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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Волынского Александра Фомича
с 80-летием!

10 июня 2019 г. доктору юридических наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки Российской Федерации, за-
служенному юристу Российской Федерации Александру Фо-
мичу Волынскому исполнилось 80 лет.
В 1958 г. Александр Фомич окончил Омскую специаль-

ную среднюю школу МВД СССР, в 1964 г. – Высшую школу 
МООП РСФСР.
Работал оперативным уполномоченным ОУР, старшим 

экспертом НИИСЭ Минюста, научным сотрудником лабо-
ратории проблем теории оперативно-розыскной деятель-
ности ВШ МВД СССР, в центральном аппарате и в научно-
исследовательских учреждениях МВД СССР.
В 1971 г. в Высшей школе МВД СССР защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук «Криминалистическая экспертиза в европейских соци-

алистических странах», в 1999 г. в Юридическом институте МВД России – доктор-
скую диссертацию на тему «Концептуальные основы технико-криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений».
Профессор А.Ф. Волынский является ведущим специалистом по проблемам ор-

ганизации раскрытия и расследования преступлений, судебно-экспертного и кри-
миналистического обеспечения этой деятельности, участия в ней сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений ОВД. Общий стаж его научно-педа-
гогической деятельности – более 40 лет. Им лично и в соавторстве опубликовано 
более 200 научных трудов, в том числе 14 учебников, учебных пособий и монографий. 
С участием А.Ф. Волынского и под его редакцией совместно с профессором В.А. Про-
рвичем подготовлена и издана серия учебных пособий: «Судебно-экономическая экс-
пертиза в уголовном процессе», «Судебно-экономическая экспертиза в гражданском 
и арбитражном процессе», «Судебно-кадастровая экспертиза». Он был соавтором 
фундаментального учебно-методического пособия «Организация и методика рассле-
дования отдельных видов экономических преступлений», подготовленного на базе 
Академии Следственного комитета Российской Федерации под общей редакцией 
А.И. Бастрыкина.
Под руководством А.Ф. Волынского подготовлены и успешно защищены 47 диссер-

таций, в том числе 5 на соискание ученой степени доктора наук.
Редакционный совет журнала поздравляет Александра Фомича с юбилеем, желает 

доброго здоровья, удачи, творческого вдохновения, талантливых и достойных учеников!

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

Поздравляем Якова Ильича Гилинского
с 85-летием!

16 июня 2019 г. исполнилось 85 лет известному рос-
сийскому ученому доктору юридических наук, профессору 
Якову Ильичу Гилинскому.
Яков Ильич родился в г. Ленинграде. В 1957 г. окончил 

с отличием юридический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета. Работал в суде, многие годы 
был членом Ленинградской областной коллегии адвокатов. 
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук «Исполнение приговора 
как стадия советского уголовного процесса», в 1986 г. – 
докторскую диссертацию «Социологическое исследование 
преступности и иных антиобщественных проявлений (во-
просы теории и методики)».
Длительное время Я.И. Гилинский работал в Санкт-

Петербургском юридическом институте (филиале) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заведующим кафедрой 
уголовного права Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена, деканом юридического факультета Балтийского института 
экологии, политики и права. В настоящее время Яков Ильич – профессор кафедры 
уголовного права Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена.
Профессор Я.И. Гилинский – ведущий ученый-криминолог с мировым именем, автор 

свыше 600 научных публикаций, в том числе 25 монографий. Более 140 его работ опу-
бликованы на английском, немецком, венгерском, норвежском, итальянском, японском 
и других языках.
Яков Ильич Гилинский является членом Нью-Йоркской академии наук, Европейского 

союза криминологов, Международной социологической ассоциации, входит в редакци-
онные советы журналов «Криминология: вчера, сегодня, завтра», «Российский кри-
минологический взгляд», «Криминологический журнал Байкальского государственного 
университета экономики и права», «Общество и право». Им создана научная школа 
социологии девиантности и социального контроля (девиантологии).
Я.И. Гилинский награжден именной Международной медалью «Лидеры нового столе-

тия» («Leaders for the New Century»), серебряной медалью «За вклад в науку» им. Пи-
тирима Сорокина, медалью им. И.И. Бецкого, медалью «За служение науке» Академии 
образования Великобритании.
Редакционный совет журнала поздравляет Якова Ильича с юбилеем, желает здоро-

вья, благополучия, удачи и успехов!

