эффективного функционирования си-
стемы уголовной юстиции. В Японии раньше, 
чем в других странах, вняли заветам М. Фуко о 
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необходимости избавиться от иллюзии, будто 
уголовно-правовая система является главным 
средством борьбы с преступностью.

Японское уголовное и уголовно-процес-
суальное право зарождалось и развивалось 
под знаком рецепции, абсорбируя достижения 
зарубежной правовой мысли, хотя всячески 
стремилось сохранить свою самобытность. 
Формирование уголовной политики здесь шло 
с учетом специфических условий развития 
японского общества, его традиций, обычаев 
и ценностей, особой роли общины, института 
семьи, национальной психологии, группового 
сознания и других исторических, культурных и 
социально-психологических факторов, позво-
ляющих поставить в качестве основной цели 
максимальное сокращение преступности с 
акцентом на всемерные усилия государства и 
общества именно на предупреждении престу-
плений. И судя по тому, что в последние 15 лет 
преступность в стране ежегодно снижается, ее 
основные показатели выгодно отличаются от 
ситуации в других развитых странах, в итоге 
Япония все эти годы остается одной из самых 
безопасных стран в мире, поскольку постав-
ленные государством цели и задачи решаются 
достаточно эффективно.

В организационном плане японская судеб-
ная система имеет определенную специфику. 
Конституция страны допускает лишь деятель-
ность судов общей юрисдикции и запрещает 
создание административных, военных и иных 
специальных судов. Суды в Японии наделены 
исключительным правом выдачи ордера на за-
держание и обыск.

На нижних ступенях судебной иерархии на-
ходятся первичные, районные и «семейные» 
суды, на верхних – окружные суды, занятые 
главным образом апелляционным производ-
ством, и Верховный суд, который является 
не только высшей судебной инстанцией, но и 
высшим органом управления всей судебной 
системы. В первичных судах, в отличие от рай-
онных, рассматриваются дела о менее серьез-
ных правонарушениях; их компетенция в выбо-
ре меры наказания ограничена (в частности, 
они не могут назначать виновным наказание в 
виде лишения свободы). Судебные процедуры 
в стране дифференцированы в зависимости от 
характера и тяжести совершенного преступле-
ния, а также от факта признания вины обвиня-
емым. В первичных судах рассмотрение дел 
идет по упрощенной и ускоренной процедуре, 
когда судья единолично рассматривает дело в 
отсутствие обвиняемого и назначает наказание 
в виде штрафа, либо осуществляется такая же 

ускоренная процедура публичного слушания с 
участием сторон. В районных судах процеду-
ры также дифференцированы. В случае при-
знания обвиняемым своей вины судья, изучив 
дело, сокращает процесс исследования дока-
зательств и выносит приговор по упрощенной 
процедуре. Из общего массива дел, связанных 
с привлечением к ответственности за различ-
ные преступления, включая менее опасные, а 
также автотранспортные правонарушения, по 
упрощенной процедуре в 2016 г. рассмотрено 
почти каждое четвертое (23,6%).

Основной функцией «семейных» судов яв-
ляется рассмотрение отнесенных к их компе-
тенции гражданско-правовых дел определен-
ной категории, а также дел о правонарушениях 
несовершеннолетних. По сути, эти суды явля-
ются организационной основой правосудия по 
делам несовершеннолетних правонарушите-
лей, и их юрисдикция по таким делам носит 
исключительный характер (только они реша-
ют вопрос о возбуждении уголовного пресле-
дования). С учетом значительного снижения 
преступности несовершеннолетних сфера 
традиционной деятельности «семейных» су-
дов последовательно сокращается. В 2016 г., 
например, в «семейные» суды переданы дела 
лишь 6,2% правонарушителей из общего числа 
всех привлеченных к ответственности.

Законом от 21 мая 2009 г. в Японии была вос-
становлена существовавшая до войны систе-
ма судов присяжных (Saiban-in). Эта система 
предусматривает рассмотрение дел о «серьез-
ных» (индексных – по аналогии с американской 
классификацией) преступлениях судом в со-
ставе трех профессиональных судей и шести 
присяжных, при этом решение суда принима-
ется большинством членов суда. В первый год 
работы суды присяжных рассмотрели около 
800 дел; в 2013 г. – 1358, а к началу 2015 г. – 
в общей сложности более 6400 дел [6]; в 2015–
2017 гг. в среднем ежегодно рассматривается 
1300 дел, в том числе почти каждое четвер-
тое – дело об убийстве (в те же годы число 
таких дел в России ежегодно сокращалось, 
составляя в среднем 300 дел в год, т.е. в 4–
4,5 раза меньше, чем в Японии). Время показа-
ло адаптивность этих судов в японской системе 
правосудия, их эффективность и признание в об-
ществе. Не случайно их деятельность всемерно 
поддерживается Верховным судом, который ста-
рается ограничить возможности апелляционных 
инстанций и требует максимально уважительно-
го отношения к решениям судов присяжных.

Надо сказать, что правоприменительная 
практика в целом и судебная практика в част-
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ности основаны на конфуцианских постулатах, 
исповедующих снисхождение к преступнику 
(особенно в отношении раскаявшихся); в этом 
отношении японская практика назначения на-
казаний значительно отличается от соседних 
азиатских стран большей гуманностью и мягко-
стью (за что ее иногда называют «излишне ли-
беральной»), ориентацией на стандарты, при-
ближенные к нижним пределам санкций, даже 
за наиболее серьезные преступления. Поэтому 
и доля осужденных к лишению свободы, и сро-
ки назначенного наказания здесь значитель-
но ниже, чем в других странах. На этом фоне 
особняком стоит практика судов присяжных. По 
мере ее расширения все более очевидно (это 
подтвердили и опросы адвокатов, и анализ дея-
тельности Верховного суда), что подход присяж-
ных к выбору меры наказания становился более 
жестким, чем среди профессиональных судей 
(за убийство, например, присяжные чаще всего 
предлагали в качестве наказания лишение сво-
боды на срок от 15 до 17 лет, а профессиональ-
ные судьи – от 9 до 11 лет). Такой подход от-
ражает не только высокий уровень ригоризма в 
массовом сознании, но и известные парадоксы 
психологии присяжных, связанные со сменой 
социальных ролей и отсутствием специальных 
правовых знаний. Поэтому их решения зача-
стую диссонируют и с общим курсом уголовной 
политики, и с давно известным психологиче-
ским законом, по которому профессиональные 
судьи избегают назначать чрезмерно суровые 
наказания [7, c. 247; 8, с. 423].

В уголовно-процессуальном законодатель-
стве Японии подчеркнута важность принципа 
экономии репрессии при совершении след-
ственных действий, связанных с ограничением 
прав граждан, в том числе с арестом подозре-
ваемых или обвиняемых. Ибо именно с при-
нятием решения о выборе меры пресечения 
начинается реализация экономии репрессии 
как основной идеи уголовно-правовой полити-
ки. Отметим, что динамика применения этой 
меры в течение последних 20 лет указывает 
на заметную ощутимую тенденцию к снижению 
масштабов арестов. Если в 1990-х гг. эта мера 
применялась почти к каждому четвертому обви-
няемому (24%), то в 2002 г. – к 15,7%; в 2012 г. – 
к 13,9%; в 2016 г. – менее 13%. Понятно, что 
решающую роль здесь имело последователь-
ное снижение преступности, в том числе сни-
жение в структуре преступности доли тяжких 
преступлений, а значит, и снижение числа тех, 
кому могло быть назначено наказание в виде 
лишения свободы. Сегодня арест в Японии в 
качестве меры пресечения применяется к ка-

ждому седьмому из обвиняемых; в контексте 
ужесточения уголовной политики этот показа-
тель считается достаточно высоким, хотя он в 
2 раза ниже, чем в ФРГ, и в 2,5 раза ниже, чем 
в США [4, c. 281].

Иная ситуация в России, где ходатайства 
следствия о заключении подозреваемого или 
обвиняемого под стражу в абсолютном боль-
шинстве случаев удовлетворяются судом. В 
2017 г. суды удовлетворили 89,7% таких об-
ращений. Как известно, избрание этой меры 
пресечения в большинстве случаев связано с 
последующим назначением наказания в виде 
лишения свободы. В последние годы доля 
наказания в виде лишения свободы в общей 
структуре наказаний постепенно сокращает-
ся (с 40% в 2010 г. до 30% в 2017 г.); соответ-
ственно, снижается соотношение арестован-
ных в ходе следствия и осужденных, которым 
было назначено наказание в виде лишения 
свободы. В 2017 г. такое наказание было на-
значено практически каждому второму из тех, 
кто в ходе следствия содержался под стражей 
(54,3%); пять-шесть лет назад этот показатель 
был значительно выше. Тем не менее, в отли-
чие от Японии, показатель применения ареста 
в России еще остается весьма высоким (что 
во многом объясняется существенными разли-
чиями в структуре и характере преступности). 
К тому же в России наряду с арестом в виде 
меры пресечения в последние годы значитель-
но расширилась практика применения ареста 
как административного наказания.

До Второй мировой войны в Японии дей-
ствовала система, практически копирующая 
немецкую систему инквизиционного судопро-
изводства. После войны вестернизация многих 
сторон общественной жизни не могла обойти 
стороной и практику отправления правосудия. 
Под влиянием американского процессуаль-
ного права инквизиционная система была за-
менена состязательным судопроизводством. 
Однако это изменение, внешне воспринявшее 
принципы американского правосудия, фак-
тически сохранило неизменными глубинные 
корни традиции и идеи довоенного судопро-
изводства. Поэтому сегодня в толкованиях 
уголовно-процессуального законодательства 
и в функционировании системы правосудия в 
Японии все чаще и все более ощутимо всплы-
вают противостоящие принципы инквизици-
онного и состязательного судопроизводства 
(не зря отечественные и зарубежные юристы 
называют такую состязательность «мнимой»). 
В чем суть различий? Инквизиционный прин-
цип состоит в предоставлении инициативы в 
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возбуждении уголовного преследования суду 
(в этом процессе участвуют две стороны); при 
состязательном процессе судье отводится 
лишь роль выносящего решение, а инициа-
тива судебного преследования принадлежит 
прокурору (здесь в процесс вступает третья 
сторона – адвокат).

При состязательном процессе верхнюю сту-
пень занимает судья, а обвинение и защита 
находятся на одном горизонтальном уровне – 
их представители ведут дебаты между собой. 
Но это в идеале, это лишь принцип. В практике 
японских судов все это выглядит иначе, когда 
смешаны оба принципа, и такое смешение ве-
дет, как указывают японские специалисты, к 
псевдосостязательности. Реальность такова, 
что здесь в уголовном процессе решающая 
роль принадлежит именно прокурору, который, 
обладая монополией на обвинение и дискрет-
ными полномочиями, имеет неограниченные 
возможности для «конструирования» престу-
пления, исходя из фактических обстоятельств 
дела. Он может приобщать любые, важные, 
на его взгляд, доказательства, задерживать 
любого подозреваемого на срок до 23 суток с 
практически гарантированной санкцией судьи, 
произвольно назначать время и количество 
допросов, тем более, что адвокат не имеет 
доступа в помещение, где ведется дознание, 
цель которого получить признательные пока-
зания подозреваемого. Если прокурор считает 
собранные за этот период доказательства до-
статочными, он передает дело в суд; если их, 
на его взгляд, недостаточно, он может либо 
прекратить дело, либо приостановить рассле-
дование на неограниченный срок.

В практике отправления правосудия сохра-
няется коллизия принципов и интересов. Для 
судьи главное – исключить осуждение невино-
вного (пусть даже избегут наказания настоя-
щие преступники). А прокурор и полиция пре-
жде всего стремятся к тому, чтобы виновный 
не ушел от наказания. На деле совместить эти 
принципы не просто. «Реальность такова, – 
отмечает профессор Кэйити Мураока, – что 
прокуратура, одновременно стремясь всеми 
доступными способами наказать злодеев и ос-
ваивая для этого все возможные методы рас-
следования, в итоге откладывает предъявле-
ние обвинений почти в 60% случаев, обладая, 
таким образом, колоссальной властью над 
жизнью людей» [9]. В 2016 г. из общего числа 
подозреваемых в преступлениях лишь 31,4% 
были предъявлены обвинения (62,4% обвине-
ния не предъявлены, в том числе в отношении 
56,5% обвинение было отложено).

Верховным судом не раз подчеркивалось, 
что все сомнения толкуются в пользу обвиня-
емого. По мнению профессора Тосикуни Му-
раи, судьи в принципе этот постулат признают. 
«Но стоит задуматься, и обнаруживаешь, что 
имеется много сомнительных вердиктов. Без-
условно, есть судьи, которые стремятся до 
мелочей следовать этому железному принци-
пу, и тем не менее следует признать, что такие 
судьи – лишь отдельная часть целого… Функ-
ция судьи в том, чтобы не склоняться лишь к 
утверждениям прокурора, но держать бразды 
правления процессом таким образом, чтобы 
соблюдался принцип состязательной дискус-
сии обвинения и защиты. Проблема в том, что 
этого так и не удалось добиться». К сказанному 
остается добавить, что не менее острой явля-
ется и проблема обучения адвокатов, число ко-
торых и их квалификация, по мнению японских 
правоведов, явно недостаточны (в стране, на-
помним, всего 17 тыс. адвокатов; в России – 80 
тыс., в США – 900 тыс.).

Здесь мы вплотную подходим к проблеме 
обвинительного уклона и практике вынесения 
оправдательных приговоров. У зарубежных 
процессуалистов часто встречается выраже-
ние «логика Пизанской башни», которое озна-
чает уклон в сторону интересов обвиняемого. 
Согласно подходу, принятому в США и ряде 
других стран, «Пизанская башня» прочно стоит 
в изначально наклоненном виде – для защи-
ты преимущественных интересов обвиняемого 
предоставлены различные конституционные 
права, чтобы за счет этого соблюдался опре-
деленный баланс и сама ситуация процесса 
работала в пользу обвиняемого. В Японии, как 
отмечают специалисты, этот подход выражен 
слишком слабо. «Можно утверждать, – отмеча-
ет профессор К. Мураока, – что из-за чрезмер-
ной силы прокуратуры и чрезмерной слабости 
защиты баланс весов нарушен, а суд вовсе не 
стремится исправить положение; оно склады-
вается в пользу прокуратуры, что и приводит 
к ситуации, когда в 99,9% случаев выносится 
обвинительный приговор» [9].

Полномочия прокурора, как уже отмечалось, 
практически не ограничены; он может не вы-
двигать обвинение даже при наличии высокой 
вероятности вердикта о виновности. В то же 
время следует признать, что множество отсро-
чек с возбуждением судебного преследования 
обусловлено тем, что передаваемые в суд 
дела отбираются особо тщательно, чтобы со-
бранные доказательства не вызывали у судьи 
сомнений и практически гарантировали выне-
сение вердикта о виновности. Это, как считает 
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К. Мураока, позволяет прокуратуре гордить-
ся тем, что доля обвинительных приговоров 
«близка к характеристикам чистого золота».

Обратимся к опубликованным данным от-
чета прокуратуры Японии за 2016 г., когда 
были утверждены приговоры суда в отноше-
нии 320488 обвиняемых. Из них оказались 
оправданными 104, или 0,03%, обвиняемых, 
всем остальным были вынесены обвинитель-
ные приговоры и назначены различные виды и 
меры наказания.

Если показатель оправдательных пригово-
ров в Японии остается стабильным, то в судеб-
ной практике России он имеет все более оче-
видную тенденцию к значительному снижению. 
По данным Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ, в 2008 г. осуждено 925166 че-
ловек, из них оправданы (дела прекращены по 
реабилитирующим основаниям: за отсутстви-
ем состава преступления или в связи с непри-
частностью к преступлению) 31717, или 3,4%, 
обвиняемых. В 2017 г. из 697497 обвиняемых 
оправдано 6236, или 0,9%, обвиняемых. Таким 
образом, за 10 лет процент оправдательных 
приговоров сократился в 4 раза, а в абсолют-
ных значениях – в 5 раз [10].

Другая, куда более реальная картина пред-
стает в исследованиях Института проблем 
правоприменения, где проводится дифферен-
цированный анализ в зависимости от катего-
рии рассмотренных судами дел. Так, в делах 
публичного и частно-публичного обвинения 
доля оправдательных приговоров «исчеза-
юще мала»: в 2015 г. она составляла 0,16%, а в 
2016 г. – 0,6% (этот рост объясняется декрими-
нализацией мелких краж). По данным назван-
ного исследования, средний российский судья 
выносит оправдательный приговор раз в семь 
лет. Обвинительный приговор выносится в от-
ношении 74% подсудимых; в отношении более 
21% уголовное дело прекращается по нереа-
билитирующим основаниям [11]. Реальный по-
казатель оправдательных приговоров по этим 
делам сегодня составляет не 0,6% (и тем бо-
лее, не 0,9%), а колеблется в пределах 0,2%. 

Если говорить об отношении японских судей 
к полномочиям и роли прокурора в ходе процес-
са, то некоторые из них признаются, что страда-
ют «прокуророфобией». По мнению профессо-
ра Т. Мураи, выносить вердикт о невиновности 
«невероятно трудно», ибо прокуратура немину-
емо будет его опротестовывать. А мысль о том, 
что твои решения подлежат постоянному опро-
тестованию, наводит страх; поэтому судьям 
гораздо сложнее вынести решение о невино-
вности, чем согласиться с позицией прокурора 
[9]. В этом отношении судьи Японии и России 

не одиноки. В большинстве других стран, если 
говорить о ситуации в целом с учетом практи-
ки «сделок с правосудием», доля вердиктов о 
виновности превышает 90%; однако если дело 
доходит до судебного процесса, где идет про-
тивостояние обвинения и защиты, то решений 
о невиновности довольно много. В Германии, 
например, выносится 4% таких приговоров, что 
почти в 20 раз больше, чем в России.

В Великобритании, например, принят под-
ход, который именуют «правилом 51 процен-
та». Этот подход означает: если в суде при-
сяжных вероятность признания обвиняемого 
виновным превышает 50%, можно с опреде-
ленной уверенностью возбуждать судебное 
преследование. Понятно, что в Японии в силу 
противостояния принципов инквизиционного и 
состязательного судопроизводства такой под-
ход работать не может – сказывается разность 
правовых культур.

Помимо приведенных данных, опубликован-
ная судебная и прокурорская статистика со-
держит немаловажную информацию и о других 
результатах судебных процессов, в том числе 
о практике японских судов по применению раз-
личных видов наказания. Отметим, в частности, 
что в 2016 г. из 320 тыс. обвиняемых при вы-
несении приговора лишь 17,2% было назначено 
наказание в виде лишения свободы (доля этой 
меры в структуре наказаний в два раза меньше, 
чем в России). При этом из общего числа осу-
жденных к реальному отбыванию лишения сво-
боды приговорены 38,2%, а остальным 61,8% 
осужденным предоставлена отсрочка исполне-
ния приговора (по сути, она может быть прирав-
нена к российскому институту условного осу-
ждения). Всем остальным осужденным (82,8%) 
было назначено наказание в виде штрафа. 
Здесь следует отметить, что в последние 10 лет 
в Японии на фоне определенного ужесточения 
уголовной политики в структуре назначенных 
наказаний доля штрафов из года в год последо-
вательно снижается, уступая место более стро-
гим мерам (еще 8–10 лет назад доля штрафов 
в структуре наказаний составляла 95%). Вместе 
с тем изначально превалирующий в японской 
уголовно-политической доктрине курс на раци-
ональное расходование уголовной репрессии 
находит свое выражение в том спектре судеб-
ной практики, где реализуются принципы целе-
сообразности и индивидуализации наказания 
[12]. Отсюда и относительно мягкие наказания 
даже за такие наиболее опасные преступления, 
как убийство и грабеж (в 2016 г., например, из 
204 осужденных за убийство 32% было назначе-
но наказание на срок до 7 лет, в том числе поло-
вине из них – от 3 до 5 лет лишения свободы).
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Румянцев Николай Викторович

Вопросы использования зарубежного опыта 
в оперативно-розыскном предупреждении 

преступлений, совершаемых лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы

Изучены правовые основы и практика деятельности правоохранительных органов иностран-
ных государств по предупреждению преступлений, совершаемых лицами, отбывавшими нака-
зание в виде лишения свободы. На основе изучения, обобщения и анализа зарубежного опыта 
профилактики преступности в среде лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, 
автор делает выводы о возможности его адаптации и использования в деятельности оператив-
ных подразделений российской полиции. 

Ключевые слова: предупреждение преступности, организационно-правовые основы, службы 
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The issues of use of foreign experience in operational-investigative prevention of crimes 
committed by persons, released from places of imprisonment

The article examines the legal foundations and practices of law enforcement agencies of foreign 
states to prevent crimes committed by persons serving the penalty of deprivation of liberty. Based on 
the study, generalization and analysis of international experience of crime prevention among individuals, 
previously brought to criminal responsibility, the author draws conclusions about the possibility of its 
adaptation and use in the activities of the operating units of the Russian police.
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conduct.

Исследование современных норматив-
ных правовых и доктринальных источ-
ников зарубежных государств пока-

зывает, что организационно-правовые основы 
предупреждения (профилактики) преступности 
имеют комплексный характер и закреплены од-
новременно в ряде отраслей права. Представ-
ляется, что положительный иностранный и меж-
дународный опыт может быть адаптирован и 
применен в современных российских условиях, 
особенно в свете продолжающегося процесса 
реформирования отечественной правоохрани-
тельной системы на фоне возрастающих крими-
нальных рисков, вызовов и угроз, генерируемых 
как внутренними, так и внешними деструктивны-
ми факторами. При этом сфера оперативно-ро-
зыскной деятельности в данном аспекте требу-
ет повышенного внимания, поскольку именно с 
помощью оперативно-розыскных методов, сил и 
средств, в том числе негласных, как показывает 
правоприменительная практика, удается наибо-
лее эффективно предупреждать преступления 
без задействования репрессивных инструмен-
тов уголовного процесса.

Серьезное внимание вопросам предупреж-
дения и профилактики преступлений уделяется 
на международном уровне. Так, еще VIII Кон-

гресс ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, прошед-
ший в Гаване в 1990 г., одобрил Стандартные 
минимальные правила ООН в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением (так 
называемые «Токийские правила», принятые 
резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 
14 декабря 1990 г.), содержащие свод основ-
ных принципов для содействия использованию 
мер, не связанных с лишением свободы, а так-
же минимальные гарантии для лиц, в отноше-
нии которых они применяются.

Статья 64 Минимальных стандартных пра-
вил обращения с заключенными устанавлива-
ет: «Обязанности общества не прекращаются с 
освобождением заключенного. Поэтому необхо-
димо иметь государственные или частные орга-
ны, способные проявлять действенную заботу 
об освобожденных заключенных, борясь с пред-
рассудками, жертвами которых они являются, и 
помогая им включиться в жизнь общества» [1].

При исследовании проблемы предупреж-
дения (профилактики) преступности ученые 
и практики в сфере правоохранительной дея-
тельности повышенное внимание уделяют так 
называемой «постпенитенциарной» адаптации 
(ресоциализации) лиц, освобожденных из мест 
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лишения свободы. Социальная составляющая 
этой проблемы, как правило, включает в себя 
бытовую и трудовую неустроенность таких лиц, 
сложности восстановления утраченных или 
приобретения новых социально полезных свя-
зей. Для решения данной проблемы в зарубеж-
ных государствах вырабатываются и реализу-
ются различные программы, направленные на 
адаптацию и ресоциализацию лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, с целью 
не допустить возобновления ими противоправ-
ной деятельности.

В «Токийских правилах» содержится понятие 
«пробация», определяемое как «отсрочка на-
казания с помещением правонарушителя под 
надзор и осуществлением индивидуального 
руководства и работы с ним». Цель пробации – 
сократить рецидивы правонарушений и содей-
ствовать включению правонарушителя в жизнь 
общества. При этом задействуется обширный 
комплекс мер различного характера, включая 
специальные негласные мероприятия.

Об усилении внимания к этой проблеме на 
международном (прежде всего европейском) 
уровне свидетельствует принятие Комитетом 
министров государств – членов Совета Евро-
пы в январе 2010 г. «Правил Совета Европы о 
пробации». Согласно Правилам пробация от-
носится к процессу исполнения в обществе на-
казаний и иных альтернативных мер, включая 
широкий круг мероприятий и мер воспитатель-
ного воздействия, таких как надзор, контроль и 
оказание помощи [2].

Термин «пробационная служба» достаточ-
но широко используется в зарубежных госу-
дарствах для обозначения учреждений, вы-
полняющих функции по надзору за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, 
а также исполняющих так называемые альтер-
нативные наказания. То есть пробационные 
службы исполняют наказания без изоляции 
человека от общества, руководят надзором за 
лицами, вышедшими из исправительных уч-
реждений, и проводят работу по предупрежде-
нию совершения ими повторных преступлений. 
Общей целью пробационных служб является 
контроль за поведением правонарушителей, 
которые могут угрожать общественному поряд-
ку и безопасности.

Кроме того, имеет место обоснованная пози-
ция, в соответствии с которой институт проба-
ции несет в себе определенные экономические 
выгоды, поскольку деятельность пробационных 
служб позволяет значительно сократить расходы 
на содержание пенитенциарных учреждений.

В некоторых странах (например, в Венгрии) 
контроль со стороны сотрудника службы про-
бации обязателен только в отношении несо-
вершеннолетних лиц и рецидивистов, а в дру-

гих случаях решение этого вопроса отдается 
на усмотрение суда [3].

Эффективно действует служба пробации в 
Чешской Республике, которая осуществляет 
социальную работу с лицами, совершивши-
ми правонарушения и преступления, и, кроме 
того, способствует их примирению с потерпев-
шими (внесудебному урегулированию).

В Швеции преступники, осужденные к на-
казаниям, не связанным с лишением свобо-
ды, как и освобожденные из исправительных 
учреждений, обязаны регулярно отмечаться 
в соответствующей пробационной службе. За 
каждым подконтрольным лицом закрепляется 
сотрудник, задачей которого является постоян-
ный контроль за соблюдением осужденным или 
освобожденным всех установленных для него 
обязанностей, запретов и ограничений. Кроме 
того, служба пробации может сама иницииро-
вать с учетом ситуации и личности правонару-
шителя те или иные запреты, например посе-
щать определенные места. При этом в случае 
нарушения предписаний суда вынесенное ра-
нее наказание, не связанное с лишением свобо-
ды, может быть заменено на тюремное заклю-
чение. Показательно, что в Швеции на 5 тыс. 
отбывающих наказание в местах лишения сво-
боды приходится 10–12 тыс. человек, находя-
щихся под надзором пробационной службы.

Стоит отметить, что законодательство мно-
гих европейских государств допускает осво-
бождение осужденных за тяжкие преступле-
ния раньше окончания срока приговора при 
условии наложения на них определенных 
требований, обязательных для исполнения. В 
частности, к таким требованиям относится пре-
бывание поднадзорных лиц в своих домах в 
определенное время суток, для чего использу-
ется система электронного мониторинга. В не-
которых случаях предусматриваются ежеднев-
ные встречи с работником службы пробации 
или сотрудником полиции. Постоянное взаи-
модействие полиции с пробационной службой 
позволяет своевременно выявлять тревожные 
тенденции в поведении поднадзорного и при-
нимать соответствующие превентивные меры, 
в том числе предусматривающие оперативно-
профилактическое воздействие на лицо с це-
лью недопущения его возвращения к противо-
правной деятельности.

Вместе с тем, на наш взгляд, излишне ак-
тивное применение института пробации может 
иметь не только положительные стороны. Так, 
в случае значительного увеличения количе-
ства лиц, в отношении которых задействованы 
пробационные механизмы, неизбежно встает 
вопрос о недостаточном финансировании и ка-
дровом обеспечении данного направления пра-
воохранительной деятельности. Дефицит соот-
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ветствующих сотрудников пробационных служб 
создает опасные условия, при которых осу-
жденные либо освобожденные из мест заклю-
чения лица фактически предоставлены сами 
себе и зачастую возвращаются к своей проти-
воправной деятельности. Подобное положение 
дел неизбежно ведет к недовольству населения 
работой правоохранительных органов в целом.

Институт пробации, несомненно, полезен, 
но для его создания требуются соответству-
ющие экономические и социально-правовые 
условия, которые смогут гарантировать его 
эффективность для конкретного общества на 
данном историческом этапе. В ином случае 
его применение приведет лишь к пустой трате 
финансово-материальных ресурсов и обостре-
нию криминогенной обстановки.

Следует отметить, что указанные выше 
функции пробационных служб в России, со-
гласно федеральному законодательству, на 
сегодняшний день возложены на соответству-
ющие подразделения МВД России и ФСИН 
России, которые при правильном организаци-
онно-правовом, структурно-функциональном и 
финансовом обеспечении смогут их успешно 
выполнять с наибольшей эффективностью.

В настоящее время, когда на законодатель-
ном уровне восстановлен административный 
надзор, стоит поднять вопрос о необходимо-
сти выработки новых подходов к основаниям и 
условиям проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, закрепленным в Федеральном 
законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности». При 
этом надо признать, что не только сведения о 
противоправных деяниях или событиях могут 
свидетельствовать о возникновении угрозы 
охраняемым законом объектам безопасности. 
Аналогично следует оценивать и информацию 
о конкретных лицах, наличии у них судимостей 
за совершение противоправных деяний, под-
падающих под опасный и особо опасный реци-
див, тяжких и особо тяжких преступлений, об 
их поведении, связанном с систематическим 
нарушением режима содержания в местах 
лишения свободы или общественного поряд-
ка после освобождения, и т.д. [4]. Справедли-
вость данных суждений подтверждается изу-
ченным зарубежным опытом, показывающим 
очевидный приоритет защиты прав и законных 
интересов потенциальных потерпевших от воз-
можных преступлений со стороны лиц из так 
называемой «группы риска».

Как уже было указано выше, пристальное 
внимание в зарубежных странах уделяет-
ся вопросам социальной реабилитации лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы. 
Так, исследования в Великобритании показа-
ли, что программы реабилитации в сочетании 

с превентивным надзором способны снизить 
уровень рецидива на 20%. Там функционируют 
42 региональные службы пробации (надзора), 
которые фактически опекают правонарушителя 
до тюрьмы, в тюрьме и после выхода на свобо-
ду. Уже до начала судебного разбирательства 
данная служба знает о правонарушителе прак-
тически все. Активная работа с осужденными 
продолжается и после вынесения приговора, 
а также по окончании срока лишения свободы. 
Особенно строгий надзор в Англии осущест-
вляют за теми, кто был осужден за преступле-
ния сексуального характера.

Стоит отметить, что в Великобритании в на-
чале 1990-х гг. был создан Национальный про-
филактический комитет во главе с министром 
внутренних дел [5, с. 38].

В Финляндии действует Ассоциация по делам 
испытания и последующего ухода для помощи 
в решении социальных проблем освобожден-
ных заключенных. Деятельность и финансы 
этой организации находятся под контролем и 
руководством Министерства юстиции. Ассоци-
ация имеет 19 областных бюро в крупнейших 
городах страны, 219 штатных сотрудников и 
около 40 работающих по совместительству. 
Цель их деятельности состоит в разносторон-
ней помощи (психологическая поддержка, юри-
дические консультации, решение проблем с 
жильем, трудоустройство) лицам, освобожден-
ным или условно освобожденным [6, с. 100].

Сотрудники данной организации тесно вза-
имодействуют с администрациями исправи-
тельных учреждений с целью создания опти-
мальных условий для скорейшей социальной 
адаптации лиц, устойчиво вставших на путь 
исправления, после их освобождения.

Так, правонарушитель, признавший свою 
вину и вставший на путь исправления, в соот-
ветствии с финским законодательством может 
отбыть часть срока лишения свободы в закры-
том исправительном учреждении (строгий ре-
жим содержания), а затем может быть переве-
ден в исправительное учреждение открытого 
типа (мягкий режим содержания). Оставшуюся 
часть срока он может вообще провести на сво-
боде, но под пристальным надзором со сторо-
ны сотрудников Ассоциации. При этом если до-
срочно освобожденное на таких условиях лицо 
совершает правонарушение, преступление 
либо нарушает установленный порядок взаи-
модействия с сотрудниками службы пробации, 
руководство Ассоциации ходатайствует перед 
соответствующим судом о возвращении под-
надзорного в места лишения свободы.

В Германии принятие решений об установ-
лении в отношении лица надзора относится к 
компетенции судов первой инстанции. Учреж-
дения, осуществляющие надзор за поведением 
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лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
структурно входят в систему органов юстиции и 
находятся при судах земель. В их задачи вхо-
дит наблюдение за выполнением назначенных 
судом обязанностей, запретов и ограничений, 
сообщение суду о ходе надзора и при установ-
лении нарушений ходатайство перед судом о 
привлечении поднадзорного к ответственности.

Для исполнения своих обязанностей учреж-
дения по надзору имеют право затребовать 
любую информацию от всех государственных 
органов, самостоятельно проводить рассле-
дование, а также давать поручения о прове-
дении расследования другим органам в рам-
ках их компетенции. Они также имеют право 
самостоятельно выносить предупреждения и 
объявлять розыскные мероприятия с целью 
установления местонахождения лица или уста-
новления полицейского наблюдения [7].

Порядок осуществления надзора за ранее 
судимыми, установленный в Германии, мы счи-
таем одним из наиболее близких по содержа-
нию к административному надзору, существо-
вавшему в советский период. Это касается, в 
том числе, оперативно-розыскного обеспече-
ния административного надзора, предполага-
ющего использование негласных предупреди-
тельных мер. Реализация так называемых мер 
исправления и безопасности, не являющихся 
уголовным наказанием, но в то же время по-
зволяющих применять в отношении поднад-
зорных лиц широкий спектр ограничений и мер 
воздействия вплоть до превентивного заклю-
чения, вполне может быть взята за модель и 
принята на вооружение российскими правоох-
ранительными органами.

Представляет интерес практика надзора за 
освобожденными лицами в США. В этой стра-
не действует специальная правительственная 
программа «Защита населения путем сокра-
щения рецидива среди лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы». По данной программе 
для социальной реабилитации лиц, отбывших 
наказание в местах лишения свободы, каждый 
год выделяется около 600 млн долларов.

Хотя численность населения США состав-
ляет всего 5% от общего населения планеты, 
на долю этой страны приходится почти 25% 
мирового населения, отбывающего наказание 
в местах лишения свободы. Дело в том, что в 
силу ряда особенностей пенитенциарной прак-
тики в США система исполнения наказаний 
охватывает не только все категории осужден-
ных к любым видам наказания, в том числе и 
альтернативным, но и лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы условно-досрочно и на-
ходящихся под надзором. Поэтому националь-
ная статистика ведет единый учет всех этих 
категорий [8, с. 99].

В США практикуется предоставление осу-
жденному возможности временного выхода 
на свободу за полгода до освобождения в це-
лях ускорения его социальной реабилитации. 
В этот период он посещает службу занятости, 
общается с потенциальными работодателями 
и заблаговременно договаривается о возмож-
ных вариантах трудоустройства после выхода 
на свободу. После этого осужденный начинает 
осуществлять трудовую деятельность, отлуча-
ясь на время работы из исправительного учреж-
дения. Только после того, как у него появляется 
стабильный источник дохода и он получает воз-
можность арендовать жилье, его освобождают.

Контроль за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, в США относится к 
компетенции территориальных органов поли-
ции (департаментов) и администраций испра-
вительных учреждений. При этом деятель-
ность двух ведомств по данному направлению 
осуществляется совместно.

Чтобы сотрудники полиции имели возможность 
осуществлять надзор без ущерба для выполне-
ния своих основных обязанностей по борьбе с 
преступностью, каждому из них предписывают 
контролировать не более двух поднадзорных од-
новременно. Стоит отметить, что в США под поли-
цейским контролем находятся только те лица, ко-
торые имеют судимость за тяжкие преступления 
(кража с проникновением в жилище, разбойное 
нападение с применением оружия и т.д.).

Когда сотрудник полиции, осуществляющий 
контроль за поднадзорным лицом, посещает его 
по месту жительства или пребывания, его дол-
жен сопровождать еще один сотрудник, причем 
каждый раз новый. Благодаря такой схеме через 
некоторое время все сотрудники полиции соот-
ветствующего территориального органа будут 
знать лично всех поднадзорных, проживающих 
на территории оперативного обслуживания.

В США надзор за ранее судимыми лицами 
обычно осуществляется одновременно с уста-
новлением ряда дополнительных запретитель-
ных и ограничительных мер (таких, например, 
как «комендантский час»).

Весьма специфична система противодей-
ствия рецидивной преступности, сформирован-
ная в Японии. На сегодняшний день в этой стра-
не отмечается один из наиболее низких уровней 
преступности среди ранее судимых лиц. Этот 
факт исследователи оценивают по-разному.

Среди причин эффективности принимаемых 
мер по предупреждению повторной преступ-
ности в Японии специалисты наиболее часто 
называют следующие:

готовность населения обращаться в поли-
цию в случае необходимости;

тесная взаимосвязь между местной полици-
ей, руководством общин и населением;
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правильное использование каждого сотруд-
ника полиции исходя из его специализации в 
вопросах выявления, предупреждения и рас-
крытия преступлений;

общий высокий уровень подготовки сотруд-
ников полиции;

полное оснащение всей необходимой спец-
техникой, состоящей на вооружении полиции [9].

Важную роль в деле борьбы с преступностью 
играет Ассоциация по предупреждению преступ-
ности, подразделения которой имеются в каждом 
территориальном образовании и представляют 
собой традиционные добровольные формирова-
ния, участвующие в поддержании общественно-
го порядка. Эти подразделения имеют так назы-
ваемые «пункты взаимодействия», находящиеся 
в специальных помещениях, где граждане могут 
получить помощь и необходимую бесплатную 
юридическую консультацию. Здесь ведутся жур-
налы наблюдений за вверенным районом, про-
живающими на его территории лицами, имею-
щими судимость за совершение преступлений. В 
контексте настоящей статьи важно отметить, что 
в указанные ассоциации обращаются сотруд-
ники оперативных подразделений полиции для 
получения сведений о местных жителях и лицах, 
привязанных к конкретной территории. Именно 
через такие «пункты взаимодействия» полицей-
ские получают оперативно значимую информа-
цию о лицах, имеющих склонность к совершению 
преступлений, симпатиях и знакомствах, пробле-
мах и семейной ситуации жителей района.

Одним из основных принципов уголовно-
исполнительной политики Японии является 
принцип «экономии репрессии», основанный 
на понимании того, что суровость и массовость 
наказаний не могут сдержать преступность. 
Суть ее заключается в обеспечении ресоциа-
лизации заключенных на основе понимания и 
содействия общества, а также участия обще-
ственности в ресоциализации заключенных, 
включая участие добровольных сотрудников 
службы защитного надзора [10].

Тема возможного заимствования в России 
японского опыта борьбы с преступностью за-
трагивалась некоторыми исследователями. 
Даже краткий обзор японской практики позво-
ляет перейти к конкретным предложениям. Как 
представляется, при всем различии условий 
можно было бы, прежде всего, воспринять та-
кой принцип японской уголовной политики, как 
принцип приоритета профилактики.

Если же говорить о более конкретных вещах, 
то тесное взаимодействие общественности и 
полиции, успешно практикуемое в Японии че-
рез «пункты взаимодействия», может служить 
положительным примером и для российской 
системы предупреждения преступности. Осо-

бенно важно, что «пункты взаимодействия» – 
это место, где аккумулируется различная ин-
формация о ситуации в районе и его жителях, 
за которой в случае необходимости могут об-
ратиться сотрудники оперативных подразделе-
ний полиции. Представляется, что примерно 
такая форма сотрудничества полиции и граж-
дан, основанная на взаимной помощи и дове-
рии, должна стать приоритетной в современ-
ных российских условиях и поможет вернуть 
позитивное и доверительное отношение обще-
ства к правоохранительным органам.

Следует принять к сведению весьма эффек-
тивный подход ряда западных государств в 
деле противодействия внутренним и внешним 
угрозам, при котором главный акцент смеща-
ется с фиксации и анализа совершенных пра-
вонарушений и преступлений на упреждающее 
прогнозирование и проактивную (превентив-
ную) диагностику индивидуального и группово-
го преступного поведения.

Рассмотрев практику зарубежных стран по 
предупреждению преступности, считаем целесо-
образным использовать в российских условиях 
положительный иностранный опыт, в частности:

ориентирование оперативно-розыскной де-
ятельности полиции на преимущественное 
использование методов, направленных на 
предупреждение преступлений на стадиях до-
преступного поведения подучетных лиц, т.е. на 
приоритет профилактической (превентивной) 
деятельности перед репрессивными мерами, 
что, помимо прочего, предполагает пересмотр 
критериев оценки результатов работы опера-
тивных подразделений;

использование так называемых мер исправ-
ления и безопасности, не являющихся уголов-
ным наказанием, но предусматривающих широ-
кий спектр ограничений и запретов, вплоть до 
превентивного заключения поднадзорного лица 
в профилактических целях (опыт Германии) в 
случае получения достоверной информации о 
его подготовке к совершению преступления;

широкое привлечение общественности и 
отдельных граждан к деятельности по пред-
упреждению преступности, предусматри-
вающее создание специализированных об-
щественных организаций, занимающихся 
вопросами ресоциализации осужденных и дей-
ствующих в тесном контакте с оперативными 
подразделениями полиции (например, «пункты 
взаимодействия» в Японии, которые не только 
оказывают бесплатную юридическую помощь 
населению, но и занимаются сбором сведений 
о криминогенной обстановке в районе, а также 
его жителях, имеющих склонность к противо-
правному поведению; эти сведения могут быть 
использованы в оперативных целях).
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Луговенко Татьяна Сергеевна

Криминологическая оценка
сущности и соотношения понятий

«экстремизм» и «терроризм»,
«экстремистская деятельность»

и «террористическая деятельность»
Даны дефиниции понятий «экстремизм» и «терроризм», «экстремистская» и «террористиче-

ская деятельность». На основе анализа доктринальных источников, международных норматив-
ных правовых актов и отечественного законодательства установлено, что понятие «экстремизм» 
по своему содержанию значительно шире понятия «терроризм», а экстремистская деятельность 
включает в себя деятельность террористическую. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, экстремистская деятельность, террористическая 
деятельность, экстремистская идеология, компоненты экстремизма, преступления экстремист-
ской направленности, преступления террористического характера.

Criminological assessment of the essence and correlation of the terms «extremism» and 
«terrorism», «extremist activity» and «terrorist activity»

The article gives defi nitions of such concepts as «extremism» and «terrorism», «extremist» and 
«terrorist activities». Based on the analysis of doctrinal sources, the international regulations and the 
domestic legislation it is established that concept «extremism» according to the contents is much broader 
than the concept «terrorism», and «extremist activity» includes terrorist activity.

Key words: extremism, terrorism, extremist activity, terrorist activity, extremist ideology, components 
of extremism, extremist crimes, terrorist crimes.

Экстремизм (терроризм) в любых фор-
мах и проявлениях все больше угро-
жает безопасности многих стран, вле-

чет за собой существенные экономические, 
политические и моральные потери, уносит 
жизни ни в чем не повинных людей, оказывает 
сильное психологическое воздействие на зна-
чительную часть населения. Большую опас-
ность сегодня вызывают преступления, име-
ющие экстремистскую окраску, цель которых – 
пропаганда вражды, ненависти, разжигание 
межнациональных конфликтов, расшатывание 
основ конституционного строя и посягатель-
ства на суверенитет страны [1, с. 10].

В настоящее время экстремизм стал объек-
том исследования многих наук: юриспруден-
ции, социологии, философии, политологии, 
психологии и др. Каждая из них формирует 
соответствующую теоретическую основу. Ее 
образуют используемый понятийный аппарат, 
сущностные свойства и признаки изучаемых 
явлений. Для того чтобы провести качествен-
ное криминологическое исследование фено-
менов экстремизма и терроризма, необходимо 
проанализировать дефиниции таких понятий, 

как «экстремизм» и «терроризм», «экстремист-
ская» и «террористическая деятельность», со-
отнести их друг с другом.

В контексте данной работы мы рассматри-
ваем экстремистскую и террористическую 
деятельность исключительно как криминаль-
ные явления. Именно так данные явления 
представлены в международном праве и оте-
чественном законодательстве. Те характери-
стики экстремизма и терроризма, которые вы-
ходят далеко за предмет криминологического 
исследования, мы оставляем за рамками на-
шего рассмотрения.

В ряде толковых словарей русского языка 
экстремизм трактуется как «приверженность 
к крайним взглядам и мерам» [2; 3; 4], а тер-
роризм – как «политика и практика террора, то 
есть устрашение своих политических против-
ников, выражающееся в физическом насилии, 
вплоть до уничтожения» [2].

В настоящее время существуют различные 
мнения ученых, касающиеся понятия и сущ-
ности экстремизма и терроризма. Некоторые 
авторы под экстремизмом понимают идеоло-
гию нетерпимости, основанной на признаках 
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расы, национальности, языка, происхождения, 
религии, принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, выражающейся в совершении 
публичных противоправных действий [5, с. 12]. 
Из этого следует, что экстремизм представляет 
собой совокупность (систему) идей, взглядов 
и ценностей, основанных на принципах нетер-
пимости к человеку либо социальным группам. 
На наш взгляд, указанные идеи, ценности, ко-
торые формируют криминальную мотивацию, 
выражаются в совершении противоправных 
действий.

В приведенном определении указано, что 
экстремизм выражается в совершении публич-
ных противоправных действий. Однако не все 
экстремистские деяния имеют публичный ха-
рактер. Например, данный признак отсутствует 
в действиях лица, направленных на создание 
экстремистского сообщества или финансиро-
вание экстремистской деятельности.

Некоторые авторы под экстремизмом пони-
мают только противоправную деятельность, 
«осуществление которой причиняет или мо-
жет причинить существенный вред основам 
конституционного строя или конституционным 
основам межличностных отношений» [6]. Такие 
определения, на наш взгляд, лишь косвенно 
характеризуют его сущность. В первую оче-
редь экстремизм – это явление, представля-
ющее собой систему идей, взглядов, ценно-
стей, формирующих, оправдывающих и стиму-
лирующих преступную деятельность.

Понятие терроризма до настоящего време-
ни остается неоднозначным. Некоторые авто-
ры определяют терроризм как «совершение 
общественно опасных деяний или угрозы тако-
выми по устрашению населения с целью при-
нуждения третьей стороны – органов власти, 
местного самоуправления, иностранных госу-
дарств или международных организаций со-
вершить (не совершать) те или иные действия 
в интересах террористов для достижения ими 
политических или иных значимых целей» [7, 
с. 63]. В данном определении акцент делается 
на деяния, сопряженные с насилием, целью 
которых является принятие определенного ре-
шения органами власти, местного самоуправле-
ния, иностранными государствами или между-
народными организациями. Вместе с тем автор 
не раскрывает систему взглядов, идей, ценно-
стей, которые мотивируют к совершению пре-
ступлений террористического характера и обу-
словливают формирование преступных целей.

Ю.Н. Дерюгина считает, что «терроризм – 
это социально-правовое явление, выража-
ющееся в совершении или угрозе совершения 

общественно опасных деяний, направленных 
на устрашение населения или отдельных соци-
альных групп, в целях прямого или косвенного 
воздействия на принятие какого-либо решения 
или отказ от него государством, обществом 
или гражданином в интересах террористов 
или третьих лиц» [8, с. 194]. Действительно, 
терроризм выражается в форме деяний, ко-
торые направлены на устрашение населения 
или определенных социальных групп с целью 
воздействия на отдельных лиц либо на госу-
дарство (террористическая деятельность). Но 
в первую очередь терроризм – это явление. 
В представленном определении не отражены 
его существенные признаки. Речь идет только 
о совокупности преступлений определенного 
вида. В определение не включены идеи, взгля-
ды, целевые установки, ценности, которые обу-
словливают террористическую деятельность и 
образуют террористическую идеологию.

В юридической литературе подчеркивается, 
что «экстремизм по своему содержанию значи-
тельно шире понятия “терроризм”, поскольку 
именно с помощью террора экстремистские 
организации достигают поставленных поли-
тических целей» [9, с. 15]. Мы разделяем эту 
точку зрения. Экстремизм предполагает нали-
чие идеологии (выражающей специфические 
интересы человека либо социальных групп и 
направленной на изменение основ конститу-
ционного строя, насильственный захват или 
удержание власти, либо на насильственное 
посягательство на безопасность общества и 
государства с целью дестабилизации деятель-
ности органов власти или международных ор-
ганизаций, либо воздействие на принятие ими 
решения), включает в себя различные виды 
противоправной деятельности, в том числе и 
террористическую деятельность, все формы 
их проявления. Терроризм имеет в своей ос-
нове экстремистскую идеологию и выступает 
как система действий, опирающихся на нее. 
Террористическая идеология производна от 
экстремистских идей, взглядов и ценностей 
(экстремистской идеологии).

Для более полного научного осмысления та-
ких понятий, как «экстремизм» и «терроризм», 
необходимо рассмотреть их и в контексте су-
ществующей нормативной правовой базы.

Понятия экстремизма и терроризма были 
охарактеризованы в Шанхайской конвенции о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом от 15 июня 2001 г., в которой под 
экстремизмом понимается «деяние, направ-
ленное на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, на насиль-
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ственное изменение конституционного строя 
государства, а равно насильственное посяга-
тельство на общественную безопасность, в 
том числе организация в вышеуказанных це-
лях незаконных вооруженных формирований 
или участие в них» [10]. Анализируя данное 
понятие, мы приходим к выводу, что экстре-
мизм в данном случае трактуется узко, только 
как деятельность. Однако не все формы экс-
тремистской деятельности нашли отражение 
в названном определении. В нем отсутствует 
такая ее форма, как пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расо-
вой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии, 
финансирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подготовке и 
осуществлении, в том числе путем предостав-
ления учебной, полиграфической и матери-
ально-технической базы, телефонной и иных 
видов связи, оказания информационных услуг 
и т.д. Определение не раскрывает сущность 
экстремистской идеологии, лежащей в основе 
этой деятельности. Экстремизм здесь, как и во 
многих доктринальных источниках, рассматри-
вается не как явление, а как совокупность пре-
ступлений определенного вида. В таком слу-
чае не ясно, что объединяет эти преступления 
между собой.

Под терроризмом в анализируемой конвен-
ции понимается:

«а) какое-либо деяние, признаваемое как 
преступление в одном из договоров, перечис-
ленных в Приложении к настоящей Конвенции, 
и как оно определено в этом договоре;

б) любое другое деяние, направленное на то, 
чтобы вызвать смерть какого-либо гражданско-
го лица или любого другого лица, не принима-
ющего активного участия в военных действи-
ях в ситуации вооруженного конфликта, или 
причинить ему тяжкое телесное повреждение, 
а также нанести значительный ущерб какому-
либо материальному объекту, равно как орга-
низация, планирование такого деяния, пособ-
ничество его совершению, подстрекательство 
к нему, когда цель такого деяния в силу его ха-
рактера или контекста заключается в том, что-
бы запугать население, нарушить обществен-
ную безопасность или заставить органы власти 
либо международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его 
совершения,

и преследуемые в уголовном порядке в соот-
ветствии с национальным законодательством 
Сторон» [10].

Здесь речь идет о преступной деятельности, 
целью которой является дестабилизация дея-
тельности органов власти или международных 
организаций либо воздействие на принятие ими 
решения. Для достижения этой цели использу-
ются методы запугивания мирного населения, 
совершение действий, направленных на нару-
шение общественной безопасности, таких как 
совершение террористического акта, захват за-
ложников и т.д. Данное определение террориз-
ма не является полным. Оно не рассматривает 
терроризм как многоаспектное явление, которое 
помимо различных форм преступной деятель-
ности включает в себя систему идей, взглядов, 
формирующих, оправдывающих и стимулирую-
щих террористическую деятельность.

Понятие экстремизма в отечественном за-
конодательстве закреплено в ст. 1 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти». Она содержит определение экстремизма, 
сформулированное через перечисление раз-
личных видов экстремистской деятельности: 
насильственное изменение основ конституци-
онного строя, нарушение целостности Россий-
ской Федерации, публичное оправдание терро-
ризма и иная террористическая деятельность, 
возбуждение социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни… [11]. Представ-
ляется, что подобный подход не позволяет в 
полной мере раскрыть содержание анализиру-
емого явления, так как речь в данном случае 
идет не об экстремизме, а об экстремистской 
деятельности. Примененный законодателем 
метод определения экстремизма посредством 
перечисления деяний, которые подпадают под 
признаки составов преступлений, предусмо-
тренных УК РФ, является необоснованным и 
не всегда соответствует правилам законода-
тельной техники. Определение экстремизма 
допускает «произвольный подход к примене-
нию этой нормы права» [12, с. 78]. На данный 
недостаток указывает и Комитет по правам че-
ловека ООН [13]. Следовательно, необходимо 
разделить понятия «экстремизм» и «экстре-
мистская деятельность». По нашему мнению, 
экстремистская деятельность является одним 
из элементов экстремизма как криминального 
явления.

Определение понятия «терроризм» дано 
в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
Согласно ст. 3 названного закона «терроризм – 
идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 



24
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 4 (66)

КРИМИНОЛОГИЯ

или международными организациями, связан-
ные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных 
действий» [14]. В данном случае определение 
терроризма, предложенное законодателем, 
можно считать достаточно удачным. Оно прак-
тически полностью отражает основные свой-
ства такого криминального явления, как терро-
ризм. Вышеуказанное определение включает 
в себя идеологию насилия и практику воздей-
ствия на органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления и междуна-
родные организации. Это позволяет выделить 
основные элементы терроризма – идеологию 
насилия и преступную деятельность. Идео-
логия насилия включает в себя совокупность 
идей, взглядов, концепций, целевых установок, 
формирующих, оправдывающих и стимулиру-
ющих террористическую деятельность. Тер-
рористическая деятельность, в свою очередь, 
представляет собой практику воздействия на 
принятие решения органами власти, местного 
самоуправления, международными организа-
циями. Она выражается в совершении престу-
плений террористического характера.

Определенные выводы об отдельных харак-
теристиках экстремизма и терроризма можно 
сделать на основе анализа положений УК РФ.

В ст. 205 УК РФ раскрывается понятие тер-
рористического акта. Из этого определения 
можно вычленить цели терроризма (дестаби-
лизация деятельности органов власти или меж-
дународных организаций либо воздействие на 
принятие ими решения) и способы достижения 
этой цели (устрашение населения и (или) иные 
формы противоправных насильственных дей-
ствий).

Примечание к ст. 282.1 УК РФ и поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» [15] раскрывают 
понятие преступлений экстремистской направ-
ленности. Основополагающим признаком дан-
ных преступлений является экстремистский 
мотив. Любое преступление, совершенное 
с таким мотивом, приобретает повышенную 
общественную опасность, которая определя-
ется «крайностью взглядов» экстремистов и 
«крайностью методов» осуществляемой ими 
преступной деятельности. «Именно мотивы и 
цели превращают любое преступное деяние 
в экстремистское» [16, с. 22]. Следовательно, 
преступления экстремистской направленности 
(с точки зрения содержания соответствующих 
деяний) – это совокупность преступлений с 

указанным специальным мотивом, где присут-
ствуют ненависть и вражда по признаку расы, 
национальности, языка, происхождения, рели-
гии и т.д. или принадлежности к социальной 
группе. Такие мотивы тесно связаны с идеоло-
гией экстремизма, так как именно она их фор-
мирует, побуждает к определенным действиям 
не только конкретного человека, но и группы 
людей.

Экстремистские мотивы формируют пре-
ступные цели, в том числе и террористические. 
Экстремистская идеология выступает источ-
ником террористической идеологии, в основе 
которой лежат экстремистские мотивы, форми-
рующие преступные террористические цели. 
Например, дестабилизировать деятельность 
органов власти, местного самоуправления, 
иностранных государств или международных 
организаций либо воздействовать на приня-
тие ими какого-либо решения. Достижение 
указанных целей осуществляется путем тер-
рористической деятельности. Как справедливо 
отмечал В.Н. Кудрявцев, искаженные идеоло-
гические представления могут породить терро-
ристические или другие преступные мотивы и 
намерения [17, с. 12].

На основании вышеизложенного необходи-
мо выделить основные компоненты экстремиз-
ма как криминального явления: 1) экстремист-
ская идеология, формирующая преступные 
мотивы и цели; 2) экстремистская деятель-
ность, которую образуют преступления экстре-
мистской направленности и террористического 
характера.

Экстремистская идеология представляет 
собой систему крайних взглядов, идей, цен-
ностей, установок, которые основываются 
на принципах нетерпимости по отношению к 
представителям других социальных групп или 
направлены на изменение основ конституци-
онного строя, насильственный захват власти. В 
связи с этим указанная идеология стимулирует 
и оправдывает преступную деятельность.

Одним из элементов экстремизма как кри-
минального явления, как было указано выше, 
является деятельность, воплощающая экстре-
мистскую идеологию в жизнь. Согласно Толко-
вому словарю русского языка «деятельность – 
занятия, труд. Работа каких-нибудь органов, 
а также сил природы» [18, с. 185]. В словаре 
по психологии под деятельностью понимается 
активное взаимодействие живого существа с 
окружающим миром, в ходе которого оно це-
ленаправленно воздействует на объект и за 
счет этого удовлетворяет свои потребности 
[19].
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Как уже было отмечено выше, в ст. 1 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти» законодатель дал понятие экстремистской 
деятельности. К ней относятся различные фор-
мы деяний, в том числе публичное оправдание 
терроризма и иная террористическая деятель-
ность. Таким образом, экстремистская деятель-
ность, с позиции законодателя, включает в себя 
деятельность террористическую. По нашему 
мнению, такой подход оправдан. Экстремизм 
включает в себя терроризм, соответственно, по-
нятие экстремистской деятельности шире поня-
тия террористической деятельности.

Следует отметить, что различные виды экс-
тремистской (террористической) деятельности 
отражены в нормах международного уголовно-
го права и отечественного уголовного законо-
дательства, которые ориентированы на охрану 
прав личности и обеспечение стабильности 
государственных структур. Эти нормы содер-
жат составы преступлений экстремистской и 
террористической направленности. Их сово-
купность образует экстремистскую (террори-
стическую) деятельность. Следовательно, экс-
тремистская деятельность представляет собой 
совокупность деяний, признаваемых престу-
плениями экстремистской и террористической 
направленности в международном праве и на-
циональном законодательстве.

Содержание террористической деятельно-
сти раскрывается в ст. 3 Федерального закона 
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в которой она определяется как 
вид деятельности, включающей в себя:

«а) организацию, планирование, подготовку, 
финансирование и реализацию террористиче-
ского акта;

б) подстрекательство к террористическому 
акту;

в) организацию незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), организованной группы 
для реализации террористического акта, а рав-
но участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и исполь-
зование террористов;

д) информационное или иное пособниче-
ство в планировании, подготовке или реализа-
ции террористического акта;

е) пропаганду идей терроризма, распро-
странение материалов или информации, при-
зывающих к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществле-
ния такой деятельности» [14].

Формы террористической деятельности мы 
можем определить, анализируя положения 
УК РФ и постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О неко-
торых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях террористической 
направленности» [20]. На основании вышеу-
казанных документов можно выделить формы 
террористической деятельности: совершение 
террористического акта, захват заложников, 
организацию террористического сообщества, 
публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности, публичное оправ-
дание терроризма или пропаганду терроризма, 
прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности, финансиро-
вание этой деятельности.

Несмотря на то, что экстремистская и тер-
рористическая деятельность помещены в раз-
ные главы УК РФ, с криминологической точки 
зрения они представляют собой единое кри-
минальное явление, при этом террористиче-
ская деятельность является элементом экс-
тремистской деятельности. Проведенное нами 
исследование характеристик субъектов, жертв 
и механизмов вовлечения молодежи в экстре-
мистскую и террористическую деятельность 
подтверждает нашу гипотезу о том, что крими-
нологические характеристики вовлечения мо-
лодежи в экстремистскую и террористическую 
деятельность совпадают. Поэтому нами тер-
рористическая деятельность рассматривается 
как компонент экстремистской деятельности.

Таким образом, из анализа доктринальных 
источников, международных правовых доку-
ментов и отечественного законодательства 
установлено, что «экстремизм» и «терроризм» – 
это явления не только взаимосвязанные, но и 
взаимопроникающие. На наш взгляд, они соот-
носятся как целое и часть. Терроризм является 
компонентом экстремизма не только на уровне 
деятельности, но и на уровне идеологии.

Экстремизм как криминальное явление со-
стоит из компонентов идеологии и деятельно-
сти. Экстремистская идеология представляет 
собой систему крайних взглядов, идей, ценно-
стей, установок, выражающих специфические 
интересы человека либо социальных групп, 
направленных на изменение основ конститу-
ционного строя, насильственный захват или 
удержание власти либо на насильственное 
посягательство на безопасность общества и 
государства с целью дестабилизации деятель-
ности органов власти или международных ор-
ганизаций либо воздействие на принятие ими 
решения.
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В свою очередь, экстремистская деятель-
ность включает в себя следующие элементы, 
образующие совокупность преступлений экс-
тремистской направленности:

публичное оправдание терроризма и иную 
террористическую деятельность;

распространение экстремистской идеологии;
деятельность, направленную на возбуж-

дение национальной, расовой и религиозной 
вражды;

склонение, вербовку, обещания, обман, 
угрозы и иные способы вовлечения в экстре-
мистскую или террористическую деятельность;

деятельность, направленную на насиль-
ственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской 
Федерации;

финансирование экстремистской деятель-
ности;

совокупность деяний, признаваемых престу-
плениями экстремистской и террористической 
направленности в международном праве и на-
циональном законодательстве.

Необходимо отметить, что экстремистская 
идеология и экстремистская деятельность ока-
зывают друг на друга существенное взаимовли-
яние. Экстремистская идеология стимулирует 
экстремистскую деятельность. Экстремистская 
деятельность, в свою очередь, способствует 
развитию экстремистской идеологии.
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Специальная криминологическая методика 
исследования участия социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в предупреждении преступлений

Представлена авторская методика исследования участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций (СО НКО) в предупреждении преступлений. Методика состоит из трех 
основных частей, содержащих группы методов, направленных на получение эмпирической ин-
формации об участии СО НКО в предупреждении преступлений через оценку такой деятельности 
представителями СО НКО, региональных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления и органов внутренних дел. Описываются группы методов, позволяющих получить 
научную информацию о предупредительной деятельности СО НКО.

Ключевые слова: предупреждение преступлений, методика исследования, социально ори-
ентированные некоммерческие организации, криминологические исследования, общественные 
объединения.

Special criminological technique of research of participation of socially oriented non-profi t 
organizations in prevention of crimes

The article presents the author’s methodology for studying the participation of socially-oriented 
non-profi t organizations (SO NPO) in crime prevention. The methodology consists of three main parts 
containing groups of methods aimed at obtaining empirical information on the participation of SO NPOs 
in crime prevention through the evaluation of such activities by representatives of SO NPOs, regional 
executive authorities, local governments and internal aff airs bodies. We describe the group of methods 
that allow to obtain scientifi c information about the preventive activities of SO NPO.

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

Современное российское общество 
претерпевает многочисленные по-
зитивные изменения в социальной 

сфере, экономике, политике. Президент Рос-
сии В.В. Путин в послании Федеральному Со-
бранию РФ говорил о необходимости расши-
рения пространства свободы во всех сферах, 
укрепления институтов демократии, местного 
самоуправления, структур гражданского обще-
ства [1]. Особое положение среди институтов 
гражданского общества занимают некоммер-
ческие организации, которые ведут свою рабо-
ту практически во всех сферах общественной 
жизни.

В рамках правового поля России неком-
мерческие организации, осуществляющие 
деятельность, направленную на решение со-
циальных проблем и развитие гражданского 
общества, именуются социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями 
(далее – СО НКО) [2].

Государственная политика России направ-
лена на увеличение доли некоммерческих ор-
ганизаций в различных сферах общественной 
жизни. Участие СО НКО способно оказать орга-
нам государственной власти и местного само-
управления существенную помощь и поддержку 
в решении, в том числе, многих правоохрани-
тельных проблем. Центральное место здесь от-
водится сфере предупреждения преступлений.

СО НКО различных видов уже продолжи-
тельное время осуществляют свою деятель-
ность по таким направлениям предупреждения 
преступлений, как участие в охране обще-
ственного порядка, профилактика наркомании 
и алкоголизма, предупреждение детской без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, помощь неблагополучным семьям, 
противодействие торговле людьми, предупре-
ждение преступлений в сети Интернет и т.п.

Однако ни понимание на высшем государ-
ственном уровне значимости участия СО НКО 
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в предупреждении преступлений, ни довольно 
большой отечественный и зарубежный опыт 
работы общественных формирований в этой 
сфере [3, с. 28] на сегодняшний день не обе-
спечивают поступательного развития данного 
направления антикриминальной практики.

Потенциал участия СО НКО в практике 
предупреждения преступлений раскрыт не в 
полной мере [4, с. 12]. Проблема их участия 
в предупреждении преступлений стоит не 
только перед практикой. Истоки ее кроются и 
в отсутствии необходимой научно-теоретиче-
ской базы использования антикриминального 
потенциала СО НКО. Здесь мы обнаруживаем 
отсутствие современных исследований, в том 
числе таких, в основе которых лежала бы проч-
ная эмпирическая база.

Для создания теоретической основы рас-
сматриваемого явления необходимо иссле-
дование отечественного и зарубежного опыта 
участия СО НКО в предупреждении преступле-
ний. И если зарубежный опыт можно изучать 
на основе научных публикаций в юридической 
литературе, то отечественный опыт (за ис-
ключением советского периода) в современ-
ной литературе качественно не представлен. 
Нет необходимой эмпирической информации 
о современном состоянии участия СО НКО в 
предупреждении преступлений.

В целях ее получения нами была разрабо-
тана специальная криминологическая методи-
ка (далее – методика), представляющая собой 
теоретико-методологическую базу осущест-
вляемых исследовательских процедур (сбора, 
обработки и анализа информации) и явля-
ющаяся основой для получения теоретических 
выводов о предупредительном потенциале СО 
НКО и практических рекомендаций использо-
вания этого потенциала в профилактике пре-
ступлений.

Методика состоит из трех основных и ряда 
дополнительных частей. Каждая из основных 
частей предусматривает использование специ-
ального комплекса методов исследования.

I. Первой частью методики предусмотрено 
изучение деятельности СО НКО по предупреж-
дению преступлений через призму оценки их 
работы и результатов деятельности органами 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, которые осуществляют с ними взаимо-
действие в указанной сфере. Органы государ-
ственной власти и местного самоуправления в 
системе предупреждения преступности явля-
ются, в первую очередь, субъектами общего 
(общесоциального) предупреждения престу-
плений. Они оказывают предупредительное 

воздействие на криминогенные факторы, воз-
никающие в политической, социальной, эконо-
мической, духовной и иных сферах общества.

Для участия в исследовании нами были раз-
работаны критерии формирования выборки 
органов государственной власти и их струк-
турных подразделений, способных дать оцен-
ку предупредительной деятельности СО НКО. 
Назовем эти критерии.

1. Относимость к субъектам профилактики 
правонарушений. В соответствии со ст. 5 Фе-
дерального закона  от 23 июня 2016  г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации» к числу 
субъектов профилактики правонарушений от-
носятся федеральные органы исполнительной 
власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местно-
го самоуправления.

2. Уровень полномочий органов власти. СО 
НКО участвуют в профилактике правонаруше-
ний на местном и региональном уровнях. Соот-
ветственно, адекватную оценку их деятельно-
сти в предупреждении преступлений способны 
дать органы региональной и местной власти. 
НКО осуществляют свою деятельность и на 
федеральном уровне. Однако работа таких ор-
ганизаций, как правило, осуществляется через 
региональные или местные отделения.

3. Наличие информации о взаимодействии 
с СО НКО, участвующими в предупреждении 
преступлений, в нормативных правовых доку-
ментах, регламентирующих деятельность ре-
гиональных органов власти и органов местного 
самоуправления.

Структура региональных органов власти и ор-
ганов местного самоуправления весьма слож-
на. В нее входит множество различных подраз-
делений, департаментов, отделов и т.п. В связи 
с этим следует включать в выборку те органы и 
их структурные подразделения, которые в силу 
возложенных на них задач оказывают право-
вую, консультативную, финансовую, информа-
ционную и др. поддержку СО НКО, проводят с 
ними совместные мероприятия, направленные 
на предупреждение преступлений, либо иными 
способами осуществляют взаимодействие с СО 
НКО в антикриминальном направлении.

При формировании выборки с использова-
нием критерия наличия информации нами при-
менялся метод изучения нормативных право-
вых документов. Особое внимание уделялось 
следующим положениям нормативных право-
вых актов:

наличие норм права, указывающих на осу-
ществление органом государственной власти, 
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его структурным подразделением, комитетом, 
комиссией деятельности по предупреждению 
правонарушений;

наличие норм права, указывающих на воз-
можность либо необходимость взаимодей-
ствия при осуществлении служебной деятель-
ности с СО НКО.

Названый критерий позволит определить 
круг органов власти и их структурных подраз-
делений, взаимодействующих с СО НКО, уча-
ствующими в предупреждении преступлений, 
и способных дать оценку их деятельности по 
предупреждению преступлений.

4. Информационная наполненность элек-
тронных ресурсов органов государственной 
власти данными об участии СО НКО в преду-
преждении преступлений. Речь идет об офици-
альных сайтах органов государственной власти, 
страницах либо группах в соцсетях. К информа-
ции, размещенной на таких электронных ресур-
сах, следует предъявлять ряд требований:

относимость к предмету исследования – 
размещенная информация должна иметь отно-
шение к деятельности СО НКО, участвующих 
в предупреждении преступлений, речь идет о 
мероприятиях антикриминальной направлен-
ности с участием СО НКО либо организован-
ных ими (например, на сайте Департамента 
здравоохранения г. Москвы размещена инфор-
мация о мероприятиях антинаркотической на-
правленности, ряд которых проводился с при-
влечением СО НКО [5]);

частота размещения – чем чаще встречает-
ся искомая информация, тем большую значи-
мость в качестве респондента исследования 
приобретает орган государственной власти.

Учитывая большой объем данных на элек-
тронных ресурсах органов государственной 
власти, для поиска необходимой информации 
нами были использованы слова-маркеры: СО 
НКО, общественные организации, некоммер-
ческие организации, НКО, общественные объ-
единения и др.

В результате такого отбора формируется 
окончательная выборка органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, их 
структурных подразделений, способных дать 
объективную оценку деятельности СО НКО, 
участвующих в предупреждении преступлений. 
Например, из органов государственной власти 
и местного самоуправления Краснодарского 
края в выборку были включены: департамент 
по делам казачества и военным вопросам, 
министерство труда и социального развития, 
департамент информационной политики, ми-
нистерство образования, науки и молодежной 

политики, министерство здравоохранения, 
управление региональной безопасности и др.

После формирования выборки объектов 
исследования наступает этап сбора эмпири-
ческой информации. Реализация этого этапа 
предусматривает использование следующих 
методов.

1. Обращение к органам власти с официаль-
ным запросом. Данный метод предусматри-
вает разработку формализованного бланка и 
направление его в органы власти, входящие в 
сформированную нами выборку. Бланк может 
быть оформлен в виде приложения к офици-
альному запросу. Он содержит ориентирую-
щую информацию для получения сведений, 
имеющих значение для целей исследования:

1.1. Перечень СО НКО, с которыми органы 
власти осуществляют взаимодействие. Инте-
рес представляют организационно-правовые 
формы, направления работы, иные данные, 
характеризующие участие СО НКО в преду-
преждении преступлений. Предполагается, 
что информация об организационно-правовых 
формах СО НКО будет предоставлена в соот-
ветствии с действующим гражданско-право-
вым законодательством. Направлениями дея-
тельности СО НКО в рассматриваемой сфере 
являются: профилактика алкоголизма и нарко-
мании, семейного насилия, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; работа 
с лицами, ставшими жертвами преступлений; 
освободившимися из мест лишения свободы; 
социальная работа с лицами без определен-
ного места жительства (бездомными); профи-
лактика вандализма и некоторые другие. К 
иным данным могут относиться наименования 
СО НКО, их контактные данные, электронные 
адреса их интернет-сайтов.

1.2. Нормативные правовые акты, на основе 
которых строится взаимодействие региональ-
ных и местных органов власти с СО НКО. Их 
анализ позволяет ознакомиться с правовыми 
формами и механизмами взаимодействия ор-
ганов власти с СО НКО в рассматриваемой 
сфере.

1.3. Порядок организации работы с СО НКО. 
Здесь важна информация об основных направ-
лениях и формах взаимодействия органов вла-
сти с СО НКО, участвующими в предупрежде-
нии преступлений. Предполагается получить 
информацию об алгоритме взаимодействия 
органов власти с СО НКО, участвующими в 
предупреждении преступлений, оценке резуль-
татов совместно проведенных мероприятий, 
мерах организационно-методической, юриди-
ческой, финансовой поддержки СО НКО. Здесь 
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же предполагается получить информацию об 
опыте проведения органами власти совмест-
ных с СО НКО мероприятий, направленных 
на предупреждение преступлений (акций, про-
грамм и т.п.). Такая информация должна со-
держать название мероприятия, его краткое 
описание, дату проведения, наименование СО 
НКО, принимавшей в нем участие, а также на-
правление профилактической деятельности, в 
рамках которой проходило мероприятие.

1.4. Формы деятельности СО НКО, с которы-
ми осуществляется взаимодействие. Такими 
формами могут быть: содействие в трудовом 
и бытовом устройстве, оказание психологиче-
ской, юридической и иной помощи, мониторинг 
СМИ, Интернета, правовое просвещение, орга-
низация акций, тренингов, фестивалей, диагно-
стика социального неблагополучия, привлече-
ние внимания общественности к определенной 
проблеме и т.д.

1.5. Иная информация о взаимодействии с 
СО НКО. Это сведения о перспективных анти-
криминальных направлениях взаимодействия 
органов власти с СО НКО, о возможных про-
блемах, возникающих при таком взаимодей-
ствии, способах их решения, предложениях 
должностных лиц органов власти по совершен-
ствованию действующего законодательства, 
касающегося участия СО НКО в предупрежде-
нии преступлений.

2. Интервьюирование специалистов орга-
нов власти. Методикой исследования пред-
усмотрены нестандартизированные интервью 
специалистов органов власти, местного само-
управления и их структурных подразделений, 
которые были включены в выборку по выше-
указанным критериям. Положительной чертой 
этого метода получения эмпирической инфор-
мации является его большая гибкость по срав-
нению с иными методами. Так, при общении со 
специалистами можно скорректировать фор-
мулировку вопросов либо их объем, уточнить 
ответ респондента, получить дополнительную 
эмпирическую информацию.

