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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Анатолия Валентиновича Наумова
с 80-летием!

17 марта 2019 г. исполнилось 80 лет советскому и 
российскому ученому-правоведу Анатолию Валентино-
вичу Наумову, доктору юридических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки Российской Федерации.
Анатолий Валентинович родился в 1939 г. в Баку. В 

1962 г. окончил с отличием юридический факультет 
Казанского государственного университета. В 1968 г. под 
научным руководством Б.С. Волкова защитил кандидат-
скую диссертацию «Мотивы убийств (уголовно-правовое 
и криминологическое исследование)», в 1975 г. – доктор-
скую диссертацию «Теоретические вопросы применения 
уголовно-правовых норм».
В 1967–1978 гг. А.В. Наумов трудился в Волгоградской 

высшей следственной школе МВД СССР на различных 
должностях. Свой профессиональный педагогический 

путь продолжил в Московской высшей школе милиции МВД СССР, где занимал 
должность начальника кафедры.
С 1983 по 1985 г. работал советником в Республике Афганистан, оказывая 

помощь в разработке уголовного законодательства.
В настоящее время Анатолий Валентинович является профессором кафедры 

уголовного права и криминологии Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России).
Труды профессора А.В. Наумова посвящены теории уголовного права, пробле-

мам правотворчества и правоприменения, уголовного права зарубежных стран 
и международного уголовного права. А.В. Наумов опубликовал более 300 научных 
работ, входит в авторские коллективы учебников уголовного права, коммента-
риев к Уголовному кодексу РФ.
Под научным руководством профессора А.В. Наумова защитились более 

60 учеников, 13 докторов наук.
Анатолий Валентинович увлекается изучением жизни и творчества А.С. Пуш-

кина. На темы, связанные с правовыми аспектами жизни и творчества поэта, он 
опубликовал две книги, ряд статей и очерков, в том числе в Трудах Института 
мировой литературы им. А.М. Горького РАН. А.В. Наумов является членом Союза 
писателей Москвы, лауреатом Национальной премии по литературе в области 
права.
Редакционный совет журнала поздравляет Анатолия Валентиновича с юбилеем 

и желает творческого долголетия, новых научных достижений, здоровья, удачи и 
успехов! 

Редакционный совет журнала
«Общество и право»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Игоря Михайловича Мацкевича
с 55-летием!

23 февраля 2019 г. исполнилось 55 лет Игорю Михайло-
вичу Мацкевичу, доктору юридических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки Российской Федерации. 
В 1986 г. И.М. Мацкевич окончил юридический факуль-

тет Московского государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение». 
В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук на тему «Крими-
нологические проблемы корыстно-насильственной пре-
ступности военнослужащих», в 2000 г. – докторскую 
диссертацию «Преступность военнослужащих (крими-
нологические и социально-правовые проблемы)».
Научные интересы Игоря Михайловича охватыва-

ют главным образом сферы криминологии, уголовно-
исполнительного права, криминальной психологии и психиатрии, социологии, 
теории государства и права.
И.М. Мацкевич – автор научных и учебно-методических работ, монографий, 

учебников, учебных пособий, статей на английском, французском, китайском, не-
мецком и испанском языках. Его учебники широко используются в учебном процес-
се образовательных организаций юридического профиля.
Профессор И.М. Мацкевич – главный ученый секретарь Высшей аттеста-

ционной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Феде-
рации.
В 2010 г. И.М. Мацкевич стал президентом общественной организации «Союз 

криминалистов и криминологов», объединяющей известных специалистов в об-
ласти уголовного права, криминологии, криминалистики, уголовно-исполнитель-
ного права и судебной экспертизы. Он является главным редактором журналов 
«Юридическое образование и наука», «Союз криминалистов и криминологов», 
газеты «Юридическая Россия», председателем редакционного совета «Евра-
зийского юридического журнала», членом редакционных коллегий других научных 
изданий.
Редакционный совет журнала поздравляет Игоря Михайловича Мацкевича с 

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

Редакционный совет журнала
«Общество и право»
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Квашис Виталий Ефимович

«Ковалевские чтения» 2019 г. – 
заметки модератора

14–15 февраля 2019 г. в Екатеринбурге в шестнадцатый раз прошла ежегодная международ-
ная научная конференция представителей юридического сообщества, посвященная проблемам 
ошибки и ответственности. В работе конференции, организованной кафедрой уголовного пра-
ва Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) и Федеральной палатой 
адвокатов РФ, приняли участие более пятисот ученых-юристов, работников суда, прокуратуры, 
следственных органов, адвокатов, государственных и общественных деятелей, омбудсменов и 
представителей многочисленных СМИ. Конференция широко освещалась в медийном простран-
стве, в том числе по каналам ТАСС, за ее ходом можно было следить в онлайн режиме на сайте 
«Ковалевских чтений», по многочисленным фото- и видеоматериалам. 

«Kovalev Readings» of 2019 – moderator’s notes
On February 14–15, 2019, the annual international scientifi c conference of representatives of the 

legal community, devoted to the problems of error and responsibility, was held for the sixteenth time 
in Yekaterinburg. The conference, organized by the Department of Criminal Law of the Ural State Law 
University and the Federal Chamber of Lawyers of the Russian Federation, was attended by over 
fi ve hundred legal scholars, court employees, prosecutors, investigative bodies, lawyers, government 
and public fi gures, ombudsmen and representatives of numerous media. The conference was widely 
covered in the media space, including through the TASS channels, and its progress could be monitored 
online at the Kovalev Readings website, through numerous photo and video materials.

«Ковалевские чтения» – уникальное ме-
роприятие, объединяющее специалистов в 
области права, правотворчества и правопри-
менения, давно ставшее международной пло-
щадкой для обсуждения наиболее актуальных 
правовых проблем.

Как отметил в пленарном докладе заведу-
ющий кафедрой уголовного права УрГЮУ 
И.Я. Козаченко, тема конференции – «Ошиб-
ка: право или ответственность» – выбрана не-
случайно. В последнее время возникает мно-
го вопросов по поводу разнообразия ошибок, 
связанных с тем или иным видом деятельно-
сти. Здесь нет необходимости комментировать 
пленарный доклад, читатель сам оценит его 
глубинный философский смысл и содержание, 
а также гносеологическое значение. У меня, 
правда, возник вопрос, который я задал автору 
в ходе дискуссии: почему вместо соединитель-
ного союза «и» организаторы конференции и 
докладчик указали на ответственность как на 
альтернативу ошибочного поведения? Сущ-
ностный ответ не совсем удалось получить, но 
И.Я. Козаченко признал такое замечание впол-
не справедливым.

Одна из самых острых проблем в указанном 
плане – так называемые врачебные ошибки; их 
широко обсуждают и в юридическом, и в ме-
дицинском сообществе. Так, СК РФ считает су-

дебную практику по привлечению врачей за до-
пущенные ошибки чрезмерно либеральной и 
на этой основе разработал пакет предложений, 
значительно ужесточающий ответственность в 
этой сфере. На специальной панельной дис-
куссии, которую вел директор Центра «СПИД» 
и известный журналист А. Красовский, позиция 
СК РФ была подвергнута обстоятельной крити-
ке учеными-юристами, представителями про-
куратуры, адвокатского сообщества и извест-
ными учеными-медиками.

Много ошибок и в других сферах деятельно-
сти: в бизнесе, политике, в работе адвокатуры и 
нотариата, в следственной и судебной практи-
ке, в законотворческой деятельности. По всем 
этим проблемам проходили самостоятельные 
панельные дискуссии, в центре которых стоя-
ла задача разобраться, где та почти невидимая 
грань, которая отделяет ошибку от виновного, 
уголовно наказуемого деяния. Весьма содер-
жательной с этой точки зрения была полемика 
на секции, где в разрезе – риск или криминал – 
рассматривались ошибки в сфере управления 
бизнесом. Эти вопросы крайне важны сегод-
ня и для экономики, и для правоведов, и для 
частного бизнеса, доля которого составляет 
20–25% экономики страны.

Показательно, что многие специалисты раз-
личных профилей, выступавшие в разных про-



11

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

фессиональных дискуссиях, отмечали наличие 
множества ошибок и в самом законе, и в законо-
творческой практике, где особенно ощутимо 
отсутствие четкой государственно-правовой 
политики и где законотворческая деятель-
ность часто противоречит здравому смыслу. 
При этом подчеркивалась все более замет-
ная связь между порочным правоприменени-
ем и ошибочным правотворчеством. Спикеры 
разных секций были едины в том, что законо-
дательные ошибки по своим последствиям и 
распространенности являются более опасны-
ми, чем ошибки правоприменения. Резюмируя 
итоги таких дискуссий, председатель Комитета 
Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строитель-
ству сенатор А. Клишас признал, что во многих 
сферах жизни общества сколь-либо обосно-
ванная единая государственно-правовая поли-
тика отсутствует, что конституционные права 
граждан нарушаются из-за того, что в диспози-
ции ряда норм отсутствует должная правовая 
определенность, ставящая в тупик правопри-
менителя.

В выступлении профессора УрГЮУ З.П. Не-
знамовой обращалось внимание на особую 
популярность уголовно-правового фетишизма, 
основанного на уверенности законодателей в 
том, что многие проблемы можно решить пу-
тем ужесточения уголовной ответственности. 
Примером может служить введение уголовной 
ответственности за увольнение работников 
предпенсионного возраста. (Понятно, что ни 
один работодатель на таком основании нико-
го увольнять не будет и юридически все будет 
оформлено грамотно). Ошибочным является 
и практикуемый законодателем перенос норм 
из Общей части УК РФ в Особенную, что про-
тиворечит принятой в российском законода-
тельстве пандектной системе норм. Так, про-
хождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности, которое, по 
сути, является приготовлением к совершению 
теракта, теперь образует самостоятельный со-
став преступления. Это порождает целый ряд 
вопросов, среди которых и вопрос об ответ-
ственности тех лиц, которые проходили обуче-
ние за пределами России.

Известный ученый-административист, в про-
шлом руководитель Правового департамента 
МВД России профессор В.В. Черников назвал 
целый ряд правотворческих ошибок, кото-
рые, по его мнению, являются следствием за-
блуждений законодателя относительно целей 
и средств правового регулирования; он указал 
на необходимость обоснованной правотвор-

ческой политики, важным шагом к формиро-
ванию которой стало бы принятие так называ-
емого «закона о законах», о чем давно мечтают 
отечественные правоведы. Отсутствие такого 
закона, отсутствие доктрин развития тех или 
иных институтов законодательства порождает 
законотворческие ошибки. По этой проблеме 
прошла довольно острая дискуссия с сенато-
ром А. Клишасом, в ходе которой профессор 
А.И. Рарог заметил, что более опасны имен-
но законодательные ошибки, ибо закон выше 
правоприменителя. Примером в этом плане 
является новелла, когда по целому ряду ста-
тей Особенной части УК РФ законодатель снял 
нижний порог наказания, в результате чего 
грань между судебным усмотрением и судеб-
ным произволом при вынесении приговоров по 
этим статьям оказалась стертой.

Особый интерес вызвала панельная дискус-
сия «Судебные ошибки и их источники: законо-
датель, стороны или сами судьи?». Основной 
сложностью для меня как модератора здесь 
была пестрая палитра подходов и оценок, 
обусловленная составом выступавших, среди 
которых были представители науки уголовного 
права, гражданского права и процесса, работ-
ники суда, прокуратуры, арбитража, адвокаты 
по уголовным и гражданским делам.

Наряду с многогранностью, неопределенно-
стью и сложностью понятия судебной ошибки, 
приходится считаться и с различием подхо-
дов к ее пониманию среди теоретиков права и 
практикующих юристов, а также со своеобраз-
ной позицией Верховного Суда РФ, тракту-
ющего ошибку как неверное правопонимание и 
правоприменение и по-разному оценивающе-
го виновность судьи в случаях пренебрежения 
нормами права. На этом фоне наиболее при-
емлемым было бы охарактеризовать судебную 
ошибку как несовпадение результатов судеб-
ной деятельности с целевыми установками 
судопроизводства. Эта общая формула хотя и 
указывает на определенное направление мыс-
ли, но все же оставляет, как отметил профес-
сор О.В. Баулин, много вопросов (например, 
идет ли речь об окончательном результате 
процесса; следует ли включать в понимание 
судебной ошибки признак вины, учитывая по-
зицию Верховного Суда РФ, и т.д.).

В уголовном и в гражданском процессе под-
ходы к пониманию судебной ошибки, как из-
вестно, разные. В уголовном процессе уже с 
момента апелляции начинает фигурировать 
понятие существенности нарушений норм 
процесса, в гражданском основанием для кас-
сационного пересмотра судебного решения 
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является существенное нарушение норм про-
цессуального права, а в надзорной инстанции 
для пересмотра дела необходим уже более 
широкий набор оснований.

В рамках той же дискуссии весьма содержа-
тельным было обсуждение ошибок в практике 
арбитражного процесса. Их источники лежат в 
разных плоскостях. Они, связаны, например, 
с правилами Арбитражного кодекса, которые 
требуют оглашения резолютивной части су-
дебного акта сразу же после окончания слу-
шаний; кроме того, ГПК РФ устанавливает не-
оправданно краткие сроки для рассмотрения 
дел, в течение которых суд должен вынести 
решение (в итоге у судьи нет времени для 
тщательного изучения дела и принятия взве-
шенного решения). Между тем правосудие 
не может быть быстрым, не может быть огра-
ничено жесткими рамками процессуальных 
сроков. Многие судьи не различают стандар-
тов доказывания в гражданском и уголовном 
процессе (особенно по делам о взыскании 
убытков). Здесь вопреки закону и логике мно-
голетняя практика пришла к тому, что исполь-
зуются стандарты доказывания, принятые не 
в гражданском, а в уголовном процессе. В 
результате истец не может доказать убытки и 
получается, что самый главный в арбитраж-
ном процессе иск кредитора о возмещении 
убытков – история, практически заведомо 
проигрышная. Не случайно статистика под-
тверждает, что практика удовлетворения та-
ких исков ничтожна. Другие причины ошибок в 
арбитражном процессе связаны с крайне низ-

кой культурой подготовки текстов судебных 
решений, а также с особенностями кадровой 
политики, с доминирующей технологией фор-
мирования судейского корпуса, в силу кото-
рой судьями в арбитраже становятся люди, не 
имеющие опыта в сфере юриспруденции и не-
знакомые с внутренними правилами бизнеса, 
с реалиями коммерческой жизни. Между тем 
в арбитраже рассматриваются сложнейшие 
дела, связанные с банкротством предприятий, 
с привлечением к ответственности лиц, кото-
рые привели компанию к несостоятельности, 
с оспариванием сделок и т.п.

Подводя итоги панельных дискуссий, пре-
зидент Федеральной палаты адвокатов РФ 
профессор Ю.С. Пилипенко подчеркнул два 
ключевых момента, на которых должна быть 
сконцентрирована проблематика судебных и 
адвокатских ошибок, – мотивация допущенных 
нарушений и крайне осторожная и взвешенная 
практика привлечения нарушителей к дисци-
плинарной ответственности.

В кратком обзоре невозможно охватить 
многообразие акцентов дискуссий и выска-
занных суждений. Заинтересованные в бо-
лее детальном анализе могут обратиться к 
стенограмме и другим материалам, которые 
публикуются на сайте «Ковалевских чтений». 
Нашей задачей было привлечение внимания 
специалистов различных отраслей права и 
практикующих юристов к самой проблематике 
профессиональных ошибок и ответственности, 
к разнообразию подходов к минимизации их 
социальных и правовых последствий.
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Козаченко Иван Яковлевич

Ошибка: понятие, свойство, виды
Статья посвящена определению понятия «ошибка», ее свойств и видов. Автор указывает, что 

при взаимодействии материальных объектов (субстанций) между собой ошибки быть не может 
при условии, что все происходящее есть творение исключительно природное, материальное. 
Ошибка появляется лишь только там и только тогда, где и когда в те или иные процессы включа-
ется осознанная человеческая деятельность. В статье детально раскрыты свойства ошибки, дана 
классификация ошибок.

Ключевые слова: ошибка, свойства ошибки, виды ошибок, классификация ошибок.

Error: concept, property, types
The article is devoted to the defi nition of the concept «error», its properties and types. The author 

points out that in the interaction of material objects (substances) between themselves there can be 
no error, provided that everything that happens is a creature exclusively natural, material. The error 
appears only there and only when where conscious human activity is involved in certain processes. The 
article describes in detail the properties of the error, gives the classifi cation of errors.

Key words: error, error properties, types of errors, error classifi cation.

Слово, термин, понятие, явление, про-
цесс, акт человеческого поступка – 
этими и многими другими символами 

можно обозначить ошибку, которой присущи 
самые неожиданные содержательные кон-
струкции, формы проявления и функциональ-
ные векторы.

Однако ошибка как фактор реальной дей-
ствительности, как событие относительно авто-
номного характера может существовать лишь 
при наличии определенного набора свойств, 
отсутствие хотя бы одного из которых исключа-
ет ее присутствие.

В связи с этим не все отклоняющееся от 
какой-либо заданной правильной координаты 
есть по своей сути ошибка. Например, что-
бы сохранить закономерный временной ритм 
развития Вселенной, отклоняющийся отрезок 
времени по Гринвичу ежегодно подвергается 
принудительной коррекции путем соответству-
ющего перевода стрелки часов на тысячную 
долю секунды.

Вселенская ошибка, порожденная челове-
ком, и ошибка конкретного незначительного 
факта, совершенная им же, в чем бы и как бы 
они себя не проявили, есть попытка (неред-
ко роковая) принудить материальную основу 
бытия других людей и природу развиваться в 
рамках созданной им заведомо для него субъ-
ективно порочной матрицы.

Таким образом, напрашивается вопрос: 
что есть ошибка? Есть ли это неизбежная и 
независимая от человека форма реакции ма-
терии (объективных факторов) не только на 
закономерный (поступательный) ход разви-

тия природы, но и на возникающие спонтанно 
разрушительные (возможно, и созидательные 
посредством разрушения чего-то устаревше-
го на данный период времени) катаклизмы 
последней? Либо ошибка есть неизбежно за-
ложенная в процесс познания материи (объ-
ективных обстоятельств) форма реакции при-
роды на попытку человека не только раскрыть 
ее потаенные свойства, но и скорректировать 
их по своему образу и подобию?

Можно допустить, что ошибка есть неизбеж-
ный неспрогнозированный результат оценки 
человеком (субъективные факторы) тех или 
иных обстоятельств (в том числе и результа-
тов своих действий), которые он, добросовест-
но заблуждаясь, предполагал исключительно 
правомерными или негативными, однако кото-
рые таковыми не оказались.

Но все же, что если ошибка есть вообще не-
что иное?!

Безошибочность природы
Если где-то в глубине бескрайнего времени, 

в недрах безначального мирового простран-
ства появление человека было стратегической 
задачей Создателя всего сущего на нашей 
Планете, то нельзя ли признать своеобразны-
ми глобальными ошибками Всемирный потоп, 
разрушительные извержения вулканов, земле-
трясения и другие подобные смертоносные ка-
таклизмы, неоднократно ставившие человече-
ство на грань его полного исчезновения.

Имеются свидетельства, в частности, ака-
демика С. Капицы, что в эпоху длительностью 
1,6 млн лет – от палеолита до наших дней – 
произошло не менее десяти оледенений, из-
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менений уровня мирового океана до сотни ме-
тров, соединений и разъединений материков. 
И тем не менее человек, гонимый всеми этими 
ужасами, благодаря своему умению накапли-
вать опыт выживания в экстремальных усло-
виях, дешифровать и использовать информа-
цию об окружающей его, в том числе опасной, 
природной среде занимал все новые и новые 
земли, размножался с все нарастающей скоро-
стью [1].

Природная стихия с присущим ей буйством 
грозила и грозит человеку физическим исчез-
новением и одновременно дарила и дарит ему 
возможность жить и развиваться.

Так чего же здесь больше – ошибочного или 
предопределенного? Нет ли в этом кажущем-
ся природном противоречии определенного 
рода закономерности, которая, как до предела 
сжатая мощная пружина, раскручиваясь, неиз-
бежно заставляет развиваться в пространстве 
и времени те или иные явления, создающие в 
своей совокупности сложное, бесконечное и 
непрерывное движение предметной субстан-
ции Планеты.

Можно высказать предположение, что пред-
метная субстанция планеты Земля, в каком 
бы она не была состоянии, в каком бы направ-
лении не двигались ее составляющие, всегда 
безошибочна. Ей присущи упорядоченность 
и закономерность. Все ее макро- и микрообъ-
екты находятся в постоянном и непрерывном 
движении в заданном им ритме и в намеченной 
им траектории.

Возможно, именно поэтому планета Земля 
успешно (что доказано многими миллиардами 
лет ее существования) выполняет свои основ-
ные внутренние и внешние функции.

Мне могут возразить: а как же хаос? Осме-
люсь заметить, хаос присущ не самой природе, 
а процессу ее постижения. Хаос, из которого 
Создатель образовал порядок, заявляет о себе 
там и тогда, где и когда кто-то пытается обна-
ружить в окружающей его материальной (фи-
зической) действительности четкую геометрию 
ее структуры и строгую логику ее содержания 
и развития.

До появления человека вопрос о хаосе, как и 
о порядке, по известным причинам не возникал, 
а природа задолго до этого уже существовала 
и развивалась по своему четкому сценарию. 
Хаос уступает место порядку по мере раскры-
тия человеком очередной тайны Вселенной и 
всего того, что с ней связано. Действительно, 
чем больше человек постигает тайны природы, 
тем больше он убеждается в том, что вселен-
ское пространство только кажется хаотичным, 

на самом же деле всем правит мир и порядок. 
Космос, порядок – родной хаосу, как упругие 
волны моря – родные грудам океанских валов 
[2, с. 4].

Очевидно, что человек, даже с масштаб-
ным кругозором, не может охватить сознанием 
и толику какого-либо замкнутого природного 
(как, впрочем, и социального) цикла. Ведь он 
(цикл) может существовать мгновение, а может 
длиться сотнями, миллионами лет. Чтобы ох-
ватить большое, нужно быть самому великим. 
Как сказал российский поэт С. Есенин, «Боль-
шое видится на расстоянье» [3, c. 120].

Мир настолько хаотичен, насколько он не 
познан человеком. К слову, человек – само по 
себе существо исключительно хаотичное. Не 
зря же древние мыслители говорили: «Познай 
себя!».

Возможно, в большом человеку не уловить 
невооруженным глазом какую-либо мизерную 
частицу. Однако в бесконечно малом с помо-
щью современнейшей техники и своего аб-
страктного мышления он способен обнаружить 
закономерный ход развития объектов плане-
тарного или межгалактического масштаба.

Пределы мира, рамки которого очерчивают 
два компонента мироздания – материальный и 
идеальный, сужают наше мыслительное про-
странство до двух логических фигур.

С одной стороны, обо всем сущем можно су-
дить как об объективном начале, так как оно 
есть материальная природа (Эмпедокл, напри-
мер, считал, что в основе мира лежат четыре 
элемента: вода, воздух, земля, огонь).

С другой стороны, все сущее есть субъек-
тивное начало (одни, как Демокрит, считают, 
что это пустота, другие – сознание, дух, иде-
альное). Каждая из этих логических моделей 
имеет право на свое относительно автономное 
существование.

Выбор же той или иной модели и придание 
ей статуса основы зависят от темперамента 
исследователя, его вкуса, научного интереса. 
Ясно одно, исключительно в природной мате-
рии и во взаимодействии лишь материальных 
объектов (субстанций) между собой ошибки 
не может быть, если все происходящее есть 
творение исключительно природное, матери-
альное.

Ошибка появляется лишь только там и толь-
ко тогда, где и когда в те или иные, в частности 
природные, процессы включается осознанная 
человеческая деятельность.

Так, разрушительное извержение вулкана 
Везувия было творением исключительно при-
родным, и потому исключительно безошибоч-
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ным, более того, закономерным, а в тех текто-
нических и иных условиях 79 г. н. э., в каких в то 
время находился Везувий, явлением неизбеж-
ным. Природу и законы природы не выбирают, 
они являют себя человеку как данность, раскры-
вая по мере возможности свои свойства.

Свойства ошибки
Свойство первое – императивное. Природа, 

как материальное начало, сама по себе безоши-
бочна, так как она творит саму себя по зако-
нам природы, а не по велению сознания, воли 
и действий человека.

Немало природных катаклизмов, известных 
человеку не только на основе событий про-
шлых времен, но и нередко на его собственном 
горьком опыте, завершаются колоссальны-
ми по своей разрушительности трагическими 
последствиями.

При этом важно подчеркнуть, что масштабы 
этих последствий не в малой степени зависят 
от сознательной деятельности человека.

Можно ли было избежать столь жестокого и 
непоправимого удара природы при извержении 
вулкана Везувий? Очевидно, да, если бы люди, 
наученные горьким опытом своих (и не только) 
предков, не строили свои жилища в опасной 
для их жизней природной зоне либо имели не-
обходимую систему оповещения населения о 
надвигающейся беде и были готовы к эффек-
тивной эвакуации всех без исключения граж-
дан, а не только их элитарной части.

А лучше было бы, если бы все перечислен-
ные и иные условия были в реальной действи-
тельности. Очевидно, внешняя привлекатель-
ность местоположения населенных пунктов и 
«безобидное» состояние вулкана на протяже-
нии многих тысячелетий снизили порог ощуще-
ния человеком опасности, за что многие люди, 
утратив бдительность и чувство опасности, по-
платились своими жизнями.

Свойство второе – универсальное. Ошибка 
есть творение исключительно сознательной 
(физической и/или духовной) деятельности 
человека. Основа подобной ошибки носит 
устойчивый характер, так как размеренный и 
благодушный природный ритм как бы убаю-
кивает обыденную (житейскую) бдительность 
человека, нередко формируя у него сомнение 
в необходимости волноваться, «быть на чеку», 
чтобы находиться хотя бы на шаг впереди ро-
ковых событий.

Человек, как и все человечество, не раз на 
себе испытывал удары природной судьбы, од-
нако далеко не все подобные удары служат на-
поминанием ему о том, что «на одни и те же 
грабли нельзя наступать дважды».

Парадоксальным следует признать тот факт, 
что нередко ошибка человека влечет за собой 
последствия крупномасштабного характера; раз-
рушительная сила такой ошибки кратно пере-
крывает самые жуткие природные катаклизмы.

К разряду подобных ошибок следует от-
нести, например, аварию на Чернобыльской 
атомной электростанции или на оборонном за-
воде «Маяк».

Создание высокотехнологичного, много-
функционального и сверхточного оборудова-
ния, позволяющего совершать дерзкие по-
пытки поиска ответов на вопросы, лежащие 
в плоскости экстремальных участков земли, 
недр, океанов и морей, космоса, межпланет-
ного пространства, требуют от человека ис-
ключительной аккуратности в исполнении 
соответствующих манипуляций с указанным 
оборудованием.

В месте, где царит порядок микро- и макро-
образований, созданных самой природой, по-
явление ошибки может парализовать нормаль-
ное функционирование этих образований либо 
их полное уничтожение.

Возможно, в этих и других подобных ситуа-
циях природа восстает против попытки челове-
ка подчинить ее себе, заставить служить ему, 
беспрекословно выполнять его капризы и по-
зволять безответственно проводить разруши-
тельные эксперименты в любой из сфер бытия 
человека.

Катастрофы техногенного и природного ха-
рактера, сопровождаемые неблагоприятной 
экологической обстановкой, способствуют рас-
пространению опасных для жизни болезней.

Общение человека с атомом обернулось 
для него не только прорывом в области целого 
ряда наук и прикладных технологий («мирный 
атом»), но и серией разрушительных аварий с 
многочисленными человеческими жертвами, 
происходящими, прежде всего, на объектах 
атомной промышленности.

Хронология событий, лежащих в основе пре-
вращения одного состояния природы в другое, 
следовала, как можно предполагать, от нежи-
вой к живой природе, а от нее к живой природе, 
частично содержащей зачатки сознания, и, на-
конец, к природе, наделенной разумом.

На этом сложном, мучительном и бесконеч-
но длительном пути преобразований природы, 
как утверждают многие ученые самых различ-
ных сфер научных направлений, труд способ-
ствовал формированию социальной матрицы 
человека.

Однако труд не только был предметом соци-
альной селекции на пути от животного к чело-
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веку, но и способствовал наделению его разу-
мом. А это могло произойти лишь при условии, 
что человек от труда в форме примитивных 
физических телодвижений (что присуще, пре-
жде всего, животному) перешел к осознанной и 
целесообразной деятельности.

Продукт сознания и только он, внесенный в 
человеческое поведение, позволяет отличать 
творение человеческого разума от результата 
инстинктивных действий животного. В противном 
случае неразличимым был бы, например, слом 
дерева, поваленного слоном во время его буй-
ства в природной среде, и слом дерева, совер-
шенный человеком осознанно с помощью даже 
самого примитивного самодельного топора.

К. Маркс высказал гениальную мысль о том, 
в чем он видел различие между трудом челове-
ка и трудом животного. «Паук, – заметил он, – 
совершает операции, напоминающие опера-
ции ткача, и пчела постройкой своих восковых 
ячеек посрамляет некоторых людей-архитек-
торов. Но и самый плохой архитектор от наи-
лучшей пчелы с самого начала отличается тем, 
что, прежде чем строить ячейку из воска, он 
уже построил ее в своей голове. В конце про-
цесса труда получается результат, который уже 
в начале этого процесса имелся в представле-
нии человека, т.е. идеально» [4, с. 189].

Бессмысленно опровергать данное мне-
ние К. Маркса либо подвергать его сомнению. 
Однако следует обратить внимание на то, что 
самая плохая (если такое возможно) пчела не 
только постройкой своих восковых ячеек, но и 
«непредвиденными ею» результатами своего 
труда посрамляет (может посрамить) некото-
рых архитектурных асов, для которых расстоя-
ние от великолепной архитектурной задумки до 
роковой ошибки при ее реализации не такое уж 
и большое.

Свойство третье – взаимодействующее. 
Можно заключить, что ошибка не возникает 
сама по себе, она есть результат взаимодей-
ствия человека с природой (материей) либо че-
ловека с себе подобными существами.

Нередко можно услышать сентенцию о том, 
что нет такого общества, которое бы исключа-
ло неравенство людей: деление на бедных и 
богатых изначально предопределено законами 
социального общежития людей.

Трудно в таком случае дать ответ на вопрос, 
чего здесь больше – лицемерного лукавства 
или исключительного цинизма.

Ясно только одно – кому-то указанное нера-
венство выгодно, а потому и бьются за него не 
на жизнь, а на смерть различного рода идео-
логи, политики, демагоги и чиновники само-

го различного масштаба и значения, которые 
рады по первому сигналу организовать мягкую 
подстилку под любой, даже самый губительный 
для себя «социальный проект».

Как справедливое неравенство понимается 
неравенство природное, если не брать во вни-
мание различного рода неравенств, порожден-
ных биологическими отклонениями (врожден-
ными пороками).

В определенных рамках признается допусти-
мым неравенство и социальное, вызванное, 
например, возрастом, физической и интеллек-
туальной деятельностью, климатическими осо-
бенностями проживания людей и т.д.

Социальное неравенство людей как резуль-
тат чьей-то злой воли всегда и без каких-либо 
оговорок признается (должно признаваться) 
несправедливым, а потому и опасным. Именно 
на почве социальной несправедливости массо-
вая бедность неизбежно воспринимается как 
норма. На ее фоне происходит вынужденная 
коммерциализация самых массовых и самых 
чувствительных сфер жизнедеятельности лю-
дей: образования и медицины.

Высокий уровень прецедентности, жесто-
кости и организованности преступности – это 
удел несправедливого социального неравен-
ства. Безжалостное обесценивание накопле-
ния граждан, неоправданное повышение цен 
на товары и услуги, процветание пьянства, ток-
сикомании и наркомании среди молодежи – все 
это следствие несправедливого социального 
неравенства.

Ни для кого не секрет, что резкое расслое-
ние людей на постыдно для общества бедных, 
с одной стороны, и неоправданно богатых – с 
другой, порождает цинизм в высших слоях об-
щества, пошлость в средних и дикость – в низ-
ших [5, c. 84].

Одним словом, перечисленные проявления 
социального неравенства по своей природной 
сути есть неравенство несправедливое, а его, 
в свою очередь, можно представить как самую 
разрушительную социальную роковую ошибку 
человечества и любой человеческой общности.

Безнравственная суть роковой социальной 
ошибки проявляется в том, что она (ошибка) 
пронизана духом безнравственного паразитиз-
ма. Паразитизма грубого, гнусного и разлага-
ющего, так как при любом его проявлении мень-
шинство без зазрения совести «жирует» за счет 
большинства среднего и беднейшего населения.

В этом и находит свое проявление цинизм 
высших (элитарных) слоев общества, так как 
теневая, а нередко и легальная экономика 
используется олигархическими кланами для 
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обслуживания их собственных личных интере-
сов. Последнее, помимо угрожающих размеров 
бедности и нищеты, разрушает старые добрые 
идеалы.

Между неоправданно богатыми людьми и 
беднейшими представителями социального 
разложения, как между молотом и наковаль-
ней, находится так называемый средний класс 
(чаще всего называемый «средним или малым 
бизнесом»). Его положение не такое уж безо-
блачное, как может показаться.

Именно этот сектор социального бытия слу-
жит при наличии несправедливого социального 
неравенства мощным подспорьем, непрерыв-
но питающим беспредельную алчность и без 
того неоправданно богатых людей. Это с одной 
стороны.

С другой же стороны, средний, разоряющий-
ся слой населения в связи с неблагоприятными 
социально-экономическими условиями жизне-
деятельности служит печальным поставщиком 
беднейших социальных слоев, тем самым под-
нимая и без того высокий порог нищенского су-
ществования обездоленных людей.

Дозированный предпринимательский потен-
циал среднего звена населения, экономиче-
ские рамки которого жестко регулируются оли-
гархическими кланами, неизбежно низводит 
его (потенциал) к состоянию пошлого и без-
нравственного торга с криминальными струк-
турами, умело направляющими финансовые 
потоки среднего класса в теневой сектор оли-
гархической экономики.

На Востоке говорят, скорость каравана опре-
деляется скоростью самого слабого верблюда. 
Перефразируя приведенную сентенцию, мож-
но заметить, что богатство страны определя-
ется не количеством миллиардеров в стране, 
так как не они заполняют «закрома Родины» 
финансовыми потоками и не они преумножа-
ют отечественную экономику, а фактическим 
числом представителей «среднего бизнеса» и 
беднейшего населения страны.

Люди, лишенные нормальных условий жиз-
ни, прежде всего материального характера, 
вынуждены поступать не по законам чести, а 
по велению инстинктов, неизбежно опускаются 
на уровень основных инстинктов выживания, 
что может свидетельствовать лишь о том, что 
на первые позиции в жизни бедного человека 
выступают дикие нравы силы и жестокости.

В этих условиях лицемерно стремление 
миллиардеров убедить всех, кроме себя, есте-
ственно, что они выступают единственным га-
рантом материального благосостояния и иму-
щественной стабильности сограждан.

На самом же деле «не по Евклиду мы жи-
вем». Это у него, мудрого старца, все заклю-
чалось в простом постулате: если ты какую-то 
длину уменьшил на какое-то число, то оста-
ток длины, независимо от ее протяженности 
в пространстве, на это же число обязательно 
уменьшается. У наших финансовых воротил 
все наоборот: сколько они не отрезают от на-
родного пирога, он, как феникс из пепла, каж-
дый раз предстает в своих первоначальных 
размерах.

Восстановление «пирожной» геометрии про-
исходит не по мановению волшебной палочки, 
а за счет чаще всего непопулярных способов 
изъятия у людей нередко того, что им самим 
необходимо для нормальной жизни.

Бездонная неиссякаемость «народного до-
стояния» – это основная экономическая ошиб-
ка нашего имущественного (и не только) бытия.

Финансовые аппетиты отечественных мил-
лионеров и миллиардеров не знают разумно 
допустимых границ, а это уже патология, и ее 
лечение нужно проводить в стационарных уч-
реждениях, на фасаде которых была бы к ме-
сту словесная мольба: «С мира по нитке и оли-
гарху смирительная рубаха».

Свойство четвертое – материальное. Ошиб-
ка обретает определенный смысл лишь при 
наличии наступления тех или иных негативных 
последствий материального характера.

Перечисленные свойства ошибки не исчер-
пывают всего ее содержательного богатства. 
Однако именно они определяют специфику 
ошибки, ее сущности, масштабности и значе-
ния, а это, в свою очередь, позволяет заметить, 
что многоликость ошибки отражает ее много-
гранную природу и практическую неисчерпа-
емость.

Мозаичное выявление свойств (признаков) 
ошибки позволяет создать цельное полотно 
определения этого понятия. Ошибка – это не-
гативный, фактически наступивший результат 
сознательного (физического и/или интеллекту-
ального) взаимодействия человека с природой 
(материей) либо с себе подобными существа-
ми, наступление которого, по его расчетам, 
было невозможным.

Все мыслимые ошибки, вне зависимости 
от сферы человеческой жизнедеятельности и 
многообразия, могут подлежать классифика-
ции по вертикали и горизонтали.

«Вертикаль» ошибок образуют масштаб-
ность формата взаимодействия человека (че-
ловечества) с чем-то или с кем-то и объем 
разрушительности последствий этого взаимо-
действия.
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По данному критерию можно выделить 
ошибки: межгалактические, межпланетные, 
космические, планетарные, техногенные ка-
таклизмы, наступление которых может ока-
заться не столь уж и невозможным, учитывая 
то упрямство, с которым человек (человече-
ство) стремится проникнуть в суть всего того, 
что его окружает.

Неисчислимые по количеству и разнообра-
зию виды ошибок дает их деление по «горизон-
тали». Нас интересует ограниченная классифи-
кационная группа ошибок, к которым следует 
отнести: врачебные ошибки, судебные ошибки, 
бизнес-ошибки, профессиональные ошибки в 
адвокатской и нотариальной деятельности.

Врачебная ошибка – это негативный, фак-
тически наступивший результат сознательного 
(физического и/или интеллектуального) вза-
имодействия врача с пациентом в рамках его 
лечения либо проведения с ним врачебного 
эксперимента, наступление которого, по рас-
четам лечащего или проводящего эксперимент, 
было невозможным.

Судебная ошибка – это негативный, факти-
чески наступивший результат сознательного 
интеллектуального взаимодействия судьи с 
лицами, участвующими в деле, в рамках рас-
сматриваемого им гражданского дела или с 

участниками уголовного судопроизводства в 
рамках рассматриваемого им уголовного дела, 
наступление которого, по расчетам судьи, 
было невозможным.

Бизнес-ошибка – это негативный, фактиче-
ски наступивший результат сознательного ин-
теллектуального взаимодействия бизнесмена 
с деловыми партнерами, наступление которо-
го, по его расчетам, было невозможным.

Профессиональная ошибка в адвокатской 
деятельности – это негативный, фактически 
наступивший результат сознательного профес-
сионального взаимодействия адвоката со сво-
им клиентом (своими клиентами), наступление 
которого, по его расчетам, было невозможным.

Профессиональная ошибка в нотариальной 
деятельности – это негативный, фактический 
наступивший результат сознательного профес-
сионального взаимодействия нотариуса со сво-
им клиентом (своими клиентами), наступление 
которого, по его расчетам, было невозможным.

Не исключено мнение о том, что представ-
ленный на Ваш суд фрагмент моих рассуж-
дений относительно понятия и специфики 
ошибки страдает определенными авторскими 
недоговоренностями. Это вполне объяснимо, 
поскольку самая простая ошибка сама по себе 
есть нагромождение догадок и предположений.
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Минязева Татьяна Федоровна

Противоречия уголовного закона
Показана противоречивость реформы уголовного закона, охарактеризована ее несогласован-

ность с нормами УК РФ, другими отраслями права. Обращено внимание на непрофессионализм 
инициаторов новых норм. Подчеркивается, что пренебрежение к концепции действующего УК РФ 
при его реформировании без создания новой неизбежно приводит к отступлению от соблюдения 
принципов уголовного права.

Ключевые слова: уголовный закон, принцип личной ответственности, альтернативные нака-
зания, штраф, несовершеннолетние, принудительные работы, соучастие.

Contradictions of criminal law
The article substantiates the divergence of the reform of the criminal law, its inconsistency with other 

norms of the Criminal Code of the Russian Federation and other branches of law. Attention is paid to the 
lack of professionalism of the initiators of the new norms. It is emphasized that disregard for the concept 
of the current Criminal Code of the Russian Federation while it is reformed without creating a new one 
inevitably deviates from compliance with the principles of criminal law.

Key words: criminal law, principle of personal responsibility, alternative penalties, fi ne, minors, forced 
labour, complicity.

Изменения, вносимые в Уголовный ко-
декс Российской Федерации (далее – 
УК) [1], в ряде случаев противоречат 

не только положениям теории права, но и по-
ложениям других норм самого закона. И если 
«У природы нет плохой погоды – Каждая пого-
да благодать», то содержание закона, вноси-
мые в него изменения (погода) формируются 
не стихийно. УК РФ создавался на определен-
ной концепции, опирался на теорию права, а 
изменения в него вносятся в ряде случаев без 
учета этих простых истин, вследствие чего по-
года меняется, и не в лучшую сторону.

А ведь в УК погоду меняет не «бог» или 
случайные люди, а те, кто в соответствии со 
ст. 104 Конституции РФ имеет право на законо-
дательную инициативу: Президент РФ, члены 
Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы, Правительство РФ, законодательный 
(представительный) орган субъектов РФ, Кон-
ституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ по 
вопросам их ведения. Значительная часть этих 
лиц имеют юридическое образование. Так по-
чему же изменения, вносимые в УК, столь про-
тиворечивы, а некоторые измененные нормы в 
силу их несогласованности с другими положе-
ниями УК невозможно применить? Не потому 
ли, что не обращается внимание на «дом»? 
Его стали ремонтировать, да так, что несущие 
стены пошатнулись, дом рушится. «Дом» уго-
ловного закона – концепция, заложенная при 
создании УК, теория уголовного права, созда-

ваемая учеными на протяжении истории его 
развития.

Концепция, естественно, может с течением 
времени меняться, но она должна быть. Теория 
права должна развиваться, но не искажаться и 
не игнорироваться. Закон должен изменяться 
в соответствии с концепцией политики госу-
дарства в сфере противодействия преступно-
сти на определенном этапе его развития. Но 
нет, реформирование уголовного закона про-
исходит неразумно и нелогично, просто взма-
хом пера для разрушения созданного учения. 
Мысль замирает пред таким стремлением за-
конодателя, и ужасается дух как ученых, так и 
правоприменителей.

Известный ученый современности А.И. Ра-
рог, говоря о том, что уголовно-правовые сред-
ства обеспечения приоритетов уголовно-пра-
вовой политики должны быть «практически 
реализуемыми, т.е. соответствовать потребно-
стям практики и служить удобным инструмен-
том воздействия на социально неприемлемые 
уголовно-правовые явления» [2, с. 13], в своих 
трудах продемонстрировал, что на сегодняш-
ний день они таковыми не являются.

Показателем эффективности уголовного 
закона считается его относительная стабиль-
ность, что не исключает внесения в него тре-
буемых временем изменений. Но большинство 
изменений не продиктовано временем, от мно-
гих из них уголовный закон просто лихорадит. 
Они наглядно демонстрируют «прямые обра-
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зующие силы современной противоречивой 
нравственной действительности», когда обще-
ству «не хватает общей культуры и морально-
нравственных ограничений» [3].

Реформаторы почти через семь лет после 
принятия УК посягнули на принцип личной от-
ветственности. Среди мер наказаний, приме-
няемых к несовершеннолетним, прямо в норме 
УК вдруг выделили исполнительную состав-
ляющую штрафа. Морально-нравственный 
аспект этого наказания равен нулю, и это осо-
бенно заметно применительно к несовершен-
нолетним. Штраф следовало бы исключить из 
перечня наказаний, назначаемых несовершен-
нолетним. А в отношении совершеннолетних – 
оставить только как дополнительную меру на-
казания. Однако в свете изменений, внесенных 
в УК в декабре 2003 г. (Федеральный закон от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), штраф, назна-
ченный несовершеннолетнему осужденному, 
по решению суда может взыскиваться с его ро-
дителей или иных законных представителей с 
их согласия (ч. 2 ст. 88 УК). Пленум Верховного 
Суда РФ в постановлении от 1 февраля 2011 г. 
№ 1 «О судебной практике применения зако-
нодательства, регламентирующего особенно-
сти уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» ориентирует суды при 
назначении несовершеннолетнему наказания 
в виде штрафа удостовериться в добровольно-
сти согласия и платежеспособности таких лиц, 
а также разъяснить последствия неисполнения 
судебного решения о взыскании штрафа.

Но суд не признает родителей виновными в 
том, что совершили их дети, если не считать 
моральный аспект случившегося. Наказание 
не должно превращаться в откуп, зависимый 
от платежеспособности как самого осужден-
ного, так и членов его семьи. Да и зачем та-
кое положение вносить в закон? Ведь ясно, 
что родители или близкие родственники даже 
совершеннолетнего лица и без постановле-
ния суда при наличии возможности помогут 
уплатить назначенный штраф. Совершен-
но негодной «с точки зрения логики постро-
ения уголовного закона» назвал эту норму 
Ю.В. Голик. Он отметил, что в подобном стол-
кновении в уголовном праве с институтом 
субсидиарной ответственности гражданского 
права нет ничего хорошего, что понятно ка-
ждому, «кто хотя бы листал закон. Каждому, 
но не нашим законописцам, которые своими 
неграмотными решениями ставят в очень неу-
добное положение и теоретиков, и практиков. 

А по большому счету и общество в целом» 
[4, с. 17].

В монографии И.М. Рагимова «Философия 
преступления и наказания» соотношение ос-
новных понятий уголовного права – «престу-
пление» и «наказание» – рассмотрено в аспек-
те восприятия наказания как неизбежного и 
необходимого следствия совершенного лицом 
вида преступления. И это естественно, ведь, 
«признавая свободу выбора поведения, мы 
допускаем и наказание преступника. Сущность 
преступления, а значит, смысл и значение на-
казания мы сможем познать только в том слу-
чае, если будем способны раскрыть поведение 
человека вообще и преступника в частности» 
[5, с. 107].

Принцип личной ответственности, хотя и не 
закреплен, в отличие от других принципов, в 
специальной норме УК, заложен в его содер-
жание (ст. 19–20, ч. 1 ст. 24 УК, ст. 31–32 УИК).

Человек ни при каких условиях не должен 
нести ответственность за поступок, совершен-
ный другим человеком. Вряд ли исправитель-
ное воздействие на несовершеннолетнего ока-
жет согласие его родителей или иных законных 
представителей заплатить штраф. Да и с какой 
стати наказание несовершеннолетнему долж-
но назначаться с учетом желания его родите-
лей или иных законных представителей испол-
нить это наказание? Почему же тогда родители 
с их согласия не могут отбывать назначенное 
их несовершеннолетнему ребенку наказание в 
виде обязательных или исправительных работ 
либо лишение свободы? 

С таким подходом к соотношению престу-
пления и наказания вряд ли можно рассчи-
тывать на нравственное воспитание и преду-
предительное воздействие уголовного закона, 
наказание не будет восприниматься как неиз-
бежное и необходимое следствие совершен-
ного лицом преступления. Напомним, что с 
момента принятия УК в течение почти семи 
лет до декабря 2003 г. ч. 2 ст. 88 не содержала 
положения о возможности взыскания штрафа 
с родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетнего. Штраф следует 
оставить в УК только как дополнительный вид 
наказания, применяемый только к совершен-
нолетним лицам.

В 2011 г., почти через 15 лет действия УК, 
его реформаторы посягнули на принцип закон-
ности, закрепленный в ст. 3, дополнив ст. 15 УК 
частью 6 о предоставлении суду права по свое-
му усмотрению, вопреки установлению закона, 
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изменять категорию преступления, что влечет 
за собой и иное применение других норм, в ко-
торых учитывается категория содеянного (о на-
значении наказания по правилам совокупности 
преступлений или приговоров, об условно-до-
срочном освобождении от отбывания наказа-
ния, о давности исполнения обвинительного 
приговора, сроках судимости и пр.). Как следу-
ет понимать данную норму? Как то, что суд сто-
ит выше закона? Но суд необходим в правовом 
государстве ровно постольку, поскольку суще-
ствует потребность в правильном, стабильном 
и единообразном применении закона.

Наделение суда полномочиями по изме-
нению категории преступления противоречит 
заложенной в УК при его создании идее нор-
мативной классификации преступлений. А эта 
идея, хотя и со свойственными ей погрешно-
стями, лежит в основе уголовной политики 
государства, которое, видимо, не уверено в 
результатах проводимой им самим криминали-
зации общественно опасных деяний, посколь-
ку позволяет суду корректировать, фактически 
подменять собой закон. Именно закон в силу 
своего назначения – противодействовать пре-
ступности – обязан устанавливать четкое пони-
мание того, какие именно деяния признаются в 
данный конкретный момент развития государ-
ства преступлением и насколько они опасны. С 
точки зрения конституционных основ уголовно-
го права такое решение законодателя лишило 
уголовный закон качества правовой опреде-
ленности.

Предоставление Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ суду права изме-
нять категорию преступления, а также исклю-
чение из санкций ряда статей минимального 
предела наказания в виде лишения свободы 
(в санкциях некоторых статей данные пределы 
установлены за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления от двух месяцев до десяти, двенадца-
ти, пятнадцати и двадцати лет: ч. 2–4 ст. 111, 
ст. 356 УК и др.) привело к искажению принци-
па независимости судей на законном основа-
нии. А это, как отмечают многие ученые, в свою 
очередь, превращается «в пределы возможно-
стей злоупотребления правом, что мало чем 
отличается от судебного произвола» [6, с. 182] 
и способствует процветанию коррупции, а не 
противодействию ей. «Несоблюдение граж-
данами, да и представителями власти – чи-
новниками всех уровней законов… стало, по 
существу, обыденным делом. Жизненно необ-
ходимая для нашей страны работа по преду-

преждению преступности фактически свелась 
к нулю» [6, с. 99–100]. Представляется, что 
ч. 6 ст. 15 УК следует признать утратившей 
силу.

Другой пример: понятие уголовной противо-
правности (иными словами, криминализа-
ция деяния) в реформах стало определяться 
вопреки теории уголовного права. В частно-
сти, исключив неоднократность как квалифи-
цирующее обстоятельство из ряда составов 
преступлений, провозглашая признаками 
преступления степень общественной опасно-
сти, виновность лица, совершившего деяние, 
запрещенность деяния уголовным законом 
под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК), рефор-
маторы уголовного закона стали определять 
уголовную противоправность признаком неод-
нократности либо нового деяния, имеющего 
административно-правовую противоправность 
(ст. 151.1, 158.1 УК и др.), либо при совершен-
ствовании некоторых норм (ст. 157 УК). Между 
тем в ч. 1 ст. 14 УК речь идет об опасности имен-
но совершенного лицом деяния, а не об опас-
ности этого лица в силу повторения деяния, 
имеющего иную противоправность. Уголовная 
противоправность деяния, таким образом, 
определяется на время: пока лицо считается 
«подвергнутым административному наказа-
нию». А в ст. 212.1 УК «Неоднократное наруше-
ние установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования» вообще так назы-
ваемая административная преюдиция приоб-
рела странный характер – деяние признается 
преступлением, если лицо, его совершившее, 
ранее привлекалось к административной от-
ветственности за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных 
ст. 20.2 КОАП РФ, более двух раз (выделено 
нами – Т.М.) в течение ста восьмидесяти дней. 
Вряд ли при таком подходе к определению уго-
ловной противоправности деяния уголовный 
закон будет функционировать как механизм 
швейцарских часов.

Реформаторы уголовного закона пошатну-
ли и теорию соучастия в преступлении, вве-
дя в качестве квалифицирующего признака в 
ст. 205.1 пособничество в совершении хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных 
ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208. Ученые отме-
тили, что с приданием законом от 9 декабря 
2010 г. № 352-ФЗ «действиям пособника (как 
одного из соучастников) значения самосто-
ятельного состава преступления, тем более 



22
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 1 (67)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

что пособничество в примечании 1 к ст. 205.1 
УК РФ определяется точно так же, как и в ч. 5 
ст. 33 УК РФ», стало невозможным собствен-
но пособничество в преступлениях, предусмо-
тренных в ч. 1 ст. 205.1, что «вносит сумбур в 
институт соучастия» [2, с. 15; 7, с. 236]. А факт 
установления в ч. 3 ст. 205.1 более строгого на-
казания за пособничество террористическому 
акту (ч. 1 ст. 205 УК), захвату заложника, совер-
шенному организованной группой либо повлек-
шему по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 206 УК), чем 
за исполнение собственно теракта или захвата 
заложника при особо отягчающих обстоятель-
ствах, демонстрирует непрофессионализм ре-
форматоров уголовного закона.

Такой же подход к реформированию уголов-
ного закона наблюдается и в появляющихся в 
УК нормах о наказании. Казалось бы, пропис-
ная истина: устанавливаемое за преступление 
наказание должно быть применимым, а не про-
сто вписанным в санкции статей. А реформато-
ры закона сначала вводят наказание, включа-
ют его в санкции Особенной части уголовного 
закона, потом, по прошествии ряда лет, при-
нимают закон о введении установленного ими 
наказания в действие, причем иногда закон о 
введении в действие наказания посягает и на 
содержание этого наказания (как, например, с 
наказанием в виде ограничения свободы). За-
метим, что так было с начала принятия УК РФ. 
Наказания в виде обязательных работ и огра-
ничения свободы введены в действие через 
десять лет и более, арест до сих пор не введен 
в действие. А появившееся в 2011 г. наказание 
в виде принудительных работ не только введе-
но в действие по прошествии почти шести лет 
после его принятия, но и устанавливается по 
настоящее время в санкциях ряда статей так, 
что его по закону нельзя назначить. Реформа-
торы даже не руководствуются положениями 
закона, созданного ими же ранее.

Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 53.1 
УК «принудительные работы применяются как 
альтернатива (выделено нами – Т.М.) лише-
нию свободы в случаях, предусмотренных со-
ответствующими статьями Особенной части 
настоящего Кодекса, за совершение престу-
пления небольшой или средней тяжести либо 
за совершение тяжкого преступления впер-
вые». Из приведенного положения следует, что 
санкция статьи Особенной части УК должна со-
держать наказания в виде и лишения свободы, 
и принудительных работ. А что мы наблюдаем? 

Нормы ряда статей УК не содержат в своих 
санкциях наказания в виде лишения свободы, 
но предусматривают принудительные работы. 
Это и размножившиеся в 2012 г. нормы о мо-
шенничестве (ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 
ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК), и обе части ст. 200.1, 
введенной в УК законом от 28 июня 2013 г. 
№ 134-ФЗ, и др.

А Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. 
№ 501-ФЗ из санкции ч. 1 ст. 207 УК «Заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма» 
было исключено наказание в виде лишения 
свободы, но установлен минимальный предел 
принудительных работ (от двух до трех лет; 
было от двух месяцев до трех лет). В такой 
редакции санкции рассматриваемой статьи 
принудительные работы в соответствии с ч. 2 
ст. 53.1 УК не могут быть назначены. Получа-
ется, что, когда принудительные работы можно 
было назначить, их минимальный предел со-
ставлял два месяца, что собственно, логично 
(преступление небольшой тяжести), а теперь 
назначить их нельзя, но установлен минималь-
ный предел в два года при той же категории 
преступления? И какова логика законодателя?

Кроме того, в системе наказаний принуди-
тельные работы отнесены к основному виду (ч. 1 
ст. 45 УК). Основные наказания назначаются 
самостоятельно и не должны зависеть от назна-
чения других основных наказаний. Вот и попро-
буйте разобраться, когда же прав законодатель: 
когда он не включал в санкции вышеперечислен-
ных норм наряду с принудительными работами 
наказание в виде лишения свободы, т.е. констру-
ировал санкции в соответствии с теорией права, 
но отступал от положений закона (ч. 2 ст. 53.1 
УК), или в тех случаях, когда следует положени-
ям им же созданного закона и вопреки теории 
трактует правило замены одного основного вида 
наказания другим основным его видом?

Есть в законе и другие примеры. Так, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 126 похищение человека 
наказывается принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лишением свободы на 
тот же срок. На первый взгляд, это альтерна-
тивная санкция, и в то же время назначить суд 
может только лишение свободы (т.е. альтерна-
тивы нет), а потом заменить его принудитель-
ными работами или постановить, например, 
считать назначенное наказание условным.

Аналогичным образом сконструирована 
санкция ч. 1 ст. 127.1 УК «Торговля людьми», 
но это тяжкое преступление, за которое прину-
дительные работы могут быть назначены толь-
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ко в случае его совершения впервые, следова-
тельно, альтернативы лишению свободы нет и 
в случае совершения этого преступления впер-
вые, и уж тем более при неоднократном его 
совершении. Следовательно, альтернатива у 
суда – постановление об условном осуждении, 
которое не зависит от того, сколько раз совер-
шено преступление, но условное осуждение – 
это не наказание.

Задуманное реформаторами уголовного за-
кона положение о назначении принудительных 
работ как замены лишения свободы предпо-
лагает, что принудительные работы – менее 
строгое наказание, вместе с тем по степени 
строгости это наказание не уступает лишению 
свободы, оно засчитывается из расчета день 
за день. А если знакомиться с содержанием 
принудительных работ, то они представлены и 
как более мягкое наказание, чем лишение сво-
боды, и как равное ему.

О равенстве этих наказаний свидетельству-
ют и правила засчитывания срока отбывания 
принудительных работ, в который, подобно 
лишению свободы, день за день засчитыва-
ются и время содержания осужденного под 
стражей в качестве меры пресечения, и вре-
мя следования в исправительный центр под 
конвоем, а также время краткосрочных выез-
дов, предоставляемых осужденному (ст. 60.3 
УИК РФ). С позиций теории уголовного права 
при замене одного вида наказания другим по-
добное равенство просто не разумно. Срок, 
например, исправительных работ исчисляет-
ся временем, в течение которого осужденный 
работал и из его заработной платы произво-
дились удержания (ст. 42 УИК). Если принять 
во внимание, что назначение принудительных 
работ условно не предусмотрено законом 
(ч. 1 ст. 73 УК), то они являются более строгим 
видом наказания.

По своей юридической природе принудитель-
ные работы являются наказанием, так как они 
включены в систему основных видов наказаний 
(п. «з.1» ст. 44 УК) и в санкции статей Особен-
ной части УК. В то же время по содержанию это 
явно не основное наказание, так как при его на-
значении суд лишен возможности избрать его 
без предварительного назначения наказания в 
виде лишения свободы (подобное положение 
было с наказанием в виде пожизненного лише-
ния свободы до 2004 г.). Установленный в УК 
алгоритм назначения принудительных работ 
позволяет считать их и «иной мерой уголовно-
правового характера», подобной условному 

осуждению или существовавшему в советский 
период условному осуждению к лишению сво-
боды с обязательным привлечением осужден-
ного к труду (ст. 24.2 УК РСФСР, исключенная 
в 1993 г.). В итоге произошло неоправданное 
смешение правовой природы принудительных 
работ, что повлекло невозможность их приме-
нения за отдельные преступления. Видимо, не 
все инициаторы новых норм изучили положе-
ния ст. 53.1 УК, вольно или невольно снова по-
сягнув на принцип законности.

Реформаторы законодательства не согласо-
вывают содержание наказания с его исполни-
тельной составляющей. Содержание наказания 
заключается именно в привлечении осужденно-
го к труду (ч. 3 ст. 53.1 УК). Согласно первому 
предложению ч. 1 ст. 60.7 УИК РФ осужденный 
обязан трудиться в местах и на работах, опре-
деляемых администрацией исправительных 
центров. А во втором предложении этой нор-
мы прописано: администрация исправитель-
ных центров привлекает осужденных к труду 
«исходя из наличия рабочих мест» (выделено 
нами – Т.М.). Это положение подкрепляется 
ч. 5 ст. 60.8 УИК РФ, согласно которому «осу-
жденным к принудительным работам, не обе-
спеченным работой, ежегодный оплачиваемый 
отпуск не предоставляется». Получается, что 
работа осужденных презюмируется, но не га-
рантируется государством. Государство снима-
ет с себя ответственность за соблюдение им же 
установленных правил, подрывает сущность 
принудительных работ, допускает назначение 
наказания с возможностью его ненадлежащего 
исполнения.

На наш взгляд, принудительные работы как 
основной вид наказания должны назначаться 
самостоятельно, как альтернативное наказа-
ние. Для этого необходимо исключить из ч. 1 
ст. 53.1 слова «как альтернатива лишению сво-
боды» и признать утратившей силу ч. 2 ст. 53.1 
УК РФ. При таком подходе принудительные 
работы действительно были бы просто альтер-
нативным наказанием и соответствовали бы 
теории права о понятии основного наказания. 
Альтернатива лишению свободы и замена на-
значенного лишения свободы – не тождествен-
ные понятия, а законодатель призван соблю-
дать единство терминологии.

Благоприятную погоду в доме уголовного 
закона можно установить только соблюдением 
его принципов, соответствием заложенной кон-
цепции, правилам законодательной техники и 
силой разума.
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Антонян Юрий Миранович

Перспективы криминологии
Дается общая оценка состояния науки криминологии в современной России, отмечается на-

личие работ, в которых предпринимаются попытки прогнозирования ее дальнейшего развития. 
Утверждается, что в будущем необходимо усилить эмпирические изыскания, так как именно в них 
нуждается криминология. Обосновывается необходимость осуществления в рамках криминоло-
гии биологических исследований. Указывается, что к числу наиболее важных в будущем проблем, 
нуждающихся в криминологическом изучении, следует отнести последствия бедности, образ жиз-
ни преступников, нравственность и мораль, причем в тесном переплетении с психологией лично-
сти, особенно с бессознательными областями психики, поскольку психологические аспекты лич-
ности преступника и преступного поведения исследованы слабо. По этой причине такие аспекты 
названы весьма актуальными для будущих криминологических работ.

Ключевые слова: уголовная политика, вечность преступности, вечность криминологии, лич-
ность преступника, биологические проблемы криминологического изучения преступника, нрав-
ственность и мораль в сфере изыскания криминологии, бессознательные мотивации преступного 
поведения.

Prospects of criminology
A general assessment of the state of science of criminology in modern Russia is given, including 

the presence of works in which attempts are also made to express views on its further development. It 
is argued that in the future it is necessary to strengthen empirical research, because in such research 
criminology particularly needs. The necessity to carry out biological research in the framework of 
criminology is highlighted. Among the most important problems in the future that need to be studied 
criminologically are the consequences of poverty, the way of life of criminals, morality and morality, the 
latter closely intertwined with the psychology of the individual, especially with its unconscious areas 
of the psyche because the psychological aspects of the criminal personality and criminal behaviour 
are poorly investigated. For this reason, these aspects are named is very important for the future of 
criminological work.

Key words: criminal policy, eternity of crime, eternity of criminology, personality of the criminal, 
biological problems of criminological study of the criminal, morality and morals in the fi eld of criminology, 
unconscious motivation of criminal behaviour.

В любой отрасли научного знания мо-
гут быть весьма полезными критиче-
ский обзор пройденного пути, оцен-

ка достигнутого, выявление причин неудач и, 
возможно, провалов. Это позволит определить 
дальнейшее направление и перспективы дан-
ной науки, наиболее для нее актуальные и 
сложные проблемы, в том числе те, которые 
порождены самой логикой ее развития.

Криминология нуждается в таком анализе и 
в указанных оценках, несмотря на то, что это 
сравнительно молодая наука. Она появилась 
на свет в середине XIX в., когда наука уголов-
ного права уже не могла своими силами объ-
яснить, что такое преступность и каковы ее 
причины, чем является личность преступника 
и чем она отличается от субъекта преступле-
ния, что представляет собой преступное пове-
дение и каково его соотношение с преступле-
нием, как, наконец, бороться с преступностью 
и предупреждать отдельные преступления. 

Соответствующие обязанности взяла на себя 
криминология и более или менее справилась с 
ними, причем в разных странах и в разных шко-
лах научные проблемы решались по-своему.