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

Поздравляем Елену Рафаиловну Россинскую 
с юбилеем!

20 июня 2019 г. отметила юбилей доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации Елена Рафаилов-
на Россинская – ведущий специалист в области криминали-
стики, теории и практики судебной экспертизы.
В 1972 г. Е.Р. Россинская с отличием окончила Московский 

институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоно-
сова. В 1988 г. в Киевском государственном университете 
им. Т.Г. Шевченко под руководством профессора В.А. Снет-
кова защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Комплексные крими-
налистические экспертизы с применением рентгеновских 
методов исследования материалов, веществ и изделий», в 
1993 г. в Юридическом институте МВД России – доктор-
скую диссертацию «Концептуальные основы теории нераз-

рушающих методов исследования вещественных доказательств».
Многие годы Елена Рафаиловна отдала научной и практической работе в эксперт-

ных подразделениях органов внутренних дел. С 1989 г. занимается научно-педагоги-
ческой деятельностью. В настоящее время является директором Института судеб-
ных экспертиз, одновременно заведует кафедрой судебных экспертиз Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина. 
Ею созданы теория неразрушающих методов экспертного исследования и систе-

ма методик исследования вещественных доказательств рентгеновскими методами, 
разработаны теоретические основы судебной компьютерно-технической эксперти-
зы, концепция обучения судебных экспертов в рамках высшего образования.
Большое внимание Е.Р. Россинская уделяет проблемам судебной экспертологии, в 

том числе ее теории, правовому и организационному обеспечению судебно-экспертной 
деятельности; вопросам использования юридических знаний в качестве специальных 
в судебно-нормативных экспертизах; развитию антикоррупционной экспертизы на 
основе судебной экспертологии. Ее работы по криминалистике посвящены новым на-
правлениям этой науки, в том числе созданию концептуальных основ частной теории 
информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности.
Профессор Е.Р. Россинская – автор более 350 научных работ: монографий, учебни-

ков, пособий. Под ее научным руководством защитили диссертации 25 кандидатов и 
12 докторов наук.
Редакционный совет журнала поздравляет Елену Рафаиловну с юбилеем, желает 

ей доброго здоровья, творческих успехов, семейного благополучия! 

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

Поздравляем Алькена Хайдаровича Миндагулова
с 80-летием!

24 апреля 2019 г. отметил 80-летие доктор 
юридических наук, профессор Алькен Хайдарович 
Миндагулов.
Алькен Хайдарович родился в 1939 г. в г. Семипала-

тинске (Казахская ССР). В 1963 г. окончил юридиче-
ский факультет Ленинградского государственного 
университета по специальности «Правоведение».
С 1963 по 1965 г. работал следователем Мини-

стерства охраны общественного порядка РСФСР в 
г. Новосибирске, с 1965 по 1972 г. – в центральном 
аппарате МВД Казахской ССР на оперативной и след-
ственной работе. 
В 1976 г. в Академии МВД СССР А.Х. Миндагулов 

защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Организация и деятельность дежурных 
частей горрайорганов внутренних дел», в 1991 г. стал доктором юридических 
наук, подготовив диссертационное исследование «Научные основы управле-
ния в сфере профилактики преступлений».
С 1972 по 2000 г. Алькен Хайдарович работал в Академии МВД России, с 2000 г. – 

проректор Казахского гуманитарно-юридического университета, в 2003–
2004 гг. – ректор Алматинской юридической академии. В 2001–2008 гг. являл-
ся председателем диссертационного совета Казахского гуманитарно-юриди-
ческого университета. 
Профессор А.Х. Миндагулов – автор более 100 научных, учебных и учебно-ме-

тодических работ. Под его руководством 30 человек защитили кандидатские 
диссертации, 5 – докторские.
Алькен Хайдарович награжден знаком «За заслуги в развитии науки Респу-

блики Казахстан», медалью «10 лет Конституции Республики Казахстан», не-
однократно поощрялся руководством МВД России.
Редакционный совет журнала поздравляет Алькена Хайдаровича с юбилеем, 

желает здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов! 

Редакционный совет журнала
«Общество и право»
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

Квашис Виталий Ефимович

Архаика в стране роботов. Смертная казнь
в Японии как политический феномен

Рассматривается институт смертной казни как социальный феномен. Исследуется специфика 
законодательства и практика применения высшей меры наказания в современной Японии. При-
водится анализ практики исполнения смертных приговоров за последние 20 лет.