Интервьюирование специалистов органов 
власти позволяет уже на этапе сбора эмпириче-
ского материала сделать определенные выводы 
об особенностях участия СО НКО в предупреж-
дении преступлений, о наиболее актуальных 
направлениях и формах предупредительной 
деятельности СО НКО, проблемах, с которыми 
сталкиваются специалисты при осуществлении 
взаимодействия с СО НКО, участвующими в 
предупреждении преступлений, и т.д.

3. Контент-анализ официальных сайтов 
или страниц/групп в соцсетях органов госу-

дарственной власти [6]. Данный метод пред-
усматривает глубокий анализ содержимого 
официальных электронных ресурсов органов 
государственной власти.

При помощи этого метода можно получить 
информационные материалы, в которых от-
ражается совместная деятельность СО НКО 
и органов государственной власти по преду-
преждению преступлений [7], отчеты о прове-
денных мероприятиях, списки и реестры СО 
НКО, которым оказывается поддержка со сто-
роны органов власти [8].

Примером использования такого метода мо-
жет служить изучение сайта правительства Ро-
стовской области [9] и созданного им электрон-
ного ресурса поддержки СО НКО «Гражданский 
форум Ростовской области» [10]. Эти ресурсы 
содержат важную для целей исследования ин-
формацию: отчеты о проводимых СО НКО ме-
роприятиях, методические рекомендации по 
организации их деятельности, ссылки на норма-
тивные правовые акты, в соответствии с кото-
рыми СО НКО оказывается финансовая и пра-
вовая поддержка со стороны региональных и 
федеральных органов власти, и многое другое.

4. Изучение нормативных правовых доку-
ментов. Данный метод предусматривает более 
глубокое изучение регионального и местного 
нормативного материала, который регулирует 
деятельность органов власти по взаимодей-
ствию с СО НКО в предупреждении престу-
плений [11], определяет меры поддержки таких 
организаций и требования к СО НКО для полу-
чения этой поддержки.

II. Вторая часть методики предусматривает 
изучение участия СО НКО в предупреждении 
преступлений через оценку их предупреди-
тельного потенциала со стороны правоохрани-
тельных органов, в частности полиции.

Учитывая, что первая часть исследования 
направлена в большей степени на изучение 
участия СО НКО в предупреждении преступле-
ний на общесоциальном уровне, во второй ча-
сти методики акцент сделан на уровень специ-
ально-криминологического предупреждения 
преступлений.

Основной объем работы по специально-кри-
минологическому предупреждению преступле-
ний выполняется органами внутренних дел [12, 
с. 134]. По этой причине исследование участия 
СО НКО в предупреждении преступлений на 
данном уровне целесообразно проводить че-
рез оценку их деятельности со стороны орга-
нов внутренних дел.

Органы внутренних дел представляют со-
бой большое количество служб и подразделе-
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ний, выполняющих разнообразные задачи, в 
том числе по предупреждению преступлений. 
Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 
утвердил Инструкцию о деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению престу-
плений, в которой указаны полномочия служб 
и подразделений органов внутренних дел в 
этой сфере. К таким службам относятся: струк-
турные подразделения центрального аппарата 
МВД России, территориальные органы МВД 
России, участковые уполномоченные полиции, 
сотрудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних, сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции, сотрудники подразделений 
по контролю за оборотом наркотиков, сотруд-
ники подразделений Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения и др.

Деятельность по предупреждению престу-
плений осуществляется органами внутренних 
дел на уровне центрального аппарата и терри-
ториальных подразделений.

Для формирования выборки объектов иссле-
дования из подразделений центрального аппа-
рата МВД России был применен единственный 
критерий – направленность деятельности по 
предупреждению преступлений. Нами были 
определены основные направления профилак-
тики преступлений, по которым органами вну-
тренних дел осуществляется работа совмест-
но с СО НКО: профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, уча-
стие в охране общественного порядка, про-
филактика наркооборота и наркопотребления, 
обеспечение безопасности в сфере дорожного 
движения, розыск лиц, пропавших без вести. 
С учетом этого критерия в выборку нами были 
включены: Главное управление МВД России 
по контролю за оборотом наркотиков, Глав-
ное управление МВД России по обеспечению 
безопасности дорожного движения и Глав-
ное управление МВД России по обеспечению 
охраны общественного порядка и координа-
ции взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
В выборку также было включено Управление 
МВД России по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и средствами массо-
вой информации, поскольку в число его основ-
ных функций входит «создание необходимых 
условий для эффективного участия институтов 
гражданского общества в разработке и реали-
зации основных направлений государственной 
политики в сфере внутренних дел».

Из территориальных подразделений орга-
нов внутренних дел в выборку были включены 
главные управления и управления МВД России 

по субъектам Российской Федерации. Именно 
эти подразделения обобщают результаты дея-
тельности по предупреждению преступлений, 
в том числе с участием СО НКО, и способны 
предоставить интересующую нас эмпириче-
скую информацию.

Для сбора первичной эмпирической инфор-
мации нами были использованы следующие 
методы.

1. Обращение с официальным запросом в 
органы внутренних дел. В качестве приложе-
ния к официальному запросу был разработан 
формализованный бланк с ориентирующей 
информацией по теме исследования, который 
предполагает получение следующих данных:

О СО НКО, участвующих в предупрежде-
нии преступлений. Предполагается получить 
обобщенную информацию, содержащуюся в 
отчетах подразделений, участвующих в профи-
лактике преступлений, – участковых уполномо-
ченных полиции, подразделений по охране об-
щественного порядка, подразделений по делам 
несовершеннолетних и иных субъектов профи-
лактики. Это имеющиеся в распоряжении ор-
ганов внутренних дел сведения: о количестве 
народных дружин, казачьих обществ, волон-
терских организаций и общественных объеди-
нений правоохранительной направленности, 
участвующих в профилактике преступлений; 
количестве участников таких организаций; ко-
личестве преступлений и административных 
правонарушений, выявленных и пресеченных 
такими организациями.

О проведенных на обслуживаемой органа-
ми внутренних дел территории мероприятиях, 
направленных на предупреждение преступле-
ний, реализованных с участием СО НКО. Это 
информация о наименовании, направленности 
и форме мероприятия, его содержании и полу-
ченных результатах.

О проведенных с участием представителей 
МВД занятий для представителей НКО, уча-
ствующих в предупреждении преступлений. 
Эта информация будет являться показателем 
заинтересованности территориальных органов 
МВД России в использовании возможностей 
СО НКО по предупреждению преступлений и 
повышению качества выполнения ими профи-
лактической работы.

О службах и подразделениях, осущест-
вляющих взаимодействие с СО НКО в сфере 
предупреждения преступлений. Это сведения 
о подразделениях территориальных органов 
внутренних дел, которые наиболее тесно вза-
имодействуют с СО НКО в области предупреж-
дения преступлений, а также направлениях 
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работы, по которым это взаимодействие осу-
ществляется.

2. Контент-анализ электронных информа-
ционных ресурсов МВД России и его террито-
риальных подразделений. Содержащаяся на 
интернет-сайтах и официальных страницах в 
соцсетях МВД России и его территориальных 
подразделений информация способна допол-
нить общую картину об участии СО НКО в 
предупреждении преступлений. Здесь разме-
щаются: реестры народных дружин и обще-
ственных объединений правоохранительной 
направленности [13]; информация для СО 
НКО, осуществляющих или планирующих уча-
стие в деятельности по предупреждению пре-
ступлений [14]; информация о мероприятиях, 
проводимых с участием СО НКО. Например, на 
официальном сайте УМВД России по Томской 
области размещена информация о проведен-
ной совместно с членами общественного дви-
жения «Стопнаркотик» акции «Закрась зло» 
[15]. На официальном сайте ГУ МВД России по 
Самарской области периодически размещает-
ся информация о совместных рейдах сотруд-
ников ГИБДД с членами общественной органи-
зации «Ночной патруль» [16].

3. Анкетирование сотрудников полиции. Не 
стоит упускать из внимания опыт должностных 
лиц, которые непосредственно взаимодей-
ствуют с СО НКО на местном уровне. Являясь 
субъектами специально-криминологической 
профилактики преступлений, полицейские спо-
собны на основе своего профессионального 
опыта дать качественную оценку предупреди-
тельным возможностям СО НКО. С целью по-
лучения такой информации нами была разра-
ботана специальная анкета, вопросы которой 
позволят респондентам с профессиональной 
точки зрения дать наиболее полную характе-
ристику и оценку предупредительной деятель-
ности СО НКО.

В качестве опрашиваемых могут выступать 
сотрудники, проходящие службу в подразделе-
ниях участковых уполномоченных полиции, по 
делам несовершеннолетних, ГИБДД, патрульно-
постовой службы полиции, подразделениях 
по контролю за оборотом наркотиков. В число 
респондентов следует включать сотрудников 
ОВД, имеющих стаж службы не менее 5 лет, 
поскольку за более короткий срок службы не 
представляется возможным накопить значи-
мый для нашего исследования объем профес-
сионального опыта.

В первую очередь опрос позволяет получить 
информацию об участвующих в предупрежде-
нии преступлений СО НКО, с которыми у со-

трудников полиции имеется опыт взаимодей-
ствия. Наиболее распространенными видами 
таких организаций являются: народные дружи-
ны, казачьи общества, религиозные организа-
ции, молодежные организации, общественные 
организации и т.п. Респондентам следует пред-
ложить выбрать из представленных вариантов 
те СО НКО, с которыми они чаще всего взаимо-
действуют в рамках своей профессиональной 
деятельности.

Важное значение будут иметь сведения о на-
правлениях предупреждения преступлений, по 
которым сотрудниками полиции осуществля-
лось взаимодействие с СО НКО. Такими на-
правлениями на специально-криминологиче-
ском уровне могут быть: охрана общественного 
порядка и поиск без вести пропавших лиц, про-
филактика незаконного распространения нар-
котических средств и психотропных веществ, 
профилактика сексуальной эксплуатации не-
совершеннолетних, борьба с распростране-
нием детской порнографии, профилактика 
различных видов мошенничества, противодей-
ствие торговле людьми и иным формам экс-
плуатации человека, участие в обеспечении 
безопасности дорожного движения, борьба с 
коррупцией, противодействие распростране-
нию экстремистских материалов и вовлечению 
граждан в экстремистскую деятельность и др.

На общесоциальном уровне профилакти-
ки преступлений к таким направлениям мо-
гут относиться: профилактика потребления 
алкоголя, профилактика наркопотребления, 
работа с лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы, работа с неблагополучны-
ми семьями, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, работа 
с лицами без определенного места жительства 
(бездомными), профилактика расизма, ксено-
фобии, национально-религиозной неприязни и 
многие другие направления.

Респондентам следует предложить выбрать 
наиболее распространенные формы, в которых 
осуществлялось их взаимодействие с СО НКО, 
участвующими в предупреждении преступле-
ний. Например, совместное участие в охране 
общественного порядка, обмен информацией 
об отдельных категориях лиц (например, о ли-
цах, страдающих алкогольной/наркотической 
зависимостью, о неблагополучных семьях, о 
несовершеннолетних, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации, и т.п.), привлечение СО 
НКО для проведения индивидуально-профи-
лактической работы с гражданами, правово-
го информирования, правового просвещения 
граждан, встречи с представителями СО НКО 
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с целью выявления причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений. Таки-
ми формами также могут быть: проведение со-
вместно с СО НКО акций, фестивалей, участие 
в реализации муниципальных и региональных 
программ по профилактике правонарушений, 
проведение оперативно-профилактических 
операций, встреч с гражданами, использова-
ние возможностей СО НКО в диагностике со-
циального неблагополучия; привлечение СО 
НКО к содействию в организации досуга не-
совершеннолетних, привлечение внимания 
общественности к определенной проблеме, 
размещение социально значимой информации 
(социальной рекламы), мониторинг средств 
массовой информации, в том числе Интернета, 
и многое другое.

Далее респондентам нужно предложить на 
основе профессионального опыта в свободной 
форме: отразить наиболее эффективные фор-
мы работы СО НКО, участвующих в предупреж-
дении преступлений; дать оценку деятельности 
тех, с которыми имеется опыт взаимодействия; 
указать возможные проблемы, возникающие в 
процессе совместной деятельности; отразить 
личное отношение к участию СО НКО в преду-
преждении преступлений.

Проведение такого опроса позволит полу-
чить ценную информацию об антикриминаль-
ной деятельности СО НКО, источником кото-
рой будет профессиональный опыт субъектов 
предупреждения преступлений. В рамках дан-
ного исследования полученная информация 
позволит оценить масштабы участия СО НКО 
в практической антикриминальной деятельно-
сти, а также выявить проблемы, актуальные 
направления и наиболее эффективные формы 
участия СО НКО в предупреждении преступле-
ний преимущественно на специально-кримино-
логическом уровне.

III. В третьей части методики предусмотре-
но изучение деятельности самих СО НКО, уча-
ствующих в предупреждении преступлений.

При формировании выборки следует исхо-
дить из того, что СО НКО изначально пред-
ставляют собой группу НКО, имеющих особый 
социально-правовой статус. Его определяют 
положения ст. 2.1, ч. 4 ст. 31, ст. 31.1 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», а также меры 
финансовой, правовой и информационной 
поддержки со стороны государства. В эту груп-
пу в соответствии с действующим законода-
тельством [2] не входят политические партии, 
государственные корпорации и государствен-
ные компании. Кроме этого, применительно к 

задачам исследования из числа СО НКО нами 
были исключены государственные и муници-
пальные организации (учреждения), финанси-
рование которых осуществляется из бюджетов 
органов власти различных уровней.

Среди множества СО НКО нами были ото-
браны те, которые осуществляют деятель-
ность, соответствующую основным направ-
лениям профилактики правонарушений. Эта 
деятельность может осуществляться как на 
уровне общесоциального, так и в рамках специ-
ально-криминологического предупреждения 
преступлений. Основные направления такой 
работы предусмотрены ст. 6 Федерального за-
кона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» и ст. 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях». К ним относятся: 
охрана общественного порядка, обеспечение 
общественной безопасности, предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, противодействие незаконному 
обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ, повышение уровня правовой гра-
мотности и развитие правосознания граждан, 
мероприятия по медицинской реабилитации, 
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осу-
ществляющих незаконное потребление нар-
котических средств и психотропных веществ, 
профилактика социально опасных форм пове-
дения граждан и некоторые другие.

Особенностью данной части методики яв-
ляется то, что корректировка выборки проис-
ходит и непосредственно в процессе сбора 
эмпирического материала, поскольку легально 
закрепленные антикриминальные направле-
ния деятельности СО НКО весьма размыты и 
позволяют лишь достаточно условно опреде-
лить круг организаций, представляющих инте-
рес для целей исследования.

Для получения эмпирической информации 
об участии СО НКО в предупреждении престу-
плений в этой части методики планируется ис-
пользовать следующие методы.

1. Анкетирование представителей СО НКО. С 
целью получения значимой для исследования 
информации нами была разработана специаль-
ная анкета, состоящая из трех блоков.

В рамках первого блока следует получить 
общую информацию об организации. К такой 
информации относятся сведения об органи-
зационно-правовой форме и видах деятель-
ности СО НКО, предусмотренных нормами 
федеральных законов от 12 января 1996 г. 
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№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях». Такими видами деятельности 
могут являться: оказание юридической помо-
щи гражданам и некоммерческим организа-
циям; правовое просвещение населения; дея-
тельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина; профилактика социально опас-
ных форм поведения граждан и др.

В этот же блок включена информация: о ко-
личестве сотрудников организации; уровне, на 
котором она осуществляет свою деятельность 
(федеральный, межрегиональный, региональ-
ный, местный); о привлечении к деятельности 
добровольцев (волонтеров); об источниках фи-
нансирования. Источниками финансирования 
СО НКО могут быть: собственные средства 
участников организации; средства из местных 
или региональных бюджетов, получаемые в 
виде субсидий на возмещение расходов; осу-
ществление предпринимательской деятель-
ности, приносящей доход; привлечение спон-
сорской помощи; помощь благотворительных 
организаций; получение грантов и другие 
источники.

Второй блок анкеты направлен на изучение 
предупредительного потенциала организации. 
Здесь предполагается получение информации 
о направлениях деятельности СО НКО, фор-
мах и методах их работы по предупреждению 
преступлений. Нас интересуют следующие 
направления их предупредительной деятель-
ности: профилактика незаконного распростра-
нения алкогольных напитков; профилактика 
наркопотребления; работа с лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы; работа 
с потенциальными жертвами преступлений; 
работа с неблагополучными семьями; профи-
лактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; борьба с проституцией; 
профилактика семейного, школьного насилия; 
профилактика различных видов мошенниче-
ства; участие в обеспечении безопасности 
дорожного движения; профилактика расизма, 
ксенофобии, национально-религиозной не-
приязни, противодействие распространению 
экстремистских материалов и вовлечению 
граждан в экстремистскую деятельность; про-
филактика вандализма; работа с лицами без 
определенного места жительства (бездомны-
ми) и др.

Осуществление профилактической дея-
тельности по указанным направлениям пред-
полагает использование разнообразных форм 
работы. К таким формам будут относиться: со-
действие в бытовом устройстве, содействие в 

трудовом устройстве, оказание юридической 
помощи, оказание материальной помощи, про-
ведение лекций, бесед, разъяснений, консуль-
таций, проведение игр, конкурсов, оказание 
психологической помощи, правовое просвеще-
ние, оказание помощи в возмещении причинен-
ного правонарушением морального, физиче-
ского и иного вреда, диагностика социального 
неблагополучия, организация культурных ме-
роприятий (концерты, фестивали, выставки и 
т.д.), организация спортивной работы, содей-
ствие в получении образования, привлечение 
внимания общественности к определенной 
проблеме, обращение в правоохранительные 
органы, размещение социально значимой ин-
формации (социальной рекламы), мониторинг 
средств массовой информации и Интернета.

Здесь же следует оценить степень персони-
фикации работы СО НКО с гражданами. Такая 
работа может проводиться в индивидуальном 
порядке, с определенными группами граждан 
(учебные, трудовые коллективы и т.п.) либо че-
рез воздействие на неопределенный круг лиц 
с использованием средств массовой коммуни-
кации.

В рамках данного блока анкеты необходи-
мо также получить информацию о категориях 
граждан, с которыми проводится работа СО 
НКО. Категорирование осуществляется по сле-
дующим параметрам: пол, возраст, социаль-
ное положение. Это позволит дополнительно 
уточнить направленность участия СО НКО в 
предупреждении преступлений.

Отдельный вопрос следует посвятить выяв-
лению и учету мнения представителей СО НКО 
о необходимости принятия правовых, органи-
зационных, финансовых и иных мер по совер-
шенствованию деятельности в рассматрива-
емой сфере.

Третий блок анкеты содержит вопросы, на-
правленные на получение информации о вза-
имодействии СО НКО с субъектами профилак-
тики правонарушений. К числу таких субъектов 
могут относиться: органы внутренних дел, ор-
ганы прокуратуры, органы социальной защиты 
населения, комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, иные СО НКО, органы 
власти регионального и местного уровней.

Здесь же предполагается получить оценку 
представителями СО НКО своего опыта взаи-
модействия с субъектами профилактики пра-
вонарушений.

В заключительной части анкеты респонден-
там предлагается в свободной форме сфор-
мулировать инициативы по повышению эф-
фективности их взаимодействия с субъектами 
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профилактики в сфере предупреждения пре-
ступлений.

2. Контент-анализ электронных ресурсов СО 
НКО. Данный метод применяется для получе-
ния информации о СО НКО и деятельности, 
которая нашла отражение на их официальных 
сайтах и (или) страницах в соцсетях Интерне-
та. Применение этого метода даст возможность 
ознакомиться с содержанием проводимых СО 
НКО мероприятий в рассматриваемой сфере, 
получить представление о применяемых ор-
ганизациями формах и методах предупреди-
тельной деятельности, оценить масштабы этой 
деятельности, определить наиболее значимые 
направления и достигнутые результаты.

Таким образом, основные части методики 
включают в себя группы методов, направлен-
ные на получение эмпирической информации 
об участии СО НКО в предупреждении престу-
плений через оценку такой деятельности орга-
нами власти различного уровня, органами вну-
тренних дел и самими СО НКО.

Помимо основных частей методика включа-
ет в себя и ряд дополнительных методов сбора 
эмпирического материала:

1. Мониторинг сообщений о деятельности 
СО НКО в электронных средствах массовой 
коммуникации. Данный метод направлен на 
получение первичной информации о преду-
предительной деятельности СО НКО путем 
введения поисковых запросов с использова-
нием слов-маркеров и указанием отдельных 
направлений профилактической работы СО 
НКО в системах поиска информации в сети 
Интернет и последующего анализа новостной 
информации. Этот метод позволяет получить 
дополнительные данные о формах и направ-
лениях участия СО НКО в предупреждении 
преступлений, проводимых ими мероприятиях, 
взаимодействии СО НКО с органами власти.

2. Изучение реестров, создаваемых органа-
ми государственной власти в целях поддержки 
СО НКО. Данный метод получения эмпириче-
ской информации направлен на анализ фе-
деральных [17] и региональных [18] реестров 
некоммерческих организаций. Он позволяет 
получить дополнительную информацию о на-
правлениях деятельности СО НКО, источниках 
их финансирования, продолжительности веде-
ния ими предупредительной деятельности.

3. Изучение данных федеральной, региональ-
ной и ведомственной статистики. Источниками 
получения статистической информации для це-
лей нашего исследования будут являться:

статистические данные, представленные 
Федеральной службой государственной стати-

стики; в соответствии с приказом Росстата от 
22 сентября 2017 г. № 623 утверждена годовая 
форма федерального статистического наблю-
дения № 1-СОНКО «Сведения о деятельности 
социально ориентированной некоммерческой 
организации», данная форма отчетности со-
держит сведения о видах деятельности СО 
НКО, формах и результатах их работы, источ-
никах финансирования, численности работни-
ков и добровольцев;

статистические сведения Министерства эко-
номического развития России [19] позволяют 
получить данные о СО НКО (официально заре-
гистрированных в качестве юридического лица), 
объемах и источниках их финансирования;

статистические данные ГИАЦ МВД России 
об участии отдельных категорий СО НКО в про-
филактике правонарушений. Основой форми-
рования массива таких данных является приказ 
МВД России от 19 февраля 2015 г. № 269 «Об 
утверждении формы статистической отчетно-
сти “Профилактика”». Данная форма предпи-
сывает вести учет количества участвующих в 
предупреждении правонарушений доброволь-
ных народных дружин, общественных объеди-
нений правоохранительной направленности и 
иных общественных объединений; количества 
выявленных и пресеченных ими преступлений 
и административных правонарушений, задер-
жанных с участием общественных организаций 
правонарушителей.

Основной проблемой, с которой мы стол-
кнулись при исследовании предупредитель-
ных возможностей СО НКО, стало отсутствие 
доступного массива данных об общественных 
формированиях, деятельность которых так 
или иначе соотносится с предупреждением 
преступлений. Такая информация отсутствует 
и у органов власти различного уровня. Это не 
только мешает проведению научных иссле-
дований в рассматриваемой сфере, но и не 
позволяет на практике органам власти эф-
фективно использовать возможности обще-
ственности в предупреждении преступлений. 
Для решения этой проблемы нами была раз-
работана форма реестра для упорядоченного 
сбора сведений об участии СО НКО в преду-
преждении преступлений. Реестр состоит из 
нескольких разделов:

официальное наименование СО НКО;
организационно-правовая форма (в соот-

ветствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»);

направления деятельности (направления 
профилактики преступлений (правонаруше-
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ний), предусмотренные федеральными зако-
нами от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» и от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»);

методы и формы работы по предупрежде-
нию преступлений;

количество участников (число постоянных 
членов организации и количество привлека-
емых добровольцев);

источники финансирования деятельности 
организации;

масштаб осуществления деятельности 
(международный уровень, федеральный, меж-
региональный, региональный);

контактные данные организации (номер те-
лефона, адрес интернет-сайта, страницы в соц-
сетях, адрес организации, данные руководите-
ля/контактного лица организации).

Разработанная форма реестра СО НКО, 
участвующих в предупреждении преступле-
ний, используется и для отражения инфор-
мации, полученной нами в процессе исполь-
зования рассматриваемой методики. Это 
позволяет сконцентрировать и упорядочить 
большой объем научной информации об уча-
стии общественности в предупреждении пре-
ступлений.

Форма учета сведений о СО НКО, участву-
ющих в предупреждении преступлений, будет 
полезна не только для целей научного исследо-
вания, но и для практического использования в 

деятельности различных субъектов профилак-
тики преступлений и иных правонарушений.

Таким образом, представленная специ-
альная криминологическая методика иссле-
дования участия СО НКО в предупреждении 
преступлений позволяет получить ценную эм-
пирическую информацию: о направлениях и 
формах предупредительной деятельности СО 
НКО; особенностях нормативного правового 
регулирования такой деятельности на регио-
нальном и местном уровнях; ее результатах, 
количестве участвующих в предупреждении 
преступлений СО НКО и их членов; органи-
зационных и правовых сложностях, возника-
ющих в процессе этой деятельности, и возмож-
ных вариантах их преодоления. Последующее 
обобщение и анализ этих данных позволит по-
лучить до сих пор не нашедшую отражение в 
криминологической литературе новую научную 
информацию и сформировать практические 
предложения и рекомендации по оптимизации 
и совершенствованию правовых и организаци-
онных основ участия СО НКО в предупрежде-
нии преступлений.

Представленные теоретико-методологиче-
ские подходы могут быть положены в основу 
формирования и развития криминологических 
технологий участия СО НКО в предупреждении 
преступлений [20–22].

Предложенная методика не претендует на 
исключительность и может быть дополнена 
иными эмпирическими методами.
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Чепурных Оксана Валентиновна

Виктимность пешеходов
как детерминирующий фактор
дорожно-транспортных преступлений

Рассматриваются отдельные аспекты виктимности пешеходов как наиболее уязвимых участ-
ников дорожного движения. Анализируется дорожно-транспортная аварийность с участием 
пешеходов на территории Российской Федерации в 2007–2017 гг. Исследуются вопросы викти-
мологической профилактики дорожно-транспортных преступлений. Предлагаются изменения в 
законодательство в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: пешеход, наезд на пешехода, виктимность, виктимологическая профилак-
тика, дорожно-транспортное преступление.

Victimization of pedestrians as a determining factor of road traffi  c off enses
The article deals with some aspects of pedestrian victimization as the most vulnerable road users. 

Road traffi  c accidents involving pedestrians on the territory of the Russian Federation in 2007–2017 are 
analyzed. Issues of victimological prevention of road traffi  c accidents are considered. The changes in 
the legislation in the fi eld of road safety are proposed.

Key words: pedestrian, hitting a pedestrian, victimization, victimological prevention, road traffi  c 
off ense.

Согласно официальным статистиче-
ским данным в 2017 г. на территории 
Российской Федерации совершено 

53232 наезда на пешехода, в которых 5777 по-
терпевших погибли и 49869 причинен вред здо-
ровью различной степени тяжести. Удельный 
вес наездов на пешеходов составил 31% от об-
щего числа дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли или получили травмы 
люди. Для сравнения: в 2007 г. этот показа-
тель составлял 18,7%. Смертность в резуль-
тате наездов на пешеходов с 2007 по 2017 г. 
увеличилась с 20 до 30% от общего числа по-
гибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий [1].

За первое полугодие 2018 г. на дорогах Рос-
сии совершено 21070 наездов на пешеходов, в 
которых 1955 пешеходов погибли и 19955 при-
чинен вред здоровью различной степени тя-
жести. Как показывает статистика, следствием 
дорожно-транспортных происшествий в 9–10% 
случаев наездов транспортных средств на пе-
шеходов становится смерть потерпевшего.

«Центральной идеей общего предупрежде-
ния преступлений является воздействие на 
детерминационный комплекс преступности, 
что и предопределяет его специфику. Именно 
поэтому выявление и анализ детерминантов 
преступности, ее видов и групп преступлений 
являются логически и практически исходным 
моментом общего предупреждения преступле-

ний» [2, c. 157]. Исследуя специфику дорожно-
транспортных преступлений, А.В. Соляной 
справедливо отметил, что «одним из наиболее 
важных условий, способствующих увеличению 
числа дорожно-транспортных преступлений, 
являются действия потерпевших, которые 
сами зачастую способствуют развитию кри-
миногенной ситуации или ее созданию» [3, 
c. 122]. К таким действиям потерпевших из чис-
ла пешеходов следует отнести пересечение 
проезжей части вне пешеходного перехода, на 
запрещающий сигнал светофора, внезапный 
выход из-за стоящего транспортного средства, 
нахождение на проезжей части в состоянии 
опьянения.

Виктимность как свойство конкретного че-
ловека представляет собой его «предрасполо-
женность», или «повышенную способность», 
стать жертвой преступления при возникнове-
нии определенных обстоятельств. При этом 
пешеходы как участники дорожного движения 
ввиду своей объективной уязвимости и субъек-
тивного несоблюдения установленных государ-
ством Правил дорожного движения обладают 
наиболее высокой способностью стать жерт-
вами дорожно-транспортных преступлений 
в результате спровоцированной ими же ава-
рийной ситуации. Указанные обстоятельства 
позволяют говорить о групповой виктимности 
пешеходов как детерминирующем факторе до-
рожно-транспортных преступлений.
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Характеризуя особенности совершения ДТП, 
А.В. Соляной указывает, что «для мотиваци-
онной сферы дорожно-транспортных правона-
рушителей характерны преступная самонаде-
янность и небрежность, в результате которых 
правонарушитель либо своевременно не заме-
чает аварийной ситуации, либо легкомысленно 
надеется ее предотвратить недостаточно на-
дежными средствами» [3, с. 49]. А.Ю. Кравцов 
предлагает дополнить систему традиционно 
выделяемых в юридической науке кримино-
генных факторов дорожно-транспортных пре-
ступлений «слабой актуализацией негативных 
последствий осознанного правонарушающего 
поведения в связи с управлением транспорт-
ным средством» [4, с. 11]. Следует отметить, что 
слабая актуализация негативных последствий 
дорожно-транспортных преступлений характер-
на не только для лиц, управляющих транспорт-
ными средствами, но также для пешеходов и 
иных участников дорожного движения.

В 2017 г. на дорогах России 39,4% ДТП с уча-
стием пешеходов произошло «по собственной 
неосторожности» пешеходов, 60,3% – «по вине 
водителей транспортных средств». При этом 
62% наездов на пешеходов совершено вне пе-
шеходных переходов. В 4% случаев пешеходы 
находились в состоянии опьянения. В темное 
время суток произошло 42,9% от общего числа 
наездов транспортных средств на пешеходов, 
удельный вес погибших в результате таких ДТП 
(в темное время суток) составил 70%.

Виктимологическая профилактика – это 
совокупность предпринимаемых мер, на-
правленных «на выявление, устранение или 
нейтрализацию факторов, обстоятельств и си-
туаций, формирующих виктимное поведение» 
[2, с. 192], посредством «активизации защит-
ных возможностей потенциальных жертв пре-
ступлений и обеспечения их безопасности» [5]. 
Являясь специализированным направлением 
в системе предупреждения преступлений, вик-
тимологическая профилактика осуществляет-
ся на общесоциальном, специальном и инди-
видуальном уровнях.

Общесоциальный уровень предусматрива-
ет комплексное решение социально-экономи-
ческих задач, совершенствование законода-
тельства в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. В частности, постановле-
нием Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. 
№ 1197 для пешеходов, находящихся вне насе-
ленных пунктов в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости, установлена 
обязанность при переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей части иметь 

при себе заметные для водителей транспорт-
ных средств предметы со световозвращаю-
щими элементами [6]. Данное нововведение 
подтвердило свою эффективность: в 2017 г. по 
сравнению с 2015 г. количество наездов на пе-
шеходов в темное время суток уменьшилось на 
10%, а число погибших в таких ДТП – на 19%.

Согласно Правилам дорожного движения 
РФ пешеход – это «лицо, находящееся вне 
транспортного средства на дороге либо на пе-
шеходной или велопешеходной дорожке и не 
производящее на них работу. К пешеходам 
приравниваются лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках без двигателя, ведущие 
велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, 
тележку, детскую или инвалидную коляску, а 
также использующие для передвижения роли-
ковые коньки, самокаты и иные аналогичные 
средства» [7]. Наличие в определении фразы 
«и иные аналогичные средства» свидетель-
ствует о том, что перечень лиц, которых сле-
дует считать пешеходами, не является исчер-
пывающим. В настоящее время к пешеходам 
относятся также лица, передвигающиеся с 
помощью моноколеса, на электрическом само-
кате, сегвее, гироскутере и др. При этом мак-
симальная скорость передвижения указанных 
средств варьируется в зависимости от их ха-
рактеристик от 10 до 50 км/ч. Постановлением 
Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1197 
установлен запрет на пересечение дороги по 
пешеходным переходам для велосипедистов и 
водителей мопедов [6]. Однако на лиц, исполь-
зующих самокаты с электрическим двигателем, 
гироскутеры и «иные аналогичные средства», 
указанный запрет не распространяется, что 
существенно повышает их виктимность ввиду 
различий скорости движения пешеходов и ука-
занных лиц, а также внезапности их появления 
на проезжей части. Полагаем, принципиальным 
отличием пешехода является передвижение 
пешком (ходьба, бег или прыжки) либо на инва-
лидной коляске без двигателя. Использование 
любого иного средства передвижения (самока-
та с электрическим двигателем, гироскутера, 
велосипеда и др.) изменяет статус лица в зави-
симости от характеристик используемого сред-
ства. С учетом указанных обстоятельств счи-
таем необходимым внести изменения в п. 1.2 
Правил дорожного движения РФ и дополнить 
определение понятия «пешеход» в части, каса-
ющейся лиц, использующих для передвижения 
роликовые коньки, самокаты и иные аналогич-
ные средства, фразой «без электродвигателя».

В настоящее время в Правилах дорожного 
движения РФ отсутствует категория транспорт-
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ных средств, в которую возможно включить 
электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моно-
колеса и иные аналогичные средства. Велоси-
пед (в отличие от моноколеса) имеет «по край-
ней мере, два колеса», мопед представляет 
собой «двух- или трехколесное механическое 
транспортное средство», а электромобиль 
[8] приводится в движение «исключительно 
электрическим двигателем» (в отличие, к при-
меру, от электросамоката, имеющего также 
«мускульный» режим передвижения). В свя-
зи с изложенным, на наш взгляд, необходимо 
дополнить Правила дорожного движения РФ 
категорией «транспортное средство малой 
электрической мощности» с последующей ре-
гламентацией правил дорожного движения для 
лиц, использующих указанные средства.

На специальном уровне виктимологическая 
профилактика наездов на пешеходов пред-
ставляет собой реализацию мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми 
программами и стратегиями (такими как «По-
вышение безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах», «Стратегия безопасности 
дорожного движения на 2018–2024 годы»), а 
также выявление групп лиц, обладающих по-
вышенной степенью виктимности.

Основой индивидуальной виктимологиче-
ской профилактики наездов на пешеходов яв-
ляется воспитательная работа, осуществля-
емая субъектами пропаганды безопасности 
дорожного движения, в ходе которой помимо 
лекций и бесед активно используются нагляд-
ные пособия, плакаты, краш-курсы, филь-
мы и видеоролики. Ряд авторов, в частности 
А.Ю. Кравцов, указывает на эффективность и 
информативность демонстрации последствий 
ДТП с целью их актуализации. В.В. Афонин от-
мечает «большой эмоциональный эффект» от 
просмотра подростками видеофильмов о при-
чинах и последствиях ДТП с участием детей и 
подростков» [9]. Следует отметить, что при про-
ведении профилактической работы с детьми и 
подростками необходимо учитывать положе-
ния Федерального закона от 29 декабря 2010 г. 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 
[10], в соответствии с ч. 3 ст. 5 которого «инфор-
мация, представляемая в виде изображения 
или описания несчастного случая, аварии или 
катастрофы и (или) их последствий, относится 
к информации, распространение которой сре-
ди детей определенных возрастных категорий 
ограничено». Для детей, достигших возраста 
6 лет, допускается демонстрация «ненатура-
листического» изображения или описания ДТП 

без демонстрации их последствий. Информа-
ционная продукция, содержащая оправданные 
жанром и сюжетом изображение или описание 
аварии, катастрофы, «без натуралистического 
показа их последствий, которые могут вызвать 
у детей страх, ужас или панику», допускается 
для детей, достигших возраста 16 лет.

Обеспечение детской дорожной безопасно-
сти является отдельным значимым направле-
нием профилактики дорожно-транспортных 
правонарушений. По мнению М.В. Баранчико-
вой, детям присущи «невысокий уровень пра-
восознания, рассеянность, невнимательность, 
неумение адекватного и своевременного про-
гнозирования и реагирования на возникающие 
опасности», что способствует их превращению 
в потенциальных жертв аварийных ситуаций 
[11]. К.В. Вишневецкий справедливо отмечает, 
что на виктимную мотивацию поведения несо-
вершеннолетних накладывают отпечаток «осо-
бенности подростковой психики: повышенная 
внушаемость по отношению к взрослым и ав-
торитетам в подростковой среде и неприятие 
лиц, пытающихся оказать педагогическое воз-
действие» [12].

В 2017 г. среди пешеходов, пострадавших 
в результате ДТП на территории Российской 
Федерации, доля детей в возрасте до 16 лет 
составила 16%. С участием детей-пешеходов 
совершено 8622 ДТП, в результате которых 
200 детей погибли, 8715 детям причинен вред 
здоровью различной степени тяжести. При этом 
59% (5098) рассматриваемых ДТП произошло 
вне зоны пешеходного перехода. В темное вре-
мя суток произошло 22,8% наездов транспорт-
ных средств на детей-пешеходов, при этом в 
64,6% из них дети находились на проезжей ча-
сти без световозвращающих элементов. Вик-
тимологическая профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних пешеходов должна вклю-
чать работу не только непосредственно с сами-
ми детьми, но и с окружающими их взрослыми.

Подводя итог, следует отметить, что виктим-
ность пешеходов является детерминирующим 
фактором дорожно-транспортных преступле-
ний с их участием. Виктимологическая про-
филактика наездов транспортных средств на 
пешеходов предполагает решение комплекса 
задач: выявление и устранение факторов, об-
стоятельств и ситуаций, формирующих вик-
тимное поведение пешеходов, воздействие на 
них с целью формирования четких установок 
на соблюдение Правил дорожного движения, 
а также внесение актуальных и необходимых 
изменений в законодательство в области обе-
спечения безопасности дорожного движения.
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Пудовочкин Юрий Евгеньевич

Соучастие в преступлении 
со специальным субъектом: некоторые 
проблемы уголовно-правовой оценки

Проводится анализ некоторых актуальных вопросов квалификации преступлений со специаль-
ным субъектом, совершенных двумя или более лицами. Предлагаются дифференцированные 
правила уголовно-правовой оценки таких преступлений в зависимости от специфики содержания 
специальных признаков субъекта и особенностей выполнения объективной стороны преступления. 

Ключевые слова: соучастие, преступление со специальным субъектом, посредственное при-
чинение, группа лиц по предварительному сговору, соучастие с распределением ролей.

Complicity in a crime with a special subject: some problems of criminally-legal estimation
The article is devoted to the analysis of some topical issues of qualifi cation of crimes with a special 

subject, committed by two or more persons. Diff erentiated rules for the criminal-legal evaluation of such 
crimes are suggested, depending on the specifi cs of the content of the special features of the subject 
and the specifi cs of the objective side of the crime.

Key words: complicity, crime with a special subject, mediocre infl iction, group of persons by prior 
agreement, complicity with the distribution of roles.

Объективным признаком соучастия, пря-
мо предусмотренным в ст. 32 УК РФ, 
выступает наличие как минимум двух 

лиц, совершающих преступление. По общему 
правилу (допускающему, между тем, исключе-
ния) для констатации соучастия требуется на-
личие двух лиц, обладающих признаками субъ-
екта преступления на момент его совершения. 
Это требование приобретает особое звучание 
в случаях, когда речь идет о преступлениях со 
специальным субъектом. Участие специально-
го и неспециального субъектов в преступлении 
может иметь различные конфигурации, каждая 
из которых порождает свои специфические про-
блемы и правила их разрешения.

Первая – ситуация посредственного испол-
нения, в которой неспециальный субъект со-
вершает преступление посредством использо-
вания лица, имеющего признаки специального 
субъекта, в качестве орудия. Надо признать, что 
в науке не все авторы допускают применение 
нормы о посредственном исполнении. К примеру, 
Н.С. Таганцев писал: «…если учиненное пре-
ступное деяние по законным условиям его со-
става таково, что оно предполагает наличие 
специального виновного, исключая возмож-
ность учинения его какими-либо другими лица-
ми, то лицо, не обладающее этими свойствами, 
одинаково не может быть как непосредствен-
ным, так и посредственным его виновником. 
Принудивший служащего постановить непра-
восудное решение или отказать кому-либо в 

его законных требованиях может отвечать за 
принуждение, но не может быть признан по-
средственным виновником неправосудия или 
притеснения; а воспользовавшийся душевной 
болезнью нотариуса или следователя для со-
ставления ими подложного документа будет 
отвечать как виновник простого, а не служеб-
ного подлога» [1, с. 328–329]. Такого же мнения 
придерживался М.И. Ковалев [2, с. 17], кате-
горические суждения на этот счет высказали 
А.И. Лукашов и Э.А. Саркисова [3, с. 316–317]. 
Однако М.Е. Денисюк, напротив, подчеркивает 
отсутствие правовых препятствий для привле-
чения к уголовной ответственности лиц, опо-
средованно совершивших преступление со 
специальным субъектом [4, с. 83–86].

Эти суждения требуют уточнения и конкре-
тизации, а отказ специалистов признавать в 
рассматриваемых случаях факт посредствен-
ного исполнения должен трактоваться в ряде 
случаев ограничительно (что, собственно, 
и вытекает из детального анализа работы 
М.И. Ковалева). Дело в том, что на практике 
возможны различные признаки специально-
го субъекта, различные сочетания признаков 
специального и неспециального субъектов и 
различное их проявление в различных престу-
плениях. В связи с этим выработать универ-
сальное правило здесь весьма проблематич-
но. И все же:

а) если «посредственный исполнитель» об-
ладает признаками специального субъекта, в 
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то время как невиновный агент таковыми при-
знаками не обладает, содеянное невиновным 
агентом не может рассматриваться как пре-
ступное деяние, а следовательно, и «посред-
ственный исполнитель» не может рассматри-
ваться в контексте требований ч. 2 ст. 33 УК РФ, 
его ответственность (если таковая возможна) 
будет ограничена только фактическими дей-
ствиями, характеризующими обстоятельства 
использования невиновного агента (к приме-
ру, если лицо, ранее привлекавшееся к адми-
нистративной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, будучи в состоянии опьянения, принужда-
ет малолетнее или иное лицо, не обладающее 
признаками субъекта преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ, к управлению транс-
портным средством, посредственное исполне-
ние не возникает ввиду отсутствия признаков 
преступления в поведении непосредственно 
действующего лица; лицо же, привлекавшееся 
к административной ответственности, в такой 
ситуации может быть привлечено к ответствен-
ности за сам факт принуждения, если он со-
держит признаки правонарушения);

б) если признаками специального субъек-
та преступления обладает невиновный агент, 
надо проанализировать сами эти признаки; в 
случае, когда они тесно связаны с его лично-
стью, посредственное исполнение именно та-
кого преступления невозможно (лицо, ранее не 
судимое за половые преступления, не может 
быть признано посредственным исполнителем 
деяния, указанного в ч. 6 ст. 134 УК РФ, в слу-
чае, когда само это деяние непосредственно 
исполняется ранее судимым лицом); в этих 
случаях посредственный исполнитель должен 
нести ответственность за преступление без 
учета этого признака состава (например, по 
иным частям ст. 134 УК РФ);

в) если преступление со специальным субъ-
ектом таково, что оно может быть выполнено ис-
ключительно личными действиями (например, 
дезертирство, самовольное оставление места 
службы, вынесение неправосудного приговора), 
его посредственное исполнение невозможно, 
якобы «посредственный причинитель» здесь 
должен нести ответственность за действия, 
связанные с самим фактом использования не-
виновного агента (например, за принуждение 
или дачу заведомо ложных показаний);

г) в остальных случаях, если признаки специ-
ального субъекта преступления и деяния не 
имеют столь жесткой связи с личностью, воз-
можность посредственного исполнения пре-
ступления не исключается, но зависит от того, 

какими именно обстоятельствами вызвана без-
ответственность невиновного агента: женщина, 
подстрекавшая невменяемого к совершению 
изнасилования, должна быть признана испол-
нителем этого преступления, когда бы насиль-
ственное половое сношение не было соверше-
но; в то же время свидетель, дающий заведомо 
ложные показания по уголовному делу с той 
целью, чтобы уполномоченное должностное 
лицо вынесло постановление о прекращении 
уголовного дела, не может быть признано по-
средственным исполнителем преступления, 
предусмотренного ст. 300 УК РФ, поскольку в 
оценке его действий будут конкурировать пред-
писания ч. 2 ст. 33 УК РФ и ст. 307 УК РФ.

Второй возможный вариант конфигурации 
связи специального и неспециального субъекта 
в преступлениях со специальным субъектом – 
это ситуация, в которой исполнителем деяния 
выступает надлежащий субъект, а в качестве 
подстрекателей, пособников или организаторов 
выступают лица, обладающие признаками лишь 
общего субъекта преступления. Такая ситуация 
не вызывает сложностей и рассматривается как 
ординарное соучастие с учетом положений ч. 4 
ст. 34 УК РФ, согласно которой лицо, не явля-
ющееся субъектом преступления, специально 
указанным в соответствующей статье Особен-
ной части УК РФ, участвовавшее в совершении 
преступления, предусмотренного этой статьей, 
несет уголовную ответственность за данное 
преступление в качестве его организатора, под-
стрекателя либо пособника, т.е. со ссылкой на 
соответствующую часть ст. 33 УК РФ.

Третий вариант – обратная ситуация, в ко-
торой объективную сторону преступления со 
специальным субъектом выполняет общий 
субъект, в то время как в качестве его соучаст-
ников выступают лица, обладающие специаль-
ными признаками, установленными в статье 
Особенной части УК РФ (при отсутствии об-
стоятельств посредственного исполнения). В 
литературе она не получила однозначного ре-
шения. К примеру, П.И. Гришаев и Г.А. Кригер 
указывали, что в тех случаях, когда действия, 
образующие состав должностного преступле-
ния, выполняются только частным лицом, а 
должностное лицо склоняет его к совершению 
данного преступления или создает условия 
для его осуществления, последнее должно 
привлекаться к уголовной ответственности в 
качестве исполнителя должностного престу-
пления, а частное лицо – в качестве пособника 
[5, с. 235]. В то же время B.Г. Павлов приме-
нительно к воинским преступлениям указыва-
ет, что в тех случаях, когда исполнителем вы-
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ступает гражданское лицо, а военнослужащий 
исполняет роль организатора, подстрекателя, 
пособника, нецелесообразно говорить о во-
инском преступлении со специальным субъ-
ектом. В этой ситуации, по его мнению, граж-
данские лица, выступающие исполнителями, 
должны нести уголовную ответственность не 
за воинское преступление, а за преступление 
против личности. Военнослужащий же, скло-
нивший гражданских лиц к совершению пре-
ступления, должен отвечать за подстрекатель-
ство к нему согласно положениям ч. 4 ст. 34 УК 
РФ [6, с. 312]. Представляется, что последняя 
рекомендация в большей степени основана 
на законе и теории соучастия. Однако она ну-
ждается в уточнении. Специального субъекта в 
данном случае нельзя, разумеется, признавать 
исполнителем, ибо, как уже отмечалось, ис-
полнитель не может «стоять» за другим испол-
нителем, тем более что он и не выполнял (не-
посредственно или опосредованно) действий, 
образующих объективную сторону состава. 
Вместе с тем, квалифицируя действия такого 
лица как соучастие, стоит помнить о том, что 
акцессорность в нашем праве лимитирована, а 
потому квалификация действий специального 
субъекта по иной, нежели у исполнителя, части 
статьи или иной статье уголовного закона не 
исключается.

Наконец, четвертый вариант связи – это со-
исполнительство, т.е. ситуация, в которой 
объективную сторону преступления со специ-
альным субъектом совместно выполняют два 
лица, одно из которых обладает признаками 
специального субъекта, а второе – нет. По-
скольку соисполнительство может иметь со-
гласно закону различные формы – от группы 
лиц до преступного сообщества, правила оцен-
ки его также различны.

Для квалификации преступлений, соверша-
емых организованной группой или преступ-
ным сообществом, требование, связанное с 
обладанием специальными признаками всеми 
участниками группы, не предъявляется. В п. 16 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях» сформулировано 
правило, в соответствии с которым в организо-
ванной группе, совершающей получение взят-
ки или коммерческого подкупа, может состоять 
и одно должностное лицо, т.е. один специаль-
ный субъект. Тем не менее и в этом случае де-
яния всех членов организованной группы, при-
нимавших участие в подготовке и совершении 
преступлений, независимо от того, выполняли 

ли они функции исполнителя, организатора, 
подстрекателя или пособника, подлежат ква-
лификации как исполнительские действия по 
соответствующей части ст. 290 или ст. 204 УК 
РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. Таким образом, 
если соисполнительство в преступлении со 
специальным субъектом имеет форму органи-
зованной группы или преступного сообщества, 
действия всех участников группы независимо 
от того, обладают ли они признаками специ-
ального субъекта, квалифицируются как испол-
нительские при соблюдении общих правил ч. 5 
ст. 35 УК РФ.

Для квалификации соисполнительства в 
форме группы лиц или группы лиц по предва-
рительному сговору это правило не подходит. 
Более того, приходится констатировать, что 
универсального правила для таких ситуаций 
в судебной практике не выработано. Анализ 
позволяет выявить несколько возможных под-
ходов, в равной степени подтвержденных су-
дебными решениями и различающихся осо-
бенностями самого преступления:

1. В составных преступлениях со специаль-
ным субъектом лицо, не обладающее призна-
ками специального субъекта, но выполняющее 
совместно с «годным» субъектом объективную 
сторону деяния (или его часть), признается 
соисполнителем преступления. Это правило 
принято иллюстрировать проблемой правовой 
оценки действий женщины, которая применяла 
насилие к потерпевшей с целью преодоления 
ее сопротивления для обеспечения возможно-
сти совершения полового сношения с потер-
певшей ее соучастником – мужчиной. Верхов-
ный Суд РФ в ряде своих решений признает 
такую женщину соисполнителем изнасилова-
ния и в целом квалифицирует преступление 
как совершенное группой лиц. Этот подход ос-
нован на том, что все совершенное каждым из 
соисполнителей в рамках реализации общего 
умысла вменяется в полном объеме каждому 
соисполнителю.

Так, например, по приговору Нижегородского 
областного суда действия Ф. были квалифици-
рованы как соисполнительство в совершении 
изнасилования потерпевшей С., а также как 
соучастие в совершении иных действий сексу-
ального характера с применением насилия в 
отношении этой же потерпевшей. В кассацион-
ной жалобе осужденная Ф. просила смягчить 
ей наказание, считая, что суд неправильно ква-
лифицировал ее действия. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда РФ при-
говор оставила без изменения, а кассационную 
жалобу Ф. – без удовлетворения, указав следу-
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ющее. Доводы в жалобе Ф. о том, что она не-
обоснованно осуждена за преступления, кото-
рые совершил X., являются несостоятельными 
и опровергаются материалами дела. Выводы 
суда о виновности Ф. в совершении указанных 
преступлений подтверждены показаниями осу-
жденного по этому же делу X., а также пока-
заниями самой осужденной в процессе пред-
варительного расследования, показаниями 
свидетелей, протоколами осмотров места про-
исшествия, заключениями судебно-медицин-
ских, биологической и медико-криминалисти-
ческой экспертиз и другими доказательствами, 
приведенными в приговоре. Исследовав эти и 
другие доказательства по делу в их совокупно-
сти, суд обоснованно пришел к выводу о том, 
что насильственный половой акт с потерпе-
вшей совершил X., а Ф. активно содействова-
ла ему путем применения к потерпевшей наси-
лия: раздела С., затем удерживала ее, закры-
вая ей рот, чтобы та не могла кричать и звать 
на помощь. Кроме того, Ф. была инициатором 
данного преступления. Поэтому суд правильно 
квалифицировал ее действия как соучастие в 
групповом изнасиловании потерпевшей. Об 
умысле Ф. на совершение в отношении потер-
певшей С. деяний, посягающих на половую не-
прикосновенность личности, свидетельствует 
и тот факт, что непосредственно после совер-
шения изнасилования Ф. совершила в отноше-
нии С. насильственные действия сексуального 
характера [7].

2. В так называемых «простых» преступле-
ниях со специальным субъектом сложности в 
оценке соисполнительства возникают в слу-
чаях, когда действия лица, не обладающе-
го признаками специального субъекта, могут 
изолированно расцениваться как выполнение 
какого-либо преступления с общим субъектом 
(например, выполнение подделки докумен-
та частным субъектом в соисполнительстве с 
должностным лицом может быть расценено 
изолированно как преступление, предусмо-
тренное ст. 327 УК РФ, а причинение военно-
служащему вреда здоровью со стороны част-
ного лица, действующего в соисполнительстве 
с иным военнослужащим, может быть изолиро-
ванно расценено как преступление, предусмо-
тренное ст. 112 УК РФ).

В судебной практике на сегодняшний день 
сложилось два подхода к правовой оценке дан-
ной ситуации.

Согласно первому, вытекающему из пред-
писаний ч. 4 ст. 34 УК РФ, соисполнительство 
в форме группы лиц или группы лиц по пред-
варительному сговору общего субъекта в пре-

ступлениях со специальных субъектом невоз-
можно, а действия последнего должны быть 
квалифицированы как соучастие в форме 
подстрекательства, пособничества или орга-
низаторства. Это правило закреплено в ряде 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 
Так, в п. 15 постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» указано: 
«действия лиц, не обладающих признаками 
специального субъекта, предусмотренными 
ст. 290 или ст. 204 УК РФ, участвующих в получе-
нии взятки или предмета коммерческого подку-
па группой лиц по предварительному сговору, 
квалифицируются соответственно как посред-
ничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) 
или соучастие в коммерческом подкупе (ст. 204 
УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ)». Равным 
образом п. 27 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» устанавливает, что ис-
полнителем мошенничества, сопряженного с 
преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности (ч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ), мошен-
ничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК 
РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ) 
может являться только лицо, обладающее при-
знаками специального субъекта этого престу-
пления. Исходя из положений ч. 4 ст. 34 УК РФ
лица, не обладающие соответствующим ста-
тусом или правомочиями, но непосредственно 
участвовавшие в хищении имущества согласно 
предварительной договоренности с индивиду-
альным предпринимателем или членом органа 
управления коммерческой организации, либо 
с заемщиком, либо с лицом, которому вверено 
имущество, должны нести уголовную ответствен-
ность по ст. 33 и соответственно по ч. 5, 6 или 
7 ст. 159, ст. 159.1 или ст. 160 УК РФ в качестве 
организаторов, подстрекателей или пособников.

Это правило подтверждается и материалами 
практики по конкретным уголовным делам. В 
частности, когда в совершении насильственного 
преступления вместе с военнослужащим, не со-
стоящим с потерпевшим в отношениях подчинен-
ности, участвует его начальник или подчиненный, 
действия первого подлежат квалификации по 
ст. 335 УК РФ, а начальника или подчиненного – 
как пособничество в этом преступлении по ч. 5 
ст. 33 и ст. 335 УК РФ. В основе такого подхода 
лежит тезис о том, что субъекты различных пре-
ступлений, посягающих на уставные правила 
взаимоотношений военнослужащих, соиспол-
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нителями при совместном применении наси-
лия признаны быть не могут. Соответственно, и 
оценка их действий как совершенных в соиспол-
нительстве группой лиц или группой лиц по пред-
варительному сговору исключена.

Военным судом Братского гарнизона млад-
ший сержант контрактной службы Сивцов В. 
осужден по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 334 УК РФ, а 
гражданин Сивцов Д. – по ч. 5 ст. 33, пп. «а», 
«в» ч. 2 ст. 334 УК РФ. Военнослужащий Сивцов 
В. и его брат гражданин Сивцов Д. признаны 
судом виновными в том, что совместно избили 
начальника первого из названных лиц лейте-
нанта Калякина, причинив последнему сред-
ней тяжести вред здоровью. Квалифицируя 
действия Сивцова В. и Сивцова Д. как исполни-
теля воинского преступления и его пособника, 
суд вменил в вину обоим такой квалифициру-
ющий признак состава, как группа лиц. Одна-
ко высшая судебная инстанция посчитала, что 
такая квалификация (по п. «а» ч. 2 ст. 334 УК 
РФ) действий обоих осужденных противоречит 
положениям ч. 1 ст. 35 УК РФ, согласно кото-
рой преступление признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителя без 
предварительного сговора.

Второй подход в оценке рассматривае-
мой ситуации соисполнительства в престу-
плениях со специальным субъектом также 
демонстрирует судебная практика Военной 
коллегии Верховного Суда РФ. Некоторые су-
дьи признают, что вывод о наличии в данной 
ситуации сложного соучастия (исполнитель и 
пособник) является ошибочным, поскольку он 
основан на неверном толковании норм Общей 
части Уголовного кодекса РФ. В соответствии с 
ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, 
содействовавшее совершению преступления 
советами, указаниями, предоставлением ин-
формации, средств или орудий совершения 
преступления либо устранением препятствий, 
а также лицо, заранее обещавшее скрыть 
преступника, средства или орудия соверше-
ния преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а рав-
но лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы. Иных форм пособниче-
ства (т.е. содействия совершению преступле-
ния) закон не предусматривает. Очевидно, что 
лицо, непосредственно применявшее насилие, 
т.е. выполнявшее объективную сторону соста-
ва преступления, посягающего на личность 
военнослужащего, ни под один из перечис-
ленных признаков пособника не подпадает. 
Поэтому квалификация содеянного им по ч. 5 

ст. 33 УК РФ неприемлема. В связи с изложен-
ным высказывается мнение о том, что в подоб-
ных ситуациях каждое лицо, согласно ч. 2 ст. 33 
УК РФ, должно нести ответственность как ис-
полнитель за то преступление, субъектом ко-
торого оно является.

Иллюстрацией такого подхода являются уго-
ловные дела военнослужащих Аристовского и 
Шарова, а также Ковыленкова и Козаченко.

Североморским гарнизонным военным су-
дом старшина второй статьи Аристовский и ма-
трос Шаров признаны виновными в том, что со-
вместно избили матроса Кудряшова. Действия 
Аристовского и Шарова квалифицированы су-
дом соответственно по п. «а» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 
ст. 335 УК РФ.

По тому же правилу квалифицированы во-
енным судом Братского гарнизона действия 
младшего сержанта Ковыленкова и рядового 
Козаченко, которые осуждены на основании 
п. «а» ч. 3 ст. 286 и п. «б» ч. 2 ст. 335 УК РФ 
соответственно за то, что заставляли рядовых 
Новака, Прядеина, Салимова и Мальцева вы-
полнять различные действия, унижающие их 
честь и достоинство, а за отказ – совместно 
избивали потерпевших [8].

При этом даже в рамках реализации этого 
второго подхода остается открытым вопрос о 
том, можно ли при «раздельной» квалифика-
ции вменять субъектам такой признак состава, 
как совершение преступления в группе лиц 
или группе лиц по предварительному сговору, 
либо учитывать этот признак при назначении 
наказания в качестве отягчающего обстоятель-
ства. В приведенных выше примерах этот при-
знак не вменялся, поскольку суды усматривали 
здесь ситуацию «параллельного» исполнения 
различных преступлений. Однако если вино-
вные находились в сговоре и сговор охватывал 
собой факт совместного совершения престу-
пления, он, как представляется, должен быть 
вменен. Квалификация действий соисполните-
лей по различным статьям уголовного закона в 
принципе не исключается, поскольку соверша-
ют они единое, общее для них преступление, 
тогда как квалификация отражает правовую 
оценку содеянного каждым из них.

Представляется, что последний вариант – 
самостоятельная квалификация действий со-
исполнителей по нормам об ответственности 
за преступления со специальным и с общим 
субъектом, но с учетом признака «совершение 
преступления группой лиц» – в большей степе-
ни отвечает требованиям закона и доктриналь-
ным установкам в квалификации соучастия в 
преступлении.



49

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

Подводя итог, можно резюмировать, что пра-
вильная правовая оценка участия двух или 
более лиц в совершении преступления пред-
полагает последовательное и максимально 
точное решение ряда взаимосвязанных вопро-
сов: было ли в реальности наличие двух лиц, 
обладают ли эти лица признаками общего и 
(или) специального субъекта преступления, 
действовали ли они осознанно и если да, то с 

какой формой вины, какую роль в преступлении 
выполняло каждое лицо, кто выполнил объек-
тивную сторону состава преступления и каковы 
особенности выполненного преступления. Толь-
ко комплексный учет характеристик самих лиц, 
специфики конфигурации их взаимодействия 
между собой и признаков объективной стороны 
преступления позволит обеспечить правильную 
квалификацию содеянного.
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Некоторые вопросы
индивидуализации ответственности
и наказания соучастников преступления

Анализируются актуальные для судебной практики вопросы индивидуализации ответственности 
и наказания лиц, совершающих преступление совместно; с критически-конструктивных позиций 
выделяются проблемные межотраслевые аспекты законотворческого и правоприменительного ха-
рактера в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: соучастие в преступлении, уголовная ответственность, уголовное наказа-
ние, индивидуализация уголовного наказания, обстоятельства, отягчающие наказание, характер 
и степень общественной опасности преступления.

Some issues of individualization of responsibility and punishment of accomplices
The article analyzes the issues of individualization of responsibility and punishment of persons who 

commit crimes together, relevant to judicial practice; the problem of inter-sectoral aspects of legislative 
and law enforcement in the sphere under consideration is highlighted from a critical and constructive 
position.

Key words: complicity in the crime, criminal liability, criminal punishment, individualization of criminal 
punishment, aggravating circumstances, nature and degree of public danger of the crime.

Уголовно-правовое положение о на-
значении наказания с учетом формы 
и вида соучастия как за единичные 

преступления, так и за множественность пре-
ступлений (приговоров) предполагает учет в 
судебной практике не только общих начал и 
правил назначения наказания (как императив-
ных, так и дискреционных, «усмотрительных»), 
но и вариативного сочетания различных крите-
риев (параметров) их применения. Такая пози-
ция основана на принципах уголовного зако-
нодательства, в частности равенства граждан 
перед законом, вины, гуманизма, справедливо-
сти (ст. 4, 5, 6, 7 УК РФ), и обеспечивает осно-
ванный на законодательной дифференциации 
индивидуальный подход суда при назначении 
не только наказания, но и иных мер уголовно-
правового характера.

О необходимости применения всех пра-
вил назначения наказания при его индивиду-
ализации последовательно высказывается 
Конституционный Суд РФ, проверяя ряд со-
ответствующих норм УК РФ на предмет их кон-
ституционности. В частности, Конституцион-
ный Суд РФ обращает внимание на то, что при 
определении наказания:

подлежат обязательному учету положения 
как Особенной, так и Общей частей УК РФ, 
в том числе принципы справедливости и гу-
манизма, общие начала индивидуализации 
наказания с учетом характера и степени об-
щественной опасности совершенных престу-

плений, а также личности виновного, его пове-
дения и фактора интенсивности его участия в 
конкретном преступлении;

недопустим двойной учет одних и тех же об-
стоятельств как при квалификации преступле-
ний, так и при определении меры ответствен-
ности;

не ограничивается применение нормы об 
обратной силе закона (ст. 10 УК РФ), которая 
подлежит учету в любой стадии уголовного су-
допроизводства [1].

Приведенные позиции имеют сквозной ха-
рактер, т.е. подлежат применению судами пер-
вой, апелляционной, кассационной, надзор-
ной инстанций, а также в порядке исполнения 
приговора. Они развивают конституционные и 
уголовно-правовое положения о личном, ви-
новном, индивидуализированном характере 
ответственности каждого лица, совершившего 
преступление, включая соучастие.

На основе анализа норм закона, правовых 
позиций высших судов, судебной практики в 
специальной литературе рассматриваются 
вопросы назначения наказания при наличии и 
сочетании различных правил его индивидуали-
зации, в том числе с учетом специфики форм 
судопроизводства и инстанционности [2; 3; 4].

Так, по общему правилу каждому соучаст-
нику назначается индивидуализированное 
наказание в зависимости от формы и вида со-
участия, с учетом критериев, предусмотренных 
ст. 60 и 67 УК РФ.
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При этом, исходя из недопустимости двой-
ной наказуемости, запрещен повторный учет 
одних и тех же признаков, как смягчающих, 
так и отягчающих наказание (ст. 60, 61, 63 УК 
РФ). Если соответствующая форма группового 
преступления учтена в качестве квалифициру-
ющего признака при уголовно-правовой оценке 
деяния, то повторный учет этого же признака 
группы лиц по ст. 63 УК РФ недопустим.

К примеру, согласно приговору Р. был осуж-
ден по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ, т.е. за покушение на незаконный сбыт нар-
котических средств в особо крупном размере 
организованной группой. Решая вопрос о на-
казании, суд среди прочего признал в качестве 
отягчающего обстоятельства то, что Р. совер-
шил преступление в составе организованной 
группы. Между тем согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, 
если отягчающее обстоятельство предусмотре-
но соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ в качестве признака преступления, оно 
само по себе не может повторно учитываться 
при назначении наказания. Судебная коллегия 
Верховного Суда РФ исключила из приговора 
указание на это отягчающее обстоятельство [5].

Существенное значение и большое распро-
странение в судебной практике имеют ситуа-
ции назначения соучастникам преступлений 
наказания при наличии одного или нескольких 
правил его смягчения. Вариативность соче-
тания таких правил многообразна. Примером 
тому является рассмотренное положение о на-
значении наказания при рецидиве преступле-
ний в ситуации одновременного наличия этого 
усиливающего и смягчающих (императивных, 
обязательных либо «усмотрительных») поло-
жений (ст. 62, 64, 65, 66 УК РФ).

Наиболее распространенным в судебной 
практике нормативным правилом смягчения на-
казания является его назначение соучастникам 
при рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке судебного разбирательства, т.е. в про-
цедуре, предусмотренной гл. 40 УПК РФ. В сред-
нем, по данным судебной статистики Судебного 
департамента, это примерно 66% всех дел, рас-
смотренных преимущественно мировыми судья-
ми и районными судами, хотя ряд дел в особом 
порядке ежегодно рассматривается в первой ин-
станции и судами областного звена (с учетом их 
подсудности, предусмотренной ст. 31 УПК РФ).

Так, в особом порядке разрешается пода-
вляющее большинство дел о преступлениях 
(небольшой, средней тяжести, тяжких), нака-
зание за которые не превышает 10 лет лише-
ния свободы, в том числе дела, дознание по 
которым производилось в сокращенной форме 
(ст. 226.9 гл. 32.1 УПК РФ). На основе разъяс-
нений Пленума Верховного Суда РФ при опре-
делении категории таких преступлений следует 

исходить из санкции наиболее строгой статьи 
Особенной части УК РФ, по которой предъяв-
лено обвинение, а не из наказания, которое 
может быть назначено с учетом обстоятельств, 
предусмотренных ст. 62, 64, 66, 69, 70 УК РФ.

Как следует из норм гл. 40 УПК РФ, у каждого 
из соучастников выясняется его позиция отно-
сительно применения этой, равно как и иных, 
формы судопроизводства.

В дальнейшем это обстоятельство влияет 
на назначение более мягкого наказания, ста-
новится правилом смягчения наказания, об-
условленного не материально-правовыми, а 
процессуальным критерием формы уголовно-
го судопроизводства (судебного разбиратель-
ства) по делу.

Аналогичной является ситуация, когда с каж-
дым из соучастников в отдельности возможно за-
ключение досудебного соглашения о сотрудни-
честве в порядке гл. 40.1 УПК РФ либо избрание 
формы судопроизводства с участием присяжных 
заседателей (с возможностью назначения льгот-
ного наказания, предусмотренного соответствен-
но ч. 2–4 ст. 62 либо ст. 65 УК РФ).

В отличие от иных форм судопроизводства, 
влияющих на назначение наказания, досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК 
РФ) применяется исключительно по делам о 
соучастии и содержит поощрительные нормы о 
смягчении наказания применительно к каждо-
му соучастнику.

Действие норм, касающихся досудебного 
соглашения о сотрудничестве, не ограничива-
ется категорией преступления или субъектом 
его совершения (за исключением несовершен-
нолетних), что позволяет достаточно широко 
применять соответствующие положения УК РФ 
и УПК РФ. Само указание закона на необходи-
мость изобличения и уголовного преследования 
других соучастников преступления со стороны 
лица, изъявившего желание сотрудничать со 
следствием (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ, ч. 2 ст. 62 УК 
РФ), ограничивает практическое применение 
положений гл. 40.1 УПК РФ только делами о 
преступлениях, совершенных в соучастии.

Однако имеются разночтения как в дефини-
циях досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, закрепленных в п. 61 ст. 5 и ч. 3 ст. 317.1 
УПК РФ, так и в соответствующих положениях 
УК РФ и УПК РФ.

С одной стороны, в силу ч. 2 ст. 62, ст. 64, 73 
и 80.1 УК РФ лицо, совершившее преступле-
ние, может рассчитывать на заключение с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Однако если преступление совершено не в со-
участии и в деянии присутствуют иные отягча-
ющие обстоятельства, то по смыслу п. «и» ч. 1 
ст. 61, ст. 63 УК РФ и ст. 317.1 УПК РФ этого 
делать нельзя.
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С другой стороны, действие уголовно-пра-
вовых и процессуальных норм о досудебном 
соглашении о сотрудничестве не ограничива-
ется какой-либо категорией преступления. Это 
позволяет достаточно широко применять соот-
ветствующие положения УК РФ и УПК РФ.

Заключение подозреваемым (обвиняемым) 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
предполагает применение особого, упрощен-
ного порядка принятия судебного решения. Со-
ответственно, если следовать указаниям ч. 1 
ст. 314 УПК РФ, постановление обвинительно-
го приговора без проведения судебного разби-
рательства возможно только по уголовным де-
лам о преступлениях, наказание за которые не 
превышает 10 лет лишения свободы.

Как видно, налицо несоответствие норм 
гл. 40 и гл. 40.1 одного и того же разд. X УПК 
РФ. На основании ч. 4 ст. 62 УК РФ сокращен-
ный порядок судопроизводства возможен и по 
уголовным делам о преступлениях, максималь-
ный размер наказания за которые превышает 
10 лет лишения свободы, более того, преду-
сматривает пожизненное лишение свободы 
или смертную казнь.

В силу ч. 2 ст. 62 УК РФ при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве срок 
или размер наказания не могут превышать 
половины максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмо-
тренного соответствующей статьей Особен-
ной части УК РФ, при одновременном наличии 
смягчающих обстоятельств, выраженных в 
активном способствовании раскрытию и рас-
следованию преступления, изобличению и уго-
ловному преследованию других соучастников 
преступления, розыску имущества, добытого в 
результате преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ), и отсутствии отягчающих обстоятельств 
(ст. 63 УК РФ).

Согласно ч. 4 ст. 62 УК РФ в случае заключе-
ния обвиняемым досудебного соглашения о со-
трудничестве, если соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ предусмотрены пожиз-
ненное лишение свободы или смертная казнь, 
эти виды наказания не применяются. Срок или 
размер наказания не могут превышать двух 
третей максимального срока или размера наи-
более строгого вида наказания в виде лишения 
свободы, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ.

Здесь также следует иметь в виду так назы-
ваемый «индивидуализированный» характер 
санкции как максимального срока наказания, 
предусмотренного за преступление. Так, приго-
товление и покушение на преступление исклю-
чает в силу ст. 66 УК РФ возможность наказания 
в виде пожизненного лишения свободы. Поэто-
му отсутствие в индивидуализированной санк-

ции пожизненного лишения свободы означает 
для суда при снижении наказания на основании 
исполнения условий досудебного соглашения о 
сотрудничестве возможность применять прави-
ло о наибольшей льготе в виде не более поло-
вины срока наиболее строгого наказания, пред-
усмотренного за совершенное неоконченное 
преступление (т.е. вначале применение ст. 66 
УК РФ, а затем – не ч. 4, а ч. 2 ст. 62 УК РФ).

Обвинительный приговор выносится с уче-
том положений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 62 
УК РФ, при полном соблюдении всех условий 
и выполнении обязательств, предусмотренных 
заключенным досудебным соглашением о со-
трудничестве (ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ). Только 
удостоверившись, что подсудимым соблюдены 
условия и выполнены обязательства, пред-
усмотренные заключенным с ним досудебным 
соглашением о сотрудничестве, суд выносит 
обвинительный приговор и на основе ч. 2 или 4 
ст. 62 УК РФ смягчает подсудимому наказание 
(в порядке особого судопроизводства).

При установлении судом смягчающих обсто-
ятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ, или исключительных обстоятельств, закре-
пленных в ст. 64 УК РФ, применяются прави-
ла назначения наказания, установленные ч. 3 
ст. 68 УК РФ. Принятое решение должно быть 
мотивировано в описательно-мотивировочной 
части приговора, а в его резолютивной части 
суду следует сослаться на ст. 62 или 64 УК РФ 
(т.е. без указания на ч. 3 ст. 68 УК РФ).

По усмотрению суда конкретному подсудимо-
му соучастнику может быть назначено наказа-
ние ниже низшего предела, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК 
РФ, или более мягкий вид наказания, чем уста-
новлен этой статьей, или не применен допол-
нительный вид наказания, предусмотренный в 
качестве обязательного (ст. 64 УК РФ). Однако 
необходимо учитывать, что назначение наказа-
ния по правилам ст. 64 УК РФ является правом 
(усмотрением), а не обязанностью суда.

Как следует из ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, подсу-
димому, заключившему досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, возможно и назначение 
условного осуждения (ст. 73 УК РФ). Кроме 
того, лицо, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, может 
быть освобождено по усмотрению суда от 
наказания в связи с изменением обстановки 
(ст. 80.1 УК РФ).

Правовая позиция Конституционного Суда 
РФ относительно гл. 40.1 УПК РФ сводится к 
тому, что суд в рамках уголовного судопроиз-
водства должен установить: обстоятельства 
посягательства, в связи с которыми было 
возбуждено уголовное дело, его правильную 
правовую оценку (квалификацию); выявить 
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конкретный вред, причиненный обществу и 
отдельным лицам, и действительную вино-
вность лица в совершении инкриминируемого 
ему деяния.

Изложенные положения свидетельствуют о 
том, что на наказуемость соучастников в зна-
чительной мере влияет форма судопроизвод-
ства, нежели непосредственный, но усмотри-
тельный учет формы и вида соучастия.

Вместе с тем верной представляется и по-
зиция о том, что совершение преступления в 
соучастии может повышать степень его обще-
ственной опасности лишь в связи с наличием 
определенных факторов, специфики соверша-
емых в соучастии преступлений. Критерии ин-
дивидуализации, которые закон предписывает 
учитывать при назначении наказания соучаст-
никам, характеризуют суммарную степень об-
щественной опасности преступления.