Отечественная криминология, испытавшая 
на себе весь гнет коммунистической идеоло-
гии и демагогии, вначале формировалась как 
социология преступности, что предполагало 
отрицание или в лучшем случае игнорирова-
ние психологических, еще в большей степе-
ни психиатрических проблем. Биологические 
факторы преступного поведения просто не 
принимались во внимание, а все те, которые 
призывали их учитывать, немедленно преда-
вались анафеме. Поэтому самой у нас битой 
криминологической фигурой был Ч. Ломброзо, 
причем критиками чаще всего становились те, 
кто даже не читал работы этого ученого.

Разумеется, со временем ситуация в рамках 
науки криминологии существенно изменилась. 
Активизировались прежние направления ис-
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следований, например личности преступника, 
преступного поведения и причин преступности 
в России, проблем региональной преступности. 
Появились новые – это прежде всего работы 
В.С. Овчинского, посвященные исследованию 
криминологических проблем цифровых тех-
нологий. Интенсивно продолжены работы по 
изучению уголовной политики, которую следует 
считать составной частью криминологии, име-
ющей прямое отношение к предупреждению 
преступности. Криминологи стали чаще ис-
пользовать достижения других наук, особенно 
экономики и психологии, поэтому можно заме-
тить рост междисциплинарных изысканий, хотя 
и недостаточный.

Но в целом нельзя утверждать, что совре-
менная отечественная криминология бурно 
развивается. Она во многом утратила свою 
социальную значимость и не случайно была 
исключена из государственного образователь-
ного стандарта, ее восстановили в должном ка-
честве только в сентябре 2018 г. Поэтому зако-
номерно обсуждение будущего криминологии, 
предпринятое в последние годы Н.Г. Горшен-
ковым, С.М. Иншаковым, В.А. Номоконовым, 
Т.М. Судаковой и некоторыми другими учены-
ми. В их работах явно звучит обоснованное 
неудовлетворение нынешним состоянием этой 
науки, высказываются соображения по поводу 
того, как и в каком направлении должна разви-
ваться криминология, каково ее будущее.

Однако не со всеми суждениями о дальней-
шей судьбе криминологии можно согласить-
ся. Не можем присоединиться к утверждению 
В.А. Номоконова и Т.М. Судаковой, что в изу-
чении преступности и всех связанных с ней 
проблем можно использовать эзотерические 
положения [1, с. 534]. Эти положения не имеют 
ничего общего с наукой и уже по этой причине 
не могут использоваться в криминологических 
изысканиях. По этой же причине нужно катего-
рически возразить мнению названных авторов 
о том, что человек по сущности якобы носи-
тель Духа и, может быть, пора криминологии 
включить в свой предмет сущность личности 
в этом аспекте. В науке не может быть места 
для теологии – это аксиома; наука строится на 
доказательствах, в то время как религия – на 
вере. Все божественное неприемлемо для на-
уки. Криминологические игры с религией не так 
уж безобидны, как может показаться на первый 
взгляд, поскольку они могут помешать действи-
тельному научному изучению преступности 
и связанных с нею проблем. Между тем сами 
религия и церковь могут сыграть эффективную 
роль в профилактике преступлений и исправ-
лении преступников. Однако криминолого-

религиозные исследования ни в коем случае не 
могут составить будущее криминологии.

Какая судьба ни ждет криминологию, она 
не должна исходить из того, что насилие и в 
целом зло преодолимы, они, в том числе пре-
ступность, будут существовать вечно, а зло 
есть потому, что есть добро. Снижение уровня 
преступности, наблюдаемое сейчас в России и 
некоторых других странах, лишь временное яв-
ление, оно вовсе не означает, что преступность 
в конце концов исчезнет. Преступность была 
всегда, даже в первобытном обществе, и поэ-
тому прекраснодушные рассуждения о «здо-
ровом обществе», «обществе социальной гар-
монии» и т.д. не могут быть расценены иначе, 
как элементарная маниловщина. Преступность 
бессмертна, и вся проблема в том, что ее надо 
удерживать в определенных рамках, соответ-
ствующих цивилизационным представлениям.

Вечность преступности предопределяет и 
вечность криминологии, которая должна быть 
ее зеркальным отражением, при этом неиз-
менной остается необходимость криминологи-
ческого прогноза, т.е. наука должна опережать 
преступность. Последняя, конечно, будет из-
меняться, причем изменения могут охватывать 
способы совершения преступлений, предметы 
посягательств, масштабы, ситуации и т.д., кон-
кретные причины преступности, но не моти-
вы преступного поведения, которые остаются 
крайне стабильными в истории человечества. 
Может изменяться частота, встречаемость мо-
тивов, но не их сущность. В аспекте мотивации 
первобытный человек, укравший у соседа ку-
рицу, ничем не отличается от современного ха-
кера, похищающего миллионы долларов путем 
использования цифровых технологий, потому 
что и у того, и у другого мотив один – корысть. 
Неизменны и другие мотивы: ревности, мести, 
восстановления, удержания или захвата опре-
деленного социального положения, игры, само-
утверждения и т.д. Новых, ранее неизвестных 
мотивов преступного поведения не появится 
никогда, поскольку природа человека более 
чем тверда и не поддается изменениям соци-
альной жизни, им же созданной. Она, эта при-
рода, остается непоколебимой и тогда, когда 
социальная жизнь изменяется в соответствии 
со своей внутренней логикой – и в этих случаях 
новая жизнь изначально создается человеком.

Вот почему личность преступника была и 
остается одним из важных объектов кримино-
логического познания. Однако многие работы 
о ней основаны не на эмпирических изыска-
ниях, т.е. не на изучении «живых» преступни-
ков, а на данных из научной литературы и на 
статистике. В лучшем случае – на материалах 
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уголовных дел. Вообще недостаточность эм-
пирических исследований – один из главных 
пороков современной отечественной кримино-
логии. Поэтому устранение этого порока явля-
ется актуальной задачей российских ученых. 
Должно быть ясно, что, как и в психологии, и 
в психиатрии, без изучения личности преступ-
ника и жизни в той сфере, в которой она фор-
мируется, криминология дальше двигаться не 
в состоянии. Тем не менее, сейчас уже выпол-
нен значительный объем работ по исследова-
нию личности преступника, у нас есть более 
или менее достоверные научные знания о ней, 
в связи с чем необходимо сделать следующий 
шаг – приступить к изучению биологических 
составляющих причин преступного поведения.

Такие исследования, как можно полагать, 
значительно расширят наше понимание пре-
ступника и преступных действий, а соответ-
ственно, и возможности их предупреждения. 
Не исключено, что подобные исследования по-
требуют каких-то изменений в уголовном зако-
нодательстве, скорректируют пенитенциарную 
практику, содержание самой исправительной 
деятельности, ее формы и методы. Подоб-
ного рода исследования в нашей стране еще 
не проводились, хотя поводы для этого сама 
жизнь дает в значительном количестве.

Так, известно, что инстинкт продолжения 
рода у живых существ относится к числу са-
мых главных и особенно силен у матерей. Од-
нако наблюдается нарушение этого инстинкта 
и у животных, которые способны даже съесть 
своих детенышей, в том числе новорожден-
ных. Убийство матерью своего новорожденно-
го ребенка в России считается преступлением 
(ст. 106 УК РФ). В связи с этим возникает во-
прос: почему у таких матерей не срабатывает 
инстинкт материнства, имеют ли здесь значе-
ние биологические процессы?

Наши многолетние исследования серийных 
сексуальных убийств показали, что виновные 
в них мужчины страдали сексуальными рас-
стройствами (полной или частичной импотен-
цией, быстрым оргазмом и т.д.), что существен-
но препятствовало установлению нормальных 
интимных связей с представительницами дру-
гого пола. Это подрывало их отношение к себе, 
самоуважение и вместе с тем вызывало нена-
висть к женщинам, которых они считали вино-
вницами своих сексуальных катастроф. Психо-
логические механизмы тут понятны, но каковы 
биологические, есть ли они? Этот перечень 
можно продолжить.

Биология преступников изучалась, но не 
криминологами, а биологами и психиатрами, 
например в Государственном научном цен-

тре социальной и судебной психиатрии имени 
В.П. Сербского. Они обследовали 67 человек, 
обвиняемых в убийствах, и пришли к следу-
ющим выводам.

Предиспозиция к гомицидному агрессивно-
му поведению определялась главным образом 
левополушарными нарушениями, проявля-
ющимися, с одной стороны, снижением функ-
ционального состояния левой лобной коры 
и ее контролирующей функции прежде всего 
по отношению к подкорковым импульсам, ис-
ходящим из лимбической системы, с другой 
стороны, повышением уровня активации мо-
торных систем. Полученные данные позволя-
ют высказать предположение о важной роли 
дисфункции дофаминергической модулиру-
ющей системы. Выявленные сдвиги можно рас-
сматривать как нейрофизиологическую основу 
наблюдающихся у таких больных расстройств 
самосознания и повышенной готовности к не-
посредственным действиям. Обнаруженные 
особенности ЭЭГ, связанные с нарушениями 
эмоционально-мотивационной сферы, влияли 
на механизмы деликта, с реализацией в од-
них случаях ситуативных форм реагирования, 
в других – искаженных внутренних программ 
сексуального поведения [2].

В названных исследованиях были выбраны 
органические психические расстройства, по-
скольку они предполагают обусловленность 
биологическими факторами. Работа имела кри-
минологическое значение, но выполнена, как 
уже указывалось, без участия криминологов. 
Она не была продолжена, не было проведе-
но сравнений с контрольной группой, в целом 
ее юридическая значимость оказалась весьма 
ограниченной, ее итоги стали известны лишь 
очень узкому кругу специалистов. Вот поче-
му нет никаких сомнений в том, что подобные 
изыскания обязательно должны быть продол-
жены в будущем. Если их результат покажет, 
что роль биологических факторов в преступ-
ном поведении ничтожна или даже вообще не 
имеет значения, то это тоже результат, поэтому 
он важен. Но ответ может быть получен только 
путем исследования.

В криминологии необходимо преодолеть 
опасную методологическую ошибку: несоот-
ветствие методов исследования его объекту. 
Так, сугубо психологические явления часто 
пытаются изучить с помощью социологических 
методов, которые являются традиционными. 
Поэтому возникает непростая задача обуче-
ния криминологов, особенно начинающих, 
психологическим методам исследования, в 
первую очередь личности. В иных случаях 
для осуществления психолого-криминологи-
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ческих изысканий необходимо привлекать для 
совместной работы психологов, а там, где это 
необходимо, – психиатров. Последние особен-
но нужны для изучения личности и преступного 
поведения людей с психическими нарушения-
ми, а также лиц, характеризующихся обще-
ственно опасным поведением, и невменяемых. 
Эта проблема вполне заслуживает внимания, 
поскольку, например, около 25% обвиняемых 
в убийствах признаны невменяемыми. Знание 
их личностных и поведенческих особенностей, 
а также характера психического заболевания, 
его криминогенных последствий позволит бо-
лее эффективно предупреждать (предотвра-
щать) их общественно опасные поступки.

Можно назвать и другие криминолого-биоло-
гические проблемы, нуждающиеся в научном 
познании. Например, какие изменения про-
исходят в биологии человека под влиянием 
неблагоприятных экологических процессов и 
влияют ли эти изменения на него в криминоло-
гическом смысле на психологическом и психи-
атрическом уровнях, т.е. вызывают ли они пре-
ступные действия либо способствуют им.

Отечественные криминологические иссле-
дования в будущем обязательно должны но-
сить междисциплинарный характер, причем 
в гораздо большей мере, чем в настоящее 
время. Это является условием достижения 
важных для науки и практики борьбы с пре-
ступностью результатов. Следовательно, кри-
минологи должны обладать разносторонними, 
широкими знаниями, уметь сотрудничать со 
специалистами других научных знаний, в том 
числе и юридических.

Как уже указывалось выше, в России и 
некоторых других странах сейчас отмечает-
ся снижение уровня преступности. Потому 
прямой задачей криминологии является вы-
яснение причин такой динамики, что позво-
ляет получить новые знания в деле борьбы 
с преступностью. Возможно, здесь сказыва-
ются улучшение качества жизни населения, 
особенно его экономического обеспечения, 
проведение более гибкой и гуманной кара-
тельной политики, общее смягчение нравов, 
связанных с тем, что в настоящее время не 
ведется крупномасштабных войн, хотя и со-
храняются отдельные региональные кон-
фликты. Поэтому не представляется вполне 
обоснованным утверждение о «глобальных 
деформациях сознания», об «утере базо-
вых нравственных ценностей в современном 
мире». В качестве доказательства приводят-
ся наблюдаемые вспышки насилия среди 
молодых людей, в том числе суицидальные. 
Вместе с тем снижение количества престу-

плений не может продолжаться вечно. Соци-
альная и биологическая природа человека не 
даст возможности этому свершиться.

Общественное внимание привлекают пре-
жде всего громкие преступления: особо же-
стокие многоэпизодные убийства, взятки 
(коррупция) и иные корыстные преступления, 
совершенные представителями федеральных 
и региональных властей. Причины повышен-
ного интереса к подобным деяниям понятны, 
и столь же ясно, что криминология обязана 
изучать их, их причины и разрабатывать меры 
предупреждения. Но необходимо иметь в виду, 
что основную массу уголовно наказуемых про-
ступков составляют иные, менее тяжкие. Так, 
из 2058476 преступлений, зарегистрированных 
в России в 2017 г. [3, с. 11], 788531 составляют 
кражи, 222722 – мошенничество, 208681 – пре-
ступления в сфере незаконного оборота нарко-
тиков [4, с. 26]. Разумеется, ущерб от карман-
ной кражи по своему размеру несопоставим с 
тем, что теряет общество и государство при 
крупных коррупционных преступлениях, совер-
шаемых высокопоставленными чиновниками, 
однако их и сопоставлять не надо, поскольку 
украденное из кармана может лишить средств 
к жизни потерпевшего и его семью. Между тем 
кражи составляют наиболее значительную 
группу преступлений и уже по этой причине 
должны быть в центре внимания криминологов 
сегодня и завтра. Они – вечные темы исследо-
вания наряду с убийствами, изнасилованиями 
и прочими неизменными деяниями, составля-
ющими ядро преступности во все времена.

Огромный не только криминологический, но 
и общесоциальный интерес представляют те 
лица, которые совершают подавляющее боль-
шинство краж. Проведенное нами их изучение 
показывает, что около 70% из них – это пред-
ставители низших слоев общества, это бед-
ные. Бедность представляет собой не только 
незначительный объем материальных средств 
существования человека, она еще формирует 
свою идеологию, психологию, особое отноше-
ние человека к миру и к самому себе. Бедные 
по большей части не живут, а проживают, не 
строят далеко идущих планов и не видят пер-
спектив, для многих из них характерен низкий 
уровень общей культуры, профессиональной 
ориентации, слабая адаптация к среде, они 
сравнительно редко постоянно работают, чаще 
урывками, поскольку не приучены к труду и не 
хотят работать, особенно если труд не при-
носит требуемых заработков. Преступники из 
числа бедных воруют не только для того, что-
бы иметь средства к жизни, но и потому, что так 
поступают многие их знакомые и близкие. Кра-
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жи становятся частью образа жизни, не встре-
чая осуждения.

Описание контингента воров, как и любой дру-
гой категории преступников, не должно ограни-
чиваться уголовно-правовыми и социально-де-
мографическими рамками, как это делается 
преимущественно сейчас. Необходим индиви-
дуально-психологический, социально-психоло-
гический и культурологический анализ, чтобы 
вскрыть весь комплекс факторов, обусловлива-
ющий совершение краж и таких близких к ним 
преступлений, как грабеж и разбой. Это с неиз-
бежностью поставит вопрос об исследовании 
подростковой преступности, которая обычно 
носит корыстный и групповой характер.

Криминология, как и другие науки, должна 
реализовывать функцию прогнозирования: 
во-первых, преступности и ее отдельных видов, 
во-вторых, собственного развития, которое 
зависит от прогноза преступности, особенно 
долгосрочного, а также внутренней логики дви-
жения самой этой науки. Прогноз преступности 
следует составлять с учетом всего комплекса 
общесоциальных экономических факторов, ко-
торые в наибольшей степени влияют на пре-
ступность. Прежде всего, это такие факторы, 
как уровень доходов населения, масштабы 
бедности, наличие безработицы, качество об-
разования, семейного воспитания, обеспече-
ние общественного порядка и эффективность 
деятельности правоохранительных органов в 
целом, общее состояние нравственности в об-
ществе, миграционные движения.

Криминология, как и науки уголовного права 
и уголовного процесса, всегда мало интере-
совалась нравственными и моральными про-
блемами. Между тем их исследование имеет 
важное значение для понимания причин пре-
ступности и индивидуального преступного по-
ведения.

Мораль – это совокупность требований, 
предъявляемых обществом личности, в то 
время как нравственность есть личностная 
характеристика, формирующаяся на основе 
морали. И та и другая находятся под влиянием 
экономических, политических, естественных 
(природных) и иных факторов, находя себе ме-
сто в обычаях, традициях, поверьях и мифах. 
Многие морально-нравственные представле-
ния закреплены в традициях и передаются из 
поколения в поколение, что обеспечивает им 
живучесть и актуальность.

Е.Н. Юрасова, объясняя мораль с позиции 
психоанализа, отмечает, что ее нормы пред-
ставлены в той части личности, которая носит 
название «суперэго». В соответствии с назва-
нием это то, что стоит над эго – той частью лич-

ности, с которой индивид наиболее полно себя 
идентифицирует. Приставка «супер» означа-
ет также высшее начало в человеке. Функции 
суперэго концентрируются вокруг моральных 
устоев. Оно отвечает за самокритику и форми-
рование идеалов.

Так как суперэго стоит над эго и является 
более высокой инстанцией, чем эго, оно мо-
жет быть сформировано только после того, как 
оформится последнее. Поэтому суперэго явля-
ется также наиболее поздно формирующейся 
частью личности. Окончательное ее формиро-
вание происходит в период, называемый фал-
лическим (3–6 лет), после разрешения Эдипова 
комплекса. Основные идеалы приобретаются в 
это время и включают как собственные идеалы 
ребенка, так и (в большей степени) родитель-
ские установки в интерпретации ребенка.

Далее Е.Н. Юрасова утверждает, что бо-
лее подробное рассмотрение процесса фор-
мирования личности показывает наличие 
нескольких принципиально различающихся 
по психологическим механизмам стадий в мо-
ральном развитии индивида. З. Фрейд считал, 
что моральные функции не присущи индивиду 
с рождения. Он пишет, что «младенец амора-
лен», желая тем самым подчеркнуть, что пове-
дение ребенка на этой стадии полностью био-
логически детерминировано, т.е. определяется 
физиологией протекающих в его организме 
процессов и не подчиняется каким-либо мо-
ральным нормам или требованиям. Целостная 
личность не сформирована, а представлена 
только одной составной частью – инстанцией 
«оно», живущей по принципу удовольствия.

Личность начинает формироваться в кон-
такте с родителями, особенно с матерью. У 
них она приобретает самые первые представ-
ления о должном и недолжном, добре и зле. 
Эти представления по механизмам имприн-
тинга способны впечататься в психику на всю 
жизнь, в том числе и в сферу бессознательно-
го. В детстве главным регулятором поведения 
становится чувство стыда, вместе с которым 
формируется и чувство вины. Наличие или от-
сутствие последнего является мощным рыча-
гом поведения, а поэтому заслуживает самого 
пристального и постоянного внимания крими-
нологов, тем более, что это чувство наполнено 
нравственными представлениями.

В психике содержатся и идеалы, всегда свя-
занные с направленностью и моралью. Если 
они ригидны и носят жесткий характер, появ-
ляются переживания «верности идее» или 
«непоколебимость принципов» (Е.Н. Юрасова) 
[5]. Тогда мышление становится идеологизи-
рованным, а поведение негибким и фанатич-
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ным. Остальные люди воспринимаются только 
как «свои» и только как «чужие», а весь мир 
черно-белым, что в целом является пусковым 
механизмом для ксенофобии с ее преступле-
ниями экстремистского и террористического 
характера, попытками переделать «чужого» в 
соответствии со своими нравственными и мо-
ральными установками, со своими идеалами. 
Если «чужого» не удается превратить в «свое-
го», он автоматически превращается во врага, 
которого, конечно, необходимо уничтожить.

Психика человека состоит из трех частей: 
сознания, индивидуального бессознательного 
(З. Фрейд) и коллективного бессознательного 
(К.Г. Юнг). Во второй из них могут быть «за-
писаны» аморальные представления, потреб-
ности творить зло, например педофильные 
или агрессивные. Эти потребности способны 
«просыпаться» при ослаблении сознания (на-
пример, в состоянии опьянения или в случае 
болезни), мощно стимулируя безнравственное 
поведение. Поэтому источники преступных дей-
ствий (бездействия), которые в большинстве 
своем являются аморальными, следует искать 
в личном индивидуальном бессознательном. 
Эта область психики может быть описана как 
невспоминаемые переживания детства и юно-
сти, особенно ранней, а также инстинкты и ав-
томатизмы. Переживания, невспоминаемые по 
причине их травматичности и (или) аморально-
сти либо ненужности, неактуальности в данное 
время.

Эта часть психики активно участвует в моти-
вации человеческого поведения и уже потому 
не может быть безразличной к морали. В ин-
дивидуальном бессознательном имеется и та-
кой опыт, который совершенно не заслужива-
ет нравственного порицания. Он тоже активно 
влияет на нравственные представления и пове-
дение человека.

Третья составляющая человеческой психики 
может быть обозначена как архетипизирован-
ное бессознательное. Это усвоенные в ходе 
социализации различные архетипы, которые 
человек может и не осознавать в качестве та-
ковых. Естественно, они активно участвуют 
в формировании нравственных ориентаций 
личности и ее поведении. Например, человек 
усваивает архетип матери-Родины. Это форми-
рует его патриотические чувства и отношение 
к Родине как одной из очень важных ценно-
стей. Конечно, такое отношение является вы-
соконравственным. Однако чрезмерная связь с 
матерью-Родиной, если человек ощущает, что 
ей угрожает опасность, может заставить его ре-
шиться на террористические или иные агрес-
сивные противоправные действия.

Таким образом, все три сферы человеческой 
психики являются носительницами морали и 
определяют ее состояние, приятие нравствен-
ных норм, их действенность, солидарность с 
ними. Если две последние сферы бессозна-
тельного очень часто действуют автоматиче-
ски, то сознание дает возможность человеку 
все предварительно взвесить и очень часто 
выступает в роли контролера, организатора 
поведения, силы, обеспечивающей его нрав-
ственность. Вместе с тем представляется не-
обходимым подчеркнуть особую роль архе-
типизированного (социально-психологического) 
уровня бессознательного в усвоении и закре-
плении нравственных норм. Для этого нужно 
отдельно рассмотреть проблемы архетипов.

Полагаем, что негативные влечения имеют 
не только личное, индивидуальное бессозна-
тельное, но и усвоенное личностью коллек-
тивное бессознательное. Она формируется 
на протяжении всей жизни индивида, с учетом 
полученного жизненного опыта, при актив-
ном участии его индивидуального биологи-
ческого, его отношения к окружающему миру 
и самому себе, под влиянием, если они есть, 
расстройств психической деятельности и ак-
центуаций характера. Одновременно с этим он 
воспринимает различные архетипы, в том чис-
ле олицетворяющие зло, негативные порицае-
мые ценности. Поэтому следует предположить, 
что названные влечения могут быть на стыке 
коллективного и индивидуального бессозна-
тельного, по-видимому, ближе к последнему.

Признание областей бессознательного в 
психике чем-то худшим в человеке в достаточ-
ной мере естественно, поскольку они говорят о 
чем-то темном, неведомом, таинственном, пу-
гающем, пробуждая в нас наши детские стра-
хи перед темнотой. Но став взрослым, человек 
понимает, что обычно темнота – это не более 
чем место, где отсутствует свет, хотя, конечно, 
в ней врагу легче укрыться и напасть. Страх пе-
ред темнотой запрограммирован у человека и 
может подавать ему сигналы возможного бед-
ствия.

Психическая энергия индивида может быть 
блокирована, если он не находит выхода из 
данной ситуации либо среда не дает ему та-
кой возможности. Поэтому энергия способна 
регрессировать, актуализируя интериоризиро-
ванные образы прошлого. Последние часто со-
ответствуют тому стимулу, который их вызвал 
сейчас: если нынешние трудности (объектив-
ные или субъективные) травматичны, они воз-
рождают адекватные переживания из прошло-
го. В ряде случаев, как показывает клиническая 
практика, такой перенос, который чаще всего 
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бывает бессознательным, может происходить 
на символическом уровне. Ситуации, с которы-
ми сталкивается субъект, формируют личност-
ные психические состояния, как ищущие ана-
логи в далеком прошлом или желающие дать 
ему возможность понять, почему он поступает 
так сейчас. Однако он, как правило, не спосо-
бен без посторонней помощи уяснить имеющи-
еся связи, особенно если прошлый жизненный 
опыт травматичен. Его неспособность оценить 
прошлое обусловлена тем, что для него может 
быть очень болезненным само прошлое и путь 
в него, в те глубинные переживания, которые 
уже приносили ему страдания.

Если человек слишком прочно схвачен свои-
ми прошлыми травмами, это может, во-первых, 
угрожать целостности личности и, во-вторых, 
стимулировать его антиобщественное поведе-
ние, при этом постоянно держа в напряжении. 
Такой человек не способен самостоятельно 
осознать роль прошедшего опыта в своей жиз-
ни и судьбе, своих внутренних и внешних кон-
фликтах. Он живет в нем в виде образов, беру-
щих свое начало в детстве и сохраняющихся в 
бессознательной сфере. Эти образы суть его 
опыта, и они рождают желания, влечения, уча-
ствуют в определении целей и смыслов, угроз 
и способов защиты от них, восприятии всего 
себя и мира в целом. Можно представить не-
вспоминаемые переживания в виде пещеры, 
в которой, как пленник, заключен субъект со 
своими, с одной стороны, страхами и страда-
ниями, а с другой – постыдными желаниями и 
влечениями. Кому-то из них удается вырваться 
из пещеры, кто-то же погибает в ней. Хотя со-
циальная и природная среда обязательно уча-
ствовали в ее сооружении, она, тем не менее, 
обретается всегда внутри личности.

Сказанное о морали и бессознательных 
сферах психики вовсе не означает, что она не 
представлена в сознании. Мы просто исходим 
из того, что ее место в нем достаточно хорошо 
известно в отличие от наполнения его бессоз-
нательных областей. Человек вполне способен 
хранить моральные ориентации в сознании и 
столь же осознанно строить на них свое пове-
дение. Выявление бессознательных мотива-
ций (конечно, способных взаимодействовать с 
сознанием) в связи с моралью или вне такой 
связи представляет большую сложность. Эм-
пирическое исследование соответствующих 
проблем возможно лишь при условии освоения 
специальной методики.

Глубины психики хранят в себе вековечные 
представления и установки, многие из кото-
рых противоречат современным ценностям и 
обычно являют собой то, из чего произраста-

ет зло. Эти представления отражают не эфе-
мерность, а постоянство нашей природы. Вот 
почему они составляют одни из центральных 
структур нашей индивидуальности, в ряде слу-
чаев подчиняя себе другие. Проблема может 
заключаться в том, чтобы не допустить вытес-
нения положительных структур негативными, 
но это трудно сделать, поскольку сам процесс 
вытеснения носит бессознательный характер 
и не поддается или слабо поддается контролю 
эго. Проблема, следовательно, и в том, чтобы 
негативные влечения полностью не овладели 
поведением. Человек не должен притворяться, 
что у него совсем нет порицаемых желаний, а 
это характерно, например, для нарциссических 
личностей. Человек должен научиться осозна-
вать в себе наличие зла как того, что присуще 
именно ему.

Это требование представляется одним из 
самых важных, потому что множество несча-
стий и катастроф происходит по причине того, 
что люди, ощущавшие в себе порицаемые, 
неприемлемые особенности, приписывают их 
другим, делая их тем самым виноватыми и 
воспринимая последних уже как обладателей 
таких особенностей. Поэтому у них исчезает 
чувство своей вины, она перекладывается на 
окружающих, которым надо отомстить за то, в 
чем они, собственно, совершенно не виновны. 
Это особенно ярко проявляется, например, в 
террористических преступлениях, во время 
войн и революций, когда в качестве таких вино-
ватых выступают люди, на которых совершен-
но безосновательно перекладывается вина.

Здесь комплекс негативного в бессознатель-
ном рвется наружу, смешиваясь с групповым 
нарциссизмом, опасность которого известна и 
определяет поведение. Если «козла отпуще-
ния» ищет и находит группа, а тем более тол-
па, это, как правило, исключает критичность 
и индивидуальную ответственность. Человек 
растворяется в коллективном движении и кол-
лективной ответственности, он не способен 
осознавать зло, несчастья, провалы как «свое 
зло, свои несчастья, свои провалы», он всегда 
ищет причины в других. Этими другими в на-
шем мире выступают национальные и расовые 
меньшинства, представители других культур, 
особенно религиозных, все они становятся 
жертвами теневых проекций.

Названный комплекс и эго можно считать 
противоположностями только в том случае, 
если допустить, что последнее представляет 
собой лишь то, что объективно приемлемо, 
этично, одобряемо. Однако, как известно, зло 
вполне может быть осознанно творящим, но 
скорее всего оно постоянно подпитывается 
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бессознательным. Есть основания думать, что 
оно формирует глубинные смысловые уровни 
мотивации, а эго – внешние, видимые, пред-
метные. Если человек (или общество) захочет 
подавить теневые импульсы, это у него может 
не получиться, поскольку он не достаточно зна-
ком с содержанием своего комплекса, со спо-
собами воздействия на него, если он вообще 
не понимает, откуда, как и почему у него возни-
кают порицаемые желания и влечения, если он 
воспринимается как враг или чужой из внешне-
го мира, а не элемент собственной личности.

Когда комплексная энергия сосредоточива-
ется на других – чужих, которые также являются 
архетипами, сам комплекс становится чуждой 
частью личности. Он как бы выталкивается из 
нее, но освободиться от него невозможно. По-
этому его энергия будет все время питать пове-
дение, иначе вновь возникнет исчезнувшее, ка-
залось бы, чувство вины, которое будет опять 
терзать человека и расщеплять его личность.

Глубинную мотивацию, идущую с древних 
времен, можно наблюдать в действиях герман-

ских нацистов, совершивших бесчисленные 
кровавые преступления против многих наро-
дов, в том числе своего. В годы гитлеризма го-
сподствовали архетипические призывы верно-
сти земле, крови и расе, символика леса, вера 
в магические силы и т.д., что в совокупности 
свидетельствует о мощном движении назад, к 
бессознательно ощущаемым истокам, таким 
далеким и таким близким.

Криминология в современной России имеет 
все возможности для полноценного развития, 
но стоит присоединиться к тем, кто смотрит 
на ее результаты с большим скептицизмом. 
Такая позиция говорит о необходимости 
дальнейших и настойчивых поисков, одно-
временно следует указать, что криминологи 
не используют все имеющиеся возможности. 
Криминология достойна того, чтобы занять 
приличествующее ей место среди других 
общественных наук и в жизни общества, по-
скольку именно она должна выявить для него 
наиболее болезненные явления и искать пути 
их преодоления.
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Вишневецкий Кирилл Валерьевич

Программирование виктимологического 
предупреждения преступности

На основе анализа доктринальных источников, результатов масштабных эмпирических иссле-
дований, проведенных автором, рассмотрены современное состояние и перспективы развития 
программирования виктимологического предупреждения преступности в системе антикрими-
нального программирования. Раскрыты особенности разработки, содержания и реализации про-
грамм виктимологического предупреждения преступности, возможности оценки их перспектив-
ных правоохранительных результатов. 

Ключевые слова: криминология, виктимология, виктимность, виктимизация, девиктимизация, 
виктимологическое предупреждение преступности, программирование.

Programming of victimological crime prevention
Based on the analysis of doctoral screen sitters, the results of large-scale empirical studies 

conducted by the author, the current state and prospects for the development of victimological crime 
prevention programming in the system of anti-criminal programming are considered. The features of the 
development, maintenance and implementation of victimological crime prevention programs, as well as 
the possibility of assessing promising law enforcement results, are disclosed.

Key words: criminology, victimology, victimization, victimization, devictimization, victimological crime 
prevention, programming.

В современной России программная 
методология применяется во всех 
сферах государственного управле-

ния. Методы социального программирования и 
программно-целевого планирования использу-
ются для решения социальных, экономических, 
культурных и иных задач [1], в том числе вопро-
сов противодействия преступности, обеспечения 
криминологической безопасности населения. 

Вместе с тем ряд специалистов констати-
рует отсутствие научно обоснованного и эф-
фективного антикриминального планирования 
и программирования. Так, несмотря на то, что 
в России реализуется 4,5 тыс. региональных и 
муниципальных программ, направленных на 
профилактику правонарушений, с общим объе-
мом финансирования в 65,5 млрд руб., исполь-
зование этих средств не оказывает существен-
ного влияния на качество антикриминальной 
деятельности. Результаты криминологических 
исследований вскрывают существенные изъ-
яны антикриминального планирования, осо-
бенно на региональном и местном уровнях [2, 
с. 11; 3, с. 144–147].

Проведенный анализ региональных и му-
ниципальных планов и программ по вопросам 
противодействия преступности (всего анализу 
было подвергнуто 124 программных докумен-
та 54 субъектов Российской Федерации) пока-
зал, что в большинстве из них (88%) в должной 

мере не реализованы меры виктимологическо-
го предупреждения преступности. Лишь 12% 
изученных программ содержат компоненты, 
которые так или иначе связаны с организацией 
виктимологической профилактики преступле-
ний и иных правонарушений. По этой причине 
программирование виктимологического преду-
преждения преступности сегодня представля-
ется весьма актуальным.

Методы программирования виктимологи-
ческого предупреждения преступности ос-
нованы на применении системного подхода 
с формулированием генеральной цели и ее 
дроблением на подцели, определением задач 
и ресурсов, необходимых для их решения [4,
с. 65–70; 5, с. 305–314]. Современная методо-
логия теории виктимологического предупреж-
дения преступности обеспечивает научно обо-
снованное программирование предупреждения 
преступности. Развитие и усложнение структу-
ры преступности и виктимности обусловливает 
появление новых особенностей, которые необ-
ходимо учитывать, уточняя программные цели 
и задачи. Для оценки того, достигнута ли цель 
программы, вырабатываются адекватные кри-
терии. В соответствии с системным подходом 
для эффективного программирования викти-
мологического предупреждения преступности 
важны понимание и учет того, что достижение 
конкретных целей предупреждения преступно-
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сти, повышение уровня виктимологической без-
опасности возможны посредством координации 
и оптимального использования ресурсов Ми-
нистерства внутренних дел РФ. Возможности 
отдельных субъектов виктимологического пред-
упреждения преступности ограничены, что дик-
тует необходимость их объединения и консоли-
дации усилий правоохранительных органов.

Осуществление комплексного воздействия 
на преступность необходимо рассматривать в 
совокупности с программированием виктимо-
логического предупреждения, поскольку преду-
преждение преступности – часть программы 
социально-экономического развития любой тер-
ритории. Следовательно, программирование 
виктимологического предупреждения преступ-
ности, в первую очередь, должно быть встроено 
в систему более высокого порядка – программи-
рование предупреждения преступности. Поэто-
му на практике программы виктимологического 
предупреждения преступности должны высту-
пать в качестве подпрограмм в структуре про-
грамм предупреждения преступности.

Для решения этой проблемы вопросы анти-
криминального планирования и программи-
рования должны быть урегулированы специ-
альным законодательством, которое сегодня 
активно формируется. Его базой выступает 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации». Вместе 
с тем, как справедливо отмечают криминологи, 
«специфика антикриминального планирования 
и программирования до сих пор не нашла от-
ражения в нормативных правовых актах феде-
рального, регионального или местного уровня» 
[6, с. 216–219]. В частности, в законодатель-
стве, касающемся профилактики правонару-
шений, вопросы планирования и программи-
рования не затрагиваются. Считаем, что это 
направление должно быть урегулировано в 
самостоятельной главе указанного закона, в 
которую также должны быть включены нормы, 
посвященные программированию виктимоло-
гического предупреждения преступности.

В криминологической литературе в рамках 
концепции культуры противодействия преступ-
ности к перспективным направлениям раз-
вития антикриминальной теории и практики 
отнесены «обязательная криминологическая 
экспертиза программ и планов профилактики 
правонарушений, обоснование их результата-
ми прикладных криминологических исследо-
ваний; развитие системы криминологического 

прогнозирования и программирования на фе-
деральном, региональном и местном уровнях; 
развитие системы виктимологической профи-
лактики отдельных видов преступлений, на-
правленной на формирование у граждан эле-
ментарных компетенций криминологической 
безопасности» [7, с. 13–14].

В правоохранительной деятельности тради-
ционными являются комплексные программы 
предупреждения преступности [8, с. 48]. По-
этому, учитывая методологические подходы те-
ории виктимологического моделирования пре-
ступности, считаем, что в основе программы 
виктимологического предупреждения преступ-
ности должны лежать следующие методологи-
ческие положения.

В соответствии с комплексно-системным 
подходом разработка программы виктимологи-
ческого предупреждения преступности должна 
проводиться с участием разных субъектов (ор-
ганов государственной власти и правоохрани-
тельных органов, социально ориентированных 
некоммерческих организаций).

Научная обоснованность предполагает 
определение целесообразности применения 
программных средств виктимологического 
предупреждения преступности, учитывая вик-
тимогенные и антивиктимогенные детерминан-
ты. Для выявления виктимогенных детерми-
нант преступности целесообразно проводить 
исследования среди виктимных групп насе-
ления. Результаты исследований необходимо 
сообщать заинтересованным субъектам викти-
мологического предупреждения, которые могут 
и должны осуществлять антивиктимогенные 
мероприятия. Кроме того, эти результаты важ-
ны при постановке и определении цели и задач 
программы виктимологического предупрежде-
ния преступности.

Адекватность предполагает, что планиру-
емые меры должны быть основаны на анализе 
виктимологической ситуации, т.е. информация, 
которая закладывается в основу программы 
виктимологического предупреждения преступ-
ности, должна быть обширна и разнообразна, 
включать в себя виктимологические показате-
ли преступности, эффективность предыдущего 
виктимологического предупреждения преступ-
ности [9, с. 138–142]. При этом важно не про-
сто собрать виктимологическую информацию 
о преступности, а на ее основе создать мо-
дель виктимологической ситуации на период 
подготовки программы для проведения пило-
тажного программирования. Моделирование 
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и пилотажное программирование позволяют 
выявить наиболее виктимогенные ситуации; 
определить возможности и ролевое участие 
тех или иных субъектов виктимологического 
предупреждения преступности; выбрать опти-
мальную модель программы виктимологиче-
ского предупреждения преступности. В связи 
с тем, что действительность диктует иногда 
непредвиденные решения, необходимо преду-
смотреть возможность корректировки мер про-
граммы виктимологического предупреждения 
преступности в процессе ее реализации.

Виктимологическое предупреждение пре-
ступности направлено на изменение объектив-
ной виктимологической ситуации совершения 
преступления, ее субъективного восприятия 
жертвами, реальными или потенциальными, 
поэтому программирование виктимологическо-
го предупреждения должно учитывать всю це-
почку механизма индивидуального виктимного 
поведения.

Субъекты виктимологического предупреж-
дения преступности различаются специфиче-
скими задачами, масштабом и уровнем сво-
ей деятельности. Вместе с тем они системно 
связаны, так как объединены общей целью, 
функциями, правовой и информационно-
аналитической базой, координацией. Поэтому 
при программировании виктимологического 
предупреждения преступности необходимо 
учитывать, что каждый из субъектов виктимо-
логического предупреждения способен внести 
определенный вклад, располагая информаци-
ей о состоянии других субъектов виктимологи-
ческого предупреждения, осуществляя посто-
янное взаимодействие.

Раскрывая содержание виктимологическо-
го предупреждения преступности, нельзя не 
затронуть вопрос об объекте программиро-
вания виктимологического предупреждения. 
Большинство криминологов придерживаются 
мнения о том, что объектами предупреждения 
преступности в целом являются причины и ус-
ловия отдельных видов и групп преступлений, 
причины и условия конкретных преступлений 
[10, с. 100–102; 11, с. 269–270]. Теория кримино-
логической детерминации и ее виктимологиче-
ское моделирование определяют потребность 
в гибком выборе объекта программирования 
виктимологического предупреждения преступ-
ности из широкого спектра виктимологических 
детерминант преступности.

Программа виктимологического предупреж-
дения преступности предусматривает три ос-

новные части: аналитическую, прогностиче-
скую и контрольную. В аналитическую часть 
входит краткая виктимологическая характери-
стика общесоциальных явлений и процессов, 
изучение состояния преступности и виктимно-
сти населения, качество предыдущей работы 
субъектов по виктимологическому предупреж-
дению преступности. Характеризуя состояние 
преступности и виктимности за определенный 
период времени, необходимо демонстриро-
вать изменение абсолютного числа зареги-
стрированных преступлений и их жертв, учиты-
вая латентность обоих явлений, а в структуре 
преступности и виктимности важно выделять 
доминирующие виды.

Прогностическая часть программы викти-
мологического предупреждения преступности 
должна базироваться на анализе перспектив 
развития общесоциальных явлений и процес-
сов. Третья часть программы виктимологи-
ческого предупреждения преступности – си-
стема реализации и контроля – показывает 
распределение сил, средств, ресурсов, сроки 
выполнения, исполнителей, а также включает 
основные направления виктимологического 
предупреждения.

Цели и задачи программы виктимологиче-
ского предупреждения преступности следует 
формулировать в обобщенном виде, т.е. цель 
как общий конечный результат необходимо 
разделить на элементы (задачи), которые 
формулируются для ее реализации. Четкие и 
ясные задачи позволяют установить сроки вы-
полнения программируемых мер, рационально 
распределить обязанности субъектов виктимо-
логического предупреждения преступности и 
контролировать выполнение программы. Так, 
к типовым задачам программирования викти-
мологического предупреждения преступности 
можно отнести:

1) внесение предложений по совершен-
ствованию организационных и правовых ос-
нов виктимологического предупреждения 
преступности органами государственной вла-
сти – проведение исследований, разработку 
методик оценки виктимологической ситуации; 
разработку и внедрение мер по повышению 
эффективности деятельности заинтересован-
ных субъектов виктимологического предупреж-
дения; подготовку предложений по изменению 
и дополнению нормативных правовых актов в 
сфере предупреждения преступности;

2) разработку и осуществление мер викти-
мологического предупреждения преступности 
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и ее видов – работу с виктимным населением, 
оказание необходимой помощи жертвам; под-
готовку и проведение общесоциальных ме-
роприятий для различных социальных групп 
населения в целях рационального использо-
вания свободного времени, рекомендации по 
организации работы кружков, секций по месту 
жительства несовершеннолетних; использова-
ние средств массовой информации в процессе 
реализации программы виктимологического 
предупреждения преступности [12];

3) контроль достижения программируемых 
результатов – создание единой автоматизиро-
ванной системы сбора и обобщения виктимоло-
гической информации о распространенных видах 
преступлений; совместный контроль деятельно-
сти субъектов виктимологического предупрежде-
ния преступности, оценку их эффективности;

4) консолидацию субъектов виктимологиче-
ского предупреждения преступности – обмен 
виктимологической информацией о преду-
преждении преступности; разработку методик 
предупреждения преступности; межведом-
ственный обмен специалистами в целях повы-
шения их профессиональной подготовки; про-
ведение научно-практических конференций по 
вопросам стратегии виктимологического преду-
преждения преступности [13, с. 34–49].

Выше изложен примерный перечень задач, 
в конкретной программе виктимологическо-
го предупреждения преступности эти задачи 
должны быть детализированы с учетом осо-
бенностей времени реализации программы 
и территории. Нельзя исключать и того, что 
в процессе регионального моделирования и 
программирования виктимологического преду-
преждения преступности возникнет необходи-
мость в уточнении подобных задач. 

Как любой вид деятельности, программи-
рование виктимологического предупреждения 
преступности предполагает некоторые этапы.

1. На первом этапе формируется рабочая 
группа, подготавливается обоснование про-
граммного решения виктимологического преду-
преждения преступности на основе анализа 
собранных сведений о виктимности населения 
на определенной территории за определенный 
период времени.

2. На втором этапе участники рабочей груп-
пы формулируют цель программы посредством 
оценки состояния и условий обеспечения вик-
тимологической безопасности населения на 
определенной территории за определенный 
период.

3. На третьем этапе полученная виктимоло-
гическая информация о преступности и насе-
лении анализируется, обобщается и сравнива-
ется со сведениями официальной статистики, 
достижениями науки и правоохранительной 
практики, подбираются варианты программы, 
после чего составляется адекватная програм-
ма виктимологического предупреждения пре-
ступности на определенной территории на 
определенный период времени.

4. На заключительном этапе оцениваются 
результаты и составляется отчет об эффектив-
ности реализации программы виктимологиче-
ского предупреждения преступности на опре-
деленной территории за определенный период 
времени.

Механизм реализации мер виктимологиче-
ского предупреждения преступности, пред-
усмотренных программой предупреждения 
преступности на определенной территории и 
на определенный период времени, разрабаты-
вается в сценарии программы, как и механизм 
контроля исполнения программы с состав-
лением календарного плана-графика. Кроме 
того, обязательно составляется паспорт про-
граммы виктимологического предупреждения 
преступности, который содержит цель и задачи 
программы, регистрационные и технологиче-
ские сведения, включающие дату принятия ре-
шения о разработке программы и ее утвержде-
ния, наименования заказчиков, разработчиков 
и исполнителей, сроки и этапы ее реализации. 
Ресурсное обеспечение реализации мер вик-
тимологического предупреждения преступ-
ности осуществляется с использованием го-
сударственной статистической отчетности, 
результатов виктимологических исследований, 
виктимологических экспертиз и мониторинга, 
опросов общественного мнения населения, 
материалов деятельности правоохранитель-
ных органов. Основной вопрос ресурсного 
обеспечения на современном этапе развития 
государства – источники и порядок финансиро-
вания программы.

Отдельный интерес для практики разработ-
ки подобных программ представляет система 
показателей, необходимых для оценки эф-
фективности реализации программ виктимо-
логического предупреждения преступности. В 
рамках теории виктимологического моделиро-
вания может быть предложена теоретическая 
модель критериев оценки эффективности та-
ких программ. Такая оценка может быть про-
ведена не иначе, как с применением научно 
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обоснованных методов специалистами, наде-
ленными соответствующими компетенциями.

Обозначенные цели виктимологического 
предупреждения преступности можно достичь 
путем разработки и реализации государствен-
ных и муниципальных программ виктимологи-
ческого предупреждения преступности, кото-
рые должны стать составной частью программ 
противодействия преступности на конкретной 
территории.

Таким образом, программирование виктимо-
логического предупреждения преступности – 
это важная теоретическая и практическая про-
блема. Ее решение позволит создать механизм 
организации эффективного взаимодействия, 
координации субъектов предупреждения пре-
ступлений, повысив результативность преду-
преждения преступности в целом и обеспечив 
виктимологическую безопасность населения в 
частности.
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Грибанов Евгений Викторович

Проблемы развития региональной культуры 
противодействия преступности
(на примере Краснодарского края)

С позиций криминологической концепции культуры противодействия преступности рассмотре-
ны проблемы антикриминальной деятельности на региональном уровне (на примере Краснодар-
ского края). Подвергнуты анализу проблемы недостатка объективной информации о преступно-
сти, прогнозирования криминальных угроз, эффективности антикриминального планирования и 
программирования. Уделено внимание вопросам обеспечения безопасности от террористических 
и экстремистских угроз, использования потенциала средств массовой коммуникации в преду-
преждении преступлений, вхождения субъектов профилактики в сетевое пространство Интерне-
та. Выявлены изъяны работы субъектов профилактики правонарушений с малыми социальными 
группами, участия общественных организаций в предупреждении правонарушений. 

Ключевые слова: региональная культура противодействия преступности, антикриминальная 
деятельность, криминологическое прогнозирование, антикриминальное планирование и про-
граммирование, предупреждение правонарушений, общественные организации.

Problems of development of regional culture of countering crime (on the example of Krasnodar 
Region)

On the basis of the criminological concept of the culture of countering crime, the problems of anti-
criminal activity at the regional level (on the example of the Krasnodar Region) are considered. The 
authors analyzed the problems of the lack of objective information about crime, the prediction of criminal 
threats, the eff ectiveness of anti-crime planning and programming. Attention is paid to the issues of 
ensuring security from terrorist and extremist threats, the use of the mass media potential in preventing 
crimes, the entry of prevention entities into the Internet network space. The shortcomings of prevention 
off enses subjects work with small social groups, the participation of public organizations in the off enses 
prevention are pointed.

Key words: regional culture of countering crime, anti-crime activities, criminological forecasting, anti-
crime planning and programming, crime prevention, public organizations.

В последние годы в антикриминальной 
науке и практике оформилась новая 
прогрессивная концепция культуры 

противодействия преступности [1, с. 14; 2; 3]. 
Она определяется как «опосредованная исто-
рическими, социально-экономическими, поли-
тическими, духовными и иными закономерно-
стями общественного развития совокупность 
различного рода компонентов антикриминаль-
ной практики и ее результатов, характеризую-
щих отношение государства к преступности. 
Культура противодействия преступности есть 
процесс и результат антикриминальной прак-
тики государства» [2, с. 11].

Ее формирование и развитие происходит на 
различных уровнях, в том числе региональном. 
Каждый регион страны отличается не только 
спецификой криминогенной и антикриминоген-
ной детерминации, природной среды, геогра-
фией, административно-территориальным де-
лением, промышленностью, инфраструктурой, 

демографическими характеристиками, но и осо-
бенностями сформировавшейся культуры про-
тиводействия преступности. Ее характеристики 
зависят от многих факторов, в первую очередь 
от региональных особенностей преступности, 
основных тенденций развития криминальной 
ситуации и антикриминальной практики. Сле-
дует учитывать, что, несмотря на наличие вы-
раженных региональных особенностей, многие 
проблемы развития региональной культуры 
противодействия преступности являются общи-
ми для разных регионов и территорий. 

Рассмотрим поднятые проблемы на приме-
ре Краснодарского края. Данный регион, по 
оценкам экспертов, характеризуется высоки-
ми показателями качества антикриминальной 
деятельности, обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности. Таких 
результатов правоохранительным органам и 
региональным органам исполнительной власти 
удается достигать в условиях значительных 
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криминогенных рисков, которые объективно 
формируются в силу особого географического 
положения региона, его социально-экономиче-
ских характеристик, миграционной ситуации, 
проведения массовых мероприятий спортив-
ного и общественно-политического характера. 

Несмотря на наличие отмеченных позитив-
ных тенденций антикриминальной деятельно-
сти, сложно избежать проблем, препятствую-
щих поступательному развитию региональной 
культуры противодействия преступности. Рам-
ки статьи объективно не позволяют рассмо-
треть их в полной мере. Остановимся на тех, 
которые удалось выявить в ходе проведенных 
нами криминологических исследований. 

В качестве первой проблемы развития реги-
ональной культуры противодействия преступ-
ности следует назвать недостаток объективной 
информации о преступности, ее факторах и 
последствиях. 

Сегодня на региональном уровне (за редким 
исключением [4; 5]), как, собственно, и в мас-
штабах страны, остро ощущается недостаток 
научно или профессионально обоснованных 
данных о фактических показателях преступ-
ности, ее факторах, полных социальных и 
экономических последствиях. Доступны лишь 
данные официальной статистики, которые да-
леко не всегда отражают реальное положение 
вещей. 

Сложности с диагностикой реальной крими-
нальной ситуации препятствуют качественно-
му прогнозированию криминальных угроз на 
основе интенсивных изменений в различных 
сферах региональной жизни. Большинство до-
ступных для изучения исходных данных ориен-
тированы на общее социально-экономическое 
развитие региона и в исходном виде не всегда 
могут быть использованы для целей кримино-
логического анализа. В решение данной про-
блемы в последние годы значительный вклад 
вносят краснодарские криминологи. Ими раз-
рабатываются специальные методики сбора 
и анализа эмпирического материала, изуча-
ется официальная статистическая информа-
ция, анализируются официальные документы, 
отражающие развитие процессов в социаль-
но-экономической, политической и культурной 
сферах региона. В основу исследований по 
диагностике и мониторингу криминальной си-
туации в регионе положены результаты кон-
тент-анализа средств массовой информации, 
опросов специалистов в правоохранительной 
сфере [1, с. 11].

Недостаток обоснованных и детализирован-
ных фактических данных о криминальной ситу-

ации и детерминационном комплексе преступ-
ности в регионе обусловливает недостаточную 
эффективность антикриминального плани-
рования и программирования, что не способ-
ствует качественному развитию региональной 
культуры противодействия преступности. Рас-
смотрим проблемы антикриминального пла-
нирования и программирования на примере 
региональной программы обеспечения безо-
пасности населения. 

Безусловно, такая программа для совер-
шенствования антикриминальной практики в 
регионе очень важна. Вместе с тем отдельные 
ее положения требуют постоянного развития и 
совершенствования на основе теоретико-при-
кладных достижений криминологической на-
уки. Учет недостатков антикриминального 
программирования и планирования и научно 
обоснованных рекомендаций по совершен-
ствованию его качества может стать отправной 
точкой для положительных изменений регио-
нальной культуры противодействия преступно-
сти в этой сфере.

В 2015 г. в Краснодарском крае была приня-
та государственная программа Краснодарского 
края «Обеспечение безопасности населения» 
на 2016–2021 гг. [6]. В нее включены две под-
программы: «Укрепление правопорядка, про-
филактика правонарушений и усиление борь-
бы с преступностью в Краснодарском крае» и 
«Профилактика терроризма в Краснодарском 
крае». Объем их финансирования на 2018 г. 
составил 134723,7 и 405559,4 тыс. руб. соот-
ветственно.

В качестве цели подпрограммы «Укрепление 
правопорядка, профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступностью в Красно-
дарском крае» заявлено «создание условий 
для укрепления правопорядка, обеспечения 
общественной безопасности и профилакти-
ки правонарушений в Краснодарском крае». 
Для достижения цели подпрограммы предпо-
лагается решить единственную задачу – по-
вышение эффективности мер, направленных 
на обеспечение общественной безопасности, 
укрепление правопорядка и профилактику 
правонарушений. Представляется, что задачи 
подпрограммы в должной мере не конкрети-
зированы, что не лучшим образом отражается 
на определении целевых показателей и ме-
роприятий программы. Следует полагать, что 
конкретизировать задачи программы борьбы с 
преступностью позволят детальное изучение и 
проработка криминогенных факторов, которые 
и обусловливают криминальную ситуацию в 
регионе. 
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Подпрограммой определено два целевых 
показателя: количество преступлений, совер-
шенных лицами, ранее совершавшими уголов-
но наказуемые деяния, и количество несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в органах и 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, вовлеченных в мероприятия профилакти-
ческой направленности (данный показатель в 
2017 г. был исключен). На 2018 г. подпрограм-
ма имеет всего один целевой показатель. На 
него, безусловно, следует ориентироваться 
при программировании мер противодействия 
преступности в регионе. Вместе с тем пред-
ставляется, что лишь одного целевого показа-
теля недостаточно. При определении целевых 
показателей программы следует учитывать, 
насколько объективно они способны отразить 
достижение поставленных в подпрограмме за-
дач, коррелируют ли они с заявленной в про-
грамме целью, как и кем эти показатели будут 
рассчитываться.

В соответствии с приказом министерства 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и региональной безопасности Краснодарского 
края от 26 марта 2015 г. № 58 «Об утвержде-
нии методики расчета значений целевых по-
казателей государственной программы Крас-
нодарского края “Обеспечение безопасности 
населения”» значение названного показателя 
определяется методом прямого подсчета ко-
личества преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими уголовно наказуемые де-
яния. Можно предположить, что речь в данном 
случае идет не о количестве преступлений, со-
вершенных лицами, ранее совершавшими уго-
ловно наказуемые деяния, а о количестве их 
зарегистрированной части. Как уже было отме-
чено выше, данные официальной статистики 
не всегда применимы для оценки фактической 
ситуации в той или иной сфере. 

Рассматриваемый целевой показатель без 
корреляции с иными индикаторами эффектив-
ности и качества правоохранительной деятель-
ности в регионе не способен объективно отра-
жать реальную криминальную ситуацию. Этот 
показатель будет искажен в силу значительной 
латентности преступлений, которые соверша-
ют ранее судимые лица. Метод прямого под-
счета количества преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими уголовно нака-
зуемые деяния, исключает учет факторов, ко-
торые оказывают влияние на формирование 
рассматриваемого показателя. Речь идет о его 
зависимости от интенсивности процессов ми-
грации в регионе, особенностей уголовной по-

литики в стране (либерализации или ужесточе-
ния уголовного законодательства, проведения 
амнистий и т.п.). 

При определении названного показателя не 
полностью учитываются и специальные крими-
нологические характеристики (количество ре-
цидивистов, интенсивность рецидива, соотно-
шение общего и специального рецидива и др.). 
Значение этого показателя, если отталкиваться 
от данных официальной статистики, во многом 
основывается на активности правоохранитель-
ных органов и их способности реагировать на 
криминальные явления. Чем выше активность 
правоохранительных органов, тем большее ко-
личество преступлений, совершенных рециди-
вистами, будет выявлено и наоборот.

Официальные статистические данные, ко-
торые положены в основу подсчета этого пока-
зателя, должны быть дополнены результатами 
специально проведенных криминологических 
исследований в рассматриваемой сфере. 
Представляется, что соответствующие иссле-
дования могли бы войти в блок запланирован-
ных программой мероприятий.

Второй целевой показатель подпрограммы 
имеет две составляющих. Во-первых, количе-
ство несовершеннолетних, состоящих на учете 
в органах и учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Во-вторых, количество несо-
вершеннолетних, вовлеченных в мероприятия 
профилактической направленности. 

Первая составляющая частично отражает 
лишь один из количественных показателей 
работы субъектов профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. 
Он не в полной мере характеризует качество 
профилактической работы субъектов профи-
лактики и реальную ситуацию в области кри-
минализации несовершеннолетних. Значение 
заявленного показателя может одновременно 
свидетельствовать как об эффективности про-
филактической работы, так и об упущениях в 
ранней и общесоциальной профилактике сре-
ди несовершеннолетних и в их микросреде.

Вторая составляющая рассматриваемого 
показателя имеет оценочный характер. Здесь 
не совсем понятны критерии оценки степени 
вовлеченности несовершеннолетних в профи-
лактические мероприятия. 

Не в полной мере обоснованным выглядит и 
совместный подсчет двух названных составля-
ющих в качестве общего показателя.

Остановимся на основной части подпро-
граммы, которую образуют запланированные 
мероприятия. Всего в подпрограмме их 15, из 
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них шесть были позже исключены. Таким обра-
зом, к 2018 г. в число этих мероприятий вошли:

проведение социологических исследований 
с целью определения эффективности мер, 
принимаемых по профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью;

выплата денежного вознаграждения гражда-
нам за добровольную сдачу незаконно храня-
щихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств;

проведение работ по приведению зданий и 
сооружений бывшей школы-интерната, распо-
ложенных в с. Новоукраинском Гулькевичского 
района, в соответствие требованиям, установ-
ленным Правительством РФ, в целях их пере-
дачи федеральному органу исполнительной 
власти в сфере миграции;

расходы по содержанию и эксплуатации зда-
ний и сооружений бывшей школы-интерната, 
расположенных в с. Новоукраинском Гульке-
вичского района, на период проведения работ 
по их приведению в соответствие требовани-
ям, установленным Правительством РФ, в це-
лях их передачи федеральному органу испол-
нительной власти в сфере миграции;

приобретение оборудования и других мате-
риально-технических средств в целях реализа-
ции полномочий высшего исполнительного ор-
гана государственной власти Краснодарского 
края по осуществлению мер по обеспечению и 
защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране собственности и общественного поряд-
ка, борьбе с преступностью;

проведение заседаний постоянно действу-
ющего координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в Краснодарском крае;

проведение заседаний краевой координаци-
онной комиссии по профилактике правонару-
шений;

проведение заседаний краевого штаба по 
координации деятельности народных дружин 
на территории Краснодарского края;

проведение заседаний комиссии по вопро-
сам помилования на территории Краснодар-
ского края.

Не давая оценку качественным характери-
стикам запланированных мероприятий, отме-
тим их недостаточную степень связи с заявлен-
ными целевыми показателями. 

В качестве первого мероприятия программы 
указано проведение социологических иссле-
дований с целью определения эффективности 
мер, принимаемых по профилактике правона-
рушений и борьбе с преступностью. Безуслов-
но, это важное мероприятие, способное значи-
тельно повысить эффективность реализации 

программы. Представляется, что целесоо-
бразно не только планировать подобного рода 
исследования в качестве мероприятий самой 
программы, но и основываться на их результа-
тах при разработке программы, определении 
ее цели, задач, целевых показателей, комплек-
са мероприятий и оценке их эффективности. 
Важно также учитывать результаты такого рода 
исследований для оценки хода реализации 
программы, корректировки ее мероприятий и 
иных составляющих. 

Мы полагаем, что в программе могут раскры-
ваться и положения, сопутствующие реализа-
ции мероприятий по проведению диагностиче-
ских научных исследований. В частности, речь 
идет о методике проведения исследования, 
оценке его результатов, определении ответ-
ственных исполнителей. Следует отметить, что 
в мероприятиях анализируемой подпрограммы 
запланировано проведение социологических 
исследований. Вместе с тем мы считаем, что 
не меньшую эффективность в вопросах про-
филактики правонарушений и противодей-
ствия преступности имели бы криминологиче-
ские исследования.

Продолжая рассматривать заявленные под-
программой мероприятия, следует отметить 
те из них, которые имеют достаточно опосре-
дованную связь с общей направленностью 
подпрограммы, заявленными в ней целями, 
задачами и целевыми индикаторами. Таковы-
ми следует признать как минимум первые три, 
из перечисленных выше мероприятий подпро-
граммы. 

Другая часть запланированных мероприятий 
подпрограммы вполне может быть реализова-
на и вне ее рамок, т.е. поставленная право-
охранительная цель может быть достигнута в 
рамках уже существующих механизмов пра-
воохранительной деятельности и ее финансо-
вого обеспечения. В таких случаях возникают 
вопросы о целесообразности использования 
программного планирования.

Не ставя под сомнение важность запланиро-
ванных в подпрограмме мероприятий, следу-
ет все же отметить их недостаточную профи-
лактическую направленность, нацеленность 
на устранение определенных криминогенных 
факторов, содержащих конкретные меры по 
обеспечению безопасности населения. Насы-
щение программы подобного рода мероприя-
тиями позволило бы существенно повысить ее 
эффективность. К такого рода мероприятиям 
из числа запланированных подпрограммой с 
определенной долей условности можно отне-
сти мероприятие, предусматривающее выпла-
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ту денежного вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящихся у 
них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Мы обратили внимание на мероприятия под-
программы, которые были из нее исключены, и 
проанализировали их с позиций наличия про-
филактического содержания, направленности 
на устранение ряда криминогенных факторов, 
содержания конкретных мер по обеспечению 
безопасности населения. Четыре из шести ис-
ключенных мероприятий соответствовали на-
званным критериям:

проведение краевого конкурса по правовой 
тематике «Я выбираю ответственность» для 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

изготовление методических материалов по 
профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в целях оказания 
методической помощи муниципальным комис-
сиям по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;

проведение профилактических мероприятий 
в отношении воспитанников государственного 
казенного социального учебно-воспитатель-
ного учреждения закрытого типа специальной 
общеобразовательной школы Краснодарского 
края и в отношении несовершеннолетних, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы 
в воспитательных колониях;

проведение краевого конкурса «Социальные 
инициативы» для несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в органах и учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Не рассматривая вопрос о причинах и обо-
снованности исключения названных меропри-
ятий из подпрограммы, отметим, что они пол-
ностью соответствовали заявленным целям, 
задачам и целевым показателям подпрограм-
мы и могли бы значительно повысить ее эф-
фективность.

Кратко проанализируем подпрограмму 
«Профилактика терроризма в Краснодарском 
крае». В качестве цели подпрограммы заявле-
ны профилактика терроризма на территории 
края, минимизация и ликвидация его послед-
ствий. В качестве задач в подпрограмме опре-
делены:

повышение инженерно-технической защи-
щенности социально значимых объектов;

информационно-пропагандистское сопрово-
ждение антитеррористической деятельности.