Ключевые слова: наказание, смертная казнь, смертный приговор, казнь (исполнение приговора), 
общественное мнение.

Archaic in the country of robots. The death penalty in Japan as a political phenomenon
The institution of the death penalty is considered as a social phenomenon. The specifi city of the 

legislation and the practice of applying the death penalty in modern Japan are investigated. The analysis 
of practice of execution of death sentences for the last 20 years is provided.

Key words: punishment, death penalty, death sentence, execution, public opinion.

Тема смертной казни много лет не схо-
дит со страниц мировой прессы, поли-
тической и юридической литературы. 

Ей посвящено множество научных исследова-
ний, она долгие годы находится в фокусе об-
щественного интереса и внимания. Эта тема 
не обошла стороной и автора, который более 
20 лет собирал и анализировал соответству-
ющие материалы по всему миру. Итоги этих 
исследований нашли отражение в ряде моно-
графий и статей автора, его аспирантов и док-
торантов [1–3]. Спустя почти 15 лет кардиналь-
ные изменения политической ситуации в мире, 
в мировой практике применения и исполнения 
смертной казни, а также в умонастроениях в 
обществе вновь привлекли внимание автора.

Институт смертной казни как социальный 
феномен можно сравнить с огромным кустом 
с гроздьями множества самых разных, но в 
основном взаимосвязанных проблем – поли-
тических, юридических, философских, пси-
хологических, экономических, медицинских, 
социологических, культурологических и т.д. Ка-
ждая из них включает в себя широкий круг раз-
личных аспектов, в рамках которых зачастую 
проявляются полярные по содержанию пози-
ции сторонников и противников этой меры на-
казания. Так, в рамках проблемы юридического 
плана можно вычленить ее уголовно-полити-
ческие аспекты, основания и порядок приме-
нения этой меры наказания, соответствующую 
компаративную аналитику и т.д. Для философ-
ской проблематики основными являются ее 
моральные и этические аспекты, связанные с 
обоснованием права государства на использо-
вание высшей меры наказания; для психоло-
гической – эмоциональное восприятие этого 

института и состояние общественного мнения 
и т.д. Рамки небольшой статьи требуют, одна-
ко, приоритетного анализа конкретики вещей, 
обозначенной в ее названии. Поэтому, сужая 
общую масштабность проблемы, обратимся к 
ее предметному содержанию, связанному со 
спецификой законодательства и практики при-
менения высшей меры наказания в современ-
ной Японии.

В сфере борьбы с преступностью в Японии 
основные акценты смещены из области го-
сударственно-правового контроля в область 
социального контроля, что и определяет ос-
новные особенности содержания и реализа-
ции японской уголовной политики. Проблема 
смертной казни в целом находится в русле 
этой политики, хотя она издавна имеет осо-
бые политические и психологические корни, 
во многом объясняющие специфику практики 
применения этой меры наказания.

Наказание в виде смертной казни (shikei) 
предусмотрено в 11 статьях Уголовного кодек-
са Японии 1907 г. (в редакции Закона от 12 мая 
1995 г. № 91). К их числу относятся: организа-
ция вооруженного мятежа (ст. 77 УК), сговор с 
иностранным государством с целью побудить 
его к военной агрессии против Японии (ст. 81
УК), пособничество внешнему нападению (ст. 82 
УК), умышленный поджог, а также разрушение 
взрывом или затопление жилого помещения 
(ст. 108, 117, 119 УК), отравление водопровода 
(ст. 146 УК), убийство (ст. 199 УК), ограбление, 
повлекшее гибель потерпевшего или сопря-
женное с изнасилованием (ст. 240, 241 УК), 
и другие нормы. При этом только в ст. 81 УК 
смертная казнь предусмотрена как безальтер-
нативная мера наказания. Реальное примене-
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ние этой меры связано лишь с убийством при 
отягчающих обстоятельствах. В ст. 199 УК го-
ворится: «Тот, кто убил человека, наказывается 
смертной казнью либо бессрочным лишением 
свободы с принудительным физическим тру-
дом или на срок не менее трех лет». Как вид-
но, уголовное законодательство устанавлива-
ет довольно широкий диапазон наказаний за 
убийство, а процессуальное законодательство 
предоставляет суду широкие возможности для 
выбора меры наказания, соответствующей об-
стоятельствам конкретного уголовного дела и 
личности виновного. Добавим к сказанному, 
что в сложившейся в Японии многолетней су-
дебной практике назначение наказания в виде 
смертной казни, как правило, связано с убий-
ством двух и более человек.