В связи с этим возникает необходимость 
вновь вернуться к исследованиям относитель-
но роли и совершенствования ст. 67 УК РФ.

Конечно, суду в рамках индивидуализации 
наказания необходимо выяснить, насколько 
те функции, которые выполнял соучастник, де-
терминировали преступный результат, в какой 
степени от его действий зависело наступление 
последствий, т.е. суду следует оценить эффек-
тивность вклада деятельности виновного в об-
щее дело.

Так, вердиктом коллегии присяжных заседа-
телей К. и В. признаны виновными в том, что, 
действуя совместно, на почве личных неприяз-
ненных отношений в ходе ссоры с П. нанесли 
ему следующие повреждения: В. – не менее 
восьми ударов деревянной палкой по голове, 
от которых П. упал; К. – не менее шести ударов 
ножом в область спины, голову и шею. Смерть 
П. наступила на месте происшествия от колото-
резаных ранений.

Поскольку преступление совершено в со-
участии, суд при назначении наказания учел 
характер и степень фактического участия в его 
совершении каждого из подсудимых, значение 
этого участия для достижения цели преступле-
ния, его влияние на характер и размер причи-
ненного вреда.

Как следствие, К. суд назначил наказание в 
виде 15 лет лишения свободы с ограничением 
свободы на два года, а В. – 12 лет лишения 
свободы с ограничением свободы на два года 
(см.: [6]).

В приведенном примере суд учел именно 
влияние действий К., который наносил смер-
тельные удары ножом, на наступление послед-
ствия в виде смерти потерпевшего.

Следовательно, даже при совершении пре-
ступления соисполнителями у суда есть воз-
можность учесть влияние действий каждого 

из них на достижение преступного результата. 
Возможно, что активные действия одного из 
исполнителей и не приведут к вредным послед-
ствиям, а самое важное действие, например 
смертельный выстрел, произведет другой, ме-
нее активный соисполнитель. Представляется, 
что наказание второму соучастнику при прочих 
равных условиях должно быть выше.

В литературе приводятся данные о выбороч-
ном изучении приговоров (220) в отношении со-
участников, которое показало, что в 87% суды 
даже не упоминали, что наказание назначает-
ся с учетом ст. 67 УК РФ. В остальных случаях 
суды либо только ссылались на данную ста-
тью, либо отражали в приговоре ее формули-
ровку, не уточняя, в чем конкретно выразилось 
участие лица в совершенном преступлении [7].

При проведении анкетирования 250 судей 
из 20 субъектов Федерации 96% опрошенных 
признали требования ч. 1 ст. 67 УК РФ доста-
точными, остальные затруднились ответить, и 
поэтому вопрос о возможном совершенствова-
нии данной нормы остался без ответа.

Такие результаты вопреки некоторым теоре-
тическим суждениям странными не выглядят, а 
свидетельствуют о том, что не следует искать 
правоприменительной проблемы там, где ее нет.

В судебной практике встречаются единич-
ные случаи ссылок в приговоре на применение 
положений ч. 1 ст. 67 УК РФ, но проблемным 
данное обстоятельство не является.

Так, при рассмотрении дела Д., осужденной 
по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, суд вы-
шестоящей инстанции снизил ей наказание с 
13 лет лишения свободы до 8. Как установле-
но, Д., являясь заведующей кассой банка, всту-
пила в сговор с Б. и В., направленный на совер-
шение разбойного нападения с целью хищения 
денежных средств банка. Она предоставила 
соучастникам информацию о месте, времени 
и маршруте перевозки большой суммы денеж-
ных средств без вооруженной охраны, т.е. вы-
ступила в роли пособника. Воспользовавшись 
полученной информацией, соучастники похи-
тили деньги банка на сумму более 10 млн руб.

Суд удовлетворил представление прокуро-
ра, поскольку нижестоящим судом не в пол-
ной мере выполнены требования уголовного 
закона, в частности ст. 67 УК РФ, и снизил на-
значенное наказание. При этом суд не указал, 
какие же фактические обстоятельства он учел 
при столь существенном смягчении наказания 
(см.: [8]).

По другому делу суд кассационной инстан-
ции признал С. и З. виновными в совершении 
покушения на незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ). При этом кассационная ин-
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станция указала, что при назначении наказания 
суд необоснованно применил положения ч. 1 
ст. 67 УК РФ, регламентирующей назначение 
наказания за преступление, совершенное в со-
участии, т.е. фактически повторно учел одно и 
то же обстоятельство (совершение преступле-
ния группой лиц по предварительному сгово-
ру). По этим мотивам суд исключил ссылку на 
указанную норму из приговора, но назначенное 
осужденным соучастникам наказание оставил 
без изменения (см.: [9]).

Приведенные примеры свидетельствуют 
лишь об ориентирующем, вспомогательном 
значении положений ст. 67 УК РФ (как и ст. 34, 
35 УК РФ, включая ч. 7 ст. 35 УК РФ), не содер-
жащих правила наказания и потому не влия-
ющих на пределы наказуемости деяния со-
участников.

Учет признака «группа лиц по предваритель-
ному сговору» при квалификации деяния не 
свидетельствует именно об обязанности суда 
сослаться на ч. 1 ст. 67 УК РФ при назначении 
наказания.

В связи с изложенным уместен вывод о том, 
что все факторы, упоминаемые в ст. 67 УК 
РФ, подлежат учету на основе иных общих и 
специальных начал назначения наказания, что 
в итоге свидетельствует об отсутствии каких-
либо специальных правил назначения наказа-
ния в этой норме. Следовательно, она выпол-
няет ориентирующую, дублирующую функцию, 
не нуждается в совершенствовании.

Положения Модельного Уголовного кодекса 
СНГ 1996 г. в части определения пределов на-
казания в зависимости от вида соучастника в 
действующем УК РФ не представлены (размер 
наказания подстрекателю и организатору не мо-
жет быть менее двух третей размера наиболее 
строгого вида наказания, руководителю органи-
зованной группы или преступного сообщества 
должен быть не менее трех четвертей размера 
наиболее строгого вида наказания) [10].

Данное обстоятельство само по себе не 
следует оценивать критично, скорее наоборот. 
Правила назначения наказания по УК РФ и УПК 
РФ и так достаточно обширны, сложны и суще-
ственно ограничивают судейское усмотрение.

Вряд ли универсальными, подходящими ко 
всем делам о соучастии являются предлага-
емые градация видов соучастников по степени 
их общественной опасности и правило о наи-
более строгом наказании исполнителя (сои-
сполнителей) по сравнению с другими соучаст-
никами с распределением ролей.

Выяснять в каждом конкретном случае влия-
ние характера фактического участия лица и его 
роли в преступлении (с учетом специфики со-
става, причинно-следственной связи, условий, 
обстановки и т.п.) на меру наказания предстоит 

суду с учетом ряда имеющихся в законе ориен-
тирующих параметров.

Кроме того, указанные параметры дополня-
ются применительно к каждому соучастнику 
индивидуальной спецификой его послепре-
ступного поведения (явка с повинной, активное 
способствование раскрытию и расследованию 
преступления, деятельное раскаяние, досу-
дебное соглашение о сотрудничестве и т.п.), а 
также формой уголовного судопроизводства, 
что не просто предоставляет право суду, а 
обязывает его учесть данные обстоятельства 
в рамках последовательного применения всех 
известных материально-правовых и процессу-
альных правил индивидуализации уголовного 
наказания.

Тем не менее, правоприменительные про-
блемы имеются и видятся в ином.

Так, в настоящее время в Особенной части УК 
РФ не в полной мере реализованы положения 
ч. 7 ст. 35 УК РФ об индивидуализации ответ-
ственности соучастников при совершении груп-
повых преступлений: в УК РФ содержится около 
100 (93) составов преступлений с квалифициру-
ющим признаком «организованная группа».

При этом в 14 квалифицированных составах 
в одном пункте в общем виде предусмотрено 
совершение преступления группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сговору и орга-
низованной группой; в 32 квалифицированных 
составах предусмотрено совершение престу-
пления группой лиц по предварительному сго-
вору и организованной группой.

В то же время совершение преступления 
организованной группой предусмотрено в ка-
честве квалифицирующего обстоятельства в 
19 составах преступлений средней тяжести и в 
6 составах преступлений небольшой тяжести. 
А в некоторых опасных составах, которые мо-
гут совершаться группой лиц, указанный отяг-
чающий признак не представлен вовсе.

Приведенные данные иллюстрируют, что 
действующее законодательство не усматрива-
ет принципиальной разницы в общественной 
опасности различных видов групповых престу-
плений, в связи с чем в половине из указанных 
составов преступлений для участников группы 
лиц, группы лиц по предварительному сговору 
и организованной группы в санкции соответ-
ствующей части статьи Особенной части УК 
РФ предусмотрено одинаковое наказание, что 
не может быть признано оправданным.

Изложенное свидетельствует о необходи-
мости дальнейшего комплексного исследо-
вания и теоретического, законодательного и 
практического совершенствования вопросов 
соучастия в преступлениях, в том числе ин-
дивидуализации ответственности и наказания 
соучастников.
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Дмитренко Андрей Петрович

Соотношение провокации преступления
и подстрекательства к преступлению

Анализируется содержание уголовно-правового явления «провокация преступления», рассма-
тривается его соотношение с понятием «подстрекательство к преступлению».

Ключевые слова: провокация преступления, подстрекательство к преступлению, полицей-
ская провокация, оперативно-розыскное мероприятие, обстоятельство, исключающее уголовную 
ответственность.

Ratio of provocation of crime and instigation to crime
In article the maintenance of such criminal and legal phenomenon as crime provocation is analyzed, 

and also it ratio with instigation to crime is considered.
Key words: crime provocation, instigation to crime, police provocation, operational search action, 

circumstance excluding criminal responsibility.

Начиная рассмотрение вопроса о про-
вокации преступления и ее значении, 
уместно вспомнить историю появления 

данного понятия непосредственно в уголовном 
праве. Проекция толкования термина «провока-
ция» как подстрекательства к каким-либо дей-
ствиям, которые могут повлечь за собой тяжкие 
последствия [1, c. 597], в область уголовного 
права предопределила его рассмотрение в 
аспекте соучастия в преступлении, а именно как 
подстрекательства к преступлению. В доктрине 
дореволюционного периода простого подстре-
кателя от подстрекателя-провокатора отграни-
чивали по наличию у последнего такого обяза-
тельного признака, как цель – привлечение к 
уголовной ответственности лица, склоняемого 
им к совершению преступления. При этом прак-
тически не возникало сомнений в том, что дей-
ствия лица, склонившего кого-либо к соверше-
нию преступления с целью передать его в руки 
правосудия для привлечения к ответственности, 
а самому, например, занять его должность либо 
обольстить его жену или дочь, воспользовав-
шись нахождением последнего в местах лише-
ния свободы, являются уголовно наказуемым 
подстрекательством к преступлению [2, с. 348]. 
Проблематику вопросу о признании провокаци-
онных действий подстрекательством предопре-
делила существовавшая в дореволюционной 
России практика использования правоохра-
нительными органами провокации в качестве 
метода выявления преступлений и лиц, их за-
мышляющих. Такая деятельность правоохрани-
тельных органов была подвергнута серьезной 
критике, в уголовно-правовой литературе обо-
сновывалась позиция, согласно которой исполь-
зование агентов-провокаторов является не чем 

иным, как подстрекательством к преступлению 
[3, с. 67; 4, с. 499]. Так, Н.С. Таганцев, аргументи-
руя эту точку зрения, указывал, что обязанность 
полиции состоит в раскрытии совершенных пре-
ступлений или в предупреждении готовящихся, 
но и в том и другом случае эта деятельность 
не имеет ничего общего с созданием новых 
преступлений или преступных попыток. Особо 
отмечалась преступность таких действий, как 
совершенных по собственной инициативе, так 
и в исполнение приказа начальника, в силу его 
незаконности. Соответственно, действия лица, 
склонившего другое лицо к совершению престу-
пления для того, чтобы задержать его во вре-
мя совершения с целью привлечь к уголовной 
ответственности, подводят их совершившего 
под понятие подстрекателя [2, с. 339]. Следует 
отметить, что данные доводы были услышаны 
законодателем того периода, и понятие прово-
каторства получило свое первое определение и 
запрет на нормативном уровне. Так, в Инструк-
ции по организации и ведению внутреннего 
(агентурного) наблюдения от 10 февраля 1907 г. 
указывалось, что «секретные сотрудники ни в 
коем случае не должны были заниматься так 
называемым “провокаторством”, то есть сами 
создавать преступные деяния и подводить под 
ответственность за содеянное ими других лиц, 
игравших в этом деле второстепенные роли» [5, 
с. 79].

В теории советского уголовного права так-
же превалировала точка зрения о признании 
провокации преступления подстрекательством 
независимо от того, был ли изобличен ис-
полнитель преступления или нет [6, с. 574; 7, 
с. 100; 8, с. 416]. Такой же позиции придержи-
валась и судебная практика. Пожалуй, самым 
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показательным является решение высшей су-
дебной инстанции СССР, которым колхозный 
сторож Г., преследовавший цель положить 
конец хищениям корнеплодов с колхозного 
поля и предложивший для ее реализации не-
скольким колхозникам совершить их хищение, 
организовавший после совершения хищения 
задержание спровоцированных, признан под-
стрекателем к преступлению [цит. по: 9, с. 89].

Провокация преступления с 1922 г.  получи-
ла более широкое понимание в связи с вклю-
чением в Уголовный кодекс РСФСР ст. 115, 
предусматривающей ответственность за про-
вокацию взятки, которой признавалось заведо-
мое создание должностным лицом обстановки 
и условий, вызывающих предложение взятки, 
в целях последующего изобличения дающего 
взятку. Термином «провокация преступлений» 
стал охватываться более широкий круг деяний: 
во-первых, подстрекательство, совершенное с 
целью привлечения к уголовной ответственно-
сти подстрекаемого; во-вторых, действия или 
бездействия, которые могут подстрекатель-
скими и не являться, но создают обстановку 
и условия, вызывающие желание совершить 
преступление. Однако уголовно наказуемыми 
последние деяния являлись лишь при наличии 
трех условий: 1) они должны были быть совер-
шены должностным лицом; 2) направлены на 
возникновение желания предложить взятку; 
3) должна наличествовать цель последующего 
изобличения дающего взятку. Соответствен-
но, провокационные действия должностного 
лица, не являющиеся подстрекательскими, но 
создающие обстановку и условия, вызываю-
щие желание совершить иное преступление, 
нежели предложение взятки, в целях последу-
ющего изобличения спровоцированного, 
уголовно-правового значения не имели.

Похожая ситуация возникла и с 1 января 
1997 г., когда в соответствии с положениями 
вступившего в силу Уголовного кодекса РФ 
1996 г. провокацией, наряду с подстрекатель-
скими действиями, стали признавать попытку 
передачи должностному лицу, иностранному 
должностному лицу, должностному лицу пу-
бличной международной организации, лицу, 
выполняющему управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях, либо 
лицу, указанному в ч. 1 ст. 200.5 УК РФ, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имуществен-
ных прав в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления или 
шантажа (ст. 304 УК РФ).

Переходя к пониманию провокации престу-
пления в настоящее время, следует отметить, 
что, к большому сожалению, она продолжает 
встречаться в деятельности правоохранитель-
ных органов. На этот факт указывают резуль-
таты исследований, проводившихся предста-
вителями науки [10, с. 62; 11, с. 94; 12, с. 37], 
решения судов Российской Федерации [13, 
с. 16] и Европейского суда по правам человека 
[14, с. 21].

Отчасти одной из причин сложившейся си-
туации является несовершенство российского 
законодательства в плане определения поня-
тия провокации преступления и установлении 
четких критериев, отграничивающих это явле-
ние от оперативно-розыскных мероприятий. В 
частности, как и век назад, вопрос о юридиче-
ской оценке провокационных действий, совер-
шенных из каких-либо личных побуждений, 
например с целью избавиться от партнера по 
бизнесу, конкурента и т.п., в правопримени-
тельной практике проблем не вызывает. При 
наличии в действиях провоцирующего лица 
признаков подстрекательства или престу-
пления, предусмотренного ст. 304 УК РФ, оно 
подлежит уголовной ответственности, и иного 
уголовно-правового значения его действия не 
имеют.

Однако уголовно-правовое понимание про-
вокации преступления и ее значение суще-
ственно меняются, если она совершается со-
трудниками правоохранительных органов или 
иными лицами, действующими по их поруче-
нию, при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. Во-первых, в этих ситуациях 
действия, составляющие провокацию престу-
пления, не ограничиваются подстрекатель-
скими. Во-вторых, провокация преступления в 
таких случаях является обстоятельством, ис-
ключающим уголовную ответственность спро-
воцированного лица.

Так, впервые после Инструкции по органи-
зации и ведению внутреннего (агентурного) 
наблюдения от 10 февраля 1907 г. в Россий-
ской Федерации легальное определение про-
вокации появилось в 2007 г., когда ст. 5 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» была дополнена нормой, за-
прещающей органам (должностным лицам), 
осуществляющим оперативно-розыскную де-
ятельность, провокацию, т.е. «подстрекать, 
склонять, побуждать в прямой или косвенной 
форме к совершению противоправных дей-
ствий» [15]. В данной норме провокация пре-
ступления фактически отождествлена с уго-
ловно-правовым понятием подстрекательства.



58
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 4 (66)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

Вместе с тем в постановлениях Европейско-
го суда по правам человека сформировалась 
правовая позиция, признающая «полицейской 
провокацией» круг деяний, явно выходящих за 
пределы понятия подстрекательства, сформу-
лированного в ч. 3 ст. 33 УК РФ, и провокацион-
ных действий, указанных в ст. 5 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти». Такой подход Европейский суд по пра-
вам человека обосновывает недопустимостью 
даже создания риска нарушения права обвиня-
емого на справедливое судебное разбиратель-
ство, признавая провокацией как те ситуации, 
где имеются признаки подстрекательской дея-
тельности сотрудников полиции, так и те, при 
которых «нет никаких доводов в пользу того, 
что, если бы не их вмешательство, преступле-
ние было бы совершено» (Дело «Тейшейра де 
Кастро против Португалии») [16].

При этом российские суды обязаны исполь-
зовать в качестве юридической основы своих 
решений эти правовые позиции, принятые по 
жалобам как в отношении России, так и в от-
ношении других стран. Ратификация Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод предопределила признание Российской 
Федерацией в соответствии со ст. 46 Конвен-
ции ipso facto и без специального соглашения 
юрисдикции Европейского суда по правам че-
ловека обязательной по вопросам толкования 
и применения Конвенции и Протоколов к ней, 
в случаях предполагаемого нарушения Рос-
сийской Федерацией положений этих договор-
ных актов, когда предполагаемое нарушение 
имело место после их вступления в действие 
в отношении Российской Федерации [17]. Так-
же в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении су-
дами общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года и Протоколов к ней» разъясняется, 
что с целью эффективной защиты прав и сво-
бод человека судами учитываются правовые 
позиции Европейского суда, изложенные в став-
ших окончательными постановлениях, кото-
рые приняты в отношении других государств – 
участников Конвенции. Правовая позиция учи-
тывается судом, если обстоятельства рассма-
триваемого им дела являются аналогичными 
обстоятельствам, ставшим предметом анализа 
и выводов Европейского суда [18].

Соответственно, определить круг деяний, яв-
ляющихся полицейской провокацией, возможно 
лишь с учетом анализа правой позиции Евро-
пейского суда по правам человека, поскольку, 
по справедливому замечанию К.В. Ображиева, 

«игнорирование последних (решений Европей-
ского суда по правам человека в части, каса-
ющейся толкования Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод – А.Д.) способно 
дезориентировать национального правоприме-
нителя относительно содержания Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и при-
вести к нарушениям ее положений» [19, с. 154].

Так, формулируя критерий вынужденности, 
Европейский суд признает провокацией престу-
пления как деяния, направленные на возбуж-
дение желания совершить преступление, т.е. 
подстрекательство к преступлению, так и дея-
ния, направленные на «ускорение совершения 
преступления» лицом, у которого уже сформи-
ровался умысел. Например, в § 67 «Раманау-
скас против Литвы» критерий вынуждения был 
установлен в действиях лица, сотрудничающего 
с полицией, выразившихся в проявлении иници-
ативы по организации встреч с заявителем и 
оказании давления на него «с целью очевидно-
го ускорения совершения преступлений» [16].

То есть критерий вынужденности предпо-
лагает совершение как подстрекательских 
действий, так и не являющихся таковыми, но 
направленных на укрепление решимости про-
должить совершение преступления. В поста-
новлении Европейского суда по правам че-
ловека по делу «Милиниене против Литвы» 
провокационными были признаны действия, 
выразившиеся в неоднократном повторении 
своего предложения, несмотря на первона-
чальный отказ заявителя, настойчивом пото-
рапливании его, в поднятии цены за наркотики 
выше средней [16]. Показательным является и 
Кассационное определение Верховного Суда 
РФ от 30 августа 2007 г. № 89-007-33, в кото-
ром критерий вынужденности был установлен 
в действиях сотрудников правоохранительных 
органов, уговаривавших лицо, в отношении 
которого проводились оперативно-розыскные 
мероприятия, не отказываться от доведения 
преступления до конца. Так, вынося оправда-
тельный приговор в отношении Ч., обвиняемой 
по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
суд указал следующее. До начала оперативной 
разработки Ч. у органов милиции не было ос-
нований подозревать ее в организации убий-
ства Р., поскольку до встречи с ними она лишь 
высказывала свое намерение расправиться с 
находящимся под стражей Р., который подо-
зревался в убийстве ее мужа и, находясь под 
стражей, тем не менее систематически угро-
жал расправой над ее родственниками.

Опасаясь осуществления этих угроз и желая 
отомстить за смерть мужа, Ч. неоднократно 
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высказывала мысли о лишении жизни Р. Род-
ственники и друзья убитого также желали ото-
мстить предполагаемому убийце их сына, бра-
та и друга, поэтому на словах поддерживали Ч.

О своем намерении Ч. рассказала своему 
знакомому, сотруднику милиции З., работа-
вшему старшим оперуполномоченным по рас-
крытию умышленных убийств. Выслушав Ч., З. 
отговорил ее от осуществления преступного 
умысла, вместе с тем немедленно сообщил об 
этом сотрудникам МО УБОП ГУВД, после чего 
с участием З. был составлен план оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на то, 
чтобы получить от Ч. согласие на убийство Р. и 
денежное вознаграждение за совершение пре-
ступления. Для этой цели оперативными ра-
ботниками милиции планировалось внедрить 
в окружение Ч. агента, на роль которого был 
привлечен У.

Из исследованных в судебном заседании 
смс-сообщений, отправленных Ч. внедренному 
оперативному сотруднику У., усматривалось, 
что она отказалась от убийства Р. и извинилась 
за доставленное У. беспокойство. Несмотря на 
отказ Ч. от каких-либо действий по реализации 
умысла на убийство Р., оперативные работни-
ки милиции продолжали провоцировать ее на 
совершение преступления, внушая ей, что в 
суде Р. оправдают, так как недостаточно дока-
зательств его вины, он выйдет на свободу и у 
нее в связи с этим будут проблемы. Под психо-
логическим давлением работников милиции Ч. 
сообщила У. о своем согласии на встречу. У. при 
встрече с ней сразу же снизил сумму вознаграж-
дения и предложил рассрочку платежей, после 
чего Ч. согласилась и передала ему аванс [20].

Провокационными, не являющимися под-
стрекательскими действия могут быть призна-
ны на основании сформулированного в § 90 
постановления Европейского суда по правам 
человека «Веселов и другие против Россий-
ской Федерации» критерия объективного подо-
зрения. В соответствии с этим критерием про-
веденные оперативно-розыскные мероприятия 
при отсутствии проверяемых данных о том, что 
лицо задействовано в преступной деятельно-
сти или предрасположено к совершению пре-
ступления, являются провокационными. Этим 
критерием Европейский суд фактически уста-
новил презумпцию наличия провокации пре-
ступления, согласно которой в делах, в кото-
рых основное доказательство получено за счет 
негласной операции, такой как проверочная 
закупка наркотиков, власти должны доказать, 
что они имели достаточные основания для ор-
ганизации негласного мероприятия, в против-

ном случае действия признаются провокацион-
ными. Особо отмечается, что власти «должны 
располагать конкретными и объективными до-
казательствами, свидетельствующими о том, 
что имеют место приготовления для соверше-
ния действий, составляющих преступление, за 
которое заявитель в дальнейшем преследует-
ся» [16].

Также правовая позиция Европейского суда 
по правам человека о допустимости прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на получение основных дока-
зательств вины, только при наличии законных 
оснований позволяет признать провокацией 
преступления проведение повторных прове-
рочных закупок, не соответствующих условиям 
правомерности. В п. 7.1 Обзора судебной прак-
тики по уголовным делам о преступлениях, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ, утвержденного Президиу-
мом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г., разъ-
ясняется, что целями повторного оперативно-
розыскного мероприятия, а также провероч-
ной закупки могут быть пресечение и раскры-
тие организованной преступной деятельности, 
установление всех ее соучастников, выявле-
ние преступных связей участников незаконного 
оборота наркотических средств, установление 
каналов поступления наркотиков, выявление 
производства при наличии оперативно значи-
мой информации по этим фактам. Кроме того, 
это могут быть случаи, когда в результате про-
веденного оперативно-розыскного мероприятия 
не были достигнуты его цели (например, сбыт-
чик наркотического средства догадался о прово-
димом мероприятии) [13, с. 16]. Следовательно, 
повторная проверочная закупка, осуществля-
емая у одного и того же лица, не являющаяся 
обоснованной и мотивированной (отсутствуют 
новые основания и цели ее проведения), а так-
же при отсутствии вынесенного нового, мотиви-
рованного постановления является провокаци-
ей преступления. При этом следует отметить, 
что подстрекательством к преступлению такие 
деяния могут и не быть.

Итак, формулируя выводы, следует от-
метить, что необходимо выделять два вида 
провокации преступлений в зависимости от 
субъекта ее совершения: 1) совершаемую со-
трудниками правоохранительных органов или 
иными лицами, действующими по их поруче-
нию (в постановлениях Европейского суда по 
правам человека она называется «полицей-
ской провокацией»); 2) совершаемую иными 
лицами.
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Последняя может выражаться только в под-
стрекательских действиях, совершаемых с 
целью привлечения спровоцированного лица 
к уголовной ответственности, либо в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 304 
УК РФ. При этом мотивы таких действий на 
квалификацию не влияют.

Провокацию преступления, совершаемую 
сотрудниками правоохранительных органов 
или иными лицами, действующими по их по-
ручению, могут составлять как действия, 
охватываемые понятием подстрекательства, 
так и деяния, выходящие за его пределы. 
Основными критериями отнесения их к кате-
гории провокационных являются следующие: 
1) они могли способствовать формированию 
у лица умысла на совершение преступления; 

2) отсутствуют проверяемые данные о том, 
что умысел на совершение преступления 
сформировался без участия сотрудников 
правоохранительных органов или иных лиц, 
действующих по их поручению (презумпция 
наличия провокации преступления); 3) были 
направлены на ускорение совершения пре-
ступления провоцируемым лицом; 4) была 
проведена повторная проверочная закупка у 
одного и того же лица, не соответствующая ус-
ловиям правомерности. Особенностью прово-
кации преступлений, совершаемой сотрудни-
ками правоохранительных органов или иными 
лицами, действующими по их поручению, яв-
ляется то, что она является обстоятельством, 
исключающим уголовную ответственность 
спровоцированного лица.
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Алексеев Игорь Михайлович

О гарантиях независимости адвокатов 
при оказании ими квалифицированной 
юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве

Рассматриваются положения Федерального закона от 17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», предоставля-
ющего дополнительные гарантии независимости адвокатов при оказании ими квалифицирован-
ной юридической помощи в уголовном судопроизводстве. Указанные гарантии анализируются с 
учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ и правоприменительной практики. Акценти-
руется внимание на недостатках указанного закона.

Ключевые слова: уголовный процесс, адвокат, независимая деятельность, гарантии, особен-
ности производства обыска, особенности допроса.

On guarantees of independence of lawyers in the provision of qualifi ed legal assistance in 
criminal proceedings

The article is devoted to the study of the provisions of the Federal Law d.d. April 17, 2017 № 73-
FL «On amendments to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation» providing 
additional guarantees of the independence of lawyers in the provision of qualifi ed legal assistance in 
criminal proceedings. These guarantees are analyzed from the standpoint of the legal positions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation and law enforcement practice. The attention is focused 
on the shortcomings of this law.

Key words: criminal procedure, lawyer, independence of activity, guarantees, features of searched, 
features of the interrogation.

Постсоветская эпоха развития уголовно-
процессуальной науки прошла под эги-
дой либерализации и гуманизации. Уси-

лия были направлены на слом обвинительного 
уклона нашей правоохранительной системы. В 
результате была создана сложная процессуаль-
ная форма, при которой правоохранительные 
органы стали испытывать затруднения при за-
щите прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений.

Основным средством искоренения обвини-
тельного уклона в деятельности правоохра-
нительных органов было внедрение принципа 
состязательности сторон. Однако следует учи-
тывать, что уголовно-процессуальная форма 
лишь упорядочивает общественные отноше-
ния, поэтому только при наличии институтов 
гражданского общества, способных эффектив-
но отстаивать права лиц, вовлеченных в сферу 
уголовного судопроизводства, можно внедрять 
состязательную форму уголовного судопроиз-
водства, а не наоборот. 

По нашему мнению, проблемы реализации 
принципа состязательности сторон, в первую 
очередь, обусловлены слабостью адвокатского 

сообщества. Давно прошла эра великих адво-
катов А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича 
и др. В настоящее время адвокаты, вступа-
ющие в процесс по назначению, фактически не 
защищают своих доверителей, а подчас высту-
пают и в качестве помощников следователей. 
Совсем по-другому ведет себя защитник, за-
ключивший с доверителем соглашение. Миф о 
слабости стороны защиты прочно укоренился 
в научном сообществе, поэтому продолжаются 
поиски способов усиления стороны защиты, 
внесения изменений в действующее законода-
тельство.

Однако есть сомнения в том, что изменения 
приведут к усилению роли адвоката, поскольку 
в настоящее время адвокат сам не хочет стано-
виться самостоятельной процессуальной фигу-
рой. Указанная проблема, по нашему мнению, 
не входит в предмет уголовно-процессуальной 
науки. Необходимо признать, что за годы, про-
шедшие с распада СССР, мы так и не смогли 
сформировать адвокатуру, эффективно защи-
щающую права граждан. В свое время господ-
ствовало мнение о том, что, если обеспечить 
независимость адвокатуры от государства, она 
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будет эффективно выполнять возложенные 
на нее функции. Казалось бы, с поставленной 
задачей (обеспечение независимости адвока-
туры) справились, а в деле обеспечения прав 
граждан не продвинулись.

Отметим, что законодатель совершенно 
оправданно стремится усилить независимость 
адвокатов при оказании ими квалифицирован-
ной юридической помощи в уголовном судо-
производстве с помощью предоставления им 
дополнительных гарантий. Так, последние из-
менения, направленные на усиление процес-
суальной роли адвоката, были внесены Феде-
ральным законом от 17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации» [1]. 
Анализу указанного закона и будет посвящена 
наша статья.

В ст. 49 УПК РФ были внесены изменения, 
согласно которым адвокат вступает в уголов-
ное дело, а не допускается к участию в нем, 
при этом он обладает всеми процессуальными 
правами с момента вступления в уголовное 
дело, а не с момента его допуска. Данные из-
менения были внесены, как указывают авторы 
законопроекта, «в целях устранения формаль-
ных препятствий для вступления адвоката в 
уголовное дело и исключения практики исполь-
зования разрешительного порядка его допуска 
к участию в деле» [2].

Однако вынуждены заметить, что Кон-
ституционный Суд РФ в постановлении от 
25 октября 2001 г. № 14-П [3] указал, что по-
ложения, регулирующие порядок допуска ад-
воката, имеющего ордер юридической кон-
сультации, к участию в деле, в том числе при 
проведении свиданий с содержащимися под 
стражей обвиняемыми и подозреваемыми, 
не предполагают каких-либо дополнительных 
условий разрешительного характера для реа-
лизации права обвиняемого (подозреваемого) 
пользоваться помощью адвоката (защитника). 
Кроме того, данная правовая позиция правиль-
но применяется в практической деятельности 
органов внутренних дел, поэтому нам не со-
всем понятна цель указанных изменений.

Части 3 и 4 ст. 50 УПК РФ дополняются по-
ложениями, обязывающими органы предва-
рительного расследования и суд соблюдать 
принятый адвокатской палатой порядок уча-
стия адвоката в уголовных делах в качестве 
защитника по назначению. По мнению авто-
ров законопроекта, «это позволит избежать 
ситуаций, когда органами предварительного 
расследования игнорируются решения орга-
нов адвокатского самоуправления и назнача-

ются адвокаты для участия в уголовных делах 
вопреки интересам подозреваемых и обвиня-
емых» [2].

Следует согласиться с авторами законопро-
екта в части мотивировки изменения УПК РФ, 
однако, по нашему мнению, не стоит менять 
УПК РФ, вместо этого необходимо искать спо-
собы организационного совершенствования 
адвокатуры, позволяющие избавляться от ад-
вокатов, которые участвуют в уголовных делах 
вопреки интересам своих доверителей.

В ст. 56 УПК РФ были внесены изменения, 
как пишут авторы законопроекта, «исключа-
ющие возможность привлечения в качестве 
свидетелей по делу лиц, в том числе адвока-
тов, которые обладают свидетельским иммуни-
тетом и не подлежат допросу в соответствии с 
частью третьей этой статьи».

Однако суть указанных изменений нам 
видится абсолютно в противоположном, по-
скольку теперь адвокатов можно допраши-
вать, если о допросе в качестве свидетеля 
ходатайствует адвокат, защитник подозрева-
емого, обвиняемого с согласия и в интересах 
подозреваемого, обвиняемого (п. 2 ч. 3 ст. 56 
УПК РФ) или адвокат с согласия лица, кото-
рому он оказывал юридическую помощь (п. 2 
ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

Таким образом, указанные изменения про-
тиворечат тем целям, которые ставят авторы 
законопроекта. 

Продолжая анализ указанного закона, отме-
тим, что ч. 2 ст. 75 УПК РФ дополнена пунктом 
2.1 следующего содержания:

«2.1) предметы, документы или сведения, 
входящие в производство адвоката по делам его 
доверителей, полученные в ходе оперативно-
розыскных мероприятий или следственных 
действий, за исключением предметов и доку-
ментов, указанных в части первой статьи 81 
настоящего Кодекса» [2].

На первый взгляд, это очень важное измене-
ние, которое существенно расширяет гарантии 
адвокатской деятельности. Однако при внима-
тельном его рассмотрении в контексте ст. 81 
УПК РФ мы приходим к выводу, что серьезных 
изменений не произошло, поскольку практиче-
ски любые объекты, изъятые из производства 
адвоката по делам его доверителей, в крайнем 
случае можно обозначить как иные предметы 
и документы, которые могут служить средства-
ми для обнаружения преступления и установ-
ления обстоятельств уголовного дела (п. 3 ч. 1 
ст. 81 УПК РФ).

В целях обеспечения гарантий равноправия 
сторон обвинения и защиты в доказывании 



64
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 4 (66)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

ст. 159 УПК РФ была дополнена положени-
ем, согласно которому участникам уголовного 
судопроизводства не может быть отказано в 
удовлетворении ходатайства о приобщении к 
материалам уголовного дела доказательств, 
если обстоятельства, об установлении которых 
ходатайствуют указанные лица, имеют значе-
ние для данного уголовного дела и подтвер-
ждаются этими доказательствами (ч. 2.2 ст. 159 
УПК РФ). 

Следует отметить, что на практике не суще-
ствовало особых проблем с приобщением мате-
риалов, представленных адвокатом. Если сле-
дователи и отказывали в приобщении тех или 
иных материалов, то обосновывали такой отказ 
тем, что предоставленные адвокатом материа-
лы не имеют значения для уголовного дела.

Кроме того, указанная статья дополнена 
положением об обязанности органов предва-
рительного расследования гарантировать за-
щитнику участие в следственных действиях, 
производимых по его ходатайству, ходатай-
ству подозреваемого или обвиняемого (ч. 2.2 
ст. 159 УПК РФ). Данное изменение, по наше-
му мнению, усиливает позиции адвоката в ходе 
досудебного производства, поскольку позволя-
ет последнему играть более активную роль в 
ходе предварительного расследования. Одна-
ко существует вероятность того, что адвокаты 
не захотят пользоваться этой возможностью. 
Наряду с высказанными опасениями, обратим 
внимание на трудности, возникающие в ситу-
ации, если адвокат ходатайствует о производ-
стве следственных действий, например, в дру-
гом регионе. С одной стороны, следователю 
ничего не мешает дать поручение на их произ-
водство сотрудникам этого региона, с другой – 
не понятно, как обеспечить в таком случае пра-
во адвоката участвовать в проведении след-
ственного действия. Считаем, что адвокаты мо-
гут использовать данную законом возможность 
для затягивания процесса расследования.

Законодатель вводит ст. 450.1 «Особенности 
производства обыска, осмотра и выемки в от-
ношении адвоката». Теперь обыск у адвоката 
может быть произведен только на основании 
судебного решения, в котором должны быть 
указаны конкретные отыскиваемые объекты и 
данные, служащие основанием для проведе-
ния обыска, изъятие адвокатского досье це-
ликом при обыске недопустимо, недопустимы 
также фотографирование, киносъемка, видео-
запись и иная фиксация материалов адвокат-
ского досье [2].

Вынуждены отметить, что ч. 1 новой статьи 
очень сложна для понимания, поэтому произ-

ведем ее анализ. Так, обыск, осмотр и выемка 
в отношении адвоката (в том числе в жилых и 
служебных помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятельности), 
включая случаи, предусмотренные ч. 5 ст. 165 
УПК, производятся на основании постановле-
ния судьи о разрешении производства обыска, 
осмотра и (или) выемки и в присутствии обе-
спечивающего неприкосновенность предметов 
и сведений, составляющих адвокатскую тайну, 
члена совета адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, на территории которо-
го производятся указанные следственные дей-
ствия, или иного представителя, уполномочен-
ного президентом этой адвокатской палаты:

только после возбуждения в отношении ад-
воката уголовного дела в порядке, установлен-
ном ч. 1 ст. 448 УПК РФ;

или привлечения адвоката в качестве обви-
няемого в порядке, установленном ч. 1 ст. 448 
УПК РФ, если уголовное дело было возбужде-
но в отношении других лиц; 

или привлечения адвоката в качестве обви-
няемого в порядке, установленном ч. 1 ст. 448 
УПК РФ, если уголовное дело было возбужде-
но по факту совершения деяния, содержащего 
признаки преступления.

Кроме того, вынуждены обратить внимание 
правоприменителя на то, что указанные новеллы 
запрещают производить обыск, выемку или ос-
мотр в отношении адвоката без судебного реше-
ния даже в случаях, не терпящих отлагательств.

В ч. 3 указанной статьи содержится положе-
ние, согласно которому осмотр жилых и слу-
жебных помещений, используемых для осу-
ществления адвокатской деятельности, все 
же возможно производить и до возбуждения в 
отношении адвоката уголовного дела или при-
влечения его в качестве обвиняемого и до вы-
несения судьей постановления о разрешении 
производства следственного действия. Однако, 
как следует из содержания комментируемой 
статьи, обязательным условием производства 
такого осмотра является наличие возбужден-
ного уголовного дела в отношении других лиц 
или по факту совершения деяния, содержащего 
признаки преступления, и только в том случае, 
если в указанных помещениях обнаружены при-
знаки совершения преступления.

Соответственно, можно сделать вывод, что 
если местом происшествия является жилое 
и служебное помещение, используемое для 
осуществления адвокатской деятельности, то 
осмотр в таком помещении допустим только 
после возбуждения уголовного дела. С одной 
стороны, это гарантирует минимизацию воз-
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можных злоупотреблений со стороны правоох-
ранительных органов; с другой – ограничивает 
возможности правоохранительных органов по 
защите прав и законных интересов адвокатов 
от преступлений. Вынуждены напомнить, что 
и в отношении адвокатов могут совершаться 
преступления. Однако если, например, со-
вершена кража из жилого или служебного по-
мещения, используемого для осуществления 
адвокатской деятельности, то следователь 
вначале должен будет возбудить уголовное 
дело, а только потом произвести осмотр. Та-
кая ситуация, во-первых, ограничивает воз-

можность раскрыть преступление по горячим 
следам, во-вторых, ставит под сомнение обо-
снованность постановления о возбуждении 
уголовного дела.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
изменения, внесенные в УПК РФ с целью пре-
доставления дополнительных гарантий адво-
катской деятельности, существенно не изме-
нят сложившееся положение дел, поскольку, в 
основном они только облекают в законодатель-
ные рамки уже существующие правовые пози-
ции Конституционного Суда РФ или же сложи-
вшуюся правоприменительную практику. 
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Некоторые аспекты расследования 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, в Краснодарском крае

Рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся расследования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия; проанализирована сложившаяся практика расследования престу-
плений, связанных с незаконным оборотом оружия, в территориальных органах Краснодарского 
края;  предложены рациональные способы разрешения спорных ситуаций.

Ключевые слова: оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, незаконный оборот оружия, 
незаконный сбыт оружия, изготовление и переделка оружия, выделение материалов уголовного 
дела в отдельное производство.

Some aspects of investigation of crimes connected with illegal circulation of weapons in 
Krasnodar Region

The author of the article considers topical issues concerning investigation of the crimes connected with 
arms traffi  cking; analyzes the current practice of investigation of crimes related to illicit arms traffi  cking 
in the territorial authorities of the Krasnodar Region; off ers rational ways of permission of disputable 
situations.

Key words: weapons, ammunition, explosives, illegal weapons traffi  cking, illegal weapons sales, 
manufacture and alteration of weapons, selection of materials of criminal case in separate proceedings.

Деятельность органов внутренних дел 
по выявлению, предупреждению, рас-
крытию и расследованию преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(далее – оружия), имеет особое значение, так 
как характеризуется двойной направленно-
стью: помимо борьбы непосредственно с неза-
конными приобретением, передачей, сбытом, 
хранением, перевозкой, ношением оружия, 
осуществляется предупреждение тяжких по-
следствий, которые могут наступить при его 
использовании.

Согласно статистическим данным1 в Крас-
нодарском крае в 2017 г. с использованием 
оружия совершено 201 преступление, всего 
же в указанный период сотрудниками полиции 
выявлено 977 преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия. В ходе расследо-
вания преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, в указанный период изъята 
491 единица оружия, 18594 единицы боепри-
пасов, 82 килограмма взрывчатых веществ.

В результате анализа уголовных дел, рас-
следуемых в органах внутренних дел Красно-
дарского края, установлено, что предметом 
преступного посягательства при совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 222–222.1 
Уголовного кодекса РФ [1], чаще всего являются 
патроны различного калибра, взрывчатые веще-

1 Данные ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ства, в основном порох, обрезы, гранаты и др. 
Относительно преступлений, предусмотренных 
ст. 223 УК РФ, следует отметить, что предметом 
преступного посягательства главным образом 
являются обрезы гладкоствольного охотничьего 
оружия, пистолеты и патроны, ножи, кастеты.

Обнаружение оружия и боеприпасов в боль-
шинстве случаев происходит в жилом поме-
щении, на улице, берегу реки, лесной поляне, 
дачном участке, кладбище, мусорной свалке. 
Более того, лица, у которых производится изъ-
ятие незаконно хранящегося оружия, зачастую 
поясняют, что нашли его. Таким образом, уста-
новить каналы сбыта по анализируемым пре-
ступлениям весьма затруднительно.

Изучение уголовных дел рассматриваемой 
категории показало, что как при проведении 
доследственной проверки, так и в ходе даль-
нейшего расследования имеет место разная 
правоприменительная практика.

При проведении доследственной провер-
ки встречаются такие нарушения, как со-
ставление процессуальных документов од-
новременно в рамках административного и 
уголовно-процессуального законодательства. 
В некоторых случаях участковые уполномо-
ченные полиции составляют однотипное опре-
деление о назначении баллистического ис-
следования, в котором имеется ссылка на п. 3 
ч. 4 ст. 57 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ [2] (разрешение эксперту частично уничто-
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жать вещественные доказательства)2, при этом 
эксперту разъясняются права, предусмотрен-
ные ст. 25.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [3], и он 
предупреждается об административной ответ-
ственности по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведо-
мо ложного заключения.

На наш взгляд, в таких случаях следует дей-
ствовать в рамках уголовно-процессуального 
законодательства, а именно проводить провер-
ку в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

По-прежнему остается неразрешенным во-
прос определения достаточности количества 
боеприпасов (патронов) и массы взрывчатых 
веществ (пороха) при решении вопроса о воз-
буждении уголовного дела по преступлениям, 
связанным с их незаконным оборотом. Понятие 
малозначительности по таким преступлениям 
законодательно однозначно не урегулировано, 
в связи с чем в практических органах даже в 
пределах одного региона (субъекта России) 
трактуется по-разному. Так, в некоторых райо-
нах Краснодарского края уголовные дела воз-
буждаются по фактам изъятия 2–5 патронов, 
а в других незаконное хранение 50 патронов 
не рассматривается как преступление. Такая 
же ситуация отмечается при принятии процес-
суального решения по результатам изъятия 
пороха: в ряде районов Краснодарского края 
хранение пороха квалифицируется как уго-
ловно наказуемое деяние при массе не менее 
300–400 граммов, тогда как в других районах 
края дела возбуждаются уже при наличии по-
роха массой 40–50 граммов [4]. Полагаем, что 
в первую очередь целесообразно исходить из 
характеристики лица, у которого изъято оружие 
(боеприпасы), его интересов, способностей и 
целей применения оружия (боеприпасов).

Не меньше вопросов вызывает устоявшаяся 
практика выделения в отдельное производство 
материалов по факту незаконного сбыта ору-
жия неустановленными лицами из уголовных 
дел, возбужденных в отношении конкретных 
лиц по фактам незаконного хранения оружия 
при отсутствии сведений об источнике их при-
обретения в порядке ст. 155 УПК РФ.

Зачастую лицо, незаконно хранившее ору-
жие, в ходе допроса сообщает, что нашло его 
(в заброшенном сарае, на чердаке, в лесу и 

2 Отдельного изучения требует вопрос о правомерности 
такого разрешения. Участковый уполномоченный поли-
ции представлен в уголовном процессе как орган дозна-
ния и наделен рядом полномочий, предусмотренных ст.  40 
УПК РФ, в том числе принимать решение по сообщению о 
преступлении, производить неотложные следственные дей-
ствия по преступлениям, по которым предварительное след-
ствие обязательно, однако согласно ст. 57 УПК РФ разреше-
ние на проведение исследования, которое может повлечь 
полное или частичное уничтожение объекта (что происходит 
при исследовании боеприпасов), может дать дознаватель, сле-
дователь, суд. Орган дознания в ч. 4 ст. 57 УПК РФ не указан.

т.д.). В некоторых случаях лицом предприни-
мается попытка увести от ответственности 
другое лицо, и при надлежащей организации 
расследования и осуществления оперативного 
сопровождения установить сбытчика оружия 
возможно. В других же случаях допрашивае-
мое лицо дает правдивые показания. Однако 
по сложившейся практике материалы по факту 
сбыта оружия неустановленным лицом выде-
ляются в отдельное производство.

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда РФ  от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вы-
могательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» под незаконным сбытом указанных 
предметов следует понимать их безвозвратное 
отчуждение в собственность иных лиц в ре-
зультате совершения какой-либо противоправ-
ной сделки (возмездной или безвозмездной), 
т.е. продажу, дарение, обмен и т.п. Таким об-
разом, при «находке» факт сбыта отсутствует.

При этом укоренилось мнение, что если одно 
лицо нашло оружие, то изначально другое име-
ло умысел его сбыть (в данном случае, веро-
ятно, безвозмездно), в связи с чем материалы 
выделяются в отдельное производство и в даль-
нейшем возбуждается уголовное дело. В неко-
торых регионах учитывается место: если лицо 
нашло оружие возле мусорных баков, то умы-
сел на сбыт отсутствовал, так как оружие попро-
сту выбросили. В других регионах материалы 
по сбыту выделяются в отдельное производ-
ство и уголовное дело возбуждается в любом 
случае. Однако полагаем, что в таких случаях 
обстоятельства совершения преступления не 
очевидны и представляют собой домыслы отно-
сительно совершенного преступления, так как 
лицо могло не только не иметь умысла на сбыт 
оружия, но и, наоборот, спрятать его, к примеру, 
для совершения преступления с его использо-
ванием, потерять, а другое лицо могло его об-
наружить, в связи с чем возбуждать уголовное 
дело по такому материалу нет оснований.

Некоторые практики настаивают на возбуж-
дении уголовного дела по выделенному мате-
риалу по факту сбыта неустановленным лицом 
оружия, объясняя это тем, что если одно лицо 
приобрело оружие, то другое лицо сбыло его, 
и неважно при каких обстоятельствах. В таком 
случае возникает вопрос: почему по указанным 
материалам возбуждается уголовное дело по 
одному факту (по факту незаконного сбыта)? 
Ведь если исходить из того, что кто-то незакон-
но сбыл оружие, то до момента сбыта это же 
лицо незаконно хранило оружие, а если речь 
идет об обрезе, то и незаконно переделало его 
из ружья. Таким образом, при расследовании 
одного уголовного дела возможно выделение 
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трех материалов по трем фактам, связанным 
с незаконным оборотом оружия. Домыслы не 
могут служить основанием для возбуждения 
уголовного дела, и если допрашиваемое лицо 
сообщило, что нашло оружие, данные под-
тверждаются проверкой показаний на месте 
или показаниями других лиц, то возбуждать 
уголовное дело по факту незаконного сбыта 
оружия нецелесообразно.

Споры возникают и при решении вопроса о 
возбуждении уголовного дела по фактам неза-
конного изготовления огнестрельного оружия. 
Под незаконным изготовлением огнестрельного 
оружия, влекущим уголовную ответственность, 
следует понимать его создание, в том числе 
путем переделки каких-либо иных предметов 
(например, ракетниц, газовых, пневматических, 
стартовых и строительно-монтажных пистоле-
тов, предметов бытового назначения или спор-
тивного инвентаря), без полученной в установ-
ленном порядке лицензии, в результате чего они 
приобретают свойства огнестрельного, газового 
или холодного оружия. При квалификации по-
следующих незаконных действий с изготов-
ленным оружием (боеприпасами) необходимо 
исходить из тактико-технических характеристик, 
которыми стало реально обладать переделан-
ное виновным оружие, а не тех, которыми об-
ладали предметы, подвергшиеся переделке [5].

Много разногласий в связи с этим вызывает 
вопрос о переделке ружья в обрез. Практика 
рассмотрения данного вопроса даже в пределах 
Краснодарского края разнообразна. В некоторых 
районах края по факту изготовления обреза из 
охотничьего ружья возбуждают уголовное дело 
по ст. 223 УК РФ, в других, наоборот, отказывают 
в возбуждении уголовного дела, а возбужден-
ные дела прекращают. В ответ на обращение 
оперативных подразделений Краснодарского 
края прокуратура субъекта РФ этот спорный 
вопрос не урегулировала. Единой практики до 
настоящего времени не выработано, несмотря 
на то, что согласно поправкам, внесенным по-
становлением Пленума Верховного Суда РФ от 
3 декабря 2013 г. № 34, под незаконной пере-
делкой огнестрельного оружия следует пони-
мать изменение в нарушение установленного 
порядка его тактико-технических характеристик 
и свойств, при котором, независимо от резуль-
татов такого изменения, поражающие свойства 
сохраняются (например, изменение формы для 
имитации других предметов, переделка ствола 
огнестрельного гладкоствольного оружия под 
патрон к оружию с нарезным стволом, укорачи-
вание ствола огнестрельного гладкоствольного 
оружия, в результате чего оно становится запре-
щенным к обороту).

По нашему мнению, переделка ружья в об-
рез однозначно должна квалифицироваться по 

ст. 223 УК РФ. Поражающие свойства у обреза 
после переделки остаются прежними, однако 
у лица появляется возможность неприметного 
скрытого ношения и перевозки обреза. Лицо, 
осуществляя действия по переделке оружия, 
преследует определенную цель – носить ору-
жие с собой, что свидетельствует о наличии 
противоправного умысла с его стороны.

Отдельного внимания требует вопрос о на-
личии либо отсутствии добровольной выдачи 
запрещенных к обороту предметов, указанных 
в ст. 222–223 УК РФ. Следует разграничивать 
изъятие у лица оружия (боеприпасов) при за-
держании или в ходе целенаправленного про-
изводства обыска и добровольную выдачу ли-
цом указанных предметов в ходе следственных 
действий, проводимых по иным фактам пре-
ступной деятельности. Так, судом вынесено 
решение о прекращении уголовного дела в свя-
зи с отсутствием в действиях обвиняемого со-
става преступления, предусмотренного ст. 222, 
223 УК РФ, так как он, будучи ранее допрошен-
ным в качестве свидетеля по другому уголов-
ному делу, добровольно сообщил о хранении 
оружия и боеприпасов на съемной квартире в 
г. Краснодаре, подробно описав местонахож-
дение данных предметов, и дал разрешение 
на осмотр жилища. В ходе осмотра оружие и 
боеприпасы были выданы добровольно, что 
подтвердили присутствовавшие понятые. 
Какие-либо следственные действия по изъя-
тию указанных предметов на момент поступив-
шего от лица сообщения не проводились.

Аналогичная практика возникает при реги-
страции в ОВД фактов добровольной выдачи 
гражданами указанного рода предметов.

Кроме того, имеет место изъятие оружия и 
боеприпасов при производстве обыска в жили-
ще, однако достоверно установить их принад-
лежность конкретному лицу, проживающему 
в обыскиваемом жилище, не представляется 
возможным.

В ходе проведения доследственной проверки 
по факту незаконного оборота оружия особое 
внимание необходимо уделять качеству со-
бранного материала. Допущенные на этой ста-
дии нарушения, как правило, приводят к призна-
нию собранных доказательств недопустимыми 
и, как следствие, прекращению уголовного дела 
по реабилитирующим основаниям.

К примеру, при изучении уголовного дела, 
возбужденного в одном из районов Красно-
дарского края по ч. 1 ст. 222 УК РФ, прокуро-
ром было установлено, что осмотр места про-
исшествия в качестве проверочного действия 
был проведен без законных на то оснований, 
следовательно, результаты проведенного ос-
мотра (изъяты боеприпасы), а также произво-
дные от них доказательства (протокол осмотра 
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предметов, заключение эксперта) получены с 
нарушением требований уголовно-процессу-
ального законодательства и, согласно ст. 75 
УПК РФ, являются недопустимыми. Осмотр 
места происшествия проводился участковым 
уполномоченным полиции, который с целью 
проверки документов прибыл к вагончику-
бытовке, расположенному в лесном массиве, 
где проживал подозреваемый. Установив, что 
последний не имеет документов, удостоверя-
ющих личность, произвел осмотр помещения 
вагончика и обнаружил боеприпасы, которые 
признаны впоследствии недопустимым доказа-
тельством, поскольку порядок их изъятия был 
нарушен. В результате уголовное дело было 
прекращено по реабилитирующим основаниям.

Изъятие оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ осуществляется в основном в ходе 
проведения такого неотложного следственно-
го действия, как осмотр места происшествия, 
либо в ходе личного досмотра. Данные процес-
суальные действия оформляются протоколом. 
Изъятые предметы упаковываются, опечаты-
ваются бумажной биркой, на которой делается 
поясняющая запись с указанием даты и лица, 
у которого оно изъято, или места обнаружения, 
ставятся подписи лица, проводившего изъятие, 
и участвующих лиц [6].

Участие эксперта является обязательным эле-
ментом изъятия оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, так как обеспечивает грамотное 
оформление производимых действий следовате-
ля, дознавателя [7]. В протоколе следственного 
действия, в ходе которого осуществляется изъя-
тие оружия, должно быть указано, кем и при каких 
обстоятельствах обнаружено оружие, в связи с 
чем оно изымается, а также подробное описание 
объекта: наименование, номер, серия, внешний 
вид, индивидуальные признаки (укомплекто-
ванность всех деталей оружия, их исправность, 
изменения; способ изготовления). При осмотре 
патронов, к примеру, необходимо указывать фор-
му корпуса гильзы (бутылочная или цилиндриче-
ская), размер гильзы (ее длину, диаметр фланца), 
цвет материала, из которого изготовлена гильза, 
маркировочные обозначения на фланце гильзы 
(цифры, буквы, специальные знаки), способ кре-
пления пули, ее форму, диаметр, цвет оболочки, 
общую длину и вес патрона, наличие (отсутствие) 
повреждений, ржавчины и т.д.

Кроме грамотного описания процедуры ос-
мотра оружия и его частей, эксперт способству-
ет выявлению следов, оставленных на оружии 
(следов пальцев рук, биологических следов)3. 
Не всегда возможно выявить следы пальцев 

3 Нередко в момент задержания сотрудниками полиции пре-
ступник успевает выбросить огнестрельное оружие. Производ-
ством дактилоскопической либо одорологической экспертизы 
можно доказать принадлежность следов, найденных на частях 
оружия, этому лицу.

рук на оружии, так как обычно лицо, его исполь-
зовавшее, надевает перчатки либо впослед-
ствии протирает оружие. Однако при осмотре 
следователь (дознаватель) не учитывают, что 
на оружии могут остаться микрочастицы ткани 
или потожировые следы. Участие эксперта по-
может в их обнаружении, что в дальнейшем бу-
дет способствовать раскрытию преступления, 
подкреплению доказательственной базы.

Нередки случаи обнаружения оружия непо-
средственно в процессе расследования уголов-
ных дел по иным составам преступлений, не 
связанным с незаконным оборотом оружия, – 
при производстве обыска по месту жительства 
или работы, других следственных действий. 
Интересным для обсуждения представляется 
вопрос оформления изъятия оружия в ходе 
следственного действия, не предусматрива-
ющего поисковых мероприятий (например, 
проверка показаний на месте, следственный 
эксперимент). К примеру, расследуется уголов-
ное дело по факту незаконного сбыта наркоти-
ческих средств. Обвиняемый желает показать 
место «закладки» наркотического средства в 
ходе проверки показаний на месте. При про-
ведении указанного следственного действия 
его участники находят, например, коробку с 
патронами. 

По мнению некоторых практиков, при обна-
ружении оружия (боеприпасов) в ходе провер-
ки показаний на месте в рамках расследования 
уголовного дела о преступлении, не связанном 
с незаконным оборотом оружия, необходимо 
провести следственное действие – осмотр ме-
ста происшествия, в ходе которого зафиксиро-
вать изъятие запрещенных к обороту предме-
тов; далее осуществлять проверку в порядке 
ст. 144 УПК РФ. Однако мы не поддерживаем 
данное мнение.

Целесообразно, на наш взгляд, поступить 
следующим образом:

отразить обнаружение и изъятие оружия 
(боеприпасов) в протоколе проверки показаний 
на месте;

в соответствии со ст. 143 УПК РФ составить ра-
порт об обнаружении признаков преступления;

в рамках ст. 154 УПК РФ выделить материа-
лы уголовного дела, касающиеся обнаружения 
и изъятия оружия, в отдельное производство;

провести проверку в установленный срок и 
принять по данному материалу решение.

Такой алгоритм действий представляется 
нам законным и обоснованным.

В настоящей статье была предпринята по-
пытка рассмотреть наиболее актуальные во-
просы, касающиеся расследования престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, и предложить рациональные способы 
разрешения спорных ситуаций.
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Особенности окончания предварительного 
расследования составлением обвинительного 

акта (обвинительного постановления)
Рассматриваются вопросы окончания предварительного расследования в форме дознания‚ 

проводится анализ содержания обвинительного акта‚ обвинительного постановления‚ выявлены 
пробелы и коллизии в регламентации правоотношений, обусловленных принятием решения об 
окончании предварительного расследования‚ внесены предложения по совершенствованию уго-
ловно-процессуального законодательства.

Ключевые слова: предварительное расследование‚ дознание‚ дознание в сокращенной фор-
ме, обвинительный акт‚ обвинительное постановление.

Features of ending the preliminary investigation with the off ensive act (the off ensive decision)
The article deals with the termination of preliminary investigation in the form of an inquiry, the content 

of the off ensive act, the off ensive decision is analyzed, gaps and confl icts in the regulation of these legal 
relations are identifi ed, and proposals are made to improve the criminal procedural legislation.

Key words: preliminary investigation, inquiry, reduced form of inquiry, off ensive act, off ensive decision.

Конституция Российской Федерации (да-
лее – Конституция РФ) [1] провозгла-
шает в качестве наивысшей ценности 

человека и гражданина, признание‚ соблюде-
ние и защиту его прав и свобод. Реализация 
конституционных принципов в уголовном су-
допроизводстве связана с поиском наиболее 
эффективных форм предварительного рассле-
дования.

В отечественной уголовно-процессуальной 
доктрине до сих пор не выработано единого 
подхода к проблемам дифференциации уго-
ловно-процессуальных форм предваритель-
ного расследования. Среди основных проблем 
можно выделить: определение критериев диф-
ференциации; вопросы самостоятельности 
отдельных форм дознания; определение прав 
лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопро-
изводства, в зависимости от формы расследо-
вания [2‚ с. 143].

Указанные проблемы существуют на всем 
протяжении предварительного расследования, 
однако особую актуальность приобретают на 
этапе окончания предварительного расследо-
вания.

Так, положения ч. 1 ст. 225 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) [3] предусматривают, что на 
завершающем этапе расследования в форме 
дознания выносится обвинительный акт – до-
кумент, в котором дознаватель на основании 
имеющихся доказательств формулирует вывод 
о виновности подозреваемого в совершении 

преступления. После этого обвинительный акт 
передается начальнику органа дознания для 
его утверждения [4‚ с. 282]. Затем дознаватель 
знакомит участников процесса с материалами 
уголовного дела и обвинительным актом.

Следует обратить внимание, что в отли-
чие от общих правил предварительного след-
ствия, предусматривающего составление об-
винительного заключения после ознакомления 
сторон с материалами уголовного дела, обви-
нительный акт предшествует ознакомлению 
с ними участников процесса. Принятие обви-
нительного акта влечет за собой появление 
процессуальной фигуры обвиняемого по пра-
вилам п. 2 ч. 1 ст. 47 УПК, в то время как при 
производстве предварительного следствия 
обвиняемый появляется задолго до окончания 
предварительного расследования. В связи с 
этим существует проблема процессуального 
ознакомления с материалами уголовного дела 
при производстве дознания, что будет рассмо-
трено ниже.

В отличие от обвинительного заключения 
обвинительный акт имеет достаточно простое 
содержание‚ требования к нему изложены в ст. 
225 УПК РФ. Процедура ознакомления сторон 
с материалами уголовного дела, оконченного 
обвинительным актом, аналогична процедуре, 
предусмотренной для предварительного след-
ствия.

Об окончании дознания, завершенного со-
ставлением обвинительного акта‚ в первую 
очередь подлежит уведомлению обвиняемый, 
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которому разъясняется возможность ознаком-
ления с материалами дела как лично, так и с 
помощью адвоката либо законного представи-
теля (ч. 1 ст. 215 УПК РФ). После этого уведом-
ляются адвокат и законный представитель об-
виняемого, а также потерпевший, гражданский 
истец, гражданский ответчик и их представите-
ли (ч. 2 ст. 215 УПК РФ). О подобном уведом-
лении должен составляться протокол согласно 
положениям ст. 166, 167 УПК РФ.

Вначале с материалами дела знакомятся 
потерпевший, гражданский истец, гражданский 
ответчик, затем происходит ознакомление об-
виняемого‚ его адвоката и законного предста-
вителя. Названная последовательность зако-
номерна, поскольку сторона защиты должна 
иметь представление о содержании заявлен-
ных другими участниками судопроизводства 
ходатайств и результатах их разрешения.

По правилам ч. 4, 5 ст. 217, ст. 219 УПК РФ 
участники имеют право заявить ходатайства 
о дополнении материалов предварительного 
расследования. Однако законодатель не ука-
зывает, имеет ли право дознаватель осущест-
влять процессуальные действия по заявлению 
участников после составления обвинительного 
акта. В этом случае срок дознания уже завер-
шен, а потому ходатайства сторон о дополне-
нии материалов уголовного дела должны быть 
адресованы прокурору либо суду. По резуль-
татам разрешения этих ходатайств прокурор 
вправе направить материалы уголовного дела 
для производства дополнительного расследо-
вания (п. 4 ч. 1 ст. 226 УПК РФ).

Следует отметить, что в ст. 225 УПК РФ не 
говорится о праве начальника органа дозна-
ния не согласиться с обвинительным актом, 
если он не соответствует требованиям ст. 225 
УПК РФ. Считаем, что по смыслу требований, 
закрепленных в ст. 40.1‚ ч. 4 ст. 41 УПК РФ, 
он имеет право требовать пересоставления 
обвинительного акта, внесения в него изме-
нений‚ давать другие указания дознавателю. 
А.В. Шуваткин в своем диссертационном ис-
следовании уже предлагал закрепить подоб-
ные правила в УПК РФ [5‚ с. 17]. В связи с этим 
целесообразно предоставить начальнику орга-
на дознания конкретные полномочия: 1) утвер-
дить обвинительный акт и направить материа-
лы дела прокурору; 2) вернуть обвинительный 
акт дознавателю, сформулировав письменное 
указание о направлении расследования, ква-
лификации преступления, объеме обвинения, 
форме окончания дознания [6‚ с. 149].

Далее обратимся к вопросам окончания до-
знания в сокращенной форме. Положения ч. 1 

ст. 226.7 УПК РФ предусматривают, что, если 
необходимые процессуальные действия про-
изведены и объем собранных доказательств 
достаточен для обоснованного вывода о со-
вершении преступления подозреваемым, 
дознаватель выносит обвинительное поста-
новление, в котором формулируются обсто-
ятельства, регламентированные в пп. 1–8 
ч. 1 ст. 225 УПК РФ. При этом отметим, что об-
винительное постановление должно быть со-
ставлено не позднее 10 суток со дня вынесе-
ния постановления о производстве дознания в 
сокращенной форме.

Обвинительный акт и обвинительное по-
становление определяют пределы судебного 
разбирательства по уголовному делу. Поэтому 
нельзя не затронуть вопрос о пределах дока-
зывания, остающийся дискуссионным и по се-
годняшний день. В ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ уста-
новлен специальный перечень обстоятельств‚ 
подлежащих доказыванию: 1) событие престу-
пления; 2) характер и размер причиненного 
общественно опасным деянием вреда; 3) ви-
новность участника в совершении данного де-
яния. При этом дознаватель должен совершить 
лишь те процессуальные действия‚ которые не 
повлекут за собой невосполнимую утрату сле-
дов общественно опасного деяния‚ других до-
казательств (ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ). В законе 
отсутствует указание на обязанность дознава-
теля по своей собственной инициативе про-
верять доказательства по общим правилам, 
предусмотренным ст. 87 УПК РФ, за исключе-
нием тех, которые оспариваются участниками 
процесса. Так‚ должностное лицо‚ осуществля-
ющее дознание‚ имеет право не допрашивать 
тех участников, от которых в процессе дослед-
ственной проверки отобраны объяснения; не 
назначать судебную экспертизу‚ если ответы 
на необходимые вопросы имеются в заключе-
нии специалиста по результатам исследова-
ния, проведенного в ходе проверки сообщения 
о преступлении, и т.д. [7‚ с. 217].

Подобные правила порождают вывод о том‚ 
что дознаватель может завершить расследо-
вание составлением обвинительного поста-
новления лишь на основании материалов про-
верки сообщения о преступлении. Полагаем‚ 
что указанные правила следует соотносить 
с положениями ч. 2 ст. 17 УПК РФ‚ которые 
устанавливают‚ что никакие доказательства 
не могут обладать заранее установленной 
силой. Исходя из этого‚ дознавателю требу-
ется проверять все собираемые доказатель-
ства. При необходимости следует производить 
следственные действия. Так‚ постановлением 
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районного суда уголовное дело в отношении 
И.В.Н. было возвращено прокурору для пере-
дачи его по подследственности и производства 
дознания в общем порядке. В апелляционном 
представлении государственный обвинитель 
просил отменить постановление как вынесен-
ное с существенным нарушением уголовно-
процессуального закона, а дело направить 
на новое судебное рассмотрение. В качестве 
обоснования указал, что вывод суда о произ-
водстве дознания в сокращенной форме не ос-
нован на обстоятельствах‚ указанных в деле. 
Суд апелляционной инстанции посчитал‚ что 
постановление суда первой инстанции опро-
вергается процессуальными документами, 
имеющимися в материалах уголовного дела‚ 
из которых следовало‚ что постановлением 
дознавателя было отказано в удовлетворении 
ходатайства подозреваемого И.В.Н. о прове-
дении дознания в сокращенной форме‚ после 
чего дознание осуществлялось по общим пра-
вилам с проверкой доказательств‚ допросом 
лиц и проведением экспертизы [8].

Нельзя не заметить и коллизию норм ч. 1 
ст. 226.5 УПК РФ и ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ. В ч. 1 
ст. 226.7 УПК РФ регламентировано, что в 
обвинительном постановлении должностное 
лицо‚ производящее дознание‚ обязано указать 
обстоятельства, закрепленные в пп. 1–8 ст. 225 
УПК РФ‚ включая обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание, мотивы и цели совер-
шенного преступного деяния, которые также 
должны отражаться в обвинительном поста-
новлении. Однако статья 226.5 не возлагает 
на дознавателя обязанность доказывать об-
стоятельства, предусмотренные п. 2 (в части, 
характеризующей личность обвиняемого) и 
п. 7 ст. 225 УПК РФ.

Должностное лицо, осуществляющее пред-
варительное расследование‚ знакомит обви-
няемого и его адвоката с материалами дела и 
с обвинительным постановлением не позднее 
3 суток со дня его принятия, о чем в протоко-
ле ознакомления производится отметка (ч. 4 
ст. 226.7 УПК РФ). Потерпевший и (или) его 
представитель наделены правом на ознаком-
ление с обвинительным постановлением и ма-
териалами дела по их ходатайству в указанный 
срок (3 суток), о чем в протоколе ознакомления 
с материалами дела производится соответ-
ствующая отметка [9‚ с. 45].

Заметим, что, исходя из содержания норм 
УПК РФ, потерпевший и (или) его представи-

тель знакомятся с обвинительным постановле-
нием и материалами дела только при нали-
чии обращения с ходатайством об этом (ч. 4 
ст. 226.7 УПК РФ). Однако для того‚ чтобы за-
явить названное ходатайство, потерпевший и 
(или) его представитель должны обладать ин-
формацией о том, что дознаватель вынес об-
винительное постановление и что они могут 
ознакомиться с постановлением и с материа-
лами уголовного дела. Для этого их требуется 
своевременно уведомить, но данное действие 
нормами УПК РФ не регламентировано, та-
ким образом, права потерпевшего и (или) его 
законного представителя при осуществлении 
дознания в сокращенной форме достаточным 
образом не гарантированы. Процедуру уведом-
ления и ознакомления потерпевшего и (или) 
его представителя целесообразно изложить в 
ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ‚ указав, что об ознаком-
лении с обвинительным постановлением и ма-
териалами дела уведомляются потерпевший и 
его представитель. Если с их стороны заявле-
ны ходатайства об ознакомлении, то данные 
участники знакомятся с материалами уголов-
ного дела не позднее трех суток со дня выне-
сения обвинительного постановления, о чем в 
протоколе ознакомления участников процесса 
делается соответствующая отметка.

Действия прокурора по делу, поступившему 
с обвинительным актом, практически полно-
стью аналогичны тем, которые осуществля-
ются при рассмотрении дел, направленных 
с обвинительным заключением. Специфика 
проявляется в сроках рассмотрения проку-
рором уголовного дела: материалы дознания 
рассматриваются в течение 2 суток‚ а мате-
риалы следствия – в течение 10 суток. Отли-
чие заключается и в том, что уголовное дело, 
поступившее с обвинительным актом, может 
быть направлено для производства предвари-
тельного следствия (п. 4 ч. 1 ст. 226 УПК РФ).

Подводя итог, следует отметить‚ что целесо-
образно внести изменения в нормы действую-
щего уголовно-процессуального законодатель-
ства‚ закрепив процедуру уведомления всех 
участников судопроизводства об окончании 
предварительного расследования путем состав-
ления единого процессуального документа – 
протокола; в ст. 225 УПК РФ сделать ссылки на 
нормы ст. 215–219 УПК РФ, регулирующие об-
щие правила уведомления участников об окон-
чании предварительного следствия и вопросы 
ознакомления с материалами дела.
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Актуальные проблемы досудебного 
соглашения о сотрудничестве

Рассматриваются вопросы, связанные с основаниями отказа прокурора в заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, порядком обжалования ходатайства о заключении соглаше-
ния. Проводится анализ действующего уголовно-процессуального законодательства и практики 
применения досудебного соглашения о сотрудничестве.
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Actual problems of pre-trial cooperation agreement
The article deals with the issues related to the grounds of the prosecutor’s refusal to conclude a pre-

trial cooperation agreement, the procedure for appealing a petition for the conclusion of an agreement, 
as well as the grounds and procedural order of termination of the pre-trial cooperation agreement.
The author analyzes the current criminal procedure legislation and the practice of applying the pre-trial 
cooperation agreement.

Key words: criminal procedure, pre-trial cooperation agreement, public prosecutor, investigator, 
defendant, application.

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» в отечественное уголовно-
процессуальное законодательство введены 
нормы, регламентирующие институт досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве. Изучение 
материалов судебно-следственной практики 
позволяет сделать вывод о том, что данные 
нормы достаточно широко применяются орга-
нами предварительного расследования, в том 
числе по уголовным делам, которые соверша-
ются в соучастии. В то же время особый поря-
док принятия судебного решения при заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве 
до настоящего времени вызывает не только 
острые дискуссии среди ученых-процессуали-
стов, но и некоторые проблемы, связанные с 
правоприменением данного института. Рас-
смотрим подробнее некоторых из них.

В настоящее время наблюдается тенденция 
уменьшения количества заявленных обвиня-
емыми ходатайств о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве и увеличения 
количества отказов прокуроров в их удовлетво-
рении [1, с. 2]. В связи с этим возникает вполне 
закономерный вопрос: каковы основания от-
каза в заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве с обвиняемым лицом?