В подпрограмме заявлен один целевой по-
казатель – «повышение уровня инженерно-тех-
нической защищенности социально значимых 
объектов на территории Краснодарского края». 
К сожалению, здесь отсутствует целевой пока-
затель, который бы позволил оценить решение 
задачи информационно-пропагандистского со-
провождения антитеррористической деятель-
ности.

Четыре из семи запланированных меропри-
ятий подпрограммы посвящены решению пер-
вой поставленной задачи. На эти цели доста-
точно справедливо направлена львиная доля 
всех запланированных ресурсов.

Решению второй, не менее важной задачи 
посвящено два мероприятия:

издание необходимого количества специ-
альных сборников, методических рекоменда-
ций, касающихся принятия профилактических 
мер антитеррористического характера, органи-
зации действий при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций террористического характера, а 
также распространение их среди участников, 
обеспечивающих реализацию полномочий в 
сфере профилактики терроризма;

проведение краевой молодежной акции, по-
священной Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом (ежегодное проведение одного ме-
роприятия). 

Первое мероприятие лишь отчасти можно 
отнести к информационно-пропагандистскому 
сопровождению антитеррористической дея-
тельности. Такая деятельность в первую оче-
редь должна предусматривать использование 
участниками, обеспечивающими реализацию 
полномочий в сфере профилактики терро-
ризма, средств и методов информационного 
воздействия на общественные отношения и 
сознание граждан в целях успешного решения 
задач антитеррористической деятельности. 
В данном случае речь скорее идет о повыше-
нии профессиональной квалификации тех или 
иных категорий лиц, ответственных за реали-
зацию соответствующих полномочий.

Второе мероприятие полностью соответ-
ствует поставленной задаче, однако во многом 
носит эпизодический и локальный характер. 

По нашему мнению, запланированные в 
этой части подпрограммы мероприятия не в 
полной мере обеспечивают сопровождение 
(информационно-пропагандистское) антитер-
рористической деятельности. Вместе с тем, 
как указывают представители Антитеррористи-
ческого центра государств – участников СНГ 
и ведущие специалисты в сфере противодей-
ствия экстремизму, «для осуществления ин-
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формационного противодействия экстремизму 
могут использоваться такие формы доведения 
информации, как публичные выступления, 
изготовление и размещение материалов на-
глядной агитации, изготовление графической, 
аудио- и видеопродукции, распространение ин-
формации в СМИ и сети “Интернет”… Одним 
из возможных источников финансирования на 
изготовление пропагандистской и контрпропа-
гандистской продукции выступают бюджетные 
средства, предусмотренные региональными и 
муниципальными программами профилактиче-
ской направленности» [7, с. 83, 87].

Подпрограммой заявлено еще одно доста-
точно важное мероприятие – проведение об-
щекраевых социологических исследований в 
рамках мониторинга общественного мнения жи-
телей об уровне безопасности в Краснодарском 
крае с целью определения эффективности мер, 
принимаемых по профилактике терроризма, 
и степени участия населения в профилактике 
терроризма. Считаем, что названное меропри-
ятие имеет опосредованную связь с заявленны-
ми в подпрограмме задачами.

В целом необходимо отметить проблемы 
разработки, формирования, реализации и 
оценки эффективности государственных и му-
ниципальных программ в области профилакти-
ки правонарушений. Региональные норматив-
ные правовые акты в этой сфере [8] не всегда 
применимы для правоохранительных целей и 
требуют совершенствования в части наполне-
ния криминологически обоснованными требо-
ваниями и рекомендациями по порядку при-
нятия решений о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реали-
зации государственных и муниципальных про-
грамм в сфере противодействия преступности.

Очередная проблема развития региональной 
культуры противодействия преступности лежит 
в плоскости обеспечения безопасности от тер-
рористических и экстремистских угроз. Проти-
водействие терроризму и экстремизму являет-
ся одной из приоритетных задач деятельности 
исполнительных и представительных органов 
власти, силовых структур, органов местного 
самоуправления, организаций и общественных 
объединений Краснодарского края.

Наиболее остро встает проблема обеспече-
ния антитеррористической защищенности объ-
ектов социальной сферы. Уровень материально-
технического оснащения образовательных 
организаций, объектов здравоохранения, со-
циальной защиты, культуры и спорта, мест 
массового пребывания людей на курортных 
территориях характеризуется достаточно вы-

сокой степенью уязвимости в диверсионно-
террористическом отношении [6].

Характерной проблемой обеспечения безо-
пасности на ряде объектов данных отраслей 
является низкая инженерно-техническая ос-
нащенность: отсутствие или несовершенство 
систем тревожной сигнализации, оповеще-
ния, видеонаблюдения, контроля управления 
доступом на охраняемый объект, надежного 
ограждения и охранного освещения. В соответ-
ствии с положениями уже названной програм-
мы Краснодарского края «Обеспечение безо-
пасности населения» инженерно-техническая 
защищенность социально значимых объектов 
на территории Краснодарского края достигнет 
к 2021 г. 68%. Имеют место недостаточные зна-
ния правил поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, вызванных проявлениями терроризма, 
слабые навыки обучающихся, посетителей и 
работников учреждений [6].

Следует отметить значительную уязвимость 
курортных территорий региона от террористи-
ческих угроз. Речь идет о пляжах, местах орга-
низации массового досуга (аквапарки, дельфи-
нарии и т.п.). Открытым остается и вопрос об 
антитеррористической защищенности объектов 
размещения туристов (гостиниц, отелей, госте-
вых домов, туристических баз, кемпингов и т.п.).

Немало террористических угроз сохраняет-
ся и в других сферах. Приведем характерный 
пример. Ежегодно в общеобразовательных 
школах края проходят массовые мероприятия – 
«День знаний» и «Последний звонок». В от-
дельных школах такие мероприятия собирают 
до нескольких тысяч человек: педагогов, уча-
щихся, их родителей и родственников. Такие 
мероприятия, как правило, проводятся на вну-
тришкольной территории (в школьном дворе). 
Доступ к месту проведения подобных меропри-
ятий свободный. Каких-либо мер по контролю 
доступа на территорию школы, проведению 
досмотровых мероприятий не принимается. В 
данном случае террористические угрозы оче-
видны и должны быть купированы.

Инертность предупреждения преступлений с 
использованием потенциала средств массовой 
коммуникации образует очередную проблему 
региональной культуры противодействия пре-
ступности. Речь идет как о достаточно тради-
ционных средствах (телевидение, радио, газе-
ты, журналы, книги, произведения искусства), 
так и о более новационных (Интернет и дру-
гие информационно-телекоммуникационные 
сети). Сюда же можно отнести традиционные 
средства наглядной агитации, которые в совре-
менных условиях приобрели разнообразные 
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формы (плакаты, баннеры, листовки, флаеры, 
промостойки, троллы, суперсайты, ситилайты, 
брандмауеры, стритлайны, призматроны и др.). 
На данный момент такого рода материалы ши-
роко используются в профилактике дорожно-
транспортных правонарушений и наркотизма. В 
иных сферах обеспечения криминологической 
безопасности они встречаются лишь эпизоди-
чески. Изредка можно встретить отдельные 
материалы, направленные на профилактику 
мошенничества, фальшивомонетничества, 
карманных и квартирных краж и др. Вместе с 
тем объем профилактического воздействия в 
регионе с использованием средств массовой 
коммуникации невелик. Отсутствует и четкий 
организационно-правовой механизм разработ-
ки и реализации такого рода материалов как в 
регионе целом, так и на уровне субъектов про-
филактики [9, с. 213–214].

Мы отмечаем и иные недостатки организа-
ции профилактики правонарушений, которые 
препятствуют качественному развитию реги-
ональной культуры противодействия преступ-
ности. Речь идет о неудовлетворительном 
состоянии профилактики правонарушений в 
социальных сетях Интернета. Не секрет, что 
значительную часть времени все больше лю-
дей (особенно молодежи) проводят именно 
там, вступая в различные общественные отно-
шения, распространяя и потребляя значитель-
ные объемы информации. Сегодня активно 
формируются и развиваются сетевые сообще-
ства, объединяющие жителей городов, посел-
ков, микрорайонов, улиц, многоквартирных до-
мов и т.п. Такие сообщества характеризуются 
наличием разнообразных сегментов, в числе 
которых новости, реклама и объявления, зна-
комства, благотворительная деятельность, до-
суг, форумы, обсуждения и многое другое.

В этом пространстве практически не при-
сутствуют субъекты профилактики правона-
рушений, чем объективно ограничиваются их 
возможности. Если на региональном уровне 
созданы и функционируют официальные стра-
ницы большинства субъектов профилактики 
в социальных сетях, то на местном уровне и 
на уровне отдельных сотрудников такая дея-
тельность не осуществляется вовсе. Так, на-
пример, мы сегодня констатируем отсутствие 
в социальных сетях Интернета работы таких 
ведущих субъектов профилактики правона-
рушений на местном уровне, как участковые 
уполномоченные полиции, сотрудники подраз-
делений по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел, работники органов опеки 
и попечительства, социальной защиты населе-

ния, образования, по делам молодежи, органов 
местного самоуправления [10, с. 56–57].

Отсутствуют организационно-правовые ме-
ханизмы вхождения субъектов профилактики 
в сетевое пространство: статус размещаемой 
и получаемой сотрудниками информации от 
граждан, особенности ее обработки, реализа-
ции и т.п. Вместе с тем создание сообщества 
(группы) в одной или нескольких социальных 
сетях Интернета (участие в уже созданных) 
позволило бы, например, участковому уполно-
моченному полиции быстро и эффективно рас-
пространять информацию профилактического 
содержания, доводить ее до граждан, осущест-
влять сбор необходимой информации, опера-
тивно реагировать на жалобы граждан, полу-
чать оперативную информацию о ситуации на 
обслуживаемой территории. Это лишь малая 
часть тех возможностей, которые открываются 
перед субъектами профилактики при вхожде-
нии в сетевое пространство Интернета.

К сожалению, высокая степень консерватив-
ности органов власти, бюрократизация и фор-
мализация большинства сфер их деятельности 
не позволяет им в должной степени прибли-
зиться к общественным процессам, протекаю-
щим в социальных сетях Интернета [10; 11].

Препятствием для развития региональной 
культуры противодействия преступности явля-
ются недостатки работы субъектов профилак-
тики правонарушений с малыми социальными 
группами: дошкольниками и школьниками, их 
родителями, студентами, трудовыми или слу-
жебными коллективами; жильцами многоквар-
тирного дома, членами ТСЖ, соседями; воспи-
танниками специализированных учреждений 
для несовершеннолетних; членами обществен-
ных или иных некоммерческих организаций, 
участниками сельского схода. Малые группы 
представляют собой немногочисленные по со-
ставу социальные группы, члены которой объ-
единены общей социальной деятельностью и 
находятся в непосредственном личном обще-
нии, что является основой для возникновения 
эмоциональных отношений, групповых норм и 
групповых процессов [12, с. 148]. Работа в та-
ком формате проводится лишь эпизодически, 
не носит системного характера.

В качестве одной из проблем в области 
обеспечения правопорядка в Краснодарском 
крае следует отметить низкую активность об-
щественных и некоммерческих организаций в 
предупреждении преступлений. На фоне актив-
ного участия казачества в охране обществен-
ного порядка, патриотического воспитания мо-
лодежи степень участия иных представителей 
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общественности в решении правоохранитель-
ных проблем, по мнению опрошенных нами 
экспертов, остается достаточно низкой.

Эксперты отмечают, что в регионе в полной 
мере не реализован потенциал участия в про-
филактике правонарушений народных дружин, 
студенческих отрядов, общественных объеди-
нений правоохранительной направленности, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в следующих сферах: охрана об-
щественного порядка, профилактика бродяж-
ничества, попрошайничества, алкоголизма, 
наркомании, безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, семейного неблагополу-
чия, школьного и семейного насилия и др. Осо-
бое значение усилия общественности имеют на 
местном уровне: в микрорайоне, на улице, во 
дворе. Именно этот микроуровень профилак-
тической деятельности является базовым для 
формирования эффективной системы преду-
преждения правонарушений в регионе.

Как показали результаты проведенного нами 
исследования, на эффективное взаимодей-

ствие с гражданами и общественными орга-
низациями субъекты профилактики правона-
рушений ориентированы далеко не всегда. Их 
пассивность, а иногда и откровенная незаин-
тересованность не способствуют вовлечению 
социально активных граждан в общественную 
правоохранительную работу. Следует отме-
тить и недостаточный уровень просветитель-
ской и идеологической работы органов власти 
по стимулированию участия общественности 
в профилактике правонарушений. Вместе с 
тем теоретические основы и практические ре-
комендации, направленные на совершенство-
вание этой деятельности, уже сегодня разра-
батываются краснодарскими криминологами 
[13].

Проведенный анализ указывает на наличие 
значительного потенциала развития региональ-
ной культуры противодействия преступности, 
который может быть востребован субъектами 
профилактики правонарушений в интересах 
обеспечения безопасности населения от пре-
ступных посягательств.
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Криминологическая характеристика 
личности преступника, совершающего 
групповые насильственные уличные 
преступления в курортных регионах

Изложены результаты исследования криминологической характеристики личности преступни-
ка, совершающего групповые насильственные уличные преступления в курортных регионах. На 
основании анализа социально-демографических, морально-психологических и уголовно-право-
вых признаков составлен типичный портрет преступника. 

Ключевые слова: личность преступника, групповая преступность, насилие, уличная преступ-
ность, курортный регион.

Criminological characteristics of the personality of the criminal who commits group violent 
street crimes in resort regions

The article presents the results of a study of the criminological characteristics of the personality 
of a criminal who commits group violent street crimes in resort regions. Based on the analysis of 
socio-demographic, moral-psychological and criminal-legal signs, a typical portrait of a criminal was 
established.

Key words: personality of the criminal, group crime, violence, street crime, resort region.

Личность преступника является ключе-
вым звеном механизма преступного 
поведения, а ее изучение – одной из 

центральных проблем криминологии. Обобщая 
различные подходы к определению структуры 
личности преступника, можно выделить три 
общие группы признаков, ее составляющих: 
социально-демографические, морально-пси-
хологические и уголовно-правовые.

Первостепенное значение в изучении лич-
ности преступника имеет социально-демогра-
фическая характеристика, в которой иссле-
дуются: пол, возраст, социальное положение, 
образование, род занятий, профессия, семей-
ное положение, жилищные и материальные 
условия и ряд других признаков и данных 
[1, c. 90–92].

Изучение материалов 450 уголовных дел о 
групповых насильственных уличных престу-
плениях по 804 эпизодам, совершенным 1693 
преступниками, позволило установить следу-
ющие социально-демографические характе-
ристики личности преступника, совершающего 
групповые насильственные уличные престу-
пления в курортных регионах.

Пол преступника. Среди преступников, со-
вершающих групповые насильственные улич-
ные преступления в курортных регионах, пре-
обладают лица мужского пола (91%). Для лиц 

женского пола характерно преимущественно 
совершение исследуемых преступлений ко-
рыстной направленности, а также участие в 
групповых изнасилованиях. При этом в послед-
нем случае действия лиц женского пола отли-
чаются крайней жестокостью и цинизмом.

Возраст преступника. В соответствии с воз-
растным критерием преступники, соверша-
ющие групповые насильственные уличные пре-
ступления в курортных регионах, относятся к 
следующим возрастным категориям: до 18 лет – 
19%, от 19 до 25 лет – 26%, от 26 до 35 лет – 
25,5%, от 36 лет до 45 лет – 15,5%, от 46 до 
55 лет – 10%, свыше 56 лет – 4%. Таким об-
разом, наиболее криминально активными яв-
ляются лица молодежного возраста: от 19 до 
35 лет (51,5%), на их долю в совокупности 
приходится половина совершаемых престу-
плений.

Вызывает тревогу тот факт, что практиче-
ски каждый четвертый участник преступных 
групп, совершающих насильственные уличные 
преступления в курортных регионах, является 
несовершеннолетним. По данным Л.А. Зака-
ляпиной, в городах-курортах России доля пре-
ступников от 14 до 18 лет в 2012 г. составила 
в среднем 5,4% [2, c. 109]. Такое расхождение 
в показателях доли преступности несовершен-
нолетних в структуре «курортной» преступно-
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сти может быть связано, на наш взгляд, со спе-
цификой групповой насильственной уличной 
преступности в сравнении с общей преступно-
стью, т.е. преступностью в курортных регионах 
в целом, а также с тревожной тенденцией уве-
личения доли преступности несовершеннолет-
них в исследуемом виде преступности.

Семейное положение преступника. Про-
веденное нами исследование показало, что 
исследуемую нами категорию преступников 
составляют преимущественно неженатые (не-
замужние) лица – 73% (в том числе разведен-
ные и лица, фактически со своей семьей не 
проживающие). Это обусловлено, прежде все-
го, возрастной категорией большинства пре-
ступников.

Уровень образования преступника. Для пре-
ступников, совершающих групповые насиль-
ственные уличные преступления в курортных 
регионах, по данным нашего исследования, 
характерно неполное среднее общее (18,5%), 
среднее общее (45,5%), среднее специальное 
(31%), а также высшее (5%) образование.

Социальный статус преступника. Социаль-
ный статус преступника в первую очередь 
определяется родом его занятий. Изучение 
полученного нами эмпирического материала 
показало, что преступниками, совершающими 
групповые насильственные уличные престу-
пления в курортных регионах, в соответствии 
с родом занятий являются: официально не 
трудоустроенные лица (41%), рабочие (33,4%), 
служащие (5%), учащиеся (9%), студенты (4%), 
предприниматели (4%), пенсионеры (3,6%). 
Большинство преступников исследуемой ка-
тегории (41%) не задействованы в социально 
полезном труде или обучении, а преступники 
из числа рабочих заняты преимущественно 
низкоквалифицированным или неквалифици-
рованным трудом.

Гражданство преступника. Проведенное 
нами исследование показало, что преступники 
исследуемой категории по признаку граждан-
ства делятся на следующие группы: гражда-
не России – 93,5%, иностранцы – 6,5%. Таким 
образом, практически каждый пятнадцатый 
преступник, совершающий групповые насиль-
ственные уличные преступления в курортных 
регионах, является иностранцем (преимуще-
ственно гражданином бывших союзных респу-
блик), что связано в большинстве случаев с 
криминальным промыслом групп зарубежных 
«гастролеров» на курортах Юга России.

Место жительства преступника. Большое 
криминологическое значение при исследо-

вании групповых насильственных уличных 
преступлений, совершаемых в курортных ре-
гионах, имеет привязка преступника к месту 
совершения преступления (постоянное или 
временное пребывание в курортном регионе).

В соответствии с указанным критерием лиц, 
совершающих групповые насильственные улич-
ные преступления в курортных регионах, можно 
разделить на следующие группы: местные жи-
тели (76%), приезжие (10%), приезжие, задей-
ствованные в инфраструктуре курорта (14%).

Морально-психологические характеристики 
личности преступника. Проведенный нами 
анализ морально-психологических характе-
ристик лиц, совершающих групповые насиль-
ственные уличные преступления в курортных 
регионах, позволил (с учетом ограниченности 
эмпирических данных, содержащихся в мате-
риалах уголовных дел) выявить следующие 
морально-психологические особенности, спо-
собствующие совершению преступления и 
влияющие на характер и направленность пре-
ступного деяния:

1) низкий ценностно-культурный уровень 
личности (72%);

2) отрицательные качества характера (69%, 
в том числе: агрессивность (29%); выраженный 
эгоизм (28,5%); стремление к самоутвержде-
нию любой ценой (27,5%); корысть, жадность 
(27%); жестокость (18,5%); дерзость, заносчи-
вость (18%); авторитарность, жажда власти 
(18%); ранимость, обидчивость (17%); жажда 
риска, импульсивность (16%); внушаемость, 
ведомость (14%) и др.);

3) антиобщественные интересы и стремле-
ния (58%).

Мотивы и мотивация преступного поведе-
ния. Рассматривая мотивацию преступного, 
прежде всего насильственного, поведения, 
ученые отмечают, что фундаментальной, глу-
бинной основой мотивации преступного по-
ведения являются содержание и структура 
сферы неудовлетворенных экзистенциальных 
смысложизненных потребностей личности. 
Невозможность удовлетворить потребности 
или недостаточная их удовлетворенность обу-
словливает возникновение у человека чувства 
неполноценности (исключительности). Отсюда 
наряду с актуализированной необходимостью 
удовлетворения соответствующей потребности 
(потребностей) в сознании человека возникает 
и закрепляется установка на восстановление 
своего социального статуса – потребность в 
утверждении и (или) самоутверждении. Полная 
или частичная неудовлетворенность смысло-
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жизненных потребностей в утверждении и са-
моутверждении в сочетании с личностными 
комплексами и индивидуальными биофизио-
логическими особенностями личности состав-
ляют, в свою очередь, базовую основу моти-
вационной сферы преступного поведения [3, 
c. 63–68; 4, c. 126–132]. При этом, как указывает 
Ю.М. Антонян, следует учитывать, что чем огра-
ниченнее психическое развитие человека, тем 
большую роль в его поведении играют иерархи-
чески низшие уровни регуляции [5, c. 14].

Критический анализ данных, содержащих-
ся в полученном эмпирическом материале, в 
частности в материалах изученных уголовных 
дел, позволил выделить следующие основные 
мотивы совершения групповых насильствен-
ных уличных преступлений в курортных регио-
нах: 1) мотивы самоутверждения (стремление 
достичь высокой самооценки, повысить само-
уважение, уровень собственного достоинства) – 
22%; 2) мотивы утверждения в преступной 
(асоциальной) группе (стремление к завоева-
нию социального статуса, желание достичь 
высокой оценки в референтной группе) – 21%; 
3) корысть – 20%; 4) неприязненные отноше-
ния и месть (за оскорбление, за сделанное 
замечание, за отказ от интимных отношений, 
за отказ от выполнения просьбы, за сопротив-
ление жертвы) – 17%; 5) мотивы удовлетворе-
ния элементарных потребностей (в еде, оде-
жде, средствах к существованию и пр.) – 10%; 
6) верность криминальной или иной асоциаль-
ной субкультуре, традициям и обычаям – 7%.

Уголовно-правовые признаки личности пре-
ступника позволяют оценить, прежде всего, 
общественную опасность и криминальную на-
правленность личности преступника.

Состояние в момент совершения преступле-
ния. Важной составляющей социально-пси-
хологической характеристики личности пре-
ступника является склонность к употреблению 
алкогольных напитков, наркотических и одур-
манивающих веществ [2, c. 103]. Изучение 
полученного нами эмпирического материала 
показало, что лица, совершающие групповые 
насильственные уличные преступления в ку-
рортных регионах, в 32% случаев находились 
в состоянии опьянения (преимущественно ал-
когольного – 28%).

Наличие рецидива. Глубина и стойкость кри-
миногенной мотивационной направленности 
индивида позволяют выделить из всей массы 
преступников лиц с антиобщественной уста-
новкой, к которым, в первую очередь, относят-
ся ранее судимые.

Проведенное нами исследование показа-
ло, что среди лиц, совершающих групповые 
насильственные уличные преступления в ку-
рортных регионах, 47% имеют судимость. По 
количеству судимостей преступников-рециди-
вистов данной категории можно распределить 
следующим образом: имеют одну судимость – 
25%, две – 9,3%, три – 7,6%, четыре и более – 
5,1%. Половина преступников исследуемой ка-
тегории впервые были осуждены в возрасте от 
14 до 25 лет – 56%.

По характеру судимости рассматриваемый 
рецидив составляют ранее совершенные: ко-
рыстные преступления (19%); насильственные 
преступления (13%); преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков (8%), пре-
ступления против половой свободы и непри-
косновенности личности (3%); другие престу-
пления (4%).

По предыдущей судимости большинство 
преступников отбывали наказание в виде 
лишения свободы (66%), из них 42% были 
освобождены в связи с отбытием наказания, 
24% – условно-досрочно.

Посткриминальное поведение преступника. 
Положительная оценка лицом своего преступ-
ного результата является, как верно отмечает 
Н.В. Михайлова, признаком глубокой крими-
нальной деформированности личности, что 
относит его к конкретному преступному типу 
(неустойчивому, злостному или особо злостно-
му) [6, c. 49].

Изучение полученного нами эмпирического 
материала показало, что 22% лиц, соверша-
ющих групповые насильственные уличные 
преступления в курортных регионах, не при-
знают своей вины в содеянном (несмотря на 
групповой характер преступления). Только для 
15% виновных характерны явка с повинной и 
чистосердечное раскаяние.

Специфика участия в преступной группе. 
Для лиц, совершающих групповые насиль-
ственные уличные преступления в курортных 
регионах, наиболее характерны следующие 
субъективные факторы объединения или уча-
стия в преступной группе: 1) сорганизовались 
с иными лицами по собственному желанию 
(42%); 2) были вовлечены членами существу-
ющей преступной группы (29,6%); 3) сами 
выступили в роли организатора или руково-
дителя преступной группы (17%); 4) случайно 
оказались вовлеченными (очевидцы совер-
шаемого преступления, заранее не обещан-
ное содействие и пр.) в преступную группу 
(12,4%).
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Немаловажна и роль лица в преступной 
группе. По данным Д.В. Закаляпина и Л.А. За-
каляпиной, изучение уголовных дел по пре-
ступлениям, совершенным в городах-курортах 
России группами лиц, свидетельствует о том, 
что в подавляющем большинстве (87%) такие 
группы не имели организаторов, в основном 
каждый из членов группы взаимодействовал 
со всеми ее участниками либо существовала 
последовательная связь [7, c. 83].

Проведенное нами исследование позволило 
установить, что среди лиц, совершающих груп-
повые насильственные уличные преступления 
в курортных регионах, в зависимости от роли 
лица в преступной группе (как и в групповой 
насильственной преступности в целом) пре-
обладают соисполнители (67%). В роли орга-
низатора (руководителя) преступной группы 
выступили 19% лиц, пособников – 8%, под-
стрекателей – 6%.

Следует учитывать, что с возрастанием 
устойчивости преступной группы ее влияние 
на участников усиливается, что обусловлива-
ет ориентацию этих групп на длительную пре-
ступную деятельность и ее рецидив. Практика 
показывает, что подавляющее число преступ-
ных групп стремится к расширению функций их 
участников, а следовательно, к возрастанию 
общественной опасности самих преступных 
групп [8, c. 118].

Таким образом, можно выделить следу-
ющие типичные характеристики личности пре-
ступника, совершающего групповые насиль-
ственные уличные преступления в условиях 
курортного региона: это мужчина в возрасте от 
19 до 35 лет, не состоящий в браке, имеющий 
среднее общее образование, официально не 
трудоустроенный либо являющийся рабочим, 

имеющий гражданство России, из числа мест-
ных жителей; имеющий судимость (преиму-
щественно одну или две) в возрасте от 14 до 
25 лет за корыстные или насильственные пре-
ступления, отбывший наказание в виде ли-
шения свободы, не признающий своей вины; 
находящийся в момент совершения престу-
пления в состоянии опьянения; по собствен-
ному желанию сорганизовавшийся с иными 
лицами в преступную группу, в которой ему 
отведена роль исполнителя.

Способствуют совершению преступления и 
влияют на характер и направленность преступ-
ного деяния следующие морально-психоло-
гические особенности преступника: 1) низкий 
ценностно-культурный уровень личности; 2) от-
рицательные качества характера, в том числе: 
агрессивность; выраженный эгоизм; стремле-
ние к самоутверждению любой ценой; корысть, 
жадность; жестокость; дерзость, заносчивость; 
авторитарность, жажда власти; ранимость, 
обидчивость; жажда риска, импульсивность; 
внушаемость, ведомость и др.; 3) антиобще-
ственные интересы и стремления.

Мотивами совершения групповых насиль-
ственных уличных преступлений в курортных 
регионах являются в основном следующие: 
1) самоутверждение (стремление достичь вы-
сокой самооценки, повысить самоуважение, 
уровень собственного достоинства); 2) утверж-
дение в преступной (асоциальной) группе 
(стремление к завоеванию социального стату-
са, желание достичь высокой оценки в рефе-
рентной группе); 3) корысть; 4) неприязненные 
отношения и месть; 5) удовлетворение элемен-
тарных потребностей; 6) верность криминаль-
ной или иной асоциальной субкультуре, тради-
циям и обычаям.
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Запрет на рассмотрение судом
с участием присяжных заседателей 

уголовных дел о преступлениях, совершенных 
лицами в возрасте до восемнадцати лет: 

системно-правовой анализ 
Приводится научное обоснование невозможности рассмотрения уголовного дела о преступле-

нии, совершенном несовершеннолетним, судом с участием присяжных заседателей. 
Ключевые слова: подсудность, несовершеннолетний, суд с участием присяжных заседателей, 

выделение уголовного дела в отдельное производство.

Prohibition of jury trials of criminal cases on crimes committed by persons under the age of 
eighteen years: a system-legal analysis

The article provides a scientifi c justifi cation for the impossibility of the consideration of a criminal case 
on a crime committed by a juvenile court by jury.

Key words: jurisdiction, minor, jury trial, separation of criminal case into separate proceedings.

Применительно к такому резонансному 
процессуальному институту, как про-
изводство по уголовным делам, рас-

сматриваемым судом с участием присяжных 
заседателей, научному осмыслению подлежат 
многие нормативные новации, введенные в 
уголовно-процессуальную действительность 
пакетом профильных законов, принятых срав-
нительно недавно. В их числе проблема разре-
шения конфликта процессуальных интересов, 
возникающего между соучастниками престу-
пления по вопросу о виде законного состава 
суда по уголовному делу. Произошедшие в кон-
це 2017 г. изменения в УПК РФ, в соответствии 
с которыми ч. 2 ст. 30 дополнена пунктом 2.1, 
вызвали у правоприменителя различное пони-
мание приоритетности действия уголовно-про-
цессуальных норм, регулирующих выбор за-
конного состава суда. Фактически п. 2.1 ч. 2 
ст. 30 УПК РФ предусмотрел исключение из 
правила, установленного в ч. 2 ст. 325 УПК РФ.

Возможна ситуация, когда по уголовным де-
лам по обвинению группы лиц в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
или ч. 4 ст. 111 УК РФ, взрослым обвиняемым 
заявляется ходатайство о рассмотрении уго-
ловного дела судом с участием присяжных 
заседателей. Другие обвиняемые – несовер-
шеннолетние, их законные представители и 
защитники выражают несогласие с рассмо-

трением дела судом с участием присяжных 
заседателей. Вместе с тем выделение дела в 
отношении части обвиняемых – несовершенно-
летних – в отдельное производство невозмож-
но, поскольку препятствует всесторонности и 
объективности разрешения уголовного дела, 
выделенного в отдельное производство, и уго-
ловного дела, рассматриваемого судом с уча-
стием присяжных заседателей. Как следствие, 
возникают сомнения в конституционности нор-
мы п. 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ как порождающей 
конфликт конституционных ценностей, опре-
деленных ст. 19, 47 Конституции РФ, и факти-
чески лишающей лицо, достигшее к моменту 
совершения преступления совершеннолетия, 
его права на суд с участием присяжных засе-
дателей. Кроме того, надлежит разобраться и 
в том, мнимо или реально будет возникать пра-
вовая коллизия с применением п. 2.1 ч. 2 ст. 30 
УПК РФ и ч. 2 ст. 325 УПК РФ в части невозмож-
ности однозначного определения законного со-
става суда по уголовному делу по обвинению 
взрослых и несовершеннолетних лиц в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В науковедческой литературе среди специ-
альных признаков, характеризующих науку, 
ведущая роль отведена системности. Именно 
системность обеспечивает логически выстро-
енную последовательность знаний, дающую, с 
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точки зрения научных смыслов, законченное и 
непротиворечивое представление о концепци-
ях, понятийном аппарате, принципах науки уго-
ловного процесса. Следует отметить, что сама 
уголовно-процессуальная наука как система 
знаний об уголовно-процессуальных явлениях 
обнаруживает разнонаправленные тенденции. 
С одной стороны, закономерно стремится к 
сохранению собственной устойчивости, неиз-
менности. С другой стороны, наука уголовного 
процесса не должна рассматриваться как еди-
ножды данное, замкнутое пространство, по-
стигаемое лишь учеными и существующее как 
результат приложения их профессиональных, 
внутрикорпоративных усилий. Ложно тракту-
емая самобытность, превратившаяся в зам-
кнутость, способна нанести научному знанию 
непоправимый вред, ибо фактически исключа-
ет его приращение. В то же время открытость 
уголовно-процессуальной науки должна быть 
продиктована лишь объективными и обосно-
ванными изменениями, обусловленными ее по-
ступательным развитием, которое невозможно 
без учета современных уголовно-процессуаль-
ных реалий, прогнозирования их дальнейшего 
развития. Вместе с тем в сознании современ-
ного правоприменителя прочно укоренилась 
мысль о том, что главное назначение науки 
уголовного процесса – решать проблемы, воз-
никающие в следственной и судебной практи-
ке. Не случайно в абсолютном большинстве 
диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата и доктора юридических наук в качестве 
одной из приоритетных задач исследования 
указывается решение прикладных проблем 
правоприменительной деятельности. Такие 
представления имеют определенные основа-
ния. Однако относиться к научным знаниям 
исключительно с позиции их практической зна-
чимости не вполне верно. Например, критерии 
научности теории всесторонности, полноты и 
объективности исследования обстоятельств 
уголовного дела как принципа уголовного судо-
производства, длительное время являющейся 
для процессуалистов предметом оживленных 
споров (см., например: [1; 2]), лежат не в пра-
воприменительной практике, а в пространстве 
самой уголовно-процессуальной науки. И если 
исходить из того, что практика – критерий исти-
ны, то «неистинная» теория включения в пере-
чень принципов уголовного судопроизводства 
указанного принципа не означает ее ненауч-
ности. Даже на фоне ее практической (законо-
дательной) невостребованности, о чем свиде-
тельствует отсутствие соответствующих норм 
в гл. 2 УПК РФ, познавательная ценность рас-

суждений о необходимости обеспечения все-
сторонности, полноты и объективности иссле-
дования обстоятельств уголовного дела, как 
будет показано ниже, не утрачивается. Здесь 
же ограничимся лишь утверждением о том, что 
имеющими значение для юридической (след-
ственной, судебной) практики следует считать 
научные исследования правоведов, способные 
в аспекте реального времени или в обозримой 
перспективе в форме теоретических конструк-
ций или конкретных предложений о внесении 
изменений и дополнений в действующее за-
конодательство «повлиять на юридическую 
деятельность и юридическое мышление, пра-
вовую действительность в целом и конкрет-
ные институты права» [3]. В основе анали-
зируемого «конфликта» конституционных и 
уголовно-процессуальных норм принципиаль-
ное несовпадение волеизъявления нескольких 
обвиняемых, один или часть которых ходатай-
ствуют о рассмотрении уголовного дела судом 
с участием присяжных заседателей, а другая 
часть обвиняемых – судьей единолично. По-
скольку указанное ходатайство может быть 
заявлено обвиняемым после ознакомления с 
материалами уголовного дела на предвари-
тельном следствии (п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ), 
после направления прокурором уголовного 
дела с обвинительным заключением в суд в те-
чение 3 суток со дня получения обвиняемым 
копии обвинительного заключения, а также не-
посредственно на предварительном слушании, 
о проведении которого заявлено ходатайство 
им или другими участниками процесса по иным 
основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 229 УПК 
РФ, резонно предположить, что несовпадение 
волеизъявлений соучастников преступления 
относительно вида законного состава суда по 
уголовному делу может возникнуть в любой из 
указанных моментов. Если этот спор возник до 
передачи уголовного дела в суд, следователь в 
соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ решает 
вопрос о выделении уголовного дела в отно-
шении обвиняемых, отказывающихся от суда 
с участием присяжных заседателей, а также 
несовершеннолетних обвиняемых в отдельное 
производство.

С течением времени научные взгляды на 
сущность и значение выделения уголовного 
дела в отдельное производство менялись (см., 
например: [4–6]. В настоящее время представ-
ляется очевидным, что выделение уголовного 
дела в отдельное производство – абсолютный 
способ решения проблемы, поскольку каждый 
обвиняемый в рамках закона выбирает прием-
лемый для него состав суда. Впрочем, данная 
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констатация не лишает научной и практиче-
ской значимости рассуждения об основаниях и 
порядке осуществления этого процессуально-
го действия в стадии предварительного след-
ствия, материальным воплощением которого 
выступает соответствующее процессуальное 
решение – постановление следователя (ч. 3 
ст. 154 УПК РФ). Системный анализ норм ч. 2 
ст. 154, п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ позволяет утвер-
ждать, что препятствием для положительного 
решения следователем вопроса о выделении 
уголовного дела в отдельное производство 
выступает очевидная невозможность обеспе-
чения всесторонности и объективности пред-
варительного расследования и разрешения 
уголовного дела, т.е. ситуация, когда «степень 
негативных последствий выделения дел в от-
дельное производство превосходит – с точки 
зрения конституционных требований справед-
ливости и соразмерности – возможный положи-
тельный эффект этой процедуры» [7]. А.В. Лоц-
ким поставлен, но оставлен без ответа вопрос 
о том, является ли существенным нарушением 
уголовно-процессуального законодательства, 
влекущим отмену приговора, невынесение 
следователем при выполнении процессуаль-
ных действий в порядке п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК 
РФ постановления о невозможности выделе-
ния уголовного дела в отношении обвиняемых, 
не ходатайствующих о рассмотрении уголов-
ного дела судом с участием присяжных засе-
дателей [8, с. 145–155]. По нашему мнению, 
буквальное толкование данной нормы УПК РФ 
не дает оснований для вывода о том, что такое 
постановление следователь обязан выносить 
во всех без исключения случаях. Сам по себе 
факт направления уголовного дела в суд в от-
ношении всех обвиняемых свидетельствует о 
том, что следователь не нашел оснований для 
выделения в отдельное производство уголов-
ного дела в отношении лиц, отказывающихся 
от суда с участием присяжных заседателей. 
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 325 УПК 
РФ вопрос о законном составе суда по уголов-
ному делу окончательно решается в предвари-
тельном слушании. Соответствующее решение 
судьей должно приниматься на основе предва-
рительной оценки по внутреннему убеждению 
совокупности собранных доказательств (ст. 17 
УПК РФ) и с учетом правовой позиции Конститу-
ционного Суда РФ, подчеркнувшего: поскольку 
всесторонность и объективность разрешения 
дела являются важнейшим условием осущест-
вления правосудия, суды при рассмотрении 
дел обязаны исследовать по существу факти-
ческие обстоятельства и не вправе ограничи-

ваться установлением формальных условий 
применения нормы [9]. Следовательно, выде-
ление уголовного дела, производимое судьей, – 
процессуальное решение и осуществляемая 
на его основе деятельность судьи, направлен-
ные на разделение уголовного дела на два и 
более в целях проведения по ним самостоя-
тельного рассмотрения в условиях обеспече-
ния всесторонности, полноты и объективности 
исследования обстоятельств уголовного дела 
и вынесения по нему законного, обоснован-
ного и справедливого приговора в разумный 
срок. Получается, что безотносительно к тому, 
какой «статус» – принципа уголовного судопро-
изводства или общего условия предваритель-
ного расследования и судебного разбиратель-
ства – придается в науке уголовного процесса 
требованиям всесторонности, полноты и объ-
ективности исследования обстоятельств уго-
ловного дела, без их обеспечения невозможно 
рассмотрение и разрешение уголовного дела 
по существу с соблюдением прав и законных 
интересов участников уголовного судопроиз-
водства, а вынесение законного, обоснован-
ного и справедливого приговора становится не 
непреложным, а вероятностным результатом 
отправления правосудия. Если по окончании 
предварительного слушания судья делает от-
рицательный вывод о производстве выделения 
уголовного дела в отдельное производство, 
подробно мотивируя это в своем постановле-
нии (ч. 5 ст. 325 УПК РФ), то ревизионными 
судебными инстанциями оно закономерно 
признается законным и обоснованным (см., на-
пример: апелляционные определения Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 15 ноября 2018 г. № 4-АПУ18-39СП 
[10], от 5 ноября 2017 г. № 5-АПУ17-71СП [11], 
от 19 сентября 2017 г. № 46- АПУ717-12СП [12], 
от 29 июня 2017 г. № 78-АПУ17-16СП [13], от 
15 марта 2016 г. № 15-АПУ16-2СП [14]). В этом 
случае уголовное дело в целом рассматрива-
ется судом с участием присяжных заседателей.

Для научного сообщества выявление про-
блемы и аргументация путей ее решения – 
явление обыденное. Однако, с точки зрения 
исследовательского восприятия, научная про-
блема существует, если она грамотно сформу-
лирована, четко обозначена языковыми сред-
ствами. Только в этом случае она может быть 
принята и обсуждена другими учеными, т.е. 
«поднята» на уровень юридической коммуника-
ции. Нами не усматривается проблема приме-
нимости требований всесторонности, полноты 
и объективности исследования обстоятельств 
уголовного дела в судебном разбирательстве с 
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участием присяжных заседателей, о чем пишет, 
например, А.В. Жогин [15, c. 132–138]. Разгра-
ничение полномочий председательствующе-
го и коллегии присяжных заседателей (ст. 334 
УПК РФ), недопустимость пересмотра в суде 
апелляционной инстанции приговоров, поста-
новленных с участием присяжных заседате-
лей, в связи с несоответствием выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактическим обсто-
ятельствам дела (ст. 389.27 УПК РФ) не отме-
няет необходимости всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств уго-
ловного дела судом первой инстанции. Тем бо-
лее, что доказательства, относящиеся к факти-
ческим обстоятельствам предъявленного лицу 
обвинения, судом апелляционной инстанции 
не проверяются (п. 14 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. 
№ 26 (в редакции от 1 декабря 2015 г.) «О при-
менении норм Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде апелляционной инстан-
ции» [16]). Установленный гл. 42 УПК РФ поря-
док исследования в судебном заседании с уча-
стием присяжных заседателей обстоятельств 
уголовного дела должен быть соблюден с обе-
спечением председательствующим сторонам 
в соответствии со ст. 15 УПК РФ равных воз-
можностей по предъявлению и исследованию 
доказательств по уголовному делу. В то же вре-
мя мнение сторон о достаточности имеющихся 
в уголовном деле доказательств не является 
обязательным для суда. Не в последнюю оче-
редь потому, что присяжные заседатели – не 
статисты, а активные участники судебного раз-
бирательства, которым предоставлены много-
численные права по исследованию фактиче-
ских обстоятельств уголовного дела (п. 1 ч. 1 
ст. 333, ч. 4 ст. 335, ч. 5, 6 ст. 344 УПК РФ). За-
дача председательствующего – принимать не-
обходимые меры, исключающие возможность 
исследования присяжными вопросов, не входя-
щих в их компетенцию (абз. 4 п. 23 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноя-
бря 2005 г. № 23 (в редакции от 15 мая 2018 г.) 
«О применении судами норм Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих судопроизводство с участием 
присяжных заседателей» [17]).

Приговор может быть признан законным 
только в том случае, если он постановлен по 
результатам справедливого судебного разби-
рательства (п. 1 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 
«О судебном приговоре» [18]). По мнению 
В.М. Михайлова, справедливость судебного 

разбирательства органично связана со спра-
ведливостью законодательного регулирования 
вопросов подсудности уголовных дел суду с 
участием присяжных заседателей, носящего 
в настоящее время революционный характер 
[19]. Современное реформирование уголовно-
процессуального законодательства, регла-
ментирующего производство по уголовным 
делам, рассматриваемым судом с участием 
присяжных заседателей, – типичная системно-
институциональная деятельность [20, c. 32–
33]. Важно отметить, что наиболее надежный 
и эффективный институт присяжных заседа-
телей – не заимствованный из зарубежных 
правовых систем, а целенаправленно постро-
енный на национальном правовом и социо-
культурном базисе.

В данном контексте исследовательский ин-
терес представляет научное обоснование ре-
шения проблемы определения законного со-
става суда по уголовному делу, по которому 
несовершеннолетним предъявлено обвинение 
в совершении преступления в составе группы 
лиц с совершеннолетним подсудимым, заяви-
вшим ходатайство о рассмотрении уголовного 
дела судом с участием присяжных заседателей 
в районном суде. При внешнем, формальном 
восприятии в контексте ч. 5 ст. 32, ч. 2 ст. 47, 
ч. 4 ст. 123 Конституции РФ, ч. 2 ст. 325 УПК РФ, 
положения п. 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ вполне мо-
гут трактоваться отдельными правопримените-
лями как не соответствующие Конституции РФ, 
поскольку препятствуют применению процес-
суальных механизмов, учитывающих баланс 
интересов всех подсудимых. Действительный 
конституционно-правовой смысл п. 2.1 ч. 2 
ст. 30 УПК РФ, исключающий неопределен-
ность в этом вопросе и освобождающий суд 
от необходимости устранять ее посредством 
правоприменительного решения, выявляется  
посредством анализа комплекса соответству-
ющих нормативных установок различного (кон-
ституционного, международного, отраслевого) 
уровня и правовых позиций Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ. Вместе с тем 
идея теоретико-методологического и норма-
тивного соотнесения норм различных отраслей 
права как средства познания уголовно-про-
цессуальной реальности позитивно воспри-
нимается не всеми правоведами. Например, 
В.И. Анохин считает, что использование фун-
даментальных положений нескольких отрас-
лей права и изучающих их юридических наук 
дискредитирует ученого, создавая ореол не-
достаточно мощного концептуалиста, «размы-
вает созданный трудами поколений процессу-
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алистов предмет науки уголовного процесса» 
[21], с чем невозможно согласиться. Систем-
ные представления о науке – необходимое 
методологическое средство научного анализа. 
Исследователь не навязывает системность 
явлению, а лишь фиксирует его системные 
связи. Если у науки не будет своего «ядра», 
то это будет не наука уголовного процесса, а 
некое бессистемное образование, сформиро-
ванное из знаний, рецепиированных из других 
юридических наук – конституционного права, 
уголовного права, криминологии, криминали-
стики. Иными словами, уголовно-процессуаль-
ная наука не является, в отличие, например, 
от кибернетики, синтетической наукой. Опре-
деление вида законного состава суда по уго-
ловному делу о преступлении, совершенном 
несовершеннолетними и совершеннолетним, в 
ситуации заявления последним ходатайства о 
рассмотрении уголовного дела судом с участи-
ем присяжных заседателей и принципиальной 
невозможности выделения уголовного дела в 
отношении несовершеннолетних в отдельное 
производство на основании системного ана-
лиза международно-правовых норм, а также 
норм Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ, данных 
криминологических исследований, материалов 
судебной практики не свидетельствует о коле-
бании правовой основы знаний, составляющих 
науку уголовного процесса. В стремлении к 
сохранению собственной «чистоты» наука не 
воспринимает, отторгает не соответствующие 
ее природе знания. Поэтому опасность утраты 
уголовно-процессуальной наукой собственного 
предмета изучения в принципе отсутствует. Что 
же касается развития юридической практики, 
то в настоящее время «оно осуществляется на 
собственной основе, но за счет привлечения к 
решению своих задач средств, продуцируемых 
юридической наукой, прежде всего общей и 
отраслевыми теориями» [4, c. 23]. Однако ме-
тодологически неверно было бы сводить пони-
мание юридической практики исключительно 
к практике следственной или судебной. В ее 
рамках объективно существует и нормотвор-
ческая деятельность. Как указывалось ранее, 
одной из недавних законодательных новелл 
является изъятие из подсудности суда с уча-
стием присяжных заседателей уголовных дел 
о преступлениях, совершенных лицами в воз-
расте до восемнадцати лет (п. 2.1 ч. 2 ст. 30 
УПК РФ). Ее оценка активно обсуждается уче-
ными в аспекте соответствия нормативным 
предписаниям, содержащимся в ч. 2 ст. 325 
УПК РФ, и пределов допустимых ограничений 
конституционного принципа равенства граж-

дан перед законом и судом [22, c. 90–112]. На 
наш взгляд, коллизия норм п. 2.1 ч. 2 ст. 30 и 
ч. 2 ст. 325 УПК РФ отсутствует. Она (коллизия) 
возникает между процессуальными интереса-
ми обвиняемых соучастников (совершенно-
летнего и несовершеннолетних) по вопросу о 
выборе законного состава суда по уголовному 
делу и, как следствие, между субъективными 
процессуальными правами, которые обвиня-
емые приобретают на основе этих норм. Имен-
но в этом контексте, как представляется, над-
лежит соотносить положения п. 2.1 ч. 2 ст. 30 
УПК РФ и ст. 19 Конституции РФ на предмет 
наличия или отсутствия конфликта конституци-
онных ценностей.

Абсолютное равенство граждан перед зако-
ном и судом – явление в принципе недостижи-
мое. Неравенство в уголовном судопроизвод-
стве может проявляться в различных формах. 
В частности, в неодинаковых процессуальных 
возможностях участников уголовного судопро-
изводства в зависимости, в том числе, от их 
возрастных особенностей. Это обстоятельство 
отражается в дифференциации не только про-
цессуального статуса несовершеннолетнего 
подсудимого, но и уголовно-процессуальной 
формы. Ее дифференциация, связанная с 
учетом особенностей личности несовершен-
нолетнего подсудимого и имеющая под собой 
сложную систему оснований, в итоге предо-
ставляет ему дополнительные процессуаль-
ные гарантии, создает своего рода привилегии 
перед другими (совершеннолетними) подсуди-
мыми (гл. 50 УПК РФ). С этих позиций следу-
ет рассматривать закрепленный в п. 2.1 ч. 2 
ст. 30 УПК РФ запрет на рассмотрение уголов-
ных дел о преступлениях, совершенных ли-
цами в возрасте до восемнадцати лет, судом 
с участием присяжных заседателей. Рассмо-
трение уголовного дела в отношении несо-
вершеннолетних судом с участием присяжных 
заседателей объективно и неизбежно повлечет 
ограничение их прав и законных интересов, на 
обеспечение которых нацелена процессуаль-
ная форма, предусмотренная гл. 50 УПК РФ, 
в которой закреплены условия и механизмы 
всестороннего и полного исследования обсто-
ятельств, составляющих специфический (рас-
ширенный) предмет доказывания. Уголовно-
процессуальное законодательство нашей стра-
ны на протяжении многих лет содержит много-
численные дополнительные гарантии защиты 
интересов несовершеннолетнего подсудимого 
(подозреваемого, обвиняемого). При этом воз-
можные конфликты интересов совершенно-
летних подсудимых (подозреваемых, обвиня-
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емых) и их несовершеннолетних соучастников 
законодатель предлагает разрешать в пользу 
последних. Процессуальные нормы, устанав-
ливающие особые гарантии производства по 
уголовным делам в отношении несовершенно-
летних, не следует расценивать как подрыва-
ющие основы равенства участников уголовного 
судопроизводства. Их наличие в уголовно-про-
цессуальном законе, напротив, соответствует 
предписаниям международных нормативных 
актов, приветствуется правозащитниками.

При разрешении уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних подсудимых судом с уча-
стием присяжных заседателей будет весьма 
затруднительно обеспечить соблюдение требо-
ваний международных стандартов (рекоменда-
ций) (см. об этом: [23, с. 81–99; 24, с. 199–240; 25, 
с. 3–9; 26, с. 22–24]. Конституционный Суд РФ 
в постановлении от 20 мая 2014 г. № 16-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 1 
части третьей статьи 31 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобой гражданина В.А. Филимонова» 
[27] однозначно указал на нецелесообразность 
рассмотрения уголовных дел о преступлениях 
несовершеннолетних судом с участием при-
сяжных заседателей, обозначив ряд специфи-
ческих особенностей, препятствующих вовле-
чению представителей народа в отправление 
правосудия. Следует учитывать, что специфи-
ка разрешения вопросов, связанных с опре-

делением виновности несовершеннолетних 
в совершении уголовно наказуемых деяний, 
требует осуществления судебного разбира-
тельства с соблюдением условий, направ-
ленных на тщательное исследование всех 
данных о личности несовершеннолетнего, что 
при наличии запретов, предусмотренных ч. 8 
ст. 335 УПК РФ, невозможно. Таким образом, 
осуществленная федеральным законодате-
лем дифференциация подсудности уголовных 
дел суду с участием присяжных заседателей 
по признаку возраста обвиняемого опирает-
ся на объективно обусловленные критерии, 
вытекающие из принципов гуманизма и спра-
ведливости. Поэтому разрешение уголовного 
дела в отношении несовершеннолетних под-
судимых судом с участием присяжных заседа-
телей носит дискриминационный характер.

Резюмируя изложенное, заключаем: если по 
уголовному делу обвиняется несколько лиц и 
хотя бы одно из них является несовершенно-
летним, то при невозможности выделить дело 
в его отношении в отдельное производство 
заявленное совершеннолетним обвиняемым 
(обвиняемыми) ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела судом с участием присяжных 
заседателей не подлежит удовлетворению. 
Такое дело в отношении всех обвиняемых 
должно рассматриваться в общем порядке, а 
применительно к несовершеннолетнему обви-
няемому – с учетом положений гл. 50 УПК РФ.
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Яковлев Виталий Валерьевич

Применение механизмов восстановительной 
юстиции по уголовным делам

Рассматриваются вопросы применения механизма медиации по уголовным делам. Основыва-
ясь на таких понятиях, как восстановительная юстиция, медиация, альтернативное правосудие, 
анализируя порядок их применения в правовой системе, авторы делают вывод о необходимости 
внедрения процедуры медиации в производство по уголовным делам, предлагают этапы реали-
зации альтернативного разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, восстановительная юстиция, альтернативная 
процедура, медиация, уголовно-правовой конфликт, восстановительное правосудие, участники 
уголовного судопроизводства, потерпевший, обвиняемый.

Application of the mechanism of restorative justice in criminal proceedings
The article is devoted to the application of the mechanism of mediation in criminal cases. Based on 

such concepts as restorative justice, mediation, alternative justice, and the order of their application in the 
legal system, the paper concludes on the need for the introduction of mediation in criminal proceedings 
and proposes stages of implementation of the introduction of alternative resolution of criminal confl icts.

Key words: criminal proceedings, restorative justice, alternative procedure, mediation, criminal 
confl ict, restorative justice, participants in criminal proceedings, victim, accused.

В правовых системах современных го-
сударств различают две противопо-
ложные концепции юстиции – кара-

тельную и восстановительную.
Сущность карательного правосудия заклю-

чается в том, что на первое место выдвигают-
ся интересы государства, это прослеживается 
по количественному соотношению уголовных 
дел публичного обвинения (не менее 85%) и 
дел частного и частно-публичного обвинения 
(не более 15%). При этом интересы лиц, по-
страдавших от преступления, не учитываются. 
Такое правосудие представляет собой устояв-
шуюся правовую модель, имеющую как опре-
деленные достоинства, так и недостатки.

Восстановительное правосудие в первую 
очередь направлено на защиту законных ин-
тересов пострадавших от преступления лиц, 
принуждает и убеждает подсудимого (осу-
жденного) принимать меры к восстановлению 
нарушенных прав потерпевших, возмещению 
причиненного преступлением вреда, приме-
нению других законных способов и средств 
возвращения потерь, понесенных от преступ-
ной деятельности. В рамках разумного приме-
нения такое правосудие имеет много положи-
тельных черт. Восстановительное правосудие 
преимущественно основывается на том, что 
совершившее преступление лицо, осознавая 
последствия своего деяния, активно способ-
ствует возмещению причиненного им вреда 
потерпевшему. При этом не имеет значения, 
что стало стимулом к таким действиям – же-

лание избежать уголовной ответственности 
или раскаяние. Главное, что в результате вос-
становительного правосудия удовлетворяются 
интересы обеих сторон путем соглашения о 
примирении сторон и дальнейшего прекраще-
ния уголовного дела.

В настоящее время в современном зарубеж-
ном уголовном судопроизводстве наблюдается 
направленность на ускорение уголовного про-
цесса и развитие разнообразных альтернатив-
ных способов разрешения уголовно-правовых 
конфликтов, так как карательный подход при 
разрешении проблем преступности неэффек-
тивен как экономически, так и социально.

Программы восстановительного правосудия 
применяются во многих странах, в частности 
в Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии, 
Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, 
Голландии, Финляндии, Норвегии, Австрии, 
Чехии, Польше, Латвии, Литве, Болгарии и др. 
Общемировые тенденции восстановительно-
го правосудия оказывают влияние и на другие 
страны. В ряде стран СНГ (Молдова, Казахстан, 
Киргизия, Украина) медиация по уголовным де-
лам активно продвигается при осуществлении 
сотрудничества общественных организаций с 
правоохранительными органами [1, с. 79].

В настоящее время в России в соответствии 
с положениями Федерального закона «Об 
альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» предусматривается нивелирование 
конфликтов только в гражданском и арбитраж-
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ном производствах [2]. Однако подобное разре-
шение споров не является новым в российской 
юридической практике. Процедуры мирового 
разрешения конфликтов применялись уже в 
дореволюционный период истории России, и 
основывались они не на христианском про-
щении, а на возмещении убытков со стороны 
виновных лиц. Такой подход соответствует и 
концепции современного восстановительного 
правосудия [3, с. 46].

Внедрение механизмов восстановительной 
юстиции в современную систему права России 
началось с проектов, подготовленных Обще-
ственным центром «Судебно-правовая рефор-
ма» в 1997 г. В настоящее время данную деятель-
ность продолжает осуществлять Всероссийская 
ассоциация восстановительной медиации [1, 
с. 9]. Развитие восстановительного правосудия в 
направлении поиска согласительных видов раз-
решения уголовно-правовых конфликтов способ-
ствует достижению целей уголовного судопроиз-
водства, установленных ст. 6 УПК РФ.

В качестве примера следует указать преду-
смотренное нормами Уголовного (ст. 75, 76) и 
Уголовно-процессуального кодексов (ст. 25) 
прекращение уголовного дела в случае при-
мирения сторон, если имеются основания и 
соблюдаются условия, установленные зако-
ном для уголовных дел небольшой и средней 
тяжести. В частности, ст. 25 УПК РФ разреша-
ет суду, следователю с согласия руководителя 
следственного органа и дознавателю с согла-
сия прокурора на основании заявления потер-
певшего или его законного представителя пре-
кратить уголовное дело в связи с примирением 
сторон в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления не-
большой или средней тяжести, в соответствии 
со ст. 76 УК РФ, если последний загладил при-
чиненный вред потерпевшему.

Примирение сторон – это соглашение между 
потерпевшим и обвиняемым, выраженное в вос-
становлении обвиняемым прав потерпевшего и 
в одновременном отказе со стороны потерпе-
вшего от претензий уголовно-правового харак-
тера. Потерпевший добровольно отказывается 
от своих первоначальных претензий и требо-
ваний привлечения к уголовной ответственно-
сти лица, совершившего в его отношении пре-
ступление, и выражает желание прекратить 
уголовное производство, возбужденное по его 
заявлению. Таким образом, уголовно-правовой 
спор между обвиняемым и потерпевшим разре-
шается, а нарушенные преступлением отноше-
ния восстанавливаются или сглаживаются.

В ст. 37 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод установлено: 
«Суд на любой стадии разбирательства может 
принять решение о прекращении производства 
по делу, если обстоятельства дела позволяют 

сделать вывод о том, что спор был урегулиро-
ван». В ст. 38 и 39 Конвенции отражена проце-
дура мирового соглашения как дружественного 
урегулирования конфликта и последующего 
прекращения уголовного дела в связи с прими-
рением сторон [4, с. 123]. Примирению с уча-
стием посредника (медиатора), оказывающего 
помощь в данном процессе, в настоящее вре-
мя уделяется большое внимание.

Медиация рассматривается как посредниче-
ство в урегулировании споров между субъек-
тами при участии незаинтересованного лица 
(медиатора), осуществляемом во внесудебном 
порядке [5, с. 134].

Медиация состоит в разрешении правовых 
споров или конфликтов путем применения 
примирительных процедур без вмешательства 
должностных лиц правоохранительных органов. 
В качестве медиатора должно выступать неза-
висимое лицо, имеющее профессиональную 
подготовку для осуществления посреднических 
действий. Медиатор полномочен вести пере-
говоры в направлении разрешения конфликта 
путем принятия сторонами взаимно приемле-
мого решения. Считаем, что для выполнения 
роли медиатора, в частности по уголовным 
делам, должно допускаться лицо, не только за-
кончившее соответствующие курсы медиаторов 
по требованиям Закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», но и име-
ющее высшее юридическое образование. Пре-
имущественным правом при назначении меди-
атора должны обладать претенденты, имеющие 
опыт работы по уголовным делам.

Медиативное соглашение между сторонами 
должно содержать обязательства сторон: со 
стороны обвиняемого – компенсировать при-
чиненный ущерб потерпевшему, а со стороны 
последнего – отказ от уголовно-правовых пре-
тензий. Таким образом должен быть найден 
консенсус для обеих сторон.

Внедрение в уголовное судопроизводство 
медиативных приемов расширяет диспозитив-
ные начала в уголовном процессе. При этом 
инициаторами могут быть как сами потерпе-
вшие, так и лица, совершившие преступления, 
по согласованию с должностным лицом право-
охранительного органа, у которого в производ-
стве находится уголовное дело.

Существующая концепция восстановительно-
го правосудия позволяет применять механизм 
медиации во всех действующих видах произ-
водств (гражданском, уголовном, администра-
тивном, арбитражном), что способствует умень-
шению нагрузки в работе правоохранительных 
органов. Внедрение в правовой институт при-
мирения сторон процедуры медиации позволит 
восстановить нарушенные преступлением права 
и возместить причиненный потерпевшему вред, 
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в уголовный процесс не будут вовлечены другие 
участники (понятые, свидетели, эксперты и т.д.).

Главная идея медиации состоит в том, что 
противоборствующие стороны, часто име-
ющие совершенно противоположные интересы 
в разрешении уголовно-правового конфликта, 
помогают друг другу выйти из него с наимень-
шими потерями. С одобрения уполномоченных 
государственных лиц, в производстве которых 
находятся материалы уголовных дел, стороны 
разрешают свой конфликт вне рамок уголов-
ной юстиции, прибегая к помощи медиаторов.

Формы заглаживания причиненного пре-
ступлением вреда могут быть различными. 
Главное, чтобы они устраивали потерпевше-
го (просьба о прощении, выплата денежных 
средств, оказание услуг, ремонт и т.д.). Иногда 
для потерпевшего бывает достаточно раская-
ния со стороны преступника.

Следует согласиться с Л.В. Головко, который 
отмечает, что «альтернативное разрешение уго-
ловно-правовых конфликтов» является одним 
из наиболее радикальных способов ускорения 
уголовного процесса за счет его сокращения, 
учитывая, что производство по уголовному делу 
может быть завершено на одном из самых ран-
них этапов судопроизводства, т.е. не только в 
суде, но и на досудебных стадиях [6, с. 42]. В 
зависимости от стадии процесса различают су-
дебную медиацию и полицейскую медиацию.

Судебная медиация применяется в судеб-
ных стадиях и по всем категориям дел. В поста-
новлении «О состоянии судебной системы Рос-
сийской Федерации и основных направлениях 
ее развития», принятом на VIII Всероссийском 
съезде судей 19 декабря 2012 г., указано, что 
принятие закона «Об альтернативной процеду-
ре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» делает судебную 
систему более эффективной, открытой, до-
ступной и независимой, что является основой 
уважения к суду, а главное, направлено на по-
вышение доверия граждан России к судебной 
власти, уверенности в способности органов 
правосудия профессионально и эффективно 
защитить их права и законные интересы [7].

Однако в действующем законе не предусмо-
трено применение медиации по уголовным де-
лам. По-видимому, законодатель не рискнул 
ввести медиацию по всем видам судопроиз-
водств сразу, а решил поэкспериментировать 
сначала только в рамках судебной медиации 
по гражданским делам. В то же время вопрос 
об актуальности введения такой формы по уго-
ловным делам задавался уже в начале второ-
го тысячелетия. К примеру, в 2002 г. в Центре 
судебно-правовой реформы под руководством 
И.Л. Петрухина сотрудники разработали по-
правки в УПК РФ по процедурам использова-
ния медиации [8, с. 158–160].

На основании указанных выше положений 
следует отметить, что российское уголовное 
и уголовно-процессуальное законодательство 
содержит значительный потенциал для фор-
мирования и развития восстановительного 
правосудия с целью разрешения уголовно-пра-
вовых конфликтов.