С начала 2000-х гг. в Японии годовые пока-
затели смертных приговоров колебались в диа-
пазоне от 4 до 22 (в 2006, 2007, 2011 и 2012 гг.). 
Законом от 1 декабря 2004 г. в Уголовный ко-
декс Японии были внесены существенные 
изменения и дополнения, связанные с уже-
сточением ответственности за убийства с отяг-
чающими обстоятельствами и так называемые 
«чудовищные» убийства (heinous murder). 
Этим законом предусматривалось повышение 
нижних и верхних пределов санкций, а так-
же сроков фактического отбывания лишения 
свободы, необходимых для ходатайства о до-
срочном освобождении. Этот закон был лишь 
одной из комплекса государственных мер по 
реализации с 2003 г. пятилетнего антикризис-
ного «Плана действий по снижению преступно-
сти» (APCCS, 2008) [4, с. 309–310].

С 2004 по 2017 г. в Японии было вынесено 
163 смертных приговора; таким образом, мож-
но сказать, что в среднем в стране ежегодно 
выносилось 12 приговоров, хотя позднее их 
значительная часть была пересмотрена и за-
менена в высших судебных инстанциях на 
другие меры наказания. Иными словами, мас-
штабы фактического применения этой меры 
наказания были значительно уже. Такого рода 
единичные факты, во-первых, указывают на 
спорадический характер динамики смертных 
приговоров, во-вторых, свидетельствуют о том, 
что применение смертной казни в современ-
ной Японии носит главным образом символи-
ческий характер. Тем более что такая практика 
формируется на фоне многолетнего и значи-
тельного снижения преступности, в том числе 
последовательного снижения числа убийств, 
которое, как известно, является одним из наи-
более важных показателей состояния безопас-
ности в обществе.

Динамика вынесенных судами смертных 
приговоров фактически не связана с практикой 
их исполнения. Вместе с тем, поскольку число 
смертных приговоров всегда опережает число 
казней, их рост объективно ведет к накопитель-
ному росту «смертников», а длительные сроки 
исполнения таких приговоров (т.е. сроки ожи-
дания казни) делают этот рост все более ин-
тенсивным. Длительные сроки исполнения та-
ких приговоров, в свою очередь, обусловлены, 
во-первых, продолжительными процедурами 
рассмотрения апелляций и, во-вторых, влияни-
ем различных организационно-правовых, по-
литических, а также субъективных факторов, 
которые будут рассмотрены ниже. Так или ина-
че, средний срок исполнения смертных приго-
воров (или ожидания казни) в последние три 
десятилетия составляет 19 лет.

Анализ практики исполнения смертных при-
говоров за последние 20 лет не позволяет го-
ворить о наличии сколь-либо определенной 
тенденции, ибо речь идет о фактах единичных, 
динамика которых показывает весьма хаотич-
ную статистическую картину. В самом деле, в 
2000–2005 гг. и в 2010 г. проводилось по 1-2 
казни в год; в 2011 г. казней вообще не было; 
в 2014, 2015 и 2016 гг. – по три казни; во все 
другие годы, кроме 2008 и 2018 гг., – от 4 до 8 
казней. Таким образом, в указанный период в 
среднем ежегодно приводилось в исполнение 
не более трех смертных приговоров. Исклю-
чение, как только что отмечалось, составляют 
2008 и 2018 гг., когда в Японии было проведено 
по 15 казней. Последние показатели требуют 
комментариев, поскольку они, во-первых, яв-
ляются рекордными за полувековую историю 
страны и, во-вторых, отражают специфические 
факторы организационного, политического и 
субъективного плана, влияющие на практику 
исполнения смертных приговоров.