Согласно нормам действующего закона ос-
нованием заключения досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве является письменное 
ходатайство подозреваемого (обвиняемого), в 
котором он подробно указывает, что обязуется 
совершить в целях сотрудничества со след-
ственными органами в раскрытии и расследо-
вании преступления [2]. Так, например, обви-
няемый К. в тексте досудебного соглашения 
о сотрудничестве указал следующие обяза-
тельства, которые он на себя берет: 1) в целях 
содействия следствию сообщить о событиях 
преступления (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления), 
т.е. обстоятельства, подлежащие доказыванию 
органами следствия согласно ст. 73 УПК РФ; 
2) дать полные и развернутые показания об 
организации деятельности по привлечению 
денежных средств граждан под видом инвести-
ций в компанию «N»; 3) указать местонахожде-
ние учредительных документов компании «N», 
заверенных регистратором, из содержания 
которых усматривается причастность конкрет-
ного лица к регистрации указанной компании, 
от имени которой осуществлялась деятель-
ность на территории Российской Федерации; 
4) указать, кто конкретно выполнял функции по 
созданию и развитию сети офисов для обеспе-
чения приема денежных средств от граждан, 
контроль доходности деятельности указанных 
офисов, кому отводилась функция по подбору 
заведомо ложной информации и организации 
агитационных мероприятий, с помощью кото-
рых граждан вводили в заблуждение; 5) ука-
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зать группу конкретных лиц, которые выполня-
ли функции технической поддержки сайта «А» 
и осуществляли действия по введению в за-
блуждение граждан путем направления им от-
ветов на вопросы, связанные с деятельностью 
компании, тем самым способствуя введению 
граждан в заблуждение о законности указан-
ной деятельности, о месте и времени осущест-
вления указанной деятельности; 6) изобличить 
в совершении преступления двух лиц, выпол-
нявших функциональные обязанности по обе-
спечению деятельности компании «А», свя-
занные с одобрением/блокированием вывода 
средств на счета потерпевших, способствовать 
установлению объективной и субъективной 
стороны их действий; 7) указать время, место 
и иные обстоятельства, при которых конкрет-
ным лицам были переданы конкретные суммы 
денежных средств, полученные в результате 
хищения денежных средств граждан, которые 
были направлены на приобретение конкрет-
ных объектов недвижимости, указать лиц, на 
которых данное имущество было оформлено; 
8) указать ряд конкретных лиц, на чьи счета 
переводились похищенные денежные сред-
ства, а также лицо, у которого находится спи-
сок иных лиц, на счета которых по указанию 
обвиняемого К. выводились (обналичивались) 
похищенные денежные средства; 9) участво-
вать в оперативно-розыскных мероприятиях и 
следственных действиях по изобличению со-
участников преступления; 10) участвовать в 
очных ставках с обвиняемыми с целью изобли-
чения их в преступной деятельности; 11) иным 
образом в ходе предварительного следствия 
способствовать раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению лиц, причастных к 
его совершению [3].

Анализ норм гл. 40.1 УПК РФ позволяет кон-
статировать, что законодателем не установлен 
перечень оснований, связанных с отказом в 
удовлетворении ходатайств подозреваемого 
(обвиняемого) о заключении соглашения о со-
трудничестве. Только ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ пря-
мо подчеркивает, что невозможно применить 
положение гл. 40.1 УПК РФ, если подозревае-
мый, обвиняемый сообщил сведения, касаю-
щиеся собственного участия в преступлении, 
и не указал роль других соучастников. В боль-
шинстве случаев правоприменитель трактует 
нормы закона напрямую.

Отметим, что даже суд не находит основа-
ний для применения особого порядка судеб-
ного разбирательства в случае заключения 
соглашения о сотрудничестве обвиняемым по 
преступлению, совершенныму им единолично, 

причем это подтверждают результаты изуче-
ния уголовных дел.

При этом уголовно-процессуальный закон 
прямо не указывает на запрет подозреваемому 
(обвиняемому) лицу заключить досудебное со-
глашение о сотрудничестве при совершении им 
преступления единолично, если это лицо гото-
во подробно сообщить сведения, касающиеся 
другого преступления, лиц, его совершивших. 
В нормах ч. 2 ст. 317.1, п. 3 ч. 1 ст. 17.5 УПК РФ 
установлено, что в связи с заключенным до-
судебным соглашением о сотрудничестве по-
дозреваемый (обвиняемый) может сообщить 
информацию, касающуюся преступления, со-
участников, а также данные о деяниях иных лиц.

Результаты изучения судебно-следственной 
практики позволяют выделить основания отка-
за в заключении данного соглашения: во-пер-
вых, нецелесообразность, поскольку прокуро-
рами непосредственно изучаются те сведения, 
которые иллюстрируют преступную деятель-
ность подозреваемых (обвиняемых), влияют 
на доказательственную базу уголовного дела; 
во-вторых, отсутствие в заявленном хода-
тайстве конкретных обязательств подозрева-
емого (обвиняемого), направленных на ока-
зание содействия органам предварительного 
следствия, поскольку по окончании предвари-
тельного расследования прокурору довольно 
сложно обеспечить законность принимаемого 
им решения в виде обоснованного и мотиви-
рованного представления об особом порядке 
проведения судебного заседания, в котором 
должны быть отражены характер и пределы 
содействия обвиняемого следствию, значение 
сотрудничества в раскрытии и расследовании 
преступления и иные обстоятельства, указан-
ные в ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ.

Поскольку досудебное соглашение о со-
трудничестве может быть реализовано лишь 
посредством осуществления обвиняемым ак-
тивного содействия органам предварительного 
расследования в установлении обстоятельств 
совершенного преступления, соучастников, 
места нахождения орудия и предмета преступ-
ного посягательства, имущества, добытого в 
результате преступления, одним из оснований 
отказа в заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве при производстве по уголов-
ному делу является отказ подозреваемого (об-
виняемого) от дачи показаний согласно ст. 51 
Конституции РФ. Например, К., обвиняемая в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ, в 2016 г. заявила ходатай-
ство о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, которое следователем было 
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удовлетворено, в дальнейшем прокурором 
было заключено соглашение о сотрудниче-
стве. Однако в ходе предварительного рас-
следования К. отказалась давать показания, 
воспользовавшись правом не свидетельство-
вать против себя, близких, в результате чего 
досудебное соглашение было расторгнуто по 
инициативе стороны обвинения [4, с. 3]. Другой 
пример: А., обвиняемый в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ, в 
2017 г. заявил ходатайство о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, следо-
ватель его удовлетворил и направил прокурору, 
который в дальнейшем заключил с обвиня-
емым соглашение о сотрудничестве. Однако в 
ходе предварительного расследования А. так 
и не смог дать полные достоверные показания 
по уголовному делу, тем более раскрыть дру-
гие сведения, относящиеся к расследованию. 
Прокурор принял решение расторгнуть досу-
дебное соглашение о сотрудничестве [4, с. 5].

Любое нарушение норм УПК РФ, которые ре-
гламентируют процесс заключения досудебно-
го соглашения о сотрудничестве (ходатайство 
подано недобровольно либо без консультации, 
подписи защитника, от имени защитника или 
несовершеннолетнего подозреваемого (обви-
няемого) и др.) выступает формальным осно-
ванием для отказа в удовлетворении заявлен-
ного ходатайства о сотрудничестве.

Основания отказа в заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве можно под-
разделить на фактические и формальные. По 
нашему мнению, к фактическим следует от-
нести: совершение подозреваемым (обвиня-
емым) преступления единолично; отсутствие 
целесообразности заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве; отсутствие в 
заявленном ходатайстве конкретных обяза-
тельств подозреваемого (обвиняемого); отказ 
подозреваемого (обвиняемого) от дачи показа-
ний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 
Нарушение норм уголовно-процессуального 
законодательства является формальным осно-
ванием для отказа в заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве.

Обжалование действий должностных лиц, 
которые вовлечены в процесс заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве, яв-
ляется одним из важных вопросов, связанных 
с обеспечением прав участников уголовного 
судопроизводства со стороны защиты. Обще-
известно, что ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ закрепляет 
порядок подачи подозреваемым (обвиняемым) 
ходатайства о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве. Так, оно подается на 

имя следователя, который должен в течение 
трех суток с момента его поступления принять 
решение: удовлетворить ходатайство либо от-
казать в удовлетворении. Если следователем 
будет принято положительное решение, он 
согласовывает ходатайство с руководителем 
следственного органа. В случае отрицатель-
ного ответа следователь такое решение при-
нимает самостоятельно, т.е. согласия руко-
водителя следственного органа не требуется. 
Как показывает анализ судебно-следственной 
практики, чаще всего при отказе в удовлетво-
рении данного ходатайства подозреваемый 
(обвиняемый) совместно со своим защитником 
обжалуют решение следователя руководите-
лю следственного органа в соответствии с ч. 4 
ст. 317.1 УПК РФ.

Следователь играет весьма существенную 
роль на первоначальном этапе, связанном 
с подачей указанного ходатайства. На наш 
взгляд, это обусловлено тем, что, во-первых, 
следователь является процессуально само-
стоятельным участником уголовного процесса, 
выступающим со стороны обвинения, во-вто-
рых, должностным лицом, которое определяет 
ход предварительного расследования по уго-
ловному делу и принимает процессуальные 
решения, связанные с производством всех не-
обходимых следственных действий, в-третьих, 
им же принимается важное решение, связан-
ное с выделением уголовного дела в отдель-
ное производство в отношении лица, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. Именно на следователя возлагается 
обязанность предварительной оценки предо-
ставляемой подозреваемым (обвиняемым) ин-
формации, определения необходимости и це-
лесообразности сотрудничества с ним. То есть 
закрепленный законодателем процессуальный 
порядок рассмотрения ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве 
можно назвать своеобразным «фильтром» для 
принятия следователем решения, связанного с 
необходимостью и целесообразностью заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудниче-
стве или расследования уголовного дела без со-
трудничества с подозреваемым (обвиняемым).

В связи с этим возникает весьма закономер-
ный вопрос: если следователь откажет в удов-
летворении ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, каким 
образом об этом уведомляется прокурор?

Возникает и еще один весьма важный во-
прос, касающийся правомочности рассмотре-
ния следователем процессуального докумен-
та, который направлен прокурору.
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На значимость имеющихся законодательных 
коллизий указывают многочисленные научные 
публикации, авторы которых в большинстве 
случаев не имеют единого мнения по данному 
вопросу [5, с. 33–36; 6, с. 9–14; 7, с. 21]. Обоб-
щая их точки зрения на данную проблематику, 
можно отметить, что научные позиции сходятся 
лишь в том, что руководитель следственного ор-
гана не может принимать решение, связанное с 
обжалованием действий следователя по отказу 
в удовлетворении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, по-
данного подозреваемым (обвиняемым).

Н.Н. Апостолова решение данной проблемы 
видит в усилении ведомственного контроля и 
считает более правильным, «если бы поста-
новление следователя об отказе в удовлетво-
рении ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве подлежало об-
жалованию руководителю вышестоящего след-
ственного органа, как это предусмотрено ч. 2 
ст. 317.2 УПК РФ в отношении постановления 
прокурора об отказе в удовлетворении суще-
ствующего ходатайства, которое может быть 
обжаловано стороной защиты вышестоящему 
прокурору» [8, c. 14].

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ принятие 
решений по жалобам на действия следовате-
ля возложено на руководителя следственного 
органа, сюда относится и обжалование хода-
тайства подозреваемого (обвиняемого) о за-
ключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве. Получается, что сторона защиты будет 
вынуждена обращаться с жалобой к руково-
дителю следственного органа, который сам 
и принимал участие в принятии обжалуемого 
решения. Считаем, что данное законодатель-
ное закрепление не только влечет ущемление 
прав участников уголовного процесса, но и су-
щественно ограничивает возможности защиты.

Рассмотрение обжалования стороной защи-
ты действий следователя, связанных с отказом 
в заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве подозреваемого (обвиняемого), 
в порядке ст. 125 УПК РФ также считаем непри-
емлемым. На недопустимость вмешательства 
суда в согласительные процедуры указывает и 
Г.В. Абшилава [9, с. 18]. Отметим, что вмеша-
тельство суда в досудебную стадию рассмат-
риваемого нами института приведет к ограни-
чению действий и принятия процессуальных 
решений сторонами уголовного процесса. К 
примеру, подозреваемый (обвиняемый) напра-
вил жалобу в суд по факту отказа ему следова-
телем в заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве. Суд, рассматривая жалобу, 
принимает решение о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Таким образом, 
в данном случае основанием для заключения 
соглашения о сотрудничестве будет являться 
решение суда, а не критерий целесообразно-
сти или необходимости. Решение суда будет 
обязательным как для следователя, руководи-
теля следственного органа, так и для прокуро-
ра. А в ходе судебного разбирательства сам 
суд окажется связанным условиями соглаше-
ния о сотрудничестве, что может повлиять на 
беспристрастное принятие решения.

По нашему мнению, только прокурор должен 
принимать решение по жалобе подозреваемого 
(обвиняемого), связанной с отказом в удовлет-
ворении ходатайства о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве. Во-первых, 
это позволит ему осуществлять свои полномо-
чия в порядке не только контроля, но и проку-
рорского надзора. Во-вторых, позволит реали-
зовывать в полной мере права, обязанности 
участников уголовного судопроизводства и их 
защиту. В-третьих, обеспечит соблюдение раз-
умности сроков уголовного процесса.
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Перспективы использования
информационно-аналитических технологий
в оперативно-розыскной деятельности

Дана оценка перспективам использования в оперативно-розыскной деятельности новых 
информационно-аналитических технологий, связанных с искусственным интеллектом и анализом 
Больших данных. Обозначены проблемы, которые должны быть преодолены для эффективного 
применения указанных технологий.

Ключевые слова: информационно-аналитические технологии, оперативно-розыскная дея-
тельность, Большие данные, искусственный интеллект, противодействие преступности, инфор-
мационное обеспечение.

The prospects of use of information and analytical technologies in operational-search activity
The article assesses the prospects for the use in the operational-search activity of new information 

and analytical technologies related to artifi cial intelligence and Big Data analysis. Problems that must be 
overcome to improve the effi  ciency of these technologies are identifi ed.

Key words: information and analytical technologies, operational-search activity, Big data, artifi cial 
intelligence, crime counteraction, information support.

Применение аналитического инстру-
ментария занимает важное место в 
системе информационного обеспече-

ния оперативно-розыскной деятельности. Опе-
ративная аналитика гарантирует получение 
оперативно-розыскной информации особого 
качества, обогащенной за счет применения 
специфических методов. Однако с учетом фик-
сируемых в современном социуме важных из-
менений, позволяющих говорить о его переходе 
в новую фазу, которую обозначают как «инфор-
мационное общество», роль информационно-
аналитических технологий в оперативно-
розыскной деятельности может быть суще-
ственно повышена.

На изменение подходов к использованию 
названных технологий оказывает влияние це-
лый ряд факторов, среди которых стоит выде-
лить следующие: цифровизацию обществен-
ных процессов, перевод практически всей 
информации в цифровую форму; интенсив-
ное развитие технологий обработки цифровой 
информации, включающих анализ Больших 
данных, внедрение технологий искусственно-
го интеллекта; значительное снижение стои-
мости хранения оцифрованной информации; 
существенное расширение спектра источников 
оперативно значимой информации; образова-
ние уникальной среды – киберпространства, 
в котором концентрируются большие объемы 
оперативно значимой информации; трансфор-

мации современной преступности, вызыва-
ющие необходимость перехода к упрежда-
ющим моделям организации оперативно-
розыскной деятельности.

Остановимся на некоторых из перечислен-
ных факторов подробнее.

Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 гг. 
предусматривает государственную поддерж-
ку процессов цифровизации, придание им 
системного характера. Особое внимание уде-
ляется экономической сфере, на развитие ко-
торой нацелена государственная программа 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции». С целью снижения существенных потен-
циальных рисков и угроз, неизбежно возника-
ющих при широкомасштабной информатиза-
ции общественных процессов, утверждена Док-
трина информационной безопасности Россий-
ской Федерации, принят Федеральный закон 
«О безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации». 
Россия уверенно включается в общемировые 
процессы формирования цифрового общества, 
которые сопровождаются переводом практиче-
ски всей информации в цифровую форму. По 
оценкам компании Seagate, общемировой объ-
ем оцифрованных данных в 2018 г. составил 
33 зеттабайт1, а к 2025 г. вырастет до 175 зет-
табайт, причем почти 30% этих данных будет 

1 1 зеттабайт равен 1021 байт.



81

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

обрабатываться в режиме реального времени 
[1]. Происходит интенсивный обмен колоссаль-
ными объемами данных между различными 
субъектами информационных процессов, что 
позволяет говорить о необходимости контро-
ля за мощными информационными потоками. 
Такие потоки, генерируемые различными ин-
тернет-сервисами (приложениями интернет-
банкинга и электронной торговли, заказа так-
си, проката автомобилей, каршеринга, прода-
жи авиа- и железнодорожных билетов; геоин-
формационными системами; приложениями 
обмена сообщениями; социальными сетями; 
устройствами Интернета вещей и т.п.), посто-
янно нарастают. За одну секунду в мире от-
правляется до 3 млн сообщений электронной 
почты. На YouTube каждую минуту закачивают-
ся видеофайлы общей продолжительностью 
до 20 часов. В день в Twitter добавляется до 50 
млн сообщений. Поисковой системой Google 
проиндексировано более 130 трлн web-стра-
ниц, а на ее серверах содержится более 100 
млн Гб данных [2]. Все это напрямую влияет на 
существенное расширение спектра цифровых 
источников оперативно значимой информации, 
к которым могут быть отнесены многочислен-
ные мобильные устройства и средства сотовой 
связи, системы геопозиционирования, систе-
мы видеонаблюдения и фиксации, нательные 
датчики и вживляемые чипы, устройства вир-
туальной и дополненной реальности, беспи-
лотные летательные аппараты и автомобили, 
иные устройства с цифровым интерфейсом2.

На основе постоянного взаимодействия со-
циальной среды и сетевой инфраструктуры 
образовалось уникальное киберпространство, 
в котором применимы особые формы и мето-
ды осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности, а при соответствующей адаптации 
могут проводиться практически все традици-
онные оперативно-розыскные мероприятия. В 
киберпространстве происходит концентрация 
оперативно значимой информации, которая 
может быть обнаружена на сайтах различных 
интернет-сервисов, в сообщениях социаль-
ных сетей, мессенджеров, электронной почты, 
IP-телефонии, в информационных системах, 
поддерживающих банковские операции, при-
ложения электронной торговли, транспортных 
перевозок, электронный документооборот и 

2 Продолжается масштабное пополнение таких устройств за 
счет роста количества и видов способных обмениваться данны-
ми с компьютерными сетями «умных вещей», образующих Ин-
тернет вещей.

многое другое. Извлечение информации опре-
деленного рода из обозначенных источников и 
порождаемых ими информационных потоков 
обеспечивает грандиозные перспективы совер-
шенствования оперативно-розыскной аналити-
ки. Одновременно на ее развитие влияют новые 
концептуальные подходы к обработке данных, 
существенно повышающие результативность 
применения аналитических технологий.

Следует заметить, что внедрение этих под-
ходов стимулируется и негативными социаль-
ными явлениями, связанными с трансформа-
циями современной преступности, которая 
нашла в киберпространстве и уверенно заняла 
привлекательные для себя ниши. На сетевых 
площадках развернули активную деятельность 
экстремистские и террористические группиров-
ки, деструктивные сообщества («уличные бой-
цы», АУЕ, «группы смерти» и др.). В «теневом» 
Интернете осуществляется торговля детской 
порнографией, оружием, наркотиками. Особую 
тревогу должно вызывать то обстоятельство, 
что организованная преступность активно при-
влекает к решению криминальных задач са-
мые передовые информационно-телекоммуни-
кационные технологии, не обходит вниманием 
и разработки в области искусственного интел-
лекта и Больших данных.

В условиях полномасштабной цифровизации 
всех сфер жизнедеятельности общества суще-
ственное повышение эффективности противо-
действия трансформирующейся преступности 
способна обеспечить упреждающая модель ор-
ганизации оперативно-розыскной деятельности, 
предусматривающая аналитическую обработку 
всего объема доступной оперативно значимой 
информации с целью подготовки материалов 
для принятия решений о реализации превен-
тивных мер оперативно-розыскного реагиро-
вания на изменения оперативной обстановки. 
Подобные упреждающие модели уже активно 
внедряются в практику зарубежных правоохра-
нительных органов. Здесь можно упомянуть мо-
дель организации разведывательной деятель-
ности (NIM), разработанную Управлением ООН 
по наркотикам и преступности и основанную на 
применении аналитических технологий. Анало-
гичная модель полицейской деятельности на 
основе оперативных данных и информации, с 
2005 г. внедряемая в ОБСЕ, также базируется 
на анализе оперативной информации, получа-
емой в результате непрерывного сбора и об-
работки максимального объема оперативных 
данных, и формировании аналитических оценок 
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и прогнозов для принятия упреждающих управ-
ленческих решений.

Важным условием эффективного функцио-
нирования подобных моделей становится пол-
номасштабное информационно-аналитическое 
обеспечение оперативно-розыскной деятель-
ности, основанное на аналитической обработке 
всей доступной оперативно значимой инфор-
мации, поступающей непрерывно. Его орга-
низация предполагает выявление в киберпро-
странстве стабильных источников информации 
и каналов ее получения, их упорядочивание и 
выбор оптимальных процессов обработки ин-
формационных потоков. Мониторинг открытых 
и законспирированных сетевых ресурсов кри-
минальной направленности позволяет обнару-
живать признаки подготовки противоправных 
действий на самых ранних стадиях.

В теории выделяются следующие основные 
виды применяемой при этом аналитики: описа-
тельная, диагностическая, предписывающая, 
предиктивная. Описательная формирует об-
щую картину произошедшего, диагностическая 
выявляет его основные причины, предписыва-
ющая предлагает варианты действий для до-
стижения ожидаемого результата, а предиктив-
ная оценивает варианты развития ситуации в 
будущем.

Особую популярность в последнее вре-
мя набирает предиктивная (предсказатель-
ная, прогностическая, прогнозная) аналитика, 
включающая в свой арсенал различные ана-
литические инструменты, в том числе такие, 
как искусственный интеллект, технологии ма-
шинного обучения, анализ Больших данных. 
В предиктивной аналитике используется об-
ширная совокупность методов интеллектуаль-
ного анализа данных, теории игр и статистики, 
обеспечивающих формирование прогноза, на 
основе которого принимающие решение руко-
водители могут оценить возможные варианты 
развития ситуации, что снижает риск приня-
тия малоэффективных или ошибочных реше-
ний. Предиктивная аналитика включает этапы 
сбора данных, их очистки, распознавания кла-
стеров, предсказания последствий. Поскольку 
достоверность прогноза повышается при уве-
личении объема включаемых в анализ данных, 
предиктивная аналитика, как правило, базиру-
ется на автоматизированной обработке дан-
ных большого объема [3].

Дополнительный импульс совершенствова-
нию информационно-аналитического обеспе-
чения оперативно-розыскной деятельности в 

ближайшее время должно придать использо-
вание технологий искусственного интеллекта и 
анализа Больших данных наряду с расширени-
ем применения облачных технологий хранения 
данных и облачных вычислений.

Обсуждая эту тему, нельзя не отметить неко-
торую неопределенность понятий «искусствен-
ный интеллект» и «Большие данные».

Понятие «искусственный интеллект» отно-
сится к области знаний, рассматривающей 
«разработку технологий, позволяющих вычис-
лительным системам действовать таким обра-
зом, который напоминает разумное поведение 
человека». Исследователи считают, что в усло-
виях дефицита знаний о мозге и когнитивном 
аппарате биологических систем это понятие 
не поддается более точной, математической 
формализации [4]. Символический искусствен-
ный интеллект выдает решения на основе име-
ющихся данных и заданных заранее правил. 
Его развитие сопровождается машинным об-
учением, при котором на основании анализа 
правильности решений, принимаемых при из-
вестных наборах данных, формируются новые 
правила.

Под Большими данными сегодня понима-
ют не только информационные массивы, но и 
технологии их формирования и обработки и 
применяемые для этого аналитические инстру-
менты. Эти технологии обеспечивают обнару-
жение скрытых зависимостей на основе анали-
за колоссальных объемов структурированной 
и неструктурированной информации, которая 
поступает из различных источников и извле-
кается из информационных потоков, а также 
применение комплекса методов выявления в 
наборах данных неизвестных ранее знаний, ко-
торые могут быть положены в основу принятия 
практических решений (data mining).

Первичная обработка поступающей ин-
формации позволяет отобрать оперативную 
информацию, пригодную для последующего 
анализа. Поскольку большое количество нере-
левантных данных способно вызывать суще-
ственные погрешности прогноза, совокупность 
отбираемых данных должна проходить очистку 
от дубликатов и явно недостоверной информа-
ции. Кроме того, следует учитывать, что дан-
ные могут быть нестабильными во времени, 
зависеть от факторов среды, а потому важно 
обеспечить их перманентное обновление [5].

Обогащенная информация поступает в гете-
рогенное информационное хранилище, к кото-
рому могут направляться запросы различного 
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вида. В отличие от обычного реагирования на 
запросы оперативных подразделений (диагно-
стические, идентификационные, поисковые, 
прогностические) особую важность приобрета-
ют проведение «инициативных аналитических 
исследований, организация непрерывной об-
работки потоков информации о происходящих 
событиях, перемещениях лиц и грузов, денеж-
ных переводах и коммерческих сделках с це-
лью выявления в них возможного криминаль-
ного содержания и предпосылок совершения 
преступлений» [6]. Такая аналитика, обозна-
чаемая как инициативная, основана на перма-
нентной автоматизированной аналитической 
обработке оперативно-розыскных информа-
ционных массивов и обнаружении появления 
в них сочетаний данных, указывающих на вы-
сокую вероятность подготовки к совершению 
противоправных действий или принятия мер 
к их сокрытию. При данном подходе инфор-
мационные массивы непрерывно участвуют в 
профилактике преступлений. Дополнительные 
возможности открывают средства визуальной 
аналитики, которые наглядно отражают вы-
явленные сложнейшие связи и зависимости в 
виде, позволяющем пользователю воспринять 
обнаруженные данные во всей полноте.

Мы уже отмечали, что использование тех-
нологий Больших данных может способство-
вать решению широкого спектра задач опера-
тивно-розыскной деятельности, связанных: 
со сбором данных об объектах оперативного 
интереса с фиксацией их активности и свя-
зей, формированием «электронного досье»; 
с выявлением «цифровых следов» («паттер-
нов»), указывающих на появление крими-
нальной угрозы; с оперативным контролем 
за криминальными группировками [7]. Опера-
тивный контроль на индивидуальном уровне 
с применением технологий анализа Больших 
данных обеспечивает «профилирование дей-
ствий пользователя и выявление аномаль-
ного поведения. Суть этого подхода состоит 
в том, что система отслеживает действия 
человека за определенный период време-
ни, формируя профиль его поведения» [8]. В 
случаях, когда человек отклоняется от лично-
го стандартного профиля поведения, об этом 
формируется уведомление. А при разработ-
ке комплексов специализированных моделей 
названные технологии «позволяют “выхо-
дить” на возможного исполнителя или заказ-
чика преступления с ориентировкой на его 
личностные и физические качества, вплоть 

до внешнего вида, особенностей характера и 
поведения» [9]. Они могут быть адаптирова-
ны и к решению таких специфических задач, 
как «анализ материалов уголовных дел для 
выявления следственных ошибок процессу-
ального и тактического характера, вычлене-
ния из массива расследуемых дел признаков 
серийности, объединения преступлений по 
схожим признакам» [10].

Анализ Больших данных, максимально 
учитывая факторы, задающие изменения 
оперативно-тактической ситуации, обеспечи-
вает прогноз вариантов ее развития и плани-
рование оперативно-розыскного реагирования. 
Специалисты подтверждают, что «прогности-
ческие оценки на основе анализа большого 
массива рассматриваемой информации позво-
ляют принимать оптимальное решение» [11]. 
Более того, предиктивная аналитика и в стра-
тегическом плане способствует построению 
моделей, отражающих вероятность развития 
оперативной обстановки в регионе, возмож-
ность проявления активности организованных 
криминальных структур, перспективы возник-
новения новых каналов незаконной поставки 
наркотиков, оружия [12].

Действительно, перспективы применения 
новых технологий впечатляют. Однако для того, 
чтобы сделать их реальными, необходимо ре-
шить целый комплекс сложных задач. Так, ре-
зультативность использования информацион-
но-аналитических технологий в значительной 
степени зависит от принятия мер правового 
и организационного характера: создания для 
беспрепятственного доступа аналитических 
подразделений к информационным потокам 
правовых условий, обеспечивающих при этом 
соблюдение закрепленных Конституцией прав 
граждан; оптимизации системно-структурного 
построения подразделений различных уров-
ней, применяющих указанные технологии, при 
более четком разделении их задач; изменения 
системы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров с учетом требо-
ваний к сотрудникам, специализирующимся по 
линии аналитического обеспечения оператив-
но-розыскной деятельности; формирования 
системы сбора сведений о перспективных раз-
работках в области информационно-аналити-
ческих технологий и их внедрения в правоох-
ранительную деятельность.

Специалисты отмечают, что в целом пока 
не сформировалась практика сбора потенци-
ально полезной информации, повышения ее 
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качества, очистки от недостоверных сведений; 
информация часто накапливается стихийно, не 
систематизируется, хранится в недостаточно 
пригодном для анализа состоянии; отсутствуют 
проработанные методики применения аналити-
ческого инструментария; требования к защите 
персональных данных препятствуют развитию 
рынка доступа к информации в виде бирж дан-
ных (data exchange) [13]. Необходима целевая 
программа поддержки государством расшире-
ния сети открытых источников оцифрованных 
данных и законодательное закрепление меха-
низмов их развития и обеспечения приоритет-
ного доступа к ним правоохранительных орга-
нов. Стоит отметить, что среди специалистов 
продолжаются споры о целесообразности вы-
деления единого государственного оператора 
Больших данных, причем сторонники такой 
меры обосновывают ее необходимость тем, 
что Большие данные следует относить к на-
циональному ресурсу, требующему охраны со 
стороны государства и правового регулирова-
ния процедур доступа и использования. В кон-
це 2018 г. в Государственную Думу направлен 
законопроект, призванный регламентировать 
процессы обработки Больших данных [14]. Он, 
в частности, предполагает создание единого 
государственного оператора Больших данных. 
Следует также отметить, что в 2018 г. в Рос-
сии образована Ассоциация участников рынка 
Больших данных3.

Интенсивное обновление программного 
обеспечения и аппаратных комплексов, реа-
лизующих указанные технологии, их высокая 
стоимость формируют жесткие требования к 
системе выбора и внедрения аналитического 
инструментария. Такая система должна пред-
усматривать постоянное и глубокое изучение 
рынка соответствующего программного обе-
спечения. Этот рынок уже предлагает значи-
тельное количество решений в сфере анализа 
Больших данных4, но не все из них могут быть 
успешно адаптированы к использованию в опе-

3 В ассоциацию вошли «Мегафон», Mail.ru Group, «Яндекс», 
OneFactor, «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк». Основная цель – 
создание условий для развития технологий и продуктов в этой 
сфере, разработка единых стандартов обработки, хранения, 
передачи и использования Больших данных. В качестве прио-
ритетных задач названы выработка бизнес-ориентированной 
стратегии развития рынка Больших данных, повышение техни-
ческой и операционной эффективности взаимодействия участ-
ников отрасли, а также формирование кодекса этики для защи-
ты интересов пользователей.

4 В различных сферах уже применяется широкий спектр 
средств работы с Большими данными, таких как IBM i2, Aster 
MapReduce appliance, Oracle Big Data appliance, Greenplum 
appliance, Apache Flink, Apache Kafk a Streams и др.

ративно-розыскной деятельности. Квалифици-
рованный отбор оптимального инструментария 
для включения в арсенал оперативных подраз-
делений под силу только опытным специали-
стам. Полагаем, что эту задачу мог бы решать 
специально созданный экспертный совет, ос-
новной целью которого стала бы выработка и 
реализация единой политики отбора, адапта-
ции, внедрения и развития информационных 
систем оперативно-розыскного назначения, 
разработки методического обеспечения к ним. 
Добавим, что стратегия оснащения соответ-
ствующих подразделений программно-техни-
ческими средствами должна предусматривать: 
полную инвентаризацию применяемых в на-
стоящее время разноформатных программ и 
баз данных; определение их совместимости; 
принятие мер к интеграции в единую систему; 
разработку единых требований к принимае-
мым на вооружение новым средствам с точки 
зрения обеспечения их совместимости. Кон-
троль за этими процессами также мог бы осу-
ществлять экспертный совет.

Основу для предупредительной деятель-
ности оперативных подразделений органов 
внутренних дел с применением технологий 
Больших данных должен обеспечить доступ на 
постоянной основе к информационным масси-
вам различных субъектов (операторов связи; 
провайдеров сетевых ресурсов; агрегаторов 
данных из социальных сетей; операторов ин-
формационных систем государственных орга-
нов и коммерческих структур). С учетом этого 
возрастает важность совершенствования пра-
вового регулирования полномочий полиции и 
регламентации процедур доступа к названным 
информационным системам в интересах пред-
упреждения, раскрытия и расследования пре-
ступлений.

Стоит учитывать, что внедрение техноло-
гий Больших данных потребует не только пе-
ресмотра многих устоявшихся подходов к ор-
ганизации информационных процессов, но 
и определенного изменения сложившейся 
системы информационного взаимодействия 
оперативных подразделений. К перспективным 
направлениям информационно-аналитическо-
го обеспечения оперативно-служебной дея-
тельности относится и формирование единого 
информационного пространства оперативных 
подразделений. Важно обеспечить скоордини-
рованное межведомственное и внутриведом-
ственное взаимодействие с использованием 
систем обмена оперативной информацией, 
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предусматривающих высокую степень защиты 
циркулирующей в них информации. В связи с 
этим стоит обратить внимание на опыт эксплу-
атации системы Palantir, которая в США «ис-
пользуется ЦРУ, ФБР и АНБ и объединяет базы 
данных более 200 корпораций и 70 спецслужб 
мира» [15].

Проекты по внедрению технологий Больших 
данных требуют существенных финансовых 
инвестиций (по оценке специалистов, сред-
няя величина инвестиций в инициативы в этой 
области для крупных предприятий составляет 
13,9 млн [16]). С учетом этого целесообразно 
использовать механизмы привлечения допол-
нительных ресурсов через взаимодействие с 
бизнес-сообществом в форме государствен-
но-частного партнерства [17]. В зарубежной 
практике есть примеры, когда крупные IT-ком-
пании (в частности, IBM, Google, Amazon) 
вкладывают значительные суммы (до 3,5 млрд 
долларов) в систему обучения полицейских 
основам добывания информации в цифровой 
среде и участвуют в Консорциуме поддержки 
модернизации полиции, созданном на прин-
ципах государственно-частного партнерства и 
осуществляющем разработку и внедрение про-
граммно-аппаратных решений для полиции.

Важнейшим условием повышения эффек-
тивности применения информационно-анали-
тических технологий следует признать нали-
чие соответствующего кадрового потенциала. 
Компетенциями по обнаружению цифровых 
источников оперативно значимой информации 
в современных условиях уже обязан обладать 
практически каждый сотрудник органов вну-
тренних дел. Для реализации этого требова-
ния совершенствование и внедрение новых 
образовательных программ должно соответ-
ствовать темпам развития информационных 
технологий и сопровождаться расширением 
перечня необходимых компетенций. С уче-
том этого в образовательных организациях 
МВД России вводятся специальные дисципли-
ны, для качественного наполнения которых 
привлекаются специалисты из практических 
подразделений и фирм – разработчиков про-
граммного обеспечения и оборудования. Более 
сложной задачей представляются подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
аналитиков, глубоко понимающих специфику 
оперативно-розыскной деятельности, способ-
ных обоснованно и методически грамотно при-
менять специализированный инструментарий 
и квалифицированно представлять руководи-
телю результаты анализа. К решению этой за-
дачи могут привлекаться ученые профильных 
образовательных организаций, таких как МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, где осуществляется подго-
товка специалистов по магистерской програм-
ме «Компьютерный анализ и интерпретация 
Больших данных». Кроме того, аналитические 
подразделения испытывают потребность в 
специалистах по облачным вычислениям, ис-
кусственному интеллекту, машинному обуче-
нию, которых следует искать среди выпускни-
ков технических вузов.

Отметим, что Академия управления МВД 
России «заключила ряд соглашений о совмест-
ной деятельности с организациями, имеющи-
ми высокие компетенции в сфере обеспечения 
информационной безопасности, предметом ко-
торых являются организация сотрудничества в 
целях повышения профессионального уровня 
сотрудников (работников), взаимного обмена 
учебными, методическими, научными, стати-
стическими, аналитическими и другими мате-
риалами, проведения совместных научных ис-
следований, представительских мероприятий, 
мастер-классов, реализации образовательных 
программ» [18]. Аналогичные действия пред-
принимаются в Московском университете МВД 
России им. В.Я. Кикотя, Краснодарском уни-
верситете МВД России, Воронежском институ-
те МВД России.

В завершение нельзя не упомянуть роль 
научного обеспечения в решении названных 
и иных проблем применения информационно-
аналитического инструментария в оперативно-
розыскной деятельности. Серьезная научная 
поддержка полного перехода на упреждающую 
модель оперативно-розыскного обеспечения 
противодействия преступности, на наш взгляд, 
предполагает формирование специализиро-
ванных междисциплинарных научных коллек-
тивов для комплексного исследования соот-
ветствующих проблем.
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Правовые проблемы
квалификационных требований
к негосударственным судебным экспертам

Рассматриваются проблемы определения квалификационного уровня негосударственных су-
дебных экспертов. Высказываются предложения о законодательном закреплении ряда требо-
ваний, которые необходимо предъявлять к лицам, претендующим на работу судебным экспер-
том в негосударственных судебно-экспертных организациях. Проводится сравнительный анализ 
положений действующего Федерального закона «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» и проектов Федерального закона «О судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», регулирующих вопросы компетенции работников госу-
дарственных и негосударственных судебно-экспертных организаций.

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-экспертная организация, государственный 
судебный эксперт, негосударственный судебный эксперт, компетенция судебного эксперта.

Legal problems of qualifi cation requirements to non-state judicial experts
The article deals with topical issues of determining the qualifi cation level of non-state forensic 

experts. There are proposals that determine requirements that must be presented to persons applying 
for a job as a forensic expert in non-governmental forensic organizations. A comparative analysis of the 
current Federal Law «On State Forensic Activities in the Russian Federation» and the draft Federal Law 
«On Forensic Activities in the Russian Federation» in terms of the issue relating to the competence of 
employees of state and non-state forensic organizations is made.

Key words: forensic examination, forensic organizations, state forensic expert, non-state forensic 
expert, competence of forensic expert.

Одним из важных элементов правосу-
дия является судебная экспертиза, 
позволяющая расширить границы 

познания каких-либо событий и фактов, став-
ших предметом изучения в процессе судопро-
изводства. Судебная экспертиза как одна из 
форм процессуальной деятельности строго 
регламентирована законом, устанавливающим 
порядок проведения исследования и подго-
товки экспертного заключения по вопросам, 
разрешение которых требует специальных по-
знаний в области науки, техники, искусства или 
ремесла [1, с. 19]. Учитывая важное доказа-
тельственное значение результатов судебной 
экспертизы, законодатель установил исчер-
пывающий круг лиц (органов), имеющих право 
назначать производство судебно-экспертного 
исследования. Четкое определение данного 
круга процессуальных субъектов исключило 
возможность появления экспертных исследо-
ваний, проведение которых не обусловлено 
целевыми задачами осуществления судопро-
изводства по конкретному делу.

В отличие от определения субъектов на-
значения судебной экспертизы вопрос о тре-

бованиях, предъявляемых к лицу, которое 
может принять участие в судопроизводстве в 
качестве судебного эксперта, законодателем 
решался сложнее. Первоначально требова-
лось лишь наличие у лица каких-либо специ-
альных познаний (знаний), однако, учитывая, 
что в кодифицированном законодательстве 
Российской Федерации отсутствует правовое 
определение термина «специальные позна-
ния» («специальные знания»), законодатель 
сформулировал более четкие профессиональ-
ные и квалификационные требования, предъ-
являемые к судебному эксперту, которые были 
изложены в ст. 13 Федерального закона от 
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ «ГСЭД») [2, с. 9]. В 
соответствии с установленными требованиями 
должность государственного судебного экспер-
та может занимать гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий высшее профессиональ-
ное образование и прошедший последующую 
подготовку по конкретной экспертной специ-
альности. Наличие высшего образования и до-
полнительной подготовки для государственных 
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судебных экспертов стало обязательным эле-
ментом, определяющим их профессиональные 
и квалификационные качества. Исключение 
было сделано лишь для сотрудников экспер-
тно-криминалистических подразделений ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, 
где в качестве экспертов было разрешено ра-
ботать лицам, имеющим среднее специальное 
экспертное образование.

Таким образом, законодатель четко обозна-
чил свою позицию относительно требований, 
предъявляемых к лицу, претендующему на 
должность государственного судебного экспер-
та. Однако в последнее десятилетие в России 
сложилась практика экспертного использова-
ния специальных знаний, предполагающая 
деятельность лиц, не являющихся государ-
ственными судебными экспертами. Это приве-
ло к появлению многочисленных экспертных 
учреждений (организаций) и отдельных лиц, 
производящих экспертные исследования вне 
рамок какой-либо государственной формы су-
дебно-экспертной деятельности.

Несмотря на широкое развитие негосудар-
ственной формы судебно-экспертной деятель-
ности, законодатель не проводил полное уре-
гулирование данного направления экспертной 
работы. Об этом свидетельствует тот факт, что 
только ряд правовых норм ФЗ «ГСЭД» имеет 
отношение к работе негосударственных судеб-
ных экспертов. Так, в ст. 41 ФЗ «ГСЭД» указано, 
что на лиц, не являющихся государственными 
судебными экспертами, распространяются 
следующие положения указанного норматив-
ного правового акта: 1) задачи государствен-
ной судебно-экспертной деятельности; 2) прин-
ципы государственной судебно-экспертной 
деятельности; 3) соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, прав юридического 
лица при осуществлении государственной су-
дебно-экспертной деятельности; 4) независи-
мость эксперта; 5) объективность, всесторон-
ность и полнота исследований; 6) обязанности 
эксперта; 7) права эксперта; 8) ограничения 
при организации и производстве судебной экс-
пертизы; 9) присутствие участников процесса 
при производстве судебной экспертизы в госу-
дарственном судебно-экспертном учреждении; 
10) заключение эксперта или комиссии экспер-
тов и его содержание [2, с. 25].

Несомненно, эти положения ФЗ «ГСЭД» 
в работе негосударственного судебного экс-
перта очень важны, но непонятно, почему 
законодатель не распространил на негосу-
дарственных судебных экспертов професси-
ональные и квалификационные требования, 

предъявляемые к государственному судебно-
му эксперту. На практике это привело к тому, 
что негосударственные судебные эксперты, 
несмотря на отсутствие возможности удосто-
вериться в их соответствующей компетен-
ции, стали производить большое количество 
судебных экспертиз. Такое положение вещей 
создало условия, при которых в качестве не-
государственных судебных экспертов стали 
осуществлять деятельность лица, не имею-
щие надлежащей профессиональной под-
готовки в области того экспертного знания, 
которое используется для производства экс-
пертного исследования.

Отсутствие надлежащего контроля со сто-
роны государственных органов за профессио-
нальными и квалификационными требовани-
ями, предъявляемыми к негосударственным 
судебным экспертам, не только создало усло-
вия для проявления их непрофессионализма, 
но и сформировало сомнительный рынок услуг 
по подготовке и проведению судебных экспер-
тиз. Об этом факте свидетельствуют много-
численные предложения, распространяемые в 
сети Интернет, о получении за определенную 
плату документов, удостоверяющих право их 
владельца на производство определенных 
экспертных исследований. Нет необходимости 
даже указывать на сомнительность подобной 
экспертной подготовки и повышения квалифи-
кации, так как используемые при этом учебные 
программы никем не контролируются. Речь в 
данном случае не идет об организациях, офи-
циально проводящих образовательную дея-
тельность по программам подготовки судебных 
экспертов.

Кроме указанной проблемы экспертной под-
готовки, существует и проблема проверки зна-
ний негосударственных судебных экспертов. 
Известно, что проверка уровня компетенции 
государственных судебных экспертов осущест-
вляется каждые пять лет [2, с. 9]. В отношении 
лиц, не являющихся государственными судеб-
ными экспертами, таких требований законода-
тель не установил. Тем самым были созданы 
условия, при которых, кроме прочего, нельзя 
проконтролировать профессиональную компе-
тенцию лиц, осуществляющих экспертную дея-
тельность и не являющихся сотрудниками госу-
дарственных судебно-экспертных учреждений 
[3, с. 363]. При этом известно, что профессио-
нальная компетенция лица, назначаемого в ка-
честве судебного эксперта, заключается в его 
навыках и умении владеть теорией и методи-
кой конкретного рода, вида, подвида судебной 
экспертизы, а также предполагает наличие спо-
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собностей к решению вопросов, относящихся 
к предмету назначенного ему судебно-эксперт-
ного исследования [4, с. 21].

С целью изменения рассматриваемой ситу-
ации Правительством РФ был предложен ряд 
проектов Федерального закона «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» (далее – ФЗ «СЭД»), в которых была 
предпринята попытка определения професси-
ональных и квалификационных требований, 
предъявляемых не только к государственным 
судебным экспертам, но и к тем экспертам, ко-
торые работают в негосударственных судеб-
но-экспертных организациях. Например, текст 
ст. 15 «Судебный эксперт» проекта ФЗ «СЭД» 
№ З746п-П4 не содержит требования о нали-
чии у государственных и негосударственных 
судебных экспертов высшего образования. 
Обязательным является только наличие у 
этой категории судебных экспертов действу-
ющего сертификата компетентности, который 
подтверждает допуск его обладателя к произ-
водству определенной судебной экспертизы 
или судебных экспертиз [5]. В названной ста-
тье проекта выделяется также категория лиц, 
которые могут быть судебными экспертами 
без сертификата компетентности, но должны 
иметь документы об образовании, специально-
сти, экспертной специальности, стаж эксперт-
ной работы и т.д., свидетельствующие об их 
компетентности и надлежащем уровне квали-
фикации [5].

В проекте ФЗ «СЭД» № З746п-П4 нет чет-
кого указания на необходимость получения 
негосударственными судебными эксперта-
ми сертификата, подтверждающего компе-
тентность предоставившего его человека в 
определенном виде судебной экспертизы. 
Такое положение, без сомнения, является 
существенным шагом вперед, позволяющим 
устанавливать профессиональные данные 
человека в области судебной экспертизы. К 
сожалению, в ст. 17 «Сертификация компе-
тентности судебного эксперта» (проект ФЗ 
«СЭД» № З746п-П4) по отношению к негосу-
дарственным судебным экспертам делается 
оговорка о том, что они, в отличие от государ-
ственных судебных экспертов, могут каждые 
пять лет проходить добровольную сертифи-
кацию своих профессиональных знаний в об-
ласти выполняемых ими судебных экспертиз 
[5]. Такой подход, на наш взгляд, является 
ошибочным, поскольку если человек профес-
сионально осуществляет свою деятельность 
негосударственным судебным экспертом, то 
подтверждение им своих знаний должно осу-

ществляться на обязательной основе в уста-
новленный законом срок.

Что касается тех лиц, которые, согласно 
рассматриваемому документу, могут привле-
каться в качестве судебных экспертов без со-
ответствующего сертификата, считаем, что 
этот вопрос требует дополнительной прора-
ботки, поскольку в качестве эксперта можно 
задействовать лицо, имеющее, например, не-
обходимое образование, но не имеющее со-
ответствующего экспертного стажа. Полагаем, 
проект закона должен содержать не простое 
перечисление условий, при которых лицо вы-
бирается судебным экспертом, а указание на 
то, что выбор такого лица может осуществлять-
ся только в том случае, если специалистов в 
востребованной области судебной экспертизы 
нет по месту ее назначения ни среди государ-
ственных, ни среди негосударственных экс-
пертов. Это позволит исключить возможность 
поручения судебно-экспертного исследования 
некомпетентным людям.

Нельзя не отметить положительно, что в 
ст. 18 «Государственный реестр судебных экс-
пертов» определено требование о необходимо-
сти формирования государственного реестра 
судебных экспертов, обладающих специальны-
ми знаниями и получивших сертификат компе-
тентности [5]. Регистрация в данном государ-
ственном реестре человека, готового исполнять 
обязанности судебного эксперта, является од-
ним из оснований его экспертной работы. Такое 
решение на законодательном уровне позволило 
бы создать подлинно научный потенциал для 
производства судебных экспертиз, исключив из 
этого процесса лиц, компетенция которых в про-
изводстве судебных экспертиз вызывает сомне-
ния или вообще отсутствует.

В 2018 г. Правительством РФ был подготов-
лен и внесен на рассмотрение депутатов Госу-
дарственной Думы РФ дополненный проект ФЗ 
«СЭД» № 306504-6 [6]. По рассматриваемому 
вопросу каких-либо изменений в этом докумен-
те нет, за исключением принципиального под-
хода к обозначению судебных экспертов, не яв-
ляющихся государственными работниками, как 
работников негосударственных судебно-экс-
пертных организаций. То есть в дополненном 
проекте исключили обозначение «негосудар-
ственный судебный эксперт». Такое допол-
нение закона четко определило относимость 
указанных экспертов к определенной негосу-
дарственной судебно-экспертной организации, 
которая должна пройти обязательное лицензи-
рование для осуществления деятельности по 
производству судебных экспертиз.
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Практически не изменилось в новом проекте 
ФЗ «СЭД» № 306504-6 требование о наличии 
у работников государственных и негосудар-
ственных судебно-экспертных организаций 
сертификата компетентности, который должен 
подтверждаться каждые пять лет. Сохраняет-
ся также и требование о добровольном под-
тверждении этого сертификата для судебных 
экспертов, работающих в негосударственных 
судебно-экспертных организациях, – свое несо-
гласие по этому вопросу мы высказали выше. 
В указанном проекте, как и в предыдущем, 
устанавливается необходимость регистрации в 
Государственном реестре судебных экспертов 
информации о действующих работниках как 
государственных, так и негосударственных су-
дебно-экспертных организаций.

Несмотря на многие сходные с предыдущим 
проектом ФЗ «СЭД» № З746п-П4 моменты, в 
проекте ФЗ «СЭД» № 306504-6 появились не-
которые новации, буквальное толкование ко-
торых, на наш взгляд, не позволяет говорить о 
полной проработке требований, предъявляе-
мых к лицам, имеющим право работать в него-
сударственных судебно-экспертных организа-
циях. Согласно ч. 2 ст. 16 «Профессиональные 
и квалификационные требования, предъявляе-
мые к судебному эксперту» (проект ФЗ «СЭД» 
№ 306504-6) к работнику государственной су-
дебно-экспертной организации предъявляются 
следующие требования: 1) наличие действу-
ющего сертификата компетентности; 2) нали-
чие высшего образования; 3) наличие допол-
нительного профессионального образования 
по конкретной экспертной специальности. В 
отношении образования исключение сделано 
только для экспертов, работающих в экспер-
тно-криминалистических подразделениях МВД 
России, где достаточно наличия среднего про-
фессионального образования в области судеб-
ной экспертизы.

Несомненно, такие требования позволяют 
назначать на должность экспертов государ-
ственных судебно-экспертных организаций лиц, 
имеющих достаточный для этого уровень ком-
петенции. На этом фоне как-то странно выгля-
дит отсутствие в рассматриваемом выше про-
екте аналогичных требований, которым должны 
соответствовать претенденты на работу экспер-
тами в негосударственных судебно-экспертных 
организациях. Как уже было отмечено выше, к 
ним предъявляется только требование о нали-
чии действующего сертификата компетентно-
сти. Такое положение вещей создает условия, 
когда высшее образование человека и его до-
полнительное профессиональное образова-

ние по конкретной экспертной специальности 
не имеет значения для работодателя. Тем са-
мым, на наш взгляд, создаются условия недо-
статочной компетентности работников негосу-
дарственных судебно-экспертных организаций, 
необходимой им для проведения судебно-
экспертных исследований.

Конечно, можно говорить о том, что нали-
чие у работника негосударственной судебно-
экспертной организации только действую-
щего сертификата соответствия достаточно 
для производства им судебных экспертиз, по-
скольку этот документ, по мысли разработчи-
ков рассматриваемого законопроекта, должен 
подтверждать квалификацию физического 
лица для проведения судебно-экспертных ис-
следований (пп. 9, 10 ст. 2. «Основные поня-
тия, используемые в настоящем Федеральном 
законе» проекта ФЗ «СЭД» № 306504-6) [6]. 
Однако в ст. 17 «Сертификация компетентно-
сти судебного эксперта» рассматриваемого 
законопроекта нет информации о каких-либо 
дополнительных условиях получения серти-
фиката лицами, претендующими на работу в 
негосударственных судебно-экспертных орга-
низациях [6]. Таким образом, указанные лица 
могут получить данный сертификат без соот-
ветствующего высшего и дополнительного об-
разования в области судебной экспертизы. На 
наш взгляд, это неприемлемо.

С целью исключения профессиональной не-
компетентности работников негосударствен-
ных судебно-экспертных учреждений следует 
изложить ч. 2 ст. 16 «Профессиональные и 
квалификационные требования, предъявляе-
мые к судебному эксперту» (проект ФЗ «СЭД» 
№ 306504-6) [6] в следующей редакции: «Ра-
ботники государственных и негосударствен-
ных судебно-экспертных организаций должны 
иметь действующий сертификат компетент-
ности, высшее образование и иметь дополни-
тельное профессиональное образование по 
конкретной экспертной специальности в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми 
актами соответствующих федеральных орга-
нов государственной власти, уполномоченных 
в области судебно-экспертной деятельности. 
Должность эксперта в экспертно-криминали-
стических подразделениях федерального орга-
на государственной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, может 
также занимать гражданин Российской Феде-
рации, имеющий среднее профессиональное 
образование в области судебной экспертизы».
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Считаем, такой подход к урегулированию 
правоотношений, возникающих в процессе 
определения профессионального и квали-
фикационного уровня подготовки работников 
негосударственных судебно-экспертных ор-
ганизаций, будет способствовать повышению 
качества выполняемых ими судебных экс-
пертиз. В целом, это также позволит сделать 
едиными требования к одинаковым в своих 
правах категориям судебных экспертов, ра-
ботающих как в государственных, так и в не-
государственных судебно-экспертных орга-

низациях. Надеемся на то, что практическая 
реализация изложенных предложений окажет 
положительное влияние на урегулирование 
деятельности лиц, не являющихся государ-
ственными судебными экспертами, что будет 
способствовать росту их профессионализма. 
Это позволит исключить ошибки, допускае-
мые в ходе экспертных исследований, а также 
сформировать подлинно компетентное, высо-
копрофессиональное объединение работни-
ков негосударственных судебно-экспертных 
организаций.
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при расследовании преступлений
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The authors analyze the scientifi c basis of forensic economic expertise, study peculiarities of its 
purpose, the objects of research in this fi eld.

Key words: investigation, economic crimes, forensic and economic expertise, special knowledge, 
railway transport.

Эффективность расследования эконо-
мических преступлений, совершае-
мых на объектах железнодорожного 

транспорта, зависит от способности следо-
вателя понимать процессы, происходящие в 
экономике указанной отрасли, умения исполь-
зовать специальные знания при производстве 
следственных действий, оценивать мнение 
специалиста и заключение эксперта.

Специальные знания в сфере уголовного 
судопроизводства стали объектом изучения в 
60-е гг. XX в. Одно из первых определений тер-
мина «специальные знания» было дано в 1967 г. 
А.А. Эйсманом, который сформулировал их 
как «…знания не общедоступные, не имеющие 
массового распространения, которыми распо-
лагает ограниченный круг специалистов…» 
[1, с. 91]. Несколько позднее С.П. Голубятни-
ков определил специальные экономические 
знания как систему методов экономических 
наук (бухгалтерского учета, экономического 
анализа, статистики, контроля, аудита), на-
полненных криминалистическим содержани-
ем. Современная проблематика специальных 
экономических знаний подробно изучалась 
Л.Г. Шапиро, которая предложила следующее 
их понимание:

в широком (обобщенном) смысле – как ком-
плекс знаний системы экономики и совокуп-
ность входящих в нее наук (экономическая те-
ория, бухгалтерский учет, экономика отраслей 
народного хозяйства Российской Федерации, 

финансы, налоги, кредит, анализ хозяйствен-
ной деятельности, аудит);

в узком смысле – как базовые профессио-
нальные знания, полученные в рамках обуче-
ния по экономическим специальностям в выс-
ших учебных заведениях [2, с. 159].

На сегодняшний день еще не сложилось 
единого мнения относительно определе-
ния понятия «специальные экономические 
знания». На наш взгляд, они представляют 
собой совокупность знаний, используемых 
субъектом расследования в процессуаль-
ной и непроцессуальной формах (в зависи-
мости от конкретизации уровня решаемых 
следственных задач), заимствованных из 
экономической науки, практики экспертной 
экономической деятельности и адаптирован-
ных для решения задач предварительного 
расследования.

Конкретизируя понятие «специальные эко-
номические знания», предпримем попытку 
классификации их в виде уровневой системы.

Первый уровень. Базовые теоретические 
специальные экономические знания и приоб-
ретенный профессиональный опыт следовате-
ля. Такие знания позволяют:

1) осуществлять поисковую познавательную 
деятельность в сфере экономической деятель-
ности;

2) распознавать закономерности формиро-
вания следовой картины экономических пре-
ступлений.
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Второй уровень. Специальные экономиче-
ские знания и опыт профессиональной дея-
тельности должностных лиц (экономистов, фи-
нансистов, бухгалтеров, ревизоров, аудиторов) 
в различных отраслях экономики. В соответ-
ствии с профилем экономической деятельно-
сти выделяют знания из следующих экономи-
ческих областей:

1. Экономика, статистика, управление, ме-
неджмент, маркетинг.

2. Финансы, денежное обращение, кредит, 
банковское обслуживание.

3. Бухгалтерский учет (управленческий, фи-
нансовый, налоговый).

4. Анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности.

5. Ревизия и аудит финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

Третий уровень. Профессиональные судебно-
экспертные экономические знания.

В процессе расследования экономических 
преступлений, совершенных на объектах же-
лезнодорожного транспорта, специальные эко-
номические знания в значительной степени ис-
пользуются в рамках судебно-экономической 
экспертизы.

По мнению Л.П. Климович, судебно-эконо-
мическая экспертиза как одна из форм исполь-
зования специальных экономических знаний 
может применяться для расследования: пре-
ступлений против собственности; преступле-
ний в сфере экономической деятельности (в 
том числе в сфере экономической деятельно-
сти объектов железнодорожного транспорта); 
преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления [5, с. 40].

Специальные знания в целом и судебно-
экономическая экспертиза в частности играют 
решающую роль в раскрытии и расследовании 
наиболее сложных экономических преступле-
ний, совершаемых в специфических отраслях 
народного хозяйства, к которым относится и 
железнодорожный транспорт. Изучение след-
ственной, оперативной и экспертной практики 
органов внутренних дел на транспорте, анализ 
научной литературы указывает на существова-
ние характерных признаков, отражающих спец-
ифику функционирования железнодорожного 
транспорта, ее влияние на процесс раскрытия 
и расследования преступлений, необходи-
мость использования для этих целей знаний, 
полученных из экономических и технических 
наук [6, с. 228; 7, с. 91]. Так, опрос сотрудников 
УТ МВД России по ЦФО показал, что наиболее 
востребованными для целей расследования 

экономических преступлений, наряду с крими-
налистическими, являются экономические зна-
ния, информационно-технологические знания 
и инженерно-технические знания, определяю-
щие особенности железнодорожной отрасли . 

Проведенное нами исследование позволяет 
утверждать, что по одному уголовному делу эко-
номической направленности в сфере железно-
дорожного транспорта в 70% случаев экспертно-
криминалистическими подразделениями прово-
дится три и более судебные экспертизы. В их 
структуре превалируют экономические экспер-
тизы: бухгалтерские, налоговые, финансово-
аналитические, финансово-кредитные. 

Преобладающая часть экспертиз связана с 
производством исследований операций с мате-
риальными ценностями, денежными средства-
ми, кредитными и расчетными отношениями, 
определением правильности и обоснованно-
сти планирования, учета, анализа и контроля 
финансово-хозяйственной деятельности путем 
инвентаризаций, ревизий, аудита.

Уголовная статистика свидетельствует, что 
каждое четвертое экономическое преступле-
ние на транспорте осуществляется с использо-
ванием компьютерных и информационных тех-
нологий, включая ведомственное программное 
обеспечение и бухгалтерские программы. В 
связи с этим следует отметить, что перечень 
необходимых экспертных исследований при 
расследовании данной категории преступле-
ний включает компьютерные экспертизы, а так-
же технико-криминалистические экспертизы 
документов, почерковедческие, товароведче-
ские, строительно-технические, трасологиче-
ские, фоноскопические, дактилоскопические 
экспертизы. Отмеченное свидетельствует о 
широком спектре применяемых при расследо-
вании экономических преступлений в сфере 
железнодорожного транспорта специальных 
познаний, обусловленных спецификой транс-
портной отрасли. Однако в приведенном пе-
речне экспертных исследований следует особо 
выделить судебно-экономическую экспертизу, 
которая назначалась в 88% изученных нами 
уголовных дел. 

В основе организационного и методического 
обеспечения судебно-экономической экспер-
тизы лежит синтез знаний естественных, тех-
нических и общественных наук. Однако дан-
ный вид экспертизы не лишен недостатков и 
требует корректировки.

Ключевой проблемой судебно-экономиче-
ской экспертизы настоящего времени являет-
ся ее недостаточная теоретическая разрабо-
танность [8, с. 122]. Основополагающую роль 
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в решении задач судебно-экономической экс-
пертизы играют специальные экономические 
знания, а криминалистической наукой форму-
лируются критерии использования методов в 
процессе доказывания, условия применения 
этих методов, возможности исследования эко-
номических объектов [9, с. 324]. В то же время 
вопрос классификации судебно-экономиче-
ских экспертиз до настоящего времени оста-
ется открытым. В связи с этим научный поиск 
подходов к основаниям их классификации 
предпринимается различными учеными. Так, 
Т.В. Аверьянова называет существующие 
классификации условными [10, с. 318]. С.П. Го-
лубятников, С.А. Звягин, Е.С. Леханова выде-
ляют три рода судебно-экономических экспер-
тиз: судебно-бухгалтерские, финансово-ана-
литические, налоговые [11, с. 342; 12, с. 133]. 
М.А. Асташов классифицирует экспертизы 
на бухгалтерские, финансово-экономические, 
финансово-кредитные, инженерно-экономиче-
ские, экспертизы по ценам и ценообразованию 
[13, с. 103]. А.Ф. Волынский, В.А. Прорвич, С.В. 
Расторопов, обобщая практическую деятель-
ность экспертных учреждений Минюста Рос-
сии и МВД России, выделяют судебно-бухгал-
терские, судебные финансово-экономические, 
судебно-налоговые, судебные финансово-кре-
дитные, судебные финансово-аналитические 
экспертизы. Указанный подход, по нашему 
мнению, в большей степени соответствует сло-
жившейся практике судебно-экспертной дея-
тельности по расследованию экономических 
преступлений на объектах железнодорожного 
транспорта [14, с. 62; 15].

Отдельная сфера экономики, в частности же-
лезнодорожный транспорт, предопределяет раз-
личия в структуре экономической преступности. 
В связи с этим можно утверждать, что различа-
ется и методическое обеспечение экспертных 
исследований. Это позволяет нам предпринять 
попытку разработки теоретических основ про-
изводства судебно-экономической экспертизы 
при расследовании преступлений на объектах 
железнодорожного транспорта.

Предметом судебно-экономической экспер-
тизы является экономическая деятельность 
хозяйствующих субъектов железнодорожного 
транспорта, отраженная в специфической от-
раслевой учетно-экономической документации 
и ставшая объектом расследования.

Объектами судебно-экономической экспер-
тизы при расследовании преступлений на объ-
ектах железнодорожного транспорта выступают 
материалы уголовного дела, содержащие сведе-
ния (исходные данные) о предмете экспертизы:

первичная учетная документация организа-
ций железнодорожного транспорта;

гражданско-правовые договоры, стороной 
которых является организация железнодорож-
ного транспорта, служебная переписка, доку-
ментооборот ее должностных и материально-
ответственных лиц;

регистры аналитического и синтетическо-
го бухгалтерского учета (карточки, ведомости, 
счета, Главная книга) организаций железнодо-
рожного транспорта;

бухгалтерская отчетность (бухгалтерский ба-
ланс, отчеты и приложения к ним) организаций 
железнодорожного транспорта;

налоговая отчетность (расчеты налогов, на-
логовые декларации) организаций железнодо-
рожного транспорта;

иные материалы (акты инвентаризаций, до-
кументальных ревизий, документы неофици-
ального учета организаций железнодорожного 
транспорта).

Для решения задач расследования и опре-
деления вида назначаемой судебно-эконо-
мической экспертизы следователю требуется 
знание:

механизма совершения экономических пре-
ступлений на объектах железнодорожного 
транспорта;

специфики способов подготовки преступле-
ния, его совершения, сокрытия, характера и 
особенностей документов, используемых для 
преступных целей;

основной информации, необходимой для 
производства судебно-экономической экспер-
тизы, которая в большей степени содержится 
в материалах бухгалтерского учета транспорт-
ных организаций.

Методология судебно-экономических экс-
пертных исследований, применяемых в 
процессе расследования экономических 
преступлений, совершенных на объектах же-
лезнодорожного транспорта, традиционна, но 
имеет ряд особенностей.

Во-первых, она обусловлена знанием экс-
пертом ведомственной нормативной правовой 
базы, устанавливающей требования к различ-
ным работам, условиям их осуществления 
(применяемая система измерений (тонно-ки-
лометры, пассажиро-километры), ценообра-
зование на продукцию на основе тарифов на 
грузовые и пассажирские перевозки).

Во-вторых, организация исследовательско-
го процесса строится на основе знаний от-
раслевой специфики управленческих и учет-
но-экономических процессов транспортных 
организаций.
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В-третьих, источник экономической инфор-
мации, являющейся объектом экспертного ис-
следования, может содержаться:

в программном обеспечении отраслевого 
бухгалтерского учета;

в ведомственной документации;
в бухгалтерских документах, форма и содер-

жание которых характерны для экономической 
деятельности объектов железнодорожного 
транспорта.

В-четвертых, установление механизма и 
способов совершения преступлений основано 
на особенностях экономической деятельности 
железнодорожного транспортного комплекса.

При расследовании экономических пре-
ступлений на объектах железнодорожного 
транспорта, как правило, проводится судебная 
экспертиза, объектами исследования которой 
являются различные виды документов, свиде-
тельствующие о нарушении договоров, финан-
совой отчетности и т.п. Так, начальником ди-
рекции железнодорожных вокзалов – филиала 
ОАО «РЖД» и ООО «АСК плюс» города Казани 
с целью обеспечения безопасности железнодо-
рожного комплекса был заключен ряд догово-
ров с коммерческими структурами на поставку 
и монтаж досмотрового оборудования общей 
стоимостью около 100 млн руб. В соответствии 
с договором ООО «АСК плюс» следовало по-
ставить и ввести в эксплуатацию на железно-
дорожном комплексе города Казани досмотро-
вое оборудование, а ОАО «РЖД» обязалось 
принять продукцию и оплатить пуско-наладоч-
ные работы. ООО «АСК плюс» не выполнило 
обязательства по договорам на общую сумму 
более чем в 14 млн руб. По версии следствия, 
в нарушение условий контракта часть постав-
ленного оборудования была ненадлежащего 
качества. Фактически поставленная продукция 
произведена в Китае, но представлена как про-
дукция отечественного производителя путем 
нанесения логотипов ряда известных россий-
ских фирм.

Основными видами экономических престу-
плений, совершаемых на объектах железно-
дорожного транспорта, являются деяния, ква-
лифицируемые по признакам ст. 159, 160, 201, 
204, 286, 145.1 УК РФ, доказывание которых 
осуществляется с обязательным использова-
нием специальных экономических знаний и су-
дебно-экономических экспертиз.

Анализ практики расследования преступле-
ний экономической направленности на транс-
порте позволяет нам показать структуру судеб-
но-экономических экспертных исследований 
(по видам), проводимых в экспертно-крими-

налистических учреждениях: судебно-бухгал-
терские (бухгалтерские и налоговые), финан-
сово-аналитические, финансово-кредитные 
экспертизы. Одним из наиболее распростра-
ненных видов судебно-экономических экспер-
тиз является судебно-бухгалтерская. Наиболь-
шая часть бухгалтерских экспертиз связана с 
проведением исследований операций по дви-
жению материально-производственных запа-
сов, денежных средств (в кассе и на расчетных 
счетах), кредитных и расчетных отношений (с 
поставщиками, покупателями и заказчиками, 
дебиторами и кредиторами).

Объекты бухгалтерских экспертных иссле-
дований могут быть получены из следующих 
источников экономики железнодорожных орга-
низаций:

1) электронных баз данных о финансово-
хозяйственной деятельности организации, на-
ходящихся в специализированных бухгалтер-
ских программных продуктах SAP R-3 (в ОАО 
«РЖД»), «1С: Бухгалтерия», «Импульс-ИВЦ», 
первичного учета на основе электронной про-
граммы Exсel;

2) электронных баз данных о движении де-
нежных средств транспортных организаций 
в кассе, на расчетных и зарплатных счетах, 
представленных физическими лицами, работ-
никами, партнерами, контрагентами, кредит-
ными организациями и другими заинтересо-
ванными лицами;

3) документарных форм на бумажном носи-
теле информации (типовые формы, исполь-
зуемые в организациях железнодорожного 
транспорта).

Основываясь на результатах проведенного 
исследования, авторы выделяют ряд особен-
ностей в методике расследования экономи-
ческих преступлений на объектах железнодо-
рожного транспорта и использования при этом 
специальных знаний.

1. Производство судебно-экономических 
экспертиз требует от следователей и экспер-
тов специальных узкопрофильных знаний об 
особенностях экономики железнодорожного 
транспорта (управления, финансового и мате-
риального снабжения, учета и отчетности), о 
технической, технологической, экономической 
(в большей степени бухгалтерской) термино-
логии, возможностях отдельных видов судеб-
но-экономических экспертиз, отграничении су-
дебно-бухгалтерской экспертизы от смежных 
экспертиз, документальных ревизий, аудита. 
Знания экономики в сфере железнодорожного 
транспорта позволяют следователю осущест-
влять эффективную подготовку данного вида 
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экспертного исследования, а именно  верно 
определять вопросы, подлежащие разреше-
нию в рамках экспертизы, получать необходи-
мые образцы для сравнительного исследова-
ния, представлять эксперту исчерпывающий 
перечень объектов, необходимых для исследо-
вания.

2. Эффективность производства судебно-
экономических экспертиз может быть суще-
ственно повышена за счет совершенство-
вания профессионализма следователей по-
средством получения специальных знаний в 
области экономики, учета и анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности железнодо-
рожной отрасли хозяйства. Знания экономики 
в сфере железнодорожного транспорта по-
зволяют следователю осуществлять эффек-
тивную подготовку данного вида экспертного 
исследования, а именно  верно определять во-

просы, подлежащие разрешению в рамках экс-
пертизы, получать необходимые образцы для 
сравнительного исследования, представлять 
эксперту исчерпывающий перечень объектов, 
необходимых для исследования.

3. В рамках совершенствования методоло-
гии экспертных экономических исследований 
представляются возможными поиск и приме-
нение отдельных специальных экономических 
знаний, заимствованных в теоретических и 
прикладных экономических науках (в экономи-
ке железнодорожного транспорта, бухгалтер-
ском учете и анализе хозяйственной деятель-
ности железнодорожного транспорта).

4. В методике производства судебно-эконо-
мического экспертного исследования считаем 
возможным использовать знания из экономе-
трики, экономико-математического моделиро-
вания и теории вероятностей.
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Особенности осмотра предметов
при выявлении незаконного приобретения

специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения

информации (ст. 138.1 УК РФ)
Изучается тактика осмотра предметов при расследовании незаконного оборота специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации. На основе ана-
лиза судебно-следственной практики вносятся предложения по оптимизации проведения данно-
го следственного действия.

Ключевые слова: специальное техническое средство, негласное получение информации, 
осмотр предмета, тактика, криминалистические рекомендации.

Features of inspection of objects in the detection of illegal acquisition of special technical 
equipment intended for secret obtaining information (art. 138.1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation)

The article deals with the tactics of inspection the scene of an incident in the investigation of illegal 
traffi  cking in special technical equipment intended for secret obtaining information. Based on the analysis 
of forensic investigation, the author off ers ways of optimization of carrying out this investigative action.

Key words: special technical means, secret obtaining information, inspection of object, tactics, 
forensic recommendations.

Проведение осмотра предметов, крими-
нальное приобретение, изготовление 
или продажа которых образуют состав 

преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК 
РФ, традиционно, с точки зрения сотрудников 
правоохранительных органов, выявляющих и 
расследующих данный вид преступлений, от-
личается сложностью.

При подготовке настоящей статьи использо-
ваны материалы 112 уголовных дел по ст. 138.1 
УК РФ, производство по которым осущест-
влялось с 2012 по 2018 г. в Краснодарском и 
Ставропольском краях, Ростовской области и 
Республике Адыгея, Омской и Рязанской об-
ластях. Как следует из полученных данных, ос-
мотр предметов проводился в 80,2%, при этом 
осматривались: упаковка предметов (объек-
тов) – 73,3%; носители информации (их содер-
жимое) – 26,7%; средства передачи данных от 
устройства и компьютерной техники – 16,7%; 
денежные средства, уплаченные за приобре-
тенное устройство – 13,3%.

Согласно материалам 21 уголовного дела 
осмотры специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения 
информации, проводились сотрудниками уго-
ловного розыска. Как показывает судебно-
следственная практика, при этом часто допу-
скались ошибки, связанные с описанием и от-
ражением в протоколе следственного действия 
вида и характеристик осматриваемых предме-
тов. В частности, не были указаны их отличи-
тельные черты, специальные обозначения, 
номера.

Между тем тщательно подготовленный и ка-
чественно проведенный осмотр предметов по-
зволяет решать определенные следственные 
задачи:

выяснить обстановку и основные элементы 
механизма совершения преступления;

обнаружить материальные (объекты) и ин-
формационные следы совершения преступле-
ния, определить технические особенности и 
характеристики предметов, имеющие доказа-
тельственное значение;

выявить, кем, с какой целью и при каких об-
стоятельствах было изготовлено, реализовано 
и (или) приобретено устройство (предмет);
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установить техническое и потребительское 
состояние предметов, приобретение, изготов-
ление или продажа которых образуют состав 
преступления.

Подготовка к осмотру предметов по делам 
указанной категории включает необходимость 
решения ряда специфических организаци-
онных и тактических вопросов: обеспечение 
обязательного участия в осмотре специали-
стов в области информационных технологий; 
использование фотоаппаратов с высокой раз-
решающей способностью или микроскопов; 
присутствие качественного освещения при 
производстве осмотра; соблюдение требова-
ний к упаковке осматриваемых предметов.