Применение медиации необходимо и воз-
можно на стадии как досудебного, так и су-
дебного производства по уголовным делам. 
Чем раньше по времени движения уголовного 
дела будут применены возможности восста-
новительной юстиции, тем раньше у потерпе-
вшего появится возможность возместить при-
чиненный преступлением вред, а также будет 
меньше израсходовано государственных сил и 
средств на производство по уголовным делам.

Уголовное судопроизводство нуждается в 
модернизации, требуется изыскание оптималь-
ных согласительных форм для достижения 
установленных в ст. 6 УПК РФ целей. Примене-
ние альтернативной процедуры вместо назна-
чения наказания подтверждает курс судебной 
системы, направленный на гуманизацию уго-
ловного производства, и способствует разре-
шению других современных проблем данной 
области. Одной из них является разгрузка су-
дов, следователей, дознавателей, прокуроров 
путем сокращения уголовных дел в производ-
стве в случае применения досудебной или су-
дебной процедуры медиации.

Преимущества разрешения спора в уголовно-
правовой сфере с помощью медиатора-по-
средника очевидны. К ним следует отнести и 
разрешение правового конфликта в наиболее 
короткие сроки с наименьшим количеством 
финансовых затрат, и сохранение конфиден-
циальности информации, и возможное даль-
нейшее партнерство между сторонами.

Практический опыт применения Федераль-
ного закона «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)» в гражданско-пра-
вовых спорах, анализ реализации норм о ме-
диации в зарубежных государствах позволят 
внести качественные поправки в данный закон 
и перенести институт медиации в уголовное су-
допроизводство.

Для того чтобы интеграция института меди-
ации в уголовное судопроизводство проходи-
ла наиболее успешно, необходимо сделать ее 
обязательной досудебной процедурой.

С целью внедрения механизмов восстано-
вительной юстиции в уголовное судопроизвод-
ство предлагаем поэтапно реализовать следу-
ющие меры:

1. Разработать поправки в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство, регламен-
тирующие основания, условия и процессуаль-
ный порядок медиации по уголовным делам.
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2. Ввести обязанность применения медиа-
ции по уголовным делам о преступлениях не-
большой и средней степени тяжести.

3. Разработать шаблоны программ примире-
ния в зависимости от категорий уголовных дел 
и видов преступлений.

Считаем, что становление и развитие институ-
та медиации соответствует интересам всех пра-
вовых государств, так как способствует созданию 
эффективной системы расследования и рассмо-

трения уголовных дел, позволит сократить объ-
ем судебных дел и затрат, обеспечив быстроту 
урегулирования уголовно-правовых конфликтов 
и возможность нивелирования их отрицательных 
последствий. Кроме того, введение медиации в 
уголовное судопроизводство расширит доступ-
ность и разнообразие процессуальных форм, а 
также будет способствовать избавлению от не-
правомерных, силовых способов разрешения 
конфликтов уголовно-правового характера.
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Игнатьев Михаил Евгеньевич

Ситуационный подход 
к установлению причинных связей 
посредством судебной экспертизы

Рассматривается актуальный для современной криминалистики вопрос, связанный с исполь-
зованием ситуационного подхода в судебно-экспертной деятельности, обосновывается важность 
указанного подхода для установления причинных связей через проведение судебных экспертиз 
с целью определения отношений между явлениями, предметами и процессами в механизме пре-
ступления.

Ключевые слова: ситуационный подход, причинно-следственные связи, механизм преступления, 
судебная экспертиза.

Situational approach to establishing causal relations through forensic examination
In this publication, the author considers the topical issue of modern criminology related to the use 

of situational approach in forensic activities, substantiates the importance of this approach to establish 
causal relationships through forensic examinations in order to determine the relationship between 
phenomena, objects and processes in the mechanism of crime.

Key words: situational approach, cause-and-eff ect relations, mechanism of crime, forensic 
examination.

Сущность ситуационного подхода со-
стоит в том, что любое познаваемое 
событие анализируется субъектом 

криминалистической деятельности во взаимо-
связи и динамике составляющих его ситуаций. 
Это утверждение сделано Т.С. Волчецкой [1, 
с. 18], и с ним нужно согласиться. Следует ука-
зать, что определения ситуационного подхода 
в криминалистической литературе практиче-
ски отсутствуют, и это вполне понятно, так как 
достаточно трудно выразить существенные 
признаки данного понятия, ограничив их опре-
деленными рамками. Вместе с тем содержа-
тельно это понятие разработано достаточно 
хорошо, что позволяет эффективно использо-
вать его в научных исследованиях и правопри-
менительной деятельности [см., например: 2].

Использование положений ситуационного 
подхода актуально для криминалистической 
деятельности, связанной с расследованием 
преступлений вообще, назначением и про-
ведением судебных экспертиз в частности, в 
том числе и для установления причинно-след-
ственных связей.

Проблема установления причинных связей 
посредством экспертных исследований име-
ет свою историю. Она активно исследовалась 
в трудах Т.В. Церетели [3, с. 326], В.Б. Мали-
нина [4, с. 318], Б.С. Антимонова [5, с. 74, 75], 
З.М. Соколовского [6, с. 138–139] и других 
известных ученых.

По нашему мнению, решение вопроса о 
том, назначать или не назначать судебную 
экспертизу для установления причинных свя-
зей в процессе расследования преступления, 
должно опираться исключительно на положе-
ния закона (ст. 57 УПК РФ) о ее назначении при 
необходимости привлечения носителей специ-
альных знаний.

Анализ вопросов, формулируемых для раз-
решения экспертами, позволяет разделить их 
на две большие группы.

К первой группе относятся вопросы, каса-
ющиеся задания эксперту установить обстоя-
тельство, которое еще неизвестно и для уста-
новления которого требуются специальные 
знания.

Во вторую группу входят вопросы, которые 
формулируются, когда обстоятельство из-
вестно, оно фигурирует в деле, но от эксперта 
требуется прокомментировать это обстоятель-
ство, «расшифровать» его, высказать о нем 
свое суждение на основе специальных знаний.

Возвращаясь к вопросу о том, когда необхо-
димо назначить экспертизу для установления 
причинных связей, следует разграничить (на-
сколько это возможно) две категории экспертиз 
причинности.

Первая категория касается экспертиз, уста-
навливающих наличие (отсутствие) причинной 
связи между доказываемыми фактами (обстоя-
тельствами) и «главным фактом». В более ши-
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роком плане это установление причинной связи 
между доказательственными фактами и обстоя-
тельствами, подлежащими доказыванию.

Вторая категория экспертиз причинности – 
это те, которые, по выражению А.А. Пионт-
ковского, изучают «случайные» связи, мы же 
будем именовать их причинными связями от-
ражения криминалистически значимой инфор-
мации, для изучения которых и создается кри-
миналистическая теория причинности.

Таким образом, так называемые уголовно-
процессуальные экспертизы причинности ка-
саются доказательственных фактов и связей 
между ними, а так называемые криминалисти-
ческие экспертизы причинности – исследования 
вещественных доказательств и документов.

Деление экспертиз на две предложенные 
категории необходимо хотя бы потому, что сте-
пень и форма их участия в решении вопросов 
причинности различаются. Первые напрямую 
относятся к доказыванию по делу, вторые «по-
ставляют» материал, который может быть ис-
пользован для доказывания. Первые устанав-
ливают причинную связь в сфере объективной 
стороны преступления, вторые позволяют су-
дить лишь об отражении события в материаль-
ных носителях криминалистически значимой 
информации, т.е. способствуют доказыванию 
первых обстоятельств.

Рассмотрим ситуации необходимости назна-
чения экспертиз для уголовно-процессуально-
го установления причинной связи между дока-
зательственными фактами.

В уголовном процессе доказывание начи-
нается с построения и проверок следственной 
версии. Приступая к расследованию, следо-
ватель располагает информацией, в том чис-
ле и той, которая заложена в материальных 
носителях в результате отражения в них ме-
ханизма преступления. Используя эти отраже-
ния как следствие, он стремится установить 
причины их происхождения, каждого отраже-
ния в отдельности и всех в совокупности. Это 
должно позволить ему получить представле-
ние об элементах события преступления. От-
сюда понятно, почему проблема установле-
ния причинно-следственных связей занимает 
центральное место в доказывании, а вопросы 
причинности и доказывания были предметом 
изучения юристами разных поколений (см. 
труды В. Владимирова [7], М.С. Строговича 
[8], Р.С. Белкина [9], З.М. Соколовского [10], 
И.М. Лузгина [11] и др.).

За установлением причинных связей для 
получения знаний о механизме преступления 
последует установление причинных связей 

между общественно опасным деянием и на-
ступившими последствиями, поскольку в уго-
ловном праве представляют интерес только 
начало и конец причинного ряда, т.е. причина и 
следствие. «Фактически под термином причин-
ная связь, – пишет В.Н. Кудрявцев, – нередко 
кроется ряд взаимодействующих явлений, ко-
торые мы в отдельности не дискутируем, так 
как нас интересует только начало и конец соот-
ветствующей цепи, именуемой нами причиной 
и следствием» [12, с. 188]. В уголовно-процес-
суальном аспекте перед следователем стоит 
задача установления причинных связей между 
обстоятельствами, доказательствами по делу 
вообще и причинных связей в доказатель-
ственных рядах в частности.

Переходя от уголовно-процессуальной 
причинности к криминалистической (эти ус-
ловные названия представляются удобными 
ввиду их краткости и содержательности), мы, 
естественно, перенесем акцент на исследо-
вание вещественных доказательств и доку-
ментов как носителей информации о событии 
преступления.

На первое место среди задач, решаемых при 
исследовании вещественных доказательств, в 
том числе с целью установления причинных 
связей, следует поставить криминалистиче-
ское отождествление. В пользу этого можно 
привести как минимум два аргумента. Так, ре-
шение задач отождествления предоставляет 
больше всего фактов, приближающих отож-
дествленный объект к предмету доказывания 
за счет тех самых «случайных» причинных свя-
зей, которые индивидуализируют этот объект. 
Второй аргумент – это давно и обстоятельно 
разработанная теория криминалистической 
идентификации.

С отождествлением, явным или скрытым, 
мы имеем дело в любом акте познания. Вся 
жизнь человека состоит из ответных реакций 
на внешние и внутренние раздражители. В 
поисках правильного решения мы ищем тож-
дественные образы этих раздражителей (си-
туаций), используя отождествление в самом 
широком смысле этого термина (отождествле-
ние рода, отождествление свойства и т.п.). При 
экспертном исследовании, при решении любой 
задачи также реализуется акт отождествления, 
в частности для того, чтобы убедиться в том, 
что представленный нам объект тот самый, ко-
торый был изъят и направлен на экспертизу.

В становлении и развитии теории кримина-
листической идентификации могут быть отме-
чены как отрицательные, так и положительные 
моменты в определении задач отождествле-
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ния (см., например, работы С.М. Потапова [13, 
с. 66], А.И. Винберга [14, с. 40], Н.В. Терзиева 
[15, с. 4], А.А. Эйсмана [16, с. 4]).

Значительное влияние на изучение рас-
сматриваемого вопроса оказали появление 
категории диагностических задач, разработка 
их четкой классификации и выделение задач 
классификационных [17].

При решении вопроса о назначении экспер-
тиз, решающих диагностические задачи, следо-
ватель должен исходить из того, что диагности-
ка в самом общем плане позволяет определить 
(выделить, изучить, распознать) свойства объ-
екта и его состояние, установить обстоятель-
ства, свидетельствующие об изменении перво-
начального состояния объекта как результате 
отражения в нем события преступления, уста-
новить причину этих изменений и ее связь с 
преступным событием (мера связи будет опре-
делена следователем (судом) при оценке всех 
обстоятельств, собранных по делу). Напомним, 
что под объектом понимается как отдельный 
предмет, так и явление, ситуация.

Ю.Г. Корухов так определяет предмет кри-
миналистической диагностики: «Предметом 
криминалистической диагностики является по-
знание изменений, происшедших в результате 
совершения преступления, причин и условий 
этих изменений на основе избирательного 
изучения свойств и состояния взаимодейство-
вавших объектов с целью определения меха-
низма преступного события в целом или его 
отдельных фрагментов» [18, с. 100]. Как видно 
из приведенного определения, диагностика на-
прямую считает определение причинных свя-
зей и условий одной из своих основных задач. 
Диагностические задачи многозначны и разно-
образны, они могут касаться самых различных 
вариантов установления причинных связей.

1.Установление механизма отдельных стадий 
(этапов, фрагментов) события преступления.

Это может быть установление причины воз-
никновения отдельных следов, в частности 
направления движения транспортного сред-
ства (1) при столкновении с транспортным 
средством (2), их взаимного расположения в 
момент первичного соударения; определение 
направления взлома (снаружи – внутрь или из-
нутри – наружу) по следам пролома в прегра-
де, т.е. выявление, не имела ли место инсцени-
ровка взлома, и т.д.

Подобное определение фрагментов пре-
ступного события значимо само по себе, а в со-
вокупности с другими обстоятельствами может 
играть решающую роль в установлении всей 
цепи причинных связей.

2. Установление пространственной структу-
ры обстановки преступного события.

Эта задача сводится к определению границ 
места происшествия, что должно позволить аб-
страгировать его от иных внешних связей, т.е. 
обеспечить реализацию одного из требований 
к установлению причинных связей. Например, 
где, в каком месте происходило преступное 
событие, какие следы находятся в причинной 
связи с приходом лиц (доставкой транспорта) 
на место происшествия, какие следы свиде-
тельствуют об уходе и его направлении, в ка-
ком направлении двигалось ТС. Определение 
локального участка местности в дальнейшем 
может быть использовано для отождествления 
следов от этого места (почвы, семян растений 
и т.п.) на одежде субъекта (трупа).

3. Определение вещной структуры обстанов-
ки места происшествия. При решении задач 
этой направленности возможно установление 
свойств и состояний объектов материальной 
обстановки места происшествия, характера 
изменений под действием события преступле-
ния, определение того, отображением каких 
действий являются эти изменения (следы).

Наряду с этим диагностика вещной структу-
ры места происшествия позволяет установить 
причинную связь между этой обстановкой и 
выбором преступником данного места для со-
вершения преступления, определить время со-
вершения преступления, подбор средств и вы-
полнение приемов совершения преступления, 
определяемых обстановкой места.

Определение структуры вещной обстановки 
позволяет предположить наличие причинной 
связи между этой структурой и следами, обна-
руженными на одежде и теле преступника, на 
транспортном средстве (проверяемом).

4. Установление временных характеристик 
преступного события. Решение задач этой ка-
тегории позволяет устанавливать: когда, в ка-
кой период времени произошло преступное 
событие; как долго оно могло продолжаться, 
судя по оставленным следам и примененным 
техническим средствам; в какой последова-
тельности совершались действия (фрагменты) 
преступного события; какие следы образова-
лись раньше, а какие позже и т.п.

Признаки, позволяющие устанавливать 
указанные характеристики, достаточно раз-
нообразны, но должны быть известны следо-
вателю и учитываться им при определении 
причинных связей и назначении экспертизы: 
это и атмосферные условия (до дождя, после 
дождя), и сигналы передачи по радио и теле-
видению, идущие в определенное время; это 
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прорастание плесени и развитие трупных вре-
дителей (их личинок) как показатель длитель-
ности нахождения трупа в конкретном месте, 
это время, требуемое для совершения опреде-
ленных действий.

5. Определение свойств действующих объ-
ектов (предметов, орудий, лиц, транспортных 
средств) позволяет устанавливать количество 
объектов (преступников), характер их функ-
ционирования (обладало ли лицо професси-
ональными или преступными навыками взло-
ма), какое производственное оборудование и 
какие навыки были применены при изготовле-
нии огнестрельного оружия или взрывчатого 
устройства, исправно ли транспортное сред-
ство, если неисправно, то какова причина этой 
неисправности, и т.п.

Данная группа обстоятельств позволяет 
установить причинную связь в отдельном зве-
не, в двух последовательных звеньях (свойства 
объекта и время его действия), а также во всей 
причинной связи преступного события в целом.

6. Ретроспективное исследование причинно-
следственных связей. В эту группу входят 
многие задачи из указанных ранее, в частности 
задачи, касающиеся определения состояния 
действовавших при совершении преступления 
объектов. И выделение группы задач по уста-
новлению причины события (действия) вполне 
оправданно. Такие задачи (точнее их решение) 
имеют прямой выход на установление причинно-
следственных связей, что и определяет их зна-
чение для дела.

7. Прогнозирование действия причинно-
следственных связей и необходимых для это-
го условий. Здесь прогнозируется возможность 
несостоявшегося действия причины, когда это 
имеет значение для расследования или опре-
деления тяжести содеянного. Например, «ка-
ковы могли быть последствия срабатывания 
данного СВУ в вагоне метрополитена в тонне-
ле»; «каковы могли быть последствия таких-
то действий конкретного лица при захвате са-
молета»; «какие следы могли (должны) были 
остаться на скрывшемся ТС в результате дан-
ного ДТП» и т.п.

8. Установление механизма преступного со-
бытия в целом. Этот вид исследования может 
быть поименован интегративной дисциплиной, 
где решаются многие из задач, упомянутых ра-
нее. Это своего рода ситуационный анализ в 
диагностике, когда используются все формы 
отражаемой информации: личностной – об 
участниках события преступления (активных и 
пассивных); предметной – об объектах, отра-
жаемых и отражающих (иначе говоря, об иден-

тифицируемых и идентифицирующих), опера-
ционной – обо всех материальных действиях, 
имевших место при подготовке, совершении и 
сокрытии преступления.

9. Установление соответствия (несоот-
ветствия) события, ситуации, описываемой 
участниками процесса, реальным событиям. 
Это не проверка и оценка доказательств, что 
не является функцией судебного эксперта. 
Это моделирование возможной (или реаль-
ной) ситуации на основе специальных знаний 
и сопоставление ее с материалами дела (про-
токолом допроса, схемой и протоколом ДТП 
и т.п.). По своей сути это экспертное видение 
ситуации на основе анализа всей собранной 
по делу информации с логическим установле-
нием причин каждого реального отражения. 
Несовпадение этой модели с зафиксирован-
ными материалами дела может означать либо 
умышленное, либо небрежное искажение ин-
формации и требовать новой проверки.

10. Установление криминогенных факторов, 
составляющих элементы причин и условий 
преступного события. Задачи данной группы 
ставят своей целью выяснение обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления. 
Эти обстоятельства могут располагаться в ши-
роком спектре причин и условий: от коррупци-
онных связей, созданных для совершения пре-
ступлений через решение организационных 
и управленческих вопросов (неправильное 
размещение дорожных знаков, ненадлежащая 
система внешнего наблюдения с помощью 
видеокамер), до чисто технических причин и 
условий (недостатки конфигурации замка, не 
обеспечивающего надлежащих условий запи-
рания; технические несовершенства бланка 
документа, обусловливающие возможность его 
подделки, и т.п.). 

Аналогичную классификацию задач крими-
налистической диагностики дает Е.А. Холина 
[19, с. 75–78].

Анализ приведенных выше 10 категорий ди-
агностических задач, решаемых экспертизой, 
свидетельствует о том, что каждая из катего-
рий связана с установлением причины, след-
ствия, условий. Вопрос «Каким образом остав-
лены следы?» может быть трансформирован 
в вопрос «Какова причина образования следа, 
или что явилось причиной и условиями данно-
го отражения?». Причины отражения события 
преступления, причины изменения обстановки, 
в которой совершалось преступление, условия 
его совершения и условия отражения – эти и 
подобные им вопросы составляют содержание 
каждой из приведенных групп.
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В сформированных группах решаются 
вопросы причинности по оставленным по-
следствиям и прогнозируется возможное 
развитие причины, «не сработавшей» в 
силу известных обстоятельств, т.е. причи-
ны, которая из возможной не превратилась 
в действующую. Формирование таких групп 
достаточно закономерно. Задачи непосред-
ственного установления настолько значимы, 

что они могут считаться общими, главными 
при установлении причинно-следственных 
отношений.

В целом же приведенные группы могут слу-
жить хорошим ориентиром для следователя 
при решении им вопроса, какие причинные 
связи и с помощью какой экспертизы могут 
быть установлены, какие для этого необходимо 
сформулировать вопросы.
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Агеенков Александр Александрович

Ограничение конституционных прав граждан 
при проведении отдельных 

оперативно-розыскных мероприятий, 
связанных с проникновением в жилище: 

проблемы и пути их решения
На основе практических ситуаций рассматриваются вопросы, связанные с возможностью про-

никновения сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел в жилище граждан 
против их воли. Проводится анализ уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыск-
ного законодательства. Даются рекомендации сотрудникам по практическим действиям в различ-
ных ситуациях.
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The restriction of the constitutional rights of citizens when performing specifi c investigative 
measures related to the forcible entry by police: problems and their solutions

The article is devoted to the case study related to the possibility of the forcible entry into the housing 
against will of its owners by the police investigators. The authors review criminal law, law of criminal 
procedure and investigative legislation. In addition, they provide instruction for acting in diff erent 
situations.
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Борьба с преступностью является основ-
ной задачей всех правоохранительных 
органов нашей страны, а своевремен-

ное задержание лиц, совершивших преступле-
ния, – залогом успешного расследования уго-
ловного дела и неотвратимости наказания.

К сожалению, в практической деятельности 
органов внутренних дел (далее – ОВД) России 
и научной среде вопросы, касающиеся возмож-
ности, оснований и пределов проникновения в 
жилые помещения помимо воли проживающих 
там граждан, до настоящего времени являют-
ся дискуссионными. Вместе с тем они крайне 
актуальны, поскольку от правомерности дей-
ствий сотрудников зависит не только охрана 
прав и свобод граждан, но и защищенность 
самого оперативника, их осуществляющего. 
Рассмотрению данных вопросов и будет посвя-
щена наша статья.

Представим себе ситуацию, периодически 
возникающую в деятельности ОВД, когда опе-
ративный сотрудник, например, подразделения 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции (далее – ЭБиПК) реализует 
имеющуюся информацию о возможном факте 

получения незаконного вознаграждения, взятки 
либо коммерческого подкупа соответствующим 
лицом. Все разговоры сторон фиксируются, 
деятельность тщательно документируется, но 
на финальном этапе, уже после самого факта 
получения денег, фигурант внезапно исчезает 
за дверями своей квартиры, на просьбы опера-
тивника не реагирует, дверь не открывает, сам 
не выходит, предмет преступления не выда-
ет. Альтернативной может являться ситуация, 
при которой фигурант задержан и находится 
с оперативником, однако все доказательства 
преступной деятельности или предметы пре-
ступления находятся дома, а он сам категори-
чески возражает против проникновения туда. 
В таких ситуациях перед оперуполномочен-
ным встает непростой вопрос: что ему делать 
дальше и в каких именно пределах? Возможно 
ли проникновение в жилое помещение против 
воли получателя незаконного вознаграждения 
до возбуждения уголовного дела и как именно?

Отметим, что необходимо четко разделять 
вопросы проникновения в жилище и проведе-
ния в нем последующего обследования. В соот-
ветствии со ст. 25 Конституции РФ [1] жилище 
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неприкосновенно. Никто не вправе проникать в 
него против воли проживающих там лиц иначе 
как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения. 
То есть основной закон страны императивно 
установил только два основания проникнове-
ния в жилище против воли проживающих там 
лиц: первое – это наличие четко установленных 
случаев, предусмотренных законом; второе – на 
основании судебного решения.

Абсолютная ценность права на неприкос-
новенность жилища подчеркивается, в числе 
прочих, еще и тем обстоятельством, что нару-
шение этого права в соответствии со ст. 139 
УК РФ признается преступлением. Сотрудник 
же правоохранительных органов, нарушив-
ший данное право, будет в совокупности до-
полнительно нести еще ответственность и по 
ст. 286 УК РФ за превышение должностных 
полномочий.

Рассматривая первое основание, отметим, 
что случаи проникновения в жилище могут 
быть предусмотрены только законами феде-
рального уровня, к которым обоснованно отно-
сят конституционные федеральные законы и 
федеральные законы Российской Федерации. 
Никакие законы регионального уровня, а также 
нормативные правовые акты различных мини-
стерств и ведомств, в том числе и федерально-
го уровня, устанавливать их не могут.

Все подобные случаи проникновения в жи-
лище по правовому содержанию целесообраз-
но разделить на две основные группы:

1) проводимые в рамках исполнения законов 
федерального уровня, но не в рамках уголов-
ного процесса;

2) проводимые в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством.

Рассмотрение первой группы считаем це-
лесообразным начать с Федерального закона 
«О полиции» [2]. Действительно, ст. 15 данного 
Закона предусматривает право проникнове-
ния сотрудника полиции в жилище. Причем его 
вхождение будет всегда законным, если не про-
тиворечит воле проживающих там лиц. Данное 
условие не будет выполняться в случае:

если хотя бы одно из проживающих в жи-
лище лиц в любой форме выражает свое не-
согласие с проникновением туда сотрудника 
полиции;

если лицо, проживающее в жилище, пребы-
вает в состоянии, исключающем возможность 
самостоятельного выражения согласия или 
несогласия с проникновением сотрудника по-
лиции в жилище (бессознательное состояние, 
тяжелая степень опьянения и т.п.);

если в жилище отсутствует кто-либо из про-
живающих там лиц.

Все остальные случаи считаем целесо-
образным отнести к тем, при которых проник-
новение будет считаться проведенным с согла-
сия соответствующих лиц.

Статья 15 Федерального закона «О поли-
ции» предлагает следующие варианты вхож-
дения в жилые помещения против воли прожи-
вающих там лиц:

1) для спасения жизни граждан и (или) их 
имущества, обеспечения безопасности граж-
дан или общественной безопасности при мас-
совых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

2) для задержания лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления;

3) для пресечения преступления;
4) для установления обстоятельств несчаст-

ного случая.
Однако применительно к рассматриваемой 

ситуации могут быть использованы только 
второй и третий случаи, поскольку непосред-
ственно в квартире преступлений не соверша-
лось, массовых беспорядков и чрезвычайных 
ситуаций не случалось, несчастных случаев не 
возникало. При этом в случаях, когда фигурант 
находится с сотрудником, второе положение 
просто неприменимо. Для случаев же пресе-
чения преступления проникновение в жилище 
формально допускается. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что подобная информация 
должна иметься у оперативника (либо он дол-
жен ею потенциально обладать) и найти соот-
ветствующее отражение как минимум в деле 
оперативного учета. Проникновение же «на 
всякий случай» не допускается.

Данный вариант вхождения в жилище будет 
законным только в том случае, если там непо-
средственно совершается какое-либо престу-
пление. Сюда формально подходят случаи с 
хранением наркотических средств, взрывча-
тых веществ и оружия. Однако если оператив-
ник собирается изъять, например, не запре-
щенные к свободному обороту деньги, вещи 
и т.п., являющиеся предметом либо орудием 
преступления, а также вещественными дока-
зательствами, то вхождение «для пресечения 
преступления» будет незаконно, поскольку их 
хранение не образует самостоятельного пре-
ступления и не нарушает каких-либо норм. 
Таким образом, очевидно, что проникновение 
в жилище против воли задержанного и находя-
щегося с сотрудником фигуранта при рассма-
триваемых условиях на основании ст. 15 Феде-
рального закона «О полиции» будет считаться 
незаконным, и все полученные в этом случае 
результаты также будут признаны незаконными.

Отметим, что если фигурант укрылся от со-
трудника за дверью своей квартиры, то пред-
лагаемый Федеральным законом «О полиции» 
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вариант вхождения, предусматривающий за-
держание лица, подозреваемого в совершении 
преступления, следует считать приемлемым. 
Вместе с тем оперативникам необходимо учи-
тывать, что в данном случае проникновение 
должно быть вызвано необходимостью приня-
тия именно оперативных, срочных мер, не тер-
пящих никаких отлагательств. То есть проник-
новение должно осуществляться сразу, когда 
оперативник уверен в том, что преступник за-
шел в жилище, а не спустя некое значительное 
время, когда нет точной уверенности в этом, а 
также в том, что в настоящее время преступ-
ник находится там. Это будет соответствовать 
нормам законодательства, логике правоприме-
нения и сформировавшейся позиции Конститу-
ционного Суда РФ [3].

Несмотря на кажущуюся простоту изложения, 
в правоприменительной практике этот способ 
используется нечасто, поскольку его понимание 
варьируется в отличающихся ситуациях. В прак-
тических органах и научных кругах существуют 
разные точки зрения по этому вопросу. Так, не-
которые считают, что в этом случае «…термин 
“лицо, подозреваемое в совершении престу-
пления” используется законодателем в админи-
стративно-правовом, а не в уголовно-процессу-
альном смысле» [4; 5, с. 124]. Другие полагают, 
что речь идет именно об уголовно-процессуаль-
ных мерах, что предусматривает применение 
положений ст. 91 УПК РФ [6, с. 37].

Не вдаваясь в полемику по этому вопросу, 
отметим лишь, что каждая из указанных то-
чек зрения обоснованна и имеет право на су-
ществование. Мы отчасти согласны с обеими 
позициями, но считаем, что такая конструкция 
указанных правовых норм не обеспечивает 
правовую защиту сотрудников полиции, прони-
кающих в жилище граждан против их воли. Это 
дает широкий выбор квалификации их дей-
ствий различными субъектами контроля и бу-
дет способствовать проявлению пассивности в 
работе оперативных подразделений.

В связи с этим, по нашему мнению, в Феде-
ральный закон «О полиции» необходимо вне-
сти изменения, дополнив ч. 3 ст. 15 пунктом 5 
следующего содержания: «5) для задержания 
лиц, застигнутых на месте совершения ими де-
яния, содержащего признаки преступления, и 
(или) скрывающихся с места совершения ими 
такого деяния, а также установления обстоя-
тельств совершенного преступления». В таком 
случае оперативник ЭБиПК сможет на закон-
ных основаниях проникнуть в жилище против 
воли проживающих там лиц и не опасаться воз-
можного наступления уголовной ответственно-
сти за превышение полномочий и незаконное 
проникновение в жилище.

Примерно такая формулировка использует-
ся в положениях Федерального закона «О фе-
деральной службе безопасности» [7] (далее – 
ФЗ о ФСБ). Так, предусмотренное ст. 13 право 
на беспрепятственное вхождение в жилые по-
мещения развито в положениях ст. 14.1 «Про-
никновение в жилые и иные помещения, на 
земельные участки и территории» и является 
более проработанным. Там прямо указано на 
то, что допустимо входить в жилые помещения 
против воли проживающих там граждан, в том 
числе и со взломом запирающих устройств, в 
следующих случаях:

1) для спасения жизни граждан и (или) их 
имущества, обеспечения безопасности граж-
дан или общественной безопасности при мас-
совых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

2) для задержания лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступления;

3) для пресечения преступления;
4) для установления обстоятельств несчаст-

ного случая;
5) для задержания лиц, застигнутых на ме-

сте совершения ими деяния, содержащего при-
знаки преступления, и (или) скрывающихся с 
места совершения ими такого деяния.

Это позволяет соответствующим должност-
ным лицам на законных основаниях проникать 
в жилище граждан против их воли для задер-
жания граждан, застигнутых на месте пре-
ступления либо скрывающихся после его со-
вершения. Вместе с тем стоит учитывать, что 
совершать подобные действия имеют право 
только военнослужащие органов ФСБ, и ни-
кто другой. Поэтому сотрудник подразделения 
ЭБиПК воспользоваться данной нормой само-
стоятельно не может.

Наряду с Федеральным законом «О поли-
ции», возможность проникновения в жилище 
против воли проживающих там лиц предусмо-
трена п. 11 ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» [8] (далее – ФЗ об 
ОРД), п. 3 ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы», и в ряде случаев при 
различных организационно-тактических ситу-
ациях указанные положения могут использо-
ваться и сотрудниками подразделений ЭБиПК.

Возможность проникновения в жилище без 
согласия проживающих в нем на законных осно-
ваниях граждан дает и ст. 3 Жилищного кодекса 
РФ [9]. Она подтверждает неприкосновенность 
жилища, но позволяет совершать данные дей-
ствия в трех ситуациях: 1) для задержания лиц, 
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подозреваемых в совершении преступлений; 
2) для пресечения совершаемых преступлений; 
3) для установления обстоятельств совершенно-
го преступления либо произошедшего несчаст-
ного случая. В рассматриваемом нами случае 
это абсолютно применимо, совершенно справед-
ливо и необходимо активно использовать.

Второй группой случаев проникновения в 
жилище граждан против воли проживающих 
там лиц является проникновение в соответ-
ствии с нормами уголовно-процессуального 
законодательства.

Наиболее правильным и законным в предла-
гаемой нами ситуации будет проведение тако-
го следственного действия, как обыск. В соот-
ветствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ [10] он допустим 
и при отсутствии судебного решения, с чем 
согласился и Конституционный Суд РФ [11]. 
Вместе с тем необходимо учесть, что обыск 
проводится только при наличии возбужденного 
уголовного дела и на основании соответству-
ющего постановления. Реальное же положе-
ние дел в правоохранительной сфере на се-
годняшний день таково, что, пока пройдет про-
цедура согласования полученных результатов 
ОРД, все следы преступления преступниками 
уже давно будут уничтожены. К тому же опера-
тивники, к сожалению, стараются подключать 
следственные органы лишь на завершающей 
стадии документирования преступных дей-
ствий лиц. Вследствие этого теряются насту-
пательность, оперативность и внезапность при 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий (далее – ОРМ).

Выходом из данной ситуации, по нашему 
мнению, является использование института не-
отложных следственных действий. В соответ-
ствии со ст. 157 УПК РФ при наличии призна-
ков преступления, по которому производство 
предварительного следствия обязательно, ор-
ган дознания, к которому относится и сотруд-
ник оперативного подразделения, имеет право 
на самостоятельное возбуждение уголовного 
дела и производство неотложных следствен-
ных действий. Сделать это может любой из 
оперативников того же органа дознания, прово-
дившего ОРМ, по письменному распоряжению 
руководителя органа. Единственное ограниче-
ние – он не должен был принимать участие в 
непосредственном осуществлении ОРМ в от-
ношении фигуранта.

Действующий УПК РФ предусматривает 
такую возможность и дает полное право на 
проведение неотложных следственных дей-
ствий, направленных на закрепление доказа-
тельственной базы, фиксацию обстановки и 
предметов преступления. Однако в подобном 

случае соответствующий руководитель опе-
ративного подразделения должен заранее 
предусмотреть методическую подготовку этого 
сотрудника и обеспечить его необходимыми 
бланками. При таком алгоритме действий вхож-
дение в помещение против воли проживающих 
там лиц будет осуществлено в соответствии с 
правовыми нормами и нарушений конституци-
онных прав граждан не прогнозируется.

Вторым основанием проникновения в жили-
ще против воли проживающих там лиц можно 
считать установленное ст. 25 Конституции РФ 
наличие судебного решения. Действительно, 
в практике нередки ситуации, когда оператив-
никами получаются решения районных или 
областных судов на проведение ОРМ «об-
следование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств». 
Вместе с тем наличие на руках данного доку-
мента может создать у оперативника ложное 
преставление о том, что указанное в законе 
«решение суда» у него есть, и с ним он фак-
тически может проводить обыск, но только 
оформить его протоколом осмотра, актом либо 
протоколом изъятия. На самом деле ситуация 
обстоит далеко не так.

Опыт практической деятельности и много-
численные документы суда позволяют обо-
снованно утверждать, что судами на основа-
нии ходатайств оперативных подразделений 
даются разрешения именно на проведение 
ОРМ, перечисленных в ФЗ об ОРД, а не ка-
ких-либо еще. А такого вида ОРМ, как проник-
новение в жилище, закон не предусматривает. 
Причем ни в одном из подготовленных и из-
ученных нами документов не имелось указа-
ний на возможность проведения ОРМ «против 
воли». А в таком случае условия проникнове-
ния в жилище, обозначенные в Конституции 
РФ, отсутствуют.

В данном случае речь идет исключительно 
об осмотре помещения. Вопросы проникно-
вения в жилище «против воли» должны быть 
особо оговорены и иметь отражение в поста-
новлении суда. А без этого подобный доку-
мент дает возможность оперативнику провести 
осмотр жилища лишь в случае согласия лица. 
То есть в соответствии с действующим законо-
дательством в случае проникновения в жилище 
сотрудник должен ограничиться лишь внешним 
осмотром помещения без каких-либо активных 
действий. Действия же поискового характера 
фактически будут по своему содержанию под-
менять рассматриваемое ОРМ проведением 
следственных действий «обыск» либо «осмотр 
места происшествия», на которые необходи-
мых документов нет. А если фактически прово-
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дятся следственные действия, то необходимо 
соблюдать форму и основания их проведения. 
В противном случае полученные результаты 
и доказательства однозначно будут признаны 
судом как полученные незаконно. Подобная 
позиция основана на определениях Конститу-
ционного Суда РФ [12; 13] и учитывается ни-
жестоящими судами при рассмотрении жалоб 
граждан на схожие по своему содержанию дей-
ствия оперативников.

Таким образом, очевидно, что подобное ре-
шение суда без конкретного указания на про-
никновение в жилище «против воли» дает воз-
можность проведения лишь внешнего осмотра 
помещения, но никак не проникновения в него, 
и об этом необходимо постоянно помнить.

Отдельно предлагаем остановиться на воз-
можности проникновения в жилище против 
воли проживающих там лиц, обозначенной в 
ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД. Напомним, что в случаях, 
которые не терпят отлагательства и могут при-
вести к совершению тяжкого или особо тяжкого 
преступления, на основании мотивированно-
го постановления одного из руководителей 
органа, осуществляющего ОРД, допускается 
проведение ОРМ, ограничивающих право на 
неприкосновенность жилища, с обязательным 
уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. 
В течение 48 часов с момента начала проведе-
ния ОРМ орган, его осуществляющий, обязан 
получить судебное решение о проведении та-
кого ОРМ либо прекратить его проведение.

Вместе с тем, по нашему мнению, возмож-
ность проникновения в жилище фигуранта про-
тив его воли после его задержания без предме-
та преступления, который находится дома, на 
основании данных норм довольно иллюзорна.

Во-первых, это должны быть конкретные слу-
чаи, не терпящие отлагательства, которые мо-
гут привести к совершению конкретного само-
стоятельного преступления. Применительно к 
нашей ситуации первоначального задержания 
«взяткополучателя» необходимость немедлен-
ного проведения обследования жилого поме-
щения с целью изъятия доказательств его пре-
ступной деятельности отсутствует. Предметы 
или орудия преступления находятся в относи-
тельно известном нам месте, и далее действо-
вать необходимо процессуальными мерами. 
Следуя логике законодателя, в данном случае 
необходимо решить вопрос о возбуждении уго-
ловного дела и проведении уже следственно-
го действия – обыска, поскольку задержанный 
находится с сотрудником, нахождение денег и 

иных документов, не запрещенных к свобод-
ному обороту, не содержит самостоятельного 
состава преступления, а изымать их необходи-
мо уже с соблюдением конституционных и уго-
ловно-процессуальных норм. Поэтому данное 
условие не соблюдается.

Во-вторых, признаки документируемого пре-
ступления должны обязательно относиться 
к категории тяжких и особо тяжких, и никаких 
иных.

В-третьих, должно проводиться именно 
ОРМ. Как уже отмечалось, действующее зако-
нодательство такого ОРМ, как «проникновение 
в жилище», не содержит. Проведение же «об-
следования помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств» 
при отсутствии согласия лица невозможно по 
изложенным выше обстоятельствам.

Очевидно, что все эти положения не содер-
жат законодательного разрешения на проник-
новение в жилище против воли проживающих 
там лиц. В данном контексте речь идет боль-
ше о проведении технических либо поисковых 
мероприятий без первоначального получения 
разрешения суда или о негласном обследова-
нии жилища. Возможностей же проникновения 
в жилище против воли проживающих там лиц 
указанные положения не дают.

Таким образом, подводя итог нашим раз-
мышлениям, позволим себе сделать следу-
ющие основные выводы.

1. Наиболее оптимальным, законодательно 
и тактически правильным будет являться про-
никновение сотрудников полиции в жилище 
против воли проживающих там лиц с целью 
изъятия предметов и орудий преступления на 
основании ст. 3 Жилищного кодекса РФ.

2. Проникновение в жилище сотрудников по-
лиции против воли проживающих там лиц на 
основании решения суда дает такую возмож-
ность только в случае прямого указания на это 
в решении суда.

3. Проникновение в жилище против воли 
проживающих там лиц при отсутствии поста-
новления о производстве обыска или решения 
суда с соответствующими указаниями не дает 
права сотрудникам полиции на производство 
поисковых действий.

4. Для законодательного подкрепления воз-
можности проникновения в жилище сотрудни-
ков ОВД против воли проживающих там лиц с 
целью изъятия предметов и орудий преступле-
ния необходимо внести изменения в ст. 15 Фе-
дерального закона «О полиции».
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Жеребцов Алексей Николаевич

Принципы назначения
административного наказания
и их реализация в деятельности
административно-юрисдикционных органов

Рассмотрена система принципов назначения административного наказания, сформулирован-
ных в решениях Конституционного Суда РФ, раскрывается их содержание, анализируются воз-
можности их реализации в правоприменительной деятельности судов и иных органов и долж-
ностных лиц административной юрисдикции, предлагаются пути совершенствования института 
назначения административного наказания в действующем Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Ключевые слова: принципы, юридическая ответственность, назначение наказания, правовая 
позиция, административное наказание, административно-правовая санкция, административное 
правонарушение, административная юрисдикция.

Principles for appointing administrative sanctions and their implementation in practice of 
administrative and jurisdictional bodies

The paper considers the system of the guidelines for the appointment of administrative punishment, 
contained in the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, revealed their contents 
in the legal positions of the Court analyses the possibilities for their implementation in law enforcement, 
courts and other bodies and offi  cials of administrative jurisdiction, suggests ways of improving the 
institute of appointment of administrative punishment in the existing Сode of the Russian Federation 
about administrative off ences.

Key words: principles, legal responsibility, punishment, legal position, administrative penalties, 
administrative-legal sanction, administrative off ence, administrative jurisdiction.

В настоящее время есть все основа-
ния утверждать, что в деятельности 
Конституционного Суда РФ (далее – 

КС РФ) формируются правовые позиции, ока-
зывающие существенное влияние на даль-
нейшее развитие, совершенствование и по-
вышение эффективности правовой системы в 
целом, отдельных ее отраслей, подотраслей и 
институтов. Нельзя не признать и того обстоя-
тельства, что в настоящее время КС РФ сфор-
мулировал систему принципов, предопреде-
ляющую основополагающие начала, базовые 
положения, лежащие в основе назначения ад-
министративного наказания. Анализ существу-
ющих постановлений и определений КС РФ, в 
той или мере затрагивающих проблемы юриди-
ческой ответственности, позволяет выделить 
следующие принципы назначения наказания:

принцип индивидуализации наказания (см.: 
постановление КС РФ от 19 марта 2003 г. 
№ 3-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих правовые по-
следствия судимости лица, неоднократности 

и рецидива преступлений, а также пунктов 1–8 
Постановления Государственной Думы от 
26 мая 2000 года “Об объявлении амнистии 
в связи с 55-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов” в связи с 
запросом Останкинского межмуниципального 
(районного) суда города Москвы и жалобами 
ряда граждан» [1] и др.);

принцип обеспечения баланса публичных и 
частных интересов при назначении наказания – 
баланса основных прав индивида и обще-
го интереса, состоящего в защите личности, 
общества и государства от противоправных 
посягательств (см.: постановление КС РФ от
18 февраля 2000 г. № 3-П «По делу о провер-
ке конституционности пункта 2 статьи 5 Феде-
рального закона “О прокуратуре Российской 
Федерации” в связи с жалобой гражданина 
Б.А. Кехмана» [2] и др.);

принцип справедливости, соразмерности 
(пропорциональности) и разумности (см.: по-
становления КС РФ от 30 марта 2018 г. № 14-П 
«По делу о проверке конституционности части 3 
статьи 43 Федерального закона “Об охоте и о 
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сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” в связи с жало-
бой некоммерческого партнерства “Спортивно-
охотничий клуб “Румелко-Спортинг”» [3], от 
13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о провер-
ке конституционности подпункта 1 статьи 1301, 
подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 
статьи 1515 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с запросами Арбитраж-
ного суда Алтайского края» (п. 3.2 ч. 3) [4], от 
13 июля 2010 г. № 15-П «По делу о проверке 
конституционности положений части первой 
статьи 188 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 
и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях в связи с жалобами граждан В.В. Батало-
ва, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной 
и И.В. Эпова» [5] и др.);

принцип недопустимости избыточного госу-
дарственного принуждения (см.: постановле-
ние КС РФ от 25 февраля 2014 г. № 4-П «По 
делу о проверке конституционности ряда по-
ложений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 
и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи 
с запросом Арбитражного суда Нижегородской 
области и жалобами обществ с ограниченной 
ответственностью “Барышский мясокомбинат” 
и “ВОЛМЕТ”, открытых акционерных обществ 
“Завод “Реконд”, “Эксплуатационно-техниче-
ский узел связи” и “Электронкомплекс”, закры-
тых акционерных обществ “ГЕОТЕХНИКА П” 
и “РАНГ” и бюджетного учреждения здраво-
охранения Удмуртской Республики “Детская 
городская больница № 3 “Нейрон” Министер-
ства здравоохранения Удмуртской Республики» 
[6] и др.);

принцип дифференциации ответственности 
(см.: п. 4.2 постановления КС РФ от 8 декабря 
2017 г. № 39-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений статей 15, 1064 и 1068 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
части первой статьи 54 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лыся-
ка и А.Н. Сергеева» [7] и др.).

Здесь следует подчеркнуть, что приведен-
ная система принципов интерпретируется КС 
РФ в их совокупности и тесной взаимосвязи, 
что свидетельствует об их комплексной приро-
де и генетической взаимосвязи в процессе пра-

воприменения судом и органами и должност-
ными лицами административной юрисдикции.

Представленные принципы КС РФ позицио-
нирует как принципы юридической ответствен-
ности, общепризнанные принципы привлече-
ния к ответственности, принципы назначения 
наказания и т.п. Все это свидетельствует о на-
сущной потребности их применения в процессе 
привлечения к юридической ответственности, в 
том числе и к ответственности административ-
ной, тем более что положения ст. 6 и 79 Феде-
рального конституционного закона от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ (с изменениями и дополнени-
ями) «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» [8] предписывают обязательность 
решений КС РФ для всех субъектов российской 
правовой системы. Одновременно ч. 5 ст. 79 
приведенного закона содержит положение, со-
гласно которому с момента вступления в силу 
постановления КС РФ, которым нормативный 
акт или отдельные его положения признаны 
не соответствующими Конституции РФ, либо 
постановления КС РФ о признании норматив-
ного акта либо отдельных его положений со-
ответствующими Конституции РФ в данном КС 
РФ истолковании не допускается применение 
либо реализация каким-либо иным способом 
нормативного акта или отдельных его положе-
ний, признанных таким постановлением КС РФ 
не соответствующими Конституции РФ. Также 
не допускается применение либо реализация 
каким-либо иным способом нормативного акта 
или отдельных его положений в истолковании, 
расходящемся с истолкованием, данным в 
постановлении КС РФ. Следует признать, что 
сформулированные КС РФ принципы назна-
чения административного наказания являют-
ся обязательными для применения не только 
судами, но и иными административно-юрис-
дикционными органами и их должностными 
лицами. Между тем остаются проблемными 
вопросы, во-первых, толкований содержания 
этих принципов КС РФ, во-вторых, возможно-
сти их реального использования в правопри-
менительной деятельности по привлечению 
правонарушителя к административной ответ-
ственности.

Принцип индивидуализации наказания в 
правовых позициях КС РФ определяется как 
необходимость не только соответствовать ха-
рактеру правонарушения, его опасности для 
защищаемых законом ценностей, но и обеспе-
чивать учет причин и условий его совершения, 
а также личности правонарушителя и степени 
его вины, гарантируя тем самым адекватность 
порождаемых последствий для лица, привле-
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каемого к административной ответственности, 
тому вреду, который причинен в результате ад-
министративного правонарушения, не допуская 
избыточного государственного принуждения и 
обеспечивая баланс основных прав индивида 
(юридического лица) и общего интереса, состо-
ящего в защите личности, общества и государ-
ства от административных правонарушений. 
Применение одинаковых мер ответственности 
за различные по степени опасности админи-
стративные правонарушения без надлежащего 
учета характеризующих виновное в соверше-
нии административно-противоправного деяния 
лицо обстоятельств, имеющих объективное и 
разумное обоснование, противоречит консти-
туционному запрету дискриминации и выра-
женным в Конституции РФ идеям справедливо-
сти и гуманизма и несовместимо с принципом 
индивидуализации ответственности за админи-
стративные правонарушения (см.: постановле-
ние КС РФ от 25 февраля 2014 № 4-П [6]). При-
знавая значимость данного принципа, следует 
отметить, что без его реализации достичь цели 
административного наказания невозможно. 
Это обстоятельство неоднократно отмечалось 
и в правовых позициях КС РФ и иных судебных 
органов. Так, в постановлении КС РФ от 12 мая 
1998 г. № 14-П «По делу о проверке конституци-
онности отдельных положений абзаца шестого 
статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 
Закона Российской Федерации от 18 июня 
1993 года “О применении контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчетов 
с населением” в связи с запросом Дмитров-
ского районного суда Московской области и 
жалобами граждан» [9], признающем необхо-
димость реализации принципа индивидуали-
зации административного наказания, отмеча-
ется, что вызывает сомнения применительно к 
административным наказаниям и правилам их 
применения наличие среди видов абсолютно 
определенных (недифференцированных) ад-
министративно-правовых санкций. Между тем 
такого рода санкции по-прежнему содержат-
ся в действующих нормах административно-
деликтного права [10, с. 7–9].

Все приведенные положения свидетельству-
ют об определенных трудностях осуществле-
ния рассматриваемого принципа назначения 
наказания. Во-первых, в действующем КоАП 
РФ большое количество абсолютно определен-
ных санкций, которые исключают какую-либо 
индивидуализацию административной ответ-
ственности. Однако это не значит, что адми-
нистративно-правовые санкции норм об адми-
нистративной ответственности не могут быть 

абсолютно определенными. Во-вторых, в тех 
ситуациях, когда административно-правовая 
санкция допускает реализацию принципа ин-
дивидуализации ответственности, его претво-
рение в жизнь осложняется иными факторами, 
например практическим отсутствием возмож-
ности реализации принципа дифференциации 
административной ответственности. Беря за 
основу приведенные положения, однако, сле-
дует признать, что закрепление в КоАП РФ 
или законе субъекта РФ об административной 
ответственности того или иного вида админи-
стративно-правовой санкции еще не является 
единственным фактором, позволяющим реа-
лизовывать принцип индивидуализации адми-
нистративной ответственности. На реализацию 
данного принципа влияют и иные факторы: 
а) законодательное закрепление классифика-
ции административных правонарушений по ха-
рактеру их тяжести; б) форма вины лица, совер-
шившего административное правонарушение; 
в) закрепление квалифицирующих признаков 
в составах административных правонаруше-
ний; г) закрепление общих правил назначения 
административного наказания; д) предоставле-
ние возможности принятия решения по делу об 
административном правонарушении на основе 
административного усмотрения. Представлен-
ные положения весьма осложняют возможность 
применения принципа индивидуализации адми-
нистративной ответственности в практике дея-
тельности судов и органов (должностных лиц) 
административной юрисдикции.

Содержание принципа обеспечения баланса 
публичных и частных интересов при назначе-
нии наказания, который иногда формулируется 
как принцип баланса основных прав индивида 
и общего интереса, состоящего в защите лич-
ности, общества и государства от противоправ-
ных посягательств, в правовых позициях КС РФ 
заключается в предопределении на основе тре-
бований справедливости и равенства баланса 
конституционно значимых ценностей, публич-
ных и частных интересов, прав и законных ин-
тересов участников соответствующих правоот-
ношений (см.: определение КС РФ от 15 января 
2016 г. № 4-О «По жалобе гражданина Шефле-
ра Юрия Викторовича на нарушение его кон-
ституционных прав пунктом 5 постановления 
Государственной Думы от 2 июля 2013 года 
№ 2559-6 ГД “Об объявлении амнистии”» [11]). 
Иначе интерпретируя позицию КС РФ, следует 
отметить: учет баланса публичных и частных 
интересов при назначении наказания заключа-
ется в реализации на основе справедливости 
и соразмерности публичного интереса в адми-
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нистративном наказании, выраженного в ст. 3.1 
КоАП РФ, и частного интереса, заключающего-
ся в недопустимости ограничения естествен-
ных и неотчуждаемых, международно признан-
ных и конституционно гарантированных прав 
и свобод человека. Следует подчеркнуть то 
обстоятельство, что данный принцип реализу-
ется преимущественно судебными органами 
и его применение практически исключается 
при рассмотрении дела об административном 
правонарушении органами и должностными 
лицами исполнительной власти. Осуществле-
ние данного принципа должно производиться 
с учетом принципа недопустимости избыточ-
ного государственного принуждения. Именно 
соблюдение данного баланса позволяет избе-
жать избыточного государственного принужде-
ния, что, в свою очередь, не позволяет достичь 
целей административного наказания. Данный 
принцип весьма активно применяется в прак-
тике судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов. В абз. 4 п. 23.1 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 40 
«О внесении изменений в постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 марта 2005 года № 5 “О некоторых во-
просах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях”» [12] отмеча-
ется, что «…при назначении наказания в виде 
административного выдворения за пределы 
Российской Федерации судья должен исходить 
из действительной необходимости применения 
к иностранному гражданину или лицу без граж-
данства такой меры ответственности, а также 
из ее соразмерности целям административно-
го наказания, с тем чтобы обеспечить достиже-
ние справедливого баланса публичных и част-
ных интересов в рамках производства по делу 
об административном правонарушении». По-
добное положение содержится и в других доку-
ментах Верховного Суда РФ. Так, например, в 
Обзоре законодательства и судебной практики 
Верховного Суда РФ за второй квартал 2008 г., 
утвержденном постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 17 сентября 2008 г., от-
мечается, что «…при назначении дополнитель-
ного наказания в виде административного вы-
дворения за пределы Российской Федерации 
по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ судья должен исходить 
из действительной необходимости примене-
ния к иностранному гражданину или лицу без 
гражданства такой меры ответственности, а 
также из ее соразмерности целям администра-
тивного наказания, с тем чтобы обеспечить до-
стижение справедливого баланса публичных и 

частных интересов в рамках административно-
го судопроизводства» [13, с. 5]. Следует при-
знать, что принцип обеспечения баланса пу-
бличных и частных интересов при назначении 
административного наказания весьма активно 
осуществляется субъектами судебной власти, 
и это обоснованно. А как реализуется данный 
принцип в деятельности органов и должност-
ных лиц исполнительной власти? Здесь следу-
ет отметить, что он может быть применен лишь 
при назначении административного наказания 
в виде административного штрафа. Необхо-
димо признать, что в практике деятельности 
административно-юрисдикционных органов 
данный принцип практически не реализуется. 
Так, в постановлении Верховного Суда РФ от 
29 декабря 2015 г. № 71-АД15-10 [14] отмеча-
ется, что при рассмотрении жалобы на поста-
новление врио начальника отделения УФМС 
России по Калининградской области в Чер-
няховском районе от 25 марта 2015 г. № 181 
судом было признано (именно судом, а не ад-
министративно-юрисдикционным органом), что 
при назначении административного наказания 
был соблюден принцип обеспечения баланса 
публичных и частных интересов в пределах 
санкций, закрепленных в ч. 1 ст. 19.15 КоАП 
РФ. Представляется, что само должностное 
лицо, назначая наказание мигранту в пределах 
санкции ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ, конечно, не ис-
ходило из принципа обеспечения баланса пу-
бличных и частных интересов при назначении 
административного наказания, а основывало 
свои выводы на общих правилах назначения 
наказания, закрепленных в гл. 4 КоАП РФ. Но 
это не всегда возможно на практике. Так, в 
постановлении Верховного Суда РФ от 7 ноя-
бря 2018 г. № 18-АД18-58 [15] отмечается, что 
при назначении административного наказания 
за правонарушение, предусмотренное ч. 1.1 
ст. 18.8 КоАП РФ, был нарушен принцип не-
допустимости избыточного государственного 
принуждения при применении административ-
ной ответственности, что одновременно вле-
чет нарушение баланса публичных и частных 
интересов при реализации административной 
ответственности. При этом нарушение данных 
принципов было совершено судом при на-
значении дополнительного наказания в виде 
административного выдворения. Здесь необ-
ходимо обратить внимание на неразрывную 
связь принципов баланса публичных и част-
ных интересов и недопустимости избыточного 
государственного принуждения. Фактически 
данные принципы являются «двумя сторонами 
одной медали».
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Подводя итог рассмотрению данного прин-
ципа, следует признать, что его эффективная 
реализация возможна лишь судебными орга-
нами и практически исключается органами и 
должностными лицами исполнительной вла-
сти из-за ограниченности применения ими 
видов и размеров административно-правовых 
санкций.

Принцип справедливости, соразмерности 
(пропорциональности) и разумности в право-
вых позициях КС РФ определяется следующим 
образом: справедливость – баланс между цен-
ностями, выраженными в признании и гаран-
тировании права лица (см.: постановление КС 
РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П «По делу о про-
верке конституционности положения абзаца 
второго части первой статьи 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гуме-
ровой и Ю.А. Шикунова» [16]); соразмерность 
(пропорциональность) означает, что ограни-
чение федеральным законом прав и свобод 
должно отвечать требованиям справедливо-
сти, быть адекватным, пропорциональным, 
соразмерным и необходимым для защиты 
основных конституционных ценностей, в том 
числе прав и законных интересов других лиц, 
а государственное вмешательство – обеспечи-
вать частное и публичное начала в различных 
сферах деятельности (см.: постановления КС 
РФ от 16 июля 2018 № 32-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 3 статьи 69 
Воздушного кодекса Российской Федерации, 
подпункта 1 пункта 2 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также пун-
ктов 3 и 6 Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета организациям на 
возмещение недополученных ими доходов 
от предоставления услуг по аэропортовому и 
наземному обеспечению полетов воздушных 
судов пользователей воздушного простран-
ства, освобожденных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации от платы 
за эти услуги, в связи с жалобами публичного 
акционерного общества “Аэропорт Кольцово” 
и акционерного общества “Международный 
аэропорт Нижний Новгород”» [17], от 18 июля 
2003 г. № 14-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений статьи 35 Федерального 
закона “Об акционерных обществах”, статей 61 
и 99 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьи 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статьи 14 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, 
ЗАО “Медиа-Мост” и ЗАО “Московская Незави-

симая Вещательная Корпорация”» [18]); разум-
ность – соразмерность между используемыми 
средствами и преследуемой целью, с тем что-
бы обеспечивался баланс конституционно за-
щищаемых ценностей (см.: постановление КС 
РФ от 16 июля 2008 г. № 9-П «По делу о про-
верке конституционности положений статьи 82 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина
В.В. Костылева» [19]). Фактически содержание 
данных принципов назначения административ-
ного наказания заключается в том, что админи-
стративное наказание является справедливым, 
когда при его назначении учтены все обстоятель-
ства административного дела и соблюдены все 
общие правила его назначения. Принцип сораз-
мерности (пропорциональности) во взаимосвязи 
с принципом сочетания публичных и частных 
интересов заключается в назначении такого раз-
мера административного наказания, предусмо-
тренного санкцией административно-правовой 
нормы, который достигал бы цели наказания и 
не допускал бы ограничение естественных и не-
отчуждаемых конституционных прав и свобод 
человека. В связи с этим уместно привести по-
ложения абз. 4 п. 23.1 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 40 
«О внесении изменений в постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
24 марта 2005 года № 5 “О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях”» [20] где предписывается, 
что «…при назначении наказания в виде ад-
министративного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации судья должен исходить из 
действительной необходимости применения к 
иностранному гражданину или лицу без граж-
данства такой меры ответственности, а также 
из ее соразмерности целям административного 
наказания, с тем чтобы обеспечить достижение 
справедливого баланса публичных и частных 
интересов в рамках производства по делу об ад-
министративном правонарушении». Это положе-
ние свидетельствует, что реализация принципа 
соразмерности (пропорциональности) возмож-
на лишь при условии применения сложных и 
относительно определенных административно-
правовых санкций, что весьма ограничено для 
органов и должностных лиц административной 
юрисдикции. Связующим звеном принципов 
справедливости и соразмерности (пропорцио-
нальности) выступает принцип разумности на-
значения административного наказания.

Одним из ключевых принципов, сформули-
рованных в правовых позициях КС РФ, явля-
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ется принцип недопустимости избыточного го-
сударственного принуждения при применении 
административной ответственности. Содержа-
ние данного принципа в правовых позициях КС 
РФ интерпретируется как обеспечение баланса 
основных прав индивида (юридического лица) 
и общего интереса, состоящего в защите лич-
ности, общества и государства от администра-
тивных правонарушений (см.: постановление 
КС РФ от 25 февраля 2014 г. № 4-П [6], опре-
деление КС РФ от 26 ноября 2018 г. № 2845-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Кузнецова Вениамина Алексан-
дровича на нарушение его конституционных 
прав статьей 72 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» [21]). Нарушение данного 
принципа назначения административного на-
казания всегда влечет к недостижению целей 
наказания. В связи с этим он является весьма 
значимым не только для судов, рассматрива-
ющих дело об административном правонару-
шении, но и для органов административной 
юрисдикции. При этом в науке справедливо 
отмечается, что порой размер назначаемого 
административного наказания может быть со-
отнесен с уголовным наказанием, что не яв-
ляется нормальным явлением, нарушающим 
рассматриваемый принцип [22]. В связи с этим 
сформировавшаяся практика построения ад-
министративно-правовых санкций нуждается в 
совершенствовании [23; 24].

Реализация принципа недопустимости из-
быточного государственного принуждения при 
назначении административного наказания 
осуществляется в комплексе с принципами 
индивидуализации, дифференциации, сораз-
мерности, справедливости и разумности. Од-
новременно избыточность административно-
го наказания заключается в применении такой 
меры государственного воздействия, которая 
фактически выступает карой за совершенное 
правонарушение, носит явно выраженный фи-
скальный и ликвидационный (для юридического 
лица или индивидуального предпринимателя) 
характер. В практике Верховного Суда РФ не-
однократно отмечалось, что применение чрез-
мерного размера административного наказания 
может быть компенсировано посредством при-
менения норм пп. 3.2, 3.3 и 3.6 ст. 4.1 КоАП РФ 
[25]. В другом постановлении Верховного Суда 
РФ от 20 июля 2015 г. № 85-АД15-3 [26] ука-
зывается, что назначение административного 
наказания должно основываться на данных, 
подтверждающих действительную необходи-
мость применения к лицу административного 
наказания в пределах нормы, предусматрива-

ющей ответственность за административное 
правонарушение, и именно той меры государ-
ственного принуждения, которая с наибольшим 
эффектом достигала бы целей восстановле-
ния социальной справедливости, исправления 
правонарушителя и предупреждения соверше-
ния новых противоправных деяний, а также ее 
соразмерность в качестве единственно воз-
можного способа достижения справедливого 
баланса публичных и частных интересов.

Применение рассматриваемого принципа 
при назначении административного наказания 
в пределах установленных санкций в отдель-
ных случаях также вызывает определенные 
трудности, что свидетельствует об избыточно-
сти государственного принуждения, предусмо-
тренного в самой административно-деликтной 
норме. Это обстоятельство также свидетель-
ствует о проблемности реализации данного 
принципа и необходимости отказа от фискально-
ликвидационного подхода к построению адми-
нистративно-правовых санкций норм об адми-
нистративной ответственности.