Что касается казней в 2008 г., то здесь нали-
цо совокупное влияние различных организаци-
онных, уголовно-политических и иных факто-
ров, в числе которых не последнюю роль играет 
уже упомянутый «накопительный эффект». 
Дело в том, что в соответствии с действующим 
законодательством распоряжение («приказ») 
о казни является прямой обязанностью и в то 
же время исключительной компетенцией дей-
ствующего министра юстиции. У часто сменя-
ющих друг друга министров личное отношение 
к высшей мере наказания разное, и их личные 
предпочтения при оценке материалов дела 
каждого «смертника» определяют произволь-
ный характер выбора того или иного осужден-
ного и назначения даты его казни. В эту оценку 
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входят, конечно, политические соображения, 
связанные и с состоянием криминальной си-
туации в стране, и с линией правящей партии, 
но превалируют взгляды конкретного министра 
юстиции на проблему смертной казни и его 
субъективная оценка обстоятельств престу-
пления и личности осужденного. В 2005 г., на-
пример, занявший этот пост Сугихира Сэйкэн 
заявил, что не будет издавать приказ о казнях 
«по религиозным и философским соображени-
ям». За год пребывания в этой должности он 
на самом деле не подписал ни одного такого 
приказа. Таких министров, не подписавших ни 
одного приказа о казнях, за последние 50 лет 
современной истории страны было несколько.

Поскольку вынесение судами смертных при-
говоров – процесс постоянный, а их исполнение 
тормозится по многим причинам, связанным с 
процедурами обжалования и проверки их обо-
снованности, а также с весьма ограниченной 
практикой казней, происходит, как отмечалось, 
ежегодное пополнение числа «смертников», 
долгие годы ожидающих исполнения пригово-
ра. Так, в 2010 г., например, в стране были при-
ведены в исполнение два смертных приговора, 
а в камерах смертников содержалось 95 осу-
жденных; за последние 20 лет в стране было 
проведено 83 казни, но в тюремных камерах 
сегодня содержатся еще около 150 «смерт-
ников». (Напомним, что средние сроки такого 
«ожидания» составляют около 20 лет.) В 2008 г. 
«сработали» как минимум два фактора – и 
сдерживаемый в предшествующие годы рост 
числа казней, и меры по реализации принято-
го правительством в 2003–2004 гг. уголовно-
политического курса на ужесточение уголовной 
репрессии.

В последующие 2009–2011 гг. наибольшее 
влияние на динамику казней оказал именно 
«субъективный» фактор. Примечательной в 
этом отношении является деятельность по-
следовательного противника смертной казни 
Кэйко Тиба, ставшей министром юстиции по-
сле победы Демократической партии в 2009 г. 
(ранее она входила в депутатскую фракцию, 
выступавшую за отмену смертной казни). Ухо-
дя со своего поста, К. Тиба впервые за полтора 
года работы подписала приказ о двух казнях и 
стала первым министром юстиции, присутство-
вавшим при исполнении смертного приговора. 
«Я хотела, – заявила Тиба, – чтобы оба эти 
факта послужили поводом для начала в стране 
общественной дискуссии об отмене смертной 
казни» [5]. К. Тиба впервые в японской прак-
тике показала журналистам помещение, где 
приводятся в исполнение смертные пригово-

ры, также она создала специальную группу ис-
следователей для изучения вопроса об отмене 
смертной казни. И хотя после ее ухода с поста 
министра деятельность группы была заблоки-
рована, на протяжении двух последующих лет 
казней в стране не было. Негласный морато-
рий был снят только в марте 2012 г. с прихо-
дом на пост министра юстиции Тосио Огавы, 
подписавшего вскоре приказ о трех казнях, а 
его преемники, сменявшие друг друга на этом 
посту, продолжили традиционную практику ис-
полнения смертных приговоров.

Здесь мы подходим к ситуации 2018 г., когда 
в стране, как и в 2008 г., было зафиксировано 
пиковое число исполненных смертных приго-
воров – в отношении 15 осужденных. И здесь 
также налицо суммарное воздействие указан-
ных факторов, но приоритетными все же ста-
ли факторы политические. Дело в том, что на 
фоне последовательного ужесточения уголов-
ной репрессии, помимо 7 казненных в первом 
полугодии, 6 июля были приведены в исполне-
ние и смертные приговоры в отношении 6 ру-
ководителей секты «Аум Сенрикё», а в самом 
конце года – 27 декабря – были казнены еще 
2 члена преступного синдиката, виновных в 
убийствах и ограблении, совершенных, между 
прочим, еще в 1988 г. Таким образом, впервые 
за 10 лет Япония повторила рекордное число 
казней. Этот факт вызвал новую волну критики 
в зарубежной прессе. Как объясняли средства 
массовой информации, власти пытались таким 
образом решить сразу несколько задач поли-
тического плана. Одна из них связана с недо-
вольством общества по поводу «задержки» 
казни руководителей секты «Аум Сенрикё», 
ответственных за зариновую атаку в токийском 
метро в 1995 г., когда десятки людей погибли 
и сотни пострадали от отравления ядовитым 
газом. Другая задача состояла в том, чтобы, 
принципиально не отказываясь от высшей 
меры наказания, провести казни по уже подпи-
санным приказам с тем, чтобы не приводить в 
исполнение смертные приговоры в 2019 г. – в 
год перехода власти от императора Акихито 
к его наследнику – императору Нарухито. И, 
наконец, третья причина поспешного приве-
дения в исполнение утвержденных смертных 
приговоров была связана с идеей властей не 
проводить казни до окончания Олимпийских 
игр в Токио в 2020 г., «чтобы не портить имидж 
страны».