С тактической точки зрения и согласно об-
щим правилам криминалистики порядок ос-
мотра специального технического средства, 
являющегося предметом преступления, пред-
усмотренного ст. 138.1 УК РФ, условно можно 
разделить на три этапа:

1. Внешний осмотр с фиксацией внешнего 
строения, технического состояния, индивиду-
альных признаков и следов.

2. Детальный осмотр и фиксация слабовиди-
мых, невидимых следов и микрообъектов.

3. В случае необходимости снятие инфор-
мации с носителя специального технического 
средства (при наличии последнего).

Субъект расследования должен руководство-
ваться следующими тактическими рекомендаци-
ями. Прежде всего, до изъятия предметов после 
их обнаружения у задержанного, если предме-
ты находятся в работающем состоянии, необ-
ходимо занести в протокол: название фирмы-
производителя, маркировку, марку, модель, се-
рийный номер предмета, состояние упаковки 
(если имеется), объем памяти, рукописные или 
заводские надписи на наклейках. Также важ-
но зафиксировать все действия с предметом 
(освобождение от упаковки, вскрытие корпуса, 
отсоединение частей, нажатие на кнопки и кла-
виши панели управления, порядок включения 
и выключения устройства). Перечислить на-
личие запасных частей, запасных устройств, а 
также указать характеристики обнаруженных, 
осмотренных и изъятых предметов (вес, разме-
ры, цвет, наличие отверстий и их описание). К 
протоколу осмотра места происшествия, если 
осмотр предмета выполнялся в рамках данно-
го следственного действия, прикладывается 
схема соединения предмета и комплектующих 
между собой, а также с электропитанием и ли-
ниями связи.

Наибольшую сложность представляют ос-
мотры предметов, групповая принадлежность 
которых неочевидна. Так, по одному из изу-
ченных уголовных дел [1], возбужденных в
г. Рязань, вина подсудимого в приобретении ви-
деокамеры, закамуфлированной под брелок от 
автомобильной сигнализации, подтверждалась 
рядом фактических данных. Эти данные содер-
жались в показаниях свидетелей, оперативных 
сотрудников, протоколе просмотра и прослуши-
вания аудиовидеозаписи разговора, состоявше-
гося между продавцом и подсудимым, а также в 
протоколе осмотра видеокамеры, «закамуфли-
рованной под брелок автомобильной сигнали-
зации». Последнее доказательство, по мнению 
адвокатов подсудимого, являлось «наиболее 
весомым процессуальным доказательством 
невиновности подсудимого». Такое мнение сло-
жилось у них в результате анализа описания 
изъятого предмета. В частности, в протоколе 
был непосредственно описан обычный брелок 
от автомобильной сигнализации. Это случилось 
по причине того, что сотрудники уголовного ро-
зыска, проводившие контрольную закупку, не 
привлекли к участию в последующих меропри-
ятиях и следственных действиях специалиста, 
имеющего познания в специальной технике. 
Опровергнуть приведенные доводы стороны 
защиты, а также доводы о том, что указанное 
специальное техническое средство имело све-
товую индикацию, заметную окружающим, что 
не позволяло получать информацию негласно, 
позволили лишь выводы заключения судебной 
технической экспертизы, подтвержденные в 
судебном заседании экспертом Института кри-
миналистики ФСБ России. Согласно данным 
выводам, представленный на исследование 
видеорегистратор со встроенной фото-, видео-
камерой и микрофоном, выполненный в корпу-
се, похожем на пульт дистанционного управле-
ния автосигнализации, по признакам камуфли-
рования соответствует категории специальных 
технических средств, предназначенных для не-
гласного получения визуальной и акустической 
информации. Кроме того, эксперт в судебном 
заседании прямо указал, что представленный 
видеорегистратор и по своей конструкции, и 
по особенностям работы, несмотря на нали-
чие индикатора работы, позволяет негласно, 
т.е. тайно от других, получать и фиксировать 
аудио-, фото- и видеоинформацию.

В другом деле [2] сторона защиты обратила 
внимание суда на недоказанность групповой 
принадлежности изъятого у подсудимого пред-
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мета ввиду противоречий в описании его как 
предмета, имеющего встроенную видеокаме-
ру: «ручка для письма», «авторучка», «пред-
мет, похожий на ручку».

В целях исключения различных вариантов 
толкования материалов протоколов осмотра 
рекомендуется фиксировать обстановку не-
посредственно путем ведения непрерывной 
видеозаписи и качественного фотографирова-
ния по правилам судебной фотографии. При 
проведении осмотров в ночное время или в 
условиях недостаточной освещенности счита-
ем целесообразным применение осветителей 
(передвижных криминалистических лаборато-
рий), позволяющих производить качественные 
ориентирующие и обзорные фотографии.

Для транспортировки и хранения изыма-
емых предметов достаточно, на наш взгляд, 
упаковывать их в целлофановый пакет и поме-
щать в прочную картонную коробку, исключа-
ющую механические воздействия.

Д.Г. Силка, подробно исследовавший сущ-
ностные характеристики специальных средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации, делает справедливый вывод 
о том, что при принятии решения о виновно-
сти или невиновности лица необходимо до-
казать факт того, что лицо, подозреваемое в 
совершении преступления, предусмотренного 
ст. 138.1, собиралось использовать специаль-
ное техническое средство именно для пре-
ступных целей. Для решения данной задачи 
используются результаты экспертизы, которые 
позволяют отнести, казалось бы, непреступ-
ные предметы к специальным техническим 
средствам, предназначенным для негласного 
получения информации, по признаку «зака-
муфлированности» под бытовые предметы [3].

С целью облегчения восприятия протокола 
осмотра предмета экспертом, а затем и судом 
рекомендуется при описании осматриваемых 
предметов избегать названий прототипов, под 

которые осматриваемые предметы закамуф-
лированы производителем. Так, телефон, пе-
ределанный под специальное техническое 
средство путем монтирования электронной 
платы для скрытой передачи радиосигнала, 
уже, строго говоря, телефоном не является. 
Поэтому в протоколе рекомендуется называть 
его специальным техническим средством, за-
камуфлированным под телефон.

На основании изложенного считаем необ-
ходимым при проведении осмотра предметов 
соблюдение ряда условий:

1. Обеспечить участие в осмотре специали-
стов, имеющих познания в технике негласного 
получения информации и способных грамот-
но и с использованием уместной терминоло-
гии описать изъятые предметы в протоколе 
осмотра.

2. При производстве ориентирующих и об-
зорных фотографий в ночное время и в усло-
виях недостаточной освещенности использо-
вать осветительную технику, позволяющую 
повысить качество снимков. При осуществле-
нии узлового и детального фотографирования 
предметов (устройств) негласного получения 
информации следует использовать фотоаппа-
раты с высокой разрешающей способностью, 
обеспечивающей надлежащую макросъемку, 
или микроскопы, поскольку, как правило, сред-
ства негласного получения информации имеют 
сантиметровые размерные характеристики, а 
маркировочные обозначения на них (модель, 
серийный номер и т.д.) не превышают разме-
ров в несколько миллиметров.

3. Упаковка изымаемых устройств и пред-
метов должна исключать возможность меха-
нического воздействия на них в целях пре-
дотвращения повреждений и (или) удаления 
криминалистически значимой информации, 
которая может использоваться в качестве до-
казательства в ходе расследования уголовного 
дела.
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Позитивная концептуальность
и недоработанность отдельных положений

нового законодательства
в области организации дорожного движения

в Российской Федерации
Проведен анализ положений Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об ор-

ганизации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Оценены положительные стороны данного нор-
мативного правого акта. Отмечены его недочеты, требующие доработки.

Ключевые слова: дорожное движение, организация, федеральный закон, безопасность 
дорожного движения, временные затраты, противоречие «время – безопасность».

Positive conceptuality and crudity of separate provisions of the latest legislation in the fi eld of 
organization of traffi  c in the Russian Federation

In the article the analysis of provisions of the Federal Law d.d. December 29, 2017 № 443-FL «About the 
organization of traffi  c in the Russian Federation and about introduction of amendments to separate acts of 
the Russian Federation» is carried out. The positive eff ect which will have entry into force of the standard 
legal act is estimated. At the same time the defects of this law demanding completion are specifi ed.

Key words: traffi  c, organization, federal law, traffi  c safety, time expenditure, contradiction «time – 
safety».

В условиях роста уровня автомоби-
лизации в Российской Федерации 
все острее проявляются негативные 

последствия данного процесса. Так, ситуация, 
связанная с перегрузкой улично-дорожных се-
тей, стала следствием недооценки взаимосвя-
зи между складывающимися условиями дорож-
ного движения, с одной стороны, и состоянием 
и уровнем развития улично-дорожных сетей, а 
также применением современных методов и 
средств организации дорожного движения – с 
другой. При этом вопросы обеспечения эффек-
тивности и безопасности организации дорож-
ного движения в действующих нормативных 
актах часто рассматриваются лишь с техниче-
ской стороны, без их увязки с общими задача-
ми управления транспортом.

В Стратегии безопасности дорожного движе-
ния в Российской Федерации на 2018–2024 гг. 
неконтролируемый рост автомобилизации на-
селения и углубляющийся разрыв между тем-
пами автомобилизации и темпами развития 
улично-дорожной сети названы одними из ос-
новных рисков безопасности дорожного движе-
ния [1]. 

В связи с этим большое значение приобре-
тает эффективное правовое регулирование 
вопросов организации дорожного движения, на 
которое направлен новый Федеральный закон 
от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организа-
ции дорожного движения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон «Об организации дорожного 
движения»).

Концепция проекта данного Закона была 
разработана Министерством транспорта РФ 
и официально опубликована еще в 2012 г. [2]. 
Законопроект неоднократно подвергался дора-
ботке и был принят Государственной Думой РФ 
в первом чтении в декабре 2016 г. После много-
численных изменений, в частности исключения 
спорной нормы о платном въезде автомобилей 
в город, Государственная Дума РФ 21 декабря 
2017 г. приняла в третьем, окончательном чте-
нии новую редакцию законопроекта. Закон «Об 
организации дорожного движения» был подпи-
сан Президентом России В.В. Путиным 29 де-
кабря 2017 г. и вступает в силу с 30 декабря 
2018 г.
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Принятый Закон призван объединить все 
действующие нормы и правила, регламенти-
рующие вопросы организации дорожного дви-
жения, транспортного развития территорий, а 
также управления данными процессами. В нем 
определяется компетенция федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния в решении вопросов организации и управ-
ления дорожным движением. Таким образом, 
положения Закона призваны закрепить единую 
систему правового регулирования дорожного 
движения и единый подход к организации до-
рожного движения на территории России с це-
лью создания правовых условий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 

С вступлением в силу Закона будут внесены 
изменения в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федеральные законы 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» (далее – Закон 
«О безопасности дорожного движения»), от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительный 
кодекс РФ и др. 

Объектом регулирования в Законе «Об ор-
ганизации дорожного движения» является ор-
ганизация дорожного движения, которая опре-
делена как деятельность по упорядочению 
движения транспортных средств и (или) пе-
шеходов на дорогах, направленная на сниже-
ние потерь времени (задержек) при движении 
транспортных средств и (или) пешеходов, при 
условии обеспечения безопасности дорожного 
движения [3]. 

В рассматриваемом нормативном правовом 
акте выделены основные принципы организации 
дорожного движения в Российской Федерации:

1) соблюдение интересов граждан, обще-
ства и государства при осуществлении органи-
зации дорожного движения;

2) обеспечение социально-экономического 
развития территории Российской Федерации;

3) приоритет безопасности дорожного дви-
жения по отношению к потерям времени (за-
держкам) при движении транспортных средств 
и (или) пешеходов;

4) приоритет развития транспорта общего 
пользования;

5) создание условий для движения пешехо-
дов и велосипедистов;

6) достоверность и актуальность информа-
ции о мероприятиях по организации дорожно-

го движения, своевременность ее публичного 
распространения;

7) обеспечение экологической безопасности 
[3].

Закон формирует новую систему понятий 
в сфере организации дорожного движения, в 
которую включаются: документация по орга-
низации дорожного движения; интенсивность 
дорожного движения, мониторинг дорожного 
движения; эффективность организации дорож-
ного движения, пропускная способность доро-
ги и др.

Федеральным законом также определяются 
полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в области 
организации дорожного движения, устанавли-
вается возможность создания организаций, 
осуществляющих функции в области орга-
низации дорожного движения, вводится учет 
основных параметров дорожного движения, 
определяются требования к парковкам общего 
пользования и к платным парковкам, а также 
к организации дорожного движения при разме-
щении объектов капитального строительства, 
устанавливается порядок осуществления госу-
дарственного контроля в области организации 
дорожного движения. 

В связи с принятием Закона «Об организа-
ции дорожного движения» будут внесены из-
менения в Закон «О безопасности дорожного 
движения», направленные на унификацию 
правового регулирования. В частности, из тек-
ста последнего будет исключено определение 
понятия «организация дорожного движения», 
которое теперь фигурирует в новом Законе 
вместе с понятием «эффективность организа-
ции дорожного движения». Также пп. 4, 5 ст. 22 
Закона «О безопасности дорожного движения» 
объединены и перенесены в п. 4 ст. 9 Закона 
«Об организации дорожного движения». Со-
гласно данному пункту «единый порядок до-
рожного движения на всей территории Россий-
ской Федерации устанавливается Правилами 
дорожного движения, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации». Следует 
отметить, что понятие «единый порядок до-
рожного движения» одновременно закрепля-
ется и в ПДД, однако ни тот, ни другой норма-
тивный акт не раскрывают содержание данного 
понятия, несмотря на то, что в ст. 5 Закона «Об 
организации дорожного движения» «установле-
ние единого порядка дорожного движения на 
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территории Российской Федерации» отнесено к 
полномочиям органов государственной власти.

Также из текста Закона «О безопасности до-
рожного движения» исключены понятия «поря-
док» и «правила дорожного движения». Оста-
лась только формулировка «деятельность по 
организации дорожного движения», которая 
«на территории Российской Федерации долж-
на осуществляться в соответствии с Федераль-
ным законом “Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”» [3].

К числу наиболее существенных новелл но-
вого Закона относятся: 

1. Разделение всех полномочий по организа-
ции дорожного движения на три уровня: феде-
ральный, региональный, муниципальный. Для 
каждого уровня рассчитывается штатная чис-
ленность структур, занимающихся организаци-
ей дорожного движения, и объемы ассигнова-
ний и затрат на мероприятия по организации 
дорожного движения.

2. Закон дает региональным властям право 
временно ограничивать или прекращать дви-
жение автомобилей «определенных видов, 
категорий, экологического класса, наполненно-
сти пассажирами», а также вводить ограниче-
ния проезда транспорта в определенное вре-
мя суток или в конкретные дни. В то же время 
в случае введения таких ограничений органы 
власти обязаны провести компенсационные 
мероприятия (к примеру, запустить новые 
маршруты общественного транспорта).

3. Субъектам Российской Федерации дается 
право запрещать платные парковки возле зда-
ний, где расположены общественно значимые 
объекты (спортивные объекты, школы, боль-
ницы, поликлиники, организации культуры), а 
также «на земельных участках, относящихся 
в соответствии с жилищным законодатель-
ством к общему имуществу многоквартирных 
домов» (п. 2 ст. 13). Если запускается новая 
зона платной парковки, органы власти должны 
предупредить жителей за месяц, разместив в 
сети Интернет официальное обоснование это-
го шага. При этом во всех субъектах РФ должен 
быть создан реестр парковок общего пользова-
ния, представляющий собой общедоступный 
информационный ресурс. Также вводится нор-
ма, согласно которой органы местного самоу-
правления могут принимать решения о созда-
нии парковок на территории, примыкающей к 
дому, с учетом мнения собственников квартир, 

при этом правила такого учета должны опреде-
ляться в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными актами. 

4. Впервые нормативно закрепляется пра-
во автомобилей Федеральной службы охраны 
РФ, войск национальной гвардии РФ, след-
ственных органов Следственного комитета РФ, 
военной автоинспекции и военной полиции, 
а также машин оперативных служб (пожар-
ные, полиция, скорая помощь) парковаться 
бесплатно в любом месте, включая платные 
парковки, в случае служебной необходимости 
(п. 8 ст. 13). 

5. На законодательном уровне определены 
такие понятия, как комплексные схемы органи-
зации дорожного движения (КСОДД) и проек-
ты организации дорожного движения (ПОДД), 
в совокупности являющиеся документацией 
по организации дорожного движения. А в со-
ответствии с Законом размещение на дороге 
технических средств, не предусмотренных до-
кументацией, не допускается. Перед началом 
проведения дорожных работ должен быть раз-
работан ПОДД, а временные знаки, согласно 
ПОДД, должны быть выставлены за три дня 
до начала работ. Разработкой КСОДД долж-
ны заниматься органы исполнительной власти 
субъектов РФ и муниципальных образований. 
Данные документы должны содержать реше-
ния об организации дорожного движения на 
смежных территориях. В результате возникает 
возможность согласовывать дорожные планы 
и развивать дорожную и уличную сеть с учетом 
интересов всех граждан, независимо от места 
их проживания [4].

6. Закон закрепляет право на участие обще-
ственных объединений в осуществлении меро-
приятий по организации дорожного движения 
и определяет формы такого участия: внесение 
предложений по осуществлению мероприятий 
по организации дорожного движения и совер-
шенствованию технических регламентов, пра-
вил, стандартов, технических норм и других 
нормативных документов в области организа-
ции дорожного движения; проведение иссле-
дований причин и обстоятельств недостаточ-
ного обеспечения эффективности организации 
дорожного движения (ст. 15).

7. Добавлены новые виды государственного 
контроля: федеральный государственный кон-
троль в области организации дорожного движе-
ния; региональный государственный контроль 
в области организации дорожного движения 
(ст. 26). При этом в Законе четко не прописано, 
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кто именно будет осуществлять данные виды 
государственного контроля.

В конечном счете все новеллы нового Закона 
призваны в той или иной степени способство-
вать решению задачи повышения безопасно-
сти дорожного движения. В ныне действующем 
Законе «О безопасности дорожного движения» 
в качестве одного из путей решения данной за-
дачи было определено «увеличение пропуск-
ной способности дорог». В соответствии с За-
коном «Об организации дорожного движения» 
теперь добавляются и другие пути повышения 
безопасности: управление распределением 
транспортных средств на дорогах; оптимиза-
ция циклов светофорного регулирования; со-
гласование (координация) работы светофор-
ных объектов и т.д. 

Одним из важнейших нововведений являет-
ся законодательное закрепление разрешения 
основного противоречия дорожного движения – 
противоречия «время – безопасность» [5, 
c. 41–43].

Время, затраченное на перемещение людей 
и продуктов их деятельности, характеризует 
качество удовлетворения транспортной потреб-
ности. Именно время отличает процесс переме-
щения в пространстве от других процессов.

Время участия в дорожном движении – это 
те затраты овеществленного или живого тру-
да, которые являются для абсолютного боль-
шинства субъектов вынужденными и потому 
непроизводительными. Поэтому практически 
для всех участников дорожного движения ха-
рактерно стремление максимально уменьшить 
время пребывания в этой социальной роли. 

Вместе с тем сочетание свойств безопас-
ности транспортных средств, состояния до-
рожных условий, подготовленности и органи-
зованности участников дорожного движения 
в подавляющем большинстве дорожно-транс-
портных ситуаций таковы, что для предотвра-
щения ДТП требуется снижение скорости по 
сравнению с максимально возможной, увели-
чение расстояния и в конечном итоге – трата 
большего количества времени. Таким обра-
зом, возможности удовлетворения интереса 
к сбережению времени ограничиваются необ-
ходимостью сохранить жизнь и здоровье себе 
и другим людям, личную свободу, материаль-
ные ценности. Налицо конфликт интересов, 
благоприятное разрешение которого – суть 
стратегии поведения участников дорожного 
движения [6, c. 26]. Острота конфликта при 
прочих равных условиях тем больше, чем в 

большей степени ограничена свобода пере-
движения. 

В новом Законе приоритет безопасности 
дорожного движения по отношению к потерям 
времени (задержкам) при движении транс-
портных средств и (или) пешеходов установ-
лен в качестве принципа организации дорож-
ного движения. При этом данный принцип в 
определенной мере противоречит положени-
ям Закона о том, что организация дорожного 
движения понимается как деятельность по упо-
рядочиванию движения транспортных средств 
и (или) пешеходов на дорогах, направленная 
на снижение потерь времени (задержек) при 
их передвижении. К тому же в соответствии с 
Законом обеспечение эффективности органи-
зации дорожного движения осуществляется в 
целях снижения потерь времени (задержки) в 
передвижении транспортных средств и (или) 
пешеходов посредством управления распреде-
лением транспортных средств на дорогах. Тем 
не менее закрепление приоритета безопасно-
сти дорожного движения перед временными 
затратами как принципа должно оказать зна-
чительное влияние на организацию дорожно-
го движения, ведь слово «принцип» означает 
основное начало, на котором построено что-
либо [7]; следовательно, вся деятельность по 
организации дорожного движения должна быть 
направлена в первую очередь на обеспечение 
безопасности дорожного движения и лишь за-
тем – на снижение временных затрат в процес-
се дорожного движения.

Иные принципы – приоритет развития 
транспорта общего пользования, создание 
условий для движения пешеходов и велоси-
педистов – также важны в условиях стреми-
тельно растущей автомобилизации. Развитие 
транспорта общего пользования, а также немо-
торизованных видов транспорта призвано сни-
зить нагрузку на городскую транспортную си-
стему. Как известно, общественный транспорт 
является наиболее эффективным способом 
удовлетворения транспортной потребности на-
селения в городских условиях, обеспечивает 
экономию общественных затрат, включая теку-
щие и единовременные.

Сравнение эффективности использования 
городской территории различными видами 
транспорта показывает, что личные автомо-
били, обладая наиболее низкой номинальной 
вместимостью и низким коэффициентом ее ис-
пользования по сравнению с другими видами 
городского транспорта (микроавтобусом, авто-
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бусом, трамваем), имеют достаточно высокий 
габаритный коэффициент и в итоге в разы опе-
режают другие виды транспорта по коэффици-
енту использования городской территории [8, 
c. 213].

Для повышения эффективности использо-
вания личного автотранспорта органы вла-
сти смогут вводить специальные полосы (или 
зоны), куда будет запрещен проезд машинам, 
перевозящим только водителя. Речь идет о 
применяемых на Западе carpool-полосах, куда 
можно заезжать только с двумя-тремя людьми 
в салоне, – такие полосы мотивируют граждан 
на совместное использование одной машины.

В целях укрепления безопасности движение 
транспортных средств должно быть разделено 
«на однородные группы в зависимости от ка-
тегорий транспортных средств, скорости и на-
правления движения», также предполагается 
осуществить «распределение их по времени 
движения и территории в целях повышения 
пропускной способности дорог и предотвраще-
ния дорожно-транспортных происшествий».

Кроме того, в Законе установлены правила 
обеспечения безопасности при проведении 
дорожных работ. В случае закрытия проезжей 
части более чем на 50% должен быть «обеспе-
чен объезд данных участков дороги», при этом 
ограждения и перекрытия могут быть установ-
лены дорожными рабочими не ранее чем за 
три дня до фактического начала работ. Также 
запрещено размещение на дорогах «техниче-
ских средств организации дорожного движе-
ния», не предусмотренных проектной докумен-
тацией, например знаков или светофоров.

Подводя итоги анализа Закона «Об орга-
низации дорожного движения», необходимо 
отметить, что до его принятия такие вопросы, 
как установка знаков, нанесение разметки, 
организация одностороннего движения, регу-
лировались только Законом «О безопасности 
дорожного движения» и Градостроительным 
кодексом РФ, частично – Правилами дорожно-
го движения и ГОСТами. Однако нормативные 
акты и документы не содержали прямых ука-
заний на то, кто и как должен управлять этим 
процессом. Более того, последняя редакция 
Градостроительного кодекса вообще не учиты-
вала дороги и подъездные пути к домам и стро-
ениям, а также стоянки, парковки, размещение 
автомобилей на придомовых территориях. 
Только после принятия Закона «Об организа-
ции дорожного движения» в указанный Кодекс 
вносятся необходимые поправки. В частности, 

прописываются четкие требования к тому, ка-
ким образом необходимо организовывать до-
рожное движение и к чьей компетенции это 
относится. 

Также к положительным моментам следует 
отнести то, что все вопросы по разработке и 
реализации государственной политики в обла-
сти организации движения и соответствующие 
полномочия переданы федеральным органам 
власти. К их прерогативам отнесены и орга-
низация движения на федеральных автотрас-
сах, мониторинг автомобильного трафика, со-
здание нормативных актов и методик расчета 
стоимости. Централизация полномочий будет 
способствовать повышению эффективности 
деятельности по организации дорожного дви-
жения. 

Тем не менее, считаем, что, несмотря на 
большое количество доработок, текст Закона 
не лишен недочетов и спорных моментов.

Во-первых, в нем следовало бы раскрыть 
содержание понятия «единый порядок дорож-
ного движения», поскольку «установление еди-
ного порядка дорожного движения на террито-
рии Российской Федерации» в ст. 5 отнесено к 
полномочиям органов государственной власти.

Во-вторых, в Законе нет ни слова о личном 
автотранспорте, отсутствует понятие «парко-
вочная деятельность», а определения понятий 
«парковка общего пользования» и «платная 
парковка» изложены недостаточно четко. 

В-третьих, не полностью проработан вопрос 
о льготах для транспорта инвалидов и иных 
категорий на платных парковках; возложение 
контроля за соблюдением правил пользования 
парковками на владельцев парковок также но-
сит спорный характер. 

В-четвертых, представляется необходимым 
предусмотреть ответственность для чиновни-
ков, нарушающих новые правила и нормы.

В-пятых, неоднозначной является норма 
об организации парковок около жилых домов. 
В соответствии с ней органы местного самоу-
правления могут принимать решения о созда-
нии парковок на территории, примыкающей к 
дому, с учетом мнения собственников квартир. 
Эта формулировка вызывает ряд вопросов: 
как будут собираться и считаться голоса? ка-
ким будет необходимый кворум? будет ли у 
собственников помещений в многоквартирных 
домах право наложить вето на решение о соз-
дании парковок во дворе? Из законопроекта 
непонятно, кто контролирует соблюдение тре-
бований к парковкам, созданным на участках, 
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относящихся к общему имуществу собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

В-шестых, следует найти и закрепить в кон-
кретных правовых нормах баланс интересов 
между принципом приоритета безопасности 
дорожного движения по отношению к поте-
рям времени (задержкам), с одной стороны, 
и обеспечением эффективности организации 
дорожного движения, осуществляемой в целях 
снижения потерь времени (задержки) в пере-
движении транспортных средств и (или) пеше-
ходов – с другой. 

В-седьмых, полагаем, что нужно более под-
робно расписать механизм осуществления госу-
дарственного контроля в области организации 
дорожного движения – как федерального, так и 
регионального. Примечательно, что в Концеп-
ции проекта Закона «Об организации дорожно-
го движения» вопросам осуществления такого 
контроля была посвящена гл. 10, в которую 
предлагалось включить: задачи государствен-

ного контроля; органы, его осуществляющие; 
государственный учет основных показателей 
в сфере организации дорожного движения и 
транспортного планирования; аудит организа-
ции дорожного движения. В принятом Законе 
государственному контролю в области органи-
зации дорожного движения также посвящена 
отдельная глава (гл. 5), однако в ней недоста-
точно раскрыты указанные вопросы.

В-восьмых, необходимо конкретизировать, 
какие меры следует принимать по обеспече-
нию экологической безопасности дорожного 
движения, которое является одним из принци-
пов организации дорожного движения.

Таким образом, несмотря на большой вклад, 
который принятие Закона «Об организации до-
рожного движения» способно внести в деятель-
ность как по организации дорожного движения, 
так и по обеспечению безопасности дорожного 
движения, текст Закона требует определенной 
доработки [9].
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Потанин Андрей Викторович

О мерах по совершенствованию 
законодательства в сфере участия граждан 
в охране общественного порядка

В статье рассматриваются проблемные вопросы определения критериев (условий) приема в 
народные дружинники и внештатные сотрудники полиции, мер по усилению контроля за ними в 
период их деятельности в сфере охраны общественного порядка. На основании проведенного 
анализа разработаны предложения по совершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: народная дружина, внештатный сотрудник полиции, общественный порядок, 
административное правонарушение, кандидат в сотрудники полиции, банк данных о гражданах.

Revisiting measures aimed at legislative improvement of citizens’ participation in public order 
enforcement

This article researches outstanding problems of defi ning criteria (conditions) of admitting to membership 
in the voluntary people’s guard, measures for increase in control in the period of its activities in the 
matter of public order enforcement. Based on the conducted research the author draws up proposals of 
current legislation improvement.

Key words: voluntary people’s guard, unoffi  cial collaborator, public order, administrative off ence, 
potential police offi  cer, citizen data bank.

Как известно, участие населения в борьбе 
с преступностью и охране общественно-
го порядка не только многократно уве-

личивает возможности правоохранительных 
органов, но и выступает формой воспитания 
общественного сознания, средством обще-
ственного контроля за деятельностью поли-
ции, инструментом построения гражданского 
общества в демократическом правовом госу-
дарстве.

2 апреля 2014 г. был принят Федеральный 
закон «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» № 44-ФЗ [1] (далее – Закон 
№ 44-ФЗ), определивший формы и принципы 
участия граждан в охране общественного по-
рядка, их административно-правовой статус, 
роль органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в правовом регулирова-
нии этого института.

При этом наряду с разрешением острых, 
злободневных вопросов участия граждан в 
правоохранительной деятельности данный 
нормативный правовой акт обозначил новые 
противоречия и проблемы в определении ком-
петенции и социальной защищенности этих не-
государственных субъектов правоохраны.

Участие в охране общественного порядка 
в качестве народных дружинников и внештат-
ных сотрудников полиции – право, обосно-
ванно предоставляемое государством ограни-
ченному числу субъектов. В Законе № 44-ФЗ 
определены критерии приема кандидатов во 
внештатные сотрудники полиции и народные 

дружинники (отсутствие судимости, уголовно-
го преследования, психических расстройств, 
гражданства иностранного государства и др.), 
ряд этих критериев требует более подробного 
анализа.

Согласно п. 8 ч. 3 ст. 10 и п. 8 ч. 2 ст. 14 За-
кона № 44-ФЗ не допускается прием во внеш-
татные сотрудники полиции (народную дружи-
ну) лиц, подвергнутых неоднократно в течение 
года, предшествовавшего дню привлечения к 
внештатному сотрудничеству с полицией (дню 
принятия в народную дружину), в судебном по-
рядке административному наказанию за совер-
шенные административные правонарушения.

Таким образом, при характеристике лично-
сти кандидата во внештатные сотрудники по-
лиции (народные дружинники) принимаются во 
внимание не все административные правона-
рушения, а лишь те из них, решение по кото-
рым принято в судебном порядке.

Приведенная «исключительность судебного 
рассмотрения» представляется нам необосно-
ванной. Полагаем, что для оценки правомерно-
го поведения во внимание надлежит принимать 
сами факты совершения претендентами адми-
нистративных правонарушений, а не вид юрис-
дикционного органа, их рассматривающего.

Законодательство об административных 
правонарушениях [2] определяет достаточ-
но широкий перечень органов, наделенных 
юрисдикционными полномочиями. Например, 
начальники территориальных управлений (от-
делов) внутренних дел наделены правом рас-
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смотрения дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 20.1 КоАП 
РФ «Мелкое хулиганство» и ст. 20.21 КоАП РФ 
«Появление в общественных местах в состо-
янии опьянения», и не учитывать такие дела 
представляется нам неправильным.

Причем подобную «юрисдикционную изби-
рательность» нельзя назвать преобладающей 
в российском законодательстве.

Достаточно отметить, что для получения 
гражданином лицензии на приобретение ору-
жия [3, ст. 13] или при решении вопроса об 
установлении административного надзора 
лицу, освободившемуся из мест лишения сво-
боды [4, ст. 3, ч. 3], во внимание принимают-
ся все совершенные указанными субъектами 
административные правонарушения, рассмо-
тренные как судебными, так и иными инстан-
циями административной юрисдикции.

Опрос сотрудников полиции Рязанской, 
Тамбовской, Вологодской, Костромской обла-
стей1 показал, что подавляющее большинство 
(79 респондентов, или 71,8% от числа опро-
шенных) считает неоправданным при приеме 
в народную дружину (внештатные сотрудники 
полиции) учитывать только те административ-
ные правонарушения, решения по которым 
приняты в судебном порядке, и только 31 со-
трудник (28,2%) поддерживает подобную прак-
тику, мотивируя это тем, что суд – самый неза-
висимый юрисдикционный орган.

Очевидно, что наложение административно-
го наказания каким-либо (не судебным) орга-
ном, не умаляет противоправности совершен-
ного правонарушителем деяния.

Исключение обязательности судебного рас-
смотрения как препятствия поступления в на-
родную дружину (на должности внештатных 
сотрудников) позволит оправданно ужесточить 
требования к этим категориям граждан, жела-
ющим участвовать в охране общественного по-
рядка, что позитивно скажется на отборе кан-
дидатов с более безупречной репутацией.

Предполагается, что прообразом данного за-
прета стали требования к личности кандидата 
в сотрудники полиции, которые формулируют-
ся так: «Гражданин не может быть принят на 
службу в органы внутренних дел в случаях, 
когда он неоднократно в течение года, пред-
шествовавшего дню поступления на службу в 
органы внутренних дел, подвергался в судеб-
ном порядке административному наказанию за 
совершенные умышленно административные 
правонарушения» [5, ст. 17, ч. 5, п. 3].

1 Здесь и далее по тексту приводятся результаты выбороч-
ного опроса (анкетирования), который проводился в 2017/2018 
учебном году среди слушателей факультета заочного обучения, 
переподготовки и повышения квалификации Рязанского фи-
лиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, 
проходящих службу в подразделениях полиции по охране обще-
ственного порядка.

Как видно из сравнения этих норм, для кан-
дидатов в сотрудники полиции законодатель 
не только устанавливает схожие ограничения, 
обязывая принимать во внимание только су-
дебные решения по делам об административ-
ных правонарушениях, но и сам перечень этих 
правонарушений сужает до категории умыш-
ленных.

Таким образом, действующим законодатель-
ством требования к кандидатам в народные 
дружинники и внештатные сотрудники полиции 
по сравнению с претендентами на должности 
сотрудников органов внутренних дел (в части 
соблюдения ими административно-деликтных 
норм) представлены более «жестко», что, по 
нашему мнению, является неоправданным.

К профессиональным представителям ор-
ганов правопорядка общество обоснованно 
предъявляет более высокие требования, и с 
учетом данного обстоятельства необходимо 
констатировать, что одностороннее усиление 
требований к личности кандидатов в народные 
дружинники и внештатные сотрудники поли-
ции без применения аналогичной поправки к 
кандидатам на должности в полиции будет, по 
меньшей мере, нелогичным.

На основании изложенного представляется 
целесообразным внести в действующее зако-
нодательство следующие изменения: в п. 8 ч. 3 
ст. 10, п. 8 ч. 2 ст. 14 Закона № 44-ФЗ слова «в 
судебном порядке» исключить; в п. 3 ч. 5 ст. 17 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 432-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» слова «в судебном порядке» 
и «умышленно» исключить.

Проблемным, по нашему мнению, остает-
ся вопрос текущего контроля за народными 
дружинниками (внештатными сотрудниками 
полиции) на предмет соответствия их предъ-
являемым действующим законодательством 
требованиям.

Законом № 44-ФЗ предусмотрена проверка 
исключительно кандидатов в народные дру-
жинники и внештатные сотрудники полиции 
на наличие судимостей, фактов привлечения 
к административной ответственности, при-
частности к экстремистской деятельности и 
др. Дальнейшие проверки в период их право-
охранительной деятельности нормативно не 
определены. Следовательно, нельзя исклю-
чать ситуации, когда член народной дружины 
или внештатный сотрудник полиции может 
приобрести судимость либо оказаться привле-
ченным к административной ответственности, 
продолжая исполнять свои функции в сфере 
охраны общественного порядка.

Полагаем, что информацию о народных дру-
жинниках и внештатных сотрудниках полиции 
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надлежит вносить в базу данных информаци-
онных центров УМВД (ГУМВД) по субъектам 
Российской Федерации и в случае поступления 
сведений о привлечении их к уголовной либо 
административной ответственности незамед-
лительно принимать управленческие меры 
воздействия, в том числе с постановкой вопро-
са о прекращении их полномочий.

Интерес представляют результаты анкети-
рования сотрудников полиции Рязанской, Там-
бовской, Вологодской, Костромской областей:

86,4% от числа опрошенных высказывается 
в пользу дополнений в действующее законо-
дательство о регулярном текущем контроле 
по информационно-справочным учетам МВД 
России за народными дружинниками (внеш-

татными сотрудниками полиции) на предмет 
выявления фактов их привлечения к уголовной 
и административной ответственности для ре-
шения вопроса о дальнейшем пребывании их 
в этом статусе;

13,6% считают такие изменения законода-
тельства нецелесообразными.

В связи с изложенным полагаем, что в Феде-
ральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» [6] следует внести изменения, допол-
нив ч. 3 ст. 17 «Формирование и ведение бан-
ков данных о гражданах» пунктом следующего 
содержания:

«46) О лицах, являющихся членами на-
родных дружин, внештатными сотрудниками
полиции».
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Организационно-структурное построение 
аппарата управления органами 
предварительного следствия

Рассматриваются типы организационных структур аппаратов управления органами предвари-
тельного следствия в системе МВД России на региональном уровне. С учетом выявленных про-
блем в организации управления определяются пути повышения эффективности управляющего 
воздействия для достижения максимального результата при решении поставленных перед орга-
нами предварительного следствия задач.

Ключевые слова: аппарат управления, органы предварительного следствия, типы структуры 
аппарата управления, управляющее воздействие, органы внутренних дел.

Organizational and structural construction of the management apparatus of bodies of 
preliminary investigation

The article deals with the types of organizational structures of the management apparatus of the 
preliminary investigation in the system of the Ministry of the Interior of Russia at the regional level. 
Taking into account the identifi ed problems in the organization of management, the ways of increasing 
the eff ectiveness of the control action to achieve maximum results in solving the tasks assigned to the 
preliminary investigation bodies are off ered.

Key words: management apparatus, bodies of preliminary investigation, types of structure of 
management apparatus, control action, bodies of internal aff airs.

Управление органами внутренних 
дел представляет собой целена-
правленную деятельность субъекта 

управления – руководителя и (или) аппарата 
управления – по организации и обеспечению 
выполнения объектами управления (подчинен-
ными органами, подразделениями и отдельны-
ми сотрудниками) возлагаемых на них функций 
и задач [1, с. 9].

От того, как организовано управление, за-
висит конечный результат работы, решение 
поставленных перед органом, подразделени-
ем задач. При этом зачастую объем выполня-
емых функций, количество направлений дея-
тельности и подчиненного личного состава не 
позволяют одному руководителю единолично 
обеспечить эффективность деятельности. Так, 
начальник главного следственного управления, 
следственного управления, следственного отде-
ла (далее (если не оговорено иное) – начальник 
следственного управления) ГУ (У) МВД России 
на региональном уровне не имеет возможности 
лично и на постоянной основе организовывать 
эффективное управление подчиненными ему 
следственными отделами на районном уровне. 
Для этих целей приказом МВД России от 9 ян-
варя 2018 г. № 1 «Об органах предварительного 
следствия в системе МВД России» [2] опреде-
лены подразделения аппарата управления, с 

помощью которых руководитель следственно-
го управления реализует целенаправленное 
управляющее воздействие, обеспечивающее 
функционирование всей системы органов пред-
варительного следствия региона. При этом 
начальник следственного управления на реги-
ональном уровне индивидуально решает, как 
распределить обязанности во вспомогательных 
подразделениях в зависимости от сложившейся 
оперативной ситуации в конкретном регионе. И 
вот здесь возникает ряд проблем, связанных, 
в том числе, с наличием у руководителя про-
фессиональных качеств и необходимых зна-
ний в области осуществления эффективного 
управляющего воздействия на объекты управ-
ления. Ведь отсутствие системного подхода к 
организации управленческой деятельности и 
надлежащего распределения обязанностей в 
аппарате управления органами предваритель-
ного следствия приводит к снижению резуль-
тативности следственной работы в целом. Это 
обусловливает потребность рассмотреть типы 
организационных структур аппаратов управле-
ния органами предварительного следствия в 
системе МВД России на региональном уровне, 
выявить проблемы в организации управления и 
определить пути их решения.

Первоначально определим, что ни одна из 
функций управления подчиненными органами 
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предварительного следствия не может быть 
реализована каким-либо одним должностным 
лицом или подразделением. Начальник след-
ственного управления на региональном уров-
не распределяет отдельные функции между 
должностными лицами соответствующих вспо-
могательных подразделений.

Основная задача начальника следственного 
управления на региональном уровне состоит в 
том, чтобы на основе складывающейся опера-
тивной обстановки, с учетом имеющихся сил 
и средств сформировать и согласовать меж-
ду собой функциональную и организационную 
структуры аппаратов управления, выработать 
механизмы организации их управленческой 
деятельности. Решение этой задачи обеспечит 
выполнение им своего основного предназна-
чения – осуществлять руководство подчинен-
ными органами предварительного следствия 
и обеспечить исполнение возложенных на них 
задач.

Для формирования организационной струк-
туры аппарата управления используются сле-
дующие типы (модели): линейная, функцио-
нальная, линейно-функциональная, штабная, 
проектная, матричная [3, с. 267].

Линейная структура отображает субордина-
ционные связи прямого подчинения, такие как 
«руководитель – исполнитель». Данная струк-
тура достаточно эффективна до тех пор, пока 
соблюдается норма управляемости. По такой 
схеме построены подразделения аппарата 
управления, штатная численность которых не 
превышает семи сотрудников. Каждый испол-
нитель непосредственно подчиняется началь-
нику подразделения аппарата управления. На-
чальник такого подразделения должен владеть 
всеми вопросами деятельности подчиненных 
сотрудников для правильной организации их 
работы на закрепленных направлениях. Напри-
мер, начальник следственного управления при 
осуществлении всего спектра управленческих 
функций в отношении подчиненного ему звена 
анализирует ситуацию, принимает необходи-
мые решения, планирует и организует работу, 
контролирует ход ее выполнения, а также вно-
сит определенные коррективы. Связи в дан-
ных подразделениях складываются из верти-
кальных (например, подчинение исполнителя 
руководителю) и горизонтальных (например, 
взаимозаменяемость сотрудников) связей. 
Данная структура достаточно эффективна, на-
пример, для контрольно-методических отделов 
(отделений) следственных управлений или для 
следственных подразделений на районном 
уровне, однако используется в ряде субъектов 
при организационно-структурном построении и 
на региональном уровне.

Функциональная структура применяется 
в главном следственном управлении, след-
ственном управлении, следственном отделе и 
предусматривает делегирование начальником 
некоторых полномочий своим заместителям, 
каждый из которых осуществляет руководство 
закрепленным за ним функциональным под-
разделением аппарата управления: организа-
ционно-зональным и информационно-анали-
тическим подразделением, подразделением, 
осуществляющим контрольно-методическое 
обеспечение расследования отдельных ви-
дов преступлений. Полномочиями функцио-
нальных руководителей могут наделяться на-
ходящиеся в непосредственном подчинении 
начальника следственного управления ру-
ководители организационно-зональных, кон-
трольно-методических и информационно-ана-
литических подразделений. Такие полномочия 
могут иметь рекомендательный, согласитель-
ный либо запретительный характер. Например, 
начальник информационно-аналитического от-
дела, который обеспечивает информационную 
поддержку проведения оперативного совеща-
ния, может не допустить использование сведе-
ний, содержащихся в материалах аналитиче-
ской записки, подготовленной с нарушениями 
установленных требований сотрудником друго-
го отдела. И это, конечно, имеет две стороны: 
и положительную – обеспечение контроля и 
качества работы, и отрицательную – смешение 
функций, увеличение количества руководите-
лей для исполнителя (особенно, если у разных 
руководителей имеются отличающиеся по су-
ществу мнения и рекомендации).

Определенное влияние на систему управле-
ния органами предварительного следствия в 
МВД России оказали организационно-штатные 
изменения, прошедшие в аппаратах управле-
ния в 2011–2012 гг. в связи с вступлением в 
силу Федерального закона «О полиции» [4] и 
Указа Президента РФ «О предельной штатной 
численности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации» [5]. В ряде субъектов Россий-
ской Федерации были вынужденно образованы 
комплексные подразделения, объединяющие в 
себе должностных лиц, выполняющих разные 
группы функций управления. Так, организаци-
онно объединялись информационно-аналити-
ческие и контрольно-методические функции, в 
других вариантах – организационно-зональные 
и контрольно-методические функции и т.д.

Более эффективно текущие задачи решают-
ся при наличии в таких подразделениях одно-
го или двух заместителей начальника отдела, 
каждому из которых поручается управление 
сотрудниками, выполняющими однородные 
функциональные обязанности. Однако сле-
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дует помнить, что при такой организационной 
структуре аппарата управления на замести-
телей начальника отдела возлагаются и иные 
обязанности, вытекающие из необходимости 
координации действий всех сотрудников отде-
ла (например, организация профессиональной 
служебной и физической подготовки, истре-
бование и обобщение отчетов о выполненной 
работе и др.), что вызывает трудность в под-
держании постоянных взаимосвязей между 
различными функциональными службами. 
Данное обстоятельство, конечно, снижает эф-
фективность оперативно-служебной деятель-
ности, тем более, что напрямую к следствен-
ной работе отмеченные дополнительные 
обязанности отношения не имеют.

В рассматриваемой модели у подчиненных 
сотрудников имеется несколько непосред-
ственных (по определенным вопросам) руково-
дителей, каждый из которых может давать им 
обязательные для исполнения указания. Ли-
нейные связи соподчиненности дополняются 
функциональными зависимостями от замести-
телей начальника отдела. В результате фор-
мируется линейно-функциональная модель 
организационной структуры подразделения ап-
парата управления, в которой право принятия 
решений остается за линейными руководите-
лями, а функциональные заместители наделя-
ются полномочиями по урегулированию общих 
вопросов организации отдела, что, конечно, 
также не может не приводить к проблемам.

Организационная структура следственных 
подразделений преобразуется в штабную мо-
дель в том случае, если информационно-ана-
литическое подразделение на основе анализа 
информации, поступившей от иных подразде-
лений аппарата управления и подчиненных 
органов предварительного следствия террито-
риальных ОМВД России на районном уровне, 
готовит для начальника следственного управ-
ления необходимые рекомендации и предложе-
ния, обеспечивает информационную поддерж-
ку работы совещательных и коллегиальных 
органов. Такие преобразования оправданы при 
подведении итогов работы всех подчиненных 
подразделений и органов как в управляющей, 
так и в управляемой подсистемах за истек-
ший календарный период, оценке выполнения 
комплексной программы совершенствования 
деятельности следственного управления и 
подчиненных ему органов предварительного 
следствия территориальных ОМВД России на 
районном уровне. В рамках данной модели 
организационной структуры осуществляется 
подготовка ежегодной докладной записки о ре-
зультатах работы органов предварительного 
следствия в субъекте Российской Федерации, 

заседаний коллегий и оперативных совещаний 
по вопросам, затрагивающим деятельность 
органов предварительного следствия. Модель 
должна получать соответствующее организа-
ционное оформление в организационно-рас-
порядительных документах, посвященных под-
готовке и проведению указанных мероприятий.

Проектная модель организационной струк-
туры применяется в следственных подразде-
лениях при подготовке и проведении семи-
наров-совещаний с руководящим составом и 
следователями подчиненных органов предвари-
тельного следствия, смотров-конкурсов профес-
сионального мастерства, оказании комплексной 
практической помощи подчиненному органу 
предварительного следствия. Особенность ее 
заключается в том, что на период подготовки и 
проведения таких мероприятий должностные 
лица структурных подразделений аппарата 
управления поступают в оперативное подчине-
ние сотрудника, назначенного руководителем 
данного проекта. Обеспечить в идеальном виде 
реализацию решений в рамках проектной струк-
туры возможно только в том случае, если испол-
нители функций на период реализации проекта 
будут выведены из непосредственно подчине-
ния своих руководителей и будут находиться в 
оперативном подчинении руководителя проек-
та. Выполнение их функциональных обязанно-
стей на данный период должно быть поручено 
иным сотрудникам соответствующих структур-
ных подразделений аппарата управления, но, 
как правило, на практике сотрудники, участву-
ющие в проекте, продолжают исполнять воз-
ложенные на них должностные обязанности. В 
результате проектная модель накладывается на 
повседневную модель организационной струк-
туры всего аппарата управления или ряда его 
подразделений, что приводит к образованию 
матричной модели. В ней переплетаются орга-
низационные связи сотрудников с руководите-
лем проекта, прямыми и непосредственными 
начальниками, что не может не сказываться не-
гативно на эффективности деятельности след-
ственных подразделений и решения поставлен-
ных перед ними задач.

В целом, решение об организационно-струк-
турном построении аппаратов управления 
органами предварительного следствия терри-
ториальных органов МВД России по субъекту 
Российской Федерации принимается началь-
ником следственного управления с учетом 
принципов делегирования полномочий и рас-
пределения обязанностей между своими заме-
стителями, информационно-аналитическими, 
организационно-зональными и контрольно-ме-
тодическими подразделениями, должностными 
лицами указанных подразделений.
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Принимаемое решение должно соответство-
вать складывающейся оперативной обстановке, 
решениям вышестоящих субъектов управления 
о целях, задачах, функциях и типовых структу-
рах аппаратов управления органами предвари-
тельного следствия на региональном уровне.

Таким образом, задача начальника след-
ственного управления на региональном уровне 
состоит в том, чтобы выбрать именно ту струк-
туру, которая лучше всего отвечает постав-
ленным целям и задачам, а также воздейству-

ющим на нее внутренним и внешним факто-
рам. Самое наилучшее организационно-струк-
турное построение – это то, которое позволяет 
конструктивно взаимодействовать с внешней 
средой, рационально распределять и направ-
лять усилия своих сотрудников для обеспече-
ния эффективности оперативно-служебной 
деятельности. При этом важно учитывать, что 
приоритетным направлением считается реше-
ние задач, поставленных перед следственны-
ми органами государством.
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Конституционно-правовая культура 
российского общества: исторические 

аспекты становления и развития
Отмечается, что становление конституционно-правовой культуры российского общества про-

ходило в течение длительного времени. На протяжении веков в нашей стране не стихали об-
щественно-политические дискуссии (нередко имела место и ожесточенная борьба) между сто-
ронниками и противниками российского конституционализма. Особенно острое противостояние 
развернулось в XIX – начале XX в., и его исход во многом предопределил сложившийся облик 
отечественной конституционно-правовой культуры.

Ключевые слова: государство, право, конституция, конституционно-правовая культура, кон-
ституционные проекты, политическая борьба.

Constitutional and legal culture of Russian society: historical aspects of formation and 
development

The article notes that the formation of the constitutional and legal culture of the Russian society took 
place for a long time. For centuries, our country has not abated socio-political discussions (often there 
was a fi erce struggle) between supporters and opponents of Russian constitutionalism. Especially acute 
confrontation unfolded in the XIX – early XX century, the outcome of which largely predetermined the 
existing shape of the domestic constitutional and legal culture.

Key words: state, law, constitution, constitutional and legal culture, constitutional projects, political 
struggle.

Развитие конституционно-правовой куль-
туры российского общества характери-
зуется длительностью и противоречи-

востью, при этом знаковыми для российского 
конституционализма можно считать XIX – 
начало XX в.

В российском обществе начала XIX в. сфор-
мировалась устойчивая социальная потреб-
ность в прогрессивном, поступательном, ос-
мысленном модернизационном развитии с 
целью оптимизации политико-правового режи-
ма. Наиболее ярким воплощением подобного 
рода устремлений стала борьба за принятие 
Конституции Российской империи (или иного 
реформаторского документа, по содержатель-
ному смыслу и политико-правовым послед-
ствиям сравнимого с Конституцией).

 В 1801 г. к власти пришел молодой, образо-
ванный, воспитанный в духе демократических 
традиций Александр I, и именно от него совре-
менники были вправе ожидать масштабных ре-
форм, в том числе и принятия Конституции, что 
позволило бы не только упорядочить социаль-
но-правовую ситуацию, но и в целом оптими-
зировать социальную и духовно-нравственную 
обстановку в обществе.

Опыт конституционного строительства стран 
Европы, прогрессивные демократические из-

менения во взаимоотношениях власти и наро-
да, революции, которые происходили во мно-
гих странах Европы, оказывали существенное 
влияние на наиболее просвещенную, образо-
ванную часть российского общества, на гене-
зис конституционно-правовой культуры.

Так, в ряде стран Европы были образованы 
парламенты, объявлены гражданские права и 
свободы, народ получил возможность активно 
влиять на власть, участвовать в выборах де-
путатов. Важную роль в процессах демократи-
зации общественно-политической жизни игра-
ли провозглашаемые конституции. Процессы 
модернизации экономической, политической, 
социальной и духовной сфер имели необрати-
мый характер, несмотря на различное проти-
водействие со стороны прежних политических 
элит – от мягкого до жестокого, с массовым 
применением насилия (например, француз-
ская коммуна 1871 г.) [1, с. 11].

В основе происходящих изменений – объ-
ективно назревшие процессы, обусловленные 
всеми предыдущими историческими этапами 
развития общества. Подобные изменения, 
подчиняясь логике исторического процесса, 
с высокой вероятностью должны были прои-
зойти и в России; их сдерживание создавало 
серьезные проблемы для политической вла-
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сти в стратегическом плане и приносило лишь 
незначительные выгоды в тактическом. Глубо-
кие трансформации общественного сознания 
лишали прежнего «сакрального фундамента» 
государственную власть, не позволяли управ-
лять «как раньше», посредством абсолютной 
монархии.

Осознававший суть данной проблемы им-
ператор Александр I понимал необходимость 
разработки конституционных реформ и после-
довательно привлекал к этому процессу выда-
ющихся мыслителей своего времени М.М. Спе-
ранского и Н.Н. Новосильцева. Однако следует 
отметить, что у Сперанского и Новосильцева 
взгляды на конституционное устройство Рос-
сии, как и в целом на реформы, достаточно се-
рьезно различались.

По мысли М.М. Сперанского, конституция 
должна была основываться на принципе разде-
ления властей и была призвана ограничить всев-
ластие монарха. «Истинная монархия» в России 
предполагала наличие политической и граждан-
ской свобод, отмену крепостного права, разви-
тие народного просвещения, ответственность 
исполнительной власти. Первым этапом на пути 
к этому являлась реорганизация управления в 
рамках самодержавного государства [2, с. 4].

Однако в этот период на императора ока-
зывали давление консервативные круги дво-
рянства, выразителем интересов которых стал 
известный историк Н.М. Карамзин. Оказанное 
элитарными слоями давление привело нака-
нуне Отечественной войны 1812 г. к отставке и 
ссылке М.М. Сперанского; практически все его 
проекты так и остались «на бумаге», кроме соз-
дания в 1810 г. Государственного Совета.

После Отечественной войны 1812 г. основ-
ную работу по подготовке конституционной ре-
формы выполнял уже Н.Н. Новосильцев. Пер-
вый вариант проекта под названием «Краткое 
изложение основ конституционной хартии Рос-
сийской империи» поступил на рассмотрение 
Александру I в 1819 г. и получил его одобре-
ние [3]. Данная работа проводилась в услови-
ях, когда в 1815 г. Царство Польское в составе 
Российской империи уже получило Конститу-
цию и общественное сознание вполне законо-
мерно ожидало продолжения конституционных 
реформ. Однако они не последовали.

К осени 1820 г. окончательный текст Государ-
ственной уставной грамоты Российской импе-
рии был готов. Грамота наделяла императора 
огромными полномочиями. «Государственная 
власть неразделима: она сосредоточена в 
лице монарха», – гласила ст. 12. Была вос-
принята идея народного представительства. 

В ст. 91 провозглашалось: «Да будет россий-
ский народ отныне и навсегда иметь народное 
представительство». Органом такого предста-
вительства был назван Государственный сейм 
(Государственная дума). Он состоял из импе-
ратора и двух палат: верхней – Сената и ниж-
ней – Посольской палаты. В соответствии со 
ст. 13 Сейм лишь «содействует» государю в го-
сударственной власти. Однако Государственная 
уставная грамота так и не была «дарована» на-
роду России в качестве конституции. Разработ-
ка проекта проходила в условиях строжайшей 
тайны, сведения о Конституции Новосильцева 
просочились в зарубежную печать лишь во вре-
мя польского восстания 1830 г. [3].

Государственная уставная грамота Россий-
ской империи как определенная веха в истории 
российского правительственного конституци-
онализма свидетельствует о достаточно вы-
соком уровне русской политико-юридической 
мысли первой четверти XIX в. Вместе с тем 
этот документ оставлял в неприкосновенности 
прерогативы самодержавия. Поэтому такие 
принципы, как народное представительство, 
ответственность исполнительной власти пе-
ред законодательной, разделение властей, 
федерация и т.п., находились в непримиримом 
противоречии с сильной централизованной 
властью в лице императора и состоявших при 
нем бюрократических учреждений, а главное – 
сохранялось крепостное право, абсолютно не 
совместимое с прокламируемыми свободами.

Отсутствие социальных предпосылок для 
конституционализма в виде развитого граж-
данского общества, с одной стороны, и нали-
чие серьезных препятствий для него в виде 
традиционного сословного общества и систе-
мы служилого государства – с другой, имели 
свой отпечаток в истории российского консти-
туционализма и отразились на реализации 
конституционных намерений лиц, обладающих 
реальной властью в государстве [3].

Отказ императора принять проект Ново-
сильцева, а также попытки скрыть реформы от 
общественности, наряду с реакционной поли-
тикой А.А. Аракчеева, привели к нарастанию 
революционных настроений в элитарных, наи-
более просвещенных слоях российского об-
щества. Так возникло движение декабристов, 
в рамках которого Н. Муравьев и П. Пестель 
разработали свои конституционные проекты, 
которым так и не суждено было реализовать-
ся [4, с. 14]. «Конституция» Муравьева и «Рус-
ская Правда» Пестеля предполагали создание 
в России конституционной монархии и респу-
блики соответственно; однако для реализации 
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этих целей декабристам необходимо было 
захватить власть в стране в ходе военного пе-
реворота. Данная целевая установка не увен-
чалась успехом, восстание было разгромлено 
14 декабря 1825 г., и проекты так и остались 
«на бумаге», а их авторы были привлечены к 
самой суровой ответственности (Пестель, в 
частности, был казнен). Несмотря на различия 
в проектах Пестеля и Муравьева, при условии 
прихода к власти декабристов страна полу-
чала шанс ускоренной модернизации, так как 
оба проекта предполагали отмену крепостного 
права, введение широкого круга гражданских, 
политических, культурных прав, разделение 
властей, появление парламента, расширение 
участия в жизни империи групп населения, 
имеющих возможность влиять на принятие по-
литических решений, и т.д. [5, с. 15–21].

Появление тайных обществ и их активная 
деятельность по разработке и осуществлению 
конституционных преобразований свидетель-
ствуют о наличии общественной потребности, 
широкого социального запроса, выразителями 
которого стали представители дворянско-ари-
стократических кругов, в принятии Конституции 
[6, с. 15–17].

Реакционная политика Николая I, пришед-
шего к власти в результате подавления вос-
стания декабристов, лишь отсрочила начало 
масштабных реформ, осуществленных в ходе 
правления его сына Александра II. В 1881 г. 
император, отменивший крепостное право, 
проведший серию реформ государственного 
управления, был близок к принятию конститу-
ционного проекта М.Т. Лорис-Меликова. Данный 
проект реформ получил в ряде научных трудов 
наименование «конституции Лорис-Меликова». 
Он занял свое место в ряду других неудавших-
ся попыток внести в государственный строй 
самодержавной России элементы народного 
представительства. Так, Лорис-Меликов пред-
полагал активное привлечение к управлению 
государством представителей крупных горо-
дов, а также земств (с последующим введени-
ем 10–15 человек из них в Государственный 
Совет). Для организации законотворческой де-
ятельности планировался однократный созыв 
представительного органа с законосовещатель-
ными правами [7, с. 6–8]. Однако гибель им-
ператора 1 марта 1881 г. от рук террористов и 
приход к власти консервативного Александра III 
перечеркнула надежды на реализацию проекта 
Лорис-Меликова и задержала процесс модер-
низации политико-правовой системы России.

Шанс на эволюционное, поступательное 
движение государства к демократическим 

формам правления был упущен, а политиче-
ская борьба все более обострялась, принима-
ла экстремистские и террористические формы. 
Насилие со стороны государства провоцирова-
ло радикальные действия революционеров; 
имел место и обратный процесс. Особенно 
тяжелая ситуация в Российской империи сло-
жилась в начале XX в. Образовавшиеся рево-
люционные партии РСДРП, особенно эсеров, 
взяли курс на активное применение насилия в 
целях захвата власти; имперская власть ста-
ралась ни в чем не уступать революционерам, 
в том числе в решимости применять насилие. 
Результативные террористические акты в отно-
шении министров внутренних дел Д.С. Сипяги-
на и В.К. Плеве, расстрел мирной манифеста-
ции 9 января 1905 г. («Кровавое воскресенье»), 
последовавшая революция 1905–1907 гг. прак-
тически не оставляли шансов на мирное кон-
ституционное строительство, демократизацию 
государства, появление условий для клас-
сического «общественного договора» между 
властью и репрезентативным большинством 
населения. Главное – они оказывали деструк-
тивное влияние на общественное сознание, 
радикализировали его, создавая предпосылки 
для грядущих авторитарных и тоталитарных 
режимов.

Появление в ходе революции «Манифеста 
об усовершенствовании государственного по-
рядка», провозгласившего созыв первого рос-
сийского парламента – Государственной думы, 
а также введение общегражданских свобод, 
было перечеркнуто так называемым «третье-
июньским переворотом» (3 июня 1907 г.), когда 
власть сделала последнюю попытку сохра-
нения прежних порядков (с незначительными 
социально-экономическими и социально-поли-
тическими изменениями) в опоре на активно 
применяющееся насилие. Революции 1917 г. – 
сначала февральская, а затем октябрьская – 
стали закономерным реваншем тех политиче-
ских сил, которые подвергались гонениям преж-
ней властью. Поэтому первые нормативные 
правовые акты большевиков и их союзников – 
левых эсеров были направлены как на укрепле-
ние собственных позиций (создание ВЧК, введе-
ние рабочего контроля, национализация пред-
приятий и банков и т.д.), так и на своеобразные 
«акты возмездия» прежним властям и поддер-
живавшим их элитам (например, трудовая по-
винность бывших представителей господству-
ющих сословий и классов, а также ликвидация 
всех сословий, титулов, чинов и пр.).

Не стала исключением и первая в истории 
нашей страны Конституция,  официально при-
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нятая V Всероссийским съездом Советов 10 
июля 1918 г. [8, с. 19]. Однако с первых дней 
существования Основного закона РСФСР ста-
ли нарастать противоречия между реальным 
и декларируемым положением дел. Консти-
туция попросту не соответствовала факти-
ческой ситуации в системе государственного 
управления. В частности, Съезд как высший 
орган власти РСФСР собирался весьма редко, 
действовал на нерегулярной основе, в осталь-
ное время его заменял ВЦИК (Всероссийский 
центральный исполнительный комитет), кото-
рый, согласно той же Конституции, действо-
вал фактически бесконтрольно, прежде всего, 
со стороны представительных органов власти 
(подобная система скорее напоминала кол-
лективного диктатора, нежели действительно 
народное, подлинно демократическое прав-
ление). Более того, СНК (Совет народных 
комиссаров) возглавлял бессменный лидер 
большевиков В.И. Ульянов-Ленин, вплоть до 
своей тяжелой болезни и смерти фактически 
управлявший внешней и внутренней полити-
кой государства, в том числе планировавший, 
координировавший и осуществлявший систем-
ную репрессивную политику в отношении пред-
ставителей «враждебных» классов и сословий. 
Подавляющему большинству современников 
было абсолютно ясно, что руководят страной 
именно В.И. Ульянов-Ленин и партия больше-
виков, лидером которой он является; осталь-
ные структуры власти, декларированные 
Конституцией, фактически выглядели лишь 
ширмой для придания большей «демократич-
ности», «народности» власти.

Кроме того, согласно Основному закону 
1918 г. выборы в высшие органы власти не яв-
лялись всеобщими – от них были отстранены 
социальные группы, слои, классы, жившие на 
«нетрудовые доходы», эксплуатировавшие 
наемный труд [9, с. 95–99]. Данное конститу-
ционное положение представляло собой не 
что иное, как «социальный реванш», элемент 
политики возмездия со стороны новой власти 
по отношению к прежним формальным и не-
формальным элитарным группам. И, наконец, 
следует учитывать тот факт, что по Конститу-
ции 1918 г. выборы не были равными: жители 
городов посылали на съезд Советов большее 
число делегатов, чем население сел и дере-
вень; выборы не были и прямыми: городские 
и губернские съезды выбирали делегатов уже 
на Всероссийский съезд. Это позволяло актив-
но реализовывать идеологические принципы 
гегемонии пролетариата, а также предельно 
усложнять конструкцию власти, даже на фор-

мальном уровне, чтобы исключить малейший 
ее «люфт».

Становится очевидным, что цепь истори-
ческих событий XIX – начала XX в. привела к 
генезису такой социально-политической и соци-
окультурной обстановки в стране, когда консти-
туционно-правовая культура отходила на вто-
рой план, все более вытесняясь политической 
идеологией и целесообразностью ведения по-
литической борьбы. Одновременно между со-
словиями и классами нарастали противоречия, 
что вкупе с межэтническими конфликтами соз-
давало взрывоопасную обстановку и ставило 
под сомнение мирный, эволюционный переход 
к конституционной монархии или республикан-
скому строю. Закономерным итогом объектив-
но сложившейся обстановки и стало советское 
конституционное строительство в условиях си-
лового захвата государственной власти.

Конституция 1918 г. в целом была не столько 
направлена на построение гражданского мира 
и согласия, сколько являлась отражением мас-
штабного социального конфликта, полноцен-
ной гражданской конфронтации. Она была иде-
ологизирована, не соответствовала принципам 
демократии, гражданского общества, правово-
го государства и т.д. Вместе с тем необходимо 
учитывать, что это первый подобный документ 
за всю историю существования нашей страны, 
к тому же принятый в тяжелых условиях Граж-
данской войны. Конституция 1918 г. заложила 
основы дальнейшего советского конституцион-
ного развития (1924, 1936 и 1977 гг.).

Таким образом, исторические события XIX – 
начала XX в., в ходе которых, во-первых, так 
и не была принята Конституция страны (либо 
аналогичный документ, например соответству-
ющий проект М.Т. Лорис-Меликова в 1881 г.), 
во-вторых, предельно обострилась политиче-
ская борьба, произошла радикализация полити-
ческого протеста, развились его экстремистские 
и даже террористические формы (в частности, 
«Народная воля», партия эсеров и т.д.), приве-
ли к вполне закономерному итогу – двум рево-
люциям 1917 г. и кровопролитной Гражданской 
войне. В этих условиях долгожданное принятие 
первой Конституции (в 1918 г.) не принесло и не 
могло принести гражданского мира и согласия в 
российское общество. Хронологически оно соот-
ветствовало активной фазе братоубийственной 
войны белых и красных, унесшей миллионы жиз-
ней. В такой ситуации не возникало соответству-
ющих условий для развития конституционно-
правовой культуры, для построения демократи-
ческого политического режима, правового госу-
дарства и гражданского общества. 
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К вопросу о понятии юридической 
ответственности и классификации ее видов 
(историко-теоретический аспект)

Исследуются основные тенденции развития отечественной правовой мысли о юридической 
ответственности. Анализируются взгляды правоведов дореволюционного периода, Советского 
государства и современной России. Делается вывод о том, что в настоящее время сохраняется 
в основном советская доктрина юридической ответственности, а произошедшие в российском 
обществе после распада СССР перемены еще не находят достаточного отражения в научных 
трудах по теории права.

Ключевые слова: юридическая ответственность, санкции, обязанность, принуждение, 
государство, теория, правонарушение.

To the issue of the concept of legal responsibility and classifi cation of its types (historical and 
theoretical aspect)

The article examines the main trends in the development of domestic legal thought about legal 
liability. Diff erent points of view of lawyers of the pre-revolutionary period, the Soviet state and the 
modern Russia are analyzed. It is concluded that at present the Soviet doctrine of legal responsibility is 
preserved, and the changes that have taken place in Russian society after the collapse of the USSR are 
not yet suffi  ciently refl ected in scientifi c works on the theory of law.

Key words: legal liability, sanctions, duty, coercion, state, theory, off ense.

Юридическая ответственность пред-
ставляет собой одну из ключевых 
и самых дискуссионных категорий 

отечественной науки теории государства и пра-
ва, причем данное положение сложилось уже с 
самого начала системного развития российской 
правовой мысли (со второй половины XIX в.), 
когда стали формироваться такие исследо-
вательские направления, как юридический 
позитивизм, правовая социология, психологи-
ческая школа права, теории естественного и 
«свободного» права и др. [1, с. 63; 2, с. 58]. Так, 
Н.М. Коркунов юридическую ответственность 
определял через «последствия правонару-
шительного действия», различая их в разных 
сферах общественных отношений (граждан-
ско-правовой деликт, преступления против лич-
ности и т.д.) и приходя к выводу о том, что ука-
занные действия должны быть «невыгодными» 
для виновного в совершении правонарушения 
[3, с. 134]. Г.Ф. Шершеневич, констатируя сло-
жившееся уже к тому времени понимание, что 
«ответственность есть последствие вины: если 
есть вина, то есть ответственность» [4, с. 629], 
вместе с тем отмечал, что «юридическая от-
ветственность, то есть обязанность возмеще-
ния вреда, мыслима и там, где вины нет» [4, 
с. 629]. Следует указать, что многие теоретико-
правовые разработки указанных авторов, а 
также Н.Н. Алексеева, Р. Иеринга, И.А. Ильина, 

П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, Н.М. Та-
ганцева и других дореволюционных ученых о 
праве в целом и юридической ответственно-
сти в частности по-прежнему актуальны, более 
того, сохраняют свое значение как базовые 
теоретические конструкции [5, с. 34]. Нужно 
отметить, что классификация видов юридиче-
ской ответственности в дореволюционной Рос-
сии еще не была предметом самостоятельного 
научного анализа, что можно объяснить срав-
нительно непродолжительным временем раз-
вития российской правовой мысли.

В Советском государстве на теоретиков пра-
ва сильное влияние оказывал политико-клас-
совый фактор [6, с. 77]. Тем не менее, после 
завершения известного периода репрессий 
(вторая половина 1950-х гг.) советские ученые 
(С.С. Алексеев, Б.Т. Базылев, М.И. Брагинский, 
С.Н. Братусь, Ю.А. Денисов, Т.Д. Зражевская, 
О.С. Иоффе, В.В. Лазарев, О.Э. Лейст, Н.С. Ма-
леин, Р.Е. Недбайло, Т.Н. Радько, И.С. Само-
щенко, М.С. Строгович, Ю.К. Толстой, М.Х. Фа-
рукшин, М.Д. Шаргородский и др.) стали актив-
нее и глубже исследовать различные аспекты 
института юридической ответственности. Так, 
В.Г. Смирнов доказывал, что «проблема пра-
вовой ответственности не сводится к проблеме 
ответственности за причиненный вред, за нару-
шение каких-либо охраняемых законом инте-
ресов. Правовая ответственность только наи-
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более рельефно проявляется в нарушении, но 
она реально существует и при совершении до-
зволенных, а тем более прямо вытекающих из 
закона деяний» [7, с. 21]. Такой подход к соот-
ношению негативной (в традиционном понима-
нии) и позитивной юридической ответственно-
сти до сих пор вызывает активные дискуссии в 
юридической литературе. О.Э. Лейст связывал 
юридическую ответственность с санкцией пра-
вовой нормы как обязательным структурным 
ее элементом, определяющим полномочия ор-
ганов государства применять меры принужде-
ния в случае нарушения диспозиции правовой 
нормы; юридическая ответственность этим со-
ветским правоведом определялась как приме-
нение санкции в случае нарушения правовой 
нормы виновным лицом [8, с. 67]. В.А. Тархов 
определял юридическую ответственность как 
регулируемую законами обязанность давать 
отчет о своих действиях, указывая, в частно-
сти, на то, что «истребование отчета» как раз 
и представляет собой «основной признак и 
сущность ответственности», а что касается по-
следствий для виновного (применять или нет 
к нему соответствующие санкции), то «это уже 
иной вопрос», но в любом случае юридическая 
ответственность и обязанность имеют между 
собой неразрывную связь, поскольку без обя-
занности невозможно состояние юридической 
ответственности, и уже в рамках этого состо-
яния, в случае правонарушения, наступает от-
ветственность [9, с. 7; 10, с. 62].

Подобный подход к пониманию юридической 
ответственности (как «отчета») имел опреде-
ленное распространение в отечественной пра-
вовой мысли 1970-х гг. Например, В.М. Горше-
нев полагал, что юридическая ответственность 
имеет две составляющие: первая заключается 
в «статутной ответственности», представля-
ющей собой «общую предпосылку» ее на-
ступления и заключающейся в допустимости 
применять к лицу меры принуждения (возраст, 
дееспособность и иные специальные харак-
теристики субъекта); вторая составляющая 
актуализируется в случае совершения дей-
ствий, нарушающих конкретные нормы права. 
А интегрированная формулировка понятия 
юридической ответственности имела следую-
щий вид: «способность лица (гражданина, уч-
реждения, органа государства, должностного 
лица и т.д.) отдавать отчет в своем противо-
правном деянии и претерпевать на себе меры 
государственно-принудительного воздействия 
в форме лишения благ, непосредственно ему 
принадлежащих» [11, с. 104]. Здесь мы счита-
ем важным подчеркнуть такой признак юриди-
ческой ответственности, как «претерпевание 
мер государственно-принудительного воздей-

ствия», поскольку, как будет показано ниже, 
данный тезис войдет в доминирующее понима-
ние юридической ответственности в науке тео-
рии государства и права современной России. 
Это касается также и тезиса выдающегося со-
ветского правоведа С.С. Алексеева о том, что 
«юридическая ответственность всегда выра-
жается в особых, новых, обременительных для 
лица обязанностях (например, лишении ранее 
существовавшего права, лишении свободы и 
др.)» [12, с. 376]. С.С. Алексеев в другой своей 
работе под юридической ответственностью по-
нимал также «государственное принуждение, 
выраженное в праве, как внешнее воздействие 
на поведение, основанное на организованной 
силе государства» [13, с. 106].