Принцип дифференциации ответственности 
толкуется в правовых позициях КС РФ следу-
ющим образом: дифференциация ответствен-
ности основывается на существенных обстоя-
тельствах, влияющих на выбор той или иной 
меры государственного принуждения, – харак-
тере правонарушения, опасности для находя-
щихся под охраной закона ценностей, личности 
и степени вины правонарушителя, обеспечи-
вает адекватность порождаемых последствий 
тому вреду, который причинен в результате 
правонарушения (см.: постановления КС РФ от 
25 апреля 2018 г. № 17-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 2 примечаний к ста-
тье 264 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации в связи с запросом Ивановского област-
ного суда» [27], от 4 декабря 2017 г. № 35-П «По 
делу о проверке конституционности части 1.3 
статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с 
жалобой гражданина Ю.А. Рейнхиммеля» [28]); 
дифференциация составов административных 
правонарушений, а также определение мер ад-
министративной ответственности должно ос-
новываться на объективных характеристиках 
административных правонарушений и соответ-
ствовать принципам и нормам Конституции РФ 
(см.: постановление КС РФ от 22 апреля 2014 г. 
№ 13-П «По делу о проверке конституционно-
сти частей 5 и 7 статьи 12.16, части 1.2 статьи 
12.17, частей 5 и 6 статьи 12.19 и части 2 ста-
тьи 12.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи 
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с запросом группы депутатов Государствен-
ной Думы» [29]). Реализация данного принци-
па весьма осложнена содержанием действу-
ющего административно-деликтного законода-
тельства. Мы ранее отмечали, что первичным 
критерием отраслевой дифференциации ад-
министративной ответственности следует при-
знать виды объектов административно-право-
вой охраны (ст. 1.2 КоАП РФ), а также способ 
построения состава административного право-
нарушения; условия, способствующие совер-
шению административного правонарушения; 
иные обстоятельства, обусловливающие инди-
видуализацию административного наказания 
[30]. Учет этих обстоятельств при реализации 
принципа дифференциации при назначении 
вида и размера административного наказания 
весьма затруднителен.

Изложенные положения позволяют при-
знать, что предназначение дифференциации 
административной ответственности сводится 
в конечном счете к следующему: во-первых, к 
формированию в рамках совершенствования 
административно-деликтного законодатель-
ства системы принципов административной 
ответственности, которая формирует осново-
полагающие начала в процессе администра-
тивно-юрисдикционной деятельности органов 
и должностных лиц исполнительной власти. 
Во-вторых, дифференциация административ-
ной ответственности как технико-юридический 
метод (прием) законодательной деятельности 
предназначена для нормативного конструиро-
вания норм Общей части административно-
деликтного закона (закона субъекта Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях), построения общих и специальных 
составов административных правонаруше-
ний его Особенной части, конструирования 
административно-правовых санкций (уста-
новления вида и размера административного 
наказания). В-третьих, дифференциация ад-
министративной ответственности предназна-
чена для классификации по типичным общим 
признакам правонарушений с целью повыше-

ния эффективности правоприменительной 
деятельности по привлечению к администра-
тивной ответственности, освобождения от ад-
министративной ответственности, назначения 
вида и размера административного наказания, 
в том числе ниже низшего предела или осво-
бождения от его исполнения. Это означает, что 
дифференциация административной ответ-
ственности имеет как законотворческое, так и 
правоприменительное значение.

В заключение следует отметить:
1. Принципы назначения административного 

наказания, которые сформулированы в пра-
вовых позициях КС РФ, выступают значимым 
юридическим инструментарием для дости-
жения целей административного наказания, 
определенных в ст. 3.1 КоАП РФ. К таковым 
КС РФ относит принципы: индивидуализации 
наказания; обеспечения баланса публичных 
и частных интересов при назначении наказа-
ния; справедливости, соразмерности (пропор-
циональности) и разумности, недопустимости 
избыточного государственного принуждения; 
дифференциации ответственности.

2. Содержание приведенных принципов на-
значения административного наказания опре-
делено в правовых позициях КС РФ, а сами 
принципы являются обязательными для всех 
судов России, административно-юрисдикцион-
ных органов и их должностных лиц.

3. Реализация принципов назначения ад-
министративного наказания, предложенных 
КС РФ, имеет проблемы, обусловленные не-
совершенством административно-деликтного 
законодательства. В связи с этим насущным 
вопросом современной реформы администра-
тивно-деликтного законодательства является 
не только нормативное закрепление этих прин-
ципов, но и совершенствование института на-
значения административного наказания в це-
лом, а также норм Особенной части КоАП РФ, 
допускающих возможность применения рас-
сматриваемых принципов в процессе привле-
чения правонарушителя к административной 
ответственности.
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Беженцев Александр Анатольевич

Административная деятельность
по профилактике правонарушений учащихся

в образовательных организациях:
тенденции рационализации

Рассматривается деятельность по профилактике административной деликтности на уровне об-
разовательных организаций. Предлагаются авторские критерии назначения на должности педа-
гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Обосно-
вывается необходимость и разъясняются правила ведения внутришкольного учета, на который 
ставятся учащиеся образовательных организаций в случае систематического предделиктного 
или противозаконного поведения. Даются рекомендации по модернизации административной 
деятельности органов образования по профилактике правонарушений учеников.

Ключевые слова: органы управления образованием, правонарушения несовершеннолетних, 
специальные учебно-воспитательные учреждения, социальный педагог, внутришкольный учет, 
карточка учета подростка, карточка учета семьи.

Administrative activities on the prevention of off enses of students in educational institutions: 
the rationalization trends

The activities on the prevention of administrative delinquency at the level of educational organizations 
are considered. The scientifi c article proposed the author’s criteria for the appointment to the positions 
of teaching staff  of organizations engaged in educational activities. The necessity is justifi ed and the 
rules of the intra-school accounting is explained, on which students of educational organizations are 
put in case of systematic pre-delict or illegal behavior. Recommendations have been made on the 
modernization of the administrative activities of educational bodies on the prevention of student off enses.

Key words: education authorities, juvenile delinquency, special educational institutions, social 
educator, school accounting, adolescent record card, family record card.

Школа – это мастерская, где формируется 
мысль подрастающего поколения,
надо крепко держать ее в руках,
если не хочешь выпустить из рук будущее!

Анри Барбюс

Одними из наиболее острых и со-
циально значимых задач, которые 
стоят перед нашим обществом в на-

стоящий момент, безусловно, являются поиск 
путей уменьшения роста административной 
деликтности среди несовершеннолетних лиц и 
увеличение результативности правозащитной 
и правоохранительной административной де-
ятельности в этой области. Важность скорей-
шего решения данной проблемы определена 
не только тем, что в России продолжает сохра-
няться довольно сложная криминогенная ситу-
ация, но и тем, что в круг организованной пре-
ступности вовлекается все больше молодых 
людей, преступными группами, основанными 
молодежью, совершаются тяжкие и особо тяж-
кие преступления, понижается возраст право-

нарушителей. Криминализация молодежной 
среды лишает социум перспективы в обозри-
мом будущем достичь социального равнове-
сия, гармонии и благополучия.

На сегодня необходимо провести подроб-
ное исследование причин, способствующих 
совершению правонарушений лицами, не до-
стигшими восемнадцати лет, и на его основе 
разработать профилактические меры, кото-
рые в будущем обеспечат последовательное 
сокращение административных деликтов и 
преступлений несовершеннолетних. Значи-
тельное внимание в системе предупреждения 
правонарушений следует уделить всесторон-
нему решению сложных вопросов первичной 
превенции молодежных правонарушений. 
При этом необходимо сконцентрироваться на 
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вовлечении в первичную профилактическую 
работу членов семьи и ближайшего окружения 
тех подростков, которые склонны к антиобще-
ственным проявлениям. Однако следует от-
метить, что примерно половину времени дети 
проводят в стенах учебных заведений непол-
ного среднего образования, именно там могут 
вырабатываться их неправомерные воззрения 
и убеждения, а потом и совершаться некото-
рые виды административных деликтов. По 
этой причине, как справедливо подчеркивает 
Д.З. Зиядова, учреждениям образовательной 
системы как центральному после семьи субъ-
екту социализации подрастающего поколения 
принадлежит существенная роль в профилак-
тике административных деликтов и преступных 
деяний среди учеников общеобразовательных 
учреждений [1, с. 11].

Итак, пристальное внимание подросткам, 
склонным к противоправному поведению, 
должны уделять служащие органов управле-
ния образованием и работники дошкольных 
образовательных, общеобразовательных, про-
фессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего 
образования (это касается несовершенно-
летних студентов и курсантов первых курсов 
обучения), так как именно указанные должност-
ные лица, наряду с родителями, значительную 
часть времени проводят с несовершеннолет-
ними, имеют возможность выявления и пресе-
чения негативного воздействия на подростков, 
способны предотвратить антиобщественные 
поступки подрастающего поколения и в целом 
вносят крайне весомый вклад в формирова-
ние жизненных установок молодых людей. К
сегодняшнему дню «образовательное про-
странство школы – это место, где формирует-
ся и отрабатывается социальный опыт учени-
ка» [2]. Школьник, посещая образовательную 
организацию, не просто учится жить в обще-
стве. Именно в школе, под руководством учи-
теля он проходит путь социализации личности 
[3, с. 43].

Довольно отчетливо ситуацию в системе 
образования изобразила Н.И. Крюкова, подме-
тив, что диверсификация типов общеобразо-
вательных школ, их коммерциализация умно-
жили расслоение в обществе, внесли элемент 
социальной напряженности в молодежную 
среду, повысили конфликтность в обществе 
и увеличили стимулы асоциальной, противо-
законной мотивации поведения детей и моло-
дых людей [4]. Но в последние годы обстанов-
ка в подростковой среде начала изменяться в 
лучшую сторону. На уровне управленческого 

звена системы образования – органов управ-
ления образованием регионов Российской 
Федерации – осуществляется активная ра-
бота в отношении предупреждения деликтов 
несовершеннолетних лиц. В настоящее время 
осуществляется административная деятель-
ность по развитию сети специализированных 
учебно-воспитательных заведений закрытого 
и открытого типа, кадетских школ и кадетских 
школ-интернатов, кадетских классов в обще-
образовательных школах, образовательных 
учреждений для подростков, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи, имеющих проблемы в развитии, 
воспитании, учебе, поведении и адаптации в 
социуме.

Административная деятельность по профи-
лактике правонарушений не достигших восем-
надцатилетия лиц непосредственно на уровне 
образовательных организаций состоит в сле-
дующем:

определении и ведении учета детей, пре-
бывающих в социально опасном положении, 
а также не посещающих или регулярно пропу-
скающих без уважительных причин уроки в об-
разовательных организациях;

посещениях по месту жительства ребенка, 
находящегося в социально опасном положе-
нии или живущего в неблагоприятной семье, 
с составлением в письменной форме акта об-
следования жилищно-, материально-бытовых 
условий семьи;

принятии решения об оказании содействия 
семье в воспитании, развитии и учебе ребенка;

привлечении молодого человека к посеще-
нию спортивной секции, творческого, техниче-
ского или другого кружка, клуба (с учетом выяс-
ненных причин его неблагополучия);

принятии комплексных мер по реализации 
обязанности получения подростками группы 
риска среднего (полного) общего образования 
[5].

Построение правозащитной административ-
ной деятельности по профилактике правона-
рушений учащихся диктует потребность созда-
ния в образовательной организации условий, 
которые не провоцируют девиантного поведе-
ния, а увеличивают безопасное для молодого 
человека жизненное пространство.

В наибольшей степени эффективны в адми-
нистративной деятельности по упреждению де-
линквентных подростковых проявлений школы 
с качественно сформированной структурой вне-
урочной деятельности, которые максимально 
учитывают заинтересованность лиц различных 
возрастов, в первую очередь несовершеннолет-
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них старше десяти лет. Организация в школах 
структурных подразделений дополнительного 
образования, материализация досуговых про-
грамм, реализация творческой самодеятель-
ности (художественной, музыкальной, техниче-
ской), создание научных и спортивных секций, 
формирование фамильного досуга – все это 
представляет мощный ресурс превенции деви-
антного поведения несовершеннолетних.

Таким образом, превентивный потенциал 
образовательных организаций, в частности 
школ, заключается в том, что там подросток 
сможет максимально реализовать свой потен-
циал и найти применение своим талантам. В 
Уставе школы следует прописать нормы обще-
ственного и законопослушного поведения, по-
скольку без этого нельзя результативно решать 
комплексные задачи обучения и воспитания 
школьников.

Исходя из номенклатуры должностей педа-
гогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, 
утвержденной Правительством РФ [6], старши-
ми сотрудниками в коллективе школы, занима-
ющимися административной деятельностью 
по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних, являются заместитель директо-
ра по воспитательной работе, социальной за-
щите и охране детства и социальный педагог.

На сегодня в ст. 46 «Право на занятие пе-
дагогической деятельностью» Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» регламен-
тируется: «Право на занятие педагогической 
деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам» [7]. 
Профессиональные стандарты (специалист по 
работе с семьей, специалист в области воспи-
тания, иные по рассматриваемому направле-
нию), которые утверждаются Министерством 
труда и социальной защиты РФ, содержат све-
дения о допуске при назначении на должность 
лишь в разделе «Требования к образованию 
и обучению», в котором представлены следу-
ющие формулировки: «Высшее образование 
по профилю профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам по-
вышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки». Мы считаем необходимым вне-
сение в данные профессиональные стандарты 
существенных корректив, касающихся допол-
нительных требований, указанных в подзакон-
ных нормативных правовых актах, о минималь-

ном стаже работы по некоторым профессиям. 
В частности, это касается социального педаго-
га: «Для назначения на должность социального 
педагога необходим стаж работы по специаль-
ности (педагогической профессии) не менее 
трех лет».

Кроме того, необходимо установить систему 
отстранения от должности некомпетентных ру-
ководителей образовательных организаций, не 
способных к выявлению семей с детьми, нахо-
дящихся в тяжелой жизненной ситуации, с це-
лью оказания помощи и поддержки; к органи-
зации оказания адресных социально-бытовых, 
медико-социальных, психолого-педагогических 
и социально-юридических видов помощи та-
ким семьям, к оценке результативности при-
нятых мер. В квалификационных справочни-
ках и профессиональных стандартах следует 
зафиксировать дополнительные требования 
к работе в должности директора общеобразо-
вательной организации и профессиональной 
образовательной организации – непрерывный 
стаж работы не менее одного года в должности 
социального педагога образовательной орга-
низации.

Основными задачами социальных педагогов 
школ являются:

исследование психолого-медико-педагоги-
ческих особенностей личности обучающегося, 
микросреды и условий жизнедеятельности;

поиск первопричин и мониторинг обществен-
ной делинквентности учеников;

выявление интересов и потребностей, кон-
фликтных ситуаций, отклонений в поведении 
учеников;

реализация социально-педагогического со-
действия и помощи дезадаптированным обу-
чающимся;

подключение всех учеников к общественно 
полезной деятельности с учетом их потребно-
стей, способностей, потенциала;

протекция прав учеников в согласованности 
с действиями всевозможных общественных 
институтов правового государства.

В целях достижения позитивных результа-
тов в своей правозащитной административной 
деятельности социальные педагоги, по сло-
вам Г.Г. Федоровой, «реализуют диагностику 
педагогических позиций семьи, позиций в ней 
несовершеннолетнего ребенка; проводят пер-
сональное консультирование, включение ро-
дителей в тренинговые группы, устремленные 
на обучение результативному родительскому 
взаимодействию с детьми; сообщают родите-
лям о разнообразных общественных, психо-
логических и медицинских центрах и службах 
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населенного пункта» [8, с. 354], верифицируют 
движение обучаемых; предотвращают отсев 
учеников из школы; исследуют социальные 
проблемы учащихся; ведут административно-
предупредительную деятельность с учени-
ками из социально неблагополучных семей 
и семей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации; реализуют социальную защиту об-
учаемых из неблагополучных семей; реали-
зуют административные меры по трудовому 
устройству учеников; проводят патронаж опе-
каемых; консультируют классных руководите-
лей, выступают на общешкольных и классных 
родительских собраниях, совещаниях и педа-
гогических советах.

Социальные педагоги школ ведут системные 
исследования учебной и досуговой деятель-
ности социально не защищенных категорий 
учащихся. Значительное внимание в их адми-
нистративной деятельности следует уделять 
привитию школьникам норм здорового образа 
жизни, формированию ответственного отноше-
ния учащихся к собственному здоровью. Соци-
альные педагоги вместе с классными руково-
дителями акцентируют внимание школьников, 
родителей на проблеме потребления табака, 
рассказывают о губительном влиянии никоти-
на и компонентов табачного дыма на систему 
органов дыхания человека, формируют отри-
цательное отношение к вредным привычкам.

Значительная роль в организации сотруд-
ничества школы и семьи отводится классным 
руководителям. Именно от их деятельности 
зависит то, насколько семьи оценят и поддер-
жат политику, реализуемую школой при обуче-
нии и воспитании учащихся, примут участие в 
ее воплощении. Классными руководителями 
проводится масштабная работа с родителями, 
систематически организуются лекции по воспи-
танию учеников сообразно их возрастным осо-
бенностям, родительские собрания, коллектив-
ные мероприятия с ребятами, их родителями и 
родственниками. Данная работа направлена 
на рост педагогической культуры родителей, на 
координацию деятельности семьи и образова-
тельной организации, на укрепление воспита-
тельно-просветительских возможностей.

Предупредительная административная де-
ятельность применительно к подросткам-
делинквентам реализуется по ходатайству ру-
ководящего звена органа или учреждения, вы-
полняющего предупреждение предделиктного 
поведения и административных деликтов лиц, 
не достигших социальной зрелости (комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подразделения полиции по делам несо-

вершеннолетних), а также на основании заяв-
ления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего.

По мнению А.Я. Минина, организация превен-
тивной работы в образовательной организации 
среди склонных к противоправному поведе-
нию учащихся должна проводиться по направ-
лениям организации социальной среды, ин-
формационно-воспитательного пространства, 
применения моделей общественного и опе-
рантного обучения, организации ценностно-
смыслового досуга, вырабатывания комплекс-
ных установок на здоровый образ жизни, пер-
сональную ответственность за здоровье, гар-
монию с окружающим миром, организацию 
предупреждения криминологического рециди-
ва [9, с. 10–11]. 

В случае противозаконного поведения уче-
ника он или его семья ставятся на профи-
лактический учет (внутришкольный учет) в 
образовательной организации. Как правило, 
внутришкольный учет ведется на основании 
разработанного в соответствии с федеральны-
ми нормативными правовыми актами по профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних 
«Положения о постановке учащихся на вну-
тришкольный учет», которое согласовывается 
с Советом профилактики школы и утвержда-
ется директором государственной образова-
тельной организации. Положение, как правило, 
состоит из нескольких разделов, включающих 
основные цели, задачи по ранней профилак-
тике школьной дезадаптации, девиантного по-
ведения обучающихся, основания и порядок 
организации деятельности по постановке на 
внутришкольный учет и снятию с учета. В при-
ложениях к Положению о постановке учащихся 
на внутришкольный учет могут дополнительно 
приводиться образцы документов (представ-
ление на постановку на внутришкольный учет, 
краткая характеристика обучающегося, план 
индивидуальной профилактической работы, 
карта индивидуального психолого-педагоги-
ческого и профилактического сопровождения 
обучающегося, состоящего на внутришколь-
ном учете, карточка индивидуального изучения 
и учета учащегося(йся), представление на сня-
тие с внутришкольного учета и иные).

Учет обучающихся и семей, находящихся 
в социально опасном положении, – это эф-
фективный административный ресурс школы, 
представляющий собой совокупность персони-
фицированных правозащитных превентивных 
мероприятий, реализуемых в образовательной 
организации по отношению к ученику и небла-
гополучной семье и направленных на профи-
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лактику безнадзорности, административных 
правонарушений и других отрицательных про-
явлений в среде обучающихся, обнаружение и 
ликвидацию причин и обстоятельств, способ-
ствующих делинквентному поведению школь-
ников, социально-педагогическую реабилита-
цию учеников и семей, которые находятся в 
социально трудном положении.

Постановка на внутришкольный учет носит 
профилактический характер и является осно-
ванием для проведения персональной пре-
вентивной работы. В большинстве случаев 
на такой учет в соответствии с Положением о 
постановке учащихся на внутришкольный учет 
ставятся несовершеннолетние школьники, 
которые:

нарушают Устав школы: регулярно не вы-
полняют домашние задания, отказываются 
от учебной деятельности во время уроков, не 
носят канцелярские принадлежности, тетради, 
учебники, отсутствуют во время проведения 
контрольных работ, неуважительно относятся 
к учителям, разговаривают во время занятий;

регулярно опаздывают на уроки;
не посещают или систематически пропу-

скают по неуважительным причинам уроки в 
образовательных организациях (принцип об-
щеобязательности обучения в школе являет-
ся базисом раннепрофилактической работы 
образовательной организации, «он реализует 
социализирующее воздействие школы на зна-
чительное количество учащихся, обеспечивает 
появление в жизни ребенка квалифицирован-
ных специалистов в сфере педагогики и психо-
логии, которые могут сопутствовать несовер-
шеннолетнему в непростом и противоречивом 
процессе его личностной эволюции, следова-
тельно, школа должна принимать максимально 
возможные меры по регулярному посещению 
ее учениками» [10, с. 12]);

занимаются бродяжничеством или попро-
шайничеством;

отстают по большинству предметов или 
остаются без уважительных причин на второй 
год;

были замечены в потреблении табачных 
изделий, спиртосодержащей продукции, одур-
манивающих веществ, наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача либо других психоактивных веществ;

издеваются над младшими учениками или 
более слабыми сверстниками, над учащими-
ся иной национальности, другого вероиспо-
ведания;

причисляют себя к неформальным моло-
дежным объединениям или организациям 

антиобщественной или противоправной на-
правленности;

систематически наносят вред школьному 
имуществу или личным вещам учеников, унич-
тожают их;

систематически совершают администра-
тивные проступки или преступные деяния и 
состоят на учете у инспектора по делам несо-
вершеннолетних территориального органа вну-
тренних дел или в муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Если имеется необходимость, на внутри-
школьный учет также могут быть поставле-
ны обучающиеся, вернувшиеся из спецшкол, 
спецучилищ закрытого типа или воспитатель-
ных колоний для несовершеннолетних пре-
ступников.

Постановка учащихся на внутришкольный 
учет осуществляется директором по коллектив-
ному представлению заместителя руководите-
ля по воспитательной (социальной) работе и 
классного руководителя (воспитателя, социаль-
ного педагога), как правило, на основании реше-
ния Совета профилактики школы. В документе 
обязательно должны быть зафиксированы при-
чины постановки учащегося на внутришкольный 
учет, дана его персональная характеристика.

Как правило, на каждого обучающегося, 
находящегося на внутришкольном учете, 
классным руководителем (воспитателем, со-
циальным педагогом) заводится «Карточка 
персонального обследования и учета учаще-
гося(йся)» («Карточка учета подростка»), копия 
которой хранится у заместителя руководителя 
по воспитательной работе, социальной защи-
те и охране детства. На подучетного несовер-
шеннолетнего специалисты и учителя школы 
с помощью сотрудников полиции, работников 
социальной защиты населения, органов опеки 
и попечительства подготавливают план персо-
нальной превентивной работы, который про-
веряется и подписывается заместителем ру-
ководителя школы по воспитательной работе, 
социальной защите и охране детства. На тако-
го подростка, кроме того, заполняют карточку 
индивидуального психолого-педагогического и 
профилактического сопровождения, в которую 
вклеивается фотография.

Также на внутришкольный учет ставятся се-
мьи с несовершеннолетними детьми, в кото-
рых отцы, матери или законные представители 
не исполняют конституционных обязанностей 
по содержанию и обучению детей, злоупотре-
бляют наркотиками, алкоголем, оказывают де-
структивное воздействие на поведение детей, 
втягивают их в асоциальные и незаконные 
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действия (бродяжничество, попрошайничество 
и иное предделиктное поведение, администра-
тивные проступки, преступные деяния) и допу-
скают применительно к своим детям жестокое 
обращение и принуждение. На внутришколь-
ный учет ставятся и семьи, состоящие на пре-
вентивном учете в территориальных органах 
полиции, комиссии по делам несовершенно-
летних, органах социальной защиты населе-
ния. Как правило, на каждую семью, находя-
щуюся на внутришкольном учете, классным 
руководителем (воспитателем, социальным 
педагогом) заводится «Карточка учета семьи», 
второй экземпляр которой хранится у замести-
теля руководителя школы по воспитательной 
(социальной) работе.

Снятие с внутришкольного учета учащихся 
или семей происходит главным образом по ре-
шению Совета профилактики государственной 
образовательной организации на основании 
коллективного представления заместителя ру-
ководителя по воспитательной (социальной) 
работе, классного руководителя (воспитателя, 
социального педагога), а также, при необходи-
мости, по поступившим сведениям из подразде-
ления полиции по делам несовершеннолетних, 
органов социальной защиты населения о пози-
тивных изменениях условий жизнедеятельно-
сти учащегося или неблагополучной семьи.

С внутришкольного учета снимаются и обу-
чающиеся, окончившие государственную обра-
зовательную организацию, изменившие место 
жительства и перешедшие в другую школу, на-
правленные в специальное (открытого или за-
крытого типа) учебно-воспитательное учрежде-
ние, а также по иным объективным основаниям.

По Положению о постановке учащихся на 
внутришкольный учет ответственность за орга-
низацию ведения внутришкольного учета, под-
готовку и оформление подобающей докумен-
тации, а также за согласованность действий с 
иными органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, как правило, приказом 
директора школы возлагается на заместителя 
директора по воспитательной работе, социаль-
ной защите и охране детства, а собственно ве-
дение учета – на классного руководителя или 
социального педагога.

Для того, чтобы в дальнейшем оптимизи-
ровать правозащитную административную 
деятельность по внутришкольному учету, сле-
дует организовать подготовку и направление 
по утвержденным формам необходимой ин-
формации об учениках и семьях группы риска, 
состоящих на учете в государственных образо-
вательных организациях, в Единую информа-
ционную базу данных о детях, которые должны 
проходить обучение в образовательных орга-
низациях, реализующих общеобразователь-
ные программы соответствующих федераль-
ных органов исполнительной власти. Важно 
осуществлять контрольную деятельность за 
ведением в школах, профессиональных учи-
лищах учета обучающихся из неблагополуч-
ных семей, проводить систематический разбор 
работы государственных образовательных ор-
ганизаций с учениками и семьями, находящи-
мися на учете, и минимум два раза в течение 
учебного года обсуждать его результаты на со-
вещании руководителей государственных об-
разовательных организаций.
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Обеспечение прав собственника (водителя) 
при перемещении и хранении
задержанного транспортного средства

Проведен анализ действующего законодательства, регулирующего вопросы привлечения к от-
ветственности водителя за нарушение правил остановки или стоянки, взыскания платы за пе-
ремещение и хранение транспортного средства. Рассмотрены предоставляемые законодатель-
ством права водителей (собственников), возникающие при задержании, перемещении, хранении 
и возврате транспортных средств.

Ключевые слова: задержание транспортного средства, конституционные права, конфиденци-
альность персональных данных, водитель, собственник транспортного средства.

Ensuring the rights of the owner (driver) during the movement and storage of the detained 
vehicle

The article analyzes the current legislation in terms of bringing the driver to liability for violating the 
rules of stopping or parking, as well as collecting fees for moving and storing the vehicle. The rights 
granted by law to drivers (owners) arising from the detention, movement, storage and return of vehicles 
are considered.

Key words: detention of a vehicle, constitutional rights, confi dentiality of personal data, driver, owner 
of vehicle.

В настоящее время большой резонанс 
в обществе приобретают вопросы 
применения задержания, последу-

ющей эвакуации, хранения и возврата транс-
портных средств, водители которых наруши-
ли правила остановки и стоянки. О высоком 
уровне недовольства граждан существующим 
порядком задержания транспортных средств 
свидетельствуют события, происходящие в 
разных населенных пунктах нашей страны и 
широко обсуждаемые в средствах массовой 
информации:

«В Москве следователи ищут тех, кто поджег 
эвакуатор на стоянке Центра организации до-
рожного движения на юге столицы»;

«Сразу три машины горели в ночь на среду, 
10 сентября, в Череповце. Специалисты назы-
вают причиной всех возгораний поджог. Пер-
вый пожар произошел около часа ночи на ули-
це Первомайской. Там загорелся эвакуатор»;

«В Краснодаре подожгли еще три эвакуато-
ра, принадлежащих местным предпринимате-
лям. За неделю в городе сгорело уже пять та-
ких машин» [1].

Анализ подобных происшествий позволяет 
считать, что причиной поджогов эвакуаторов 
по всей стране является реакция водителей, 
транспортные средства которых были задер-
жаны и эвакуированы, т.е. налицо недоволь-
ство граждан процедурами задержания, эва-

куации и хранения, выраженное в крайней, 
противоправной форме – в форме физическо-
го уничтожения эвакуаторов.

Общественный запрос на необходимость 
совершенствования процедур задержания, 
эвакуации, хранения и возврата транспортных 
средств детерминирует поправки в законода-
тельстве, регламентирующем данную сфе-
ру общественной жизни. Так, в 2016 г. были 
внесены существенные изменения в порядок 
расчета стоимости перемещения, хранения 
задержанного транспортного средства, скор-
ректированы основания его задержания, уста-
новлен предельный срок оплаты за перемеще-
ние и хранение (который не должен составлять 
менее 30 дней со дня перемещения) [2]. Кроме 
того, подверглись изменениям и дополнениям 
законодательные акты субъектов Российской 
Федерации, регулирующие вопросы, связан-
ные с перемещением задержанных транспорт-
ных средств, их хранением, возвратом и опла-
той расходов на перемещение и хранение [3].

Подобная гуманизация законодательства 
должна была послужить снижению напряжен-
ности в обществе, вызванной неудовлетво-
ренностью граждан процедурами задержания, 
эвакуации, хранения и возврата транспортных 
средств. Однако этого не последовало ввиду 
того, что, несмотря на столь либеральное за-
конодательство, регулирующее рассматрива-
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емые вопросы, имеет место банальное нару-
шение прав человека и гражданина. В целях 
демонстрации типичных нарушений прав соб-
ственника (водителя) при перемещении и хра-
нении задержанного транспортного средства 
рассмотрим действующий алгоритм работы 
сотрудников полиции и сотрудников эвакуа-
ционных служб на примере применения меры 
обеспечения производства (задержание транс-
портного средства) по ч. 4, 5 ст. 12.16 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях 
(Несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой проезжей 
части дороги, запрещающими остановку или 
стоянку транспортных средств…).

Всю процедуру эвакуации задержанного 
транспортного средства можно представить в 
виде следующего алгоритма:

1. Выявление признаков административного 
правонарушения сотрудником полиции и при-
нятие решения о задержании транспортного 
средства с его последующей эвакуацией.

На данном этапе сотрудник полиции в целях 
пресечения нарушения водителем требований 
дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», 
установленного совместно со знаком дополни-
тельной информации (табличкой) «Работает 
эвакуатор», применяет меру обеспечения про-
изводства «задержание транспортного сред-
ства», далее составляет соответствующий 
протокол и вызывает сотрудника эвакуацион-
ной службы.

2. Перемещение задержанного транспорт-
ного средства на специализированную стоянку 
и его хранение до момента возврата владель-
цу, представителю владельца или лицу, име-
ющему при себе документы, необходимые для 
управления данным транспортным средством.

Этот этап подразумевает совершение по-
грузочно-разгрузочных действий должностным 
лицом, транспортировку и помещение задер-
жанного транспортного средства на специали-
зированную стоянку, а также его хранение.

3. Возврат задержанного транспортного 
средства владельцу, представителю владель-
ца или лицу, имеющему при себе соответству-
ющие документы.

Необходимо отметить, что согласно дей-
ствующему законодательству [4] возврат 
транспортного средства осуществляется не-
замедлительно после устранения причины 
его задержания. Иными словами, после по-
явления водителя (владельца, представителя 
владельца или иного лица, имеющего соот-
ветствующие документы) сотрудник полиции 
оформляет решение о возврате задержан-

ного транспортного средства, а должностное 
лицо, ответственное за хранение, возвращает 
транспортное средство.

Проведенное социологическое анкетирова-
ние 241 водителя1 дает основание предпола-
гать, что вполне понятный алгоритм действий 
в реальности представляет собой целый пере-
чень практически непреодолимых препятствий 
в возвращении законным путем задержанного 
транспортного средства.

Во-первых, на этапе погрузки задержанного 
транспортного средства (до начала транспор-
тировки) в случае появления водителя (вла-
дельца, представителя владельца или иного 
лица, имеющего соответствующие докумен-
ты) в нарушение действующего законодатель-
ства, обязывающего незамедлительно вернуть 
транспортное средство владельцу, автомобиль 
по различным причинам транспортируется на 
специализированную стоянку.

Подобные действия должностных лиц явля-
ются прямым нарушением вещных прав граж-
дан по владению и пользованию транспортным 
средством.

Во-вторых, не редки случаи, при которых 
правила остановки и стоянки нарушил води-
тель, а забирать транспортное средство явил-
ся собственник. В подобной ситуации в нару-
шение законодательства сотрудники полиции 
пытаются либо привлечь к административной 
ответственности невиновного человека, навя-
зывая ему штраф по ч. 4 или 5 ст. 12.16 КоАП 
РФ, либо требуют от собственника вызвать во-
дителя, нарушившего ПДД.

Такой подход является грубым посягатель-
ством на конституционные права и свободы 
человека и гражданина в части предоставле-
ния возможности не свидетельствовать «про-
тив себя самого, своего супруга и близких 
родственников» [5]. В приведенной ситуации 
собственник имеет право забрать свой автомо-
биль, не указывая при этом данные нарушите-
ля ПДД.

В-третьих, несмотря на действующее с 2016 г. 
право на отсрочку платежа за услуги по эваку-
ации и хранению задержанных транспортных 
средств, должностные лица специализирован-
ных стоянок отказывают в выдаче автомоби-
лей без оплаты соответствующих услуг.

Невозможность произвести срочную оплату 
услуг по эвакуации и хранению задержанного 
транспортного средства вполне оправданы как 
процессуальным правом на апелляцию у пред-
полагаемого нарушителя ПДД, отсутствием в 

1 Результаты социологического опроса, проведенного на 
улично-дорожной сети г. Краснодара в январе 2019 г.
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действиях собственника (лица, не нарушавше-
го ПДД) состава и события правонарушения, 
так и отсутствием денежных средств.

Действия должностных лиц специализиро-
ванных стоянок по незаконному удержанию 
транспортного средства и ограничению прав 
на его эксплуатацию не только являются гру-
бейшим нарушением прав и свобод человека и 
гражданина, но и образуют состав соответству-
ющего правового деликта.

В-четвертых, должностные лица специали-
зированных стоянок в нарушение федераль-
ного законодательства и законодательства 
субъектов Российской Федерации при возвра-
те задержанного транспортного средства тре-
буют от водителя (владельца, представителя 
владельца или иного лица, имеющего соот-
ветствующие документы) расписку, в которой 
указываются персональные данные (иногда 
требуют предоставить копию паспорта гражда-
нина Российской Федерации) и в которой лицо 
обязуется оплатить услуги эвакуации и хране-
ния в определенный срок, а такие требования 
являются противоправными.

Следует заметить, что законодатель четко 
определил перечень документов, предоставля-
емых должностному лицу специализированной 
стоянки при возвращении задержанного транс-
портного средства:

свидетельство о регистрации транспортного 
средства;

решение сотрудника полиции о возврате 
указанного транспортного средства.

Соответственно, требование со стороны со-
трудников специализированных стоянок к во-
дителю (владельцу, представителю владельца 
или иного лица, имеющего соответствующие 
документы) о предоставлении иных бумаг при 
возврате автомобиля является грубым нару-
шением норм, регламентирующих обществен-
ные отношения в данной сфере.

Передача сотрудником полиции персональ-
ных данных водителя (владельца, предста-
вителя владельца или иного лица, имеющего 
соответствующие документы) должностным 
лицам специализированных стоянок также бу-
дет являться прямым нарушением права чело-
века и гражданина на частную жизнь и наруше-

нием Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» [6].

Нами были рассмотрены лишь наиболее 
типичные примеры нарушения прав собствен-
ника (водителя) при задержании, эвакуации и 
последующем возврате транспортных средств. 

В завершение необходимо отметить, что 
соблюдение прав собственника (водителя) 
при перемещении и хранении задержанного 
транспортного средства будет способствовать 
снятию напряженности в обществе, повысит 
престиж правоохранительной деятельности 
и улучшит имидж государственных органов в 
целом, позволит избежать финансовых пре-
тензий к государственным органам в случае 
неправомерной эвакуации (услуги которой, со-
гласно КоАП РФ, оплачиваются за счет средств 
федерального бюджета). Решением проблемы 
нарушения прав собственника (водителя) в 
рассматриваемой сфере будет ужесточение 
контроля за деятельностью эвакуационных 
служб. Государство в лице соответствующих 
органов обязано реагировать на все имеющие-
ся обращения граждан о противоправных дей-
ствиях субъектов эвакуации. В случае выявле-
ния нарушения прав собственника (водителя) 
государственные органы должны незамедли-
тельно пресекать противоправные действия, 
в том числе рассматривать вопросы о при-
влечении виновных лиц к ответственности по 
ст. 12.35 КоАП РФ (Незаконное ограничение 
прав на управление транспортным средством 
и его эксплуатацию) в случае неправомерно-
го удержания автомобиля на специализиро-
ванной стоянке и ст. 137 УК РФ (Нарушение 
неприкосновенности частной жизни) в случае 
незаконной передачи персональных данных 
эвакуационным службам.

Кроме того, рассматривая проблемные во-
просы, связанные с эвакуацией транспортных 
средств, необходимо заметить, что получение 
платы за услуги по эвакуации – это не способ 
извлечения сверхприбылей от транспортиров-
ки наибольшего количества машин, а лишь 
возможность компенсировать расходы, поне-
сенные уполномоченной организацией, вовле-
ченной в деятельность по обеспечению безо-
пасности дорожного движения.

1. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2670625 
(Москва); https://www.alt.kp.ru/online/news/1839953/ 
(Череповец); https://www.gazeta.ru/auto/2014/11/24_
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ния: 26.01.2019).
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Сравнительные аспекты порога трезвости 
водителей транспортных средств

Рассматривается законодательство Российской Федерации, регулирующее нормы о привле-
чении к ответственности водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения. 
Анализируется российский и зарубежный опыт установления порога трезвости. Отдельное вни-
мание уделяется проблеме привлечения водителей, госпитализированных в тяжелом состоянии 
для оказания неотложной медицинской помощи в медицинские организации, к административной 
ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ. На основании проведенного исследования предлагается 
внести изменения в КоАП РФ. 

Ключевые слова: транспортное средство, административное правонарушение, алкогольное 
опьянение, порог трезвости, водитель транспортного средства.

Comparative aspects of a threshold of sobriety of drivers of vehicles
In article the legislation of the Russian Federation regulating norms on prosecution of drivers of the 

vehicles which are in state of intoxication is considered. It is analyzed Russian and foreign experience of 
establishment of a sobriety threshold. Special attention is paid to a problem of involvement of the drivers 
hospitalized in a serious condition for rendering emergency medical service in the medical organizations 
to administrative responsibility according to article 12.8 of the Code of the Russian Federation on 
Administrative Off ences. On the basis of the conducted research it is off ered to make changes in the 
Code of the Russian Federation on Administrative Off ences.

Key words: vehicle, administrative off ense, alcohol intoxication, sobriety threshold, vehicle driver.

Вопросам безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах всег-
да уделялось много внимания как со 

стороны общества, так и со стороны органов 
государственной власти. Ежегодно в законо-
дательство нашей страны вносится много из-
менений в указанной сфере, что подтверждает 
актуальность темы.

Как свидетельствует изученный опыт, при-
нятие и реализация законодательства, касаю-
щегося важного фактора риска – управления 
транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, способствуют сокраще-
нию смертности в ДТП и дорожно-транспорт-
ного травматизма. Так, с 2008 г. по настоящее 
время, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, в 89 странах мира, в кото-
рых в общей сложности проживает 66% на-
селения мира (4,55 млрд человек), действует 
всеобъемлющее законодательство об управ-
лении транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, устанавливающее 
предельно допустимый уровень содержания 
алкоголя в крови (УСАК), равный 0,05 г/дл (ко-
личество алкоголя, находящегося в кровотоке, 
обычно измеряется в граммах на децилитр) 
или ниже, что соответствует передовой практи-
ке. Необходимо подчеркнуть, что в 17 государ-
ствах рекомендован к принятию закон, допу-

скающий управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения на основе 
УСАК, равного 0,05 г/дл и ниже, а в ряде стран, 
таких как Мали, Марокко и Объединенные 
Арабские Эмираты, такой закон уже действует. 
Однако 34 страны мира либо совсем не имеют 
законодательного запрета управления транс-
портным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, либо используют нормы, основан-
ные на менее надежных измерителях, чем уро-
вень содержания алкоголя в крови (таких как 
оценка уровня интоксикации человека на базе 
клинических признаков и симптомов) [1].

Рассматривая суть проблемы, необходимо 
провести небольшой ретроспективный анализ 
российского законодательства, регулирующе-
го ответственность водителей транспортных 
средств, находящихся в состоянии опьянения. 
Важно отметить, что за последнее десятилетие 
неоднократно менялся «порог трезвости» води-
телей: до 2009 г. допускалось наличие абсолют-
ного этилового спирта в концентрации 0,3 мил-
лиграмма на один литр выдыхаемого воздуха; 
в 2010 г. был введен «нулевой порог». Данное 
решение привело к значительному увеличению 
количества водителей, привлеченных к админи-
стративной ответственности, многочисленным 
спорам и жалобам. В 2013 г. Президентом РФ 
В.В. Путиным был подписан закон, который 
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впервые в истории отечественного админи-
стративного законодательства ввел категорию 
«минимально допустимое содержание алкого-
ля», заключающееся в «возможной суммарной 
погрешности измерения, а именно 0,16 милли-
грамма на один литр выдыхаемого воздуха». В 
соответствии с примечанием к ст. 12.8 КоАП РФ 
административная ответственность наступает 
в случае, когда установлен факт употребления 
веществ, вызывающих алкогольное опьянение, 
который может быть подтвержден только нали-
чием абсолютного этилового спирта в концен-
трации, превышающей возможную суммарную 
погрешность измерений (0,16 миллиграмма на 
один литр выдыхаемого воздуха). То есть до-
пустимая погрешность технического средства 
измерения уже включена в этот показатель, и 
ее не нужно прибавлять к данной величине. 
Если показания технического средства изме-
рения составляют 0,161 или 0,17 миллиграм-
ма абсолютного этилового спирта на один литр 
выдыхаемого воздуха, то факт употребления 
вызывающих алкогольное опьянение веществ 
считается установленным.

В рамках рассматриваемой проблемы нель-
зя не упомянуть и зарубежный опыт. Как отме-
чают А.Г. Зернин и С.М. Мостовой, в области, 
связанной с контролем трезвости, за рубежом 
в последнее время прослеживаются две тен-
денции: в качестве первой следует назвать 
снижение допустимого предельного уровня 
концентрации алкоголя в крови; вторая пред-
усматривает при определении концентрации 
алкоголя в организме водителя переход от ис-
следования крови к исследованию выдыхаемо-
го воздуха, чему способствовали разработка 
и широкое внедрение в практику избиратель-
ных к алкоголю анализаторов паров алкоголя 
в выдыхаемом воздухе, обладающих малой 
погрешностью, способностью регистрировать 
протоколы исследования и избегать каких-
либо ошибок при пробоотборе [2, с. 5].

В значительной группе стран установлены 
более жесткие, чем в международных актах, 
требования, которые предусматривают, что для 
всех категорий водителей соответствующая ве-
личина равна 0,00 граммов чистого алкоголя 
на 1 литр крови (Венгрия, Румыния, Словакия, 
Украина, Чехия, Азербайджан, Афганистан, 
Бангладеш, Бахрейн, Иран, Йемен, Катар, Ко-
морские острова, Кувейт, Мавритания, Мар-
шалловы острова, Пакистан, Саудовская Ара-
вия). Согласно Венской конвенции о дорожном 
движении в национальных законодательствах 
должен быть предусмотрен «допустимый уро-
вень содержания алкоголя в крови, а в соответ-

ствующих случаях – в выдыхаемом воздухе», 
но не более 0,25 мг на литр воздуха и 0,50 г 
чистого алкоголя на литр крови.

В современной России в случае возникно-
вения дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими, когда водитель находится 
в тяжелом состоянии и ему необходима го-
спитализация для оказания неотложной ме-
дицинской помощи в медицинских учрежде-
ниях, заключение «установлено состояние 
опьянения» составляется на основе результа-
тов химико-токсикологического исследования 
биологического объекта (кровь или моча) при 
наличии абсолютного этилового спирта в кон-
центрации 0,5 и более грамма на один литр 
крови.

В соответствии со ст. 27.12 КоАП РФ уста-
новление состояния опьянения проводится не-
посредственно должностным лицом, которое 
уполномочено осуществлять государственный 
надзор и контроль за безопасностью движе-
ния, посредством освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения, которое 
оформляется актом освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения, а также 
врачами медицинских организаций, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности с указанием соответствующих работ 
и услуг (составляется акт медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения).

Таким образом, возникает проблема при-
влечения водителей, госпитализированных в 
тяжелом состоянии для оказания неотложной 
медицинской помощи в медицинские организа-
ции, к административной ответственности по 
ст. 12.8 КоАП РФ. До 1 июня 2016 г. установ-
ление факта наличия опьянения проводилось 
на основании приказа Министерства здраво-
охранения РФ от 14 июля 2003 г. № 308, в со-
ответствии с которым освидетельствование на 
состояние опьянения осуществлялось путем 
проведения газохроматографического иссле-
дования, результаты которого оформлялись 
заключением судебно-химического исследова-
ния с указанием концентрации этилового спир-
та в процентном соотношении, т.е. наличия 
абсолютного этилового спирта в концентрации 
0,5 и более грамма на один литр крови. Однако 
в марте 2016 г. был утвержден новый приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 18 де-
кабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического)», в котором указано, 
что «положительным результатом исследова-
ния выдыхаемого воздуха считается наличие 
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абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погреш-
ность измерений, а именно 0,16 миллиграмма 
на один литр выдыхаемого воздуха» [3], а ука-
зания о наличии абсолютного этилового спир-
та в крови в концентрации 0,5 грамма на один 
литр крови и более отсутствуют. Вместе с тем 
отбор биологического объекта (кровь, моча) 
для направления на химико-токсикологические 
исследования производится.

Кроме того, Федеральным законом от 31 де-
кабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления ответственно-
сти за совершение правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения» введена 
уголовная ответственность за повторное со-
вершение правонарушений, которые связа-
ны с управлением транспортным средством в 
состоянии опьянения и невыполнением тре-
бования о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения [4]. 
Примечание к ст. 264.1 УК РФ определяет, что 
находящимся в состоянии опьянения является 
лицо, которое управляло транспортным сред-
ством, при установлении факта употребления 
данным лицом вызывающих алкогольное опья-
нение веществ, определяющегося наличием 
абсолютного этилового спирта в концентра-
ции, которая превышает возможную суммар-
ную погрешность измерений, установленную 
законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также 
при наличии в организме такого лица нарко-
тических средств или психотропных веществ, 
либо лицо, которое управляло транспортным 
средством и не выполнило законные требо-
вания уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения в порядке и на 
основаниях, которые предусмотрены законо-
дательством Российской Федерации. Следует 
отметить, что наличие абсолютного этилового 
спирта в концентрации, которая превышает 
возможную суммарную погрешность измере-
ний, а именно 0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, определяет факт упо-
требления водителем веществ, вызывающих 
алкогольное опьянение [5].

На основании вышеизложенного можно 
предположить, что при наличии события, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ, привлечь води-
теля, ранее госпитализированного в тяжелом 
состоянии для оказания неотложной медицин-
ской помощи в медицинские организации, к уго-

ловной ответственности будет проблематично 
по причине того, что факт наличия опьянения 
установлен путем проведения газохроматогра-
фического исследования, по результатам кото-
рого оформляется заключение судебно-хими-
ческого исследования, в котором указывается 
концентрация этилового спирта в процентном 
соотношении, а именно наличие абсолютного 
этилового спирта в концентрации 0,5 и более 
грамма на один литр крови.

Ранее для разрешения данной правовой кол-
лизии нами предлагалось внести изменения в 
ст. 12.8 КоАП РФ, а именно примечание ст. 12.8 
КоАП РФ изложить в следующей редакции:

«Примечание. Употребление водителем, 
управляющим транспортным средством, ве-
ществ, вызывающих алкогольное или наркоти-
ческое опьянение, либо психотропных веществ 
запрещается. Административная ответствен-
ность, предусмотренная настоящей статьей 
и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, 
наступает в случае установленного факта упо-
требления вызывающих алкогольное опьяне-
ние веществ, который определяется наличием 
абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погреш-
ность измерений, а именно 0,16 миллиграмма 
на один литр выдыхаемого воздуха, или нали-
чием абсолютного этилового спирта в концен-
трации 0,5 и более грамма на один литр крови, 
или в случае наличия наркотических средств 
или психотропных веществ в организме чело-
века» (некоторые позиции автора, изложенные 
в данной статье, были им опубликованы ранее: 
[6]).

Предложенные нами изменения нашли от-
ражение в Федеральном законе от 3 апреля 
2018 г. № 62, который утвердил новую предель-
но допустимую норму содержания алкоголя в 
организме водителя. Статью 12.8 КоАП РФ до-
полнили формулировкой «наличие абсолютно-
го этилового спирта в концентрации 0,3 и бо-
лее грамма на один литр крови…».

Внесение данных изменений позволит 
устранить правовую коллизию привлечения 
к ответственности водителя, находящегося 
в бессознательном состоянии и не имеюще-
го возможности подышать в алкотестер или 
в течение получаса дважды сдать анализ 
мочи. Данные изменения позволят исключить 
возможность ухода водителей транспортных 
средств от ответственности, а также более 
четко устанавливать «состояние опьянения» 
водителя на основании проведения анализа 
крови.
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Государство и право:
антропологический потенциал

Рассматриваются государство и право как ключевые институциональные элементы социаль-
ной системы. Анализируются социальные функции государства. Исследуются дискуссионные 
вопросы об антропологическом потенциале государства и права. Отмечается, что с возникнове-
нием электронного государства в XXI в. данная гносеологическая проблема приобретает новое 
содержание. 

Ключевые слова: государство, граждане, право, социальные отношения, антропологический 
потенциал, электронное государство.

The state and the law: anthropological potential
The state and law as the key institutional elements of the social system are considered. Social 

functions of the state are analyzed. Discussions on the anthropological potential of the state and law 
are researched. It is noticed that with the emergence of e-state in the XXI century this epistemological 
problem takes on new meaning.

Key words: state, citizens, law, social relations, anthropological potential, e-state.

На протяжении веков государство и пра-
во выполняли ключевые функции по 
обеспечению стабильности, безопас-

ности, целостности общества. Возникновение 
первых государств в древности способствова-
ло развитию права прежде всего как системы 
общеобязательных для граждан норм, поддер-
живаемых силой государства. Государство – 
один из ключевых социальных институтов, кри-
тически важных для существования общества 
в различные периоды его истории.

Уникальный статус института государства 
может быть проанализирован исходя из вы-
полняемых им функций, выступающих инди-
катором его положения в социальной системе. 
Как отмечают исследователи, функция госу-
дарства – это «комплексная динамическая си-
стема направлений и содержания деятельно-
сти государства, определяемая совокупностью 
институционально нормированных интересов 
государства, общества и индивида на опре-
деленном этапе исторического развития» [1]. 
А.А. Куковский указывает, что «функции госу-
дарства определяют как основные направле-
ния деятельности государства, обусловленные 
его сущностью и содержанием, а также сто-
ящими перед ним на том или ином этапе его 
развития целями, задачами и его социальным 
значением» [2].

Значительное внимание в научных публика-
циях уделяется социальным функциям государ-
ства. По мнению Е.М. Охохонина, «социальная 
функция государства представляет собой одно 
из основных направлений его деятельности, 
осуществляемое в общественных отношениях, 
по обеспечению гражданам достойного уровня 

жизни, разрешению социальных противоречий 
и защите согласованных интересов граждан на 
основе признаваемых в обществе и законода-
тельно закрепленных социальных стандартов» 
[3].

Именно выполнение государством социаль-
ных функций позволяет большинству граждан 
воспринимать его как духовно близкое обра-
зование в рамках парадигмы общественного 
договора, а также иных идеологических, миро-
воззренческих конструкций. Государство в дан-
ном аспекте приобретает «человеческие» чер-
ты, предоставляя людям возможности для пол-
ноценной жизни, решая многие повседневные 
проблемы граждан, улучшая, таким образом, 
их социальное настроение и жизнеощущение. 
Антропологический потенциал государства 
весьма важен при осуществлении им меро-
приятий управления, особенно принуждения 
к следованию требованиям норм права. Госу-
дарству необходима обратная связь с граж-
данами, понимание важности принимаемых 
мер, в том числе и так называемых «непопу-
лярных», ограничивающих права и свободы 
людей, их экономические, социальные, поли-
тические и культурные потребности.

Проблема видится нам в том, что с течением 
времени государственная власть все больше 
обезличивалась, «бюрократизировалась», по-
степенно превращаясь в системное надынди-
видуальное начало. Данная тенденция способ-
ствовала репрезентации государства и права в 
сознании людей как некоего подобия машины, 
«механизма». Такой ракурс представлений об 
упомянутых институциональных структурах 
нивелирует человеческий фактор – как в про-
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цессе государственного управления и, в том 
числе, правотворчества, так и применительно к 
гражданам. В связи с этим очевидной научной 
и управленческой перспективностью характе-
ризуются работы, направленные на изучение 
антропологического потенциала государства, 
его правотворчества и правоприменения.

Л.С. Мамут справедливо указывает, что 
«во все времена те мыслители, умы которых 
занимала политика, публичная власть и ее 
атрибуты, обсуждали вопросы, связанные со 
значимостью и условиями приемлемости госу-
дарства, с оценкой меры его человечности» [4].

Как отмечает В.И. Павлов, «человек раство-
ряется, нивелируется в социальных системах, 
и уже сами системы становятся более значи-
мыми предикатами социальной реальности, 
чем человек, их составляющий. Действитель-
но, для подобного рода анализа есть свои ос-
нования, но они как раз и связаны с фундамен-
тальным изменением сознания современного 
человека. Более того, это происходит с совре-
менным человеком во всех сферах социаль-
ной реальности сегодня» [5].

Социальные институты, в том числе госу-
дарство и право, не существуют отвлеченно, 
вне ноосферы – широкой сферы разумной 
деятельности человека (по мысли представи-
телей философии русского космизма К.Э. Ци-
олковского, В.И. Вернадского и др.). Именно 
очеловечивание и одушевление социальной 
и природной среды, по мнению исследовате-
лей, является целью прогрессивного развития 
цивилизации. Данный ракурс анализа вполне 
возможно распространить и на такой элемент 
социальной среды, как институты государства 
и права [6, с. 142–148].

Г.Д. Гриценко обращает внимание на то, что 
«возникшее и продолжающее существовать 
как результат целенаправленной деятельно-
сти социальных субъектов право, в конечном 
счете, замыкается своими функциями, содер-
жанием и структурой на человеке, поэтому при 
исследовании проблем становления права на 
передний план выдвигается сугубо человече-
ский (антропный) фактор» [7, с. 211].

Человек выступает не только объектом, но 
и субъектом государственно-правовых отно-
шений. Именно субъектность людей зачастую 
упускается из вида исследователями, в то вре-
мя как для адекватного научного анализа тре-
буется «учет физиологических, биологических, 
психологических и социальных потенциалов 
человека во всем их единстве. Они требуют 
преломления решений государства сквозь при-
зму того, насколько они будут соответствовать 
неотъемлемым константам человеческого бы-
тия. При антропологическом анализе государ-
ство понимается как совокупность всех людей, 

созидающих его, в отличие от природных обра-
зований. Его положительная сторона заключа-
ется в широте анализа, поскольку государство 
рассматривается как проявление самых разно-
образных действий людей по его созданию» [8].

О.А. Пучков справедливо обращает внима-
ние на то, что для современного права «харак-
терно, что ему весьма редко удается учесть 
значение биопсихофизической основы чело-
века в единстве с закономерностями социаль-
ных структур; тем не менее, правовое регули-
рование в качестве своей сверхзадачи должно 
иметь в виду именно это обстоятельство. Че-
ловек должен стать центром правового регули-
рования» [9].

Когда государство начинает безраздельно 
доминировать над личностным началом, мо-
гут возникать разнообразные противоречия и 
напряжения социальной системы, часть из них 
может привести к непрогнозируемым транс-
формациям политической системы, станов-
лению диктаторских режимов, самой опасной 
разновидностью которых является тоталита-
ризм, контролирующий политическую, эконо-
мическую, социальную и духовную сферы жиз-
ни общества.

Именно поэтому, как полагают исследова-
тели, необходимо учитывать тот факт, что «не 
только государство определяет положение че-
ловека в обществе и человек не может суще-
ствовать вне государства, но и то, что государ-
ство немыслимо без человека, наделенного 
определенным статусом. Человек выступает 
одновременно субъектом и объектом во взаи-
модействии с государством, его “творцом” и его 
“продуктом”» [8].

В контексте изложенного справедлива це-
левая установка юридической антропологии, 
предполагающая, что «важно изучать право не 
только в его официальном, нормативно-инсти-
туциональном виде (в форме законов, подза-
конных актов, других официальных норматив-
ных положений), но и в неофициальном виде. 
Исследователь-антрополог, погружаясь в соци-
альную среду, открывает для себя и для других 
право таким, каким его видят непосредствен-
ные участники социально-правовых конфлик-
тов, люди, представляющие разные социаль-
ные группы, сословия, классы» [10].

Вместе с тем согласно методологии юриди-
ческой антропологии весьма важно избегать 
другой крайности – представления человеку 
безграничной свободы, диктата гражданина 
над государством. Вполне справедливо, что 
«антропологи призывают государство уважать 
интересы человека, учитывать его неповтори-
мые свойства. Они, может быть, сами того не 
замечая, основываются не на доверии к чело-
веку, его способности созидать социально-пра-
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вовой мир, а на признании главенства государ-
ства, его возможности быть “добрым” опекуном 
для своих граждан и проявлять милосердие к 
личности» [10].

Именно антропологический подход к праву 
находит свое выражение в том, что задается 
особый вектор научного анализа, как фунда-
ментального, так и практического. Подобное 
исследование находит свое выражение «в том, 
что изучается человек, находящийся в системе 
правоотношений, который не только обязан и 
должен, но и имеет право. Это обстоятельство 
предопределило стремление проанализиро-
вать главную социально-юридическую цен-
ность человека – его свободу» [9, с. 4].

Антропологический подход реализует свой 
высокий эвристический потенциал в том, что 
акцентирует внимание не на «формально-юри-
дическом подходе, позитивистской интерпре-
тации права, а сосредотачивается на человеке 
как непосредственном носителе субъективно-
го права, его особой ценности и значимости в 
объективном праве, обосновывает существо-
вание многообразных форм права, националь-
ных правовых систем, а также создает инстру-
мент для понимания сущностных качеств и 
свойств права не только в узком позитивном 
смысле, но и права как социального явления, 
более широкого понятия, чем позитивное пра-
во» [11, с. 11].

Актуальность антропологического подхода к 
пониманию институтов государства и права осо-
бенно зримо проявляется в условиях социума 
XXI в. Происходящие изменения во всех сфе-
рах и подсистемах общества под влиянием ин-
формационной революции, «интернетизации» и 
глобализации общества приводят к пересмотру 
места и роли человека в системе социальных 
отношений, росту самосознания личности, тен-
денций эгоизма, стремления к удовлетворению 
широких материальных потребностей.

Как указывает Г.Д. Гриценко, «в условиях 
становления информационного общества аб-
солютизация формальной свободы личности, 
преобладание рационализма и индивидуализ-
ма низводят право до уровня машины, произ-
водящей единообразные формы из весьма 
разнообразного материала человеческого по-
ведения» [7, с. 177].

В обществе начала XXI в. наблюдается ряд 
кризисных явлений в системе права, в том чис-
ле «гипертрофия права, юридический форма-
лизм, незащищенность человека от правовых 
экспериментов, правового бюрократизма, на-
вязывания чуждых моральных идеалов и цен-
ностей посредством права» [11, с. 7].

В современном постиндустриальном обще-
стве происходят масштабные трансформации, 
вследствие чего серьезно меняются облик, 

функциональный репертуар, статусно-ролевое 
положение институтов, подсистем. В частно-
сти, трансформация классического института 
государства закономерно приводит к появле-
нию так называемого электронного государ-
ства, генезис которого стал новым этапом в 
восприятии гражданами государственной вла-
сти, норм права. Характер электронного го-
сударства, его атрибутивные характеристики 
предполагают именно обезличенность как ин-
струмент объективации социальных взаимоот-
ношений, особенно в сфере государственного 
управления, реализации нормативных право-
вых актов. Хотя на данный момент электрон-
ное государство целесообразно рассматривать 
скорее как переходную форму, определенную 
экспериментальную модель осуществления го-
сударственной власти в ближайшем будущем, 
а не принципиально изменившееся содер-
жание, все же следует обратить внимание на 
тенденции снижения роли именно антрополо-
гического потенциала государства в обществе 
XXI в. Данная тенденция вызывает опреде-
ленную озабоченность, так как утеря духов-
ной связи между институтом государства, его 
правовой системой и гражданами, призванны-
ми соблюдать требования норм права, может 
привести к дисфункциональности не только 
в социально-политической сфере локальных 
обществ; ореол распространения данного эф-
фекта может оказаться гораздо шире, затраги-
вая основные сферы и подсистемы общества.

Таким образом, государство и право харак-
теризуются определенным антропологическим 
потенциалом, который напрямую зависит от 
исторического контекста их бытования, особен-
ностей реализации государственной власти, 
осуществления правотворчества. Одной из ос-
новных проблем, связанных с функционирова-
нием институциональных структур государства 
и права, являются перманентные риски «обез-
личивания» управленческих мероприятий, ко-
торые оказывают деструктивное влияние, пре-
жде всего, на сознание граждан. В результате 
во многом утрачивается духовно-нравственная 
база добровольного, инициативного, осознан-
ного сотрудничества граждан и государства, 
последнее позиционируется в сознании людей 
как довлеющая система, далекая от интере-
сов, проблем обычного человека. Именно так 
нарастает социокультурный дисбаланс в со-
знании граждан, вследствие чего наблюдается 
ряд негативных эффектов, в том числе ниги-
лизм, абсентеизм, в ряде случаев радикализм 
и экстремизм. Несмотря на то, что в разных 
государствах проблема проявляется неодина-
ково, общая тенденция развития отмеченного 
противоречия не может не вызывать обеспоко-
енность.
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Английский закон о Лондонском порте 1908 г. 
в условиях глобальных изменений
в управлении морским транспортом

В статье рассмотрены основные положения английского закона о Лондонском порте от 21 де-
кабря 1908 г. и сделан вывод о том, что изъятие этого торгового порта из частных рук и передача 
его в управление коллегиальному органу, представляющему практически все заинтересованные 
стороны, с обязательным публичным ежегодным отчетом, позволили сделать работу этого стра-
тегического предприятия Великобритании более прозрачной, а значит, и более успешной. В свете 
изучения аналогичных мер в иных государствах мира в исследуемый период автор приходит к 
выводу о том, что в конце ХІХ – начале ХХ в. в мире сложилась четкая тенденция по взятию под 
государственный контроль основных транспортных артерий и всех их составляющих, в том числе 
и на водном транспорте. 

Ключевые слова: порт Лондона, закон, портовое управление, коллегиальность, изъятие, 
государственный контроль.

The English Port of London Act of 1908 in the context of global changes in the management 
of maritime transportl

The article discusses the main provisions of the English Port of London Act d.d. December 21, 
1908 and concluded that the removal of this commercial port from private hands and its transfer to 
the management of a collegial body, representing virtually all interested parties, with a mandatory 
public annual report, allowed us to make the work of this strategic UK enterprise more transparent, and 
therefore more successful. In the light of the study of similar measures in other countries of the world 
in the period under study, the author comes to the conclusion that at the end of the XIX – the beginning 
of the XX century in the world was a clear tendency to take the main transport arteries and all their 
components under state control, including on water transport.

Key words: port of London, law, port management, collegiality, withdrawal, state control.

Период конца ХІХ – начала ХХ в. яв-
ляется знаковым в истории развития 
законодательства многих стран в об-

ласти регулирования деятельности морского 
торгового транспорта и обеспечивающей эту 
деятельность инфраструктуры. Именно в этот 
период государство, ранее исполнявшее ско-
рее роль «ночного сторожа», все более актив-
но включается в текущие процессы, стремясь 
не только дать новый импульс к развитию це-
лой отрасли, но и направить его в нужное рус-
ло путем установления необходимых норм и 
средств контроля за его реализацией.