В ответ на критику международных право-
защитных организаций и зарубежной прессы 
министр юстиции Такаши Ямашита заявил, 
что считает разговоры об отмене смертной 
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казни «неуместными» [6]. Между тем сравне-
ние ситуации с применением высшей меры в 
США складывается явно не в пользу Японии. 
В 2018 г. в США были приведены в исполнение 
20 смертных приговоров (минимальный пока-
затель за 25 лет), а в Японии, как только что 
отмечалось, 15 приговоров. Но важно иметь 
в виду, что в США численность населения по 
сравнению с Японией в 2,5 раза выше, а число 
ежегодно регистрируемых убийств в послед-
ние 10 лет выше в 17 раз (соответственно, уро-
вень убийств в США выше в 15 раз).

Однако главное состоит в принципиальной 
разнице тенденций применения и исполне-
ния высшей меры наказания в обеих стра-
нах. Во-первых, в США все последние 20 лет 
на фоне стабильного числа регистрируемых 
убийств идет последовательное сокращение 
числа смертных приговоров; с 1998 по 2019 г. 
их ежегодное число сократилось в 7 раз (с 295 
до 39) и достигло минимальных показателей 
за всю современную историю страны. Во-вто-
рых, эта важная тенденция, а также признание 
в ряде штатов страны смертной казни мерой, 
противоречащей Конституции, запрет на ее 
применение и соответствующая замена ранее 
вынесенных смертных приговоров другими ме-
рами наказания – все это привело к значитель-
ному снижению числа «смертников», ожида-
вших казни (за 20 лет оно снизилось почти в 
2 раза). Пока настоящая статья готовилась к пе-
чати, 31 мая в США смертную казнь отменили 
еще в одном штате (Нью-Гэмпшир); таким обра-
зом, этот штат стал 21-м из числа запретивших 
смертную казнь. В-третьих, в эти же годы в США 
идет последовательное снижение числа казней; 
с 1998 г. оно снизилось в 4,5 раза (с 98 до 20 и 
22 соответственно в 2016 и 2018 гг.) [7].

На таком фоне современная практика при-
менения смертной казни в Японии выглядит 
весьма консервативной и потому вызывает 
обоснованную критику ООН, Совета Европы, 
зарубежной прессы и правозащитных органи-
заций. В правовом и криминологическом плане 
ситуация 2018 г. является уникальной еще и 
потому, что вопреки национальной и мировой 
тенденции, вопреки очевидной логике вещей 
впервые в современной истории страны чис-
ло казней в 3 раза превысило число смертных 
приговоров. Таковой применительно к пробле-
мам уголовной политики оказалась цена поли-
тических соображений и приоритетов.

Указанная ситуация в Японии выглядит 
весьма консервативной не только в сравнении 
с отмеченными тенденциями в США, но и в 
сравнении с мировой практикой использования 

высшей меры наказания. По данным Amnesty 
International, только за 2018 г. число казней в 
мире сократилось на 31% и достигло мини-
мальных значений за все последние 10 лет. В 
связи с этим Генеральный секретарь Amnesty 
International Куми Найду заметила: «Резкое 
сокращение смертных казней доказывает, что 
даже те страны, от которых это ожидалось 
меньше всего, начинают менять свои подходы 
и понимать, что смертная казнь не является 
решением проблемы» [8].