Следует заметить, что в советский период 
длительное время не выделялась государ-
ственно-правовая (публично-правовая) от-
ветственность, что неудивительно, учитывая 
явный приоритет интересов государства (вла-
сти) в общественных отношениях, и в этом кон-
тексте юридическая ответственность органов 
публичной власти и соответствующих публич-
ных должностных лиц даже и не ставилась как 
предмет научных исследований (в частности, 
в СССР немыслимо было поднять вопрос об 
отставке союзного или республиканского пра-
вительства, исполкома областного Совета на-
родных депутатов и т.д.) [14, с. 89].

Однако это не означало, что юридическая 
ответственность должностных лиц вообще от-
сутствовала. Напротив, как отмечал А.И. Щер-
бак, «только в социалистическом обществе 
ответственность государственных лиц, став-
шая конституционным принципом, является 
важным средством охраны прав граждан и 
одним из действенных орудий за сохранение 
законности в государственном аппарате» [15, 
с. 128] (здесь под «государственными лицами» 
понимались должностные лица, отвечавшие за 
конкретные участки работы, причем, учитывая 
всеобщее огосударствление в советском об-
ществе, в сфере государственного и экономи-
ческого управления, а равно едва ли не во всех 
областях социально-экономической жизни, та-
ких лиц было абсолютное большинство в тех 
структурах, которые так и или иначе взаимодей-
ствовали с населением, включая образование, 
здравоохранение, культуру, спорт и т.д.). Более 
того, принцип юридической ответственности 
должностных лиц находил отражение, пусть и 
в значительной степени косвенно, в Конститу-
ции СССР 1977 г. [16], в которой, в частности, 
указывалось: «Должностные лица обязаны в 
установленные законом сроки рассматривать 
предложения и заявления граждан, давать на 
них ответы и принимать необходимые меры» 
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(ст. 49); «Граждане имеют право на возмеще-
ние ущерба, причиненного незаконными дей-
ствиями государственных и общественных 
организаций, а также должностных лиц при ис-
полнении служебных обязанностей» (ст. 58). В 
этом же ряду и принцип «регулярной отчетно-
сти исполнительных и распорядительных орга-
нов, других создаваемых Советами органов пе-
ред Советами и населением» (ст. 94). А в ряде 
законов государственно-правовая ответствен-
ность формулировалась прямо. Например, 
в ст. 6 Закона «О статусе депутатов Советов 
депутатов трудящихся в СССР» определялось, 
что «депутат ответствен перед избирателями и 
им подотчетен. Депутат, не оправдавший дове-
рия избирателей или совершивший действия, 
не достойные высокого звания депутата, мо-
жет быть в любое время отозван по решению 
большинства избирателей в установленном за-
коном порядке» [17]. Часть указанных консти-
туционных и законодательных положений, как 
справедливо отмечается в литературе, «была 
перенесена позже в законодательство Россий-
ской Федерации, в частности нормы об ответ-
ственности государственных служащих и воз-
мещении ущерба, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов государ-
ственной власти» [18, с. 37].

В целом же в 1970–1980-х гг. в советской 
теоретико-правовой мысли сформировалось 
доминирующее понимание юридической ответ-
ственности как определенных негативных (не-
благоприятных) последствий для виновного в 
совершении правонарушения лица, имеющих 
имущественный и личный характер, реализа-
ция которых осуществляется от имени государ-
ства, в том числе в виде мер принуждения, при 
этом на виновного возлагается обязанность 
претерпеть указанные последствия [19, с. 136; 
20, с. 61]. В учебной литературе типичным 
было определение юридической ответственно-
сти как обязанности правонарушителя претер-
петь меры государственного принуждения. Тог-
да же определилось и отраслевое понимание 
юридической ответственности, что позволи-
ло советским правоведам классифицировать 
юридическую ответственность на следующие 
основные виды: уголовная, административная, 
гражданско-правовая, материальная, дисци-
плинарная.

После распада СССР в 1991 г. некоторое 
время советская доктрина юридической от-
ветственности была преобладающей. Однако 
масштабные изменения в экономике (переход 
на рыночные отношения), политической жизни 
российского общества (формирование феде-
рации на новых принципах, введение инсти-
тута местного самоуправления, расширение 

выборных начал и др.), нашедшие отражение 
в Конституции России 1993 г., обусловили 
дальнейшее теоретико-правовое осмысление 
категории «юридическая ответственность». К 
настоящему времени можно отметить ряд под-
ходов к пониманию юридической ответствен-
ности. Один из них, по сути, повторяет совет-
скую доктрину. Так, Н.И. Матузов и А.В. Малько 
определяют юридическую ответственность как 
«необходимость для виновного лица подвер-
гнуться мерам государственного воздействия, 
претерпеть определенные отрицательные по-
следствия или как вид и меру принудительно-
го лишения лица известных благ» [21, с. 453]. 
П.П. Серков, справедливо отмечая, что в про-
цессе становления в России правового госу-
дарства определение сущности юридической 
ответственности имеет большое значение для 
осуществления реформирования политиче-
ских, экономических и правовых отношений, 
полагает, что юридическая ответственность – 
это «особая правовая реакция общества по за-
щите публичных интересов, оформленная со-
вокупностью материальных и процессуальных 
норм, в целях возложения на правонарушите-
ля обязанности претерпевания неблагопри-
ятных для него последствий» [22, с. 453]. По 
мнению И.С. Штоды, юридическую ответствен-
ность следует определять как «применение к 
правонарушителю предусмотренных санкци-
ей юридической нормы мер государственного 
принуждения, выражающихся в форме лише-
ний личного, организационного либо имуще-
ственного характера» [23, с. 53]. Подобные де-
финиции встречаются также в опубликованных 
в последние годы работах таких ученых, как 
Н.К. Гусев, С.А. Комаров, М.Н. Марченко, 
В.С. Нерсесянц, Ю.Н. Полетаев, Л.П. Расска-
зов, Ю.В. Ячменев и др. Однако данный под-
ход, как нам представляется, не учитывает в 
должной мере произошедшие в постсоветский 
период изменения. Прежде всего это касается 
появления публично-правовой ответственно-
сти, выражающейся в конституционно-право-
вой и муниципально-правовой ответственно-
сти (например, роспуск представительного, 
законодательного органа, отставка правитель-
ства, отрешение от должности главы муници-
пального образования, отзыв депутата и др. 
[24, с. 194]).

Следующий подход в осмыслении категории 
юридической ответственности предполагает ак-
цент на отраслевой юридической ответственности 
(экологическая, градостроительная, жилищно-
коммунальная ответственность и др.), что, без-
условно, имеет ряд положительных черт. Одна-
ко мы рассматриваем заявленную тему с точки 
зрения теоретико-правового обобщения, т.е. 



125

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

понятие юридической ответственности должно 
иметь универсальный характер, применимый ко 
всем отраслям права и отражающий пережива-
емый страной период развития.

На наш взгляд, в понятии юридической от-
ветственности не должно быть акцента на госу-
дарственном принуждении, поскольку таковое 
является лишь средством реализации мер от-
ветственности [25, с. 22]. Нужно учесть также 
существенное различие имущественной и лич-
ной ответственности, которые нередко смеши-
ваются. Соответственно, считаем возможным 
понимать под юридической ответственностью 
реакцию государства на нарушение право-
вых норм, которая выражается в решениях и 
действиях, обязывающих правонарушителя 
претерпеть определенные неблагоприятные 
последствия, указанные в соответствующих 
нормативных правовых актах.

В завершение рассмотрим вопрос класси-
фикации видов юридической ответственно-
сти. Как показывает анализ современной те-
оретико-правовой литературы, по-прежнему, 
как и в отмеченной выше советской доктрине, 
преобладает следующий перечень видов от-
ветственности: уголовная, административная, 
гражданско-правовая, дисциплинарная, мате-
риальная. Первые четыре вида, на наш взгляд, 
выдержали испытание временем и не подвер-
гаются сомнению. Что касается материальной 
ответственности, то следует согласиться, что 
по содержанию она представляет собой раз-
новидность имущественной, т.е. гражданско-
правовой ответственности. Одновременно по-
лагаем необходимым дополнить указанный пе-
речень публично-правовой ответственностью, 
обособление которой в современной России 
является очевидным.
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Грицай Владимир Викторович

Полицейские кадры на Кубани
во второй половине XIX – начале XX в.

На основе анализа архивных материалов, публикаций правовых документов предпринята по-
пытка оценить качественный состав полицейских структур на Кубани во второй половине XIX – 
начале XX в. Сделан вывод о том, что, несмотря на активные действия государства по опти-
мизации деятельности административного аппарата в пореформенный период, документальное 
подтверждение квалификационных требований к полицейским чинам отсутствует. Рассмотрены 
особенности приема на службу в полицию в указанный период.

Ключевые слова: полицейская служба, административно-полицейский аппарат, городская 
полиция, квалификационные требования, наказной атаман.

Police stuff  in the Kuban in the second half of the XIX – early XX century
In the article, based on the analysis of archival materials, publications of legal documents, an attempt 

was made to evaluate the qualitative composition of police structures in the Kuban in the specifi ed 
period. It is concluded that, despite the active actions of the state on the reform of the administrative 
apparatus in the post-reform period, we fi nd no documented qualifi cation requirements for police offi  cers. 
Peculiarities of admission to the service in the police are considered.

Key words: police service, administrative and police apparatus, city police, qualifi cation requirements, 
ataman.

В науке изучаемый период (вторая по-
ловина XIX – начало XX в.) принято 
называть пореформенным. Это по-

истине революционный период отечественной 
истории, характеризующийся большим коли-
чеством реформ и контрреформ, сыгравших 
решающую роль в дальнейшей судьбе России.

Перемены коснулись и территории Кубани. 
Проведенные в 1860 г. административно-тер-
риториальные преобразования не могли не 
сказаться на порядке управления и деятельно-
сти структур МВД в целом и полицейских струк-
тур в частности.

В феврале 1860 г. была образована Кубан-
ская область, а в 1866 г. Черноморский округ. 
В состав Кубанской области вошли территории 
Черноморского казачьего войска, Старой линии 
и Закубанья. Не останавливаясь подробно на 
описании территориальных границ новых ад-
министративных образований, отметим лишь 
весьма важное для нас положение о том, что 
Кубань в то время была территорией с очень 
низкой плотностью населения – 7 человек на 
1 кв. версту. В Закубанье плотность населения, 
невысокая, как в любой горно-лесистой мест-
ности, стала еще более низкой вследствие 
миграции горцев в Турцию. В результате Кав-
казской войны туда переселилось не менее по-
лумиллиона человек [1, с. 167].

Правительство незамедлительно предпри-
няло меры к заселению указанных территорий, 
признавая целесообразность расширения кон-
тингента за счет лиц невойскового сословия 
[1, с. 168]. В мае 1862 г. издано положение о 

заселении предгорий западной части Кавказ-
ского хребта кубанскими казаками и другими 
переселенцами из России [2]. В марте 1866 г. 
аналогичное положение было утверждено ца-
рем и для Черноморского округа. Активная пе-
реселенческая политика к концу XIX в. способ-
ствовала формированию очень неоднородного 
по своему происхождению состава населения 
в Кубанской области и Черноморском округе. 
Низкая плотность населения дополнялась пе-
строй картиной его происхождения, что весьма 
негативно отразилось на оперативной обста-
новке в регионе в рассматриваемый период.

Изложенное позволяет предположить, что 
полицейские структуры в их прежнем органи-
зационном, количественном и качественном 
состоянии в новых условиях эффективно дей-
ствовать уже не могли, требовалось их сроч-
ное реформирование.

По мнению авторов, изучавших этот период 
истории Кубани, состояние дел по охране об-
щественного порядка «оставляло желать луч-
шего, и в деятельности полиции имелось нема-
ло негативных моментов» [1, с. 180]. Об этом 
свидетельствуют архивные документы; некото-
рые из них имеют непосредственное отноше-
ние к проблематике качественного состава по-
лиции на Кубани в изучаемый период, поэтому 
требуют более подробного рассмотрения.

Так, заслуживает внимания записка екатери-
нодарского полицмейстера И.Г. Петина, дати-
рованная январем 1865 г. (найдена в фондах 
ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 2425. Л. 1.), в которой 
он информировал начальника Кубанской об-
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ласти о состоянии дел в городской полиции. 
В частности, полицмейстер прямо указывал 
на то, что «полиция составлена из чинов, во-
обще не соответствующих целям учреждения 
оной, обязанности ея слишком многосложны 
и требуют многих условий от служащих как по 
письменной части при разборе жалоб, тяжб 
и производстве следствий, так и в охранении 
благосостояния граждан» [цит. по: 3, с. 59].

Рассматриваемый документ ценен тем, что в 
нем не просто констатируется положение дел, 
но предлагаются пути немедленного устране-
ния недостатков.

Например, отмечая тот факт, что кварталь-
ные надзиратели не могут быть на своих ме-
стах по старости, а молодых и более энергич-
ных не привлекает такая должность вследствие 
ее недостаточного денежного содержания, 
И.Г. Петин предлагает в обязанности частных 
приставов и квартальных надзирателей назна-
чать офицеров, состоящих в полках и батальо-
нах без должности, и командировать их оттуда, 
а жалованье им платить от полков и батальонов.

Указывая на то, что «нижние чины высыла-
лись решительно несоответствующие полицей-
ской службе, некоторые из них даже увечные, 
но большая часть стары», он считает необхо-
димым жестко следить за тем, чтобы на службу 
в полицию нижние чины отряжались «не стар-
ше средних лет, отличающиеся смышленостью 
и расторопностью» [3, с. 60].

Также новым полицмейстером было выяв-
лено ненадлежащее состояние транспортного 
обеспечения деятельности полиции: даже в 
разъездной команде не все были обеспечены 
лошадьми. А состояние имеющихся в силу 
недостаточных средств на содержание было 
неудовлетворительным. Предлагалось вы-
делять по 20 конных, «кои могли бы успешно 
объезжать город и давать помощь пешим, од-
новременно высматривающим бесчинствую-
щих людей», из сотни 1-ой бригады Кубанского 
казачьего войска, которая располагалась на 
Екатеринодарском посту после упразднения 
кордонной линии [3, с. 60].

Проблему недостаточной грамотности по-
лицейских чинов екатеринодарский полицмей-
стер предложил решить за счет привлечения 
по одному писарю из близрасположенных бри-
гад, с сохранением им содержания от той ча-
сти, от которой они будут командированы.

Завершая рассмотрение это интересней-
шего документа, хотелось бы отметить, что 
руководство полиции г. Екатеринодара отчет-
ливо понимало необходимость формирова-
ния полицейских структур при непременном 
соблюдении определенных квалификацион-
ных требований, основные контуры которых 
уже вырисовывались. Проблема эта особенно 
остро стояла в городах. В небольших населен-

ных пунктах, в хуторах и станицах еще вполне 
хватало прошлого военно-административно-
го характера деятельности по поддержанию 
общественного порядка, основанного, пре-
жде всего, на авторитете атамана и старшин. 
К этому необходимо добавить, что все меры, 
предлагаемые новым полицмейстером, могли 
носить лишь временный характер до восста-
новления надлежащего порядка и спокойствия.

Формирование полицейских структур на осно-
ве профессиональных качеств кандидатов – это 
следующий этап развития полицейской службы.

С 1878 г. практически во всей империи Вре-
менным положением вводилась должность 
полицейского урядника, учреждавшаяся в по-
мощь становым приставам для исполнения 
полицейских обязанностей, надзора и руковод-
ства сотскими и десятскими, что, несомненно, 
увеличивало штат и усиливало полицейские 
структуры. Но новация не относилась к Кубани. 
Между тем усиление штата полиции в регионе 
было необходимой мерой.

По этому же Временному положению тер-
ритории, где не предусматривалось введение 
штатов полицейских урядников за счет казны, 
имели право по разрешению министра внутрен-
них дел вводить такие должности за счет об-
щественных учреждений. Данное разрешение 
по ходатайству начальника Кубанской области 
было получено. На хуторских и станичных схо-
дах определялись суммы и условия содержания 
полицейских урядников. Оставалось решить 
проблему увеличения штатной численности по-
лиции в городах, поскольку бурный рост числен-
ности населения в них негативно сказывался на 
криминогенной обстановке.

В январе 1886 г. государь утвердил новый про-
ект штата Екатеринодарской городской полиции, 
увеличены были полицейские штаты и в других 
городах области [1, с. 186], началось комплекто-
вание нового штата полиции на Кубани.

Рассмотрим еще один документ, ярко харак-
теризующий новые подходы к решению пробле-
мы качественного состава полицейских чинов. 
Речь идет о циркуляре начальника Кубанской 
области о порядке замещения должностей в 
городской полиции от 1 июля 1889 г., в котором 
полицмейстерам Кубанской области предписы-
вается: «Для того, чтобы вакантные должности в 
городских полициях вверенной мне области мог-
ли быть замещаемы лицами, подготовленными к 
своим обязанностям, и лично мною испытанны-
ми по своим нравственным качествам и способ-
ностям к службе, я признаю необходимым уста-
новить на будущее время правилом, чтобы все 
лица, желающие занять какие-либо должности 
по городским полициям, предварительно назна-
чения их на таковые, поступали на испытание в 
мою Канцелярию, где ведется общий кандидат-
ский список лицам для замещения должностей 
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по городским полициям. Не внесенные в этот 
список и не предоставившие своевременно всех 
необходимых для определения к полицейским 
должностям документов не будут назначены на 
вакантныя полицейския должности, за исключе-
нием особых случаев, когда должности эти будут 
замещаемы по порядку службы, лицами, уже ис-
пытанными….» [3, с. 97].

Дату появления такого документа, по на-
шему мнению, можно считать датой создания 
кадрового аппарата в системе полицейской 
службы на Кубани, вернее, говоря современ-
ным языком, его отдела комплектования.

В Государственном архиве Краснодарского 
края встречаются документы, демонстрирую-
щие порядок реализации этого циркуляра.

В январе 1890 г. в Канцелярию начальника 
Кубанской области и наказного атамана Кубан-
ского казачьего войска поступило прошение 
урядника станицы Петровской Ивана Давиден-
ко, числящегося в запасном разряде и служа-
щего писцом в Управлении атамана Екатери-
нодарского отдела, о ходатайстве по поводу 
зачисления его кандидатом на должность по-
мощника пристава в один из городов Кубан-
ской области [4].

В феврале того же года на это прошение по-
лучен ответ: «…Его Превосходительство изво-
лил приказать объявить просителю… что же-
лающие поступить на должность по городским 
полициям могут быть назначены на таковые не 
иначе, как по предварительным испытаниям их 

при Канцелярии в течение не менее трех ме-
сяцев» [5] (т.е. этот документ фиксирует срок 
предварительного испытания).

Строгое следование всем предписаниям 
циркуляра подтверждается еще одним доку-
ментом из Государственного архива Красно-
дарского края (ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1416. 
Л. 88–90), где находим сведения о том, что на 
конец 1894 г. имеется список лиц из 23 чело-
век разного звания и местожительства, изъ-
явивших желание поступить на должности 
полицейских урядников в Темрюкском отделе 
[см.: 3, с. 116].

Таким образом, на основании анализа не-
скольких архивных документов можно конста-
тировать, что проблема качественного состава 
полицейских кадров на Кубани находилась в 
центре внимания областного правительства. 
Были выявлены недостатки в профессиональ-
ных и деловых качествах полицейских чинов, 
предложены пути их устранения. Начала фор-
мироваться система отбора кандидатов на 
службу в полиции. Испытательный срок не 
менее трех месяцев при Канцелярии наказно-
го атамана и начальника Кубанской области и 
личное его участие в испытании при отсутствии 
специальных учебных заведений можно счи-
тать первыми курсами переподготовки кандида-
тов на полицейские должности. Этими мерами 
удалось частично решить проблему текучести 
кадров в полиции, что не могло не сказаться 
положительно на результатах ее деятельности.
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О дате создания полиции Крыма
Рассматриваются различные события из истории присоединения Крыма к России в связи с 

появлением на его территории органов, выполняющих полицейские функции. Анализируется пе-
риод с 1771 по 1787 г., начиная с покорения Крыма, назначения коменданта присоединенных 
крепостей Керчь и Еникале и заканчивая рапортом в Сенат князя Г.А. Потемкина об открытии 
присутственных мест в Таврической области. Обосновывается, что именно день открытия присут-
ственных мест 29 января 1787 г. следует считать днем создания крымской полиции.

Ключевые слова: Крым, Таврическая область, Екатерина II, Потемкин, Керчь, Еникале, 
Симферополь, полиция, городничий, комендант.

About the date of the creation of the Crimean police
The article considers various events from the history of the Crimea’s accession to Russia in connection 

with the appearance on its territory of bodies performing police functions. The period from 1771 to 1787 is 
analyzed, beginning with the annexation of Kerch and Yenikale and the appointment of the commandant 
of these fortresses and ending with the report to the Senate of the knight of Prince G.A. Potemkin about 
the opening of places in the Taurian region. It is justifi ed that it was the day of the opening of the duty 
stations on January 29, 1787 that should be considered the day of the creation of the Crimean police.

Key words: Crimea, Taurian region, Catherine 2, Potemkin, Kerch, Enikale, Simferopol, police, 
governor, commandant.

В воспитании сотрудников полиции 
значительную роль играет сохране-
ние исторического наследия, пре-

емственности лучших служебных традиций. В 
связи с этим установление даты создания как 
полиции в целом, так и отдельных ее подраз-
делений в частности весьма актуально и имеет 
большое воспитательное значение.

Днем создания российской полиции счита-
ется 25 мая по старой системе летоисчисле-
ния (5 июня по «новому стилю») 1718 г. В этот 
день согласно материалам первого собрания 
Полного собрания законов Российской им-
перии Император Петр I учредил должность 
Санкт-Петербургского генерал-полицеймей-
стера, утвердив для ее исполнения «Пункты» 
[1, № 3203].

В своем исследовании мы будем исходить 
из тех критериев, которые легли в основу опре-
деления этой даты.

Первый критерий – специальной функцио-
нальности. С одной стороны, дата создания по-
лиции не определяется созданием первого го-
сударственного органа России с полицейскими 
функциями – такие органы управления возника-
ют с момента создания первых общественных 
объединений (например, «Градское благочи-
ние», утвержденное Государем Царем и Вели-
ким Князем Алексеем Михайловичем в апреле 
1649 г. [2]). С другой стороны, сама полиция 

создается только для выполнения соответству-
ющих специальных функций управления.

Второй критерий – терминологический. Суще-
ствование полиции связывается с употреблени-
ем Петром I в наименовании соответствующей 
должности, осуществляющей полицейские 
функции, слова «полиция». Энциклопедисты 
конца XIX в. так описывали этот вопрос: «писа-
тели средних веков, унаследовав от Аристоте-
ля учение о государстве (πολιτεία), под словом 
“politia” разумели не только строй государства», 
но и управление государственными делами и 
хорошие нравы. В XVIII в. под полицией «ста-
ли разуметь управление внутренними делами, 
т.е. репрессию в области безопасности и регла-
ментацию в области благосостояния». По ре-
гламенту Петра I «полиция» рождает «добрые 
порядки и нравоучения… принуждает каждого к 
трудам и к честному промыслу, чинить добрых 
домостроителей… запрещает излишества в до-
мовых расходах и все явные прегрешения» [3, 
с. 320–321].

Третий критерий – непрерывности. Дата созда-
ния полиции не определяется непрерывной пре-
емственностью, так как признает несуществен-
ным тот факт, что органы полиции прекратили 
свое существование в марте 1917 г., в период, 
когда у власти находилось Временное прави-
тельство. Рабочая милиция была формально 
образована только 28 октября (10 ноября) 1917 г. 
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(СУ РСФСР, 1917, № 1, ст. 15), и единственное, 
что осталось от полиции Российской империи, – 
функции, так как ее организационная, кадро-
вая и материально-техническая структура была 
упразднена, название изменено [2, с. 197].

Четвертый критерий – юридической опреде-
ленности. Соответствующая дата определяет-
ся изданием высочайшего указа (нормативно-
го правового акта высшей юридической силы 
Российской империи) о назначении «Санкт-
Петербургского генерал-полицеймейстера» и 
определением его должностных обязанностей 
и четко определена.

Пятый критерий – наличности. Соответствую-
щая дата связана не с формальным созданием 
органа или назначением лица на должность, а 
с закреплением положений для уже реально 
действующей «Полицейской Канцелярии», упо-
минаемой еще в документах 1715 г. [1, № 2909].

Шестой критерий – территориальности. Ста-
новление полиции в Санкт-Петербурге стало 
началом создания организационной структуры 
этой подсистемы государственного управления 
по всей территории Российской империи.

С 1718 г. органы полиции создавались в 
Санкт-Петербурге, затем в Москве (1722 г.), 
а позже и в других городах Российской импе-
рии. На территории Крымского полуострова 
полиция не могла быть создана в этот период. 
Здесь она появляется только после принятия 
территорий Крыма в состав Российской импе-
рии, что приходится на конец XVIII в. В связи 
с тем, что этот момент существенно удален от 
даты создания полиции в России и имеет са-
мостоятельные условия, актуальным является 
вопрос определения даты создания полиции 
или, что правильнее, органов внутренних дел 
в Крыму как точки отсчета их деятельности. На 
определение даты создания полиции Крыма не 
влияют, имея непосредственное действие вооб-
ще, терминологический критерий и критерий не-
прерывности. Между тем критерии специальной 
функциональности, юридической определенно-
сти, территориальности и наличности имеют 
существенное значение. Проанализируем ряд 
исторических событий, которые могут рассма-
триваться как дата создания полиции в Крыму.

Победы Российской империи в Русско-
турецкой войне 1768–1774 гг. заставили турец-
кую армию капитулировать. 10 июля 1774 г. в 
Кючук-Кайнарджи Турция и Российская импе-
рия подписали мирный договор, согласно ко-
торому последняя получала в свое владение 
крепости Керчь и Еникале, расположенные на 
Крымском полуострове, с их пристанями и со 

всем в них находящимся, с уездами, начиная 
от Черного и до Азовского моря. Крымское хан-
ство, до этого вассал Турции, объявлялось не-
зависимым от сюзерена [4, № 14164]. Заключе-
ние Кючук-Кайнарджийского мирного договора 
заложило основу последующего присоедине-
ния Крыма к Российской Империи.

Между тем эти юридические факты имеют 
свои особенности. Дело в том, что Крым почти 
без сопротивления был занят русской армией к 
концу лета 1771 г. В июне без боя капитулировал 
Перекоп (15 июня), с боем была взята крепость 
Арабат (18 июня), без боя заняты территории 
Керчи и Еникале (21 июня), с несерьезным со-
противлением 29 июня взята Кафа (Феодосия). 
«Таким образом, к концу июля главнейшие пун-
кты полуострова были заняты нашими войсками 
и самый полуостров мог считаться совершенно 
покоренным. Нигде не было видно неприятеля в 
массе», – заключает А.Н. Петров [5].

Власть в Крыму с 1771 по 1774 г. официаль-
но находилась в руках Крымского хана Сагиб-
Гирея. В 1774 г. при хане состоял русский ре-
зидент статский советник Веселицкий. Поли-
цейских органов России в Крыму не было, но 
с 1771 по 1774 г. в крепостях и основных пунк-
тах Крымского полуострова пребывали русские 
войска, которые продолжали отбивать нападе-
ния турецкой армии и флота вплоть до заклю-
чения Кючук-Кайнарджийского мира. В связи с 
попытками турецких войск задержаться в Кры-
му русские войска по договору заняли Керчь 
и Еникале усиленными гарнизонами, а также 
расположились у Перекопа в готовности всту-
пить в Крым на случай невыполнения условий 
мирного договора, который предполагал пол-
ный вывод турецких войск с Крымского полу-
острова [5, с. 90–100].

После принятия Керчи и Еникале в состав 
Российской империи о расположении в этих 
крепостях Тамбовского и Белевского пехотных 
полков под руководством полковника Ступиши-
на, а также о поселенных гусарах и казаках упо-
минает Ордер князя Долгорукого-Крымского 
генерал-поручику князю А.А. Прозоровскому от 
18 января 1775 г. В ордере генерал-фельдмар-
шала его сиятельства графа П.А. Румянцева-
Задунайского от 10 марта 1775 г. отражено по-
ручение князю А.А. Прозоровскому избрать и 
определить в Еникале и Керчи комендантов 
из достойнейших к самостоятельному управ-
лению офицеров. 24 апреля 1776 г. Ениколь-
ским комендантом становится генерал-майор 
Борзов, что следует из его рапорта генерал-
поручику Текели, а также последующей пере-
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писки. В «Расписании генералитету и полкам 
корпуса генерал-поручика и кавалера князя 
Прозоровского, назначенным в кампамент» к 
рапорту графу П.А. Румянцеву-Задунайскому 
7 мая 1776 г. определено, что Тамбовский и 
Белевский пехотные полки в крепостях Керчи и 
Еникале находятся под командою генерал-май-
ора и тамошнего обер-коменданта Борзова 
[6, с. 11–15, 24, 53, 55, 59–61].

Генерал-майор Борзов участвовал во взя-
тии крепости Еникале 21 июня 1771 г., приняв 
ее капитуляцию, это дает основания считать, 
что он был оставлен в качестве ее правителя 
(обер-коменданта) сразу после данного собы-
тия, однако такое предположение вызывает 
сомнения. В 1775 г. указанными пехотными 
полками крепостей Керчь и Еникале руководил 
полковник Ступишин, что известно из приве-
денной переписки и Ордера генерал-фель-
дмаршала его сиятельства графа П.А. Ру-
мянцева-Задунайского от 10 марта 1775 г. об 
определении в этих крепостях комендантов. 
Имеются также свидетельства того, что пол-
ковник Ступишин в мае 1775 г. (21 и 30) при-
нимал и размещал в крепости Еникале первых 
греков-переселенцев, но уже 15 июня 1775 г. 
князю Потемкину рапорты подает обер-комен-
дант Керчи и Еникале генерал-майор Н.В. Бор-
зов [7, с. 10, 29]. Таким образом, дата вступле-
ния в обязанности последнего приходится на 
первую половину июня 1775 г.

14 февраля 1775 г. расположенные на Крым-
ском полуострове города Керчь и Еникале 
Именным указом Императрицы Екатерины II 
были включены в состав Азовской провинции 
вновь учрежденной Азовской губернии. Сенату 
предписывалось снабдить новую губернию и ее 
провинции нужным Гражданским правлением, 
руководство этой деятельностью было поруче-
но генералу Григорию Потемкину, назначенному 
генерал-губернатором Азовской губернии [8, 
с. 16]. При этом о создании присутственных 
мест Гражданского правления в Керчи или Ени-
кале в этот период речи быть не могло. Пример-
ный штат губерний и Учреждения для управ-
ления губерний Всероссийской империи были 
утверждены только 7 ноября 1775 г.

Несмотря на международные договоренно-
сти, до лета 1779 г. морские границы Крыма 
охраняли русские войска, которые были окон-
чательно выведены после подтверждения Кючук-
Кайнарджийского договора и признания Пор-
тою прав хана Шагин-Гирея. Остался только 
шеститысячный пехотный гарнизон в Керчи и 
Еникале [9, с. 170–210].

Вопрос даты назначения генерал-майора 
Борзова обер-комендантом крепостей Керчь и 
Еникале имеет очень большое значение для 
определения даты создания полиции в г. Кер-
чи. Дело в том, что комендант фактически был 
начальником местной полиции, так как в ст. 253 
гл. XIX «О городничем и его должности» ч. 1 
Учреждений для управления губерний Все-
российской империи от 7 ноября 1775 г. закре-
плено, что в «каждом уездном городе, где нет 
Коменданта, определяется Городничий; где же 
есть Коменданты, то поручается им исполне-
ние нижеписанного в сей главе (в столице же 
Обер-Полицеймейстеру)». В состав «присут-
ствий» (Присутственных мест) в соответствии 
с последним нормативным актом (ст. 24–49) 
составной частью входили органы полиции: в 
каждом городе, «где нет Коменданта, опреде-
ляется Городничий (в Столице же Обер-Поли-
цеймейстер)» (ст. 25).

Следовательно, комендант крепостей Керчь 
и Еникале являлся руководителем, осущест-
вляющим полицейские функции, среди ко-
торых были такие, как «во 1-х иметь бдение, 
дабы в городе сохранены были благочиние, 
добронравие и порядок. 2. Чтоб предписанное 
законами полезное в городе исполняемо и со-
храняемо было; в случае же нарушения оного, 
Городничий, по состоянию дела, несмотря ни 
на какое лицо, всякому напоминать может о ис-
полнении предписанного законом; а в случае 
непослушания даст о том знать Судебному ме-
сту для суждения виновного»; «бдение, дабы 
никто, в противность подданнического долга и 
послушания, в городе ничего не предпринял и 
не учинил… имеет до того не допустить и сми-
рить, по мере данной ему власти, нарушителя 
общего, частного и собственного своего покоя 
и блаженства…»; «Буде в городе окажется 
ослушание от целого общества, то Городничий 
об этом уведомит Губернское Правление… а 
между тем приложить старание, ослушников 
привести в послушание, по мере данной ему 
власти»; «всякому обиженному долженствует 
дать начальничье покровительство, и для того, 
буде в городе окажется насильство, Городни-
чий велит о том тотчас на месте исследовать 
без многого письменного производства…» и 
т.п. [10, № 14392].

Получается, что появление постоянных во-
енных гарнизонов в крепостях Керчь и Еникале 
можно выдвинуть в качестве даты создания по-
лиции в Крыму, так как в крепостях за полицей-
ские функции («благочиние») отвечали комен-
данты. Между тем это не представляется нам 
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верным, так как не отвечает критериям юриди-
ческой определенности и территориальности, 
принятым для определения даты создания 
полиции в Российской империи. Во-первых, 
точная дата появления военных гарнизонов в 
крепостях Керчь и Еникале – 21 июня 1771 г. – 
не связана с юридическим правом Российской 
империи на данные территории и поддержание 
в них порядка, которое возникает только после 
Кючук-Кайнарджийского договора; во-вторых, 
полицейские функции, реализуемые комендан-
том в крепости, еще не есть основание гово-
рить о наличии органа полиции, ограниченного 
соответствующими специальными функциями; 
в-третьих, крепости Керчь и Еникале еще не 
весь Крым; в-четвертых, утверждение послед-
него договора не говорит о его непосредствен-
ной реализации и юридическом назначении 
коменданта с полицейскими функциями, дата 
которого расплывчата и связана с июнем 1775 г. 
Этот вопрос больше интересен для органов 
внутренних дел Керчи, так как может помочь 
определиться с датой создания полиции в 
этом городе, хотя и не удовлетворяет критерию 
специальной функциональности.

С 1776 по 1783 г. Крымское ханство имело 
формальную самостоятельность, состояло 
из шести округов (каймаканов), включающих 
44 кадылыка, многие органы управления (сам 
хан и «новый диван», или ханский совет, состоя-
щий из мурахасов) содержались за счет Россий-
ской империи. «Полицейская часть, распреде-
ленная между уездными и окружными чинами, 
сосредоточивалась в руках Вели-аги», – указы-
вает Ф.Ф. Лашков [11, с. 58]. При этом русские 
войска продолжали свои регулярные действия 
на территории Крымского полуострова в пери-
од военных угроз, часто выполняя полицейские 
функции на территории ответственности [6, 
с. 517]. Несмотря на это, ни с точки зрения юри-
дической определенности, ни с точки зрения 
специальной функциональности и территори-
альной принадлежности полицейские органы 
Крымского ханства или воинские части нельзя 
считать полноценным элементом организаци-
онной структуры российской полиции.

Только 8 апреля 1783 г., после длительных 
политических процессов [11, с. 58–69], Импе-
ратрица Екатерина II подписывает Манифест о 
принятии Крыма, острова Тамань и всей Кубан-
ской стороны «под державу Российскую» [8, 
с. 36–38]. При этом до открытия Таврического 
областного правления, состоявшегося, по сооб-
щениям Ф.Ф. Лашкова, 11 июня 1784 г., Крымом 
управляло земское правительство, сформи-

рованное из крымских татар, но находящееся 
под руководством начальника войск, располо-
женных в Крыму, – сначала графа де-Бельме-
на, а с 16 августа 1783 г. барона Игельсторма. 
Согласно Камеральному Описанию Крыма 
барона Игельсторма на 21 мая 1784 г. комен-
данты были также в крепостях и городах Пе-
рекопе, Козлове, Арабате, Балаклаве, Бахчи-
сарае и Ак-мечети. Барон Игельсторм также 
участвовал в привлечении к ответственности 
преступников (грабителей), что следует из Ор-
дера князя Потемкина от 16 октября 1783 г. 
[12, с. 25; 13, с. 20–25; 14, с. 281]. При этом, 
на наш взгляд, комендантов и самого барона, 
выполнявших в числе прочих и полицейские 
функции, нельзя считать специализирован-
ным полицейским органом по организационной 
структуре и территории действия.

Официально Таврическая область, включа-
ющая «полуостров Крым с землею, лежащею 
между Перекопа и границ Екатеринославска-
го Наместничества, и остров Таман», учреж-
дается 2 февраля 1784 г. Именным указом 
Императрицы Екатерины II, а руководство ею 
поручается генералу, Екатеринославскому и 
Таврическому генерал-губернатору князю По-
темкину [8, с. 38]. По представлению послед-
него Именным указом от 8 февраля 1784 г. 
Таврическая область разделена на 7 уездов, в 
том числе Симферопольский, Левкопольский, 
Евпаторийский и Перекопский, в которых пред-
писано устроить города, областной и уездные, 
определить и открыть в них присутственные 
места [8, с. 38–39].

Следующим Именным указом того же дня 
князю Потемкину предписано: «чтоб вы присту-
пили к действительному той Области разделе-
нию и учреждению, устроив города, областной 
и уездные, в местах вами способными признан-
ных, и назначая в них открыть те Присутствен-
ные места, кои по числу и свойству жителей 
нужны будут»; «В сих Присутственных местах 
не только нижних, где люди определяются боль-
шей частью по избранию обществом, но и в об-
ластных, повелеваем употребить к заседанию 
из тамошних старшин достойных» [8, с. 39].

24 апреля 1784 г. высочайше утвержден 
штат Таврической области, согласно которо-
му в каждом уезде, включая Симферополь-
ский, Феодосийский, Евпаторийский и Пере-
копский, предусматривались полицейские 
органы: городничий со штатом, нижний зем-
ский суд и военная уездная команда [8, с. 40]. 
Однако в конце XVIII в. утверждение штата 
присутственных мест еще не значило их ком-
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плектование и начало функционирования, 
до чего могло пройти достаточно много вре-
мени. Поэтому данную дату, которую с точки 
зрения юридической определенности можно 
принять за дату создания полиции Россий-
ской империи в Крыму, нельзя считать при-
емлемой с точки зрения наличности самих 
органов полиции.

По утверждению В.П. Ласковского, «24 апре-
ля 1784 г. повелено ввести во вновь учрежден-
ной Области (Таврической – примеч. Ю.М. и 
Р.Т.) областное управление, которое было от-
крыто в том же году; другие же учреждения: 
уголовная, гражданская и казенная палаты и 
пр. открыты только 29 января 1787 г.»; первым 
правителем Таврической области был «Васи-
лий Васильевич Каховский, действ. ст. сов., с 
11 июня 1784 по 28 сентября 1788 г.» [15, с. 24]. 
За дату создания полиции можно было бы при-
нять дату утверждения правителя Таврической 
области В.В. Каховского, который выполнял 
организующие полицейские функции. Однако, 
на наш взгляд, назначение правителя области 
нельзя считать датой создания специализиро-
ванного органа полиции, так как функции пра-
вителя значительно шире полицейских.

С момента основания Таврической области 
князь Г.А. Потемкин занимался устройством 
областного центра и уездных городов, стро-
ительством в них Присутственных мест. До 
открытия губернского дома в Симферополе 
административным центром были г. Карасуба-
зар (1784 г.) и г. Бахчисарай (1784–1785 гг.). В 
1785 г. Таврическое областное правление пе-
реехало из Бахчисарая в Симферополь [16, 
с. 61]. Нехватка кадров компенсировалась в 
числе прочего за счет привлечения на службу 
местного населения. В результате первых дво-
рянских выборов 1787 г. почти все выборные 
должности губернских и уездных предводите-
лей дворянства, верхних и нижних земских су-
дов в Таврической области заняли представи-
тели местной татарской знати [17, с. 99].

К полицейским должностям, кроме приве-
денных нижних земских судов, отношение было 
более строгое, и они замещались бывшими 
военными, назначаясь Указом Правительству-
ющего Сената. Так, князь Потемкин ордерами: 
13 июля 1786 г. определяет порядок приведе-
ния к присяге по прибытии по месту назначе-
ния отставного капитана Алексея Воронцова, 
назначенного Указом 8 мая этого года городни-
чим в г. Левкополь; 23 сентября 1786 г. орга-
низует переезд к месту службы премьер-май-
ора Анастасия Метаксу, назначенного Указом 

на должность городничего в г. Евпаторию; 
20 сентября 1786 г. определяет порядок возме-
щения потраченных собственных средств на 
переезд секунд-майора Таврической штатной 
роты Лаушева [18, с. 8, 20]; 26 февраля 1787 г. 
определяет жалование секунд-майору Андрею 
Левицкому, назначенному «Общим Сената 
Собранием минувшего 16-го октября Таври-
ческой области в город Перекоп городничим» 
[19, с. 20], и т.п. Ускоренное комплектование 
полицейских должностей в 1786 г. было частью 
подготовки к посещению Крыма Императрицей 
Екатериной II в мае 1787 г.

В Ордере князя Потемкина от 9 января 1787 г. 
(г. Симферополь) правителю Таврической об-
ласти господину действительному статскому 
советнику и кавалеру Каховскому поручается 
«открытие присутственных мест в области Тав-
рической на основании Высочайших учрежде-
ний», а также определяется финансирование 
этого процесса [19, с. 8]. Наконец, 20 апреля 
1787 г. в Сенате слушается рапорт «Генерала-
Фельдмаршала, Екатеринославского и Тав-
рического Генерал-Губернатора и Кавалера 
Князя Григория Александровича Потемкина, 
в коем писал: что в сходность Высочайшего 
Ею Императорского Величества повеления, в 
Таврической Области прошедшего 29 января 
Присутственные места на основании Высо-
чайших Учреждений открыты и предписанный 
в оных образ Правления введен», на основа-
нии которого Сенат приказывает «об открытии 
в Таврической Области Присутственных мест 
дать знать всем Присутственным местам, Гу-
бернским и Наместническим Правлениям ука-
зами» [8, с. 41].

Официально с 29 января 1787 г. приказом Пра-
вительствующего Сената от 20 апреля 1787 г. 
подтверждено открытие и функционирование в 
Таврической области органов внутренних дел 
вообще и полицейских органов в частности. 
Последняя дата отвечает критерию налично-
сти, так как подтверждается предшествующи-
ми назначениями и вступлениями в должности 
городничих и офицеров штатных команд, а так-
же всем остальным приведенным критериям 
определения даты создания полиции.

Из всех рассмотренных дат появления, 
утверждения и создания органов с полицейски-
ми функциями на Крымском полуострове дата 
29 января 1787 г. больше всех отвечает требо-
ваниям функциональности, юридической опре-
деленности, наличности и территориальности 
при определении памятной даты создания по-
лиции в Крыму.
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Ястребова Юлиана Игоревна

Проблемы организационно-правового оформления
Кубанского карантинно-таможенного округа

в системе таможенных учреждений 
Министерства финансов в 1861–1867 гг.

Рассматриваются историко-правовые аспекты организации таможенных учреждений в струк-
туре Кубанского карантинно-таможенного округа во второй половине XIX в., после образования 
Кубанской области и Кубанского казачьего войска.

Ключевые слова: дистанция, застава, карантин, Кубань, округ, пост, таможня.

Problems of organizational and legal registration of the Kuban quarantine and customs district 
in the system of customs institutions of the Ministry of Finance in 1861–1867

Historical and legal aspects of the organization of customs institutions in the structure of the Kuban 
quarantine and customs district in the second half of the XIX century, after the formation of the Kuban 
region and the Kuban Cossack army, are considered.

Key words: distance, outpost, quarantine, Kuban, district, post, customs.

В XIX в. в России произошли значитель-
ные изменения в правовой сфере. 
Была осуществлена крупномасштаб-

ная систематизация российского права, поло-
жено начало отраслевому делению российского 
законодательства [1, с. 10]. Такие изменения в 
организационно-правовой сфере коснулись и 
таможенных учреждений Российской империи.

К середине XIX в. таможенные учреждения 
России были подведомственны Второму отде-
лению (таможенному) Департамента внешней 
торговли Министерства финансов, которое 
курировало их деятельность и осуществляло 
сбор сведений о состоянии таможенной служ-
бы в стране. Помимо этого оно контролирова-
ло пошлинные сборы, конфискацию и продажу 
товаров, провозимых с нарушением законов, а 
также вело учет личного состава таможенных 
учреждений, наград и обмундирования, коман-
дирования чиновников, ведало таможенными 
зданиями, содержанием таможенных судов и 
снабжением делопроизводственной докумен-
тацией [2, с. 121–122]. В 1864 г. Департамент 
внешней торговли был переименован в Де-
партамент таможенных сборов, с оставлением 
прежних функций [3].

Система таможенных органов состояла из 
учреждений по Европейской торговле (в Рос-
сийской империи и Царстве Польском) и по Ази-
атской торговле (от Кавказской линии до реки 
Бухтарма, правого притока Иртыша), структура 
и деятельность которых регламентировались 
Сводом учреждений и уставов таможенных [4]. 
Соответственно, таможенные учреждения по 
географическому и административно-террито-

риальному принципам составляли таможен-
ные округа (в Европейской части России – 14, в 
Царстве Польском – 3 и в Азиатской части – 3) 
и разделялись на три уровня.

В Европейской части России и Царстве 
Польском к первому уровню относились та-
можни 1-го класса двух разрядов. К 1-му разря-
ду причислялись те, «к которым был разрешен 
привоз иностранных товаров со складочным 
правом очищать пошлиною в 6, 8 и 12 месяцев 
и чрез которые дозволено отправлять товары 
на складку», а ко 2-му разряду – таможни, «к 
коим разрешен привоз иностранных товаров 
для очистки пошлиною в течение только 6 ме-
сяцев, и которые дозволенных к ним товаров 
не могут отправлять для платежа пошлин в 
другие места».

Второй уровень составляли декларацион-
ные таможни 2-го класса, «к коим дозволяется 
привозить все не запрещенные по тарифу и не 
назначенные исключительно к каким-либо та-
можням товары», со сроком платежа пошлины 
2 месяца со дня привоза.

К третьему уровню относились все иные та-
можни и заставы, «к коим дозволен привоз ино-
странных товаров, с правом очищать пошли-
ною в течение 1 месяца», которые разделялись 
на два разряда. Таможням 1-го разряда дозво-
лялось «очищать пошлиною все привозные то-
вары, в первоклассных таможнях допущенные, 
исключая назначенных по росписи под литерой 
“Б” к некоторым только таможням», а таможням 
2-го разряда и заставам разрешалась «очистка 
пошлиною товаров, поименованных только в 
росписи под литерой “А”».
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Помимо перечисленных учреждений, в от-
дельную категорию были выделены заставы, 
ни к какому классу не причисленные и предна-
значенные «для привозов и отпуска товаров, а 
частью для особого назначения». В их число 
входила и Ейская застава, к ведению которой 
относилось «очищать пошлиною одни Рос-
сийские произведения, перевозимые в другие 
Российские или иностранные порты». При этом 
она подчинялась наказному атаману Черно-
морского казачьего войска, который наделялся 
правами начальника таможенного округа «под 
главным ведением Наместника Кавказского» 
[5, с. 1–7, 12].

Таможенные же учреждения в Азиатской ча-
сти России составляли 3 таможенных округа и 
разделялись на таможни и заставы без классов 
и разрядов [6, с. 367].

На Кавказе и в Закавказье таможенные уч-
реждения по географическому и администра-
тивно-территориальному принципам состав-
ляли 3 линии (Закавказскую, Сухум-Кальскую 
на северо-восточном берегу Черного моря и 
Кавказскую), причем первые две имели осо-
бый статус: они были объединены с карантин-
ными органами и носили название карантинно-
таможенных учреждений. По таможенной и ка-
рантинной части все учреждения находились 
в ведении Наместника Кавказского. Первона-
чально существовало 3 разряда учреждений: 
к 1-му относились карантинно-таможенные 
Правления, с особым карантином при них, по 
таможенной части они обладали правами та-
можен, а по карантинной – карантинных Прав-
лений, ко 2-му разряду относились карантинно-
таможенные заставы, подразделявшиеся на 
4 класса и действующие на правах таможен-
ных застав, а к 3-му – постоянные карантинно-
таможенные посты.

Карантинно-таможенные учреждения Закав-
казской и Сухум-Кальской линий составляли 
особые Закавказский и Сухум-Кальский ка-
рантинно-таможенные округа, разделенные на 
дистанции. Так, Сухум-Кальский карантинно-
таможенный округ, находившийся в непосред-
ственном ведении начальника Черноморской 
береговой линии, составляли Абхазская и 
Черкесская дистанции. В состав последней 
входили:

1. Новороссийское карантинно-таможенное 
Правление, со штатом: управляющий; члены 
Правления – 2; секретарь, он же выкладчик 
пошлин; столоначальник; переводчик; пакга-
узный надзиратель; писцы (высшего, среднего 
и низшего окладов) – по 1; досмотрщики – 6. 
Итого: 16 человек.

2. Новороссийский карантин, со штатом: ко-
миссар старший, он же капитан карантинного 
порта; комиссар младший; лекарь, он же ко-
миссар пассажирского квартала; повивальная 

бабка; переводчик; писцы (высшего и низшего 
оклада) – по 1; надзиратели из старших обер-
офицеров – 3; фельдшер; гвардионы1: старшие – 
6, младшие – 35; рядовые для внутреннего ка-
раула – 10; плотники – 2; печник; рабочие для 
очищения товаров и вещей – 10; цирюльник. 
Итого: 76 человек.

3. Геленджикская карантинно-таможенная 
застава 2-го класса, со штатом: управляющий; 
помощник его; младший комиссар; лекарь; 
повивальная бабка; письмоводитель; пере-
водчик; писцы (среднего оклада – 1, низшего 
оклада – 2); досмотрщики – 3; надзиратель из 
старших унтер-офицеров; фельдшер; гварди-
оны: старший – 1, младшие – 9; рядовые для 
внутреннего караула – 6; плотник, печник; рабо-
чие для очищения товаров и вещей – 5. Итого: 
38 человек.

4. Анапская карантинно-таможенная застава 
2-го класса, со штатом, как и в Геленджикской 
карантинно-таможенной заставе.

5. Карантинно-таможенные посты в укре-
плениях: Св. Духа, Навагинском, Головинском, 
Лазаревском, Вельяминовском, Тенгинском и 
Новотроицком, со штатом: младшие гвардио-
ны – по 2 на каждый пост. Итого: 14 человек [7; 
6, c. 418–419].

В период Крымской войны 1853–1856 гг. де-
ятельность Черкесской дистанции Сухум-Каль-
ского карантинно-таможенного округа факти-
чески была парализована. В марте 1854 г. все 
укрепления и посты на восточном берегу Чер-
ного моря были упразднены, а их гарнизоны 
переведены в Новороссийск [8]. После продол-
жительных бомбардировок неприятеля 15 мая 
1855 г. Новороссийск был оставлен русскими 
войсками, а 2 июня войска отошли из Анапы, 
предварительно разрушив крепостные стены 
и взорвав пороховые погреба. Через год, 10 
июля 1856 г., русские войска заняли Анапу, пре-
вратив ее в укрепленный пункт. На месте быв-
шего Новороссийска 20 апреля 1858 г. было 
заложено Константиновское укрепление, в ко-
тором впоследствии был учрежден карантинно-
таможенный пост [9], а в 1859 г. Черноморская 
береговая линия была упразднена с передачей 
всех полномочий гражданской канцелярии Ко-
мандующего войсками правого крыла Кавказ-
ской линии и наказного атамана Черноморского 
казачьего войска [10, c. 18, 303, 519]. В 1857 г. 
на Черкесской дистанции Сухум-Кальского ка-
рантинно-таможенного округа функциониро-
вала лишь Анапская карантинно-таможенная 
застава 2-го класса [6, с. 423]. Штатная числен-
ность всех таможенных учреждений во всех 
округах была оставлена прежней [11]. Наконец, 
31 марта 1860 г. «вследствие событий минув-
шей войны» Новороссийск и Анапа как города 
были упразднены, а их жителям было предо-

1 Гвардионы – карантинные сторожа.
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ставлено право «водвориться в новом городе 
Темрюке», где предполагалось образование 
таможенной заставы [12].

В этот период в регионе произошли карди-
нальные административно-территориальные 
преобразования: 8 февраля 1860 г. из правого 
крыла Кавказской линии была образована Ку-
банская область [13]. В ее состав входила тер-
ритория от северо-восточного берега Черного 
моря до верховьев реки Малки, включавшая 
земли Черномории, Старой Линии, Черномор-
ское побережье, а также вновь занимаемые 
пространства за рекой Кубань [14]. Вслед за 
этим 19 ноября 1860 г. из Черноморского ка-
зачьего войска и шести бригад Кавказского 
линейного казачьего войска было образовано 
Кубанское казачье войско (ККВ). Звание наказ-
ного атамана ККВ присваивалось начальнику 
Кубанской области, которому передавалось 
«заведывание» Ейском, Темрюком и таможен-
ными учреждениями на восточных берегах 
Азовского и Черного морей, «входившее в обя-
занности наказного атамана Черноморского 
казачьего войска», в соответствии «с права-
ми, ему предоставленными вообще по граж-
данской части». В этой сфере начальник Ку-
банской области (он же наказной атаман ККВ) 
подчинялся Наместнику Кавказскому, который 
одновременно являлся и Главнокомандующим 
Кавказской армией [15; 16]. 

В рассматриваемое время начинается про-
цесс оформления таможенных органов в Ку-
банской области. 14 сентября 1860 г. «в виде 
опыта, до 1 января 1863 года» Наместник 
Кавказский преобразовал Ейскую заставу в 
Ейскую таможню 1-го класса 2-го разряда и 
утвердил ее штаты: управляющий; член тамож-
ни; секретарь, он же казначей; бухгалтер, он же 
выкладчик пошлин; пакгаузный надзиратель; 
корабельный смотритель, он же помощник пак-
гаузного надзирателя; переводчик; досмотрщи-
ки – 15. Итого: 22 человека [17].

Для «ближайшего надзора» за деятель-
ностью Ейской таможни 3 ноября 1860 г. из 
Кавказского Наместничества (штаб-квартира 
располагалась в Тифлисе) в Ейск был отко-
мандирован «по освобождении от занятий по 
Финансовому Департаменту» чиновник особых 
поручений В.А. Новицкий, полномочия которо-
го регламентировались утвержденной Намест-
ником Кавказским князем А.И. Барятинским 
«Инструкцией чиновнику, назначенному для 
ближнего надзора за действиями Ейской та-
можни в качестве таможенного ревизора» [18]. 
По прибытии на место и «обревизовании» по-
рядка делопроизводства Ейской таможни «за 
время бытности ея заставой» [19], В.А. Новиц-
кий доложил начальнику Кубанской области ге-
нерал-адъютанту Н.И. Евдокимову об открытии 
с 1 января 1861 г. деятельности таможни [20].

В рамках реорганизации таможенных уч-
реждений 7 января 1861 г. Таманская каран-
тинная застава и Бугазский меновый двор, 
«как находящиеся в пределах Кавказского На-
местничества», были изъяты из ведения Но-
вороссийского края и подчинены Наместнику 
Кавказскому «на тех же основаниях, на коих 
подчинены ему все вообще карантинно-тамо-
женные учреждения на Кавказе и за Кавказом» 
[21]. В целях оптимизации системы таможен-
ных органов 31 марта 1861 г. Наместник Кав-
казский утвердил «Положение об устройстве и 
управлении карантинно-таможенной части на 
Кавказе и за Кавказом» [22], вследствие чего 
на территории Кубанской области был учре-
жден Кубанский карантинно-таможенный округ 
(КТО), а «таможенный ревизор» В.А. Новицкий 
был назначен его инспектором при начальнике 
области. 5 мая 1861 г. он получил предписание 
начальника Кубанской области «осмотреть всю 
местность вновь открытого Кубанского каран-
тинно-таможенного округа» и представить свои 
«соображения об устройстве на оном каран-
тинно-таможенных учреждений» [23]. Посколь-
ку таможенные учреждения на Черноморском 
побережье фактически уже функционировали, 
инспектор Кубанского КТО осуществил тща-
тельное обследование Азовской дистанции 
округа и пришел к выводу о возможности от-
крытия Темрюкской таможенной заставы, а 
также Ачуевского и Ахтарского таможенных по-
стов, учитывая географическое расположение 
и развитие торгового мореплавания и промыс-
лового рыболовства [24].

Таким образом, Кубанский КТО состоял из 
двух дистанций – Азовской и Черноморской. В 
состав Азовской дистанции вошли:

1) Ейская таможня 1-го класса 2-го разряда;
2) Темрюкская таможенная застава (открыта 

1 августа 1861 г. [25]);
3) Ачуевский и Ахтарский постоянные тамо-

женные посты (открытые соответственно 1 ав-
густа и 20 июля 1861 г. [26]).

Черноморскую дистанцию составляли:
1) Анапская карантинно-таможенная заста-

ва 1-го разряда;
2) Таманский, Бугазский и Константиновский 

постоянные карантинно-таможенные посты 
[27].

Вплоть до конца 1867 г. в структуре Кубан-
ского КТО осуществлялись реорганизации, 
связанные как с изменением статуса таможен-
ных учреждений, так и с административно-тер-
риториальными преобразованиями в регио-
не. Так, 10 февраля 1865 г. восстановленный 
Вельяминовский карантинно-таможенный пост 
получил статус карантинно-таможенной за-
ставы [28]. Кроме того, были восстановлены, а 
также вновь образованы новые посты на Чер-
номорской дистанции. 10 марта 1866 г. на се-
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веро-восточном побережье Черного моря был 
образован Черноморский округ, начальник ко-
торого непосредственно подчинялся начальни-
ку Кубанской области, вновь были учреждены 
портовые города Новороссийск (27 сентября) 
и Анапа (13 октября) [29]. В связи c этим Кон-
стантиновское укрепление еще 22 мая 1866 г. 
было упразднено [30], а карантинно-таможен-
ный пост был преобразован в карантинно-
таможенную контору. К лету 1866 г. Черномор-
скую дистанцию Кубанского КТО составляли:

1) Константиновская карантинно-таможен-
ная контора;

2) Анапская и Вельяминовская карантинно-
таможенные заставы 1-го разряда;

3) Таманский, Бугазский, Натухайско-Бугаз-
ский, Сукский, Геленджикский и Джубгский ка-
рантинно-таможенные посты [31].

В конце 1867 г. Кавказский комитет – выс-
ший законосовещательный и административ-
ный орган по делам Кавказа [32] – провел ряд 
реформ в таможенной сфере региона, в том 
числе 12 ноября принял решение о переводе 
с 1 января 1868 г. таможенных учреждений се-
верной части Кубанского КТО (Ейской тамож-
ни, Темрюкской заставы, Ачуевского и Ахтар-
ского таможенных постов, а также Таманского 
и Бугазского карантинно-таможенных постов) 
в состав Таганрогского таможенного округа, 
оставив их в ведении Наместника Кавказско-
го. Таможенные учреждения Черноморской 
дистанции Кубанского КТО также оставались в 
ведении Наместника Кавказского, и с 1 января 
1868 г. их деятельность регулировалась зако-
нами, «какия существуют для прочих Закавказ-
ских таможенных учреждений» [33], т.е. Сво-
дом учреждений и уставов таможенных 1857 г. 

Между тем «Положением о карантинно-тамо-
женной части на Кавказе и за Кавказом» от 
9 декабря 1867 г. был учрежден Кутаисский 
карантинно-таможенный округ, состоящий из 
пяти дистанций, включая и Новороссийскую (от 
Гагры по берегу Черного моря до Керченского 
пролива), в которую вошли:

1) Новороссийская карантинно-таможенная 
контора 2-го класса;

2) Новороссийский карантин;
3) Анапская и Вельяминовская карантинно-

таможенные заставы 1-го разряда;
4) Геленджикская, Вуланская, Джубгская, Го-

ловинская (на реке Шахе), Навагинская (на реке 
Сочи) и Адлерская (на реке Мзымте) карантинно-
таможенные заставы 3-го разряда [34].

Таким образом, с 1 января 1868 г. Кубанский 
карантинно-таможенный округ юридически 
прекратил свою деятельность, а его таможен-
ные учреждения по географическому принципу 
вошли в Таганрогский таможенный округ (по-
бережье Азовского моря) и Кутаисский каран-
тинно-таможенный округ (побережье Черного 
моря). В 1861–1867 гг. фактически в структуре 
Кубанского округа был создан ряд таможенных 
учреждений, имеющих первостепенную важ-
ность в связи с развитием морского судоход-
ства и промыслового рыболовства в регионе. 
Передача таможенных учреждений Азовской и 
Черноморской дистанций в ведение Таганрог-
ского таможенного округа и Кутаисского каран-
тинно-таможенного округа обусловливалась 
экономической целесообразностью, укрупне-
нием округов и сосредоточением всех тамо-
женных органов, дислоцированных в акватори-
ях Азовского и Черноморского морей, в единые 
территориальные структуры.
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Интеграция конституционного права
с другими элементами системы права

Представлены результаты анализа интегративных качеств конституционного права, проведен-
ного в контексте процессов типологизации норм российского права, с позиций его интегративно-
го понимания, с учетом индивидуальных особенностей конституционного права как особого – и 
отраслевого, и типологизированного – элемента системы в соотношении с другими отраслями и 
типами российского права.

Ключевые слова: типологизация, система права, типовые элементы системы права, интегра-
ция, конституционное право.

Integration of constitutional law with other elements of the law
The article presents an analysis of the integrative qualities of constitutional law, conducted in the 

context of the processes of typology of the norms of Russian law, from the standpoint of its integrative 
understanding, taking into account the individual characteristics of constitutional law as a special and 
branch, and typologized element of the system in relation to other branches and types of Russian law.

Key words: typology, system of law, typical elements of the system of law, integration, constitutional 
law.

Интегративные качества конституцион-
ного права можно исследовать с уче-
том дифференцированной характе-

ристики элементов системы права, на основе 
исторически сложившихся особенностей их ви-
дового позиционирования. Концептуальную ос-
нову достижения поставленной цели составля-
ют современные подходы к правопониманию 
(И.Ю. Козлихин, В.В. Лазарев, А.В. Поляков и 
др.), обоснованные в юридической науке и реа-
лизуемые на практике [1; 2 и др.]. В рамках на-
стоящей работы необходимо также вспомнить 
некоторые традиционные параметры в описа-
нии определенных элементов. Так, наряду с 
традиционной характеристикой конституцион-
ного права как отраслевого элемента в систе-
ме права, отмечаются его типологические при-
знаки. Оно занимает в системе особое место, 
считается ведущей отраслью права благодаря 
особенностям своих норм и отношений, закре-
пляемых этими нормами.

В числе таких особенностей следует разли-
чать ставшие уже привычными и новационные. 
Так, традиционной считается высшая юриди-
ческая сила конституционных норм, и не толь-
ко потому, что все иные нормы права не долж-
ны им противоречить, а если такое случается, 
действуют нормы конституционные. Их выс-
шее положение обеспечено еще тем, что они 
выполняют учреждение статуса государства, 
личности, общества, системы источников пра-

ва в государстве с учетом его федеративного 
устройства, получают свое дальнейшее разви-
тие в нормах других отраслей права и потому 
являются для них исходными.

Верховенство конституционного права в си-
стеме российского права предопределено со-
держанием и значением предмета правового 
регулирования данной отрасли. Базой для него 
являются: 1) отношения, выражающие основы 
конституционного строя, основы правового 
положения личности, основы организации го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления; 2) отношения, возникающие по поводу 
формирования и реализации федеративной 
формы государственного устройства, функци-
онирования органов законодательной власти и 
институтов непосредственной демократии.

Заслуживает внимания уникальность мно-
гообразия методов правового регулирования 
(преобладающее положение сохраняется за 
методом власти и подчинения) и системы 
источников самого конституционного права, в 
числе которых, кроме Конституции РФ, такие 
специфические источники, как конституции и 
уставы субъектов Федерации, федеральные и 
региональные конституционные законы, теку-
щие законы, публичные декларации и догово-
ры, документы международного и конвенцион-
ного права и др.

Перечисленные качества конституционно-
го права оказывают влияние в совокупности 



144
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2018 ● № 4 (66)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

и каждое в отдельности на формат его соот-
ношения с различными элементами системы 
права. К новационным особенностям сегодня 
предлагают отнести обладание конституцион-
ного права признаками типа права и по этой 
причине объясняют целесообразность измене-
ния его отраслевого статуса в типологический 
[3, с. 2–4].

Считается также, что деление современ-
ного российского права на составляющие его 
элементы в контексте их исторической обу-
словленности выводит юридическую науку 
на новый уровень элементного строения этой 
системы. В таком ключе в качестве критерия 
систематизации предлагается рассматривать 
типологические признаки группы отраслей 
или подсистем, а элементами системы права 
считать типы права, предопределяемые тре-
бованиями времени. Спецификой же консти-
туционного права признается его способность 
представлять разнообразие типов права.

Полагая, что типологизация элементов си-
стемы права возникла и демонстрирует инте-
грационные процессы в праве, назовем неко-
торые ее причины. Во-первых, отметим, что 
традиционные, исторически сложившиеся 
отрасли и институты оказались не в состоя-
нии вместить все многообразие норм, а также 
эволюционирующих признаков отрасли права. 
Возникла необходимость модификации отрас-
ли права как привычного элемента системы. 
Во-вторых, обособление типов права стало 
возможным в результате происходящей в пра-
ве самоорганизации, имеющей в своей основе 
самоорганизацию общественных отношений и 
явлений.

Но главной из причин следует считать про-
исходящие в праве процессы интеграции, 
развернувшиеся по всем направлениям функ-
ционирования и применения права. Причиной 
наблюдаемого считаются процессы глобали-
зации, а следствием выступают порожденные 
ею вызовы человечеству. Впечатляет, прежде 
всего, интеграция национального и междуна-
родного права и их систем, породившая многие 
проблемы правоприменения, как внутри стра-
ны, так и во взаимоотношениях с зарубежными 
партнерами.

Наблюдается многоплановое участие кон-
ституционного права в интеграционных про-
цессах и в типологизации элементов системы. 
Рассмотрим, к примеру, деление права на тра-
диционные и новационные типы. К традици-
онным относятся классические, устоявшиеся, 
исторически сложившиеся типы отраслей пра-
ва, к примеру публичное и частное, матери-

альные и процессуальные и др. Каждая из на-
званных групп представляет собой своего рода 
парные категории, между нормами парного 
(частное и публичное) или совокупного (тради-
ционные, новационные) типа устанавливаются 
более устойчивые связи, нежели с отраслями 
других типов.

Наиболее древним считается разделение 
права на две подсистемы – публичное и част-
ное, каждая из этих подсистем объединяет две 
категории норм, разделенных в зависимости от 
сферы общественных отношений, специфики 
круга их участников, нацеленности их прав и 
обязанностей. Главным ориентиром в разде-
лении права на публичное и частное следует 
считать суть и значимость интереса, отстаива-
емого нормами каждой из подсистем. И в этом 
вопросе конституционное право выполняет 
роль той скрепы, которая способна обеспечить 
одновременно и дифференциацию, и связку 
публичного и частного права.

Нормы публичного права призваны обеспе-
чивать реализацию общегосударственных, 
публичных интересов и интересов субъектов, 
уполномоченных на его представительство. 
Отношения, регламентируемые нормами дан-
ной подсистемы, безусловно, представлены 
в предмете конституционного права. Их пу-
бличность в пределах конституционного права 
объясняется тем, что в этих отношениях заин-
тересованы все социальные слои населения, 
государство и все его структуры, все институты 
гражданского общества.

Публичность объясняется внешней доступ-
ностью, т.е. публичным характером деятель-
ности субъектов, в числе которых выступают 
само государство, его компетентные органы, 
обязанные представлять интересы населения 
страны, политические партии, выражающие 
интересы отдельных социальных групп, все 
население страны в разных формах его объ-
единения.

Нормы частного права обеспечивают до-
стижение частных интересов субъектов, их 
представляющих. Подсистемой частного права 
закреплены отношения, выражающие интере-
сы, отнесенные к категории частных, например 
брачно-семейные, лично-имущественные и др. 
Объектом таких отношений выступает интерес 
конкретных лиц, они взаимодействуют между 
собой по своему собственному усмотрению, 
для достижения своего специфического инте-
реса они самостоятельно принимают решение 
о пределах использования своих прав.

Роль конституционного права выражается 
в том, что его нормы учреждают основы част-
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ных отношений (к примеру, основы семейных 
отношений), конституируя заложенный в них 
интерес до уровня государственного интереса. 
Такая связь конституционного права со сфера-
ми публично-правового и частноправового ре-
гулирования имеет исторические корни.

Деление права на публичное и частное ухо-
дит своими корнями в римское право, в ан-
тичный период. Но даже в древние времена 
подчеркивалась условность такого деления. 
Сохраняя свою востребованность на протяже-
нии всей последующей истории существова-
ния человеческого общества, деление права 
на частное и публичное заметно трансфор-
мировалось и учитывается в классификациях 
отраслей, производимых по иным основаниям.

И только право государств социалистиче-
ского типа не признавало такое деление на 
две подсистемы по той причине, что согласно 
социалистической идеологии государством не 
признавалось наличие частных интересов, все 
интересы и, следовательно, отрасли считались 
публичными. Такая, по сути, идеологическая 
установка служила одним из оснований того, 
что конституционное право называлось госу-
дарственным.

В современный период признаки частного и 
публичного права существенно трансформи-
ровались, и в силу процессов конвергенции в 
праве наблюдается их взаимное присутствие 
в структурах обеих подсистем. Традиционно 
признаки публичности характерны для таких 
отраслей права, как административное, фи-
нансовое, экологическое, уголовное, уголов-
но-процессуальное и др. Признаки подсистемы 
частного права считаются присущими граждан-
скому, семейному, трудовому, международно-
му частному праву и др. Что же касается кон-
ституционного права, то в нем сохраняются 
признаки обеих подсистем – и публичного, и 
частного права.

Для следующего примера возьмем обосо-
бление в праве норм материальных и норм 
процессуальных с учреждением соответству-
ющих отраслей права, считающихся наиболее 
масштабным разделением права на элементы. 
Главным назначением норм материального 
права является закрепление в них содержания 
прав и обязанностей участников обществен-
ных отношений, элементов их статуса, в соот-
ветствии с которыми осуществляется структу-
рирование предмета правового регулирования.

В отличие от этого главное назначение процес-
суальных норм состоит в том, чтобы предписать 
порядок реализации тех прав и обязанностей, 
которые закреплены материальными нормами.

Отраслевое обособление указанных кате-
горий норм осуществлялось в ходе длитель-
ного исторического процесса, но даже на се-
годняшний день не считается завершенным, 
поскольку не из всех отраслевых анклавов 
произошло выделение процессуальных норм 
в автономный элемент системы права. Напри-
мер, в конституционном, административном и 
других отраслях сохраняется сочетание норм 
материального и процессуального права.

С учетом этого связь конституционного 
права с процессуальными отраслями просле-
живается и устанавливается через отрасли 
материального права, состоящие в паре с од-
нопредметной отраслью процессуального пра-
ва: гражданское право – гражданский процесс; 
уголовное право – уголовный процесс и т.д.

В связи с учреждением в правовой системе 
страны конституционной юстиции совокупность 
процессуальных норм постепенно сформиро-
валась в конституционный судебный процесс. 
Однако его связь с материальным конституци-
онным правом не является такой тесной, как в 
других парных отраслях. Причина тому – суще-
ственные различия в предмете правового ре-
гулирования конституционного материального 
права и конституционного судебного процесса.

Такая же обособленность наблюдается и в 
соотношении конституционного права с изби-
рательным процессом, нормы которого корре-
спондируют в большей части с материальными 
нормами избирательного права, все более дис-
танцирующегося от конституционного права и 
претендующего на статус самостоятельного 
элемента в общей системе российского права.

Наблюдаемая трансформация является 
следствием интеграционных процессов в пра-
ве, происходящих по обоснованию теории ин-
тегративного правопонимания.

Продолжая обзор традиционных элементов, 
напомним, что к ним в известной степени тя-
готеют также профилирующие, специальные, 
интегрирующие и предметные типы отраслей. 
Однако существенной проблемой в позицио-
нировании названных типов права считается 
установление и характеристика их типологи-
ческих признаков. Сложности, возникающие в 
поиске признаков, приводят к тому, что в обо-
сновании таких типов предпочтение отдается 
скорее некоторым условностям, подчеркиваю-
щим их автономность, чем классическим при-
знакам.

Так, профилирующие отрасли – тип отрас-
лей, объединяющий изначально базовые от-
расли права, которые охватывают наиболее 
значительные сферы общественных отноше-
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ний. Сложились они в результате длительного 
исторического правового развития общества и 
правоприменения, потому и послужили осно-
вой структурирования юриспруденции. В числе 
отраслей этого типа мы встречаем конституци-
онное право, и даже раньше, чем гражданское, 
уголовное, административное.

Однако окончательную типологизацию про-
филирующих отраслей нельзя признать завер-
шенной. К примеру, гражданское и уголовное 
право могут считаться типологизированными, 
поскольку выступают в паре с гражданской и 
уголовной процессуальными отраслями. Но 
это не относится к конституционному и адми-
нистративному праву. Такая ситуация свиде-
тельствует о том, что проблема типологизации 
права в юридической науке остается до конца 
не решенной. Продолжается поиск не только 
типологических признаков элементов систе-
мы права, но и аргументов, убеждающих в их 
наличии.

Доказывают нерешенность данной пробле-
мы и особенности отраслей профилирующего 
типа. К примеру, С.А. Иванов отметил особен-
ность, указывающую на то, что профилиру-
ющие отрасли права «распространяют свое 
действие на всех субъектов правоотношений» 
[4, с. 8]. Наиболее последовательной в этом во-
просе считается позиция С.С. Алексеева, кото-
рому принадлежит объяснение следующих от-
личительных черт профилирующих отраслей:

1) концентрируют главные (генеральные) 
юридические режимы – режимы качественно 
своеобразные, исходные по специфике право-
вого регулирования и потому предопределяю-
щие основные типовые особенности юридиче-
ского инструментария;

2) отличаются юридической чистотой, яркой 
контрастностью, юридической несовместимо-
стью по отношению друг к другу, что исключает 
возможность взаимного субсидиарного приме-
нения входящих в данные отрасли норм;

3) являются юридически первичными, т.е. со-
держат исходный правовой материал, который 
затем так или иначе используется при форми-
ровании правовых режимов других отраслей, 
и, как следствие этого, выступают в качестве 
заглавных подразделений целых групп отрас-
лей права (например, гражданское право – 
заглавная часть группы отраслей цивилистиче-
ского цикла);

4) в своей совокупности, как и положено 
ядру целостной системы, имеют стройную, 
законченную архитектонику, четкие законо-
мерные зависимости, иерархические связи [5, 
с. 66–67].