Не обошел данный процесс и морские тор-
говые порты, в деятельность которых многие 
государства длительное время практически не 
вмешивались. В России правовые основы ор-
ганизации деятельности морских торговых пор-
тов, по мнению Б.В. Змерзлого, были заложе-
ны соответствующими положениями от 7 мая 
1891 г. и от 12 июня 1901 г. с последующими 

дополнениями и изменениями [1, с. 472–473; 
2, с. 10–14]. Согласно этим законоположениям 
практически все сколько-нибудь значимые пор-
ты получили государственную портовую адми-
нистрацию.

Правовое регулирование управления торго-
выми портами Италии было заложено Уставом 
торгового мореплавания 1871 г. и тоже сконцен-
трировано в руках государства [3, с. 517–526].

В Германии к концу ХIХ в. основные торго-
вые порты также были взяты под контроль го-
сударства, в том числе и крупнейший из них – 
порт Гамбурга [4, с. 162–165].

Во «Владычице морей» Великобритании с 
середины ХІХ в. можно отметить весьма актив-
ный процесс разработки и консолидации нор-
мативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность торгового мореплавания [5–8]. В то 
же время, как отмечали и исследователи нача-
ла ХІХ в., и современные, именно в этой стра-
не управление морскими торговыми портами 
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оставалось в частных руках, без какого-либо 
серьезного вмешательства в этот процесс го-
сударства, осуществлявшего лишь отдельные 
надзорные функции [9; 10, с. 506–517].

С изменением в начале ХХ в. социально-
экономической ситуации в мире, как в эконо-
мической сфере, так и в области организации 
морской торговли и деятельности портовой 
инфраструктуры, Великобритания постепенно 
стала терять свое первенство. Вывод о том, что 
государство обязано озаботиться выверенной 
организацией деятельности морских торговых 
портов, стал очевиден. В этом контексте при-
нятие 21 декабря 1908 г. специального закона 
«об улучшении организации Лондонского порта 
и его управления с относящимися сюда вопро-
сами» стало логически верным шагом [11].

При разработке данного законодательного 
акта главный вопрос, безусловно, заключался в 
том, кем в последующем будет управляться порт 
Лондона. Именно поэтому первая часть закона 
и получила название «Учреждение Лондонско-
го Портового Управления». В ней, в частности, 
предусматривалось, что для заведывания этим 
портом, для поддержания в нем порядка и про-
изводства улучшений и для иных предусматри-
ваемых этим законом целей создается особое 
Управление (далее – Портовое Управление) 
(п. 1 ст. 1). Оно представляло собой корпора-
цию под названием «Лондонское Портовое 
Управление», которой присваивались общая 
печать и право приобретать и арендовать зем-
лю для исполнения положений данного зако-
на, но без прав привилегированного владения 
(licence in mortmain) (п. 2 ст. 1).

Портовое Управление состояло из председа-
теля, товарища председателя и других членов, 
избираемых и назначаемых установленным 
порядком (п. 3 ст. 1). Председатель и товарищ 
председателя избирались Портовым Управле-
нием; лицо, определяемое на ту или другую из 
указанных должностей, могло (но не обязано 
было) быть из числа членов Управления по вы-
бору или по назначению (п. 4 ст. 1).

Выборных членов было 18, из них 17 изби-
рались плательщиками налогов, владельцами 
пристаней и собственниками подвижного со-
става на реке, один избирался владельцами 
пристаней (п. 5 ст. 1) [11, с. 1].

Членов по назначению было 10 чел.: назна-
чаемых от Адмиралтейства – 1, Департамента 
Торговли – 2, Советом Лондонского Графства 
(из числа своих членов) – 2; Советом Лон-
донского Графства (из лиц посторонних) – 2; 

Лондонским Городским Управлением (из чис-
ла своих членов) – 1; Лондонским Городским 
Управлением (из числа посторонних) – 1; Кор-
порацией «Trinity House» – 1 (п. 6 ст. 1).

С целью обеспечения представительства 
рабочих в Портовом Управлении один из его 
членов по назначению Департамента Торговли 
должен был выбираться этим Департаментом 
по совещании с теми из представительных 
организаций рабочих, какие Департамент при-
знавал наиболее компетентными для указаний 
по этому вопросу, а один из членов Портового 
Управления от Совета Лондонского Графства 
таким же образом должен был назначаться 
последним по совещании с теми из представи-
тельных организаций рабочих, какие признава-
лись им наиболее компетентными для указан-
ной цели (п. 7 ст. 1) [11, с. 2].

Также устанавливалось, что Портовое Управ-
ление могло уплачивать председателю, товари-
щу председателя и председателям комиссий – 
всем или отдельным лицам из их числа – со-
держание, размер которого определялся самим 
Управлением (п. 9 ст. 1). По нашему мнению, это 
дискриминационная норма, так как, к примеру, 
те же представители рабочих оказывались в 
наименее выгодном положении и в силу своей 
занятости и привязанности к основному месту 
работы не могли в полной мере на безоплатной 
основе участвовать в работе комиссий.

Порядок ведения дел Портового Управле-
ния, а также избрание и назначение его членов 
определялись специальными правилами. При 
этом первые выборные члены вместо избра-
ния в порядке, установленном этим законом, 
должны были назначаться Департаментом 
Торговли по совещании с лицами и учрежде-
ниями, обладающими, по мнению Департамен-
та, знаниями и опытом в области торговли или 
судоходства Лондонского порта; первый пред-
седатель, если Департамент признавал это 
уместным, мог быть назначен Департаментом, 
причем в таком случае размер его содержания 
(если оно вообще назначалось) определялся 
Департаментом (п. 11 ст. 1).

В отношении портовых приспособлений и 
вспомогательных средств устанавливались 
следующие права и обязанности Портового 
Управления.

В обязанность Портового Управления вме-
нялось в возможно короткий срок по наступле-
нии назначенного срока (ст. 49) ознакомиться с 
состоянием реки, портовыми приспособления-
ми и вспомогательными средствами, существу-
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ющими в Лондонском порте, и принимать за-
тем те из нижеприведенных мер, которые им 
признавались необходимыми в силу этого 
закона:

а) продолжать любое из предприятий компа-
ний доков, переданных Портовому Управлению;

б) приобретать и продолжать всякое предпри-
ятие, предоставляющее или имеющее целью 
предоставить приспособления или вспомога-
тельные средства для погрузки, выгрузки или 
склада товаров в Лондонском порту [11, с. 3];

в) строить, оборудовать, поддерживать лю-
бые доки, набережные, молы, шлюзы, приста-
ни, здания, железные дороги и прочие подоб-
ные сооружения;

г) осуществлять иные права, переходящие к 
Портовому Управлению на основании настоя-
щего закона или ему предоставляемые (ст. 2).

После назначенного срока (ст. 49) пред-
приятия компаний «London and India Docks 
Company», «Surrey Commercial Dock Company» 
и «Milwall Dock Company» (компании доков) пе-
редавались Портовому Управлению, причем 
Управление должно было выдать этим компа-
ниям или кому они указали в вознаграждение 
за их предприятия портовые облигации, выпу-
скаемые на основании этого закона, на следу-
ющие суммы:

а) «London and India Docks Company» 
7978876 фунтов стерлингов облигациями «А» 
и на 9893835 фунтов облигациями «В»;

б) «Surrey Commercial Dock Company» 
522000 фунтов стерлингов облигациями «А» и 
2388485 фунтов стерлингов облигациями «В»;

в) «Milwall Dock Company» 651276 фунтов 
стерлингов облигациями «А» и 928504 фунта 
облигациями «В» (п. 1 ст. 3).

Эти облигации заменяли действовавшие об-
лигации и прочие капитальные бумаги компа-
ний доков (п. 2 ст. 3) [11, с. 4].

По передаче предприятия Портовое Управ-
ление вступало во владение им и могло осу-
ществлять все права, полномочия и преиму-
щества данной компании; равным образом 
с упразднением компании оно принимало на 
себя ее все обязанности, обязательства и дол-
ги (кроме облигационных), возникшие на осно-
вании законов, местных или общих, или иных 
постановлений, касающихся компании, как и 
все их прочие обязанности, долги и обязатель-
ства (п. 3 ст. 3).

Кроме того, устанавливалось, что Департа-
мент Торговли может издавать распоряжения 
(orders), которые могли оказаться необходи-

мыми для передачи предприятий и для предо-
ставления возможности Портовому Управле-
нию вести предприятия, передача которых уже 
состоялась (п. 4 ст. 3).

В развитие предыдущего положения ст. 4 
устанавливалось, что Портовое Управление и 
владельцы предприятия, предоставляющего 
или имеющего целью предоставить портовые 
приспособления или удобства для нагрузки, 
выгрузки или склада товаров в Лондонском 
порту, имеют право с согласия Департамента 
Торговли вступать между собой в соглашения 
о передаче данного предприятия Портовому 
Управлению; при этом Департамент Торгов-
ли по ходатайству Портового Управления или 
владельцев предприятия мог издавать распо-
ряжения, необходимые для выполнения такого 
соглашения. Всякое такое распоряжение, если 
предприятие принадлежало компании, могло 
содержать постановления о выкупе и погаше-
нии облигаций или облигационного капитала 
компании и о закрытии компании; если же вся 
сумма вознаграждения по соглашению или ка-
кая-либо часть его принималась в портовых 
облигациях, то распоряжением Департамента 
Торговли мог быть установлен срок, в течение 
которого должно было состояться постановле-
ние о выкупе этих портовых облигаций (п. 1 
ст. 4) [11, с. 5].

В случае если Портовое Управление жела-
ло приобрести какое-либо предприятие по-
добного рода, но было не в состоянии прийти 
к соглашению с владельцами его, оно имело 
право ходатайствовать о внесении для этой 
цели в Парламент соответствующего билля 
(п. 2 ст. 4).

Также Портовому Управлению и Совету Лон-
донского Графства позволялось заключать 
между собой соглашения на предмет приоб-
ретения Портовым Управлением или передачи 
ему на известных условиях различных дамб 
и пристаней, принадлежащих этому Совету 
или арендуемых им, вместе с правом изда-
вать обязательные постановления, устанавли-
вать пошлины, сборы или платежи, взимать и 
взыскивать их, равно как и со всеми другими 
правами, полномочиями и распорядительной 
властью, какими обладал или какие мог осу-
ществлять Совет в отношении указанных дамб 
и пристаней. По приобретении или передаче 
таковых все перечисленные права, полномо-
чия и распорядительная власть присваивались 
Портовому Управлению и подлежали осущест-
влению от его имени (ст. 5).
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Кроме того, Департамент Торговли по хода-
тайству Портового Управления получил право 
издавать постановления, разрешающие:

а) постройку и оборудование доков, набе-
режных, молов, пристаней, зданий, железных 
дорог и прочих относящихся сюда сооружений, 
названных в данном постановлении;

б) покупку или иной, помимо соглашения, 
способ приобретения участков земли, указан-
ных в постановлении;

в) установление, взимание, взыскание по-
шлин, сборов, платежей и пр. за пользование 
сооружениями, проектируемыми на основании 
постановления Департамента Торговли по этой 
статье, и предоставляющие права по заведы-
ванию этими сооружениями, названными в 
данном постановлении [11, с. 6];

г) Портовому управлению причислять к ка-
питалу как часть стоимости постройки, разре-
шенной постановлением, проценты на суммы, 
реализованные на покрытие расходов по воз-
ведению такого сооружения и по приобретению 
земли для этой цели, на срок и с такими огра-
ничениями, какие указаны в постановлении.

При этом оговаривалось, что:
во-первых, постановлением, издаваемым на 

основании этой статьи, не может быть разре-
шено принудительное приобретение земель-
ного участка, расположенного к западу от ме-
ридиана 6° восточной долготы от Гринвича, или 
участка, который достался владельцу на осно-
вании местного закона, временного устава или 
приказа, имеющего силу парламентского акта;

во-вторых, постановление, разрешающее 
возведение новых сооружений, налагает на 
Портовое Управление обязанность устроить 
для лиц, которые будут служить в новых со-
оружениях, жилые помещения, какие Совет 
Торговли от времени до времени может при-
знать нужными;

в-третьих, ничто в этой статье без согласия 
Департамента Земледелия и Рыболовства не 
может служить основанием для приобретения 
общественной или имеющей общественное 
значение земли, места, предназначенных для 
развлечений, общественного луга или ино-
го открытого места, отведенного для общего 
пользования, или же места, занятого закрытым 
уже кладбищем (п. 1 ст. 6).

Перед изданием приказа на основании этой 
статьи Департамент Торговли должен был на-
значить беспристрастное лицо, не состоящее 
на службе ни в каком правительственном уч-
реждении, для производства публичного рас-

следования о полезности предполагаемой 
меры; если такое лицо докладывало или Де-
партамент Торговли признавал, что вследствие 
значительного протяжения или особого место-
положения участка [11, с. 7], предположенно-
го к принудительному отчуждению, равно как 
ввиду особого назначения участка или в силу 
каких-либо иных обстоятельств, он не должен 
быть принудительно отчужден без санкции 
Парламента, то в таком случае приказ Депар-
тамента должен был носить лишь временный 
характер и не имел силы без утверждения его 
Парламентом (п. 2 ст. 6).

Всякое распоряжение, изданное на основа-
нии этой статьи, которым разрешались покупка 
и приобретение земли иным, помимо соглаше-
ния, способом, включалось в поземельные за-
коны, как бы представляя собой специальный 
закон, изданный на общем основании этих за-
конов (п. 3 ст. 6).

Любое иное распоряжение, кроме «времен-
ного распоряжения (provisional order)», издан-
ного Департаментом Торговли на основании 
этой статьи, вступало в силу лишь после того, 
как проект его в течение тридцати дней нахо-
дился во время сессии в обеих палатах Парла-
мента; если какая-либо из палат в течение этих 
тридцати дней представляла Его Величеству 
адрес с возражениями против упомянутого про-
екта, то дальнейшее движение дела приоста-
навливалось, но это нисколько не препятство-
вало изданию нового распоряжения (п. 4 ст. 6).

Содержал Закон 1908 г. и постановления 
об охране фарватера Темзы, которыми преду-
сматривалось, что после назначенного срока 
(ст. 49) Портовому Управлению передаются 
все права, полномочия и обязанности властей, 
охраняющих фарватер реки Темзы (в этом за-
коне называемых «Управлением Фарватера»), 
в отношении реки Темзы вниз от береговой 
границы Лондонского порта; равным образом 
от Управления Фарватера переходят к Порто-
вому Управлению фонд судоходства по нижне-
му течению, все обязательства, всякого рода 
капиталы, назначенные для погашения облига-
ции «А» Управления Фарватера, подлежащие 
выкупу [11, с. 8], а также все вообще имуще-
ство, которое оно арендует или приобрело, и 
обязательства, которые оно заключило в связи 
с заведыванием фарватером Темзы вниз от бе-
реговой границы Лондонского порта (п. 1 ст. 7).

Устанавливалось, что все узаконения, от-
носящиеся к Управлению Фарватера (за ис-
ключением регулирующих средства, отчеты и 
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заемные операции его), поскольку они не отме-
нялись этим законом и поскольку касались пе-
редаваемых прав, полномочий, обязанностей, 
имущества и долгов, имеют такую же силу, 
как если бы ссылки на Управление Фарватера 
были заменены ссылками на Портовое Управ-
ление.

При этом оговаривалось, что:
а) во всех таких узаконениях упоминания о 

Лондонском порте рассматривают согласно 
определению его в этом законе;

б) во всех таких узаконениях упоминания о 
реке Темзе выше и ниже Teddington Lock рас-
сматривались как упоминания о реке Темзе 
выше и ниже береговой границы Лондонского 
порта;

в) в определении «Темзы» в ст. 3 Закона 
1894 г. «Об охране фарватера Темзы» слова 
«воображаемая прямая линия, проведенная 
от входа в бухту Янтлет в графстве Кент до 
городской границы против острова Канвей в 
графстве Эссекс» заменяются словами «мор-
ская граница Лондонского порта»; в том же 
определении после слов «железнодорожная 
компания» надлежит вставить слова «и ника-
кая часть реки Медвей в пределах юрисдикции 
властей, охраняющих ее фарватер»;

г) оговорка к п. 1 ст. 83 Закона 1894 г. «Об 
охране фарватера Темзы» (о пространстве, в 
пределах которого дозволяется осуществлять 
право землечерпания) заменялась такой: «При 
этом оговаривается, что Департамент Торговли 
может, по ходатайству Портового Управления, 
путем издания временного приказа, расширить 
пространство [11, с. 9], в пределах которого до-
зволяется осуществлять права по этому пункту, 
включив в него такую часть устья реки Темзы и 
берегов ее к востоку от морской границы Лон-
донского порта, в пределах, обозначенных вре-
менным приказом, какая расположена к западу 
от нее»;

д) в Законе 1894 г. «Об охране фарватера 
Темзы» отменялись только те постановления, 
которые освобождали пассажирские суда от 
потонного сбора;

е) в Законе 1905 г. «Об охране фарватера 
Темзы» отменялись постановления, ограничи-
вающие срок, в течение которого могли быть 
потребованы и взысканы увеличенные потон-
ные сборы, разрешенные этим законом;

ж) узаконения, касающиеся прав и обязан-
ностей в отношении палубных ботов и увесе-
лительных судов, не применялись к Портовому 
Управлению;

з) права и обязанности Портового Управле-
ния и его чинов в отношении рыболовных су-
дов, рыбы и рыбной ловли, если не издан или 
пока не издан приказ в порядке, указанном 
ниже, простирались до линии, проведенной 
от бухты Янтлет до городской границы против 
острова Канвей, но не к востоку от этой линии; 
однако Департамент Земледелия и Рыболов-
ства мог, с согласия Департамента Торговли, 
издать приказ, который либо

1) изымал из морского рыболовного округа 
Кента и Эссекса заключающуюся в нем часть 
Лондонского порта и распространял упомяну-
тые права и обязанности Портового Управле-
ния и его чинов на часть Лондонского порта к 
востоку от указанной линии; либо

2) распространял пределы морского рыбо-
ловного округа Кента и Эссекса на часть Лон-
донского порта к западу от указанной линии, 
обозначенную в приказе, и изымал эту часть 
из того пространства, в пределах которого 
Портовое Управление и его чины могли осу-
ществлять свои права и обязанности, всякий 
приказ, изданный для этой цели имел силу [11, 
с. 10], как если бы он был издан в изменение 
установленных правил на основании Закона 
1888 г. «О регулировании морского рыболовно-
го промысла»;

и) если Портовое Управление отменяло раз-
решение, выданное для одной из целей, по-
именованных в ст. 109 и 110 Закона 1894 г. «Об 
охране фарватера Темзы», чинами Управле-
ния Фарватера или их предшественниками и 
имевшее силу в момент наступления назна-
ченного срока (ст. 49), или отказало в выдаче 
разрешения для какой-либо из означенных 
целей на приемлемых условиях, то лицо, име-
вшее разрешение, или лицо, ходатайствова-
вшее о его выдаче, могло жаловаться на отме-
ну или отказ Департаменту Торговли; решение 
Департамента Торговли считалось окончатель-
ным и обязательным для обеих сторон;

к) пункт 4 ст. 193 Закона 1894 г. «Об охране 
фарватера Темзы», касающийся опубликова-
ния изменений в обязательных постановле-
ниях и добавлений к ним, не подлежал приме-
нению;

л) постановления, предоставляющие пол-
номочия по принятию мер против загрязнения 
рек, не подлежали применению в отношении 
притоков Темзы в графстве Мидельсекс (п. 2 
ст. 7).

При этом указывалось, что ничто в этой 
статье не должно рассматриваться в смыс-
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ле предоставления Портовому Управлению 
какого-либо права или интереса в русле или на 
берегу реки Темзы к востоку от указанной ли-
нии, проведенной от бухты Янтлет к городской 
границе против острова Канвей, или в смысле 
предоставления Портовому Управлению права 
без согласия надлежащего правительствен-
ного учреждения занимать, пользоваться или 
распоряжаться частью русла или берега Темзы 
к востоку от упомянутой линии или уполномо-
чивать на это какое-либо лицо, если эта часть 
находится во владении или в ведении означен-
ного учреждения; ст. 116 и 239 Закона 1894 г. 
«Об охране фарватера Темзы» не подлежали 
применению в отношении Темзы к востоку от 
упомянутой линии; однако правительственное 
учреждение могло передать Портовому Управ-
лению на условиях, установленных по взаим-
ному соглашению с ним, всякий интерес или 
право короля по праву короны, или по праву 
владения Ланкастерским герцогством, или по 
праву учреждения – в части русла или бере-
га Темзы, находящейся в ведении данного уч-
реждения между упомянутой линией и линией, 
проведенной от мыса Warden до входа в бухту 
Havengore (п. 3 ст. 7) [11, с. 11].

Регулировал Закон 1908 г. и такой важный 
вопрос, как деятельность общества перевозчи-
ков. В нем указывалось, что в силу этого закона 
к Портовому Управлению переходили все пра-
ва и обязанности старшин и членов «общества 
перевозчиков и грузчиков реки Темзы», а также 
совета старшин и соревнователей указанной 
артели в отношении:

а) регистрации подвижного состава на реке 
и выдачи патентов на плавание;

б) выдачи грузчикам и перевозчикам свиде-
тельств на производство их промысла;

в) управления, заведывания и наблюдения 
за грузчиками и перевозчиками (включая уч-
реждение мест стоянки и назначение надзира-
телей). Равным образом от артели к Портовому 
Управлению переходило имущество артели, 
арендуемое ею или приобретенное, и обяза-
тельства, возникшие в связи с передаваемой 
собственностью согласно изложенному, права-
ми и обязанностями (п. 1 ст. 11) [11, с. 16].

Необходимо упомянуть и о том, что Законом 
предусматривалось, по утверждении Парла-
ментом временного приказа с таблицей, взима-
ние портовых сборов со всех товаров, ввози-
мых в Лондонский порт из стран по ту сторону 
моря или каботажем либо вывозимых из него. 
Размер сборов определялся Портовым Управ-

лением, однако при этом должны были при-
ниматься во внимание случаи освобождения 
товаров от сборов или понижения ставок, если 
это было предусмотрено временным приказом 
или допущено Портовым Управлением. С це-
лью сохранения стабильности в торговле опре-
делялось, что портовые сборы в любом случае 
не должны превышать ставок, которые были 
определены временным приказом Департа-
мента Торговли до издания Закона (п. 1 ст. 13) 
[11, с. 21–22].

Следует также указать, что на основании За-
кона 1908 г. Портовому Управлению для целей 
осуществления его прав и обязанностей на ос-
новании настоящего закона или для иных це-
лей, касающихся управления Лондонским пор-
том, для поддержания в нем порядка или мер 
по его улучшению, предоставлялось право:

а) распоряжаться любыми зданиями, изме-
нять или расширять их, отчуждать землю или 
сооружения, которые перешли к Портовому 
Управлению в силу этого Закона или которыми 
оно владело на ином основании;

б) приобретать, арендовать, строить и снаб-
жать обстановкой необходимые здания и поме-
щения;

в) приобретать, покупать и арендовать зем-
лю или совершать обмен землей;

г) назначать правителя канцелярии, секретаря, 
казначея и иных служащих по необходимости;

д) поддерживать билли в Парламенте или 
возражать против них и выступать в судеб-
ных делах в качестве истца или ответчика [11, 
с. 37]. При этом вводились и некоторые ограни-
чения на такое распоряжение (ст. 26).

С целью скорейшего ознакомления со сто-
ящими перед ним задачами устанавливалось, 
что Портовое Управление в возможно корот-
кий срок должно ознакомиться с изыскания-
ми русла и берегов реки и вод, подверженных 
действию приливов, в пределах Лондонского 
порта (ст. 30).

Закон также предусматривал, что рельсо-
вые и разъездные пути, составляющие часть 
какого-либо дока, принадлежащего Портовому 
Управлению, считаются железными дорогами. 
В этом случае Портовое Управление призна-
валось железнодорожным обществом по отно-
шению к тем постановлениям законов 1854–
1888 гг. о движении по железным дорогам и 
каналам, которые касались сквозных тарифов 
(ст. 31) [11, с. 41].

Нашлось в Законе место и норме, устанав-
ливающей, что Портовое Управление обязано 
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представлять Департаменту Торговли еже-
годно донесение о своих операциях, каковое 
представляется Департаментом на рассмотре-
ние Парламента (ст. 36) [11, с. 44].

В завершение рассмотрения выделенных 
нами положений Закона о Лондонском порте 
укажем, что содержались в нем и постановле-
ния переходного характера (ст. 54–63), направ-
ленные на смягчение возможных негативных 
факторов перестройки управления важнейшим 
портом страны [11, с. 54–69]. Последующее же 
после принятия Закона 1908 г. изъятие порта 
Лондона из частных рук и передача его в управ-
ление коллегиальному органу, представляюще-
му практически все заинтересованные стороны, 
введение обязательного публичного ежегодного 
отчета позволили сделать работу этого страте-

гического предприятия Великобритании более 
прозрачной, а значит, и более успешной.

Очевидно, кроме прочего, следует указать и 
на тот факт, что Великобритания далеко не поз-
же всех обратила внимание на необходимость 
установления государственного контроля за 
морскими портами. Так, в частности, А.С. Серге-
ев отмечает, что в США морские порты находят-
ся в собственности государственных корпора-
ций, объединенных Американской ассоциацией 
портовых администраций с 1912 г. [12, с. 80], 
что, по нашему мнению, говорит в пользу обще-
го вывода о том, что в конце ХІХ – начале ХХ в. 
в мире сложилась четкая тенденция по взятию 
под государственный контроль основных транс-
портных артерий и всех их составляющих, в том 
числе и на водном транспорте.
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Основные тенденции развития
миграционных процессов
в Российской империи в конце XIX – начале ХХ в.

На основе анализа архивных материалов, публикаций правовых документов предпринята по-
пытка оценить интенсивность и направления миграционных процессов в Российской империи. 
Дана характеристика переселенческой политики царизма. Сделан вывод о том, что активные 
действия государства по организации переселенческой политики в указанный период в основном 
решили проблему перераспределения населения, это положительно сказалось на социально-
политической и экономической ситуации в стране. 

Ключевые слова: миграционные процессы, переселенческая политика, административно-
территориальное деление, иммиграция, эмиграция, Переселенческое управление, ходоки, сто-
лыпинская аграрная реформа.

The main trends in the development of migration processes in the Russian Empire in the late 
XIX – early XX century

In the article, based on the analysis of archival materials, publications of legal documents, an 
attempt is made to assess the intensity and direction of migration processes in the Russian Empire. 
The characteristic of the Tsarist migration policy is given. It was concluded that the active actions of 
the state in organizing the resettlement policy during this period basically solved the problem of the 
redistribution of the population, without a doubt, that was a positive impact on the socio-political and 
economic situation in the country.

Key words: migration processes, immigration policy, administrative-territorial division, immigration, 
emigration, Resettlement committee, walkers, Stolypin agrarian reform.

В дореволюционной России понятия 
«миграция» в сегодняшнем смысле 
этого слова не существовало, все 

отношения, касающиеся перемещения населе-
ния, именовались переселенческой политикой. 
В отечественной историографии того периода 
миграции понимались лишь как процессы пе-
ремещения людей, и это вполне традиционное 
определение касалось и перемещения через 
границу империи, т.е. эмиграции (выезда) и им-
миграции (въезда). Для обозначения внутрен-
них миграционных процессов употреблялся 
термин «переселение» и его производные.

Историко-правовой науке XIX – начала ХХ в. 
также незнаком термин «внутренняя мигра-
ция», по крайней мере, применительно к рос-
сийской действительности, его использование 
в нормативных документах того периода не 
отмечено.

Исходя из этого, внутреннюю политику Рос-
сийской империи, касающуюся вопросов пе-
ремещения населения внутри государства, 
можно именовать переселенческой политикой, 
вполне отождествляя ее с политикой миграци-
онной.

Хронологические рамки рассматриваемого 
периода объясняются учреждением и началом 
активной работы Переселенческого управле-
ния как структуры, призванной упорядочить 
миграционные процессы, и Октябрьской рево-
люцией, которая упразднила все органы преж-
ней власти.

Уже со второй половины ХIХ в., фактически 
сразу после отмены крепостного права в 1861 г., 
в России начала складывалась очень сложная 
миграционная и демографическая ситуация. 
Как справедливо заметил в начале прошлого 
века А.А. Кауфман, «…все переселенческое 
движение 60-х и 70-х годов было самовольным, 
нелегальным» [1, c. 81]. Это особенно спра-
ведливо для черноземных губерний России, 
где малоземелье ощущалось острее всего. 
Крестьяне покидали эти территории с много-
численными нарушениями имевшегося поряд-
ка, как правило, за всеми числилась неуплата 
различных недоимок, как следствие, у них от-
сутствовали документы, разрешающие пере-
мещение, – паспорта. По Уставу о Паспортах 
1846 г. внутренний паспорт (вид на жительство) 
являлся не столько документом, удостоверя-
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ющим личность, сколько документом, под-
тверждающим право его владельца на свобод-
ное перемещение в пределах империи [2, c. 1]. 
В такой ситуации интенсификация миграцион-
ных потоков неизбежно приводила бы к ослож-
нению криминогенной обстановки, росту пре-
ступности и в конечном счете потере контроля 
государства над окраинами обширной импе-
рии. Что касается направлений миграционных 
потоков, то в XIX – начале ХХ в. они имели и 
разный характер, и разное направление.

В интересующий нас период переселение в 
Сибирь и на Дальний восток являлось основ-
ным миграционным потоком, призванным обе-
спечить решение не только агарного вопроса, 
но и некоторых политических вопросов. По раз-
ным оценкам, в этом направлении мигрирова-
ло около 4,5 млн человек из чуть более 8 млн 
мигрантов в целом по стране [3, c. 23].

Говоря о нормативном и правовом обеспе-
чении миграционного процесса, необходимо 
отметить две тенденции его развития. В пери-
од со второй четверти XIX в. наибольшее рас-
пространение имели меры, ограничивающие 
миграционные процессы.

Такие меры были четко обозначены 13 июля 
1889 г. принятием закона «О добровольном 
переселении сельских обывателей и мещан 
на казенные земли и о порядке перечисления 
лиц означенных сословий, переселившихся 
в прежнее время», в ст. 1 которого указыва-
лось: «Переселение допускается не иначе как 
с предварительного на то разрешения Мини-
стров внутренних дел и государственных иму-
ществ. Лица, предпринявшие переселение 
без сего разрешения, возвращаются в места 
приписки распоряжениями административных 
властей» [4, cт. 1].

С начала ХХ в. царское правительство отка-
залось от политики сдерживания переселенче-
ского движения. Это объясняется как минимум 
двумя причинами.

Во-первых, ограничительные меры не дава-
ли должного эффекта. Известный советский 
историк Зайончковский писал: «...Если пере-
селение крестьян, казалось бы, должно было 
ослабить земельный голод путем организации 
массовой колонизации, то закон 1889 г. ставил 
своей задачей, елико возможно, сдержать это 
движение, ставя многочисленные рогатки тем, 
кто хотел уйти на новые земли. Однако дей-
ствительность показала, что практически этот 
закон не приостанавливал колонизационного 
потока…» [5, c. 203].

Во-вторых, статус переселенца становил-
ся все более привлекательным. В моральном 
плане переселение давало ощущение свобо-

ды, в материальном отношении – получение 
ссуды на обзаведение хозяйством, практиче-
ски неограниченное пользование ресурсами 
осваиваемой территории.

Необходимы были меры разрешительно-регу-
лирующего характера. Особенно щедрым на та-
кие меры российское правительство было с нача-
ла царствования Николая II. Уже в год коронации 
(1896) вышли закон о выдаче ссуд переселенцам 
и Высочайше утвержденное 15 апреля 1896 г. 
мнение Государственного Совета, несколько из-
менившего правила 1889 г., 23 мая 1896 г. вышел 
закон о землеустройстве в Сибири.

Политика правительства стала постепенно 
меняться в сторону все большего смягчения 
запретительных норм для крестьян-пересе-
ленцев, расширения возможностей легально-
го переселения, предоставления крестьянам 
различной, прежде всего денежной, помощи. 
Правительство «…отказалось от попыток 
сдерживать его административными мерами 
и разрешило свободу переселения в 1904 г...» 
[6, c. 250], поскольку понимало, что сдержи-
вание переселенческого движения не самый 
лучший способ нормализации отношений в 
этой сфере.

В этом же году правительство обратило вни-
мание на ходаческое движение и подготовило 
«Положение Комитета Сибирской железной 
дороги о посылке ходоков в Сибирь от отдель-
ных семей», Высочайше утвержденное 7 дека-
бря 1896 г. [7, c. 1151].

Миграционные процессы в Российской им-
перии данного периода невозможно себе 
представить без рассмотрения ходачества – 
феномена, выработанного самой жизнью. По 
современному определению ходачество – это 
процесс отправки одного из членов семьи или 
представителя общины на место планируемого 
переселения. Такой представитель и называл-
ся «ходоком». Он имел целью наиболее под-
робно разведать место будущего поселения, 
убедиться в его пригодности для своей семьи и 
семей других членов общины. В определениях 
дореволюционных авторов еще присутствует 
термин «семейное ходачество», где подчер-
кивается родовой характер явления, и «груп-
повое ходачество», где выделяется принцип 
соседский. Семейное ходачество значительно 
преобладало над групповым. По утверждению 
А.А. Кауфмана, 97% всех ходоков были ходо-
ками семейными в период, когда ходачество 
было свободным и не обремененным админи-
стративным воздействием [1, c. 71].

Широчайшее распространение этого явле-
ния, делавшее его непременным атрибутом 
миграции – переселения, вынуждало прави-
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тельство обеспечить его нормативно. Ходаче-
ство приобретает официальный статус и пра-
вовую основу. Это не замедлило сказаться на 
миграционных процессах. Значительно сокра-
тилось количество неконтролируемых пере-
селенцев, сократился процент самовольного 
движения [8, c. 188].

Правительству важно было решить вопрос 
нехватки земли у крестьян, уберечь крестьян-
скую массу от революционных элементов. 
Помимо восполнения недостатка сельско-
хозяйственных земель у беднейших слоев 
крестьянства, правительство интересовал и 
колонизационный потенциал крестьянского 
переселенческого движения. Крестьяне из Ев-
ропейской России способствовали освоению 
пустующих окраин империи, а также их руси-
фикации и христианизации.

Переселенческая политика для Российского 
государства была всегда актуальной и играла 
все более значимую роль по мере разрастания 
территории империи. Во второй половине XIX в. 
масштабы переселения стали столь велики, 
что потребовалось создание специального 
органа для обеспечения переселения. Такой 
орган при правительстве, решающий задачи 
организации государственных миграций, – 
Переселенческое управление – был создан 
2 декабря 1896 г. при Министерстве внутренних 
дел (МВД). В марте 1905 г. Переселенческое 
управление передано Главному управлению 
землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) для 
сосредоточения в ведомстве землеустройства 
и земледелия заведования переселенческим 
делом. Это было необходимо для обеспечения 
государственного контроля над перемещением 
больших крестьянских масс из Центральной 
России за Урал. Такое переподчинение было 
вызвано началом аграрных реформ, получив-
ших название столыпинских, землеустроитель-
ной и переселенческой политикой.

Управление ведало выдачей разрешений на 
переселение, принимало меры к упорядоче-
нию переселенческого движения, занималось 
начальным механизмом переселенцев на ме-
стах водворения, заведовало всеми кредитами 
по МВД на переселенческое дело, вело пред-
варительную разработку всех новых мер зако-
нодательного и административного свойства и 
рассматривало дела, возложенные на управ-
ление министром внутренних дел.

Переселенческое управление решало как 
экономические, так и политические задачи. 
Оно рассматривалось как учреждение обще-
государственного значения. В разное время 
Переселенческое управление возглавляли 
выдающиеся государственные деятели, а 

также исследователи крестьянского вопро-
са и крестьянского переселенческого движе-
ния: В.И. Гиппиус (1896–1902), А.В. Криво-
шеин (1902–1905), Г.В. Глинка (1905–1915), 
Г.Ф. Чиркин (1916–1917) [7, c. 1152].

Существенным является то, что после ре-
организации и переподчинения Управление 
развернуло активную пропаганду переселен-
ческой политики российского правительства 
именно в 1906 г., во время подъема крестьян-
ского движения.

В 1907 г. «…на эту тему среди крестьян рас-
пространялось более 6,5 млн экземпляров 
различных брошюр и листков, в том числе око-
ло 130 тысяч справочных книжек и 400 тысяч 
“разъяснений” о порядке переселения и усло-
виях водворения на государственных землях 
азиатской части России» [6, c. 251].

Начальник Переселенческого управления
Г.В. Глинка и главноуправляющий землеустрой-
ством и земледелием А.В. Кривошеин заявили, 
что «…переселенческое дело, призванное об-
легчить крестьянскую нужду в земле и содей-
ствовать благополучию трудового крестьянства, 
достигло ныне небывалого роста, сильного еди-
нения с обществом и земскими учреждениями. 
Широкая гласность освещает все дело пересе-
ления, которому предоставлено сыграть серьез-
ную и крупную роль и в истории русского кре-
стьянства, и настанет тот счастливый момент, 
когда… переселение выбьется на твердую и 
правильную дорогу» [цит. по: 1, с. 252].

По вопросам переселения издавались, на-
пример, «Материалы по земельному вопросу 
в Азиатской России», «Переселение и землеу-
стройство за Уралом», где публиковались обоб-
щающие правительственные данные. В этих 
работах печаталось большое количество фото-
графий, которые должны были привлечь пере-
селенцев на новые места. Примечательно, что 
в основном использовались фотоснимки церк-
вей для доказательства заботы правительства 
о духовных нуждах переселяющихся. Пересе-
ленческие власти занимались также перевозкой 
переселенцев и ходоков партиями, отведением 
переселенческих участков, их обустройством и 
проведением к ним дорог [6, c. 252].

Несмотря на активную законодательную 
поддержку переселения со стороны царского 
правительства в конце XIX в., отмечались и 
ограничительные меры, хотя и временного ха-
рактера. Но они, впрочем, относятся не к ко-
личеству переселенцев, а к территориям, куда 
переселение ограничивалось, а потом и вовсе 
прекратилась выдача разрешений на пересе-
ление. Речь идет о переселении на Алтай. На 
эту территорию переселение было временно 
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запрещено, основной причиной следует на-
звать то, что Алтай стал местом самого массо-
вого самовольного переселения. В 1896 г. коли-
чество переселенцев оценивалось в 100 тыс. 
человек [8, c. 188].

«Опыт рациональной организации передви-
жения переселенцев и ходоков накапливался 
год от года. Ошибки при реализации пересе-
ленческой политики на местах в первую оче-
редь имели своей причиной ненадлежащее 
выполнение своих обязанностей служащими 
Переселенческого ведомства... По ним нельзя 
судить об общей организации переселенче-
ской политики» [6, c. 250].

Еще одним мощным стимулом к развитию ми-
грации в Сибирь и на Дальний Восток было реше-
ние о строительстве Великого Сибирского Пути – 
25 февраля (9 марта) 1891 г. Александр III подпи-
сал соответствующий указ. Направление трансси-
бирской магистрали полностью совпадало с век-
тором миграционной активности населения.

Эмиграционная составляющая имперской 
миграционной политики не является объектом 
нашего исследования, но, тем не менее, от-
метим, что эмиграция как правовое понятие в 
Российской империи отсутствовало. Переход 
в гражданство иного государства запрещался. 
Срок пребывания за границей ограничивался 
пятью годами. Если не продлить этот срок, то 
по возвращении на родину эмигрант подвер-
гался аресту и вечной ссылке.

В ситуации отсутствия нормативного регули-
рования эмиграции отсутствовали и какие-либо 
системы ее учета. Поэтому сегодня достаточно 
сложно судить о ее направлениях и численно-
сти. Исследователь миграционных процессов 
П. Полян для оценки количества выехавших 
из Российской империи предлагает воспользо-
ваться данными принимающих стран.

По его мнению, с 1851 по 1915 г. Россию по-
кинуло около 4,5 млн человек. Многие эмигран-
ты из России были иностранноподдаными [9, 
c. 495]. Примерно такие же цифры приводят и 
другие исследователи. Например, В. Оболен-
ский (Осинский) утверждает, что Россию за 
этот период покинули 4,2 млн человек, причем 
2,7 млн – во второй половине XIX в. [10, c. 20].

Специфическое правовое положение ев-
реев в Российской империи определяло и их 
участие в миграционных отношениях. Начиная 
с 1892 г. эмиграция из империи разрешалась 
только евреям, но и они лишались права на ре-
патриацию.

По сведениям П. Поляна, евреи составляли 
около 40% всех эмигрантов из России [9, c. 495]. 
Активно они стали покидать ее с 1870 г. Дело 

в том, что по американской конституции евреи 
пользовались гораздо большим набором прав 
и свобод, нежели в Российской империи с ее 
чертой оседлости.

Завершая рассмотрение миграционных про-
цессов Российской империи, отмечая нараста-
ние их интенсивности к концу XIX – началу ХХ в. 
как внутри страны, так и в направлении за гра-
ницы империи, сделаем некоторые выводы.

Во-первых, направление и правовое обеспе-
чение внутренних миграционных отношений 
и процессов подвергалось систематическому 
анализу и корректировке со стороны царско-
го правительства. Внимание же к процессам 
эмиграционного и иммиграционного свойства 
было менее значительным. В этом отношении 
правительство старалось лишь ограничивать 
процессы проникновения в страну револю-
ционных идей. Внутренние миграции имели 
центробежный характер и были направлены в 
основном по линии Запад – Восток. В силу их 
агарного характера они претерпели значитель-
ную активизацию после начала столыпинских 
аграрных реформ.

Во-вторых, южное направление миграции 
было не столь масштабным по своему количе-
ственному параметру и не носило ярко выра-
женного сельскохозяйственного характера. Это 
объясняется спецификой землепользования в 
южнорусских казачьих областях. Правовое по-
ложение иногородних мигрантов в традиционно 
казачьих регионах было малопривлекатель-
ным по сравнению с территориями за Уралом. 
Местное казачье население в полном смысле 
кровью и потом заслужило свое право на приви-
легированное положение в этих областях. Хотя 
его нельзя назвать автохтонным населением.

В-третьих, эмиграционная составляющая 
процессов движения населения хотя и была 
достаточно объемна по своему содержанию, 
разнообразна по направлению, но не оказы-
вала значительного влияния на хозяйственно-
экономическое и социально-политическое по-
ложение в стране.

Таким образом, на основании изложенного 
можно констатировать начало нового периода 
в истории развития миграционных отношений в 
Российской империи – периода, когда был осу-
ществлен переход от стихийной, спонтанной 
колонизации земель к государственному регу-
лированию миграционных потоков; обеспечено 
достойное государственное сопровождение пе-
реселенцев; завершилось становление иерар-
хической структуры миграционной системы; она 
вступила в новый этап своего развития в процес-
се решения важнейших государственных задач.
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Совершенствование
организационно-правовых основ 

деятельности российской военной авиации 
накануне Первой мировой войны

Исследуется процесс совершенствования организационного строительства и правового обе-
спечения военной авиации Российской империи накануне Первой мировой войны. Отмечается, 
что в это время авиационные подразделения уже имели собственную структурную иерархию. 

Ключевые слова: организационное строительство, нормативные правовые акты, Положение 
об авиационной службе, военные летчики, документ, инструкция.

Improving the legal framework for the activities of Russian military aviation before the 
World War I

The article examines the process of improving organizational construction and legal support of 
military aviation of the Russian Empire on the eve of World War I. It is noted that at this time aviation 
units already formed their own structural hierarchy.

Key words: organizational construction, regulatory legal acts, Regulations on the aviation service, 
military pilots, document, instruction.

Осенью 1910 г. началось организацион-
ное строительство военной авиации 
в структуре Воздухоплавательной ча-

сти Главного инженерного управления, которое 
разработало проект «Положения об авиацион-
ной службе», предусматривающий образова-
ние авиаотрядов в воздухоплавательных ротах 
[1]. 6 апреля 1911 г. Военным Советом были 
одобрены проект и штаты авиаотрядов возду-
хоплавательных рот. В соответствии с этими 
актами предполагалось сформировать 10 ави-
аотрядов при воздухоплавательных подразде-
лениях [2]. 25 июня 1912 г. Николай II утвердил 
Положение и штаты авиаотрядов [3].

В целях материального стимулирования 
военных летчиков 3 мая 1911 г. Военный Со-
вет одобрил «Временные правила о преиму-
ществах службы в воздухоплавательных ча-
стях», которые способствовали привлечению 
к службе в военной авиации и гарантировали 
финансовое благополучие летчиков. Во-пер-
вых, офицерам и механикам из нижних чинов, 
проходящим службу в воздухоплавательных 
частях, определялось жалованье из «усилен-
ного оклада». Во-вторых, выдавалось доба-
вочное содержание летчикам авиаотрядов воз-
духоплавательных рот: офицерам по 200 руб.,  
подпрапорщикам по 75 руб. в месяц, если 
в течение его их налет составлял не менее 
6 часов, что фиксировалось приказом по части. 
В-третьих, летчикам авиаотрядов, чей налет в 

общей сложности составлял не менее 50 ча-
сов в год, за трехлетнюю непрерывную служ-
бу устанавливались прибавки к содержанию: 
офицерам по 300 руб., нижним чинам по 
120 руб. в год. Эта прибавка сохранялась как 
за летчиками по выходе их в запас или отстав-
ку, так и за их семьями сверх положенных им 
пенсий. В-четвертых, пенсионное обеспечение 
летчикам, пострадавшим при полетах, гаран-
тировалось на уровне с пострадавшими в во-
енных действиях. В-пятых, предусматривалось 
пенсионное обеспечение не только вдовам и 
детям погибших при полетах летчиков, но и 
близким родственникам (родителям, братьям 
и сестрам). В правилах особо подчеркивалось, 
что установление преимуществ преследует 
две цели: с одной стороны, это «справедли-
вое вознаграждение летчикам за их трудную 
работу, сопряженную с риском для жизни», а 
с другой – гарантия государства, что в случае 
гибели летчика «семья его не останется в об-
становке худшей, чем та, при которой она на-
ходилась при его жизни» [4, с. 267]. Времен-
ными правилами, разумеется, принимались во 
внимание состояние технической части авиа-
рот, ненадежность моторов и несовершенство 
конструкций аэропланов, отсутствие опыта у 
технического персонала [5]. Следует отметить, 
что указанный нормативный правовой акт спо-
собствовал привлечению на службу в авиацию 
офицеров и солдат, материально мотивируя их 
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и гарантируя в случае их гибели финансовую 
определенность семьям, а государство брало 
на себя обязательство выполнения всех пред-
писанных материальных стимулов.

Уже в августе – сентябре 1911 г. в войско-
вых учениях (маневрах) в Петербургском, Вар-
шавском и Киевском военных округах приняли 
участие несколько авиаотрядов, сформирован-
ных из военных летчиков Авиационного отде-
ла ОВШ и Севастопольской ОША [6, c. 5–6]. 
Накануне учений, в июле, Генеральный Штаб 
разработал инструкцию «Краткие руководя-
щие данные для начальников войск, летчиков 
и посредников, участвующих на маневрах в 
1911 году при пользовании самолетов». В ней 
впервые прописывались вопросы противостоя-
ния отечественной авиации воздушному флоту 
противника, а также указывались принципы ак-
тивной и пассивной противовоздушной оборо-
ны войск на основе практики учебных полетов в 
Авиаотделе ОВШ и Севастопольской ОША [7]. 
По результатам учений Главное инженерное 
управление представило 21 сентября 1911 г. 
военному министру В.А. Сухомлинову свои 
предложения об организации 10 авиаотрядов в 
1911–1912 гг., в первую очередь при воздухо-
плавательных подразделениях в Гродно, Кие-
ве, Новогеоргиевске, Карсе, Чите и с. Спасское, 
а позднее – при крепостях Брест-Литовск, Ков-
но, Осовец и Севастополь; в 1913 г. планирова-
лось сформировать еще 8 авиаотрядов [8].

Первый боевой опыт в военных действиях 
русские летчики получили в ходе балканских 
войн 1912–1913 гг. С учетом этого опыта весной 
1913 г. руководитель Воздухоплавательной ча-
сти генерал-майор М.И. Шишкевич разработал 
«Общий план организации воздухоплавания и 
авиации», утвержденный 1 марта 1913 г. Нико-
лаем II. Этот документ предусматривал созда-
ние 37 корпусных, 10 армейских, 8 крепостных 
авиаотрядов и 8 отрядов особого назначения – 
всего 63 авиаотряда. Для их обслуживания, 
за исключением крепостных подразделений, в 
административно-хозяйственной сфере (фор-
мирование и снабжение) предусматривалось 
сформирование 9 авиационных рот [9]. Таким 
образом, указанный документ окончатель-
но выделил авиацию из воздухоплаватель-
ных подразделений, придав ей автономную 
структуру.

Для практической подготовки личного соста-
ва летчиков авиаотрядов 16 июня 1913 г. на-
чальник Воздухоплавательной части М.И. Шиш-
кевич утвердил «Инструкцию, определяющую 
порядок ведения занятий и полетов на аэро-
дромах», которая регламентировала правила 

и ход осуществления полетов, ведения специ-
альных журналов полетов и прочие техниче-
ские вопросы [10, c. 36]. Помимо этого 15 ав-
густа 1913 г. начальник Генштаба генерал от 
кавалерии Я.Г. Жилинский утвердил «Краткие 
руководящие данные по пользованию аэропла-
нами как средством разведки и связи, а также 
их боевому применению». Эта инструкция но-
сила характер официального наставления по 
боевому применению авиации, где бой в воз-
духе, помимо разведки и связи, признавался 
одним из видов деятельности военной авиа-
ции, а поэтому рекомендовалось придавать 
аэропланам на вооружение пулеметы и бомбы 
[11, c. 12].

В декабре 1913 г. в Военном министерстве 
произошли структурные изменения: Воздухо-
плавательная часть Главного управления Ген-
штаба была расформирована, а Главное ин-
женерное управление было преобразовано 
в Главное военно-техническое управление 
(ГВТУ). В его составе был образован Техниче-
ский отдел, куда входили, помимо отделения 
снабжения инженерным имуществом и желез-
нодорожного отделения, Воздухоплавательно-
автомобильная часть, состоящая из двух от-
делений: Воздухоплавательного (со штатом: 
начальник отделения; помощник его; столона-
чальник; помощник столоначальника) и Авто-
мобильного. Соответственно, и ОВШ перешла 
в ведение начальника ГВТУ. В то же время в 
структуре Главного управления Генштаба соз-
давалось отделение «по службе технических 
для связи войск», курирующее организацион-
ные вопросы формирования подразделений 
военной авиации [12; 13]. Таким образом, до 
начала Первой мировой войны военная ави-
ация фактически находилась в ведении двух 
военных органов, первое из которых (ГВТУ) 
решало проблемы техническо-снабженческого 
характера, а второе (Главное управление Ген-
штаба) занималось вопросами формирования 
и организации авиачастей. При этом Главное 
управление Генштаба ведало авиачастями 
через начальников штабов военных округов и 
крепостей, а ГВТУ – через инспекторов инже-
нерной части штабов военных округов по ави-
ационной части [14; 6, c. 12]. Принимая во вни-
мание бюрократическую составляющую всего 
управленческого процесса в различных госу-
дарственных институтах Российской империи 
того времени, подобное двойное подчинение 
авиачастей двум структурам военного ведом-
ства нельзя считать оптимальным. Полагаем, 
этот фактор повлек за собой ряд негативных 
процессов, отразившихся позднее на состоя-
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нии отечественной военной авиации в течение, 
по меньшей мере, первых двух лет Первой ми-
ровой войны.

Отметим, что перед началом Первой миро-
вой войны всего в ведении Военного министер-
ства находились 39 авиаотрядов (1 полевой, 
30 корпусных и 8 крепостных) с 263 аэропла-
нами. Однако большая часть вновь сформиро-
ванных авиаотрядов получила аэропланы, ко-
торые находились в мобилизационном запасе и 
простояли всю зиму 1913–1914 г. под открытым 
небом. Кроме того, отсутствовали запасные ча-
сти к моторам и аэропланам. Ни центральное 
руководство в Петербурге, ни штабы военных 
округов не озаботились этими проблемами – 
«все легло на плечи начальников авиационных 
отрядов и летчиков» [15; 16, c. 18–19]. Нелиш-
не указать, что «Общим планом организации 
воздухоплавания и авиации», утвержденным 
1 марта 1913 г. Николаем II, предусматрива-
лось формирование 63 авиаотрядов, т.е. еще 
24 авиаотряда не были образованы и уком-
плектованы личным составом и техникой. Меж-
ду тем, по сведениям Главного управления Ген-
штаба, Германия уже заканчивала подготовку к 
войне [17]. В России на момент мобилизации 
в связи с началом Первой мировой войны в 
39 авиаотрядах всего было 200 военных летчи-
ков – для полного укомплектования авиаотря-
дов требовалось еще около 90 летчиков, одна-
ко резерва летного состава уже не оставалось 
[18, c. 12].

Помимо Военного министерства в предво-
енные годы формировались авиационные под-
разделения и в Морском министерстве. Между 
тем к началу Первой мировой войны в Морском 

министерстве еще только разрабатывался нор-
мативный акт («Положение о службе авиации в 
службе связи»), который бы регламентировал 
задачи и деятельность военно-морской ави-
ации в ходе боевых действий на море. Кроме 
того, вплоть до середины 1915 г. Морское ми-
нистерство не располагало специализирован-
ной морской авиашколой, подготовка летного 
состава осуществлялась на общих основаниях 
с летчиками Военного министерства [19, c. 528].

С учетом изложенного можно констатиро-
вать, что накануне Первой мировой войны был 
издан целый ряд нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность военной авиации 
Российской империи. Одновременно шел про-
цесс совершенствования организационного 
строительства военной авиации в России. В 
сравнительно короткий срок было завершено 
структурное оформление военной авиации – 
если первоначально ей была определена вто-
ростепенная роль в составе воздухоплаватель-
ных частей военного ведомства, то накануне 
Первой мировой войны авиационные подраз-
деления уже имели собственную структурную 
иерархию. Тем не менее, в результате двойно-
го подчинения в системе военного ведомства – 
Главному военно-техническому управлению 
(по техническо-снабженческим вопросам) и 
Главному управлению Генштаба (по форми-
рованию и организации авиационных частей) 
развитие института военной авиации суще-
ственно отставало от стратегических задач во-
енного ведомства, определяемых количеством 
авиационных подразделений и предусмотрен-
ных штатами аэропланов и кадрового состава 
военных летчиков.
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Голубихина Наталья Валерьевна
Назарова Екатерина Александровна

Принцип разделения властей и проблемы 
его конституционно-правового регулирования 

в современной России 
Рассматривается принцип разделения властей в Российском государстве. Авторы отмечают, 

что в Конституции РФ имеется ряд неоднозначно трактуемых положений, в частности, указывают 
на несоответствие норм ст. 10 Конституции РФ (предусматривающей наличие трех ветвей власти) 
и ч. 1 ст. 11 (предусматривающей наличие четырех властных структур федерального уровня). 
Анализируют различные точки зрения по затронутым вопросам. 

Ключевые слова: государство, разделение властей, конституция, закон, норма, полномочия, 
орган государственной власти.

Principle of division of authorities and problems of its constitutional and legal regulation in 
modern Russia

The subject of research in this article is the principle of separation of powers in the Russian state. The 
authors note that the Constitution of the Russian Federation has a number of ambiguously interpreted 
provisions, in particular, points to the incompatibility of the article 10 of the Constitution of the Russian 
Federation (it is about three branches of government) and the part 1 of article 11 (it is about four 
authorities at the federal level). In this regard, various points of view on the issues raised are analyzed.

Key words: state, separation of powers, constitution, law, rule, authority, public authority.

Принцип разделения властей как спо-
соб организации государственного 
устройства в современной России 

является уже настолько привычным, что вос-
принимается как нечто само собой разуме-
ющееся. Между тем следует напомнить, что он 
действует лишь со дня вступления в силу Кон-
ституции России 1993 г. В Российской империи 
разделения властей не могло быть по опреде-
лению, и лишь накануне ее распада, с началом 
функционирования первой Государственной 
думы в 1906 г. появились некоторые элемен-
ты этого принципа [1, с. 58]. В Советском го-
сударстве в политико-правовой литературе, не 
говоря уже о текстах нормативных правовых 
актов, данная терминология («разделение вла-
стей») использовалась применительно только 
к западным буржуазным государствам, при-
чем в критической коннотации (как механизм, 
обеспечивающий господствующему классу, 
т.е. классу буржуазии, поддержание его приви-
легий) [2, с. 88–92]. В СССР идея разделения 
властей отвергалась не только теоретически, 
но и на конституционном уровне. Так, в Кон-
ституции СССР 1977 г. в ст. 108 указывалось, 
что «высшим органом государственной власти 
СССР является Верховный Совет СССР. Вер-
ховный Совет СССР правомочен решать все 
вопросы, отнесенные настоящей Конституци-
ей к ведению Союза ССР» [3]. Аналогичные 

нормы содержались в республиканских кон-
ституциях. Верховный Совет СССР не только 
осуществлял законодательную деятельность, 
но и мог давать, например, толкования судеб-
но-процессуального характера, а также мог 
отменять постановления Совета Министров 
СССР. Поскольку, помимо Верховного Совета 
СССР, формировались и иные органы власти 
и управления, то применительно к Советскому 
государству можно говорить о техническом, а 
не об общепринятом, т.е. политико-правовом, 
разделении властей [4, с. 614]. Что касается 
власти на местах, то, поскольку местные Со-
веты народных депутатов представляли собой 
нижний уровень единой государственной вла-
сти, на этом уровне о принципе разделения 
властей не могло быть и речи [5, с. 73].

В Конституции России принцип разделения 
властей определен в классическом варианте: 
«Государственная власть в Российской Феде-
рации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти самостоятельны» [6]. 
Эта концепция, ставшая доминирующей при 
активном обсуждении российскими правоведа-
ми будущего политического устройства страны 
на рубеже 1990 г., вошла в текст Основного за-
кона страны. Однако в литературе не без осно-
ваний указывается на то, что в российской пра-
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вовой системе принцип разделения властей 
имеет значительно более сложную структуру.

В этом контексте прежде всего ставится во-
прос о том, что де-факто имеют место не три, 
а большее число ветвей власти. Более того, в 
самой Конституции России есть по меньшей 
мере одна норма, которая свидетельствует о 
наличии иной ветви власти. Так, согласно ч. 2 
ст. 75 Конституции России «защита и обеспе-
чение устойчивости рубля – основная функ-
ция Центрального банка Российской Федера-
ции, которую он осуществляет независимо от 
других органов государственной власти» [6]. 
В литературе отмечается, что, хотя ЦБ РФ не 
относится в Конституции России к органам 
государственной власти, «его полномочия по 
своей правовой природе относятся к функциям 
государственной власти, поскольку их реали-
зация предполагает применение мер государ-
ственного принуждения» [7, с. 38], при этом 
значимость практической реализации данных 
полномочий в Российском государстве в по-
следние годы «значительно увеличилась» [8, 
с. 49]. Процедура назначения членов Совета 
директоров Банка России, равно как порядок 
назначения его председателя, ненамного отли-
чается от порядка назначения Председателя и 
членов Правительства Российской Федерации 
(ст. 83, 111 Конституции России, ст. 5 Феде-
рального закона «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» [9]). Такое 
положение дает основание С.А. Авакьяну отно-
сить ЦБ РФ к органам «банковской власти» [10,
с. 50] (в литературе встречается также термин 
«денежная власть»), а М.В. Баглай считает не-
обходимым рассматривать ЦБ РФ как «орган 
государственной власти с особым статусом» 
[11, с. 354].

В литературе отмечаются и иные виды госу-
дарственной власти, не подходящие по своим 
признакам к законодательной, исполнительной 
и судебной ветвям публичной власти. Так, по 
мнению П.П. Баранова, есть основания выде-
лять девять (!) ветвей власти, в частности, в 
добавление к традиционным ветвям он считает 
нужным присовокупить президентскую власть, 
прокурорскую власть, банковскую власть, 
финансовую власть, избирательную власть, 
а также власть средств массовой информа-
ции в социальных сетях [12, с. 8; 13, с. 114]. 
При этом в качестве властных структур, по-
мимо Центрального Банка РФ, указывают, 
как правило, Центральную избирательную 
комиссию, Счетную палату РФ, Генеральную 
прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, 
Администрацию Президента РФ. Довольно 

распространенным следует признать мнение о 
целесообразности выделения «президентской 
власти» в качестве самостоятельной ветви го-
сударственной власти (работы В.В. Гончаро-
ва, А.Ю. Корлева, Н.М. Конина, А.А. Панова, 
Ю.И. Скуратова, Л.А. Тхабисимовой, Г.Н. Чебо-
тарева и др.). В связи с этим обратим внимание 
на соотношение ст. 10 и ч. 1 ст. 11 Конституции 
России, а именно на то обстоятельство, что 
на три ветви власти (ст. 10) на федеральном 
уровне властеотношений приходится четыре 
властных субъекта (Президент России, Феде-
ральное Собрание, Правительство России, 
федеральные суды). При этом совершенно 
очевидно, что законодательная ветвь власти 
реализуется Федеральным Собранием, испол-
нительная власть – Правительством России, 
судебная власть – судами (и это подтверждает-
ся самой Конституцией России в соответству-
ющих главах, посвященных указанным орга-
нам федеральной власти).

Возникает вопрос о том, к какой ветви вла-
сти относить Президента России? Этот вопрос 
уже длительное время является предметом 
дискуссий [14; 15; 16]. На наш взгляд, в силу 
очевидности следует исключить отнесение 
Президента России как к законодательной, так 
и к судебной ветвям власти. Остается исполни-
тельная ветвь власти, но в ст. 110 Конституции 
России имеется норма с однозначным толко-
ванием: «Исполнительную власть Российской 
Федерации осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации». С другой стороны, закре-
пленные в Конституции России полномочия 
Президента России по своему содержанию мо-
гут также характеризоваться как полномочия 
исполнительной власти (например, указанные 
в ст. 80, 86 Конституции России), что дало ос-
нование О.Е. Кутафину относить Президента 
России к исполнительной ветви власти [17, 
с. 231]. Но в этом случае имеет место явное 
расхождение с буквальным прочтением ст. 110 
Конституции России. По мнению Я.Ю. Мамае-
вой, функции Президента России, определен-
ные в Конституции России, свидетельствуют о 
том, что его полномочия как главы государства 
следует относить к полномочиям «верховного 
арбитра», соответственно, этот автор считает 
нужным выделить еще одну ветвь власти и име-
новать ее «арбитражной властью» [18, с. 49]. 
С таким подходом, однако, трудно согласить-
ся, так как арбитражная власть – это, по сути, 
судебная власть, даже если речь идет о по-
литическом арбитраже, какой имеет в виду 
Я.Ю. Мамаева, и это уже другая ветвь власти; 
кроме того, мы не усматриваем приоритета 
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полномочий арбитражного характера в статусе 
Президента России, определенном в гл. 4 Кон-
ституции России.

Как нам представляется, обособление Пре-
зидента России как самостоятельного субъекта 
федеральной власти в значительной степени 
было осуществлено в начале 1990-х гг., исхо-
дя из особенностей известного политического 
противостояния Президента России Б.Н. Ель-
цина и Верховного Совета России во главе с 
Р.И. Хасбулатовым, и носит отпечаток субъек-
тивно-личностного свойства [19]. Мы поддер-
живаем точку зрения о том, что в Конституции 
России должна быть четкая определенность в 
регулировании принципа разделения властей 
[17, с. 232]. Это необходимо еще и потому, что, 
например, в соотношении конституционных 
полномочий Президента России и Председа-
теля Правительства России имеется ряд не-
однозначных позиций. Например, Председа-
тель Правительства, согласно ст. 113 Конститу-
ции России, «определяет основные направле-
ния деятельности Правительства Российской 
Федерации и организует его работу» [6], но при 
этом министров назначает Президент России, 
из чего возникает вопрос о степени ответствен-
ности за результаты деятельности Правитель-
ства России.