Перечисленные особенности профилирую-
щих отраслей являются их типологическими 
признаками и выступают основанием для их 
выделения в самостоятельный тип отраслей 
права. Таким образом, к типу профилирующих 
отраслей права, обладающих перечисленными 
выше субстанциональными признаками, сле-
дует относить: конституционное право, граж-
данское право, уголовное право, администра-
тивное право [6, с. 163–190].

Производными от профилирующих отрас-
лей права считаются специальные отрасли. 
Они регулируют определенную, производную 
от предмета профилирующей отрасли сферу 
общественных отношений и распространяют 
свое действие лишь на специальный круг субъ-
ектов. Пример такой производности демон-
стрирует парламентское право, отделившееся 
от конституционного права и претендующее на 
отраслевую самостоятельность.

К типу специальных отраслей права, таким 
образом, можно отнести любую «производ-
ную» отрасль, обособившуюся от любой из 
отраслей права. Но функцию «производителя» 
в первую очередь способны выполнять профи-
лирующие отрасли в силу указанных выше от-
личительных качеств.

Интегрирующие отрасли – тип отраслей пра-
ва, регулирующих общественные отношения, 
складывающиеся в разных сферах жизнедея-
тельности общества, но их нормы отличаются 
интеграционной (интегральной) функцией, т.е. 
проникновением в другие элементы системы 
права (международное публичное и частное 
право). В условиях актуализации интегратив-
ного правопонимания авторитет таких отрас-
лей и типа права возрастает, поскольку они 
дают возможность понимать и отслеживать 
процессы интеграции не только в праве, но и 
в первую очередь в развитии общественных 
отношений.

Вопрос об интегрирующих началах кон-
ституционного права нуждается в отдельном 
объяснении по той причине, что он непосред-
ственно связан с особенностями его предмета. 
Ориентируясь на другие признаки конституци-
онного права, следует согласиться с тем, что 
оно не является следствием интеграционных 
процессов. Однако функциональное назначе-
ние его норм создает основание для другого 
вывода. Выполняя учредительную функцию, 
нормы конституционного права продолжают 
свою жизнь и применение посредством норм 
других отраслей права, создают условия для 
возникновения и применения последних. В 
такой связке проявляется их интеграционная 
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роль, и, следовательно, конституционное пра-
во может быть причислено к типу интегриру-
ющих отраслей.

Наука так и не смогла обозначить четкие гра-
ницы предмета данной традиционной отрасли 
права. Это, на наш взгляд, указывает на вза-
имосвязь отношений, объединяемых предме-
том конституционного права, со всеми другими 
видами правоотношений. По этой причине и 
нормы данной отрасли, занимая ведущее по-
ложение в системе права, оказывают влияние 
на формирование других отраслей российского 
права, интегрируя в них. Аналогичное положе-
ние мы встречаем и в других отраслях интегри-
рующего типа.

Отдельную категорию составляют новацион-
ные типы права. Они появились как завершен-
ные правовые образования, сформированные 
по современным новым основаниям и функци-
онирующие в самостоятельном режиме реали-
зации. Главную роль в этом процессе сыграли 
новые подходы к пониманию права. Именно на 
их основе выделены отрасли права, которые 
отнесены к типу новационных. Требуется от-
ветить на вопрос, какие это отрасли и как они 
связаны с конституционным правом. К новаци-
онному типу относят:

а) комплексные отрасли права (муниципаль-
ное право, информационное право, медицин-
ское право и т.п.);

б) экономико-ориентированные отрасли пра-
ва (отрасли права, непосредственно регули-
рующие экономические вопросы (экономиче-
ское право), ориентированные на управление 
экономическими процессами в обществе, на 
защиту интересов личности в экономической 
сфере в условиях рыночной экономики и гло-
бализации);

в) социальное право (отрасли права, регули-
рующие общественные отношения в социаль-
ной сфере);

г) коллизионное право;
д) права человека как новационный тип и др.
Особым образцом новационного типа счи-

таем социальное право – тип отраслей права, 
имеющий заметные отличия от других новаци-
онных типов. И в первую очередь нужно под-
черкнуть его связь с конституционным правом, 
наблюдаемую в каждом элементе социального 
права.

Во-первых, в структуру социального права 
входит такой институт, который объединяет в 
своем содержании социальные права лично-
сти, их совокупность чаще всего представлена 
комплексной отраслью права под названием 
«права человека». База для их позициониро-

вания создана нормами международного и кон-
ституционного права.

Во-вторых, элементами социального права 
признаются традиционные отрасли социаль-
ной направленности – трудовое право, право 
социального обеспечения. Со временем в него 
было включено и медицинское право.

В-третьих, к социальному праву относятся 
институты и нормы права, заключенные в дру-
гих (не социальных) отраслях права, но пред-
назначенные для регулирования отношений 
социальной направленности, имеющих частно-
публичный характер.

Такая сложная структура социального права 
как типа права порождает многие проблемы его 
концептуализации, много споров и противоре-
чий в юридической науке. Процесс его научно-
го обоснования продолжается, его сторонники 
предлагают все новые и новые доказательства 
легитимности этого типа.

Несмотря на отмеченные новационные под-
ходы к типологизации права, классическими 
элементами его системы по-прежнему остают-
ся отрасли права, обеспечивающие отрасле-
вой традиционализм в праве, сложившийся на 
протяжении многих столетий. Актуализируются 
проблемы определения отраслевых признаков 
и других качественных характеристик отрасли 
как элемента системы.

Об этом свидетельствуют характеристики не-
которых отраслей, отнесенных к разным типам 
права, но в первичном своем облике наделен-
ные статусом классических отраслей. В первом 
приближении к конституционному праву распо-
ложены административное и муниципальное 
право. Неопровержимым доказательством слу-
жит тот факт, что вплоть до ХХI в. эти отрасли 
права и, соответственно, юридической науки 
были объединены одной научной специально-
стью для защиты кандидатских и докторских 
диссертаций: специальность 12.00.02 – госу-
дарственное право и управление; администра-
тивное и финансовое право; прокурорский над-
зор; советское строительство. В современном 
виде специальность 12.00.02 объединяет кон-
ституционное право; конституционный судеб-
ный процесс; муниципальное право. В качестве 
промежуточного варианта некоторое время в 
эту специальность были включены конституци-
онное право и муниципальное право.

В завершение можно сделать следующие 
выводы.

Во-первых, подчеркнем, что сложилась 
устойчивая вариативность моделей соотно-
шения конституционного права с другими эле-
ментами системы российского права. Во-вто-
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рых, такое разнообразие убеждает в том, что 
процессы взаимосвязи не только расширя-
ются, но и совершенствуются и усложняют-
ся. В-третьих, это позволяет утверждать, что, 
безусловно, имеет место проявление инте-
гративных качеств конституционного права 
по отношению к другим элементам системы, 
что доказывает его востребованность в этой 
системе и создает условия для синхрониза-

ции ее дальнейшего развития. Важно иметь 
в виду, что соотношение и взаимодействие 
конституционного права с другими элемента-
ми системы не должно выстраиваться на од-
носторонней инициативе. Оно должно быть 
основано на взаимном стремлении к обеспе-
чению сбалансированности функционирова-
ния системы российского права, всех ее эле-
ментов, каждой его нормы.
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Сидоренко Элина Леонидовна

Законопроекты о цифровых финансовых 
активах в контексте принципа разумной 
сдержанности правового регулирования

Рассматриваются теоретические положения, определяющие содержание конституционного 
принципа разумной сдержанности правового регулирования. На их основе анализируются целе-
сообразность и перспективы правового воздействия на оборот новых цифровых активов. Особое 
внимание обращается на социальную обоснованность, целесообразность, рентабельность и согла-
сованность современных стратегий регулирования криптоэкономики. Анонсируется проект закона, 
разработанный Центром цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России.

Ключевые слова: криптовалюта, финансовые активы, токены, цифровая экономика, кримино-
логические риски, разумная сдержанность правового регулирования.

Bills on digital fi nancial assets in the context of reasonable restraint of legal regulation
The paper considers the theoretical position that determines the content of the constitutional principle 

of reasonable restraint of legal regulation. On their basis, the author analyzes the expediency and 
prospects of the legal impact on the turnover of new digital assets. Special attention is paid to the social 
soundness, expediency, profi tability and consistency of modern strategies for regulating cryptoeconomics, 
and a draft law, developed by the Center for the Digital Economy and Financial Innovations at MGIMO 
of the Russian Foreign Ministry, is announced.

Key words: cryptocurrency, fi nancial assets, tokens, digital economy, criminological risks, reasonable 
restraint of legal regulation.

Активное развитие цифровой эконо-
мики ставит перед государством ряд 
важных задач, связанных с опреде-

лением основ правового регулирования новых 
финансовых инструментов. Однако решение 
этих задач осложняется тем, что до настоя-
щего времени ни в России, ни в мире так и не 
сформированы требования к модели такого ре-
гулирования, а ориентированность современ-
ного законодательства на решение частных 
вопросов в ущерб системному рассмотрению 
проблемы ведет к тому, что риск сделать ошиб-
ку при выборе стратегии правовой политики го-
сударства в отношении цифровых финансовых 
активов существенно возрастает.

В связи с этим возникает потребность в рас-
смотрении перспектив развития российского 
законодательства в контексте соблюдения кон-
ституционного принципа разумной сдержанно-
сти правового регулирования.

Впервые этот принцип был сформулирован 
Томасом Гоббсом: «Граждане пользуются тем 
большей свободой, чем больше дел законы 
оставляют на их усмотрение» [1, с. 103]. В рос-
сийской юридической практике он рассматри-
вался сквозь призму позиции Конституцион-
ного Суда РФ о самоограничении в судейском 
усмотрении, сбалансированном учете частных 

и публичных интересов, а равно разделении 
полномочий Федерации и субъектов. В отрас-
левых исследованиях его суть, как правило, 
сводится к поиску границы, отделяющей сферу 
правового регулирования от иных форм соци-
ального воздействия, включая саморегуляцию 
системы [2, с. 293].

Анализ существующих позиций позволяет 
выделить следующие положения, составляю-
щие каркас принципа разумной сдержанности 
правового регулирования:

1. Правовое регулирование должно быть 
социально востребованным, т.е. отвечать по-
требностям общества в публичном норматив-
ном воздействии на особую группу обществен-
ных отношений. Экономические, политические 
и иные предпосылки должны сформировать 
определенный социальный заказ на правовое 
регулирование конкретной сферы обществен-
ных отношений. Как обоснованно подчеркнул 
Конституционный Суд РФ, «в случаях, когда 
законодательные предписания перестают от-
вечать социальным реалиям, федеральный 
законодатель вправе обеспечить их приведе-
ние в соответствие с новыми социальными ре-
алиями, соблюдая при этом конституционные 
принципы равенства, справедливости и гума-
низма» [3].
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2. Правовое воздействие должно быть целе-
сообразным. Это означает, что, устанавливая 
дозволения, предписания или запреты, зако-
нодатель должен представлять конечную цель 
правового регулирования, а именно те соци-
альные, экономические и правовые послед-
ствия, к которым это регулирование должно 
привести.

3. Правовое воздействие должно быть соци-
ально обусловленным. Оно может быть разум-
ным только при условии максимального учета 
частных и публичных интересов. Как отмечено 
в постановлении Конституционного Суда РФ 
от 13 июля 2010 г. № 15-П, «действуя в рам-
ках предоставленных ему дискреционных пол-
номочий, федеральный законодатель связан, 
однако, требованиями статьи 55 Конституции 
Российской Федерации, допускающими воз-
можность ограничения прав и свобод человека 
и гражданина федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. При этом правовое 
регулирование должно отвечать требованиям 
справедливости, быть соразмерным консти-
туционно закрепленным целям и охраняемым 
интересам; правовые меры должны служить 
общественным интересам и не быть чрезмер-
ными, а только необходимыми и обусловлен-
ными» [4].

4. Законодательство должно быть юридиче-
ски рентабельным, т.е. социальная польза от 
правового регулирования должна существенно 
превышать те правовые, экономические и по-
литические издержки и риски, которые может 
вызвать отказ от саморегулирования в пользу 
централизованного правового воздействия. С 
некоторой долей условности этот показатель 
разумной целесообразности правового регу-
лирования можно назвать «ценой регулирова-
ния». Она представлена соотношением преи-
муществ и издержек правового воздействия. 
Во многих решениях конституционного суда 
было заложено одно из ключевых положений 
этого принципа – приоритет правовой сдержан-
ности над правовым активизмом [5; 6].

5. Правовое регулирование должно быть си-
стемным, т.е. отвечать формальным и техниче-
ским требованиям построения нормативного 
материала. В основе оценки системности пра-
вового воздействия лежат такие критерии, как 
степень интегрированности в действующее за-
конодательство, терминологическая адаптив-
ность, сохранение системного единства и 

архитектуры отраслевого и специального за-
конодательства. Как неоднократно подчерки-
валось в решениях Конституционного Суда 
РФ, к законодателю обращено требование 
определенности, ясности, недвусмысленности 
правовых норм и их согласованности в систе-
ме действующего правового регулирования; в 
противном случае может иметь место противо-
речивая правоприменительная практика, что 
ослабляет гарантии государственной защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан [7].

Выделение данных критериев позволяет не 
только оценить целесообразность юридиче-
ских предписаний, но и прогнозировать буду-
щее юридических реформ в отдельных сферах 
человеческой активности.

Особенно остро этот вопрос стоит в связи 
со стремительным развитием цифровой эконо-
мики и появлением новых финансовых инстру-
ментов.

Летом 2017 г. была принята программа раз-
вития цифровой экономики. Ее приоритетной 
целью стало создание оптимальной регулятор-
ной среды для развития новых технологий [8]. 
Однако заявленная цель, несмотря на доволь-
но активную законотворческую работу, до сих 
пор не достигнута. Во многом это объясняется 
наличием концептуальных противоречий отно-
сительно стратегии правового сопровождения 
цифровизации вследствие полифункциональ-
ной экономико-правовой природы криптовалю-
ты и иных цифровых продуктов.

Очевидно, в настоящее время государство 
нуждается в последовательной методологиче-
ской оценке законотворческих инициатив на 
основе научно обоснованных критериев, что 
обусловливает актуальность их рассмотрения 
сквозь призму критериев разумной сдержанно-
сти правового регулирования.

В отечественной правовой системе предло-
жено несколько возможных вариантов регули-
рования обращения цифровых активов, часть 
из которых была отклонена еще на стадии об-
щественного обсуждения. В основном это за-
конопроекты, разработанные общественными 
организациями и профильными ведомствами: 
проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон “О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации” и в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
проект федерального закона № 373645-7 «О 
системе распределенного национального май-
нинга»; проект постановления Правительства 
РФ «Об аккредитации организаций, предо-
ставляющих возможность выпуска цифровых 
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токенов»; проект федерального закона «О 
внесении изменений в Закон о потребитель-
ской кооперации»; проект федерального зако-
на «Об обороте цифровых прав в финансовой 
сфере и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

Сейчас на рассмотрении в Государственной 
Думе РФ находится три проекта федеральных 
законов, направленных на регулирование циф-
ровых финансовых активов:

проект федерального закона № 419059-7 «О 
цифровых финансовых активах», подготовлен-
ный Министерством финансов РФ,

проект федерального закона № 419090-7 
«Об альтернативных способах привлечения 
инвестиций (краудфандинге)», разработанный 
Центральным Банком России,

и проект федерального закона № 424632-7 
«О внесении изменений в части первую, вто-
рую и четвертую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», предложенный депутатами 
Госдумы В.В. Володиным и П.В. Крашенинни-
ковым.

Несмотря на очевидные противоречия кон-
цепций предлагаемых проектов, депутаты при-
няли решение одобрить их в первом чтении с 
предложением разработать ко второму чтению 
единый регулятивный механизм. Но по мере 
работы различия между концепциями только 
увеличиваются.

В октябре 2015 г. председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по финансовому 
рынку официально заявил, что проект закона 
«О цифровых финансовых активах» подвергся 
существенной корректировке и будет внесен 
на рассмотрение уже в конце 2018 г. Но если 
раньше противоречия между ним и иными про-
ектами могли быть скорректированы, то теперь 
они стали непреодолимыми.

В сложившихся условиях очевидно, что со-
здание в России механизма правового регули-
рования цифровых финансовых активов будет 
перенесено на определенный срок либо будет 
найдено паллиативное решение, априори обре-
ченное на неуспех вследствие легкомысленного 
отношения разработчиков к требованиям норма-
тивной сдержанности правового воздействия.

Проанализируем поступившие в Государ-
ственную Думу РФ законопроекты сквозь при-
зму их соответствия ранее выделенным кри-
териям принципа разумной целесообразности 
правового регулирования.

Говоря о перспективах правового воздей-
ствия на оборот цифровых активов, важно 
ответить на вопрос, насколько государство ну-
ждается в правовом регулировании цифровой 

экономики и можно ли считать, что социальный 
заказ на такого рода регулирование в настоя-
щее время сформирован.

С одной стороны, программа цифровиза-
ции в качестве одной из своих основных задач 
называет формирование комплексного зако-
нодательного регулирования отношений, воз-
никающих в связи с ее развитием. С другой – 
состояние цифровой экономики в России не 
позволяет говорить о том, что отношения, кото-
рые должны быть урегулированы, в настоящее 
время еще не сформированы как отдельный 
сегмент правоотношений.

На это, в частности, указывает статистика 
применения цифровых активов, также об этом 
свидетельствует отсутствие четкого понимания 
структуры и содержания отношений по эмис-
сии и обороту криптовалюты.

По состоянию на начало ноября 2018 г. ка-
питализация всех криптовалют составляет 
более 213 млрд долл. США [9]. Из них наи-
больший объем имеют Bitcoin (111 млрд долл. 
США), Ethereum (21 млрд долл. США) и Ripple 
(20 млрд долл. США). Для сравнения: эти цифры 
даже не приближаются к капитализации легкой 
промышленности, а значит, их роль в современ-
ной мировой экономике пока незначительна.

Обращает на себя внимание и тот факт, что 
в большинстве стран мира в настоящее время 
отсутствуют законы, регламентирующие обо-
рот криптовалюты. Как правило, государства 
ограничиваются рекомендациями финансово-
го регулятора и не спешат принимать специ-
альные законы. Данная мысль подтверждается 
обзором публикаций [10] органов власти ряда 
государств (Австрии, Бельгии, Боливии, Брази-
лии, Европейского союза, Египта, Индии, Кана-
ды, Катара, Кении, Намибии, Новой Зеландии, 
России, США, Южной Африки), в число кото-
рых входят представители всех основных пра-
вовых семей мира.

Так, например, 8 февраля 2018 г. Наци-
ональная комиссия по рынку ценных бумаг 
Испании (CNMV) и Банк Испании выпусти-
ли совместное заявление о криптомонетах и 
первичных предложениях криптовалют (Joint 
press statement by CNMV and Banco de España 
on “cryptocurrencies” and “initial coin off erings” 
(ICOs), 8 February 2018 [11]). Необходимость 
заявления объясняется регуляторами тем, 
что у них нет иной возможности защитить ин-
весторов. Отмечая значительное распростра-
нение криптомонет по всему миру, регулято-
ры перечислили их основные характеристики: 
отсутствие обеспечения со стороны органов 
публичной власти и центральных банков, не-
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возможность признания законными средства-
ми платежа, ограниченная сфера обращения, 
значительная волатильность.

Те же страны, которые устанавливают регу-
лирование, рассматривают криптовалюты как 
продукт технологии распределенного реестра 
(блокчейна) и ограничиваются установлени-
ем гарантий для развития технологии, но не 
криптовалюты как таковой. В качестве приме-
ра можно привести законодательство Мексики 
(закон «О регулировании учреждений сферы 
финтеха» (Ley para regular las instituciones de 
tecnología fi nancier) [12]); Гибралтара (поправки 
в закон от 1989 г. «О финансовых услугах (ин-
вестиционных и федуциарных услугах)», регу-
лирующие деятельность операторов распреде-
ленных реестров (Financial Services (Investment 
and Fiduciary Services) Act 1989 [13]); Белорус-
сии (Декрет Президента Республики Беларусь 
«О развитии цифровой экономики» [14]); Маль-
ты (закон «О мальтийском управлении по циф-
ровым инновациям» (Malta Digital Innovation 
Authority Act) [15]) и др.

Обращает на себя внимание и тот факт, что 
в настоящее время нет единого понимания 
правовой природы криптовалюты.

В первом докладе о виртуальных валютах 
Европейский центральный банк (ЕЦБ) опре-
делил виртуальные валюты как «форму не 
регулируемых правом цифровых денег, кото-
рые выпускаются и обычно контролируются их 
разработчиками, используются и принимаются 
к оплате среди членов определенного вирту-
ального сообщества» [16, p. 13]. Выпущенный 
примерно через три года второй доклад ЕЦБ 
о виртуальных валютах определяет виртуаль-
ные валюты как «цифровое выражение стои-
мости, не выпускаемое центральным банком, 
кредитным учреждением или учреждением, 
предоставляющим услуги в сфере электрон-
ных денег, которое в некоторых случаях может 
использоваться как замена денег» [17, p. 33].

В докладе ФАТФ под виртуальной валютой 
понимается «цифровое выражение стоимо-
сти, которое может быть продано и куплено с 
использованием цифровых технологий и дей-
ствует как 1) средство обмена, и\или 2) мера 
стоимости, и\или 3) средство сбережения стои-
мости, но не имеет статуса законного средства 
платежа… в любом правопорядке» [18, p. 4].

Сотрудники Международного валютного фон-
да, признавая, что дефиниция виртуальных 
валют еще не сложилась, определили их как 
«цифровое выражение стоимости, выпущенное 
частными разработчиками и обозначенное в их 
собственных единицах исчисления» [19, para. 8].

Важно обратить внимание и поляризацию 
взглядов на перспективы развития криптова-
лютной экономики: от полной поддержки [20, 
с. 144; 21, с. 115] до категорического отрицания 
[22, с. 18; 23, с. 8].

В числе преимуществ криптовалюты как 
перспективного финансового инструмента экс-
перты называют прозрачность и безотзывность 
транзакций, режим работы 24/7, возможность 
дробления транзакций до минимальных пла-
тежей, отсутствие посредников в отношениях 
контрагентов, устойчивость транзакций к кибер-
атакам [24, с. 1703].

При этом ни международные организации, 
ни отдельные государства не отрицают, что 
оборот криптовалют сопряжен с очевидными 
криминологическими и экономическими риска-
ми, такими как децентрализация финансовой 
системы, анонимность криптовалютных тран-
закций, использование цифровых активов для 
покупки наркотиков, порнографических мате-
риалов, оружия, отмывания преступных дохо-
дов и финансирования терроризма.

По мнению экспертов, рынок незаконной де-
ятельности с биткойном составляет примерно 
76 млрд долл. в год (46% биткойн-транзакций), 
что по объемам близко к масштабам американ-
ского и европейского рынков незаконного оборо-
та наркотиков. Кроме того, примерно пятая часть 
(23%) от общей долларовой стоимости транзак-
ций и примерно половина биткойн-кошельков 
(49%) так или иначе связаны с незаконной де-
ятельностью с использованием криптоалгорит-
мов. По оценкам экспертов, насчитывается око-
ло 27 млн участников рынка биткойнов, которые 
используют биткойн в основном в незаконных 
целях. Эти пользователи ежегодно проводят око-
ло 37 млн транзакций стоимостью около 76 млрд 
долл. и в совокупности владеют биткойнами на 
сумму около 7 млрд долл. [25].

Изложенные выше обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что в настоящее время ни 
в России, ни в мире не сформировался четкий 
социальный запрос на правовое регулирова-
ние оборота криптовалюты ввиду ее незначи-
тельной капитализации и поляризации оценок 
относительно ее природы.

Вместе с тем в пользу вывода о своевре-
менности правового регулирования новых 
финансовых инструментов говорят следую-
щие обстоятельства: высокие темпы развития 
криптовалютного рынка (ежегодный прирост 
превышает 100%) [26], его институализация 
(формирование статуса участников (биржи, об-
менники, цифровые сервисы и др.), развитие 
инфраструктуры и др.) и др.



153

ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

В частности, очевидно, что без определения 
правового статуса криптовалют будет слож-
но квалифицировать деяния, связанные с их 
хищением, равно как и дать правовую оценку 
легализации преступных доходов с использо-
ванием новых финансовых инструментов [27, 
с. 68; 28, с. 18].

Говоря о перспективах развития крипто-
валютного законодательства в аспекте рас-
сматриваемого принципа, нельзя не обратить 
внимание и на тот факт, что до настоящего вре-
мени так и не сформулирован единый подход 
к конечной цели регулирования: «Каким – ре-
прессивным или либеральным – оно должно 
быть?».

В законопроектах, рассматриваемых Го-
сударственной Думой РФ, предложены три 
принципиально разные концепции: проект о 
цифровых финансовых активах выступает ка-
тегорически против конвертации криптовалют, 
ограничиваясь оборотом токенов; законопроект 
о краудфандинге допускает оборот криптовалют 
на инвестиционных площадках, но не конкрети-
зирует их статус; наконец, проект о внесении 
изменений в ГК РФ формирует четкий правовой 
статус криптовалюты как цифровых денег и от-
граничивает их от цифровых прав.

В связи с этим актуальным является вопрос 
о социальной и правовой обоснованности ре-
гулирования цифровых финансовых активов.

Рассматривая вопрос о целесообразности 
нормативного регулирования криптовалют, со-
трудники Центра финансовых инноваций и без-
наличной экономики Московской школы управ-
ления Сколково подчеркивают, что в настоящее 
время существует 5 причин для регулирования 
криптоиндустрии: сохранение стабильности 
финансовой и экономической системы; защита 
граждан от обмана и потери своих инвестиций; 
желание стать лидером в криптоиндустрии и 
получить новое конкурентное преимущество 
на глобальном рынке; отвязка от существу-
ющей глобальной монетарной системы или ис-
правление ситуации со своей собственной сла-
бой внутренней валютой; активное содействие 
росту экономики и ВВП [29, с. 74].

Данная позиция, несомненно, имеет пра-
во на существование, но в ней не приводят-
ся факторы, указывающие на неизбежность 
и своевременность правового регулирования 
криптовалют.

Анализируя социальную обусловленность 
правового воздействия, важно учитывать уро-
вень восприятия возможных новелл со сторо-
ны государства и общества, способность си-
стемы к саморегулированию, а равно степень 

инфраструктурной готовности государства к 
внедрению правовых механизмов регулирова-
ния и контроля.

К сожалению, в России системная оценка 
этих показателей говорит не в пользу легали-
зации криптовалют как нового финансового 
инструмента. По данным социологов, 72% ре-
спондентов узнали о существовании биткойна 
во время социологического опроса. О крипто-
валюте знают 28% россиян, 16% из которых 
слышали о ней, а 12% заявили, что хорошо 
знают ее свойства. Но только 1% опрошенных 
граждан России пользуется ей [30].

Закрытость криптосообщества говорит боль-
ше о склонности системы к самоорганизации, 
нежели о необходимости государственного 
воздействия. Оборот криповалюты еще не стал 
социальной привычкой, а потому он может ре-
гулироваться на основе отдельных частных ре-
шений финансового регулятора.

Нельзя не обратить внимание и на слабую 
готовность государства к внедрению в совре-
менную финансовую систему принципиально 
новых механизмов контроля. В настоящее 
время не разработаны единые правила иден-
тификации пользователей – потребителей 
финансовых услуг, не определены стандар-
ты ведения и учета цифровых кошельков на 
специальных информационных площадках 
и не предложены механизмы защиты персо-
нальных данных.

Важным является и вопрос о рентабельно-
сти правового регулирования, когда социаль-
ная польза от правового регулирования циф-
ровых активов явно выше тех убытков, которые 
повлечет его легитимация. Согласно кримино-
логической концепции цены преступности не-
гативные последствия социального поведения 
могут быть экономическими, физическими и 
моральными. К сожалению, в настоящее время 
сложно прогнозировать размер ущерба, рав-
но как и преимущества цифровизации, ввиду 
объективной невозможности оценки легальных 
экономических показателей оборота крипто-
валюты.

Приблизительные представления о цене ре-
гулирования дает оценка экономических пер-
спектив развития цифровой экономики и воз-
можных криминологических рисков вследствие 
нелегального использования криптовалюты.

Так, по данным ОЭСР, более 24 государств 
сегодня инвестируют в блокчейн. Предполага-
ется, что Европа станет вторым по величине 
инвестором в технологию: среднегодовой темп 
роста вложений в 2017–2022 гг. составит 80,2% 
[31].
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Нельзя не оставить без внимания и доклад 
группы Всемирного Банка, согласно которому 
развитие цифровизации и криптовалют может 
значительно повилять на сравнительные эко-
номические преимущества отдельных стран 
[32].

Но, наряду с экономическим ростом, вне-
дрение цифровых технологий в финансовую 
сферу может привести и уже приводит к росту 
криптовалютной преступности [33, с. 193].

Так, по мнению специалистов УНП ООН, 
развитие систем единой идентификации дает 
основания полагать, что именно эти системы 
станут основной целью киберпреступников в 
будущем [34]. В аналитических докладах Ев-
ропола особо отмечается, что в краткосроч-
ной перспективе сфера торговли в Интернете 
запрещенными товарами будет расти за счет 
распространения криптовалют. В долгосрочной 
перспективе из-за распространения криптова-
лют ожидается взаимопроникновение кибер-
преступности и криминальной интернет-тор-
говли с терроризмом и его финансированием 
[35]. Согласно исследованиям ОЭСР и Евро-
пейской группы финансовой разведки уровень 
использования наличности для отмывания де-
нег по-прежнему высок, однако в последние 
годы начал снижаться. В то же время уровень 
использования криптовалют для отмывания 
денег пока что ничтожно мал в сравнении с на-
личностью, однако имеет все шансы возрасти 
в ближайшем будущем [36, p. 17; 37].

Данные цифры хорошо соотносятся с ав-
торскими прогнозами динамики преступлений, 
совершаемых с использованием криптовалют.

Так, проведенные расчеты корреляции ки-
берпреступлений и распространенности новых 
цифровых технологий выявили прямую при-
чинную связь между этими явлениями (коэф-
фициент корреляции – 0,9), а это означает, что 
в отсутствие эффективных механизмов контро-
ля за криптовалютными транзакциями уровень 
преступности будет продолжать расти. И с уче-
том скорости распространения технологии ди-
намика роста может превысить 100% в год.

Важно обратить внимание и на высокий риск 
распространения легализации преступных 
доходов с использованием криптовалюты. В 
настоящее время доля этих преступлений не-
велика, но, как только криптовалюта попадет в 
сферу легального оборота и станет рассматри-
ваться как средство платежа, объем этой пре-
ступности возрастет в десятки раз.

О криминологических рисках использования 
криптовалюты говорит и объем транзакций в 
теневом Интернете: большинство ресурсов, 

торгующих наркотическими средствам, пси-
хотропными веществами, порнографическими 
материалами, используют в качестве средства 
расчетов криптовалюту. А если предположить, 
что завтра криптовалюта будет объявлена за-
конным финансовым активом, то вполне веро-
ятно, что объем людей, заинтересованных в 
ее использовании в теневом Интернете, может 
существенно возрасти [38, с. 145].

Вместе с тем, говоря о цене легализации 
криптовалюты, нельзя не отметить и тот факт, 
что ввиду отсутствия соответствующего пра-
вового регулирования криптовалюту нельзя 
однозначно назвать объектом гражданских 
прав, а следовательно, и признать предметом 
имущественного преступления. Пробелы за-
конодательства уже отразились на качестве 
выявления и расследования преступлений, 
сопряженных с хищением криптовалюты: при 
совершении кражи криптовалюты с электрон-
ного кошелька, а равно при мошенничестве 
с использованием криптовалюты правоохра-
нительные органы предпочитают прекращать 
дело в связи с отсутствием состава преступле-
ния [39, с. 18].

В данных обстоятельствах чрезвычайно 
важно найти разумный баланс между объемом 
правового регулирования и границами саморе-
гулирования криптовалютной сферы.

К сожалению, эти вопросы не только не 
решены, но даже не поставлены в проектах 
федеральных законов об обороте цифровых 
финансовых активов. Так, в законопроекте «О 
цифровых финансовых активах», подготовлен-
ном Министерством финансов РФ, отсутствует 
необходимое для любого закона триединство 
«право – ответственность – обязанность», 
правила для участников рынка прописаны 
без конкретизации статуса самих участников, 
не найден баланс в правовом регулировании 
криптовалют и токенов, с одной стороны, и 
ценных бумаг – с другой.

Высокий уровень юридической проработ-
ки отличает проект федерального закона «О 
внесении изменений в части первую, вторую 
и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации», но и он нуждается в серьезных 
коррективах, касающихся закрепления юри-
дических признаков и определения правопре-
емства применительно к смарт-контрактам 
(сделкам, предполагающим автоматическое 
исполнение). Кроме того, вызывает возраже-
ние проведенное в проекте разделение циф-
ровых прав и цифровых денег. Поддерживая 
идею такой дифференциации, тем не менее 
полагаем, что она явно опережает время и 
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подчеркивает невозможность в современных 
условиях не только провести такое разграни-
чение, но и определить юридический статус 
цифровых инструментов в целом.

Хорошей альтернативной рассматриваемым 
инициативам может стать проект закона «О 
цифровых активах», подготовленный Центром 
цифровой экономики и финансовых инноваций 
МГИМО.

Предлагаемая концепция разработана с 
учетом особенностей новых цифровых продук-
тов на основе опыта лучших мировых практик, 
требований международных организаций и 
Центрального банка РФ. Ее принятие позво-
лит создать в стране действенный механизм 
правового регулирования отношений в сфере 
обращения цифровых активов, а также обеспе-
чить защиту прав и интересов всех участников 
правоотношений.

В предлагаемом законопроекте регулиро-
вание носит рамочный характер, закрепляет 
базовые положения и закладывает правовой 
фундамент для оборота цифровых активов на 
территории России. В отличие от законопро-
екта «О цифровых финансовых активах» он 
не конкретизирует внимание на технических 
аспектах функционирования распределенных 
информационных сетей, порядке осущест-
вления транзакций и их валидации, а сосре-
доточивает внимание на обороте активов и 
обеспечении правовых гарантий его безопас-
ности.

Законопроектом предусмотрено три вида 
цифровых активов: цифровые ценные бумаги 
(цифровые активы, выражающие обязатель-
ственные и иные права, осуществление и пе-
редача которых возможны только с соблюде-
нием законодательства о рынке ценных бумаг), 
криптовалюта (цифровой актив, используемый 
как единица учета, предмет купли-продажи, 
средство накопления и обмена на товары и ус-
луги в отношениях с неопределенным кругом 
лиц) и цифровые знаки (цифровые активы, не 
подпадающие под понятие токенов и крипто-
валют и выражающие имущественные и иные 
права владельца в рамках гражданско-право-
вых договоров).

В проекте разграничены компетенции орга-
низаторов торговли цифровыми активами. За 
Банком России закрепляется определение по-
рядка их лицензирования. Выделены три вида 
организаторов торговли цифровыми активами. 

Деятельность организаторов торговли токена-
ми регламентируется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о рынке 
ценных бумаг и об организованных торгах. Ор-
ганизаторы торговли криптовалютой действу-
ют на основании лицензии на осуществление 
деятельности по организации и проведению 
торговли криптовалютой. Деятельность орга-
низаторов торговли цифровыми знаками не 
подлежит лицензированию.

Вводится понятие участника торговли циф-
ровыми активами, имеющего определенный 
правовой статус. Им может быть любое фи-
зическое и/или юридическое лицо, осущест-
вляющее операции с цифровыми активами, 
денежными средствами и иным имуществом. 
Участники торговли цифровыми активами под-
лежат обязательной идентификации. Обраще-
ние всех видов цифровых активов возможно 
только с использованием цифровых кошель-
ков, открытых соответствующими организато-
рами торговли цифровыми активами. Также 
вводится понятие лица, выпускающего цифро-
вой знак.

Преимуществом данного проекта является 
то, что он встраивается в действующее зако-
нодательство, не нарушая его стройность и 
органичность. Помимо регулятивных вопросов 
он решает и задачу минимизации криминоло-
гических рисков, вводя для новых цифровых 
инструментов требования предупреждения ле-
гализации преступных доходов.

В частности, цифровой кошелек может быть 
открыт организатором торговли цифровыми 
активами только после процедуры идентифи-
кации его владельца в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма».

За нарушение законодательства в сфере 
регулирования оборота цифровых активов 
предлагается предусмотреть ответственность 
в рамках гражданского, административного 
или уголовного законодательства Российской 
Федерации.

Полагаем, что принятие данного закона по-
зволит обеспечить безболезненное введение в 
правовое поле криптовалют и иных финансо-
вых активов, обеспечив при этом реализацию 
принципа разумной сдержанности законода-
тельного регулирования.
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Тамбиянц Юлиан Григорьевич
Шалин Виктор Викторович

Феномен политической элиты: проблематика 
определения социальной сущности

Рассматривается теоретический феномен элиты, уточняется его социальная сущность. Авто-
ры считают устаревшими подходы, концентрирующиеся на качественных (в основном культурно-
антропологических) признаках элиты. Более адекватны современным реалиям социологические 
подходы, отражающие видение классиков Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса. Особое внимание уде-
ляется двум универсальным признакам элиты – консолидированности, четкости группового созна-
ния (класс для себя) и внутреннему самовоспроизводству.

Ключевые слова: элита, правящий класс, властные функции, внутреннее самовоспроизвод-
ство, тенденции к олигархии, социальные барьеры.

Phenomenon of political elite: problems of social essence defi nition
The article deals with the theoretical phenomenon of the elite in order to clarify its social essence. 

The authors consider the approaches concentrating on the qualitative (mainly cultural-anthropological) 
features of the elite to be outdated in relation to the present time. Sociological approaches that refl ect 
the vision of the classics G. Mosca, V. Pareto, R. Michels are more adequate to modern realities. The 
authors focus on two universal features of the elite – consolidation, clarity of group consciousness (class 
for themselves), as well as internal self-reproduction.

Key words: elite, ruling class, power functions, internal self-reproduction, tendencies to oligarchy, 
social barriers.

Одной из отличительных черт совре-
менной социальной действительно-
сти следует признать ее повышенную 

динамичность. В силу данного обстоятельства 
в теоретической социологии используются по-
нятия, выражающие стремительное ускоре-
ние современных социальных процессов. В 
качестве примеров сущностного определения 
современного общества можно привести сле-
дующие термины, предлагаемые ведущими 
западными социологами: «текучее общество» 
(З. Бауман), «турбулентность» (Дж. Розенау), 
«ускользающая реальность» (Э. Гидденс).

В процессах социальной динамики совре-
менного общества феномен глобализации 
играет одну из определяющих ролей. Во многом 
это обусловлено тем, что фактор глобализации 
имеет тенденцию к универсализации противо-
речий современного социального мира. Имен-
но глобализация выступает интегрирующим 
фактором многих взаимоисключающих и, на 
первый взгляд, хаотических процессов. Однако 
глобализация не представляет собой стихий-
ного процесса, на данном историческом этапе 
можно говорить о ее принципиальной органи-
зованности. В качестве такой организующей 
силы выступают политические элиты, для кото-

рых категория глобализации стала понятием, 
определяющим цели и характер социальных и 
политических стратегий.

Речь идет об элитных группах, роль которых 
в рамках глобализационных процессов, с од-
ной стороны, нарастает, а с другой – становит-
ся все более расплывчатой и неоднозначной. 
В частности, на основании работ ряда извест-
ных ученых (С. Глазьева, И. Валлерстайна, 
Дж. Арриги, С. Кара-Мурзы) можно констати-
ровать противоречие между функциональным 
назначением элиты, которое заключается в от-
стаивании национальных интересов, и ее уси-
ливающейся реальной ориентацией на запросы 
глобального мира. К сожалению, подобные тен-
денции не обходят и российское общество [1].

В связи с этим представляется целесообраз-
ным уточнить социальную природу политиче-
ской элиты, ее сущность, что поможет лучше 
понять действия элитных групп как на нацио-
нальном, так и на глобальном уровнях. В рам-
ках данной статьи мы намерены сосредото-
читься на проблеме определения устойчивых 
характеристик элиты как социологического фе-
номена, для чего мы будем обращаться к рабо-
там ученых, предпочитающих разные ракурсы 
трактовки этого явления.
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Действительно, понятие элиты в обществен-
ных науках трактуется неоднозначно. Привер-
женцам консерватизма обычно свойственно 
интерпретировать элиту в культурно-этическом 
духе. Консервативные мыслители, склонные к 
традиционализму, предпочитают делать став-
ку на социальную группу родовой аристокра-
тии. Это присуще О. Шпенглеру и Ю. Эволе, 
а также нашим современникам. Например, 
восточноевропейский мыслитель Михай Вай-
да считает, что представителями элиты могут 
быть признаны только личности, демонстри-
рующие образцы поведения всем остальным. 
Однако селекционный механизм элитных групп 
не может быть выведен исключительно из со-
циальных и политических форм, поскольку в 
качестве основного фактора выступает куль-
турно-историческая традиция. Последняя и 
была предана забвению в ходе формирования 
коммунистического общества в восточно-евро-
пейских странах. В результате М. Вайда прихо-
дит к выводу, что верхушка коммунистической 
партии являла собой только правящую группу, 
но никак не элиту [2].

В некотором роде близкие рассуждения 
встречаются у российского исследователя 
П.Л. Карабущенко, хотя он предпочитает апел-
лировать не к культурно-исторической тра-
диции, но к принципам постиндустриализма. 
В ходе нарастания постиндустриальных тен-
денций создаются реальные условия для де-
мократического отбора элит, результатом чего 
должны стать явственные признаки меритокра-
тии. «Уход в историческое небытие развитого 
индустриализма с его достигшей предела воз-
можного развития олигархией будет означать 
не просто приход постиндустриализма, но и 
вхождение в состав элиты большего числа 
меритократических элементов. Будет проис-
ходить процесс выдавливания олигархов и их 
ставленников из состава элитных сообществ» 
[3, с. 77]. Опираясь на тезисы Х. Ортеги-и-
Гассета, касающиеся элитарной культуры, 
П.Л. Карабущенко склонен подвергать сомне-
нию ее наличие в отечественной политической 
верхушке.

Такой подход имеет право на существование, 
но вряд ли достаточен для научного анализа 
сложного феномена элитных групп. Между тем 
историческое рассмотрение последних застав-
ляет предположить, что в ходе динамики элиты 
в ней происходят существенные изменения, за-
ставляющие пересматривать ее характеристи-
ки. Так, известная работа Х. Ортеги-и-Гассета 

«Восстание масс» столетие назад давала чет-
кое разграничение типов «человека элиты» и 
«массового человека». Однако в конце XX в. К. 
Лэш в последней своей крупной работе с весь-
ма «говорящим» названием «Восстание элит» 
констатировал, что характеристики «массово-
го человека» теперь вполне присущи элите. 
Однако нынешняя элита отнюдь не лишилась 
лидерских позиций, но смогла существенно их 
укрепить. Следует согласиться с социологом
 А. Чириковой, решительно отвергающей мо-
ральный аспект в определении элиты, так как 
это затруднит «выделить властную группу из 
общей массы людей. В элите находятся да-
леко не образцы “нравственного поведения”» 
[4, с. 24].

Таким образом, очевидно, что сущность 
элиты не будет понята целиком, если делать 
ставку только на культурно-антропологический 
признак, что обычно свойственно философам. 
В этом случае рассуждения будут сводиться к 
должным, но не реально существующим чер-
там элиты. В рамках социологического рас-
смотрения элита трактуется в качестве дей-
ствующего субъекта, наделенного нужными 
политическими ресурсами для проведения и 
осуществления решений, значимых в нацио-
нальном масштабе [4, с. 14].

Своего рода переходом от философского к 
социологическому рассмотрению элиты явля-
ются рассуждения Н. Бердяева. Российский 
мыслитель считает необходимым разделение 
духовной и исторической аристократий, где 
культурный признак определяет первый слу-
чай, тогда как социальный – второй. В то же 
время, констатируя такое разделение, Н. Бер-
дяев не видит между этими группами большой 
дистанции. «Представители исторической ари-
стократии могут стоять очень низко в духовном 
отношении, и самые высшие представители ду-
ховной аристократии могут не выходить и даже 
обычно не выходят из аристократических сло-
ев. Но нельзя отрицать значения крови, наслед-
ственности, расового социального подбора для 
выработки среднего душевного типа» [5, с. 590].

Социологический подход доминирует в ра-
ботах классиков элитологии В. Парето, Г. Мо-
ски, Р. Михельса. Так, Г. Моска считает возмож-
ным отождествлять элиту и правящий класс. 
По его мнению, во всех без исключения обще-
ствах «существует два класса людей – класс 
правящих и класс управляемых. Первый, всег-
да менее многочисленный, выполняет все по-
литические функции, монополизирует власть и 
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наслаждается теми преимуществами, которые 
дает власть, в то время как второй, более мно-
гочисленный класс управляется и контроли-
руется первым в форме, которая в настоящее 
время более или менее законна, более или ме-
нее произвольна и насильственна и обеспечи-
вает первому классу, по крайней мере, внешне, 
материальные средства существования и все 
необходимое для жизнедеятельности полити-
ческого организма» [6, с. 559].

Соотечественник и современник Г. Моски 
В. Парето отмечает универсальный смысл 
принципов социального распределения. Буду-
чи не только социологом, но и экономистом, 
В. Парето констатирует, что в общественных 
системах кривая распределения доходов прак-
тически одна и та же без привязки к экономиче-
ской и культурной специфике. Согласно «пра-
вилу В. Парето» 20% преуспевающих членов 
общества имеют в своем распоряжении где-то 
80% всех доходов. Подобный факт побуждает 
итальянского исследователя искать причины 
иерархии в антропологии. «Неравенство рас-
пределения доходов, очевидно, зависит гораз-
до больше от самой природы человека, чем 
от экономической организации общества» [7, 
с. 61]. Констатируя объективность данного фак-
та, В. Парето придает ему различные функцио-
нальные значения. Если властные группировки 
успешно справляются с возложенными на них 
задачами, социум в целом сохраняет социаль-
ное равновесие.

В структурно-функционалистском духе трак-
тует элиту современный российский социолог 
и политолог А.В. Дука. Добавляя в свою мето-
дологию исторический критерий, он разводит 
понятия аристократии и элиты. Если первая – 
продукт традиционного общества, составля-
ющая часть дворянства, то вторая есть часть 
господствующего класса капиталистического 
порядка. По численности элита заметно пре-
восходит аристократию главным образом за 
счет расширения масштабов экономических 
процессов. С нашей точки зрения, дистанциро-
вание элиты и аристократии излишне, посколь-
ку представители как той, так и другой групп 
демонстрировали схожие качества и в функци-
ональном, и в дисфункциональном смыслах.

Главная общественная задача элиты – не 
допустить дезинтеграции общества, обеспе-
чить его стабильность, для чего ее представи-
тели наделяются властными полномочиями. 
В этом видится фактор институционализации 
элиты, а также ее легитимации. В то же время 

А.В. Дука делает важную оговорку по поводу 
того, что практика элитных групп вполне может 
приобрести и дестабилизирующий уклон [8]. И 
такое положение дел вполне закономерно мо-
жет сложиться, принимая во внимание позиции 
упомянутых теоретиков элит.

Разработанный В. Парето закон циркуляции 
элитных групп заключает в себе, с его точки 
зрения, мотор социальной динамики. Суть его 
кроется в постоянном противостоянии на почве 
обладания властью между реальной правящей 
группой – элитой и группой, не обладающей 
властными рычагами, но на них претендующей, – 
контрэлитой. В конечном итоге такая борьба 
обычно приводит к победе контрэлиты, что, 
по мнению В. Парето, предопределено объ-
ективными и субъективными обстоятельства-
ми. Ведь, с одной стороны, контрэлита име-
ет куда больше возможностей апеллировать 
к социальному большинству, заручаясь его 
поддержкой, поскольку не находится у власти 
и, соответственно, не отвечает за непопуляр-
ные политические решения. С другой стороны, 
элита подвержена вырождению, деградации и 
упадку. Ее представителям свойственно терять 
те качества, которые ранее помогли им захва-
тить власть [9, с. 515–516].

Следует констатировать тезис, следующий 
из закона элитной циркуляции, согласно кото-
рому со временем правящие элитные группы 
становятся дисфункциональными, утрачивая 
способности эффективных управленцев. Инте-
ресно, что подобное обстоятельство трактует-
ся неоднозначно. Например, тот же В. Парето 
склонен рассуждать здесь в духе маккиавел-
лизма, т.е. считать, что воля к власти нахо-
дится на первом плане, в то время как мора-
лизм, человечность только мешают принятию 
необходимых решений. Фактически на проти-
воположных позициях стоят современные ли-
беральные философы (Ф. Хайек, К. Ясперс и 
др.), над которыми довлеют принципы полит-
корректности. Платон, одним из первых поста-
вивший подобную проблему, трактовал ее ско-
рее с точки зрения общественной пользы, чем 
в морально-этическом смысле, хотя последний 
фактор тоже имел для него значение.

По мнению Г. Моски, не существует обще-
ства, где бы исторически не сформировалась 
наследственная аристократия. Дело в том, 
что все правящие группы стремятся закрепить 
свое положение на долгий срок если не «де 
юре», то «де факто». По словам итальянского 
мыслителя, все политические силы обладают 
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качеством сохранения инерции. «Они имеют 
тенденцию оставаться на том же месте и в том 
же состоянии. Богатство и военная доблесть 
поддерживаются в семьях моральной тради-
цией и наследованием. Годность для получе-
ния важного поста гораздо проще достигается 
теми, кто привычен к этому с детства. Хотя 
экзамен и конкурс теоретически доступны для 
всех, на деле большинство не имеет ни средств 
для продолжительной подготовки, ни связей и 
титулов, которые быстро ставят индивида на 
правильную дорогу, помогают не двигаться на 
ощупь и избежать грубых ошибок, неизбежных 
в том случае, если человек оказывается в не-
знакомом для него окружении без всякого руко-
водства и поддержки» [6, с. 570].

В динамическом механизме захвата власти и 
ее удерживания определенной группой Г. Моске 
видится следующая диалектика. Поначалу дан-
ная группа получает ощутимое превосходство 
только в одной конкретной заметной области об-
щественной жизни. Но далее это преимущество 
распространяется и на иные сферы. Например, 
средневековые военные сначала монополизи-
ровали сферу управления, а затем объявили о 
своей земельной собственности, тем самым за-
хватив и экономическое лидерство. В тот пери-
од основным общественным ресурсом являлась 
военная сила. Позже, с формированием слож-
ной правовой системы, на первом плане оказа-
лось богатство, предопределяя политическое 
лидерство уже экономически обеспеченных лю-
дей. С целью закрепить свою наследственность 
элитные группы стремились поставить барьеры 
притокам из других слоев. На протяжении исто-
рии имели место административно-правовые, 
религиозно-идеологические, экономические, а 
также иные виды барьеров. Такие барьеры, со-
храняя изначальную суть, изменяют формули-
ровки как в пространственном, так и во времен-
ном континуумах.

Р. Михельс придерживается во многом схо-
жей точки зрения. В известной работе «Со-
циология политической партии в условиях 
демократии» им утверждается неизбежное су-
ществование групп элиты, что, с одной сторо-
ны, функционально обусловлено, а с другой – 
предопределено индивидуальными стремле-
ниями. Та же попытка формирования бесклас-
сового общества сопровождалась присутстви-
ем централизованных структур управления, 
чиновников которых приходилось наделять 
необходимыми полномочиями и привилегия-
ми. Но впоследствии «тот же самый инстинкт, 

побуждающий частных владельцев переда-
вать накопленные ими богатства в качестве 
наследства своим детям, побудит распоряди-
телей общественных средств и благ в социа-
листическом государстве использовать свою 
огромную власть для передачи должностей по 
наследству своим сыновьям?!» [10, с. 646].

На основании этого Р. Михельс приходит к 
выводу, что практика любой политической рево-
люции означает всего лишь смену авторитета, 
поскольку тенденции к установлению олигархии 
вполне естественны для любой сложной обще-
ственной системы, а неотъемлемым явлением 
социальной жизни является господство мень-
шинства над большинством. «Даже в том случае, 
если когда-либо недовольным массам удастся 
лишить господствующий класс его власти, то в 
среде самих масс с необходимостью появится 
новое организованное меньшинство, которое 
возьмет на себя функции господствующего клас-
са» [10, с. 649]. Причем выдвинувшиеся индиви-
ды вскоре обрастут всей присущей аристократии 
социальной и культурной атрибутикой, а выше-
стоящие позиции предопределят формирование 
определенного мировоззрения и образа жизни.

Другими словами, вновь сформированная 
элита неизбежно приобретет вид олигархиче-
ской структуры. Это явление известно как «же-
лезный закон олигархии», и Р. Михельс дока-
зывает его универсальность применительно к 
любой социальной среде, независимо от осо-
бенностей социально-политического и социо-
культурного плана. То есть не имеет принципи-
ального значения, выходцами из каких слоев 
являются представители будущей олигархии 
[10, с. 652].

Из вышеизложенного можно констатировать 
ряд универсальных общих моментов в поведе-
нии правящих групп. Во-первых, вышестоящий 
класс, будучи нацеленным на обособление и 
удержание господствующих позиций, всегда 
больше консолидирован, чем остальное об-
щество. Хотя это и не исключает внутренней 
борьбы в кругах элиты, однако при появлении 
явной угрозы разрушения существующего об-
щественного порядка элита обычно находит в 
себе силы сплотиться для отпора. По словам 
Р. Михельса, здесь работает «неосознанный 
мотив – сохранение таким образом господства 
над массами…» [10, с. 646].

Обозначенный вывод классиков элитоло-
гии не находится в противоречии с позицией 
их давних оппонентов – сторонников марксиз-
ма. Последние согласны с тем, что господству-
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ющие группы в первую очередь заинтересованы 
в поддержании наличествующего общественно-
го иерархического порядка. Закономерно, что 
общность интересов, а также их духовное выра-
жение (классовое сознание) проявляются в этих 
стратах куда более явственным образом, чем 
среди рыхлого и малоорганизованного социаль-
ного большинства. Подобная ситуация сохра-
няется и на сегодняшний день, что следует из 
работ современных представителей классового 
анализа как марксистского (Э. Райт, М. Буравой, 
М. Кивинен), так и веберианского (О. Шкаратан, 
Т. Заславская) толка. Они констатируют, что 
процессы классообразования завершены толь-
ко применительно к верхним слоям. Последние 
представляют собой «класс для себя», вполне 
сознавая общность тактических и стратегиче-
ских целей. В гораздо меньшей степени это при-
суще остальным стратам. Даже жестко эксплуа-
тируемые группы, при некоторых предпосылках 
к политической организации, все же могут счи-
таться только «классом в себе» [11].

В. Парето склонялся к тому, что реальный 
вызов господству правящей элиты обычно ис-
ходит не из социального большинства, но из 
тех же представителей верхних страт, не допу-
щенных к властным рычагам по ряду причин. 
Выступающая инициатором общественных 
изменений контрэлита обычно привлекает на 

свою сторону социальное большинство, легко 
манипулируя его мнением, а зачастую и пове-
дением. Определенные исторические факты 
свидетельствуют о его правоте, тем не менее, 
с нашей точки зрения, данный тезис нуждается 
в расширенном толковании, особенно в совре-
менной ситуации «текучего общества».

Можно утверждать присущее всем элитным 
группам стремление к закрытости и по возмож-
ности максимальному внутреннему самовос-
производству. Подобные тенденции нередко 
превращаются в процедуру консервации, на-
поминая процессы кастообразования. Данное 
обстоятельство представители элиты склонны 
комментировать в русле заботы о сохранении 
управленческой эффективности – другими 
словами, пусть правят «лучшие». Но подобный 
довод легко опровергается теоретиками элит, а 
также марксистами, ссылающимися на обшир-
ный фактический материал. По словам Г. Моски 
«искусство управления не служило никогда 
общепринятым критерием привлечения на го-
сударственную службу людей, далеких от нее 
по своему социальному положению» [6, с. 572].

Таким образом, можно уверенно констатиро-
вать, что любая правящая группа – политиче-
ская элита – всегда более консолидирована и 
осознает свои объективные интересы в отли-
чие от других слоев общества.
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Гришай Елена Васильевна
Плотников Валерий Валерьевич

Социальный детерминизм и его 
прогностический потенциал в отношении 

девиантных социальных процессов
Исследуется общество как развивающаяся система, обнаруживающая в себе различные фор-

мы девиаций. Оценивается прогностический потенциал концепции социального детерминизма 
с учетом фактора имманентного присутствия в социальной системе нелинейных, в том числе 
девиантных, процессов.

Ключевые слова: социальная девиация, социальный детерминизм, прогнозирование, система, 
нелинейные социальные процессы, коррупция.

Social determinism and its prognostic potential in relation to deviant social processes
The object of research is the society as a developing system that detects various forms of deviance. 

The purpose of the study is to evaluate the prognostic potential of the concept of social determinism, 
considering factors immanent presence in the social system of nonlinear, including deviant processes.

Key words: social deviation, social determinism, prediction, system, nonlinear social processes, 
corruption.

С практической точки зрения соци-
альное познание в целом призва-
но реализовывать три функции: 

объяснять социальные процессы, выявляя 
их необходимое и существенное содержание, 
прогнозировать социальные процессы на ос-
новании экстраполяции принципа социального 
детерминизма в ближайшее будущее и, нако-
нец, формировать методологию управления 
социальными процессами на основании прак-
тического использования принципов предска-
зуемых последствий малого воздействия на 
социальную систему [1, с. 119; 2]. Очевидно, 
что принципиальная реализуемость этих функ-
ций будет зависеть и от того, в какой именно 
парадигме социального развития они сформи-
рованы. В частности, имеет значение то, каким 
образом реализуется общее понимание прин-
ципов социального детерминизма.

Обозначенные целевые установки социаль-
ного научного познания определяют нисхожде-
ние от общего теоретического уровня иссле-
дования к частному, практическому уровню. 
В статье исследуется частная практическая 
проблема определения методологии противо-
действия коррупции с целью повышения уров-
ня прогнозируемости социальных процессов, 
рассмотренная в фокусе теоретико-методо-
логической проблематики социального детер-
минизма. Объектом исследования выступает 
общество как развивающаяся система, обна-
руживающая в себе различные формы девиа-

ций, предметом выступает коррупция как фор-
ма социальной девиации, рассмотренная в 
общей парадигме социального детерминизма. 
Цель исследования состоит в оценке прогно-
стического потенциала концепции социального 
детерминизма с учетом фактора имманентного 
присутствия в социальной системе нелиней-
ных, в том числе девиантных, процессов.

Основным фактором, обусловливающим 
выбор объекта и предмета теоретического 
рассмотрения в рамках общего проблемного 
поля социального прогнозирования, являет-
ся существование характерных особенностей 
коррупционной формы социальной девиа-
ции, делающих ее выходящей за рамки ряда 
рациональных предсказательных моделей 
социального развития. Наиболее отчетливо 
это проявляется на уровне планирования в 
социально-экономической сфере. Коррупция 
нередко оказывается тем неучтенным факто-
ром, который обусловливает неудачи различ-
ных управленческих решений, в том числе и 
на уровне реформирования ряда структурных 
элементов социальной системы [3, с. 88–89]. 
Подобная ситуация не может считаться удов-
летворительной, фактор коррупционной соци-
альной девиации в системе прогнозирования 
общественного развития является актуальной 
теоретической и практической проблемой и 
требует пересмотра концептуальных основа-
ний теоретических подходов в сфере социаль-
ного прогнозирования.
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Следует отметить, что повышение уров-
ня прогнозируемости социальных процессов, 
в которых присутствует коррупционная со-
ставляющая, может быть реализовано дву-
мя основными способами: снижением уровня 
коррупции как фактора индетерминизма соци-
альных процессов или посредством включения 
коррупции в теоретическую модель социаль-
ного детерминизма более высокого порядка, в 
которой она уже не будет выступать фактором 
индетерминизма социального развития. Пер-
вый подход возможно реализовать на практике 
в тех случаях, когда коррупция оказывает в це-
лом несущественное воздействие на социаль-
ную систему, ее общий уровень является до-
статочно низким. В противном случае первый 
подход при кажущейся простоте реализации 
сталкивается с рядом затруднений. В частно-
сти, управление социальными процессами 
должно опираться на принципы социального 
прогнозирования, однако именно эта составля-
ющая социального познания оказывается под 
ударом в результате гипертрофии коррупции 
в системе общества. Поэтому активные меры 
по противодействию коррупции вне надежной 
системы социального прогнозирования, в ситу-
ации высокой степени социального индетерми-
низма способны привести к непредсказуемым 
последствиям. Подобное обстоятельство обу-
словливает актуальность повышения уровня 
прогнозируемости социальных процессов по-
средством расширения принципов социально-
го детерминизма, в том числе и в отношении 
феномена социальной девиации, к числу кото-
рой относится коррупция.

Также следует отметить, что дополнитель-
ным основанием в целом затруднительной прог-
нозируемости социальной системы, в которой 
существенное место занимает фактор корруп-
ции, является прежде всего то, что коррупция 
как форма социальной девиации представляет 
собой теневую форму социальной деятельно-
сти [3; 4]. Таким образом, возникает ряд мето-
дологических сложностей, связанных с тем, как 
именно оценить уровень коррупции в обществе. 
Существование коррупции определенного уров-
ня в обществе и социальные оценки данного 
уровня могут сильно различаться, характерным 
явлением становится мифологизация корруп-
ции, причем как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения ее масштабов. Поэтому 
уровень коррупции в социальной системе, фик-
сируемый с позиции социального познания, 
всегда является гипотетическим.

Итак, коррупция становится фактором, обу-
словливающим существенное снижение уров-

ня прогнозируемости социального развития. 
Она определяется как социальная девиация, 
что дает некоторые основания рассматривать 
ее в русле концепции социального индетерми-
низма. Также существует проблема адекват-
ного отражения реального уровня коррупции в 
социальной системе. Первый аспект выводит 
проблематику на уровень социально-философ-
ского исследования, поскольку здесь наличе-
ствует корреляция с проблемой социального 
детерминизма, определяются перспективы пе-
ресмотра концептуальных моделей социально-
го прогнозирования, которые являются «готовы-
ми структурами» для частных социальных наук, 
но выступают в роли актуальной проблемы 
для социально-философского знания. Второй 
аспект входит в компетенцию методологической 
деятельности, реализуемой на уровне частного 
научного познания: предполагается усовершен-
ствование эмпирической методологии иссле-
дований, усовершенствование количественных 
методов исследования [5]. Повышение уровня 
прогнозируемости социальных процессов свя-
зано с указанными направлениями.

Пересмотр концептуальных моделей соци-
ального прогнозирования предполагает уста-
новление ясного и однозначного отношения 
социального познания к концепции социаль-
ного детерминизма и принятие определенного 
решения по отношению к концепции индетер-
минизма. Данный вопрос входит в компетен-
цию социальной философии до тех пор, пока 
речь идет о сущностном отношении к пробле-
ме детерминизма и индетерминизма вообще, с 
перспективой для различных частных форм. В 
тех случаях, когда определенная детерминист-
ская концепция принимается в качестве гипо-
тетической модели, на базе которой будет по-
строена социальная теория, имеющая выход 
на эмпирический уровень проверки, речь идет 
уже о переходе в сферу научного познания [6; 
7]. Однако наука не решает вопрос принципи-
альной прогнозируемости социальных процес-
сов. В структуре социального познания, таким 
образом, имманентно присутствует концепция 
социального детерминизма. Концепция инде-
терминизма характеризует антисциентистскую 
направленность мысли [8, с. 63–82].

Общей методологической особенностью 
научного типа познания является ориентация 
на универсальные законы и общие принципы 
существования и развития повторяющихся, 
правильных объектов [7, с. 128]. При этом со-
циальный детерминизм представляет собой 
теоретико-методологический принцип, име-
ющий непосредственное отношение к онтоло-
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гическому измерению социальной реальности 
[9]. Иными словами, социальный детерминизм 
характеризует социальное бытие в целом, при-
чем с позиции принципа необходимости и за-
кономерности. Данный принцип также находит 
себя в качестве аксиоматического основания 
социального научного познания, поскольку 
науки об обществе ориентированы не на фик-
сацию социальных процессов в качестве слу-
чайных событий, а на выявление устойчивых 
связей, т.е. на то, чтобы последовательно вы-
являть детерминанты социального развития, 
не оставляя в конечном счете места для слу-
чайности.

В самом широком смысле детерминизм 
предполагает наличие структурной взаимосвя-
зи определяемого и определяющего основания 
процесса [10, с. 10–11]. Детерминистские кон-
цепции обнаруживают богатое разнообразие, 
от выбора конкретного типа зависят общая 
стратегия исследования социальной реально-
сти, перспектива постановки важнейших целей 
и задач и общий прогностический потенциал. 
В отношении исследуемого объекта, на наш 
взгляд, целесообразно различать, в первую 
очередь, линейные и нелинейные описатель-
ные модели с перспективой фиксации кон-
цептуальных форм детерминант социального 
бытия, которые интегрированы в содержание 
исследовательской парадигмы, предопреде-
ляя ее прогностический потенциал. Линейный 
вектор причинности выражает классический 
каузальный детерминизм, конкретизация и кон-
цептуальное оформление которого приходится 
на период становления механико-математи-
ческого естествознания [2]. Данный принцип 
фиксируется как противоположность телеоло-
гического подхода, который с определенными 
оговорками тоже возможно рассматривать в 
русле линейной причинности.

Причина представляет собой событие, непо-
средственно предшествующее текущему про-
цессу и обусловливающее как факт его суще-
ствования, так и характеристики. Каузальный 
детерминизм как концепция, объясняющая 
характер протекания различных процессов, 
формируется в русле механистической пара-
дигмы, и одной из важнейших характеристик 
данной концепции является принципиальная 
одномерность и линейность связей между 
событиями, что в конечном счете приводит к 
отрицанию случайности, а также свободы в 
любом ее проявлении. Подобная предпосыл-
ка ставит под сомнение возможность включе-
ния в общее предметное поле теоретического 

конструкта «девиантность» на самых разных 
уровнях его рассмотрения. Применимость 
данного подхода к социальной реальности 
обнаруживает свою проблематичность, возни-
кает ряд вопросов, связанных с тем, как впи-
сать в жесткий линейный механицизм слож-
ные социальные процессы, которые так или 
иначе являются обобщающим уровнем сово-
купности индивидуальных личностных взаи-
моотношений. Вкупе с редукцией сложного к 
простым элементарным действиям-изменени-
ям последовательная реализация данной на-
учно-исследовательской программы означала 
бы поиск необходимого базиса каузальности 
в индивидуальном личностном поведении, ко-
торое также должно было бы вписываться в 
общую цепь причинности. Это предъявляло 
бы к психологии поведения требования точ-
ности того же уровня, что и в механике [10]. 
Кроме того, данная наука, будучи методоло-
гической калькой с механики и математики, 
должна была бы стать базисной наукой для 
целого спектра направлений социального по-
знания. Очевидно, что данная ветвь социаль-
но-гуманитарного познания оказалась тупико-
вой, однако послужила основой для выхода 
теоретической рефлексии на более высокий 
уровень, связанный с осмыслением нелиней-
ных моделей причинности.

Итак, в идеальных условиях социальный 
детерминизм выступает одновременно и тео-
ретическим основанием сущностного иссле-
дования социальных процессов, и надежным 
основанием для их дальнейшего прогнозиро-
вания. Универсальным примером взаимосвязи 
установления фактора детерминизма, прогно-
зирования и моделирования является техниче-
ская сфера, построенная на механистических 
основаниях. При этом перенесение механисти-
ческого детерминизма в систему социального 
познания повлекло бы за собой как минимум 
три следствия: прекращение концептуально-
методологического развития социального по-
знания, поскольку механистическая парадигма 
задает конкретные рамки и конкретные прин-
ципы мышления; радикальный пересмотр по-
нятия «социальная девиация», поскольку в 
однозначно детерминированной системе нет 
места для случайности, тогда как социальные 
девиации базируются именно на факторе слу-
чайности; существенный прорыв в практике 
прогнозирования социальных процессов, по-
вышение уровня социального контроля за счет 
применения наукоемких технологий в сфере 
социального развития.
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Концептуальное развитие социального по-
знания предполагает коренные трансформа-
ции в отношении базовой идеи социального 
детерминизма. Социальный детерминизм как 
теоретический принцип формируется в связи 
с привнесением в систему социального позна-
ния методологических принципов классиче-
ского естествознания. Данное обстоятельство 
послужило как фактором развития позитивных 
социальных наук, так и методологическим пре-
пятствием, которое нуждалось в преодолении. 
На первоначальном этапе социальные процес-
сы мыслились в качестве линейных процес-
сов, как в механике. Однако данная парадигма 
редко используется в современном социаль-
ном познании. В современной науке закрепил 
свои позиции структурно-функциональный и 
системный подход [10]. Таким образом, совре-
менное социальное познание развивается в 
русле парадигмы социального детерминизма 
нелинейных процессов, что позволяет в боль-
шей степени раскрыть прогностический потен-
циал концепции социального детерминизма. 
Важно отметить, что понятие социальной де-
виации также формируется в русле структурно-
функционального подхода, который преодолел 
в себе основания механистического детерми-
низма. Если не учитывать данное обстоятель-
ство, то легко можно прийти к ошибочному 
отождествлению социальной девиации с соци-
альным индетерминизмом, что поставило бы в 
крайне тяжелое положение всю систему соци-
ального прогнозирования.

В качестве выводов необходимо обозначить 
следующее. Во-первых, концепция социаль-
ного детерминизма является теоретическим и 
методологическим основанием прогнозирова-
ния социальных процессов. Отказ от данной 
концепции противоречит нормам и принципам 
научного познания. Однако при исследова-
нии нелинейных социальных процессов сле-

дует дифференцировать различные формы 
детерминизма. В частности, особое внимание 
следует уделять преодолению стереотипного 
отождествления каузального механистического 
детерминизма с детерминизмом вообще. Влия-
ние механико-математического естествознания 
оказалось существенным фактором репрезен-
тативности данного подхода, в том числе и в со-
временной научной литературе. Однако данный 
подход становится методологическим препят-
ствием для теории и практики социального прог-
нозирования девиантных процессов. Во-вторых, 
теоретическое рассмотрение коррупции в ка-
честве формы проявления индетерминизма 
в структуре социального развития негативно 
сказывается на выработке методологии проти-
водействия коррупции. Необходимость выявле-
ния детерминантных оснований коррупции как 
формы социальной девиации также актуализи-
рует вовлечение в сферу социально-гуманитар-
ного познания общих теоретико-методологиче-
ских достижений в направлении исследования 
нелинейных социальных процессов. Все это 
подчеркивает необходимость существенного 
расширения общего понимания принципов со-
циального детерминизма. Однако необходи-
мость развития социальных наук, осознание 
значимости включения в свою предметную сфе-
ру социальных процессов особого рода – так 
называемых девиантных социальных процес-
сов – с последующей перспективой их прогнози-
рования предполагает радикальный пересмотр 
методологических оснований науки, в первую 
очередь в части рабочей концепции социаль-
ного детерминизма. Кроме того, на высшем 
уровне теоретической рефлексии актуализиру-
ется онтологическое измерение в исследова-
нии детерминизма как всеобщего принципа, что 
предполагает сближение социального научного 
познания с теоретическим уровнем социально-
философского познания.
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Плотников Владимир Валериевич

Перспективы применения теории социальной 
аномии Р. Мертона в исследовании проблем 
современного общества

Определяется потенциал применения теории социальной аномии Роберта Мертона, в кото-
рой дается аналитическое отражение основных факторов развития отклоняющегося поведения, 
в современных условиях. Предлагаются направления исследования, связанные с концептуали-
зацией культурного аспекта социальных процессов, в частности рассмотрение субкультур с точки 
зрения реализации в их идеологии принципов принятия или отрицания предписываемых обще-
ством целей и средств.

Ключевые слова: общество, социальная структура, социальные процессы, аномия, субкуль-
тура, криминальная субкультура, отклоняющееся поведение, социальное мировоззрение, соци-
альный конфликт, социальные нарушения.

Prospects for applying the theory of social anomie of R. Merton in the study of the problems 
of modern society

The author of the article determines the potential of application of the theory of social anomie of Robert 
Merton, which provides an analytical refl ection of the main factors of development of deviant behaviour 
in modern conditions. By results of the theoretical review the directions of a research, connected with 
conceptualization of cultural aspect of social processes are off ered, in particular, consideration of 
subcultures from the point of view of realization in their ideology of the principles of acceptance or denial 
of the purposes and means ordered by society.

Key words: society, social structure, social processes, anomy, subculture, criminal subculture, 
deviant behaviour, social outlook, social confl ict, social violations.

Социология – молодая, развивающа-
яся наука. Относительная «юность» 
социологии заставляет ученых более 

пристально оценивать актуальность результа-
тов исследований для изменчивого мира со-
временности. На наш взгляд, перспективность 
подхода, предложенного Р. Мертоном, в иссле-
довании аномии нуждается в известной степе-
ни верификации с опорой на реалии современ-
ного общества.

Как справедливо отмечает А.Б. Гофман, в 
современной социальной мысли сохраняется 
тенденция акцентуации на тех сферах обще-
ственной жизни и тех явлениях, которые носят 
ярко выраженный проблемный характер [1]. 
Это объясняется целым рядом факторов: с од-
ной стороны, само понятие нормы размыто, в 
то время как негативные явления выступают в 
качестве четко выделяющихся на общем фоне 
элементов общественной жизни. С другой 
стороны, социальное знание имеет практиче-
скую ориентацию, связанную с попытками на 
основе понимания общественного устройства 
привести к оптимальному его состоянию. При 
таком понимании назначения социальных наук 
возникновение какой-либо острой пробле-

мы неизбежно влечет за собой концентрацию 
усилий по ее изучению и, по возможности, 
формированию конструктивных рекоменда-
ций для ее устранения. Однако, как отмечает 
Р. Мертон, некоторые из социальных проблем 
принято рассматривать не с точки зрения их 
собственно социальной природы, но в рам-
ках соотношения природно-биологического и 
общественно-детерминированного в человеке 
[2]. В случае, когда нормальное и, напротив, 
выходящее за рамки нормативной определен-
ности поведение определяется балансом меж-
ду факторами социального и внесоциального 
характера, становится проблематичным опре-
деление того, что в каждом конкретном случае 
сыграло решающую роль в формировании на-
рушения – избыток влияния внесоциального 
фактора или же откровенно слабый характер 
социальных ограничителей. В соответствии 
с этим в противовес биологическому объяс-
нению социально деструктивного поведения 
Р. Мертон ставит вопрос о внутрисоциальных 
факторах, определяющих возникновение де-
виаций. В рамках такой постановки вопроса 
Мертон продолжает традицию Э. Дюркгейма, 
связанную с рассмотрением социальных нару-
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шений в тесной взаимосвязи со структурным 
состоянием общества.