Соответственно, мы полагаем целесообраз-
ным в процессе дальнейшего конституционного 
развития России предусмотреть вариант, когда 
трем ветвям власти соответствуют три основ-
ные властные структуры федерального уровня, 
а именно: Федеральное Собрание, Президент 
России, суды. В этой конфигурации Президент 
России одновременно возглавляет Правитель-
ство России, поэтому он будет однозначно от-
носиться к исполнительной ветви власти, что 
будет в большей степени соответствовать усто-
явшимся признакам публичной власти [20]. Что
касается Центрального Банка РФ и других ука-
занных выше «нетипичных» структур как субъ-
ектов властных отношений, то, на наш взгляд, 
их, исходя из действующей Конституции Рос-
сии, следует относить не к основным органам 
государственной власти (Федеральное Собра-
ние, Президент России, Правительство России, 
суды), а к государственным органам со специ-
альными полномочиями, которые действитель-
но имеют властный характер, но охватывают 
сравнительно небольшой объем обществен-
ных отношений, т.е. находятся, по выражению 
Г.А. Трофимова, «на втором плане» [21, 
с. 430]. Соответствующие полномочия долж-
ны быть четко определены в федеральных 
законах.

Еще одним важным с теоретико-правовых 
позиций вопросом, связанным с разделени-
ем властей, является разграничение государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления (муниципальной власти), что следует из 
ст. 11 и 12 Конституции России. При этом ука-
занное в ст. 10 Конституции России разделение 
властей относится только к государственной 
власти, т.е. публичной власти на уровне Феде-
рации и на уровне субъектов РФ. В отношении 
муниципальной власти Конституция России в 
части разделения властей не содержит ника-
ких норм. Вместе с тем нужно иметь в виду, что 
Конституция России исключает (по умолчанию) 
из сферы местного самоуправления судебную 
ветвь власти [22, с. 84]. А конституционное по-
ложение о том, что «структура органов мест-
ного самоуправления определяется населени-
ем самостоятельно» (ч. 1 ст. 132 Конституции 
России), при отсутствии прямого указания на 
обязательность принципа разделения властей 
дает возможность допустить, что разделения 
властей на муниципальном (местном) уровне 
может и не быть.

Однако этот вопрос весьма неоднозначный. 
Так, согласно п. 4 ч. 2 ст. 36 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Закон о местном самоуправлении) 
глава муниципального образования «не может 
одновременно исполнять полномочия предсе-
дателя представительного органа муниципаль-
ного образования и полномочия главы местной 
администрации» [23], т.е. законодатель дает 
прямое указание на разделение властей на 
местном уровне [24, с. 157]. С другой стороны, 
согласно ч. 3 ст. 36 Закона о местном само-
управлении применительно к сельским посе-
лениям и внутригородским муниципальным 
образованиям возможен вариант, когда глава 
муниципального образования одновременно 
исполняет обязанности главы местной адми-
нистрации и председателя представительного 
органа, т.е. принцип разделения властей в этом 
случае необязателен.

В связи с этим П.А. Борноволоков задается 
следующим вопросом: «Чем муниципальная 
власть хуже или лучше федеральной государ-
ственной власти или государственной власти 
субъектов Российской Федерации?» [25, с. 44]. 
И далее этот автор определяет свою позицию: 
«Представляется, что недопустимо совмеще-
ние трех важнейших должностей одним лицом 
даже в сельском поселении или внутригород-
ском муниципальном образовании города фе-
дерального значения. Да и спорным является 
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вопрос о возможности совмещения двух долж-
ностей одним лицом (главы муниципального 
образования и председателя представитель-
ного органа муниципального образования или 
главы муниципального образования и главы 
местной администрации)» [22, с. 45].

Заметим, что еще в 1991 г. И.И. Овчинни-
ков также указывал, что принцип разделения 
властей на местном уровне «жизненно не-
обходим» [26, с. 165]. Однако, как показыва-
ет прошедшее с того рубежа время, институт 
местного самоуправления развивается в Рос-
сии очень противоречиво, как и правовая си-
стема России в целом [27, с. 30–34]. Практика 
функционирования местного самоуправления, 
особенности его взаимодействия с органа-
ми государственной власти, а равно здравый 
смысл дают основание согласиться с позици-
ей законодателя. Действительно, нельзя дово-
дить принцип разделения властей до абсурда, 
на каком-то уровне властеотношений он дол-

жен остановиться, учитывая, что «местное 
самоуправление представляет собой часть си-
стемы публичного управления в государстве» 
[28, с. 13]. И вот как раз в сельских поселениях 
и внутригородских муниципальных образова-
ниях, где минимум (семь) депутатов, или там, 
где полномочия представительного органа вы-
полняет сход граждан (т.е. отсутствуют избира-
емые депутаты), совершенно нерационально 
разделять должности главы муниципального 
образования (главы местной администрации) и 
председателя представительного органа. Дру-
гое дело, что, например, сельские поселения 
могут быть разного масштаба – и крупные (до 
30 тыс. жителей), и небольшие (менее 1 тыс.), 
и в этом смысле, как нам представляется, за-
конодателю следует определить численность 
населения указанных видов муниципальных 
образований, ниже которой допустимо совме-
щение основных должностей муниципального 
образования.
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Лихтер Павел Леонидович

Философско-правовая категория «общее благо»
в действующих конституционных актах

Рассматриваются отдельные аспекты баланса частных и общественных интересов в совре-
менной теории конституционного права. Автором ставится вопрос о необходимости переосмыс-
ления философско-правовой категории «общее благо» с целью гармонизации фундаментальных 
ценностей и целей, закрепленных в Основном законе страны. 

Ключевые слова: общее благо, конституционно-правовые ценности, конституционная аксио-
логия, частные интересы, общественные интересы.

Philosophic-legal category «common good» in the current constitutional acts
The article deals with some aspects of the balance of diff erent interests in the modern constitutional 

law. The author think about the question of the need to rethink the philosophical and legal category of 
«common good» in order to harmonize the fundamental values and goals enshrined in the Constitution 
of Russia.

Key words: common good, constitutional and legal values, constitutional axiology, private interests, 
public interests.

Баланс интересов разных групп населе-
ния России обеспечивается положени-
ями Конституции РФ, в которой закре-

плен перечень правовых норм и принципов. Их 
последовательность неизбежно ставит вопрос 
об иерархии правовых ценностей. Общепри-
знано, что ключевое положение Основного 
закона Российской Федерации содержится в 
ст. 2, которая закрепляет приоритет интересов 
индивида над общественными или государ-
ственными интересами («человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью»).

Данный вывод однозначно отражается в 
доктринальном толковании права. Например, 
председатель Конституционного Суда РФ в 
отставке М.В. Баглай разъясняет содержание 
рассматриваемой статьи так: «…акцент дела-
ется не на коллективном пользовании правами, 
как это было свойственно тоталитарному госу-
дарству, а на индивидуальном выборе обра-
за действий <…> Коллективизм, понимаемый 
с чрезмерным универсализмом, в состоянии 
подавить инициативу и способности отдель-
ного человека, привести к царству серости и 
посредственности. А индивидуализм, напро-
тив, раскрывает потенциал общества, и зада-
ча права – содействовать проявлению энергии 
каждого человека» [1, с. 118].

Первоначальный проект Основного закона, 
предложенный Конституционной комиссией 
Съезда народных депутатов России, содержал 
формулировку о «приоритете прав и свобод 
человека и гражданина независимо от наци-
ональной принадлежности и территории про-

живания» [2]. Однако законодатель выбрал 
гораздо более жесткий вариант, ведь понятие 
«высшая ценность» не предполагает ценно-
стей, равных правам человека, и в какой-то 
мере препятствует поиску справедливого ба-
ланса частных и общественных интересов.

В Проблемном комментарии к Конституции 
РФ, написанном ведущими конституционали-
стами страны, содержится вывод о том, что 
права человека обладают приоритетом перед 
всеми другими положениями Конституции, в 
том числе перед основами конституционного 
строя [3, с. 6]. Академик Ю.А. Дмитриев уточ-
няет, что в ст. 2 ярко проявляется либеральная 
концепция, которая является основой действу-
ющей Конституции и закрепляет положение, 
при котором интересы государства («ночного 
сторожа») отступают перед интересами от-
дельного человека [4, с. 12].

Но что вкладывали авторы Конституции в 
понятие «человек» при формулировании рас-
сматриваемой нормы? Корректно ли во всех 
случаях считать права индивида (будь это до-
бродетельный гражданин или опасный терро-
рист) высшей ценностью? Беспристрастные 
ответы на поставленные вопросы не всегда 
будут однозначными.

Вот почему ряд известных конституциона-
листов при анализе Основного закона страны 
все чаще обращается к философско-право-
вой категории «общее благо» в целях отхода 
от однозначных индивидуалистических кон-
цепций. Так, Б.С. Эбзеев отмечает необходи-
мость рассмотрения ст. 2 Конституции РФ во 
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взаимосвязи с обязанностью государства по 
защите не только прав отдельного человека, 
но и всего общества [5]. По мнению ученого, 
важно определить разумные пределы огра-
ничения свободы поведения индивида в ин-
тересах семьи, трудового коллектива, нации, 
народа и т.д.

Основной вопрос, касающийся формирова-
ния любой конституционно-правовой системы, 
неизбежно будет связан с балансом частных, 
общественных и государственных интересов. 
Разрешение этого вопроса невозможно без 
формального закрепления и единого понима-
ния одной из системообразующих категорий 
теории конституционного права – «общего 
блага». Осмысление данной категории не до-
пускает однозначную интерпретацию с пози-
ции индивидуализма ряда базовых правовых 
институтов.

В Конституции России непосредственно по-
нятие «общее благо» не встречается, хотя в 
преамбуле говорится о гражданском мире и 
согласии многонационального народа, соеди-
ненного общей судьбой.

За рубежом встречаются иные подходы. 
Преамбула Основного закона США содержит 
положение о том, что народ Соединенных 
Штатов принимает Конституцию с целью спо-
собствовать общему благу («to promote general 
welfare») [6]. В разд. 8 ст. 1 указывается, что 
Конгресс обладает полномочиями по взима-
нию налогов и других обязательных платежей 
в целях обеспечения общего благоденствия 
Соединенных Штатов.

В ст. 44 Конституции Гватемалы 1985 г. прямо 
сказано о приоритете общественных интере-
сов над частными («The social interest prevails 
over the individual [particular] interest») [7].

В Конституции Германии установлено, что 
использование собственности должно служить 
общему благу (ст. 14). Такое положение было 
закреплено еще в Веймарской конституции 
1919 г. (ч. 3 ст. 153).

Некоторые страны, входившие в состав 
СССР, практически дословно повторили фор-
мулировку Веймарской конституции: ч. 2 ст. 6 
действующей Конституции Республики Казах-
стан (принята в 1995 г.) провозглашает, что 
«собственность обязывает, пользование ею 
должно одновременно служить общественно-
му благу» [8].

Аналогичный подход содержит ст. 41 Кон-
ституции Италии, которая в социальных целях 
допускает введение мер контроля, предназна-
ченных для регулирования экономической де-
ятельности [9].

В Испании предусмотрена возможность ре-
зервации за государственным сектором важ-
нейших ресурсов или услуг, когда этого требу-
ют общие интересы (ст. 128 Конституции), а в 
Венгрии и ряде других стран действуют консти-
туционные нормы о том, что природные ресур-
сы (пахотная земля, запасы питьевой воды) и 
культурные ценности являются частью общего 
национального наследия [10].

Как видно из указанных примеров, большая 
часть стран выбрали подход, который полно-
стью соответствует постулатам ряда филосо-
фов права о том, что собственность выполняет 
социальную функцию [11, с. 82].

Кроме того, учет общего блага соответству-
ет нормам международного права: согласно 
ч. 1 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. каждый человек в целях собственного 
свободного и полноценного развития имеет 
обязанности перед обществом [12]. Положе-
ния этой же нормы предполагают, что права 
индивида могут быть ограничены с целью со-
блюдения справедливых интересов третьих 
лиц, общественного порядка и норм морали. 
Идентичная формулировка содержится в Меж-
дународном пакте об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г., который пред-
полагает обеспечение ряда прав человека со 
стороны каждого государства с целью способ-
ствовать общему благосостоянию населения 
(ст. 4) [13].

На основе анализа общепризнанных между-
народных норм права исследование ст. 2 Кон-
ституции РФ предполагает выявление ее вза-
имосвязи с положениями ст. 55 Конституции 
о возможности ограничения индивидуальных 
прав в целях защиты нравственности, здоро-
вья, а также законных интересов третьих лиц. 
Таким образом, существенные интересы обще-
ства являются социальной основой указанных 
конституционно-правовых ограничений.

Не только ст. 55 Конституции РФ предпола-
гает ограничение частных интересов, в ст. 31 
Основного закона при провозглашении свобо-
ды собраний одновременно уточняется, что 
данное право гарантируется только при усло-
вии, что собрания проходят без оружия. Грани-
цы, нормативное содержание и круг правомо-
чий определяются подобным образом в ряде 
конституционно-правовых норм.

Таким образом, подход, согласно которому 
ограничение интересов индивида необходи-
мо ради общего блага, не противоречит духу 
и букве Конституции РФ или общепризнанным 
нормам международного права, а честный по-
иск разумного баланса частных, общественных 
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и государственных интересов является одной 
из основных задач современных ученых-пра-
воведов.

В дискуссии о приоритете личности над го-
сударством или об обеспечении их правового 
равенства теряется такой социальный субъект, 
как народ, объединенный общностью языко-
вой, культурных и политических традиций. В 
правовом государстве власть подчинена за-
кону, потому что исходит не от отдельного че-
ловека, но от учредительной власти совокуп-
ности граждан (суверенитета народа). Теория 
договорного происхождения не предполагает 
такой самостоятельной юридической ценно-
сти, как «государственный интерес» в случае 
отсутствия детерминированности власти во-
лей народа. Данный вывод неизбежно следует 
из ч. 1 ст. 3 Конституции РФ, согласно которой 
многонациональный народ является носите-
лем суверенитета и единственным источником 
власти. В совокупности с ч. 2 названной статьи, 
предполагающей непосредственное осущест-
вление власти народом, есть все основания го-
ворить о конституционной правосубъектности 
народа.

Анализ политико-правовых подходов совре-
менности, связанных с концепцией «общего 
блага», подтверждает тот факт, что в настоя-
щее время ключевой является не проблема 
недопустимости произвольного ограничения 
прав индивида в интересах всего общества или 
государства, но проблема маркировки преде-
лов подобного ограничения. Установление же 
здесь справедливых и работающих границ воз-
можно только на основе признания актуальных 
ценностных устремлений, сформировавшихся 
в обществе на определенном этапе развития.

Сами по себе общество, государство, со-
вокупность основных прав, закрепленных в 
законе, являются сложными иерархичными 
системами, оптимальное функционирование 
которых зависит от суммы составляющих их 
элементов. Однако основным критерием при 
оценке функционирования различных поли-
тико-правовых институтов будет являться ре-
ализация принципа общего блага. Например, 

политические права индивида проявляются, 
помимо прочего, в возможности принимать 
либо не принимать участие в выборах. Однако 
право на отказ от участия в выборах потенци-
ально противоречит общему благу. Неучастие 
в них большого количества индивидов может 
образовать критическую массу, переход порога 
которой опасен для стабильного функциониро-
вания всей политической системы. С такой точ-
ки зрения неучастие в выборах – это не только 
безобидное проявление гражданской позиции, 
но и возможное нарушение интересов всего 
общества.

Аналогичная ситуация может сложиться при 
реализации защищаемого международными 
судебными органами права на пропаганду и за-
ключение однополых браков [14], при воспре-
пятствовании родителями вакцинации детей, 
ставящем под угрозу общую эпидемиологиче-
скую безопасность, и т.д.

Подводя итог краткому исследованию фило-
софско-правовой категории «общее благо» в 
действующих конституционных актах, следует 
сделать несколько выводов.

1. Для развития конституционализма в ка-
ждой стране требуется системный иерархич-
ный подход к определению фундаментальных 
ценностей и целей. Законодательное закрепле-
ние противоречивых и неактуальных стимулов 
и интересов порождает внутреннее противоре-
чие всей правовой системы, преодоление ко-
торого возможно, в том числе, за счет переос-
мысления подходов к балансу общественных и 
индивидуальных интересов.

2. Анализ подходов, сложившихся в теории 
конституционного права и реализованных в 
правоприменительной практике различных 
стран, подтверждает тенденцию отхода от по-
зиций крайнего индивидуализма и либерализ-
ма в сторону разумного ограничения автоно-
мии индивида ради общественных интересов.

3. «Общее благо» – это одна из ключевых 
категорий современной теории права, осмыс-
ление которой не допускает редуцированное 
толкование термина «человек» в ст. 2 и иных 
положениях Конституции РФ.
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Закономерности формирования 
принципов вещного права

в законодательствах стран мира
В центре внимания автора статьи кодифицированное гражданское законодательство Франции, 

Германии и Китая. На основании научного анализа истоков формирования и современных дости-
жений гражданско-правовой регламентации базовых основных начал формулируется авторский 
перечень необходимых, закономерно возникающих принципов вещно-правового регулирования.

Ключевые слова: гражданское право, гражданское законодательство, основные начала, 
принципы, гражданские кодексы.

Regularities of formation of the principles of matter rights in the laws of the countries of the 
world

The focus of the author in the article is the codifi ed civil legislation of France, Germany and China. On 
the basis of a scientifi c analysis of the origins of the formation and modern achievements of the civil law 
regulation of the basic principles, the article formulates the author’s list of the necessary naturally arising 
principles of property law regulation.

Key words: civil law, civil legislation, basic principles, principles, civil codes.

Законодательство, в том числе граж-
данское, не может быть простой сово-
купностью правовых норм. Вот почему 

процесс его создания является достаточно 
сложным. Основная сложность законотворче-
ства состоит в необходимости найти осново-
полагающие идеи, принципы, начала, которые 
помогли бы сформулировать цели воздей-
ствия данного конкретно-отраслевого законо-
дательства на регулирование общественных 
отношений. Право немыслимо без целепола-
гания. Все нормы в своей совокупности долж-
ны складываться в работающий механизм и 
быть эффективными в достижении постав-
ленных целей.

Современный Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) неслу-
чайно начинается с перечня основных начал 
гражданского законодательства. Статья 1 
ГК РФ разрабатывалась законодателем под 
воздействием идей гражданско-правовой 
науки. У ее истоков стоял ученый-цивилист 
С.С. Алексеев, сыгравший значительную роль 
и в практике конституционного строительства, 
поскольку возглавлял Комитет конституцион-
ного надзора нашей страны [1]. Начало XXI 
в. потребовало модернизации ГК, принятого 
достаточно поспешно в 90-е гг. ушедшего XX 
в. В Концепции развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации [2] 

справедливо указано, что гражданско-пра-
вовой науке в первую очередь необходимо 
сконцентрироваться на совершенствовании 
принципов гражданского права. Имеющийся 
перечень оказался недостаточен для эффек-
тивного воздействия на регулируемые граж-
данским законодательством общественные 
отношения. Стало понятно, что принципы 
должны быть у каждой из подотраслей граж-
данского права. Из имеющихся основных 
начал специально на подотрасль вещного 
права, например, может быть обращен толь-
ко один принцип – неприкосновенности соб-
ственности. А если рассматривать право на-
следственное, то для него непосредственно 
не подойдет ни один из сформулированного 
законодателем списка. Таким образом, созда-
ние принципов-идей в настоящее время оста-
ется центральной задачей цивилистической 
науки. Вот почему актуальным аспектом граж-
данско-правового анализа является обраще-
ние к проблеме закономерностей создания 
законодателями стран мира формулировок 
основных начал, или принципов, гражданско-
правового регулирования, закрепленных в 
специальных кодифицированных гражданско-
правовых нормативных актах. В данной пу-
бликации представляется возможным взять 
для научного анализа три страны – Францию, 
Германию и Китай, проанализировав особен-
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ности исторического пути, а также конкретные 
достижения национальных законодателей в 
части выработки центральных идей их коди-
фицированных гражданских законов.

Как известно, старейшим гражданским ко-
дексом, принятым в Европе, является Француз-
ский гражданский кодекс (в дальнейшем – ФГК) 
1804 г. В то время его регулирование распро-
странялось на территорию Бельгии, Люксем-
бург, Рейнские провинции, Гессен-Дармштадт, 
Женеву, Савойю, Пьемонт, Парму, поскольку 
они составляли части Франции. Французский 
ГК был следствием Великой французской ре-
волюции, поставившей задачу разработать 
общее для всей страны гражданское право, 
которое бы позволило создать необходимые 
условия для развития капиталистических от-
ношений. Таким образом, экономический 
прогресс связывался напрямую с успехами в 
разработке качественного гражданского зако-
нодательства. Стране надо было преодолеть 
феодальный правовой партикуляризм. Важно 
было выработать простые и ясные законы, со-
ответствующие принятой Конституции. Инте-
ресно, что в самом начале пути в 1791 г. законо-
дательное собрание обратилось к гражданам с 
просьбой внести свои предложения по содер-
жанию нового ГК. Кроме того, разработчиков 
ориентировали, что главным в новом законе 
должны быть общие положения, формулиру-
ющие принципы нового общества. Добиться 
качественного результата французам удалось 
далеко не сразу. На процедуру разработки и 
принятия ушли десятилетия кропотливого тру-
да. Первый вариант 1793 г., состоявший из 695 
статей, был признан сложным и недостаточно 
радикальным. Второй проект, сокращенный 
вдвое, не был принят с приходом к власти Ди-
ректории. Не был принят и третий, оставшийся 
на бумаге проект ГК Франции. В 1800 г. работа 
по созданию кодифицированного закона была 
возобновлена под руководством Бонапарта, 
ставшего первым консулом. Он решил опирать-
ся на небольшую группу разработчиков, состо-
ящую из четырех человек – старых судейских 
работников, воспитанных на римском праве и 
обычном праве Франции. Символично, что во 
главе рабочей группы стоял ученый – знамени-
тый французский юрист Порталис. Именно он 
вдохновил на создание основных принципов 
ГК Франции. Комиссия работала достаточно 
активно, изготовив проект за 4 месяца. Од-
нако Законодательный корпус проект раскри-
тиковал. И здесь значительную роль сыграла 

политическая воля руководителя, который, 
произведя коренную реформу трибуната, под 
непосредственным личным руководством в те-
чение одного года обеспечил принятие 36 за-
конов, составивших новый, передовой для того 
времени законодательный акт. Таким образом, 
весь последующий процесс кодификации дру-
гих отраслей права проходил под воздействием 
идей гражданского кодекса. Кроме того, кодекс, 
регулирующий имущественные отношения, во 
Франции был назван «философским камнем», 
поскольку стал частью духовной жизни нации. 
Французские юристы подчеркивали, что наци-
ональное гражданское право сумело глубоко 
проникнуть в нравы народа. Как это удалось 
сделать? Величайшее значение в данном деле 
сыграли нормы, сформулировавшие централь-
ные идеи-принципы гражданского права Фран-
ции. Представляется, что такими фундамен-
тальными идеями были наполнены ст. 6, 7, 8, 9 
и 16 Гражданского кодекса французов и Кодек-
са Наполеона одновременно (издание 1804 г. 
было названо Гражданским кодексом францу-
зов, а издание 1807 г. – Кодексом Наполеона 
[3]), хотя последнее официальное издание от 
30 августа 1816 г. носит название «Гражданский 
кодекс». Напомним содержание этих норм. Так, 
ст. 6 ФГК закрепила, что отступление от зако-
нов, касающихся публичного порядка и добрых 
нравов, путем соглашения частных лиц не до-
пускается [4]. Данной нормой был объявлен 
приоритет публичного и нравственного перед 
частноправовым. Сам по себе сформулиро-
ванный принцип, как представляется, является 
актуальным для всех подотраслей граждан-
ского права, в том числе для права вещно-
го. Новеллой ГК нашей страны начала XXI в. 
(пп. 3, 4 ст. 1) стало требование добросовест-
ности, обращенное, в том числе, к участникам 
вещно-правовых отношений. ФГК о добрых 
нравах заявил в начале XIX в. Кроме того, 
отличием в подходах является то обстоя-
тельство, что «российское» требование осно-
вывается на субъективной оценке, а ФГК бази-
руется на обычном праве, т.е. добрых нравах, 
вошедших, можно сказать, в «плоть и кровь» 
общества. Итак, в качестве первого принципа 
ФГК возможно выделить идею недопустимо-
сти нарушения публичного порядка и добрых 
нравов. Второй базовый принцип закреплен в 
диспозиции ст. 7, провозглашающей, что осу-
ществление гражданских прав не зависит от 
осуществления прав политических, которые 
приобретаются и сохраняются в соответствии 
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с конституцией и избирательными законами. 
Думается, что это требование является доста-
точно важным для вещно-правового регулиро-
вания. Вещные права должны быть защищены 
от публично-правового воздействия. Таким об-
разом, общая формулировка, выработанная 
ФГК, может быть актуальной для постанов-
ки целей вещно-правового регулирования на 
современном этапе развития экономической 
жизни общества. Соответственно, требование 
второго принципа ФГК может быть сформули-
ровано как «независимость гражданских прав, 
в том числе прав вещных, от прав политиче-
ских» [4]. Третья базовая установка заключена 
в ст. 8, а именно: каждый француз пользуется 
гражданскими правами. Из нее вытекает такой 
принцип гражданско-правового регулирования, 
как юридическое равенство. Участники граж-
данско-правовых отношений, в том числе от-
ношений принадлежности материальных благ, 
равны, и это является как характеристикой 
предмета гражданского права, так и требова-
нием гражданско-правого метода регулирова-
ния имущественных отношений. Таким обра-
зом, принцип юридического равенства может 
быть охарактеризован как третье основопола-
гающее начало гражданского законодатель-
ства Франции. Четвертый принцип вытекает 
из диспозиции ст. 9 ФГК. В ней закреплено, что 
«каждый имеет право требовать уважения к 
своей частной жизни» [4]. Если рассматривать 
частную жизнь как участие в различных граж-
данско-правовых отношениях, возникающих 
на основе норм частного права, то этот прин-
цип-требование будет актуальным и для подот-
расли вещного права. В отечественном ГК есть 
требование-принцип «недопустимости произ-
вольного вмешательства кого-либо в частные 
дела». Французский вариант представляется 
более глубоким по содержанию. Участники 
отношений здесь призываются не столько не 
вмешиваться в частные дела, сколько уважать 
частную жизнь другого. От нравственной уста-
новки уважения вытекает и многое другое, в 
том числе исполнение заключенных догово-
ров, ненарушение права собственности и дру-
гих вещных прав. Вот такая получилась мудрая 
формулировка, актуальная, пожалуй, для всех 
подотраслей гражданского права. Обозначим 
ее как принцип «уважения частной жизни вся-
кого и каждого участника гражданско-правовых 
отношений, в том числе отношений вещно-пра-
вовых». Наконец, пятый принцип гражданского 
законодательства Франции может быть выве-

ден из содержания ст. 16 ФГК. Она гласит, что 
закон обеспечивает примат личности, запре-
щает любое посягательство на ее достоинство 
и гарантирует неприкосновенность человека с 
момента его рождения. Что скрывается, по на-
шему мнению, за диспозицией данной нормы? 
В первую очередь ценность участника граж-
данско-правовых отношений как личности. 
Собственник для законодателя Франции – это 
не только обладатель вещи, субъект правомо-
чий владения, пользования и распоряжения. 
Собственник, как и субъект другого (ограничен-
ного) вещного права – это личность. Во-вторых, 
во Франции по нормам ГК неприкосновенным 
объявляется достоинство человека, т.е. вну-
тренняя самооценка личности. Это, как пред-
ставляется, очень важно для любой личности, 
полноценного участника гражданско-правовых 
отношений, в том числе отношений принад-
лежности материальных благ. «Собственник 
должен быть гордым» – нам кажется симпа-
тичным такой призыв, он очень актуален для 
современного гражданского права. Считаем, 
что анализ ст. 16 ФГК может быть завершен 
формулировкой принципа ценности участника 
гражданско-правовых, в том числе вещно-пра-
вовых, отношений как личности и запрета по-
сягательства на ее достоинство.

Важной вехой развития европейского коди-
фицированного гражданского законодатель-
ства является, несомненно, Германское граж-
данское уложение (далее – ГГУ), которое было 
принято в этой стране в 1896 г. [5]. Крупнейший 
основополагающий закон Германии был разра-
ботан в соответствии с пандектной системой и 
основан на фундаментальной теории граждан-
ского права. Путь его создания оказался тоже 
не быстрым, так как начало законодательных 
работ датируется 1874 г. Перед разработчика-
ми стояли задачи: создать краткие и ясные нор-
мы; добиться их внутренней согласованности и 
последовательности; устранить противоречия, 
обеспечив целесообразность норм. Однако ре-
ализация данных установок не привела к успе-
ху. Первоначальные проекты были оценены 
весьма негативно. Отто фон Гирке оценил про-
ект 1888 г. как «ни немецкий, ни народный и ни 
творческий» [6, c. 11]. Профессор Эрнст Беккер 
заявил, что направленность на мелочи позво-
лила «упустить из вида вещи более важные» 
[6, c. 11]. Что же из «важного» было первона-
чально упущено немецкими разработчиками 
ГК? Главная ошибка состояла в несоответствии 
социальным потребностям. Текст кодекса не 
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отразил социальных вопросов, которые уже 
вошли в сознание широких народных кругов. 
Проект пришлось переработать, значительно 
изменив его содержание. Во главу угла были 
поставлены требование современности и зада-
ча обеспечения защиты экономически слабых 
слоев населения. Немецкий законодатель так-
же увидел не только важность, но и необходи-
мость целеполагания и выработки принципов 
гражданско-правового регулирования. В итоге 
последний вариант немецкого ГК, как и кодекс 
Франции начала века, оказался пронизан нрав-
ственными критериями-принципами, заложен-
ными в общий механизм гражданско-правового 
регулирования. В точных и логичных формули-
ровках были установлены важные морально-
нравственные критерии поведения участников 
гражданско-правовых отношений. Так называ-
емые «неопределенные правовые понятия» 
расширили судейское усмотрение, позволив 
внести в гражданско-правовое регулирова-
ние морально-нравственное содержание. Как 
представляется, параграфы 138, 157, 226 и 
242 ГГУ обозначили тот необходимый круг 
идей, которые стали центральными в граждан-
ско-правовом регулировании имущественных 
отношений Германии. Посмотрим на содержа-
ние этих, как их иногда называют, «каучуковых» 
параграфов с точки зрения как буквы, так и 
духа немецкого закона. Так, параграф 138 ГГУ 
гласит, что сделка, противоречащая добрым 
нравам, является ничтожной. Данное требова-
ние преследовало цель создать преграды для 
злоупотребления ростовщиков и заключения 
кабальных сделок. В диспозиции немецкой 
нормы кодифицированного закона, как и ФГК, 
основополагающее значение приобретают до-
брые нравы. По существу, гражданский закон 
данной страны призывает участников граж-
данских правоотношений в случае пробелов 
в правовом регулировании руководствоваться 
моралью и честью. Параграф 157 ГГУ закре-
пляет, что договоры следует толковать добро-
совестно, принимая во внимание обычаи граж-
данского оборота. Из этой нормы становится 
понятным, какое большое значение придается 
в Германии обычному праву. Именно обычное 
право покоится в этой стране на критерии до-
брых нравов, заложенных в его содержание 
за долгий путь развития регулируемых граж-
данским правом общественных отношений. 
Кроме того, актуальным по букве немецкого 
закона становится и субъективный критерий – 
добросовестности. Договоры законодатель 

призывает добросовестно толковать. При этом 
данный критерий, как представляется, будучи 
введенным в основополагающую норму, может 
быть распространен и на иные гражданско-
правовые отношения, в том числе отношения 
принадлежности материальных благ. И здесь 
актуален призыв, заключающийся в необ-
ходимости для участников вещно-правовых 
отношений при осуществлении своих прав 
действовать добросовестно. Данную идею 
закрепляет и параграф 242 ГГУ, распростра-
няющий свое непосредственное действие на 
участников обязательственных отношений. 
Он гласит, что должник обязан исполнить обя-
зательство добросовестно с учетом обычаев 
гражданского оборота. Таким образом, стано-
вится очевидным, что критерий добросовест-
ности в немецком кодифицированном законе 
имеет вековую историю и еще в XIX в. занял 
центральные позиции в гражданско-право-
вом регулировании. Наконец, следует назвать 
и параграф 226 ГГУ, ставший своеобразным 
знаменем немецкого гражданского права. 
В нем, как известно, звучит запрет осущест-
влять права исключительно с целью причине-
ния вреда другому лицу. В диспозиции данной 
нормы не уточняются род и вид гражданских 
прав, а потому с полным основанием этот при-
зыв может быть обращен к участникам вещно-
правовых отношений.

Третьей страной, гражданское законода-
тельство которой представляет на сегодняш-
ний день несомненный интерес с точки зрения 
выработки принципов вещного права, являет-
ся Китайская Народная Республика. Эконо-
мика Китая успешно развивается, а прогресс 
экономики и построение гармоничного обще-
ства вызывают необходимость кодификации 
гражданского законодательства. Развитие 
гражданско-правового регулирования в Ки-
тае имеет большую специфику, которая объ-
ясняется сильным влиянием конфуцианской 
философии, условиями сильной центральной 
политической власти, а также нетоварным про-
изводством в сельском хозяйстве и подавлени-
ем свободы торгового оборота на протяжении 
длительного периода исторического развития.
Именно спецификой социально-экономиче-
ских и политических условий жизни этой стра-
ны объясняется достаточно поздняя первая 
гражданско-правовая кодификация, которая 
завершилась в 1929 г. принятием ГК Китай-
ской Республики. Реформы, проведенные в 
данной стране, поставили в 2004 г. вопрос о 
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разработке проекта нового кодифицированно-
го гражданско-правового нормативного акта. И 
важной вехой в решении поставленной задачи 
явился Закон КНР «О вещном праве», приня-
тый 5-й сессией ВСНП 10-го созыва в 2007 г. 
[7]. Именно этот закон стал ключевым актом 
в ряду тех, которые призваны стать базой ко-
дификации гражданского законодательства 
Китая.

Поскольку Закон «О вещных правах» был 
принят уже в XXI в., когда был накоплен значи-
тельный опыт гражданско-правового регулиро-
вания имущественных отношений, принципы 
вещно-правового регулирования здесь были 
закреплены особо, так сказать, выделены от-
дельной строкой. Во-первых, в Китае заявле-
но, что вещные права находятся под защитой 
законодательства и не должны нарушаться 
(ст. 4), защита провозглашается равной как для 
вещных прав государства, так и для иных пра-
вообладателей (ст. 4). Таким образом, принци-
пиальной установкой данной страны является 
равная защита вещных прав государства, кол-
лектива и частных лиц. Во-вторых, виды вещ-
ных прав и их содержание устанавливаются 
в Китае только законом. Данное положение 
установлено как основополагающая идея, на-
званная принципом правовой определенности 
вещных прав (ст. 5). В-третьих, законодателем 
сделан акцент на важности процедур возник-
новения, изменения, передачи и прекращения 
вещных прав. В ст. 6 подчеркивается, что воз-
никновение и передача вещных прав на движи-
мое имущество должны производиться в соот-
ветствии с положениями законодательства, а 
возникновение, изменение, передача и прекра-
щение вещных прав в отношении недвижимого 
имущества должны проходить обязательную 
регистрацию. Таким образом, базовым в Ки-
тае является, наряду с законностью, принцип 
открытости вещных прав. В-четвертых, законо-
датель данной страны счел необходимым ука-
зать на пределы осуществления вещных прав 
(ст. 7). По букве этого закона правообладатели 
(субъекты вещных прав) обязаны при реали-
зации своих возможностей соблюдать не толь-
ко закон, но и права, а также интересы иных 
лиц, интересы и мораль общества. Наконец, 
принципиальное положение сформулирова-
но в Китае в отношении права собственности. 
На государство, в соответствии со ст. 3 Зако-

на, возложена обязанность укреплять и раз-
вивать сектор общественной собственности в 
экономике, а также поощрять, поддерживать и 
направлять развитие в экономике иных форм 
собственности. Думается, что такая идея-прин-
цип заслуживает внимания. Законодатель, 
провозглашая данную установку, заботясь об 
экономическом развитии страны, подчеркива-
ет ответственность государства за очень важ-
ное направление его разнообразной деятель-
ности – социально-экономическое. Считаем, 
данное основное начало как принцип может 
быть выражено формулой: в целях укрепления 
и развития рыночной экономики государство 
осуществляет поддержку и создает условия 
для реализации как права собственности, так 
и других вещных прав.

Если подвести итоги проведенного анализа 
и, используя основные идеи, накопленные за-
конодателями стран мира, попытаться вывести 
некоторые закономерности в формировании 
базовых идей, то возможно предложить сле-
дующую систему принципов вещно-правового 
регулирования.

1. Принцип правовой определенности содер-
жания видов вещных прав.

2. Принцип открытости (укрепленности) вещ-
ных прав на недвижимое имущество посред-
ством государственной регистрации.

3. Принцип законности основания возникно-
вения и реализации вещных прав.

4. Принцип юридического равенства участ-
ников вещно-правовых отношений и равной 
правовой защиты субьектов вещных прав.

5. Принцип государственной поддержки об-
ладателей вещных прав в процессах их реали-
зации, а также развития в экономике различ-
ных форм собственности.

6. Принцип недопустимости злоупотребле-
ний в осуществлении вещных прав, соблюде-
ния их обладателями норм морали, частных и 
публичных интересов.

7. Принцип ценности участника вещно-пра-
вовых отношений как личности и запрет пося-
гательства на его достоинство.

8. Принцип уважения частной жизни вся-
кого и каждого участника вещно-правовых 
отношений.

9. Принцип независимости вещных прав от 
прав политических и защиты их от публично-
правового вмешательства [8].
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Семенова Екатерина Геннадьевна

Юридические факты в механизме 
возникновения вещных прав на недвижимость
Изучаются вопросы правового регулирования оснований возникновения вещных прав на не-

движимое имущество. Анализируются отдельные виды юридических фактов и их составы, кото-
рые опосредуют возникновение вещных правоотношений. Исследуется правовая сущность госу-
дарственной регистрации прав как элемента фактического состава возникновения вещных прав.

Ключевые слова: юридический факт, фактический состав, договор, акты субъектов властных 
полномочий, вещные права, государственная регистрация прав.

Legal facts in the mechanism of the occurrence of property rights to the estate
The article studies the issues of legal regulation of the basis of occurrence of property rights to the 

estate. Analyzed certain types of legal facts and their composition, which mediate the occurrence of 
property relations. The author studies the legal essence of the state registration of rights as an element 
of the actual composition of the occurrence of property rights.

Key words: legal fact, factual composition, contract, acts of subjects of authority, real rights, state 
registration of rights.

Возникновение вещных прав традици-
онно связано с установлением основа-
ний их возникновения. Из теории права 

общеизвестно, что субъективные права, в том 
числе вещные права, возникают и прекраща-
ются на основании юридических фактов. Имен-
но определенные законом юридические факты 
(их совокупность) обеспечивают переход от об-
щей модели поведения, закрепленной в юри-
дической норме, к конкретным вещным правам 
на недвижимость. В то же время, несмотря на 
значение правового регулирования юридиче-
ских фактов в механизме возникновения вещ-
ных правоотношений в сфере недвижимости, 
в современной юридической науке вопросы 
оснований возникновения вещных прав на не-
движимость отдельно не освещаются. Прежде 
всего, практически неисследованной остается 
природа договоров, которые опосредуют воз-
никновение вещных прав на недвижимость. 
Обобщение соответствующих положений зако-
нодательства осуществляется либо на уровне 
общих положений гражданского права (ст. 8 
ГК РФ), либо отдельных вещно-правовых ин-
ститутов, например права собственности 
(ст. 218 ГК РФ).

Отсутствие в действующем гражданском 
законодательстве системного подхода к воз-
никновению и прекращению вещных прав вы-
зывает определенные трудности при форму-
лировании оснований возникновения вещных 
прав на недвижимость.

ГК РФ прямо не указывает, какие юридиче-
ские факты лежат в основе приобретения вещ-
ного права первоначальным и производным 
способом. В доктрине в качестве оснований 
производного приобретения вещных прав на 
недвижимость называют такие юридические 
действия, как сделки и акты субъектов власт-
ных полномочий [1, с. 22–50].

В практике осуществления вещных прав на 
недвижимость наиболее распространенным 
основанием возникновения является договор, 
что демонстрирует результат диспозитивного 
метода правового регулирования частноправо-
вых отношений.

Сложность правового регулирования в части 
возникновения вещных прав на основании дан-
ного юридического факта заключается в том, 
что в действующем законодательстве договор 
рассматривается главным образом как основа-
ние производного приобретения вещного пра-
ва, основанного на правопреемстве (п. 2 ст. 218 
ГК РФ). Одновременно законодатель к догово-
рам, на основании которых возникают вещные 
права на недвижимость, относит и договор, на 
основании которого вещное право возникает 
впервые, – договор об установлении вещного 
права на чужой земельный участок (сервитут) 
(п. 3 ст. 274 ГК РФ).

Примечательно, что в Законопроекте № 47538-6
предусмотрено, что на основе договора долж-
ны устанавливаться не только сервитуты 
(ст. 301, 301.1), но и право постоянного землев-
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ладения (ст. 299.2), право застройки (ст. 300.2) 
и иные вещные права [2].

Несмотря на законодательное закрепление 
и дальнейшие перспективы приоритетности 
договора как основания установления вещных 
прав на чужое недвижимое имущество, ГК РФ 
не содержит норм, которыми бы регулирова-
лись порядок заключения такого договора и его 
содержание. В доктрине и судебной практике 
единый подход к природе и содержанию ука-
занного договора отсутствует. В одних случаях 
содержание такого договора приравнивают, по 
сути, к содержанию обязательственного согла-
шения [3; 4], в других – определяют возникно-
вением договора иного типа [5, с. 332; 6].

В основе подобной дискуссии лежит пробле-
матика вещной (распорядительной) сделки, 
совершение которой приводит к переходу прав 
или изменению их полноты [7].

Концепция вещного договора имеет среди 
современных ученых как своих сторонников 
(Л.Ю. Василевская, И.А. Емелькина, А.В. Гер-
манов, Е.А. Крашенинников, Д.О. Тузов), так 
и противников (Е.А. Суханов, К.И. Скловский, 
К.С. Калиниченко). Г.Ф. Шершеневич, рассмат-
ривая связь договора и обязательства, отме-
чал, что «в громадном большинстве случаев 
договор направлен к установлению обязатель-
ственного отношения» [8, с. 150]. Однако следу-
ет согласиться с тем, что это не повод считать 
любой договор обязательством. По мнению 
Г.Ф. Шершеневича, «договор и обязательство 
чаще всего находятся в связи, как причина и 
следствие. Область договора выходит за пре-
делы обязательственных отношений… Договор 
лежит в основании передачи вещи, которой соз-
дается вещное право, – такой договор обяза-
тельственного отношения не создает» [8, с. 150].

Рассматривая договор в структуре отноше-
ний возникновения вещных прав на недвижи-
мость, следует отличать основания установле-
ния вещных прав на чужую недвижимость от 
оснований приобретения уже существующего 
вещного права новым субъектом.

Вещное право может быть передано ино-
му лицу на основании договора. При этом не-
обходимо подчеркнуть, что в установленных 
законом случаях отчуждаемым может быть и 
вещное право, которое возникло на основании 
договора с собственником на чужую вещь.

В контексте вещных прав на чужое недви-
жимое имущество передачу права следует 
рассматривать исключительно в контексте пе-
рехода и самой вещи в пользование к новому 

правообладателю. Таким образом, отчуждение 
вещных прав на чужое недвижимое имущество 
означает переход прав пользования чужой не-
движимой вещью к новому правообладателю 
на основании договора с одновременным пре-
кращением такого права у предыдущего право-
обладателя.

Договорами, опосредующими передачу 
вещных прав, являются договоры купли-про-
дажи, дарения. По своей природе такие дого-
воры являются обязательственно-правовыми, 
поскольку в их основе лежит, прежде всего, 
обязанность правообладателя передать со-
ответствующее право правоприобретателю. 
Вследствие заключения таких договоров имеет 
место приобретение права.

Договоры об установлении вещных прав на 
чужое недвижимое имущество не опосредуют 
переход прав от одного лица к другому. В силу 
принципа объективной обусловленности уста-
новления прав на чужое недвижимое имуще-
ство участники таких отношений не могут быть 
изменены. Исходя из цели договора и право-
вой природы прав, им устанавливаемых, спра-
ведливо говорить о договоре об установлении 
вещных прав как о договоре особого вида. По 
аналогии с немецким законодательством дан-
ный договор следует квалифицировать как 
вещный договор, на основе которого устанав-
ливается вещное право.

Подводя итог сказанному, следует сделать 
вывод, что среди договоров, на основании ко-
торых возникают вещные права на недвижи-
мое имущество, следует выделять два вида 
договоров: 1) договоры установления прав на 
чужое недвижимое имущество, которые по 
своему содержанию следует относить к типу 
вещных договоров; 2) договоры приобретения 
прав на недвижимое имущество, в том числе 
на чужое недвижимое имущество в случаях, 
установленных в законе, которые по своему со-
держанию следует относить к типу обязатель-
ственных договоров.

В качестве оснований возникновения граждан-
ских, а значит, и вещных прав в законодатель-
стве упоминаются акты субъектов властных пол-
номочий. В частности, в пп. 2, 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ 
отмечается, что гражданские права возникают из 
актов государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, из судебного решения.

Такая позиция законодателя не является 
бесспорной. Она была предметом научной по-
лемики в трудах многих ученых как дореволю-
ционного, так и советского периодов (Ю. Гам-
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баров, Ю. Толстой, С. Кечекьян и т.д.), нельзя 
считать ее разрешенной и в настоящее время.

Так, в современной юридической литерату-
ре встречаются точки зрения, согласно кото-
рым основаниями возникновения вещных прав 
на недвижимость являются решения суда, ре-
шения уполномоченного государственного ор-
гана или органа местного самоуправления [9; 
10, с. 65, 80; 11].

Причиной, по которой подобные точки зре-
ния получили распространение, является упо-
минание в законодательстве актов субъектов 
властных полномочий при регулировании от-
ношений, связанных с возникновением вещ-
ных прав на недвижимость. В частности, ре-
шения суда – при установлении сервитута (п. 3 
ст. 274 ГК РФ), признании права собственно-
сти на самовольную постройку (п. 3 ст. 222 ГК 
РФ), на бесхозяйную недвижимую вещь; реше-
ния исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления – 
в случае предоставления земельного участ-
ка в собственность бесплатно или в постоян-
ное (бессрочное) пользование (п. 1 ст. 39.1 
ЗК РФ), ограниченное пользование на услови-
ях сервитута (ст. 17 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в 
связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 4 Закона Республики Крым 
от 15 сентября 2014 г. № 74-ЗРК «О размеще-
нии инженерных сооружений») и т.д.

В то же время некоторые ученые отмечают, 
что основанием возникновения вещных право-
отношений в данном случае опять же является 
договор, заключаемый в порядке и на усло-
виях, определяемых решением суда, админи-
стративным актом [12, с. 281; 13].

Например, установление сервитута в так на-
зываемом административном порядке по ре-
шению уполномоченных органов предусматри-
вает достижение определенного соглашения 
между сторонами, в частности об оплате после 
установления сервитута (ст. 18 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации – городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ч. 1 ст. 8 Закона Ре-

спублики Крым от 15 сентября 2014 г. № 74-ЗРК 
«О размещении инженерных сооружений»).

При установлении сервитута в судебном 
порядке, в частности при определении его ус-
ловий, отмечается, что задача суда состоит в 
утверждении соглашения о сервитуте, а не уста-
новлении этого права. По мнению А.Б. Бабаева, 
моменты возникновения сервитутного права и 
принятия решения судом совпадают, однако ос-
нованием возникновения права и здесь являет-
ся соглашение о сервитуте [12, с. 281].

По этому поводу следует отметить, что реше-
ние субъектов властных полномочий не может 
принуждать стороны к заключению договора в 
случае недостижения согласия о нем. В про-
тивном случае нарушался бы принцип добро-
вольности заключения договора, что является 
недопустимым. Сказанное подтверждается и 
в правоприменительной практике, устанавли-
вающей, что суд не обязывает стороны заклю-
чить соглашение о сервитуте, а устанавливает 
его своим решением [14]. При этом уточняется, 
что суд самостоятельно определяет условия 
сервитута [15]. Еcли стороны не возражают 
против установления сервитута, но не смогли 
прийти к согласию об условиях договора, суд 
определяет такие условия.

В то же время, учитывая правопримени-
тельный характер актов субъектов властных 
полномочий, следует согласиться, что их нали-
чие в основе гражданских правоотношений не 
означает, что такие правоотношения возникают 
на их основе [16]. Принятие соответствующих 
актов обусловливается наличием иных обсто-
ятельств (юридических фактов), определенных 
законом. Даже в тех случаях, когда наряду с ак-
том другой юридический факт в законе пропи-
сан нечетко, обобщенно, это еще не означает, 
что в основании возникновения вещного права 
он отсутствует [16].

Так, анализ норм законодательства и право-
применительной практики [15] показывает, что 
для установления сервитута решением суда 
обязательными являются следующие условия: 
1) наличие между собственниками земельных 
участков спора об установлении или услови-
ях сервитута; 2) объективная необходимость 
обеспечения нужд собственника недвижимого 
имущества для целей, указанных в законода-
тельстве; 3) исключительность установления 
сервитута как единственного способа обеспече-
ния нужд собственника недвижимого имущества.

Без судебного решения данные обстоятель-
ства, имеющие существенное значение для 
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возникновения вещного права, не приобретают 
качества юридического факта, т.е. не способны 
сами по себе порождать правовые последствия. 
В то же время судебное решение без таких об-
стоятельств не является юридическим фактом.

Одним из актов субъектов властных полно-
мочий, влекущих возникновение вещных прав 
на недвижимость, в литературе предлагается 
рассматривать государственную регистрацию 
вещного права на недвижимость. По этому по-
воду Е.А. Суханов отмечает, что «чрезвычайно 
важную роль в процессе возникновения, изме-
нения или прекращения гражданских право-
отношений играют также административные 
акты в форме государственной регистрации 
юридических действий, событий и прав» [17, 
с. 434]. Подобной точки зрения придержива-
ется и П.В. Крашенинников, отмечая юриди-
ческое (правообразующее) значение государ-
ственной регистрации вещного права [18].

В то же время распространенной является 
позиция, согласно которой государственная 
регистрация вещных прав не имеет правоуста-
навливающего характера, поскольку не влияет 
на установление самого права [19, с. 198–212]. 
В доктрине отмечается, что в момент реги-
страции вещного права преодолевается пре-
пятствие в его осуществлении, но само право 
возникает прежде того [11; 20].

Так, согласно ст. 551 ГК РФ переход права 
собственности на недвижимость по договору 
продажи недвижимости к покупателю подлежит 
регистрации. При этом законодатель подчер-
кнул, что исполнение договора сторонами до 
регистрации перехода права собственности не 
является основанием для изменения их отно-
шений с третьими лицами. Приведенную норму 
ст. 551 ГК РФ можно понимать так, что регистри-
руемое за покупателем право появляется у него 
в отношениях с продавцом до регистрации, т.е. 
сразу после исполнения продавцом договора 
купли-продажи. Подобный подход относительно 
возникновения прав использования имущества 
на основании договора применяется и в право-
применительной практике (п. 14 постановления 
Пленума ВАС РФ от 25 января 2013 г. № 13, 
пп. 3, 4 информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165).

Применение по аналогии указанной позиции 
к отношениям установления вещных прав на 
недвижимость позволяет прийти к выводу о воз-
никновении вещного права на недвижимость в 
случае заключения договора об установлении 
вещного права, но отсутствия его регистрации. 
В то же время отмечается, что такое право не 

будет обладать всеми свойствами вещного пра-
ва, например правом следования [11].

Государственная регистрация вещных прав 
на недвижимость в силу ст. 8.1 ГК РФ и Феде-
рального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижи-
мости» является обязательным юридическим 
актом, который порождает наступление опре-
деленных юридических последствий. В то же 
время этот юридический акт является зависи-
мым от других юридических актов, устанавли-
вающих вещные права, поскольку по своему 
определению, закрепленному в п. 3 ст. 1 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти», государственная регистрация является 
юридическим актом признания и подтвержде-
ния возникновения, изменения, перехода или 
прекращения прав на недвижимое имущество.

Если оценивать природу государственной ре-
гистрации как юридического факта, то она од-
нозначно является правообразующим юридиче-
ским фактом, с наступлением которого возникают, 
изменяются или прекращаются определенные 
правоотношения. В то же время государственная 
регистрация не может существовать в форме са-
мостоятельного юридического факта.

Не отрицая правообразующие свойства 
иных юридических фактов, следует учиты-
вать, что они на конкретном этапе вызывают 
юридические последствия, однако только для 
участников данных отношений. Например, при 
заключении договора необходимо признать 
факт возникновения соответствующих вещных 
отношений для сторон договора. Аналогичным 
образом осуществляется механизм приобре-
тения вещного права по решению суда. Для 
участников судебного процесса вещные права 
на недвижимое имущество возникают в мо-
мент вступления решения в законную силу.

Каждый из этих юридических фактов вызыва-
ет определенные правовые последствия (при-
обретение или установление вещного права), в 
то же время именно юридический факт государ-
ственной регистрации вещных прав на недвижи-
мость знаменует возникновение таких вещных 
отношений для всех участников имущественно-
го оборота. В рамках механизма возникновения, 
перехода или прекращения прав на недвижи-
мое имущество, который предусматривает их 
обязательную регистрацию, такая регистрация 
играет роль заключительного юридического 
факта, поскольку она не может быть совершена 
до момента возникновения, перехода или пре-
кращения прав на недвижимое имущество.
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Таким образом, в случае государственной 
регистрации вещных прав на недвижимость 
следует говорить о фактическом составе воз-
никновения вещных правоотношений, в кото-
ром государственная регистрация, наряду с 
другими правовыми средствами, обеспечивает 
оборот недвижимости. Что касается возник-
новения вещного права на недвижимость, то 
государственная регистрация придает соответ-
ствующему праву публичность и абсолютность 
и обозначает его возникновение для всех иных 
участников гражданского оборота.

В рамках исследования актов субъектов 
властных полномочий как оснований возникно-
вения вещных прав в научных кругах обсужда-
ется вопрос рассмотрения в качестве таковых 
нормативных актов субъектов властных полно-
мочий. Особенностью закона как юридического 
факта является его самодостаточность, кото-
рая становится возможной благодаря норма-
тивному характеру такого акта. В связи с этим 
некоторые ученые, как например Ю. Толстой, 
утверждают, что «ни одно субъективное право 
не может возникнуть непосредственно из нор-
мы права, без наступления предусмотренного 
нормой юридического факта» [21, с. 71]. Другие 
ученые, например С. Кечекьян, наоборот, такую 
возможность допускают. По его мнению, такая 
ситуация возникает в тех случаях, когда нормы 
закона или иного нормативного акта устанав-
ливают права, которые предоставляются всем 
гражданам, «всем и каждому» [22, с. 170].

В качестве рассматриваемого основания воз-
никновения вещного права на недвижимость в 
литературе зачастую называют возникновение 
предусмотренного земельным законодатель-
ством публичного сервитута [9; 23]. Однако 
в данном случае необходимо учитывать, что 
подобное ограничение права собственности, 
устанавливаемое для неопределенного круга 
лиц, сервитутом в собственном смысле сло-
ва не является, поскольку не содержит в себе 
признаков субъективного вещного права.

Говоря об установлении вещных прав в силу 
закона, следует признать обоснованным мне-
ние Р.О. Халфиной, согласно которому «даже в 
тех случаях, когда закон возлагает определен-
ные обязанности или предоставляет права, не 
предусматривая для возникновения этих прав 
и обязанностей каких-либо юридических осно-

ваний, всегда существует определенный факт, 
с которым закон связывает наличие прав или 
обязанностей» [24, с. 296].

Юридический факт, который лежит в основе 
возникновения вещного права, представляет 
собой конкретное жизненное обстоятельство, 
которое произошло или существует и попадает 
под действие соответствующей нормы права. 
До тех пор, пока отсутствует фактическое об-
стоятельство, можно говорить о существовании 
нормативной конструкции обстоятельства, од-
нако не о конструкции юридического факта как 
основания возникновения вещного права.

Таким образом, в зависимости от способа 
приобретения вещного права, а также от вида 
вещного права предусмотренный законом юри-
дический факт может быть квалифицирован как 
основание приобретения вещного права. Однако 
в большинстве случаев возникновение вещного 
права требует не одного юридического факта, а 
их совокупности, которая получила в теории на-
звание юридического (фактического) состава.

Правоприменительные акты субъектов 
властных полномочий не могут являться само-
достаточными юридическими фактами, т.е. ос-
нованием возникновения вещного права. Они 
являются элементом необходимого юридиче-
ского состава, завершают его формирование 
для приобретения или прекращения права. 
Поскольку они являются завершающими юри-
дическими фактами, создается ошибочное 
представление о них как об основаниях возник-
новения или прекращения вещных прав. В то 
же время акты субъектов властных полномо-
чий не могут исключать существование иных 
юридических фактов, необходимых для воз-
никновения или прекращения вещного права.

Из сказанного следует, что основанием при-
обретения вещного права на недвижимость яв-
ляются юридические факты, предусмотренные 
законом, которые самостоятельно или в своей 
совокупности создают способ приобретения 
(установления) вещного права на недвижи-
мость. Наступление определенных правовых 
последствий возникновения вещного права на 
недвижимость возможно лишь при наступле-
нии совокупности юридических фактов: юри-
дического акта приобретения (установления) 
вещного права и его государственной реги-
страции.
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Тенденции развития налогового 
законодательства в части предоставления 
налогоплательщикам налоговых льгот

Проводится анализ правовой дефиниции «налоговая льгота», рассматриваются различные те-
ории применения налоговых льгот на практике. Изучаются мнения экспертов РАНХиГС об эффек-
тивности применения действующих налоговых льгот в Российской Федерации. 
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Trends in the development of tax legislation in terms of providing tax benefi ts to taxpayers
This article analyzes the defi nition of «tax benefi ts», discusses the various points of view of scientists 

and the theory of the use of tax incentives in practice. The opinions and assessment of experts of the 
RANEPA on the eff ectiveness of the use of existing tax incentives in the Russian Federation.

Key words: tax legislation, tax benefi ts, the Ministry of Finance of the Russian Federation, tax 
amnesty, tax holidays.

Представители науки налогового пра-
ва рассматривают налоговые льготы 
в разных аспектах. Ряд ученых счита-

ет, что льготы по налогам выступают законны-
ми исключениями из предусмотренных норм, 
расширяющими правовые возможности нало-
гоплательщика; налоговые льготы являются 
составным элементом специального правового 
статуса лица. Например, В.В. Коровкин опреде-
ляет налоговые льготы как привилегии, которые 
предоставляются отдельным категориям нало-
гоплательщиков, что позволяет им сократить 
размер своих налоговых обязательств относи-
тельно других налогоплательщиков [1, с. 24].

Сторонники другого подхода рассматривают 
налоговые льготы как разновидность правово-
го стимула государства. Например, Д.В. Булгак 
определяет налоговые льготы как выгодные 
условия, предоставляемые налогообязанным 
лицам. В этом случае сокращается объем на-
логовых обязательств на правовой основе, что 
способствует созданию благоприятного режи-
ма для осуществления деятельности государ-
ства в сфере экономики [2, с. 79].

Достаточно спорным представляется мне-
ние И.В. Горского, который категорично от-
рицает вышеперечисленные подходы. Он 
предлагает не использовать и не употреблять 
законодательно дефиницию «налоговая льго-
та», так как, по его мнению, налогу присуща 
только одна функция – фискальная. Основы-
вая свою теорию на трудах известных экономи-

стов разного времени, таких как П. Самуэсон, 
А. Смит, И.В. Горский полагает, что вообще не-
допустимо использование налоговых льгот в 
целях стимулирования и регулирования эконо-
мической деятельности. [3, с. 17].

Налоговый кодекс Российской Федерации 
(далее – НК РФ) обеспечивает легальное опре-
деление налоговых льгот. Это предоставля-
емые отдельным категориям налогоплатель-
щиков и плательщиков сборов предусмотрен-
ные законодательством о налогах и сборах 
преимущества по сравнению с другими нало-
гоплательщиками или плательщиками сборов, 
включая возможность не уплачивать налог или 
сбор либо уплачивать их в меньшем размере.

Исходя из данного определения, можно сде-
лать вывод, что налоговые льготы представля-
ют собой некую систему скидок, являясь мето-
дом стимулирования и поощрения в развитии 
бизнеса, уменьшая налоговую нагрузку, которая 
возлагается на налогоплательщика [4, с. 37].

НК РФ выделяет следующие формы налого-
вых льгот.

Статья 18 НК РФ предусматривает специаль-
ные налоговые режимы, куда, в частности, входят:

1) система налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, при 
этом налоговая ставка составляет 6%;

2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности;
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4) система налогообложения при выполне-
нии соглашений о разделе продукции;

5) патентная система налогообложения.
Статья 333.35 НК РФ освобождает от уплаты 

налога отдельные категории лиц.
Статья 218 НК РФ предоставляет право на 

получение стандартных налоговых вычетов 
(например, в размере 3000 рублей за каждый 
месяц налогового периода для лиц, получи-
вших лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС).

Стоит обратить внимание на налоговые 
освобождения, такие как налоговая амнистия и 
налоговые каникулы.

1. Налоговая амнистия – это полное списа-
ние задолженности налогоплательщика, без 
применения к нему санкции за просрочку, ко-
торое осуществляется налоговыми органами 
самостоятельно.

Например, в соответствии с поручением 
Президента РФ, а также Федеральным законом 
от 28 декабря 2017 г. № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» начала действовать налоговая амнистия 
2018 г. по налогам и страховым взносам для от-
дельных категорий налогоплательщиков. Она 
действует в отношении физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и физических 
лиц, которые ранее занимались предпринима-
тельской деятельностью, а также адвокатов, 
нотариусов и иных лиц, которые занимаются 
или ранее занимались частной практикой [5].

2. Налоговые каникулы – это полное освобо-
ждение налогообязанного лица уплачивать на-
лог определенный период. Так, например ИП при 
соблюдении определенных условий могут полу-
чить данную льготу на два налоговых периода.

Важной особенностью данной нормы яв-
ляется то, что на налоговые каникулы можно 
рассчитывать только после вступления в силу 
соответствующего регионального закона. На-
пример, в Краснодарском крае это регулирует-
ся законами Краснодарского края от 8 мая 2015 г. 
№ 3169-КЗ «Об условиях применения упрощен-
ной системы налогообложения на территории 
Краснодарского края» и от 16 декабря 2012 г. 
(в редакции от 1 января 2016 г.) № 2601-КЗ «О 
введении в действие патентной системы налого-
обложения на территории Краснодарского 
края», в которых определены конкретные виды 
деятельности, подпадающие под данную льго-
ту [6].

Стоит отдельно поговорить об инвестици-
онном налоговом кредите, представляющем 
собой изменение срока уплаты налога, при ко-
тором организации предоставляется возмож-
ность в течение определенного срока и в опре-
деленных пределах уменьшать свои платежи 
по налогу с последующей поэтапной уплатой 
суммы кредита и начисленных процентов. Это 
одна из востребованных налоговых льгот.

Федеральная налоговая служба России (да-
лее – ФНС РФ) для получения налоговых льгот, 
например на имущество, рекомендует налого-
плательщикам направить заявление о льготах 
по налогам до 1 мая соответствующего года. 
Только тогда налоговое уведомление за про-
шлый год будет сформировано с учетом заяв-
ления, а налоги не придется пересчитывать. В 
первую очередь это касается тех физических 
лиц, у которых право на налоговые льготы воз-
никло впервые, например в связи с выходом на 
пенсию и т.п.

По своей природе норма по использованию 
налоговых льгот является диспозитивной, т.е. 
не обязательна к применению. Статья 56 НК 
РФ закрепляет, что налогоплательщик имеет 
право отказаться от применения налоговой 
льготы или приостановить ее использование 
на определенное время. Следовательно, су-
ществует выбор: использовать данную налого-
вую льготу или нет [7, с. 172–175].

В последнее время часто поднимается во-
прос об отмене налоговых льгот или их сокра-
щении с целью предотвращения злоупотребле-
ний данным правом. 

Налоговые льготы имеют прямой и косвен-
ный эффект. Прямой эффект выражается в 
уменьшении налоговых доходов в бюджет, а 
косвенный часто сводится к потерям для на-
селения. Нельзя оценивать прямой и косвен-
ный эффекты налоговых льгот однозначно, так 
как при отмене какой-либо налоговой льготы 
поведение плательщиков налогов может по-
меняться таким образом, что коснется сферы 
действия иных мер налоговой политики.

По мнению экспертов РАНХиГС, часть льгот 
следует сократить ввиду их неэффективности, 
например по налогу на прибыль, а также на-
логовые вычеты и др., поскольку данные нало-
говые льготы для государства оборачиваются 
недополученными доходами. По их мнению, 
следует отменить или попробовать усовершен-
ствовать 25 льгот, которые не соответствуют 
критериям эффективности. Большинство не-
эффективных льгот относятся к налогу на при-
быль. Например, бюджет недополучает свыше 
430 млрд руб. доходов. В основном это проис-
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ходит из-за нулевой ставки на дивиденды, ко-
торые получают российские организации при 
стратегическом участии (не менее 50%) в ка-
питале компаний (203,2 млрд руб.) и т.д.

Это лишь первичный анализ, но льготы, ко-
торые не соответствуют даже первичным тре-
бованиям, необходимо заменять субсидиями, 
либо следует ставить вопрос об их отмене. 
Второй этап – анализ эффекта льгот на макро-
уровне: надо понять, насколько они значимы 
для благосостояния населения. В то же время 
эксперты не могут оценить однозначный, чи-
стый эффект той или иной льготы.

В своем выступлении от 27 сентября 2018 г. 
министр финансов РФ, первый вице-премьер 
Антон Силуанов, представляя отчет об испол-
нении федерального бюджета за 2017 г., не 
исключил тенденцию отмены некоторых не-
эффективных налоговых льгот. Он отметил, 
что Правительство РФ готовит методику оценки 
эффективности льгот в налоговом праве, кото-
рая будет принята в ближайшее время на рас-
смотрение. Налоговые льготы, которые явля-
ются неэффективными, будут ликвидированы. 
В то же время он подметил, что большая часть 
этих льгот – это льготы социальные или сти-
мулирующие, влияющие на инвестиционную 
активность нашей экономики, и их нельзя от-
менить. Минфин России справедливо отмеча-
ет: «Будучи прямой альтернативой бюджетным 
расходам, налоговые льготы в России отлича-
ются преимущественно бессрочным характе-
ром, отсутствием адресности, хоть они, несмо-
тря на формальную нацеленность на решение 
определенных задач государственной полити-
ки, и выведены из-под бюджетного контроля». 
Это явление в конечном итоге приведет лишь 
к прямым потерям общественного материаль-
ного состояния. По данным Минфина России, 

в 2017 г. бюджет потерял 2,4 трлн руб. из-за 
неправильного применения налоговых льгот. 
С каждым годом размер потерь прогрессиру-
ет, и, по предварительной оценке экспертов, к 
2020 г. потеря может составить 2,77 трлн руб. 
Ведомство планирует часть налоговых льгот 
отменить, а другую часть заменить прямыми 
субсидиями (т.е. открытым финансированием 
различной деятельности, определенного пред-
приятия, для конкретного региона или города) 
[8].

В своей работе «Оптимизация налогов» 
Ю.А. Лукаш считает, что необходимо систе-
матизировать перечень всех льгот по всем 
налогам, которые налогоплательщики имеют 
право применять. После составления данного 
перечня следует провести анализ сущности и 
полноты правового регулирования данных на-
логовых льгот, тем самым можно будет добить-
ся правильности их применения [9].

Таким образом, налоговые льготы являются 
одной из важнейших составляющих здоровой, 
нормально функционирующей экономики го-
сударства, важнейшим элементом налоговой 
политики. Налоговые льготы выступают неким 
регулятором социально-экономических отно-
шений в государстве. Зачастую они направле-
ны на решение определенных распределитель-
ных и социальных задач. Неэффективными их 
можно считать, если они не востребованы, а 
их использование приведет к потерям. Только 
в этом случае они подлежат замене на более 
эффективные.

Одним из способов решения данной про-
блемы является повышение уровня налого-
вой культуры, что подразумевает под собой 
понимание гражданами всей важности для 
государства и населения уплаты налогов 
[10].
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Куликов Евгений Михайлович
Большов Виктор Борисович

Восприятие российской полиции
населением провинциального города: 
теоретические и эмпирические аспекты 

Обосновывается, что успешное функционирование института полиции во многом обусловлено 
включенностью населения в решение проблем правопорядка и безопасности. Авторы указывают, 
что именно добровольное, инициативное сотрудничество людей с полицией значительно повыша-
ет ее эффективность, однако подобные действия зависят от специфики того образа полиции (пози-
тивного или негативного), который сложился в сознании граждан. Социологические исследования, 
обладающие способностью объективного анализа общественного мнения населения о деятельно-
сти полиции, являются перспективными не только в научном, но и в управленческом плане. 

Ключевые слова: трансформирующееся общество, социальный институт, полиция, образ 
полиции, общественное мнение.

Perception of the Russian police by the population of a provincial town: theoretical and 
empirical aspects

The success of the police force is largely due to the population’s involvement in addressing law 
and order and security issues. It is the voluntary, initiative cooperation of people with the police that 
signifi cantly increases its eff ectiveness. However, such actions depend on the specifi cs of the image of 
the police (positive or negative), which has developed in the minds of citizens. Sociological research, 
which has the ability to objectively analyze public opinion about the activities of the police, is promising 
not only in scientifi c but also in management terms.

Key words: transforming society, social institution, police, image of police, public opinion.

Российское общество на современном 
этапе своего развития испытывает вли-
яние ряда факторов, в совокупности 

предопределяющих сложный, противоречи-
вый, разнонаправленный вектор социальной 
динамики. Усиливающиеся тенденции инфор-
матизации, компьютеризации, виртуализации 
социума формируют его особое состояние, 
которое можно охарактеризовать терминами 
«риск», «нестабильность» и т.п. Быстрые тем-
пы инновационного развития сопровождаются 
ломкой сложившихся социальных связей, раз-
личного рода системных целостностей, вслед-
ствие чего с неизбежностью усиливается и 
потребность в упорядочивании, стабилизации 
социума как на макро-, так и на микроуровне. 
Именно нестабильность и инновационный риск 
современного российского общества усилива-
ют значимость многих социальных институтов, 
в том числе и института полиции, функцио-
нальный репертуар которого обладает непо-
вторимой спецификой, придающей уникаль-
ность данной форме организации совместной 
жизни людей, групп, общностей.

В условиях модернизации, которую пережи-
вает российское общество XXI в., особую ак-
туальность приобретает вопрос о внутренней 

безопасности страны. Из всех силовых струк-
тур государства важнейшая роль в эффектив-
ном обеспечении общественной безопасности 
страны отводится функционированию самого 
большого отраслевого социального института 
правоохранительных органов – полиции.

Социологический анализ полиции как соци-
ального института должен учитывать и изме-
нения, происходящие в российском обществе 
в последние годы. Именно поэтому деятель-
ность органов внутренних дел нецелесоо-
бразно рассматривать отдельно от развития 
социальной системы: всегда необходимо при-
нимать во внимание зависимость института 
полиции от общества, актуальных явлений, 
процессов, происходящих в нем, в том числе и 
учитывать восприятие деятельности полиции в 
общественном мнении жителей России.

В условиях российского общества начала 
XXI в. полиция, как и другие социальные ин-
ституты, находится в весьма сложном, проти-
воречивом положении, связанном с быстро-
развивающимися процессами социальных 
трансформаций. Как отмечают современные 
исследователи, российская полиция в настоя-
щее время испытывает действие ряда дезор-
ганизационных факторов по отношению к ее 
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системной конфигурации. По мнению А.Р. Ка-
спарова, одной из актуальных проблем совре-
менной российской полиции выступает то, что 
ее «кадровое пополнение происходит за счет 
молодежи, сформировавшейся в условиях раз-
вивающегося гражданского общества и инсти-
туциональных трансформаций последних лет; 
это привнесло в деятельность полиции, высту-
пающей в определенном смысле консерватив-
ным социальным институтом, некоторые про-
тиворечивые тенденции. Имеет место влияние 
на внутреннюю среду органов внутренних дел, 
субкультуру, нормы деятельности и конфлик-
тологические риски, обнаруживаемые внутри 
самой социальной организации» [1, с. 17].

А.П. Тюнь обращает внимание на «сложную, 
многоуровневую конструкцию институциональ-
ной структуры российской полиции, что значи-
тельно осложняет ее анализ, особенно на те-
оретико-прикладном и эмпирическом уровнях 
познания; вместе с тем такое положение зада-
ет новые векторы социологического анализа 
проблемы, позволяет формировать перспек-
тивные модели анализа института полиции в 
условиях реформируемого российского обще-
ства» [2, с. 9].

С социологической точки зрения перспективно 
рассматривать институт российской полиции в си-
стеме социальных связей – как на макро-, так и на 
микроуровне социума. На разных уровнях обще-
ства – индивидуальном, групповом, массовом – 
складываются многоуровневые системы взаи-
модействий. Для гармонизации социальных от-
ношений, поддержания порядка и стабильности 
необходимо сотрудничество между различными 
акторами социума; принципы социального со-
трудничества распространяются и на представи-
телей органов внутренних дел, особенно в аспек-
те их взаимодействия с гражданами. Восприятие 
полиции населением осуществляется сквозь 
призму таких ценностей, как честное служение 
интересам общества, забота о личной безопас-
ности каждого человека и общества в целом, за-
щита собственности, обеспечение спокойствия и 
отсутствие различного уровня страхов. Именно 
по критерию соответствия/несоответствия дан-
ной системе ценностных ориентаций полиция 
воспринимается гражданами нашей страны.

В связи с этим достаточно важно сформи-
ровать в сознании населения образ «своей» 
(социокультурно, ментально близкой) поли-
ции. Такие социально-управленческие шаги 
требуют серьезной подготовки. Осуществля-
емые социально-управленческие мероприятия 
нуждаются в независимой, научно обоснован-
ной оценке. Социология обладает уникальным 
инструментарием для осуществления подоб-
ной деятельности, особенно на практическом 

уровне. В данном контексте является весьма 
актуальным изучение восприятия полиции в 
обществе и выявление особенностей генезиса 
образа сотрудников органов внутренних дел 
в сознании россиян. Следует отметить, что 
реформа МВД России, начавшаяся в 2011 г., 
должна учитывать и состояние общественного 
мнения, природа которого имеет противоречи-
вый характер. Немецкий социолог Э. Ноэль-
Нойман определяла общественное мнение как 
«ценностно окрашенное, имеющее мораль-
ную окраску, мнение и способ поведения» [3, 
с. 341]. Процесс формирования общественного 
мнения находится в тесной связи с понятием 
«доверие». Российский социолог Ю.А. Левада 
подчеркивал, что «категория “доверие” обо-
значает самое общее, а потому и самое не-
определенное, позитивное отношение чело-
века к социальным феноменам разного рода. 
Различные виды и степени доверия как бы 
определяют собственные координаты челове-
ка в этом мире (в таком определении участву-
ют и отрицательные значения переменной, т.е. 
недоверие, сомнение, отрицание)» [4, с. 7].

Необходимо подчеркнуть, что социологиче-
ский анализ общественного мнения жителей 
России характеризуется рядом уникальных 
особенностей. В частности, следует учитывать 
существенные различия во мнениях жителей 
столицы, крупных мегаполисов и провинциаль-
ных городов, деревень, сел. Именно состояние 
общественного мнения, локализованное на 
уровне российской провинции, зачастую не в 
полной мере учитывается в ходе эмпирических 
и прикладных социологических исследований. 
С целью изучения образа сотрудника полиции 
в общественном сознании населения провин-
циального города было проведено социологи-
ческое исследование в г. Усть-Лабинске Крас-
нодарского края. Посредством анкетирования 
было опрошено 335 человек в возрасте от 18 
до 70 лет. Основные виды деятельности ре-
спондентов: студенты, пенсионеры, служащие, 
рабочие, безработные, предприниматели.

Возможность изучения общественного мне-
ния при оценке деятельности полиции предпо-
лагает в первую очередь доступность инфор-
мации об особенностях ее функционирования. 
В целом анализ различных каналов информа-
ции, формирующих образ современных рос-
сийских органов внутренних дел, позволяет вы-
явить следующую тенденцию. Значительную 
часть информации о деятельности полиции на-
селение г. Усть-Лабинска получает из электрон-
ных СМИ (к ним относятся телевидение, радио, 
Интернет), незначительная доля приходится на 
личный опыт общения с представителями пра-
воохранительных органов, и практически ника-
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кого влияния на опрашиваемых не оказывает 
информация в журнальных публикациях. Эти 
же каналы, по мнению респондентов, являются 
и наиболее важными при формировании обра-
за полицейского в глазах населения.

В ходе опроса жителей г. Усть-Лабинска 
было предложено сопоставить образы совре-
менного полицейского и советского милицио-
нера. По результатам опроса были получены 
следующие результаты. Значительная доля 
опрошенных (57,3%) считает, что образ совре-
менного полицейского проигрывает имиджу 
милиционера в советское время. Далее была 
предпринята попытка определить, каким явля-
ется самый популярный образ полицейского в 
кинематографе. Такие образы, как дядя Степа, 
Анискин, практически забыты населением – 
это показало проведенное социологическое ис-
следование. По результатам опроса самым по-
пулярным оказался образ Глухаря из одноимен-
ного сериала – 39,5%, на втором месте образ 
капитана Г. Жеглова в исполнении В.С. Высоц-
кого – 21,1%. Также были упомянуты и другие 
персонажи полицейских фильмов: Робокоп, 
герои Брюса Уиллиса. Таким образом, ассоци-
ация с понятием «полицейский» несет в себе 
оттенок полицейского скорее западного, а не 
российского образца. Среди отечественных об-
разцов зачастую доминируют герои российских 
криминальных сериалов 2000-х гг., изображаю-
щих полицейских как криминальных личностей.

Отвечая на прямой вопрос о доверии по-
лиции, население г. Усть-Лабинска продемон-
стрировало умеренную поддержку. Так, 47,4% 
опрошенных частично доверяют полиции, 
28,9% отметили, что «не доверяют», и только 
18,4% выбрали «полное доверие».

В качестве индикатора социального доверия 
сотрудникам органов внутренних дел может слу-
жить реальное поведение людей в криминаль-
ных ситуациях. По данным опроса, только каж-
дый пятый житель г. Усть-Лабинска считает, что 
в случае возникновения преступного инцидента 
«полиция способна защитить его и его семью».

Тем не менее, примерно половина опрошен-
ных заявили, что при возникновении подобного 
рода ситуаций они обратились бы в полицию. 
Оставшаяся часть опрошенных указали, что 
разбирались бы в ситуации своими силами и 
средствами, прибегая к помощи родственников 
и друзей, а также криминального мира, что яв-
ляется достаточно тревожным фактом.

Специфику функционирования обществен-
ного мнения обусловливает влияние на него 
различного уровня источников о правоохрани-
тельных органах. К числу основных источников 
следует отнести личный опыт общения граждан 
с полицией, непосредственное межличност-

ное общение (беседы с друзьями, близкими, в 
кругу семьи). Опрос жителей г. Усть-Лабинска 
показал, что в среднем незначительное число 
граждан имеют опыт прямого общения с пред-
ставителями правоохранительных органов, т.е. 
основным источником для них являются теле-
видение и Интернет.

В качестве контрольного респондентам был 
задан вопрос о том, были ли совершены в их 
отношении реальное посягательство на жизнь 
и здоровье, мошенничество, кража и т.п. Как 
показал результат опроса, лишь 28,9% опро-
шенных имели неприятный опыт попадания в 
подобного рода ситуации. Наиболее часто это 
были кражи (13,2%), причинение телесных по-
вреждений, драка (10,5%), мошенничество и 
хулиганство (по 2,6%).

Из тех, кто был подвергнут какому-либо на-
силию, 54,6% обратились в полицию, 45,4% в 
полицию не обращались. В качестве основных 
аргументов отказа от обращения в ОВД были 
высказаны следующие: «не доверяю им», «там 
все подкуплено», «сам разобрался с хулигана-
ми», «сам разобрался в ситуации».

Те же, кто обратился в полицию, были пол-
ностью удовлетворены полученным результа-
том взаимодействия с полицейскими только в 
16,7% случаев. Большая часть (83,3%) отме-
тила, что была не удовлетворена результатами 
обращения. Полученные данные демонстриру-
ют наличие достаточно тревожной тенденции 
во взаимоотношениях граждан и полиции; сле-
дует также учитывать, что неудовлетворенные 
сложившимися взаимоотношениями с полицей-
скими активно делятся своими впечатлениями в 
Интернете, а также в ходе межличностного об-
щения с другими людьми. Именно так зачастую 
и происходит формирование негативного обще-
ственного мнения о деятельности полиции.

В ходе эмпирического социологического ис-
следования среди жителей г. Усть-Лабинска 
было выявлено повышение доверия населения 
полиции. Однако до сих пор значительная часть 
населения достаточно настороженно относится 
к полиции. Отрицательный аспект имиджа поли-
цейского во многом связан со спецификой его 
деятельности, необходимостью в ряде случаев 
применять силу, что не всегда имеет обоснова-
ние в глазах общественности.

Формирование имиджа для значительной 
доли граждан связано с успешностью личной 
коммуникации с представителями полиции, от 
эффективности оказанной помощи во многом 
зависит и отношение к полиции в будущем. 
Более позитивно население высказывалось 
по вопросу активного привлечения женщин 
в ряды полиции, поскольку в представлении 
граждан женщинам более свойственны веж-
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ливость, исполнительность, сострадание, мяг-
кость, женственность, также женщины менее 
коррумпированы. Тем не менее часть респон-
дентов высказывали пессимизм в отношении 
физической способности женщин полицейских 
справиться с правонарушителем.

Подводя некоторые итоги, целесообразно от-
метить, что вполне закономерно одной из основ-
ных стратегий работы полиции в современной 
России является оптимизация сотрудничества с 
гражданами для противодействия негативному 
влиянию отдельных индивидов, групп, общно-
стей на социальный порядок. Полиция является 
важнейшим государственным институтом, на-
правленным на обеспечение социального бла-
гополучия граждан и общества в целом. Вместе 
с тем реально взаимодействует с полицейскими 
лишь незначительная часть населения. Однако 
именно от мнения этих людей зачастую зависит 
состояние общественного мнения о российской 
полиции в целом, так как в процессе межлич-
ностной и групповой коммуникации имеют ме-
сто общение, обмен мнениями, в том числе и 
формирование мнений.

Следует также обратить внимание на роль 
массмедиа и Интернета в генезисе обществен-
ного мнения о деятельности российской по-
лиции. Именно электронные медиа обладают 
способностью транслировать мифы, стерео-
типы, обладающие высокой устойчивостью на 
протяжении достаточно длительного периода 
времени. Сложившееся положение в сфере 
массовой коммуникации осложняется общей 
достаточно высокой криминализацией созна-
ния российского общества, правовым нигилиз-
мом. Именно поэтому художественные образы 
«нехороших» полицейских «удачно» наклады-
ваются на особое состояние общественного 
сознания, существующие социальные пробле-
мы, что в целом препятствует формированию 
позитивного образа российского полицейского. 
Подобная ситуация в целом была верифици-
рована в ходе проведенного опроса жителей 
Усть-Лабинска – одного из городов Красно-
дарского края. Такой ракурс социологического 
анализа позволяет получить значимую инфор-
мацию о состоянии общественного мнения о 
полиции в провинциальном российском городе.
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Обоснование свободы вероисповедания
в философско-правовой концепции 
Т. Линдхольма

Излагаются основные положения концепции свободы религиозного вероисповедания совре-
менного норвежского философа Т. Линдхольма. В мультикультурном мире религии Т. Линдхольм 
предлагает рассматривать правовую ценность прав человека в качестве основания для опреде-
ления свободы религии.

Ключевые слова: свобода совести и вероисповедания, мультикультурализм, современная 
норвежская философия, философия политики и права, права человека.

Justifi cation of freedom of worship in the law-philosophical conception of T. Lindholm
The article introduces the main provisions of the concept of freedom of worship of modern Norwegian 

philosopher T. Lindholm. In the multicultural world of religion, T. Lindholm proposes to rely on the legal 
value of human rights as a basis for the defi nition of freedom of worship.

Key words: freedom of conscience and worship, multiculturalism, modern Norwegian philosophy, 
philosophy of politics and law, human rights.

Проблема свободы совести и вероиспо-
ведания относится к числу наиболее 
актуальных проблем современного об-

щества. Это исследовательское поле активно 
разрабатывается представителями различных 
отраслей гуманитарного знания – юриспруден-
ции, религиоведения, социологии, истории и 
пр. [1–7]. При этом фундаментальное значе-
ние имеет философское осмысление данного 
вопроса, задающее горизонты исследователь-
ского поля частных наук [8–11].

Несмотря на актуальность темы, концеп-
ции отдельных представителей современной 
западноевропейской философии не получили 
в России должного освещения. К их числу от-
носится и творчество Т. Линдхольма, изучение 
которого способствует лучшему пониманию 
специфики подходов, складывающихся в со-
временной западноевропейской философии 
политики и права.

Научные интересы Т. Линдхольма сосредо-
точены на разнообразии оснований для уни-
версальных прав человека, в частности права 
на свободу религии или убеждений, а также на 
двунаправленное соотношение прав человека 
и религии (особенно это касается христианства 
и ислама). Линдхольм – автор более 125 работ 
по проблемам прав человека, религии и веро-
исповедания, соотношению права и религии в 
мультикультурном мире. 

В работе «Философские и религиозные ос-
нования свободы религии и убеждений» кон-
центрированно изложена сущность взглядов 

профессора Линдхольма. Цель работы – опре-
делить основание для аргументированной и 
твердой поддержки свободы совести и рели-
гии, закрепленной в различных конкурирующих 
нормативных обязательствах в современном 
мире, продемонстрировать, каким образом воз-
можны взаимная солидарность и преодоление 
границ между расходящимися нормативными 
традициями. Исходя из этого философская, 
как утверждает Линдхольм, задача работы за-
ключается в «своего рода метасодействии сво-
боде совести и религии…» [12, с. 74].

С позиций Линдхольма, смысловое ядро 
проблемы существования религии в мульти-
культурном мире заключается в том, что рели-
гиозная свобода принимает форму всеобщего 
права человека на свободу совести и религии. 
В этой характеристике он видит отличитель-
ную черту современного бытия религии в об-
ществе, но не ограничивается прочтением это-
го положения в свете принципов секулярного 
мира, а предлагает провести глубокий анализ 
представленной характеристики.

Торе Линдхольм обоснованно утверждает, 
что «на всем протяжении истории организован-
ного человеческого общества свобода совести 
и религии была скорее исключением, чем пра-
вилом» [12, с. 79]. Принципы веротерпимости, 
если они и вводились правителями, оправды-
вались исключительно соображениями поли-
тического благоразумия. Терпимость суще-
ствовала как вынужденная дань политической 
целесообразности в результате крупных заво-
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еваний, например Кира Великого, Александра 
Македонского или римских полководцев. Столь 
же прагматичной, а потому хрупкой и неустой-
чивой была и веротерпимость постреформа-
ционной Европы, урегулированной нормами 
Вестфальского мира 1648 г. Начиная с Вест-
фальской системы международного сообще-
ства были выработаны различные способы 
политического разрешения религиозно мотиви-
рованных конфликтов, которые применялись с 
крайне неодинаковым успехом. При этом, как 
подчеркивает Линдхольм, к серьезным нару-
шениям принципов свободы совести и верои-
споведания приводили не только фундамента-
листские идеологии, но и атеистические.

На основе краткого исторического экскурса 
исследователь выделяет три основные модели 
политической защиты религиозной свободы: 
модель cuius region, eius religio («Кто правит, 
такова и религия»); модель защиты меньшин-
ства и модель прав человека. Пальму пер-
венства он отдает третьей модели, которую 
рассматривает как удовлетворительную для 
современного мира с его религиозным и миро-
воззренческим многообразием.

В рамках анализа предложенных моделей 
Линдхольм обращается к рассмотрению прин-
ципа свободы совести секулярного государ-
ства (его отправной точкой он считает Вест-
фальский мир 1648 г.), заложившего принцип: 
«Кто правит, такова и религия». Светское го-
сударство в этом случае руководствуется ис-
ключительно государственными соображения-
ми и не зависит от одобрения церковного или 
другого религиозного или мировоззренческого 
авторитета. Религия выводится из простран-
ства публичной политики, в которой начинает 
главенствовать принцип: «Как если бы Бог не 
существовал», сформулированный Г. Гроцием.

Несмотря на последующее критическое 
отторжение указанных принципов светского 
государства, Линдхольм признает, что между-
народная защита религиозной свободы стала 
уникальным достижением секулярной между-
народной модели «реальной политики». И с 
этих позиций Линдхольм негативно оценивает 
роль христианства в лице Римской католиче-
ской церкви, которая долгое время противи-
лась Вестфальской системе.

Однако же Линдхольм не считает секулярную 
модель свободы совести и религиозных веро-
исповеданий правильной. Философ говорит о 
том, что дискредитировавшее себя в лице Рим-
ской католической церкви христианство не долж-
но заслонять собой тот принципиальный факт, 
что сами религии могут выказывать поддержку 

права человека на свободу совести и вероиспо-
ведания. В истории, признает мыслитель, такие 
случаи встречались достаточно редко, но все же 
были. В качестве примеров Линдхольм приводит 
следующие исторические фигуры: Ашока – пра-
витель индийской династии Мауриев (265–238 гг. 
до н.э.), султан Саладин (1138–1193 гг.), Балта-
зар Хубмайер (1485–1528 гг.) – один из лидеров 
анабаптистов, Роджер Уильямс (1603–1683 гг.) – 
кальвинист и анабаптист, мормон Джозеф Смит 
(1805–1844 гг.).

Хотя Линдхольм и отмечает, что приведен-
ные примеры указывают лишь на некоторых 
первопроходцев религиозно обоснованного 
права людей на свободу вероисповедания, 
нельзя не отметить, что в его работе в один 
ряд поставлены известные лишь в узких кругах 
представители отдельных протестантских дви-
жений и крупные исторические фигуры. В этом 
со всей очевидностью выражено его убежде-
ние в том, что центральную роль в становле-
нии модели религиозно обоснованного права 
на свободу совести и вероисповеданий сыгра-
ли именно протестантские движения.

Для прояснения своей позиции по вопросу 
религиозно обоснованной свободы вероиспо-
веданий Линдхольм предпринимает подробную 
критику светского секулярного общества. Фи-
лософ рассматривает термин «секулярность» 
максимально широко, допуская его использо-
вание по отношению к «весьма разнообразным 
и часто противоречащим друг другу процессам: 
политической экспроприации или узурпации 
религиозной собственности, политическому 
освобождению от принудительного религиоз-
ного контроля, упадку народной веры и прак-
тики, утрате формальной или политической 
власти религиозными лидерами, трансформа-
ции религиозного учения, разбавляющей или 
углубляющей его, установлению автономных 
сфер общественной жизни вне контроля рели-
гиозного авторитета и уходу верующих из ох-
раняемых резерваций для жизни в миру» [12, 
с. 91]. Для него светское общество, являющее-
ся результатом секуляризации общественного 
строя, существовавшего до Нового времени, 
представляет собой радикально новый тип 
общества, чье качественное отличие задается 
глубокой и всесторонней секуляризацией, на-
много превышающей политико-правовые гра-
ницы. В его рамках Линдхольм характеризует 
как эпохальное изменение установление сво-
бодной религиозности.

Философ рассматривает противоречивые 
положения классической теории секуляриза-
ции, присоединяясь к позиции тех, кто не при-
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емлет тезис об упадке религии. Вместе с тем 
Линдхольм столь же критически относится и к 
обратной позиции, представленной немецким 
богословом Панненбергом, согласно которой 
секулярное общество виновно во всех грехах 
современной цивилизации, а потому надо вер-
нуться к христианству, которое предстает «ис-
целением об бедствий секуляризма посред-
ством восстановления социального единства 
и взаимной любезности среди христиан» [12, 
с. 96] – позиция, достаточно распространенная 
в наши дни.

В целом признавая ряд справедливых аспек-
тов критики секуляризма, Линдхольм предстает 
принципиальным противником предлагаемого 
лечения. Философ видит в возврате религии в 
публичное пространство закономерность соци-
альной жизни. Он убежден, что подобному воз-
вращению не только не нужно препятствовать, 
но, напротив, следует его желать. При этом 
«ключевым вопросом в связи с вступлением 
религии и мировоззрений в политическое про-
странство секулярного и плюралистического 
общества является их “послужной список” по 
отношению к демократии и правам человека и 
в особенности принципиальная поддержка ими 
всеобщего права на свободу религии и убежде-
ний» [12, с. 100].

Для мыслителя категорически неприемлем 
вариант ответа на возврат религии, формиру-
емый светским государством в рамках полити-
ки веротерпимости. «По своей сути, – пишет 
Линдхольм, – веротерпимость представляет 
собой просто благоразумную готовность ми-
риться с другими убеждениями» [12, с. 101].

Другим вариантом политического ответа на 
вызовы возврата религии в публичное про-
странство мыслитель полагает политику жест-
кой светскости, недостатком которой, по его 
мнению, выступает то, что религиозный ней-
трализм и антирелигиозный рационализм на-
саждаются там столь же жестко, как и противо-
стоящее им фундаменталистское религиозное 
господство.

Перспективным представляется лишь третий 
вариант, в рамках которого вернувшаяся в пу-
бличное пространство религия обретает себя 
во внутри- и межрелигиозном дискурсе. Здесь 
сохраняются религиозное многообразие, проти-
востояние и разногласия, но базисом дискурса 
религий выступает принципиальное положение 
о том, что все религии поддерживают «обще-
ственное учение о равном неотъемлемом до-
стоинстве и неотчуждаемой свободе всех лю-
дей независимо от их религии, мировоззрения 
или любых иных различий» [12, с. 102].

Таким образом, социальное единство и 
гражданский мир в современном обществе, 
по мнению Линдхольма, должны быть реши-
тельно плюралистическими и основанными на 
публичных принципах, которые объемлют док-
тринально более или менее несовместимые и 
институционально более или менее конкуриру-
ющие религии, деноминации, мировоззрения. 
Основанием такого дискурса выступает пред-
лагаемая Линдхольмом концепция пересека-
ющихся обоснований.

Согласно этой концепции «пересекающееся 
обоснование права человека на свободу рели-
гии и убеждений полностью реализуется в той 
степени, в какой компетентные и серьезные 
приверженцы каждого из комплексов конкури-
рующих религиозных традиций рационально 
придерживаются того, что данное универсально 
применимое право человека прочно поддержи-
вается каждой из отдельных нормативных тра-
диций в этом комплексе; иными словами, они 
рационально придерживаются суждения, что 
это право обосновано в рамках каждой конкрет-
ной системы убеждений, включая их собствен-
ную» [12, с. 108]. При этом «пересекающееся 
обоснование права человека на свободу рели-
гии и убеждений не реализуется даже на ми-
нимальном пороговом уровне, если представи-
тельные последователи каждого из комплексов 
конкурирующих религиозной или мировоззрен-
ческой традиций рационально не придержива-
ются того, что это универсально применимое 
право человека прочно поддерживается в их 
собственном учении, и не имеют достаточно до-
верия тому, что другие нормативные традиции в 
этом комплексе придерживаются обоснований, 
которые подобным же образом обязывают их 
приверженцев» [12, с. 109].

По мысли философа, пересекающееся обо-
снование позволит совместить публичность 
религии, ее многообразие с подлинным правом 
человека на свободу совести и вероисповеда-
ния без неминуемых издержек секуляризма 
или опасностей фундаментализма. Более того 
только такой подход позволяет, по мысли Лин-
дхольма, разрешить две фундаментальные 
дилеммы современных обоснований права на 
свободу религии и вероисповедания, а именно 
обеспечить взаимное уважение, невзирая на 
фундаментальные различия и допущение мно-
жества рациональных обоснований религиоз-
ной свободы.

В результате, как полагает Линдхольм, пони-
мание свободы религии и вероисповедания на 
основе пересекающихся обоснований позво-
лит достичь «более глубокого уровня уважения 
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в строго плюралистическом мире, чем терпи-
мость, светскость или экуменическое нивели-
рование» [12, с. 113].

Проводя критический анализ позиции нор-
вежского мыслителя, нельзя не отметить, 
что принципиальные границы его концепции 
задает позитивное восприятие философии. 
Работа обещает философское обоснование 
свободы религии, но речь идет, по сути, об 
обосновании свободы религии в свете вопро-
са о правах человека, что и заявляется в цели 
работы, тогда как вопрос о самих правах че-
ловека, прежде всего в антропологическом и 
социально-философском ракурсе, остается 
нерешенным.

Уже на первых страницах Линдхольм при-
знает, что содержание, охват и пределы прав 
человека остаются спорными, и принципиаль-
но отстраняется от споров об их содержании, 
но в дальнейшем он все же достаточно произ-
вольно рассматривает это содержание. В сво-
ем произведении философ говорит о публично 
признанных и укоренившихся правах человека, 
о том, что «права человека вытекают из уни-
версального общественного обязательства 
уважать достоинство каждого человека» [12, с. 
106], из чего следует, что различные, но пере-
секающиеся обоснования одинаково поддер-
живают понятие человеческого достоинства.

Сами обоснования также позитивны. Линд-
хольм пишет: «Разумное обоснование должно 
быть холистическим и фаллибилистическим; 
мы имеем полные основания принимать толь-
ко то, что лучше всего укладывается в полноту 
нашего знания, ценностей, убеждений и взгля-
дов» [12, с. 107]. По своей сути пересекающие-
ся обоснования и методологический анархизм 
К. Поппера оказываются если не родными, то 
как минимум двоюродными братьями, одина-
ково отрицающими истину, но одинаково пред-
полагающими ее в нашем случае в качестве 
человеческого достоинства как безусловного 
основания прав человека.

Отсюда абсолютно неслучайным представ-
ляется положение, которым Линдхольм завер-
шает свою работу: «Межрелигиозное несо-
гласие об основаниях нашей приверженности 
свободе совести и религии, равно как и другие 
несогласия, которые мы можем рассматривать 
и обсуждать, несмотря на разделяющие нас 
религии и убеждения, уже не будет для нас 
минным полем, если мы все будем ощущать, 
на фоне наших конкурирующих внутренних 
обоснований, глубокую приверженность пу-
бличным принципам прав человека на рели-
гиозную свободу» [12, с. 121], и столь же не-
случайными представляются и сомнения в его 
реальной осуществимости.
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Кунина Мария Николаевна

Проблема функциональной и жанровой 
стратификации в юридическом дискурсе

Рассматривается соотношение социальной деятельности и ее языкового аспекта в области 
юридической деятельности. Работа носит аналитический характер и включает в себя общее от-
ражение концепции стратификации языка с переносом основных ее положений на сферу право-
вой практики. В ней отражается функциональный аспект определенности юридического дискурса, 
раскрывается его жанровое многообразие. При этом проблема языковой стратификации тракту-
ется двояко: как непосредственно вопрос о языковых характеристиках работников юридической 
сферы и как лингвистический аспект формирования компетенции в правовой сфере. 

Ключевые слова: юридический дискурс, язык, социальная стратификация языка, речевые 
жанры, социальные функции.

Problem of functional and genre stratifi cation in a legal discourse
The article is devoted to consideration of correlation of social activity and its language aspect in the 

fi eld of legal activity. Work has analytical character and includes the general refl ection of the concept 
of stratifi cation of language, with the transfer of its main provisions to the sphere of legal practice. The 
functional aspect of defi niteness of a legal discourse is refl ected, its genre variety reveals. At the same 
time the problem of language stratifi cation within work is treated doubly: as directly question of language 
characteristics of workers of the legal sphere and as linguistic aspect of formation of competence of the 
legal sphere.

Key words: legal discourse, language, social stratifi cation language, speech genres, social 
engagement.

Понимание специфики языка имеет важ-
ное значение для анализа социальной 
деятельности. В этом плане знания 

из области лингвистики имеют чрезвычайную 
значимость в юридической сфере, поскольку 
корректное выражение на понятийном уров-
не нормативной сферы, а также однозначное 
определение конкретных правовых явлений и 
процессов являются необходимыми в правовой 
практике [1]. Соответственно, актуализируется 
вопрос о лингвистической культуре носителей 
правовой деятельности. Настоящая статья по-
священа аналитическому рассмотрению спец-
ифики соотношения языка и социальной прак-
тики юридической деятельности. При этом 
приоритетное значение имеет определение тре-
бований, налагаемых на носителей правовой 
активности и связанных с характером их языка.

Уже давно вопрос о взаимосвязи между 
языком и социальными характеристиками его 
носителей является объектом социогумани-
тарных исследований [2]. И здесь следует от-
метить, что язык представляет собой не просто 
символическую форму выражения смыслов, 
уже доступных субъекту познания. Содержа-
ние языка определяет те смыслы, которыми 
оперируют его носители, в связи с чем в зави-
симости от специфики языковых форм меня-
ются отношение к окружающей действительно-
сти и точность выражения отдельных явлений. 

Иными словами, успешность познавательной 
активности, равно как и передачи смыслов 
другим членам общества, во многом зависит 
от того, какие языковые формы применяются. 
Справедливо и то, что от характера применя-
емых лексических единиц зависит не только 
полнота выражения явления, но и чистота его 
отражения: в частности, можно констатировать 
помимо прямого указания на отдельные явле-
ния или состояния также наличие таких языко-
вых форм, которые, кроме указания на объект, 
содержат в себе отражение оценочного отно-
шения к нему.

В этом плане характеристика применяемых 
языковых форм может быть одновременно рас-
смотрена в качестве характеристики их носите-
лей. Возможности языка различны в зависимо-
сти от его содержания, однако это соотношение 
применимо и к носителям языка: чем более точ-
ными и емкими являются применяемые языко-
вые формы, тем более ясным, структурирован-
ным является мышление человека, что задает 
дополнительные возможности по оперированию 
смыслами. Справедливо и обратное: если язык 
засорен, неточен, обладает дополнительной, 
не отвечающей объекту выражения смысловой 
нагрузкой, сложно судить о его носителях как о 
членах общества, обладающих высокоточным 
мышлением, способствующим проникновению 
в суть явлений и процессов. Помимо соотнесен-
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ности языка с процессом социального познания 
нельзя не отметить важность культурного аспек-
та применения конкретных языковых форм: 
в данном случае можно выделить носителей 
языка по критерию характера их отношения к 
различным срезам культуры, что предполага-
ет не просто соответствие или несоответствие 
требованиям этикета, но также характеризует 
специфику ценностных ориентаций, уровень 
образования и т.д.

Обозначенное проблемное поле в совре-
менной науке все чаще соотносится с содер-
жательной стороной дискурсивных практик. 
По мнению современных исследователей, 
неопределенность понятия «дискурс» не сви-
детельствует об отсутствии целостного пони-
мания его сущности. Однако дискурс диалек-
тичен, изменчив. Он развивается, приобретает 
новые смыслы, и этот процесс принципиально 
незавершим, поскольку развитие дискурсив-
ных практик есть отражение социального по-
тенциала к саморазвитию и эволюции. Несмо-
тря на сложности, связанные с определением 
понятия «дискурс», существуют вполне обо-
снованные авторские позиции, позволяющие 
функционально, описательно, в некотором 
смысле интуитивно обозначить его содержа-
ние. Так, по мнению О.В. Косоноговой, «дис-
курс, как уже отмечалось, очерчивает границы 
коммуникативной и познавательной деятель-
ности человека:

ментальные границы: дискурс выступает как 
“предзаданный способ мышления” (по М. Фуко) 
и устанавливает степень значимости, целесо-
образности, важности того или иного высказы-
вания относительно всей системы;

методологические границы: охватываются все 
возможности для (не) появления альтернатив-
ных, конкурирующих “чужих” идей и смыслов;

содержательные границы: одни тексты/
смыслы/понятия притягиваются в рамочное 
пространство дискурса как тематически близ-
кие, “свои”; другие  – исключаются как нереле-
вантные, несходные, “чужие” и уже упомяну-
тые лингвистические границы» [3].

И.В. Палашевская отмечает функциональ-
ный и социально-ролевой аспект юридиче-
ского дискурса, выходя на совершенно иные, 
интуитивно понятные аспекты осуществления 
некоторых дискурсивных практик. По мнению 
автора, «не все знание обязательно должно 
быть артикулировано или закодировано. Пере-
дача отдельных видов знания требует общения 
лицом к лицу, непосредственного взаимодей-
ствия, когда смысл понимается из его контек-
ста. Известно, что со временем сотрудники, ра-
ботающие вместе в одной команде (например, 
оперативные сотрудники правоохранительных 
органов), вырабатывают скрытое, “молчали-

вое” знание, которое сложно выразить сло-
вами» [4]. По мнению автора, невербальная 
специфика содержания дискурсивных практик 
дает возможность общения «без слов» в си-
туациях институциональной коммуникации. 
Здесь автор делает очень важное замечание: 
«Существование неявного знания является 
преимуществом любого институционального 
сообщества. Ведь то, что может быть изложено 
на бумаге, поддается имитации, копированию 
и стремительному распространению. Транс-
лируемые смыслы являются координирующей 
основой действий внутри институционального 
мира. Они становятся очевидными в часто вос-
производимых ситуациях формализованного 
общения и являются частью культурных сце-
нариев, усвоенных представителями данного 
коммуникативного сообщества. Например, по-
нять, какие смыслы участники дискурса вкла-
дывают в такие концепты, как “подозрительная 
личность”, “разумное подозрение” (reasonable 
suspicion), и почему они поступают опреде-
ленным образом, можно, лишь исследовав 
различные повторяющиеся ситуации инсти-
туционального общения и “само собой разу-
меющиеся” правила, на основе которых эти 
ситуации строятся» [4]. В своей публикации, 
посвященной исследованию функциональной 
стороны дискурса, И.В. Палашевская аргумен-
тированно доказывает, что любое институци-
ональное действие является ситуативно обу-
словленным и представлено в дискурсивном 
пространстве.

На уровне современного гуманитарного 
знания соответствие между характеристиками 
применяемых языковых форм и социальной 
определенностью их носителей получило вы-
ражение в концепции стратификации языка [5]. 
Рассмотрим подробнее, в чем состоит специ-
фика языковой стратификации. Социальная 
определенность человека задает не только 
характер выполняемых ролей, но также и об-
ласть коммуникации, иными словами, тот круг 
общения, в рамках которого осуществляется 
взаимодействие человека с другими участни-
ками общественных отношений. В этом пла-
не серьезное значение имеет то, в какой сре-
де родился и вырос человек, каково было его 
социальное окружение на момент получения 
образования и т.д. В зависимости от того, в 
какой среде человек проходил основные ста-
дии социального развития, языковые формы, 
которыми он владеет, могут варьироваться. В 
соответствии с этим принято подразделять но-
сителей языка по критериям территориально-
го отношения (носители диалектов и носители 
общих языковых форм), уровня приобщения к 
культуре общения (литературный язык и про-
сторечные выражения, зачастую жаргонизмы), 
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профессиональной принадлежности (что опре-
деляется наличием в речи специфической тер-
минологии, относящейся к профессиональной 
сфере, в которую вовлечен носитель языка) [6]. 
В этом плане классическим является выделе-
ние следующих типов языка и, соответственно, 
категорий его носителей:

литературный язык;
просторечие;
жаргонизмы;
территориальные диалекты;
профессиональная терминология.
Литературный язык представляет собой выс-

шую форму развития языка, формирующую-
ся в тех обществах, где помимо устной речи 
распространена также и письменная речь. Для 
литературного языка характерны наддиалект-
ность, высокая степень обработанности, поли-
функциональность, стилистическое и жанро-
вое многообразие, тенденция к регламентации. 
Говоря о литературной речи, мы подразумева-
ем правильное употребление языковых форм, 
свободное от жаргонизмов и диалектизмов, 
просторечных выражений и т.д. Применение 
литературного языка в речи свидетельствует о 
высоком уровне культурного развития и обра-
зованности носителя речевой активности.

Просторечие как языковая форма представ-
ляет собой разновидность языка, генетически 
относящуюся к речевым оборотам, применя-
емым представителями низших сословий в до-
революционной России, в дальнейшем – рече-
вой срез, наиболее характерный для выходцев 
из сельской местности.

Территориальные диалекты в сравнении с 
литературной речью характеризуются различи-
ями в языковых формах, связанными со специ-
фикой словоупотребления в конкретных реги-
онах. В данном случае помимо характеристик 
говора наличие диалектизмов указывает на 
происхождение человека, его этносоциальную 
принадлежность.

Что касается жаргонизмов, следует отме-
тить, что в отличие от диалектизмов, характе-
ризующих, в первую очередь, происхождение 
употребляющего их человека, жаргонизмы ха-
рактеризуют его социальную принадлежность, 
поскольку жаргон представляет собой сово-
купность речевых единиц, сформировавшую-
ся в конкретной социальной среде (например, 
можно выделить «воровской» жаргон, води-
тельский жаргон, жаргонизмы, относящиеся 
к медицинской, военной и иным сферам дея-
тельности). Применение жаргона свидетель-
ствует о социальной принадлежности человека 
или его ближайшем социальном окружении.

Что касается профессиональной терминоло-
гии, речь идет (в отличие от профессиональ-
ного жаргона) об общепринятых, официальных 

терминах, относящихся к конкретной профес-
сиональной сфере.

Понятие языковой стратификации приме-
няется преимущественно для определения 
социальных характеристик человека по кри-
терию применяемых им лексических форм. 
Вместе с тем справедливо суждение о том, 
что принципы языковой стратификации могут 
быть рассмотрены в императивном значении, 
иными словами, определять нормы общения, 
соответствующие конкретному социальному 
статусу, т.е. необходимые в рамках выполне-
ния конкретной социальной функции. В этом 
плане, обращаясь к вопросу о специфике язы-
ка, применяемого в юридической практике, 
следует отметить, что, с одной стороны, речь 
идет о приоритете применения общеприня-
той литературной речи, с другой – о наличии 
специфических вкраплений, связанных с необ-
ходимостью применения специальной юриди-
ческой терминологии [7]. Таким образом, мы 
приходим к вопросу о функциональном аспекте 
языковой стратификации, связанном с выпол-
нением конкретной социальной деятельности.

Например, очевидно, что применение жар-
гонизмов, просторечных выражений или ди-
алектизмов неприемлемо как с точки зрения 
официального статуса юридического дискурса, 
так и в плане необходимости четкого, ясного, 
однозначного выражения смысла. Немаловаж-
но в данном случае и то, что правовая деятель-
ность предполагает юридическое закрепление 
отдельных решений, отношений, обязательств 
и т.д., что требует их четкого, корректного вы-
ражения.

Следует отдельно отметить, что характер 
языка носителей правовой активности опреде-
ляется не только по рассмотренным выше кри-
териям языковой стратификации, но также и с 
точки зрения стилевой и жанровой определен-
ности речи. В этом плане преимущественным 
является официально-деловой стиль, хотя 
в отдельных ситуациях (например, в рамках 
произнесения речи адвокатом) допускается 
применение публицистического стиля (что во 
многом связано со спецификой адресата рече-
вого сообщения, в качестве которого на суде 
выступают присяжные заседатели). При этом, 
говоря о жанровой определенности юридиче-
ского дискурса, мы опираемся на введенный 
М.М. Бахтиным принцип многообразия рече-
вых жанров в зависимости от функции или 
цели, которую преследует речевое сообщение, 
а также целевой аудитории [8]. Юридический 
дискурс допускает возможность формирова-
ния сложных жанровых конструкций, относя-
щихся сразу к нескольким различным типам 
речевых жанров (первичные, вторичные, диа-
логические, монологические и т.д.). Ключевое 
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значение в данном случае имеет то, что юри-
дически дискурс регламентирован целевыми 
функциональными установками правового 
процесса, что определяет серьезные требова-
ния к носителям правовых функций, связанные 
с чистотой, емкостью, точностью речи, логич-
ностью выстраиваемых смысловых конструк-

ций, минимизацией эмоционально-оценочного 
аспекта (за исключением отдельных случаев 
адвокатской или прокурорской практики) [3]. 
Понимание данного аспекта должно учиты-
ваться в рамках оценки профессиональной 
пригодности носителей юридической деятель-
ности, их соответствия выбранной профессии.
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Когнитивно-коммуникативный анализ 
аутентичных текстов судебной практики США

Затрагиваются вопросы анализа функционально организованных единиц текста как целостной 
совокупности, репрезентирующей его пропозициональные функции. Коммуникативное строение 
текста рассматривается через конкретизацию его пропозициональных функций посредством си-
стемы прагматических полей. 

Ключевые слова: текст, коммуникация, глагол, судебная практика, когниция.

Cognitive-communicative analysis of authentic texts of American judicial practice
This article deals with the research points of the functionally arranged units of a text as a comprehensive 

whole, representing its propositional functions. Analysis of the communicative structure of the text is 
developed through specifi cation of its propositional functions by means of the system of pragmatic fi elds.

Key words: text, communication, verb, judicial practice, cognition.

Необходимость передачи неочевидной 
информации от человека к человеку 
послужила стимулом к созданию но-

вой коммуникативной системы – естественного 
языка, который структурирует повседневный 
практический опыт своими семантическими 
и грамматическими средствами. Восприятие 
объектов окружающего мира через практиче-
ский опыт всегда происходит на фоне какого-
либо события или состояния. «Где находятся 
эти предметы? Что с ними происходит? Как они 
взаимодействуют друг с другом? И как они вза-
имодействуют с нами? Что мы можем с ними 
делать?» [1, c. 114]. Человеческое поведение и 
поступки рассматриваются как потенциальный 
текст, как фрагмент общения, который должен 
быть информационно полноценным и цель-
ным [2]. Анализируемый корпус текстов (около 
100 страниц) – Slip Opinion (обнародование или 
неофициальное (предварительное) опублико-
вание [судебного решения]) относится к узкой 
предметной области «юриспруденция» и ин-
ституциональному типу общения. Каждое Slip 
Opinion оказывается совокупностью знаний и 
мнений, суждений и оценок, характеризующих 
описываемое событие (правовой вопрос) пре-
жде всего по тому, как в них представляется 
жизненный опыт людей по осмыслению и по-
знанию мира в типичной речеповеденческой 
ситуации. В этой ситуации осуществляется 
взаимодействие между людьми через струк-
турированное коммуникативное поведение, 
регулируемое законодательной системой. 
Основой этого поведения является статусно-
ориентированное общение [3, с. 204], которое 

воспринимается в контексте связанных типич-
ных референтных ситуаций, представленных 
в виде сложных ментальных репрезентаций в 
когнитивных системах коммуникантов, которые 
реализуют себя только в ограниченном набо-
ре ролевых характеристик как представители 
определенной группы людей (уполномоченных 
судебной власти). Системообразующим при-
знаком такого общения является статусная, 
представительская функция его участников [3, 
с. 203, 204].

Исследователи отмечают, «что централь-
ные концепты, образующие основу обще-
ственных институтов, обладают большой ге-
неративной силой в том смысле, что вокруг 
них концентрируется обширная смысловая 
область, для описания которой необходимо 
составить достаточно объемный словарь» [3, 
с. 195]. Из-за субъективности человеческого 
опыта концепты не могут характеризоваться 
четкими границами репрезентации в созна-
нии человека и поэтому могут быть вербали-
зованы с помощью разных языковых средств. 
Словесные формы и средства языка, которые 
автор выбирает для построения своего со-
общения, служат своего рода «кирпичиками 
смысла» [4, с. 89], которые он организует так, 
чтобы их значения интерпретировались отно-
сительно друг друга и относительно обозна-
чаемой ими реальности. Совокупность зна-
ков благодаря открытому характеру лексики 
порождает добавочный смысл, что позволяет 
переработать новою информацию в соответ-
ствии с поставленной задачей на базе уже 
хранящейся информации в сознании инди-
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видума. При описании каждая типовая ситуа-
ция соотносится с конкретными референтами 
и тем самым включается в единый контекст, 
связанный с такими же контекстами других си-
туаций, становится реальным речевым произ-
ведением [4, с. 89; 5, с. 107].

Человеческий язык является эффективным 
средством противостояния информационно-
му хаосу, который постоянно атакует нас, – 
средством, дающим возможность строить и 
организовывать сложные коммуникационные 
сигналы, обеспечивать мышление. Язык, осу-
ществляя номинацию ментальных репрезента-
ций, «объективизирует» индивидуальный опыт 
и в определенной мере обеспечивает описа-
ние мира. Назвать вещь – значит принять ее в 
каких-то существенных конвенциональных от-
ношениях, характерных для социума. Согласно 
А.С. Шишкову все слова делятся на «видимые 
вещи», т.е. «постигаемые чувствами» (take, 
give, beat), и другие – «невидимые, постигае-
мые разумом» (allow, decide, interpret). Основ-
ные значения слов первого типа совпадают в 
разных языках, и круг их референтов практиче-
ски один и тот же. Их значения универсальны 
для всех языков и представляют собой общече-
ловеческие базовые концепты. Значения этих 
слов как бы непосредственно направлены на 
явления действительности и окружающее их 
общественное понимание. «Значения слов вто-
рого типа различаются от языка к языку, и круги 
их референтов в разных языках не совпадают» 
[6, c. 35, 36]. Значения этих слов абстрактны, не 
связаны с конкретными действиями или состо-
яниями. В их семантике преобладают обобще-
ния довольно высокого уровня и отрыв от ма-
териальных признаков, поэтому «они требуют 
особого описания стоящих за ними когнитив-
ных структур (структур знания и оценки мира)» 
[5, с. 148]. Эти слова обозначают не наглядное, 
а общие связи и отношения вещей, которые че-
ловек познает, анализируя уже образованные 
понятия путем умозаключений и рассуждений, 
углубляя свои знания. Большинство исследу-
емых глаголов, выписанных из корпуса текстов, 
относятся ко второй группе. Более того, язы-
ковые знаки, включая слова, становясь еди-
ницами текста, приобретают дополнительные 
семантические функции, нередко выходящие 
за рамки традиционно закрепленных за ними 
в языковой системе. В смысловой ткани текста 
актуализируются их дополнительные созна-
чения, коннотативные и ассоциативные воз-
можности. Характеристики языковых единиц 

становятся более гибкими, а их восприятие – 
менее автоматизированным. В силу своей по-
лифункциональности языковые средства могут 
участвовать в выражении различных категорий 
текста [7, с. 19]. Перед исследователем стояла 
задача распределить их по тематическим груп-
пам, но это вызвало большие затруднения, так 
как познание бесконечно и количество связей и 
отношений тоже велико. Поэтому была постро-
ена априорная схема, в общих чертах описы-
вающая содержание корпуса текстов. Этот шаг 
продиктован сущностью и спецификой вос-
приятия человеческим мозгом информации, в 
частности опосредованной естественным язы-
ком. Будучи культурным феноменом, базиру-
ющимся на генетически обусловленных алго-
ритмах, он соединяет объекты реального мира, 
используя конвенциональные семиотические 
механизмы.

Благодаря конвенциональному характеру 
номинации между носителями языка суще-
ствует своего рода договоренность о том, в ка-
кие «ячейки» упаковывать свои ощущения, что 
позволяет обеспечивать успешный обмен ин-
формацией. «Очевидно, что мозг имеет дело 
с какими-то сформировавшимися в процессе 
естественного отбора и специализированного 
обучения списками, с одной стороны, и с дру-
гой – с наборами разнообразных правил» [8, 
с. 54]. Под такими правилами, часть из которых 
являются врожденными, понимаются специфи-
ческие алгоритмы, обеспечивающие языковые 
процедуры. Одним из таких правил, вероятно, 
является способность к выявлению аналогии 
и поиску сходства между явлениями действи-
тельности. Благодаря этому человеческий мозг 
объединяет индивидуальные черты явлений в 
классы, что дает возможность построения се-
мантических репрезентаций, необходимых для 
осуществления успешной коммуникации [8, 
с. 327, 349]. Исходя из этого, был осуществлен 
анализ информационно-смысловой структуры 
корпуса текстов, в результате которого смысл 
этих текстов был разбит на четыре тематиче-
ские субъединицы:

1. Описание ситуации до подачи жалобы, 
включая решения нижестоящих судов в пред-
мет обсуждения. – Context analysis before 
petition.

«Respondent Marvel Entertainment’s corporate 
predecessor agreed to purchase petitioner 
Stephen Kimble’s patent for a Spider-Man toy in 
exchange for a lump sum plus a 3% royalty on 
future sales. The agreement set no end date 
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for royalties. As the patent neared the end of its 
statutory 20-year term, Marvel discovered Brulotte 
v. Thys Co., 379 U.S. 29, in which this Court 
held that a patentee cannot continue to receive 
royalties for sales made after his patent expires. 
Marvel then sought a declaratory judgment in 
federal district court confi rming that it could stop 
paying Kimble royalties. The district court granted 
relief, and the Ninth Circuit affi  rmed. Kimble now 
asks this Court to overrule Brulotte» (Slip Opinion 
№ 13-720:1) [9].

2. Представление противоречий как «про-
блемного ядра» [10, с. 127], которое является 
основным предметом обсуждения. – Over view 
of contradictions.

«Held: Stare decisis requires this Court to 
adhere to Brulotte. Pp. 3–18. (a) A patent typically 
expires 20 years from its application date. 35 U. S. 
C. §154(a)(2). At that point, the unrestricted right 
to make or use the article passes to the public. 
See Sears, Roebuck & Co. v. Stiff el Co., 376 U. 
S. 225, 230. This Court has carefully guarded 
the signifi cance of that expiration date, declining 
to enforce laws and contracts that restrict free 
public access to formerly patented, as well as 
unpatentable, inventions. See, e.g., id., at 230–
233; Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U. 
S. 249, 255–256» (Slip Opinion№ 13-720:1) [9].

3. Анализ пробелов или неоднозначности 
толкования закона и последствий в виде ха-
рактеристик обстоятельств дела и участников 
(фигурантов), словесных образов, создающих 
общее эмоциональное и этическое отношение 
к проблеме. – Ambiguous interpretation of law 
and consequences.

«Thus, if an offi  cer’s Taser goes off  by accident 
or if an offi  cer unintentionally trips and falls on a 
detainee, causing him harm, the pretrial detainee 
cannot prevail on an excessive force claim. But 
if the use of force is deliberate –i.e., purposeful 
or knowing – the pretrial detainee’s claim may 
proceed. In the context of a police pursuit of 
a suspect the Court noted, though with out so 
holding, that recklessness in some cases might 
suffi  ce as a standard for imposing liability. See 
Lewis, supra, at 849. Whether that standard 
might suffi  ce for liability in the case of an alleged 
mistreatment of a pretrial detainee need not be 
decided here; for the offi  cers do not dispute that 
they acted purposefully or knowingly with respect 
to the force they used against Kingsley» (Slip 
Opinion №14-6368:6) [11].

4. Мнение и выводы, цель которых состоит 
в нахождении и обосновании отношения фак-

та к классу фактов, которые приведены в со-
ответствии с юридическим истолкованием и 
оценкой. – Opinion and conclusions.

«What we can decide, we can undecide. But 
stare decisis teaches that we should exercise 
that authority sparingly. Cf. S. Leeand S.Ditko, 
Amazing Fantasy No. 15: “Spider-Man,” p. 13 
(1962) (“[I]n this world, with great power there 
must also come–great responsibility”). Finding 
many reasons for staying the stare decisis course 
and no “special justifi cation” for departing from it, 
we decline Kimble’s invitation to overrule Brulotte. 
For the reasons stated, the judgment of the Court 
of Appeals is affi  rmed. It is so ordered...» (Slip 
Opinion № 13-720:18) [9].

Эта схема делит логическое пространство 
исследуемых текстов на тематические группы, 
которые в общих чертах отражают упорядочен-
ность лексического состава выписанных гла-
голов. Это позволяет редуцировать значения 
глаголов до рамок определенной материаль-
ной ситуации, которая определяется интенци-
ей коммуникантов в границах единой темати-
ческой организации корпуса текстов. Поэтому 
на начальном этапе выделенные дескриптор-
ные ячейки создаются на основе ассоциатив-
ных связей, которые отражают индивидуаль-
ный и социальный опыт среднего носителя 
языка и являются необходимой предпосылкой 
для существования семантической связи [12, 
с. 170]. В процессе продвижения от абстракт-
ного к конкретному происходит деление на 
более мелкие группы (поля) и усложняется за-
дача, так как «восприятие целого первично к 
восприятию частей» [13, с. 306]. Усложняется 
внутренняя организация схемы и увеличивает-
ся количество связей. Любая сущность проста, 
пока она не имеет внутренней организации. 
Как только «она становится частью целого, 
внутри которого она имеет некоторые связи с 
другими сущностями, она становится частью 
системы. Сложность – это свойство систем, 
обладающих внутренней организацией» [1, 
с. 89]. В рамках этой системы отдельные ком-
поненты (поля или лексические единицы) мо-
гут иметь связи с системой как целым и с ее 
отдельными подсистемами или друг с другом. 
Применение семантико-логического способа 
организации единиц внутри данных полей и 
между полями возможно благодаря явлению 
обратимости [12]. Обратимость определяет на-
правленность от ядра к единицам поля и нао-
борот, от одного поля к другому «сверху вниз» 
и обратно так, чтобы значения интерпретиро-
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вались относительно друг друга и относитель-
но обозначаемых ими феноменов реального 
мира. Сила направленности от ядра к перифе-
рии, «сверху вниз» сильнее, чем от периферии 
к ядру и от поля к полю «снизу вверх», тем не 
менее семантико-логическая связь представ-
ляет собой то универсальное средство, кото-
ре в одинаковой мере релевантно и для вну-
тренней и для внешней систематизации полей. 
Например, дескрипторная ячейка «Описание 
ситуации до подачи жалобы (Context analysis 
before petition)» делится на четыре подгруппы 
(поля) «take a word for a problem (взять сло-
во, чтобы описать, представить)» – to achieve, 
order aff aire, complain, last, restrict, permit, 
recognize, present; «pose a risk (представлять 
угрозу)» – harm economy, suppress innnovation, 
make business arrangements, refrain, turnover; 
«commercialize» (превращать в источник при-
были) – use of a patent, accomplish payments, 
purchase; «play (играть)» – to role play, 
shootwebs, want, imitate. Следует отметить, 
что две последние группы: «commercialize» и 
«play» – являются самыми «изменчивыми» по-
лями, так как описывают конкретные действия 
или события, которые в каждом деле разные. 
В результате измерения лексики в виде клас-
сификационной схемы был построен фрейм 
системы текстов, описывающих процедуру 
вынесения судебного решения в Верховном 

суде США. Данный ментально-лингвистиче-
ский фрейм представляет собой вертикальную 
макроструктуру, логико-семантическая соотне-
сенность которой воплощается в виде некото-
рого глобального единства взаимосвязанных и 
взамозависимых полей глаголов. Взаимозави-
симость и взаимосвязь полей выражается и в 
том, что логико-семантическая граница между 
ними подвижная, существует как бы в «пунк-
тирной» форме. Единицы одного семантиче-
ского поля могут перемещаться в другое поле 
по определеным семантическим значениям, не 
нарушая целостности всей макроструктуры. 
Макроструктура имеет динамический характер 
благодаря тому, что не полностью, а многова-
риантно манифестируется в реальных текстах.

Мы можем предположить, что в процессе 
прочтения и понимания корпуса текстов, объ-
единенных одной темой, сознание читателя 
создает ментально-лингвистический фрейм, 
который в общих чертах «замещает» опреде-
ленную целостность в нашем сознании и пред-
ставляет собой вероятную стереотипную ре-
презентацию, активируемую при производстве 
текстов, описывающих данный вид деятельно-
сти. В процессе речетворческой деятельности 
исходная мысль-пропозиция развертывается в 
текст, описывающий типовую ситуацию через 
организованную систему семантических ото-
шений ключевых слов (глаголов).
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1) фамилия, инициалы автора;
2) название источника;
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тез. докл. и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Терми-
ны и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций»;

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) год издания;
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: URL: 

электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …);
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом упо-

минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-
фическая ссылка. Общие требования и правила составления».
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