Свою позицию Мертон развивает и после-
довательно раскрывает в статье «Социальная 
структура и аномия», опубликованной в 1938 г. 
Несмотря на то, что с момента публикации про-
шло 80 лет, содержание работы представляет 
значительный интерес в контексте изучения 
современных процессов и тенденций, склады-
вающихся в обществе. Отдельного внимания 
заслуживает то, что частные положения тео-
рии структурной и культурной обусловленности 
отклоняющегося поведения, представленной 
в статье, имеют перспективы теоретического 
развития с учетом данных о состоянии обще-
ства, которыми располагает гуманитарное зна-
ние в настоящее время.

Исходным пунктом исследования Р. Мертона 
является обоснование приоритета обществен-
ных факторов в формировании конкретных 
типов поведения. В данном случае Мертон не 
столько отрицает биологические факторы как 
основание возникновения отклоняющегося 
поведения, сколько утверждает наличие аль-
тернативных оснований отклоняющегося по-
ведения, укорененных в общественной струк-
туре. Иными словами, рассматривая характер 
действия социальных механизмов, он ставит 
вопрос о таком состоянии общественной струк-
туры, при котором возникновение девиантного 
поведения становится неизбежным. Здесь про-
слеживается существенное влияние предше-
ствующей теоретической позиции, а именно 
рассмотренных Дюркгеймом вопросов наруше-
ния согласованности общественной структуры 
и его проявления на уровне практики социаль-
ных отношений.

Серьезным доводом в пользу правоты 
Р. Мертона является то, что парное отноше-
ние «социальный контроль – биологические 
потребности» содержит в себе лишь один ва-
риативный элемент – степень развитости со-
циального контроля. При этом в рамках много-
образия социальных проявлений наблюдаются 
ситуации, когда при сравнительно одинаковом 
проявлении социального контроля наблюдает-
ся существенная неоднородность в возникно-
вении отклоняющихся форм поведения.

В рамках производимого теоретического об-
зора Мертон ставит вопрос о таких состояниях 
общественной структуры, при которых откло-
няющееся поведение может быть расценено 
как нормальная реакция на внешние условия 
[2]. Здесь следует уточнить, что под нормаль-
ной реакцией подразумевается такой способ 
действия, который носит четкий социально об-

условленный характер, иными словами, явля-
ется частью действующего социального меха-
низма. В конечном счете, если биологический 
подход и отчасти психопатология акцентируют 
внимание на индивидуальных аспектах лич-
ности, связанных с характером биологически 
детерминированных устремлений, то социаль-
ный подход Мертона стремится к исключению 
индивида с его состояниями и характеристика-
ми из общей картины. В рамках этого подхода 
основной акцент делается на том, каким обра-
зом само общество создает условия для воз-
никновения деструктивных процессов, выхо-
дящих за рамки укоренившейся в социальной 
культуре и области права системы норм. Таким 
образом, факты отклоняющегося поведения 
рассматриваются как свидетельство противо-
речивости общественной структуры, проявле-
ния этих противоречий.

Одним из примечательных моментов ана-
лизируемой работы является то, что Мертон 
критикует универсализм биологического объ-
яснения социального действия. С точки зрения 
исследователя, даже те цели, которые в своем 
основании опираются на потребности организ-
ма человека, находят выражение в культурно 
адаптированном виде. Иными словами, основ-
ные сферы человеческой деятельности носят 
четко определенный социально и культурно об-
условленный характер. А поскольку социальная 
культура вариативна, то набор определяющих 
целей и приоритетов у членов общества также 
характеризуется высокой степенью вариатив-
ности. На этой стадии теоретического обзора, 
анализируя сферу социального действия, Мер-
тон выделяет три основных аспекта, которые 
обусловливают характер его протекания:

ценности и сформированные на их основа-
нии цели;

разрешенные способы достижения этих 
целей;

актуально существующие в рамках социаль-
ной структуры средства их достижения [2].

Два последних фактора могут быть объеди-
нены и рассмотрены как актуально доступные, 
нормативно определенные средства реализа-
ции исходных целевых установок.

Область социальных ценностей определя-
ется культурными установками, принятыми 
в конкретном обществе. Соответственно, ха-
рактер преимущественно выбираемых целей 
социального развития для разных обществ 
различен. В качестве примера Мертон приво-
дит культ материального успеха, свойственный 
американской культуре. Фактически область 
преобладающих в обществе ценностей харак-
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теризует доминантный способ оценки соци-
альной состоятельности членов общества, или 
основной вектор самореализации. В зависимо-
сти от того, насколько доступной в обществе 
является реализация прописанных на уровне 
культуры целей, можно судить либо о конструк-
тивно протекающем общественном процессе, 
либо о наличии в общественном устройстве 
дисбаланса, влекущего за собой неизбежный 
конфликт между целями и возможностями. В 
этом плане неоднородность общества, свя-
занная с классовым или сословным делени-
ем, может не являться причиной социальных 
конфликтов и проблем в том случае, если на 
уровне каждой специфической группы суще-
ствует собственный набор ценностей и целей 
развития. Однако в ситуации, когда имеют ме-
сто унификация культуры, формирование еди-
ного набора ценностно-целевых ориентиров, 
расхождения в доступности их реализации ло-
жатся в основу социального конфликта. Такая 
точка зрения подтверждается примером повы-
шенного уровня преступности в бедных райо-
нах американских городов: в ситуации, когда 
социальная состоятельность определяется 
уровнем материального достатка, а актуаль-
ные возможности законной деятельности не 
дают возможности эффективной самореали-
зации и развития, налицо конфликт интересов 
и возможностей. Одним из вариантов выхода 
из этого конфликта является отбрасывание ле-
гальных путей социальной активности и поиск 
альтернатив, способствующих достижению со-
циально одобряемой цели материального обо-
гащения [2].

Следующей важной идеей, помимо соответ-
ствия ценностей и целей, принимаемых члена-
ми общества, и доступных путей их достиже-
ния, является баланс между приверженностью 
целевым установкам и признанием ценности 
определенного на уровне норм социальной ак-
тивности пути достижения цели. Этот момент 
имеет фундаментальное значение для сохра-
нения стабильности и корректности протека-
ния общественных процессов. Как отмечает 
Р. Мертон, как цели, так и арсенал путей их 
достижения могут в различной степени при-
ниматься членами общества. Этот аспект об-
щественной жизни выдающийся американский 
социолог выражает через категорию эмоцио-
нального отношения к различным сторонам об-
щественной жизни. В ситуации, когда наиболее 
остро переживается конечный результат, в то 
время как приемлемый путь его достижения не 
является источником удовлетворения, можно 
констатировать наличие существенного дис-

баланса, влекущего за собой склонность к со-
циальным нарушениям. Вместе с тем Мертон 
не ограничивается рассмотрением основного 
варианта возникновения социальных наруше-
ний, связанного с преобладанием целей над 
средствами в общественном сознании. Рас-
сматривая соотношение целей и средств в об-
щественном сознании, Мертон выделяет пять 
основных типов социального отношения и, 
соответственно, социальной активности: под-
чинение, инновацию, ритуализм, ретретизм,  
мятеж.

Подчинение – доминантный для любой 
стабильной или относительно стабильной об-
щественной структуры тип отношения к соци-
альным целям и средствам их достижения, в 
рамках которого члены общества принимают 
как ценностно-целевые установки, сложивши-
еся в конкретной социальной среде, так и до-
пустимый набор способов их достижения. В 
идеале речь идет не просто о подчинении как 
результате действия внешнего принуждения, 
но о полном принятии существующего набора 
путей социального развития, при котором име-
ет значение не просто достижение цели, но до-
стижение цели по правилам.

Инновация – это такая стратегия социальной 
активности, при которой общепринятые цели 
достигаются альтернативными способами. Ин-
новация не является по определению деструк-
тивной в силу того, что помимо нарушающих 
социальные нормы стратегий могут иметь ме-
сто новые формы социальной активности, не 
имеющие прецедентов в социальной практике, 
но и не противоречащие сложившейся систе-
ме нормативных ограничений. Вместе с тем 
основным определяющим аспектом инноваци-
онного отношения является то, что, принимая 
социальные ценности, член общества одно-
временно не приемлет существующий набор 
доступных и общепринято допустимых путей 
их реализации. По этой причине большинство 
явлений преступности американский социолог 
относит именно к этому типу социального от-
ношения.

Ритуализм представляет собой такую стра-
тегию социальной активности, при которой 
исходная цель утрачивает свое определяю-
щее значение, однако имеет место глубокая 
приверженность набору сложившихся правил 
и норм поведения. По мнению Мертона, риту-
ализм также представляет собой одно из со-
циальных нарушений, однако его проявления 
имеют специфический характер: в условиях 
социальных изменений, а также в ситуациях, 
когда действия в рамках сложившихся тради-
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ций и правил не влекут за собой достижения 
результата, ритуализм непродуктивен.

Следующие два типа социальной стратегии – 
ретретизм и мятеж – характеризуют различ-
ные способы неприятия одновременно и со-
циальных ценностей, и путей их достижения. 
Различие между ними состоит в том, что в 
одном случае деструктивная направленность 
социальной позиции ориентирована на самого 
субъекта социальной активности, в то время 
как в другом она направлена на социальный 
порядок в целом. Ретретизм представляет со-
бой добровольное самоисключение из области 
общественных отношений, в рамках которого 
проблема невозможности разрешения постав-
ленных обществом целей предоставленными 
обществом средствами разрешается посред-
ством отказа от них. Типичные примеры ре-
третизма – психосоциальные расстройства, 
алкоголизм, наркомания, уход от реальности в 
область виртуального общения и т.д.

В отличие от ретретизма, характеризующе-
гося крайне пассивной социальной позицией, 
мятеж предполагает попытку разрешения про-
тиворечий между социально определенными 
целями и средствами посредством отказа от 
них и попытки изменения самого социального 
порядка. Подобного рода социальная позиция 
характеризуется высоким уровнем активности, 
имеющей четко выраженный нонконформист-
ский характер. Типичные примеры подобного 
рода социальной стратегии – гражданское не-
подчинение, революционная деятельность, ра-
дикализм и т.д.

В рамках проведенного обзора становится 
видно, что в основе деструктивных социаль-
ных проявлений лежат сразу две проблемы. 
Одна из них носит мировоззренческий харак-
тер и связана с дисбалансом в культуре меж-
ду ценностью целей и ценностью социальных 
норм, определяющих пути их достижения. Вто-
рая проблема состоит в несоответствии между 
полагаемыми на уровне социальной культуры 
ценностями и представленными на уровне 
структуры общества возможностями по их до-
стижению. Таким образом, в основе социаль-
ной аномии лежит рассогласованность эле-
ментов социальной культуры и одновременно 
несоответствие между содержанием культуры 
и актуальными возможностями общественной 
структуры. Любая из этих сфер может иметь 
существенный компенсирующий потенциал: 
например, высокий уровень эффективности 
общественной структуры, ее благоприятный ха-
рактер для членов общества снижают уровень 
конфликта, связанного с неразрешимостью 

целей. Вместе с тем даже в период социаль-
ного кризиса при условии сбалансированного 
характера социальной культуры и, в частно-
сти, представленности в ней категорий целей и 
средств может быть сохранено конструктивное 
протекание общественного процесса.

Однако нельзя утверждать, что подобного 
рода компенсирующая деятельность являет-
ся в полной мере эффективной и для дости-
жения социальной стабильности достаточно 
привести в порядок какую-либо одну сторону 
общественной жизни. Так, даже в рамках оп-
тимально действующей системы обществен-
ных институтов конкурентная борьба является 
неотъемлемым и необходимым элементом. 
Вместе с тем там, где имеет место конкурен-
ция, по определению не может быть достигнут 
успех для всех участников общественных отно-
шений. И потому даже в условиях корректного 
протекания общественного процесса отдель-
ные члены общества сталкиваются с конфлик-
том целей и возможностей, что приводит их 
к необходимости выбора какой-либо из рас-
смотренных реакций. Таким образом, эффек-
тивная общественная структура вне сбалан-
сированной социальной культуры сохраняет 
потенциал развития деструктивных процессов. 
Справедливо и обратное: в условиях структур-
ного кризиса стабилизационные возможности 
конструктивных социальных установок также 
не безграничны, поскольку динамичность ми-
ровоззрения делает возможным их пересмотр 
в тяжелых кризисных условиях.

Сформированная Р. Мертоном теория имеет 
чрезвычайно высокий потенциал, связанный с 
тематикой гармоничности социальной культуры 
и ее соответствия или несоответствия реалиям 
общественного устройства. Однако особенно 
сильно потенциал этой теории раскрывается 
в рассмотрении динамического аспекта обще-
ственной жизни. Еще Э. Дюркгейм в своей ра-
боте «Самоубийство. Социологический этюд» 
отметил прямую взаимосвязь между социаль-
ными изменениями и вызванными ими кризис-
ными тенденциями, одним из измерений кото-
рых является социальная аномия [3]. В рамках 
теории Р. Мертона эта взаимосвязь получает 
теоретическое обоснование: культура и обще-
ственная структура довольно редко меняются 
синхронно, на деле изменения в культурной 
сфере могут происходить в периоды устой-
чивости ведущих структурных элементов или 
даже их излишней статичности. Отдельного 
внимания заслуживает и то, что в условиях 
современных тенденций глобализации, когда 
информационные процессы протекают чрез-
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вычайно интенсивно [4], локальные культуры 
отдельных государств уже нельзя рассматри-
вать в качестве замкнутых стабильных образо-
ваний. Современное общество нельзя назвать 
однородным в культурном плане, следователь-
но, сама постановка вопроса о балансе куль-
турной и структурной составляющей вызывает 
все больше проблем. Отдельного внимания за-
служивает то, что диалог культур определяет 
заимствование мировоззренческих моделей, 
не сочетающееся с соответствующей транс-
формацией структурных элементов общества. 
В результате в ряде аспектов общество вместе 
с элементами культуры заимствует те противо-
речия и «болезни», которые она в себе несет, 
не будучи приспособленным к их разрешению. 
Это одна из причин того, что в настоящее вре-
мя такие проблемы, как преступность и экстре-
мизм, приобретают все более острый характер.

На наш взгляд, еще одним аспектом, харак-
теризующим потенциал использования теории 
Р. Мертона в современных условиях, является 

то, что приведенная им классификация возмож-
ных реакций на противоречие целевых устано-
вок и доступных путей их реализации должна 
быть рассмотрена с точки зрения их концеп-
туализации (как стратегий) в культуре. Мер-
тон рассматривал частные формы реакции на 
социальные проблемы, однако очевидно, что 
эти реакции могут быть подвергнуты осмысле-
нию и внешней манифестации. В этом плане, 
например, становятся более понятными такие 
явления, как возникновение криминальной 
субкультуры, радикальных течений, субкуль-
тур, в основе которых лежит ретретизм. Вы-
ход альтернативных конформизму реакций на 
уровень воспроизводимых мировоззренческих 
моделей – серьезная проблема современного 
общества. Понимание того, что эти модели ба-
зируются на исходном противоречии между на-
лагаемыми обществом целями и доступными 
средствами их достижения, может дать ключ к 
выработке эффективной методологии противо-
действия деструктивным процессам.
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История формирования 
и социальная структура современной 

российской леворадикальной среды
Проводится структурный анализ одного из важнейших видов современного экстремизма – ле-

ворадикального движения. На примере истории становления и развития современного россий-
ского леворадикализма автор демонстрирует зависимость социальной структуры радикального 
сообщества от характера разделяемой им идеологии.
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The history of the formation and social structure of modern Russian left-wing radical 
environment

The article is devoted to the structural analysis of one of the most important types of modern extremism – 
the left-wing radical movement. On the example of the history of the formation and development of 
modern Russian left-wing radicalism, the author demonstrates the dependence of the social structure of 
the radical community on the character, shared ideology.

Key words: extremism, social structure, left-wing radical environment, left-wing radicalism, left-wing 
ideology.

В структурном отношении леворади-
кальная среда включает в себя те 
же основные слои, что и правора-

дикальная: стихийный, групповой и организа-
ционный. Вместе с тем особенности леворади-
кальной идеологии, ее исторического развития 
в России существенным образом отличают ее 
от праворадикальной среды. Прежде всего 
это касается отсутствия резкого мировоззрен-
ческого разрыва между дореволюционным и 
советским периодом, что позволяет претендо-
вать на сохранение революционных традиций 
с обоснованием права на консолидацию рос-
сийского общества под знаменем борьбы за 
социальную справедливость.

В отличие от праворадикального движения, 
существование которого в советский период 
российской истории фактически было прер-
вано, леворадикальное движение хотя и во 
фрагментарном виде, но все же имело место. 
Во многом это было обусловлено близостью 
леворадикализма официальной советской 
идеологии. Благодаря этой близости леворади-
кализму удавалось, эксплуатируя революцион-
ную риторику, время от времени создавать не-
большие кружки и группы, идеология которых 
существенным образом отличалась от офици-
альной. Другой особенностью этих кружков и 
групп являлся идеологический синкретизм, во 
многом предвосхитивший идеи современных 

леворадикалов. Этот синкретизм заключался в 
смешении идей различных направлений анар-
хизма с левокоммунистическими идеями. Вме-
сте с тем в советский период леворадикализм 
подавлялся так же, как и любая другая форма 
инакомыслия.

Важнейшими этапами развития леворади-
кального движения в послевоенный период 
российской истории являются:

1950–1960-е гг. – время возникновения 
около 20 леворадикальных групп преимуще-
ственно коммунистического характера, стре-
мящихся вернуться к революционному пафосу 
и внутрипартийной демократии большевист-
ской партии до установления культа личности 
И.В. Сталина; 

1970–1980-е гг. – время проникновения в 
Советский Союз идей западноевропейской 
молодежной революции 1960-х гг. и создания 
группировок, находящихся под влиянием идей 
троцкизма, «новых левых» и неоанархизма;

1980–1990-е гг. – время оформления и диф-
ференциации леворадикального движения, ко-
торое выразилось в возникновении большого 
числа леворадикальных групп, разделявших 
идеи социал-демократии, левого коммунизма, 
неокоммунизма, новых левых и анархизма.

С конца 1990-х гг. в развитии леворадикаль-
ного движения происходят существенные из-
менения, в частности стирание границ между 
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традиционными течениями леворадикализма, 
появление новых для России идеологем, за-
имствованных у Запада, возникновение отече-
ственных форм леворадикальной идеологии, 
таких как «пролетаризм». Еще одной важной 
тенденцией в развитии леворадикальной сре-
ды, существенным образом отличающей ее от 
праворадикального движения, является стрем-
ление к союзу с несистемным либерально-де-
мократическим движением и отдельные попыт-
ки возглавить протестное движение.

В целом важнейшими специфическими чер-
тами леворадикальной среды следует при-
знать: 

наличие генетической связи с советским 
периодом российской истории, что в опреде-
ленном смысле снимает конфликт поколений 
и консолидирует леворадикальную среду во-
круг исторических личностей, положительная 
значимость которых признается определенной 
частью общества;

возможность преодоления национальных 
и конфессиональных различий, что суще-
ственным образом расширяет возможную со-
циальную базу леворадикального движения, 
позволяет ему включить в себя не только мо-
лодежные субкультуры, но и представителей 
рабочего класса, интеллигенцию, работников 
бюджетной сферы, а в некоторых случаях и 
предпринимателей;

нацеленность агрессии не на представи-
телей других рас, народов и конфессий, а на 
государство и представителей высших соци-
альных слоев, что позволяет выдвинуть лозунг 
консолидации общества в целях преодоления 
социальной несправедливости;

высокую степень теоретической разработан-
ности политической идеологии, что приводит, с 
одной стороны, к формированию интеллекту-
альной элиты, опирающейся на философские 
концепции, социологические и политологиче-
ские теории и прикладные методы познания, а 
с другой – к глубоким идеологическим проти-
воречиям.

Теперь, когда указаны особенности фор-
мирования леворадикального движения и ха-
рактерные черты леворадикальной среды в 
целом, необходимо последовательно охарак-
теризовать специфику ее основных уровней: 
стихийного, группового и организационного.

Как и в состав других радикально настроен-
ных социальных сред, в состав леворадикаль-
ной среды прежде всего входит молодежь. При 
этом специфика идеологии леворадикализма 
такова, что своими революционными лозунга-
ми она может вовлечь в экстремистскую дея-

тельность представителей учащейся, работа-
ющей, неформальной молодежи.

В нашей стране популярность леворади-
кальной идеологии в студенческой среде 
носит традиционный характер. В советский 
период именно вузы представляли собой ос-
новные центры распространения леворади-
кальных идей. В настоящее время ситуация 
существенным образом не изменилась: лево-
радикальные, прежде всего анархические и 
антиглобалистские, идеи пользуются большой 
популярностью не только среди студенчества, 
но и среди аспирантов, а также молодых пре-
подавателей [1, с. 151].

Важность вузов в распространении лево-
радикальной идеологии заключается в том, 
что именно они устанавливают связь между 
молодым поколением и радикально настро-
енной интеллигенцией. Причинами распро-
страненности леворадикальных идей в сте-
нах вузов следует признать, с одной стороны, 
свойственный молодежи идеализм и максима-
лизм, жажду реализации какой-либо социаль-
но значимой идеи, а с другой – недовольство 
интеллектуальной элиты своим материальным 
и социальным положением. Для радикаль-
но настроенной интеллигенции студенчество 
представляет благодатную почву для воспри-
ятия критики сложившихся социальных отно-
шений и социальной политики государства, 
также в силу своего критического отношения к 
любого рода идеям студенчество служит для 
интеллигенции средством полемического отта-
чивания различных политических идей. Среди 
леворадикальных идей, пользующихся наи-
большей популярностью среди студенчества и 
интеллигенции, следует выделить различные 
формы анархизма, а также концепции предста-
вителей так называемой Франкфуртской шко-
лы и мыслителей постмодернизма, служащие 
основанием идеологии «новых левых».

В противоположность этому среди рабочей 
молодежи бунтарские идеи «новых левых», 
носящие чрезмерно интеллектуальный харак-
тер, особой популярностью не пользуются. В 
данной среде определенную поддержку могут 
встретить леворадикальные идеи, нацеленные 
на развитие теории и практики профсоюзно-
го движения. По этой причине среди рабочей 
молодежи могут распространяться идеи анар-
хо-синдикализма, троцкизма, демократиче-
ского социализма и «пролетаризма». Помимо 
студенчества и рабочей молодежи леворади-
кализм может встретить активную поддержку 
среди различных неформальных молодежных 
субкультур, прежде всего среди панков и тра-
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диционных скинхедов. При этом причины про-
явления интереса к леворадикальным идеям 
в неформальной молодежной среде и среди 
студенчества и рабочей молодежи имеют су-
щественные различия.

Если студенчество привлекает теоретиче-
ская убедительность леворадикальных теорий 
в сочетании с их внешне нравственным и со-
циальным наполнением, а рабочую молодежь 
обоснование борьбы за улучшение своего со-
циального положения, то молодежные субкуль-
туры используют различные леворадикальные 
идеи как средство самовыражения [2, c. 206]. 
Поэтому среди неформальной молодежи попу-
лярностью пользуются не столько целостные 
леворадикальные концепции, сколько про-
стейшие лозунги, направленные на отрицание 
сложившегося социального порядка и образа 
жизни. Как правило, такие лозунги сопряжены 
с определенными антиобщественными ми-
ровоззренческими установками и моделями 
поведения. Таким образом, леворадикализм 
молодежных субкультур имеет ярко выра-
женный фрагментарный характер. Если же 
говорить о популярности конкретных левора-
дикальных идей в молодежных субкультурах, 
то следует выделить анархо-индивидуализм и 
антиглобализм.

Одной из особенностей стихийного уровня 
леворадикальной среды является его способ-
ность воздействовать не только на молодежь, 
но и на представителей старших поколений. Во 
многом это объясняется сложностью социаль-
но-экономического положения современного 
российского общества, порождающего интерес 
к популистским лозунгам и резкой социальной 
критике со стороны малообеспеченных слоев 
населения. В отличие от молодежи для пред-
ставителей старших поколений более привле-
кательными являются не анархические или 
новорадикальные, а левокоммунистические 
идеи, в частности идеи демократического со-
циализма и различные варианты социал-демо-
кратии. Сами по себе эти идеи не содержат ни-
чего радикального, но часто они используются 
для идеологического прикрытия противоправ-
ных моделей поведения. Во многом интерес у 
широких слоев населения к леворадикальной 
риторике связан, во-первых, с желанием изме-
нения социально-экономического положения, 
а во-вторых, с разочарованием в умеренных 
коммунистических партиях.

Еще одной специфической чертой левора-
дикальной среды служат особенности характе-
ра и строения ее группового уровня. В отличие 
от праворадикальной среды, в которой данный 

уровень представлен хотя и кратковременно 
существующими, но многочисленными экстре-
мистскими по своему характеру группировка-
ми, на групповом уровне леворадикального 
движения в настоящее время не наблюдается 
крупных экстремистских группировок. Исключе-
ние составляют «Реввоенсовет» – подпольная 
организация, созданная в Москве Игорем Го-
лубкиным в 1997 г. и заявившая о себе совер-
шением ряда экстремистских акций: взрывом 
памятника Николаю II, минированием памят-
ника Петру I и газораспределительной станции 
в городе Люберцы, убийством предпринимате-
ля, отказавшегося спонсировать деятельность 
группировки (за совершение преступлений 
экстремисткой направленности члены группи-
ровки были осуждены на сроки лишения сво-
боды от 4 до 17 лет); «Новая революционная 
инициатива» – подпольная организация, дея-
тельность которой фиксируется правоохрани-
тельными органами с 1999 г., заявившая о себе 
совершением так называемых «символиче-
ских» террористических актов у различных го-
сударственных учреждений и посольства Перу 
в 1996–1999 гг. (участники группировки частич-
но выявлены и осуждены).

Специфика экстремистской деятельности 
леворадикальных экстремистских и террори-
стических групп заключается в отказе от совер-
шения террористических актов, направленных 
против населения, с целью привлечения на 
свою сторону граждан. Одновременно с этим 
социальная ненависть леворадикалов делает 
правоохранительные органы и госслужащих 
потенциальными объектами террористических 
акций.

Если террористические и экстремистские 
объединения группового уровня леворади-
кальной среды не имеют существенного значе-
ния, то радикально настроенные молодежные 
группы играют в ней определяющую роль. Од-
ной из форм групповой организации леворади-
кальной среды, отличающей ее от стихийного, 
неорганизованного уровня, следует признать 
движение «Антифа».

По мнению известного исследователя моло-
дежного экстремизма Сергея Беликова, движе-
ние «Антифа» представляет собою сообщество 
различных сетевых структур, с одной стороны, 
разделенных по идеологическому принципу, а 
с другой – координирующих свою деятельность 
с целью борьбы с общим врагом. Таким общим 
врагом для участников движения служат на-
ционалисты и неонацисты, борьба с которыми 
объединяет представителей ряда молодежных 
субкультур: S.H.A.R.P. – антирасистски настро-
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енных скинхедов; R.A.S.H. – леворадикально 
настроенных или «красных» скинхедов; анархо-
панков – анархистски настроенных панков.

Данные субкультуры, в той или иной степе-
ни испытывающие влияние леворадикальной 
идеологии, взаимодействуют с молодежью раз-
личных левых и леворадикальных партий, объ-
единений и движений. Поэтому классификация 
участников данного движения может быть осу-
ществлена как по субкультурному, так и по иде-
ологическому принципу. Например, участников 
движения, с одной стороны, можно разделить 
на скинхедов, панков, реперов, скейтеров, а с 
другой – на леворадикалов («новых левых»), 
анархистов, левых коммунистов, либералов и 
т.д. Таким образом, движение «Антифа» пред-
ставляет собой среду взаимопроникновения 
леворадикальной идеологии и субкультурных 
моделей поведения, результатом которого яв-
ляется угроза для законности и правопорядка. 
Во многом это объясняется тем, что участники 
движения основную свою задачу видят в сило-
вом противодействии сторонникам праворади-
кализма, прежде всего нс-скинхедам.

Непосредственный результат проникнове-
ния леворадикальной идеологии в молодеж-
ную среду – возникновение огромного числа 
маленьких молодежных групп, распространен-
ных в различных районах крупных городов и в 
различных регионах страны. Данные группы 
могут существенно отличаться идеологией, 
но следуют общим принципам неприятия фа-
шизма и неонацизма. Действия таких групп 
координируются посредством интернет-сайтов 
и информационно-коммуникационных техно-
логий [3, c. 105]. Периодически возникающие 
и исчезающие группировки не носят законспи-
рированного характера, хотя их участники 
предпочитают не афишировать свою принад-
лежность к движению, не имеют жесткой вну-
тренней организации. Движение «Антифа» не 
является сетевой структурой в классическом 
значении данного термина, поскольку не име-
ет единого координационного центра. Однако 
говорить о полном отсутствии координации 
движения было бы неправомерным. Поэтому 
движение «Антифа», будучи явлением группо-
вого уровня леворадикальной среды, по своим 
социальным характеристикам является до-
статочно аморфным, но вместе с тем именно 
эта аморфность позволяет леворадикальному 
движению в целом решать следующие задачи:

распространять свою идеологию в молодеж-
ной среде;

иметь в своем распоряжении опытных улич-
ных бойцов, способных противостоять враж-

дебным движениям и правоохранительным 
органам;

создавать угрозу действующей системе пра-
вопорядка и оказывать давление на государ-
ственную власть;

скрывать радикальные взгляды и различные 
формы экстремистской деятельности;

рекрутировать новых членов в радикальные 
и экстремистские организации;

создавать временные коалиции боевых кры-
льев различных радикальных партий для про-
ведения силовых акций.

Несмотря на то, что по своему характеру и 
составу групповой слой леворадикальной сре-
ды существенно отличается от соответствую-
щего слоя праворадикальной среды, он решает 
те же задачи и потому выполняет ту же основ-
ную функцию, что и в праворадикализме, – 
обеспечивает связь между стихийным и орга-
низационным уровнями.

Специфика организационного уровня лево-
радикальной среды заключается в том, что на 
его формирование оказывают влияние четыре 
основные леворадикальные идеологии: нео-
сталинизм; троцкизм; новый леворадикализм; 
анархизм.

Особо следует подчеркнуть, что сталинизм, 
несмотря на свою идеологическую несовме-
стимость с левым коммунизмом, использо-
вался леворадикалами в конце 1990-х гг. для 
критики возврата к капитализму и создания ра-
дикальных молодежных организаций. Следует 
подчеркнуть, что созданные молодежные ор-
ганизации достаточно быстро утратили связь 
с породившими их сталинистскими партиями 
и неосталинистской идеологией и образовали 
вполне самостоятельное течение внутри орга-
низационного уровня леворадикальной среды, 
успешно конкурирующее как с консерватив-
ными коммунистами, так и с представителями 
других левых идеологий.

Одной из важнейших причин популярности 
молодежных организаций, вышедших из ста-
линистских партий, следует признать отказ от 
жесткого следования ортодоксальной комму-
нистической идеологии и максимально широ-
кое использование современных политических 
технологий, рассчитанных на завоевание попу-
лярности у широких слоев населения.

Наименее влиятельными в среде лево-
радикальных организаций и партий следует 
признать различные объединения троцкистов 
и маоистов, между идеологиями которых су-
ществует ряд сходств. Одной из важнейших 
причин отсутствия популярности троцкистов 
и маоистов в леворадикальной среде сле-
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дует признать их стремление к буквальному 
следованию идеологическим догматам Троц-
кого и Мао Цзэдуна, которые приводят к по-
стоянной борьбе с представителями других 
леворадикальных партий, что не может не 
отражаться на пропаганде среди потенциаль-
ного электората.

Идеология так называемых «новых левых» 
оказала большое воздействие на формиро-
вание российской леворадикальной среды в 
90-е гг., что привело к возникновению большо-
го числа групп среди маргинальной молоде-
жи. Как правило, эти группы формировались 
на базе анархических организаций. Примером 
трансформации анархистских объединений в 
90-е гг. могут служить такие организации, как 
«Инициатива революционных анархистов» 
(ИРЕАН), «Федерация Анархистов Кубани» 
(ФАК), профсоюз студентов «Студенческая за-
щита». Главной особенностью этих групп было 
совмещение анархистской идеологии с идеями 
философии Франкфуртской школы. В органи-
зационном плане группы и движения «новых 
левых» имеют наиболее аморфный характер, 
играют роль связующего звена между крайни-
ми полюсами леворадикальной среды – нео-
сталинистскими партиями и анархистскими ор-
ганизациями [4, с. 15]. Успешно выполняемая 
«новыми левыми» функция социальной крити-
ки при ухудшении экономической обстановки 
приводит к мобилизации широких слоев обще-
ства на протестные, в том числе и незаконные, 
акции. Социальная критика является одним из 
проявлений нигилистического характера иде-
ологии «новых левых», представляющей, по 
сути, программу революции, а не социального 
строительства. Именно этим объясняется по-
вышенный интерес данных групп к концепци-
ям фокизма Че Гевары и «городской герильи» 
Жуана Карлоса Маригеллы.

В отличие от «новых левых» представите-
лям другого полюса леворадикальной среды – 
анархистам – в настоящее время удалось со-
здать ряд организаций. Важнейшими органи-
зациями современного российского анархизма 
являются следующие.

Конференция революционных анархо-син-
дикалистов (КРАС), представляющая собой 
секцию Международной ассоциации труда, в 
связи с чем в качестве сокращений наимено-
ваний данной организации допустимо исполь-
зовать как КРАС, так и КРАС-МАТ. Организация 
противопоставляет себя анархо-реформизму и 
анархо-капитализму; как и другие анархо-син-
дикалистские организации, активно поддержи-
вает все формы социального протеста, в осо-

бенности забастовочное движение; активно 
ведет пропагандистскую деятельность.

«Автономное действие» (АД) – анархистская 
организация, находящаяся на анархо-комму-
нистических позициях. Вместе с тем в идео-
логии «Автономного действия» присутствуют 
элементы либерализма, допускающего эле-
менты рыночной экономики наряду с критикой 
капитализма. Наименование «автономного» 
данное движение получило в силу отрицания 
государства и любой формы бюрократии, в том 
числе и в профсоюзном движении. По мнению 
участников «Автономного действия», народ-
ное самоуправление должно осуществляться 
путем свободного объединения индивидов в 
группы, групп в общины и общин в регионы. 

«Федерация анархо-коммунистов» (ФАК) – 
региональная организация анархо-коммуни-
стов, возникшая в 2003 г. и действующая в юж-
ных регионах России. «Федерацию» образова-
ла обособившаяся часть членов «Автономного 
действия», недовольных его внутрипартийной 
политикой.

«Ассоциация движения анархистов» (АДА) – 
анархическая организация, возникшая в 1990 г. 
посредством координации действий несколь-
ких организаций анархистов. Основная идея 
создания АДА заключалась в попытке объе-
динения в рамках единой организации пред-
ставителей различных идеологий анархизма. 
В целом данный проект следует признать не 
удавшимся, поскольку изначально он был на-
целен на координацию действий анархистов 
Восточной Европы и постсоветского простран-
ства. Тем не менее, «Ассоциация» продолжает 
существовать и включает в себя представи-
телей как минимум трех идеологий: анархо-
коммунистов, анархо-синдикалистов и анархо-
индивидуалистов.

Если сравнивать специфику социальной 
организации двух полюсов леворадикальной 
среды – неосталинизма и анархизма, то мож-
но уверенно сделать вывод о том, что первый 
полюс в качестве адекватной формы политиче-
ской жизни предлагает партию, тогда как второй 
в качестве таковой предлагает общественное 
движение, поскольку именно оно предполагает 
минимальное использование представитель-
ства и бюрократии. В первом случае левора-
дикальная среда на своем организационном 
уровне реализует модель свернутых, кадри-
рованных партий, которые должны выступать 
в качестве центров революционной борьбы и 
при благоприятных условиях разворачиваться 
в массовые партии. Во втором случае упор де-
лается на «революционное творчество» самих 
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масс, которые, по мысли идеологов левора-
дикализма, должны реализовывать идею сво-
боды на всех этапах социально-политической 
борьбы. Отсюда можно сделать вывод, что 

сама структура организационного уровня ле-
ворадикальной среды таит в себе две угрозы: 
возможность воссоздания тоталитарного госу-
дарства и порождение социального хаоса.
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Пухно Петр Сергеевич

Формирование профессиональной 
идентичности курсантов и слушателей 

в период обучения в образовательных 
организациях МВД России

Исследуется специфика формирования профессиональной идентичности обучающихся в 
образовательных организациях МВД России. Проводится сравнительно-сопоставительный 
анализ протекания процесса социализации в ведомственных и вневедомственных вузах.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональная социализация, про-
фессия, правовая социализация, курсанты, слушатели.

Formation of professional identity of cadets and listeners during training in educational 
institutions of the Ministry of the Interior of Russia

The article is devoted to the analysis of the specifi cs of the formation of professional identity of 
cadets and listeners during training in educational institutions of the Ministry of the Interior of Russia. A 
comparative analysis of the process of socialization in departmental and non-departmental universities 
is carried out.

Key words: professional identity, professional socialization, profession, legal socialization, cadets, 
listeners.

Проблема профессиональной идентич-
ности курсантов и слушателей в пери-
од обучения в образовательных орга-

низациях системы МВД имеет теоретическую, 
социальную и личностную значимость. 

Обучение в образовательных организациях 
системы МВД сопряжено со службой в органах 
внутренних дел, тогда как обучающиеся вневе-
домственных вузов, за исключением курсантов 
военных училищ, отделены от своей будущей 
профессиональной деятельности более жест-
кими барьерами. В связи с этим формирова-
ние профессиональной идентичности в ве-
домственных образовательных организациях 
существенным образом отличается от анало-
гичного процесса в гражданских вузах. Данное 
обстоятельство представляет интерес как для 
теоретического, так и для эмпирического соци-
ологического исследования, поскольку затра-
гивает целый ряд важных проблем, таких как:

соотношение черт сходства и различия про-
текания процесса социализации в различных 
видах профессиональных групп;

оптимизация процесса формирования инсти-
туциональной формы правосознания;

особенности формирования профессио-
нального самосознания сотрудников право-
охранительных органов;

влияние ведомственного образования на со-
циальную мобильность в профессиональной и 
социальной среде;

соотношение преемственности и новаций в про-
цессе развития правоохранительной системы и др.

Социальная значимость исследования про-
блем профессиональной идентичности кур-
сантов и слушателей в период обучения в 
образовательных организациях системы МВД 
обусловлена заинтересованностью современ-
ного российского общества:

в поддержании норм, ценностей и идеалов 
правового сознания и повышения правовой 
культуры сотрудников полиции;

в формировании сотрудника полиции, спо-
собного действовать в современном граждан-
ском обществе и правовом государстве;

в осуществлении профилактики профессио-
нальной деформации сотрудников полиции;

в сохранении достижений и опыта предше-
ствующих поколений сотрудников органов вну-
тренних дел.

Личностная значимость проблемы профес-
сиональной идентичности обучающихся в об-
разовательных организациях системы МВД 
заключается, прежде всего, в обнаружении ме-
ханизмов закрепления совершенного ими нрав-
ственного выбора, связанного с добровольным 
служением закону и противодействию агрес-
сивному социальному злу. Не менее значимым 
процесс формирования профессиональной 
идентичности является и для мировоззрения 
сотрудников полиции. Своевременное и адек-
ватное усвоение профессиональных ценно-
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стей позволяет им избежать заражения созна-
ния противоправными установками мышления 
и поведения.

Прежде чем говорить о специфике про-
фессиональной идентичности обучающихся 
образовательных организаций системы МВД, 
необходимо определить само понятие «про-
фессиональная идентичность» и установить 
его соотношение с близкими по значению по-
нятиями «социализация» и «профессиональ-
ная социализация».

Социализацию можно определить как про-
цесс, в который входит усвоение индивидом 
опыта, полученного в социальном взаимодей-
ствии, также предполагается творческое вос-
производство системы социальных связей. Со-
циализация является частью культуры, так как 
предполагает оформление правил поведения и 
формирование жизненных установок индивида, 
исходя из принятых норм и ценностей общества 
в конкретный исторический период. Агентами 
социализации являются социальные институ-
ты: семья, система образования, церковь, эко-
номическая, политическая системы и т.д.

В свою очередь, под профессиональной 
социализацией понимают приобретение и на-
копление профессионально важных качеств 
и опыта в процессе профессиональной дея-
тельности. Говоря о профессиональной соци-
ализации, необходимо учитывать специфику 
употребления данного термина в современ-
ных социологических исследованиях. Так, 
Е.М. Иванова отмечает различия формулиро-
вок понятия «профессия» в отечественной и 
западной социологии [1, с. 76]. Отечественные 
специалисты рассматривают профессию как 
определенную деятельность или род занятий в 
сфере социально-экономических отношений и 
производства, т.е. они определяют ее как дея-
тельность в процессе разделения труда, пред-
полагающую совокупность теоретических и эм-
пирических знаний. Западные исследователи 
к профессиям относят только определенные 
виды деятельности. Среди западных специа-
листов распространено представление о том, 
что профессия – это автономная деятельность 
профессиональных групп, которые ориентиру-
ются на выполнение предоставляемых услуг 
[1]. Предлагаемое нами понимание професси-
ональной социализации ближе к западной, не-
жели к отечественной, интерпретации данного 
понятия. Во многом это обусловлено воени-
зированной системой организации полиции в 
нашей стране и, соответственно, ориентацией 
профессионального образования на систему 
военного образования.

В самом общем виде под профессиональ-
ной идентичностью понимается представле-
ние человека о своем положении в профес-
сиональной группе, которое сопровождается 
усвоением принятой в ней ценностной систе-
мы, а также формированием субъективного 
восприятия своей профессиональной принад-
лежности. Профессиональная идентичность – 
область самосознания личности, отражающая 
субъективное знание собственной принадлеж-
ности к отдельным социальным группам, что 
предполагает формирование определенной 
системы ценностей и форм поведения.

Формирование профессиональной идентич-
ности представляет собой сложный процесс, 
в котором профессиональное образование не 
всегда занимает первое место. Перед этапом 
профессионального образования в процессе 
профессионализации предусматривается си-
туационная профессиональная идентичность 
(первый этап профессиональной идентифика-
ции). На данном этапе индивид формально отно-
сит себя к группе профессионалов, происходит 
обучение и предметное освоение профессио-
нальной области. Источником информации об 
идентичности служит референтная группа (про-
фессия), поведение индивида чаще всего ори-
ентируется на внешние оценки группы. Вторым 
этапом становления профессиональной иден-
тичности служит получение индивидом того или 
иного вида профессионального образования.

Процесс формирования профессиональной 
идентичности сотрудника органов внутренних 
дел также предполагает прохождение ситуаци-
онного и образовательного этапов. Рассмотрим 
первый этап становления профессиональной 
идентичности более подробно, поскольку он 
обладает рядом специфических черт. Важней-
шая из них – контроль за субъективными и объ-
ективными аспектами этого процесса со сторо-
ны системы МВД.

Субъективный аспект профессионального 
становления сотрудника органов внутренних 
дел, как и становление любой другой профес-
сиональной идентичности, начинается с же-
лания индивида войти в профессиональное 
сообщество. Индивид, выбирая профессию, 
стремится к наиболее полной реализации 
своих возможностей, саморазвитию и само-
совершенствованию, для него проблема вы-
бора профессии – это своего рода выбор 
жизненного пути. Однако на данный выбор 
определенное воздействие оказывают такие 
факторы, как отношение к правоохранитель-
ной системе, сложившееся в обществе, про-
паганда правовой идеологии и правового по-
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ведения, направленные на взаимодействие с 
гражданским обществом.

Поступление молодых людей в образова-
тельные организации системы МВД России 
имеет различную мотивацию, но в идеале 
пришедший в профессию полицейского дол-
жен сознавать обязанности, возложенные на 
него государством. В частности, должен быть 
готов к самопожертвованию, к риску для жиз-
ни и здоровья, который предполагает профес-
сиональная деятельность сотрудника органов 
внутренних дел. В связи с этим определенные 
качества, необходимые сотруднику органов 
внутренних дел при осуществлении им своей 
профессиональной деятельности, являются 
устойчивыми компонентами развития в ходе 
процесса профессионализации.

Формирование профессиональной идентич-
ности во многом обусловлено нравственно-
правовым характером профессии полицейско-
го. Основные компоненты данной направленно-
сти формируются в период обучения в образо-
вательных организациях системы МВД России. 
При выборе работы в органах внутренних дел у 
будущего сотрудника должны быть ярко выраже-
ны правовое сознание, нравственная социали-
зация. Правильный выбор профессиональных 
ценностей приводит к осознанному принятию их 
в качестве руководящих в осуществлении про-
фессиональной деятельности.

В таком случае профессиональная деятель-
ность выполняет следующие функции:

структурную (сохранение последовательности);
ориентационную;
целевую;
духовно-нравственную [2].
Поэтому формирование профессиональной 

идентичности курсантов и слушателей в пери-
од обучения в образовательных организациях 
системы МВД России представляет несомнен-
ный интерес для социологического исследова-
ния. Важнейшими моментами формирования 
профессиональной идентичности, которые 
способно зафиксировать глубинное социоло-
гическое исследование, следует признать:

наличие или отсутствие у обучаемого про-
фессионального самосознания;

определение обучаемым места курсантов 
ведомственных вузов в структуре професси-
ональной общности сотрудников органов вну-
тренних дел;

определение места системы МВД в личной 
социальной стратегии обучаемого;

оценку обучаемым постоянного состава образо-
вательной организации в целом и профессорско-
преподавательского состава в частности;

отношение к сотрудникам практических 
органов;

рассмотрение участия в период обучения в 
мероприятиях по поддержанию общественно-
го порядка в качестве доказательства принад-
лежности к профессиональной среде сотруд-
ников органов внутренних дел;

оценку степени своей адаптации к курсант-
ской среде;

оценку своих возможностей по адаптации к 
условиям прохождения службы в практических 
органах.

Ответы на данные и подобные им вопросы 
могут не только раскрыть различные аспек-
ты процесса становления профессиональной 
идентичности, но и предотвратить отдельные 
затруднения, которые могут возникнуть в пери-
од обучения и последующей работы сотрудника 
в практических органах.

Важнейшим моментом профессиональной 
идентичности обучающихся следует признать 
прохождение ими правовой социализации 
посредством усвоения норм и ценностей ин-
ституциональной формы правосознания. От 
того, насколько адекватно будет осуществлено 
усвоение формы и содержания правовых идей 
обучающимися ведомственных вузов, во мно-
гом зависит функционирование правоохрани-
тельной системы государства в целом. В каче-
стве важнейших этапов прохождения правовой 
социализации следует указать:

усвоение курсантами и слушателями нрав-
ственных и гуманистических основ правоохра-
нительной деятельности;

понимание обучающимися специфики пра-
вовых ценностей и определение их места и 
функций в жизни человека и общества;

формирование у выпускников ведомствен-
ных вузов целостной системы правовых зна-
ний и профессиональных навыков;

подчинение мышления и поведения курсан-
тов и слушателей нормам профессиональной 
этики и нацеливание их на постоянное повы-
шение уровня правовой культуры.

В целом развитие правовой социализации 
личности обучающегося ведомственной обра-
зовательной организации является комплекс-
ным процессом, который состоит из духовно-
нравственного, социально-политического, нор-
мативно-правового, правоприменительного, 
профессионально-этического компонентов, а 
также включает взгляды, обеспечивающие раз-
витие личности сотрудника [3].

Одним из важнейших аспектов развития пра-
вового сознания у курсантов и слушателей сле-
дует признать правовое просвещение.
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К числу компонентов правового просвеще-
ния следует отнести правовую пропаганду, 
представляющую собой вид культурно-массо-
вой работы, в ходе которой на основе опреде-
ленной информации о правовой сфере фор-
мируется готовность сотрудника выполнять 
содержащиеся в законе правила поведения.

Одной из специфических черт образователь-
ного процесса в ведомственных образователь-
ных организациях является его неотделимость 
от воспитательного процесса. По этой причине 
формирование профессиональной идентично-
сти курсантов и слушателей во многом зависит 
от осуществления в профильных образова-
тельных организациях индивидуально-воспи-
тательной работы. В свою очередь, такая ра-
бота включает в себя следующие элементы:

ознакомительную беседу;
психолого-педагогическое наблюдение;
анализ результатов деятельности обучаемых;
изучение характеристик, личных дел и дру-

гих документов;
осуществление моральной коррекции созна-

ния и моделей поведения обучающихся.

В заключение краткого анализа специфики 
формирования профессиональной идентично-
сти курсантов и слушателей образовательных 
организаций системы МВД необходимо подчер-
кнуть, что трудности, возникающие в процессе 
становления правосознания сотрудников поли-
ции, во многом обусловлены социальными про-
цессами, протекающими в современном рос-
сийском обществе. Так, изменения в характере 
профессиональной социализации, наблюда-
емые на примере различных профессиональных 
групп, характерны для становления професси-
ональной идентичности сотрудников органов 
внутренних дел. Многие устоявшиеся модели 
профессионального поведения потеряли свою 
актуальность и востребованность, возникла не-
обходимость формирования положительного об-
раза сотрудника правоохранительных органов. 
Из сказанного следует вывод, что нормальное 
формирование профессиональной идентично-
сти сотрудников полиции в образовательных 
организациях системы МВД возможно только на 
основе полноценной реализации правовых идеа-
лов в образовательно-воспитательном процессе.
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Стригуненко Юлия Владимировна

К вопросу о становлении социального порядка 
в современной России

Рассматривается становление социального порядка в современной России, анализируется ге-
незис представлений о социальном порядке в рамках исследований классиков социологии. От-
мечается, что современное российское общество характеризуется признаками нестабильности 
и дисфункциональности. Это связано не только с кризисом соционормативной системы, но и с 
глубокими ментальными процессами, происходящими на межличностном, групповом и массовом 
уровнях взаимодействия.

Ключевые слова: социология, социальный порядок, социальная система, общество, социаль-
ный институт.

To the question of the formation of social order in modern Russia
In this scientifi c article the author considers the formation of the social order in modern Russia, 

analyzes the genesis of ideas about the social order in the sphere of the study of the classics of sociology. 
It is noted that modern Russian society is characterized with signs of instability and dysfunctionality. This 
is due not only to the crisis of the socionormative system of Russian society, but also to the deep mental 
processes taking place at the interpersonal, group and mass levels of interaction.

Key words: sociology, social order, social system, society, social institution.

С момента возникновения социологии 
одной из ее центральных гносеологи-
ческих проблем выступает конструк-

ция социального порядка. Именно стабильное, 
равновесное развитие социальной системы яв-
лялось для большинства классиков социологи-
ческой науки и источником научных изысканий, и 
целью развития социума одновременно.

Социальный порядок предстает как систем-
ное целое, отражающееся в действиях и взаи-
модействиях людей, кроме того, от него зави-
сит функционирование общества в целом.

Также социальный порядок можно охарак-
теризовать как институциональные комплексы 
образцов, постоянных структур, процессов и 
изменений, характерных для социальной си-
стемы в целом, ее основных структурно-функ-
циональных элементов.

Стоит подчеркнуть, что проблематика соци-
ального порядка была проанализирована в тру-
дах классиков социологической науки начиная с 
О. Конта. С точки зрения исследователя, обще-
ство представляет собой «органическое единство 
всего человечества или какой-либо его части, 
объединенных идеей “всеобщего согласия”». Со-
циум есть «органическая система, порожденная 
необходимостью в поддержании общего порядка 
и состоящая из множества подсистем. Между об-
ществом и индивидом находится семья, которая 
представляет собой “истинное единство” в отли-

чие от самого общества, которое выступает как 
“внешняя”, принудительная сила» [1].

Социология как наука об обществе высту-
пает одновременно и средством диагностики 
социальных проблем, и своего рода «новой 
религией», мерилом социального прогресса. 
Именно поэтому в представлениях классика 
социологии «социальная статика представляет 
собой раздел позитивной науки об обществе, 
который изучает условия его стабильного су-
ществования, конкретный состав и взаимос-
вязь частей, а также основные общественные 
институты – семью, религию, государство; име-
ет дело с устойчивыми (“естественными”) усло-
виями существования любого общественного 
строя» [1].

Французский социолог Э. Дюркгейм в объ-
яснении процессов социальной интеграции и 
генезиса структур социального порядка уделял 
внимание категориям морали и духовности. 
Социальный порядок у Дюркгейма неотделим 
от духовно-нравственной гармонии общества.

Исследователи отмечают, что «централь-
ным для описания социального порядка в 
творчестве Э. Дюркгейма становится понятие 
социальной солидарности, а разделение тру-
да выступает как важнейший механизм, через 
который современные индустриальные обще-
ства достигают состояния упорядоченности и 
консенсуса» [2].
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Т. Парсонс анализирует социальную систе-
му, отмечая, что внутри нее наблюдается со-
стояние сложного баланса, которое и обеспе-
чивает социальное равновесие.

В рамках экологического подхода американ-
ский социолог Р. Парк выдвинул такую схему 
иерархии общественных отношений, в которой 
представлены социальный, политический, эко-
номический, экологический виды порядка [3, 
с. 64].

Противоположностью социального порядка 
выступают риск, хаос, неопределенность. В 
частности, «в условиях нарастания социально-
го хаоса и духовного кризиса бытия личностная 
детерминация социального порядка возможна 
на основе ценностей интегрального типа, ор-
ганически включающего в себя необходимые 
и достаточные константы, уровни и элементы. 
Исходные содержательные параметры этого 
типа разработаны П.А. Сорокиным» [4].

В трудах З. Фрейда система культуры пред-
стает в двойственном значении: с одной сторо-
ны, это инструмент стабильного и равновесного 
развития социума, упорядочения социальных 
действий и взаимодействий, с другой – систе-
ма культуры подавляет естественные стремле-
ния, инстинкты, потребности личности и в этом 
аспекте вполне может оцениваться как репрес-
сивная [5].

И.К. Джерелиевская убеждена, что «в про-
цессе формирования и развития социального 
порядка и его структур существенное значение 
имеет аксиологическая сторона, в которой вы-
ражена специфика и направленность воздей-
ствия личности на объективные и субъектив-
ные характеристики этого порядка. Личностная 
детерминация социального порядка обуслов-
лена способностью личности трансцендиро-
вать, выходить за границы сложившегося по-
рядка» [4].

Отечественные ученые Ю.Г. Волков и 
И.В. Мостовая рассматривают социальный по-
рядок как «взаимопорождающее взаимодей-
ствие между личностью и социальной струк-
турой». Конкретизация этого взгляда выглядит 
так: «Социальные порядки – разметка соци-
ального пространства, барьеры и каналы соци-
альных перемещений, правила соблюдения и 
нарушения социальной диспозиции – устанав-
ливаются и поддерживаются самими людьми» 
[6, с. 80, 220].

По мнению О.И. Пешковой, «модель поряд-
ка в обществе целесообразно рассматривать 
в качестве целостного и комплексного образо-

вания, выделяя при этом несколько уровней, 
влияющих на стабилизацию, а также последо-
вательность и воспроизводство социально-ре-
гулирующих средств и институтов, синтез ко-
торых объективирует и унифицирует порядок 
общественного развития» [7].

С точки зрения В.В. Касьянова, «становле-
ние социального порядка в современном рос-
сийском обществе зависит от особенностей 
развития нормативно-ценностной сферы об-
щества как ментальной основы нового порядка; 
от упорядочивания разных сфер социальной 
жизни современного российского общества и 
т.п.» [8, с. 16–17].

Ряд исследователей склонны подробно ана-
лизировать социальный порядок в контексте 
эффективности или неэффективности систе-
мы управления. Становится очевидным, что 
установление социального порядка не может 
происходить спонтанно, это целенаправлен-
ный процесс, связанный с управляющим воз-
действием на социальную систему.

Исследователи отмечают, что социальный 
порядок является основанием управляемо-
сти. Теория управления, использующая этот 
термин, понимает под управляемостью три 
фундаментальных детерминанты: 1) создание 
порядка; 2) осуществляемость решений (куда, 
собственно, и входит контроль одной из со-
ставных частей); 3) согласованность целей и 
действий (разных субъектов, ведомств, орга-
низаций и индивидов) [9, с. 181–183].

Вместе с тем отождествлять социальный 
порядок лишь с управленческим воздействи-
ем было бы методологически не совсем верно, 
особенно с позиций социологического подхода. 
По нашему мнению, в данном аспекте оценки 
перспективным является баланс синергетиче-
ского и функционального подходов социологи-
ческой науки.

Необходимо подчеркнуть, что категория 
социального порядка связана с рядом акту-
альных социальных противоречий, характер-
ных для российского общества начала XXI в. 
В частности, речь идет о том, каким образом 
влияет социальный порядок на ключевые про-
цессы, происходящие в современном социуме. 
Социологов-исследователей серьезно беспо-
коит процесс преемственности и смены поко-
лений, происходящий в российском обществе. 
Как известно, именно преемственность и сме-
на поколений, реализующиеся в стабильной 
социальной ситуации, и составляют основу 
структуры социального порядка.
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По мнению М.Ю. Попова, «в современном 
российском обществе, где онтологическая 
значимость порядка чрезвычайно высока, ни 
общественное сознание, ни научное мышле-
ние до сих пор целостно не отрефлексирова-
ли проблему становления нового социально-
го порядка, который подытоживает процесс 
предшествующего социокультурного развития 
и устанавливает новую форму общественного 
устройства» [10].

Становится очевидным, что категория соци-
ального порядка во многом опирается на слож-
ную, многоуровневую систему, в основе кото-
рой динамическое равновесие, сложившееся 
в результате баланса (порой неустойчивого) 
стабильного, равновесного и динамического, 
нестабильного, во многом непредсказуемого.

Стоит также подчеркнуть, что социальный 
порядок не является стабильным образовани-
ем, не подверженным существенным измене-
ниям, поэтому весьма перспективными выгля-
дят исследования, не только ставящие своей 
целью статический «срез» состояния социаль-
ной системы, но и предлагающие прогнозные 
суждения относительно перспектив развития 
ситуации на ближайшие годы.

Следует обратить внимание на то, что транс-
формация общества (от стадии позднего инду-
стриального общества к стадии постиндустри-

ального, информационного) детерминирует ряд 
угроз и вызовов, связанных с дисбалансом вы-
соких скоростей социальных изменений и их не-
достаточной глубины. Сложившаяся ситуация 
создает новые условия, в которых реализуется 
социальный порядок. Новый социум намного 
сложнее и менее предсказуем, чем прежний 
(традиционный или индустриальный). Однако 
данный факт далеко не всегда находит глубо-
кую теоретико-методологическую проработку у 
социологов-исследователей. Именно поэтому 
данное направление нам представляется весь-
ма перспективным как с собственно научной, 
так и социально-управленческой стороны.

В частности, в духовной сфере современно-
го российского общества наблюдается дисба-
ланс между приоритетом материальных цен-
ностей, культом их достижения, жизненного 
успеха, с одной стороны, и традиционными, 
ментальными, мировоззренческими ценностя-
ми, идеалами – с другой.

В ближайшем временном промежутке со-
циологическая наука будет вынуждена дать 
ответы на имеющиеся у многих исследовате-
лей методологические, методические и органи-
зационно-технические вопросы. В противном 
случае будет все отчетливее наблюдаться дис-
баланс между развитием социальной системы 
и научной рефлексией.
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Скляров Алексей Сергеевич

Социальное партнерство полиции
и общества как принцип социокультурного 

реформирования и совершенствования 
правоохранительной деятельности

Рассматривается проблема партнерского взаимодействия общества и правоохранительной 
системы. Обосновывается концепция реформирования не отдельно взятого института, а сложи-
вшейся практики взаимодействия. Указывается, что для наибольшей эффективности деятельно-
сти по обеспечению правопорядка в обществе необходимо формирование партнерских отноше-
ний между населением и полицией, которая призвана обеспечивать охрану прав и свобод лич-
ности. Анализируются предпосылки формирования конструктивного социального партнерства 
между институтом полиции и гражданами.

Ключевые слова: полиция, социальное партнерство, общество, реформа, социальные институты.

Social partnership of the police and society as a principle of social-cultural reformation and 
improvement of law enforcement activity

This publication deals with the problem of partnership interaction between society and law 
enforcement. The initial idea is the concept of reforming not a single institution, but the established 
practice of interaction. For the greatest eff ectiveness of law enforcement in society, it is necessary to 
form partnerships between the population and the police, which are designed to protect the rights and 
freedoms of the individual. The article discusses the prerequisites for the formation of a constructive 
social partnership between the police institute and citizens.

Key words: police, social partnership, society, reform, social institutions.

Несмотря на проведенную реформу 
системы ОВД, претензии к правоохра-
нительным органам со стороны обще-

ства все же остаются. Однако, на наш взгляд, 
реформа не должна производиться в односто-
роннем порядке. Для достижения обоюдо-
выгодной цели – поддержания правопорядка 
наиболее эффективными методами – необхо-
дима двусторонняя реструктуризация и реор-
ганизация практики взаимодействия правоох-
ранительной системы и общества.

Российское государство является гарантом 
успешного функционирования правовой си-
стемы, обеспечивающей охрану прав и свобод 
населения. Этот процесс осуществляется ор-
ганами публичной власти в партнерстве с на-
селением и различными социальными струк-
турами. Основным органом публичной власти, 
призванным обеспечивать возможность реали-
зации населением своих прав и свобод, высту-
пает полиция, деятельность которой направля-
ется Конституцией РФ.

Полицейская деятельность имеет наиболь-
шую эффективность при условии поддержки 
и доверия населения, что подразумевает фор-
мирование социальных партнерских отноше-

ний. Процесс совершенствования взаимодей-
ствия между полицией и населением в сфере 
обеспечения защиты прав и свобод граждан 
выступает приоритетным в развитых странах. 
Здесь можно отметить следующую закономер-
ность: с одной стороны, для создания системы 
конструктивного социального партнерства не-
обходимо доверие граждан к социальному ин-
ституту полиции, с другой же – именно такое 
социальное партнерство, помогая обеспечить 
безопасную социальную среду, выступает сти-
мулом роста доверия граждан к полиции. Та-
ким образом, можно говорить, что этот процесс 
взаимоопределяющий.

Организация по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ) в качестве своей основной 
задачи определяет выстраивание такой системы 
взаимоотношений общества и полиции, в рам-
ках которой все государственные и полицейские 
структуры активно сотрудничают для достиже-
ния правопорядка и общественного спокойствия, 
совместно предотвращают и раскрывают пре-
ступления и способствуют снижению в обществе 
уровня страха перед преступностью, социально-
бытовыми конфликтами и возможностью получе-
ния телесных повреждений [1].
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В качестве основной предпосылки партнер-
ства населения и полиции можно выделить 
необходимость повышения уровня вовлечен-
ности общества в деятельность по обеспече-
нию общественного порядка и общественной 
безопасности [2]. Партнерская модель взаи-
моотношений полиции и общества в своей ос-
нове опирается на качество доверия граждан 
к полиции. Полиция же, осуществляя свою 
правоохранительную деятельность, сотрудни-
чает с институтами гражданского общества. 
В.И. Гавриленко отмечал, что для демократи-
ческого общества мерилом эффективности 
власти выступает качество ее взаимодействия 
с гражданским обществом [3].

В то же время исследователями отмечается 
следующая тенденция: «Сегодня как учеными, 
изучающими закономерности развития право-
охранительной сферы, так и практиками пра-
воохранительной деятельности все больше 
осознается тот факт, что именно социальное 
партнерство является тем ключевым звеном, 
“потянув” за которое, можно решить целую 
цепь проблем в деле борьбы с преступностью» 
[4].

Сущность явления социального партнер-
ства может быть раскрыта через понятия соци-
альных отношений, социального управления, 
социального института и смежные понятия. 
Социальное взаимодействие выступает фун-
даментальной категорией, которая определяет 
построение общества, социальных отношений 
как между отдельными членами общества, 
так и между социальными группами, а также 
внутри различных по количеству социальных 
групп.

Социальное взаимодействие, согласно 
П.А. Сорокину, включает такие элементы, как 
целевые установки социального взаимодей-
ствия каждого участника, сами субъекты соци-
ального взаимодействия, стимулы и ожидания 
совместной деятельности. Сорокин отмечает, 
что «в процессе взаимодействия между соци-
альными субъектами осуществляется обмен 
материальными благами, идеями, информаци-
ей, полномочиями, а также различными вида-
ми деятельности и т.д.» [5, с. 126].

Т. Парсонс в своих исследованиях социаль-
ного взаимодействия пришел к выводу, что ре-
ализация социального взаимодействия напря-
мую зависит от базовых культурных ценностей 
и стандартов, которые могут формироваться 
внутри системы либо преподноситься извне 
[6].

Категория «социальное партнерство» на-
чала разрабатываться исследователями в се-

редине XX в. Она отражала проводимые госу-
дарством социальные реформы, вызванные 
потребностью урегулирования экономических 
и социальных противоречий развития обще-
ства. На тот момент для производственно-
экономической сферы были характерны кон-
курентные отношения, отдельные индивиды и 
социальные группы стремились доказать свое 
превосходство. Этот общий соревновательный 
дух привлек внимание социологов, которые 
стали исследовать политический, экономиче-
ский и идеологический аспекты данного фе-
номена. Однако в то время предметное поле 
подобных исследований было ограничено тру-
довыми отношениями между наемным работ-
ником и предпринимателем.

Исследования феномена социального парт-
нерства учеными проводятся с помощью раз-
личных подходов. Так, В.А. Михеев в своих ра-
ботах представляет социальное партнерство в 
виде формы цивилизованных отношений в рам-
ках социально-трудовой сферы. Такая форма 
отношений обеспечивает согласованность ин-
тересов всех участников социальной деятель-
ности, а также государственных управляющих 
органов и муниципальных образований. Осу-
ществляется это посредством заключения со-
глашений, которые направлены на достижение 
общей цели политического и социально-эконо-
мического развития [7]. С помощью такого под-
хода социальное партнерство рассматривается 
применительно к конкретным сферам общества  
(государственная молодежная политика, граж-
данское общество, безопасность населения и 
т.п.). Здесь социальное партнерством анали-
зируется в рамках определенной предметной 
деятельности в конкретной сфере. Исследова-
тели отмечают, что в этом случае речь идет о 
том, что «социальное взаимодействие, методы 
и технологии партнерства должны направлять-
ся на решение практических разноуровневых, 
но схожих по содержанию задач в определен-
ной области жизнедеятельности общества» 
[4]. Данный подход представляет собой мето-
дологическую базу для выстраивания не толь-
ко системы социального партнерства в право-
охранительной практике, но также и моделей 
согласования действий социальных субъектов 
в сфере противодействия преступности (в ка-
честве примера можно привести меры по пред-
упреждению и профилактике правонарушений 
среди молодежи).

В рамках еще одного подхода исследова-
тели анализируют социальное партнерство в 
качестве конструктивной деятельности пред-
ставителей различных сфер общества (на-
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пример, предпринимательское сообщество, 
гражданское общество, государство в целом 
и т.п.), которая представляет выгоду не только 
для каждой стороны взаимодействия, но и для 
населения той территории, где она осущест-
вляется [8]. Однако у подобного подхода есть 
и минус, заключающийся в том, что социаль-
ное партнерство рассматривается слишком 
узко, «лишь в границах взаимодействия соци-
альных субъектов, представляющих интересы 
различных секторов социума и сотрудничаю-
щих между собой лишь по поводу социальных 
проблем» [4]. Соответственно, и ряд понятий, в 
том числе и понятие «общественный сектор», 
остаются нераскрытыми авторами этой кон-
цепции.

Существует также универсальная концеп-
ция исследования социального партнерства. 
Она была сформирована в сфере социологии 
управления и представляет собой наиболее 
полное отражение сущностных признаков ис-
следуемого феномена. Универсалисты рассма-
тривают социальное партнерство в качестве 
социального института, в рамках деятельно-
сти которого формируется определенный тип 
социальных отношений, которые развивают 
систему согласованных действий и процесс 
для достижения положительного результата 
сотрудничества субъектов социального парт-
нерства. Здесь «сущность социального парт-
нерства сводится к отношениям постоянного 
согласования повседневной практической де-
ятельности, основной целью которой является 
решение общих задач» [9].

Общепринятым определением такого яв-
ления, как социальное партнерство, можно 
считать следующее: «Социальное партнер-
ство представляет собой вид общественных 
отношений между большими социальными 
группами, между государством, структурами 
гражданского общества, предпринимательским 
сообществом для достижения определенных 
целей» [4]. Механизмы социального партнер-
ства помогают в разрешении управленческих 
проблем различных сфер социальной жизни 
общества путем достижения согласия в инте-
ресах различных сторон социального взаимо-
действия.

Несмотря на возрастающий интерес к дан-
ному явлению, на его актуальность ввиду 
наличия ряда проблем совместного взаимо-
действия социальных структур в сфере про-
тиводействия преступности, социальное пар-
тнерство в правоохранительной сфере все 
еще плохо изучено. Подобное положение дел 
объясняется несколькими факторами. В пер-

вую очередь, существенен тот момент, что в 
рамках правоохранительных структур отноше-
ния носят характер соперничества, зачастую 
сопровождающегося конфликтами. Во-вторых, 
структуры гражданского общества и предпри-
нимательства до сих пор полностью не осозна-
ют, что потребность общества в безопасности 
является базовой, а источником опасности вы-
ступает, в первую очередь, преступность. Так-
же важен тот факт, что органы власти, управ-
ления и государство в целом не подготовлены 
эффективно осуществлять деятельность по 
координации социального партнерства.

Сущность социального партнерства в право-
охранительной сфере, по мнению исследова-
телей, заключается в «механизме управления 
правоохранительной сферой, в совокупности 
взаимообусловленных социальных действий 
всех заинтересованных в борьбе с преступ-
ностью субъектов» [4]. Здесь социальное вза-
имодействие выступает ключевым аспектом 
системы управления процессами в правоохра-
нительной сфере.

В качестве основного условия координации 
взаимодействия субъектов общества, позво-
ляющего обеспечить безопасность общества 
от преступных угроз, выступают культурные 
и правовые стандарты, разделяемые боль-
шинством участников этих отношений. Эти 
стандарты выступают мерилом адекватности 
оценки правоохранительной обстановки как в 
стране, так и в регионах.

Очевидно, что залогом успешного соци-
ального партнерства выступает общее ба-
зовое мировоззрение, которое и определяет 
желанный уровень безопасности в обществе. 
В качестве условия взаимодействия субъ-
ектов выступают законодательство, а также 
морально-нравственные и культурные соци-
альные установки.

Стоит также дифференцировать понятие 
«партнерство» и такие понятия, как «взаимо-
действие», «координация». Партнерство мо-
жет не исчерпываться лишь взаимодействием 
социальных субъектов в правоохранительной 
сфере. Эксперты отмечают: «Взаимодействие 
характеризуется распределением трудовых 
функций между сотрудниками, статусами и ро-
лями сотрудников правоохранительной орга-
низации, взаимодействием, регламентирован-
ным и обусловленным спецификой разделения 
и интеграцией их труда. Уникальность же со-
вместной деятельности при социальном пар-
тнерстве, в отличие от взаимодействия, опре-
деляется особым способом и специфическими 
формами реализации совместной деятельно-
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сти в целях противодействия преступности» 
[4]. Координация же наравне с организацией, 
планированием и целеполаганием представля-
ет собой лишь функцию системы социального 
партнерства, ее элемент.

Также важен тот факт, что содержатель-
ная сторона социального партнерства может 
быть оценена по-разному. В первую очередь, 
это касается сторон, не занятых в правоохра-
нительной сфере либо разделенных друг от 
друга территориально. Здесь можно говорить о 
том, что социальное пространство может осу-
ществляться как в непосредственном контакте, 
так и дистанционно (второй вариант подразу-
мевает общий стратегический план и целевую 
программу). Также важным выступает фактор 
непрерывности социального партнерства – оно 
может быть осуществлено как единожды, так и 
на регулярной основе.

В рамках изучения социального партнерства 
исследователи также дифференцируют добро-
вольное социальное взаимодействие и обу-
словленное нормативными правовыми актами. 
Однако наиболее важным здесь выступает то, 
что социальный потенциал должен быть реа-
лизован в интересах социума, на фундаменте 
базовой потребности в безопасности. Добро-
вольность же здесь выступает факультатив-
ным элементом социального партнерства в 
сфере правоохранительной деятельности.

Таким образом, социальное партнерство 
можно определить как «вид общественных от-
ношений и специфический по формам реали-
зации способ совместной деятельности право-
охранительных и иных социальных субъектов 
в лице структур гражданского общества, биз-
нес-сообщества и муниципальных образова-
ний в целях выявления и разрешения проблем 
противодействия преступности и обеспечения 
желаемого уровня безопасности общества от 
криминальных угроз» [4].

Для изучения конкретных форм проявления 
социального партнерства необходима класси-
фикация. Исследователем А.Ю. Ховриным [10] 
для классификации социального партнерства в 
правоохранительной сфере были предложены 

следующие критерии. Во-первых, социальное 
партнерство можно дифференцировать по ко-
личеству взаимодействующих субъектов: ме-
жгрупповое, многостороннее, партнерство двух 
и более социальных субъектов. Во-вторых, в за-
висимости от характера инициирования струк-
тур социального партнерства можно различать 
нормативно предписанное и инициативное 
взаимодействие. В-третьих, социальное пар-
тнерство в правоохранительной сфере может 
быть дифференцировано с точки зрения кон-
структивного (направленного на кардинальное 
решение проблем правоохранительной сферы) 
и нейтрального (нейтрализация факторов, ко-
торые провоцируют асоциальное или антисо-
циальное поведение отдельных социальных 
групп) подходов. В-четвертых, социальное пар-
тнерство может быть различимо по однородно-
сти его участников (в данном случае речь идет о 
социальном статусе, который может быть либо 
равным, либо различным). В-пятых, одним из 
критериев видового разделения социального 
партнерства является принадлежность к соци-
альным сферам (межсферное и внутрисферное 
партнерство). В-шестых, классификацию соци-
ального партнерства можно проводить на осно-
вании отнесенности субъектов (межсекторное и 
внутрисекторное). В-седьмых, количество ре-
ализуемых функций позволяет выделить мо-
нофункциональное или полифункциональное 
социальное партнерство. И, наконец, восьмой 
критерий классификации социального пар-
тнерства в сфере права – временной (непре-
рывное, однократное, периодически повторя-
ющееся партнерство).

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что социальное партнерство в правоохрани-
тельной сфере имеет важное значение, так как 
способствует успешному выполнению работы 
правоохранительных органов. Повышая вовле-
ченность населения в систему взаимодействия 
в рамках правоохранительной сферы, органы 
правопорядка более эффективно выполняют 
свои функции, что в конечном итоге приводит к 
формированию более безопасной в отношении 
правонарушений среды в обществе.
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электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …);
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом упо-

минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-
фическая ссылка. Общие требования и правила составления».
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