Как видно, Япония к числу таких стран не от-
носится. Парадоксально, но факт – речь идет 
об одной из наиболее развитых, технологиче-
ски наиболее «продвинутых» стран, где робо-
тизация всего и вся так тесно переплетается 
с архаикой прошлых веков. Причем не с арха-
икой обычаев, традиций, уклада жизни и пси-
хологии нации, а с архаичными проявлениями 
в уголовной политике и правоприменитель-
ной практике, которые в концентрированном 
виде выражены именно в практике примене-
ния и особенно исполнения наказания в виде 
смертной казни. Не зря говорят, что каждый 
век имеет свое средневековье. Это касает-
ся и произвольного выбора из числа «смерт-
ников», и назначения даты казни, и самой ее 
процедуры, и крайне жестоких условий содер-
жания «смертников» в специальных тюрьмах. 
Здесь осужденные долгие годы находятся в 
крошечных одиночных камерах, при круглосу-
точном освещении и видеонаблюдении; раци-
он их питания крайне скудный (не более 1500 
калорий в день); свидания с родственниками 
и адвокатами запрещены; о предстоящем ис-
полнении приговора осужденные узнают либо 
за несколько часов, либо всего за полчаса до 
казни. По мнению тех, кто до пересмотра при-
говора находился в камерах «смертников», ре-
жим и условия ожидания казни в таких тюрь-
мах мучают гораздо больше, чем сама казнь. 
Из-за постоянного ожидания казни, реакции 
на малейший шорох за дверью психика этих 
людей разрушена. Кстати, среди «смертни-
ков» немало и тех, кто был осужден к высшей 
мере наказания, несмотря на явные признаки 
невменяемости или серьезных отклонений в 
психике, поскольку в случаях наиболее резо-
нансных преступлений судьи, находясь под 
давлением формируемой прессой эмоцио-
нальной общественной реакции, отказывают 
адвокатам в ходатайстве о назначении обви-
няемому психиатрической экспертизы либо 
выносят обвинительный приговор даже тогда, 
когда психическая неполноценность обвиня-
емого зафиксирована в документах следствия. 
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В итоге, несмотря на критику правозащитных 
организаций, исполнение приговора в отноше-
нии осужденных с явными нарушениями пси-
хики в японских тюрьмах давно стало обычной 
практикой.

Что же касается резонансных преступлений, 
диких по своей жестокости, по иррационально-
сти поведения преступников и крайне драма-
тичных по тяжести последствий, то в современ-
ной Японии они случаются не так уж редко. Как 
правило, это преступления маньяков, людей с 
глубоко травмированной психикой, неожидан-
но врывающихся в общественные места или в 
детские учреждения и наносящих ножом уда-
ры подвернувшимся под руку жертвам. Одна 
из самых последних таких трагедий, повер-
гнувшая в шок всю страну, произошла 27 мая 
2019 г., когда вооруженный ножом преступник 
вбежал в кафе, убил четверых детей, нанес 
тяжелые ранения целой группе детей и взрос-
лых, а затем перерезал себе горло. В условиях 
большого города предупреждение такого рода 
преступлений еще остается проблематичным. 
Другой пример – потрясшее страну убийство 
19 обитателей дома инвалидов в городе Сага-
михара. Как стало известно позднее, незадолго 
до трагедии преступник отправил письмо, где 
говорилось, что «убийство инвалидов позво-
ляет максимально сократить несчастье», что 
это делается «ради мира в Японии и во всем 
мире» [9].

Резонансными бывают и преступления «ра-
циональные», в основе которых, как правило, 
лежат корыстные мотивы. Заметим, кстати, что 
наличие таких мотивов в Японии является осо-
бо отягчающим обстоятельством, а в случаях 
убийства, как правило, влечет за собой нака-
зание в виде смертной казни. Среди них бы-
вают и тривиальные убийства, сопряженные с 
ограблением жертв, и преступления достаточ-
но экзотические по замыслу и способам реа-
лизации. Недавно окружной суд города Киото 
приговорил к смертной казни 70-летнюю Тиса-
ко Какэхи, обвиняемую в убийстве мужа, двух 
бойфрендов и покушениях на убийство. Полу-
чившая в этой нашумевшей истории прозвище 
«черная вдова», Какэхи находила на сайтах 
знакомств одиноких и состоятельных партне-
ров пожилого возраста, заводила с ними рома-
ны, а иногда выходила за них замуж. Вскоре 
ее партнеры и мужья умирали от отравления 
цианидом, а вдова вновь выходила замуж. По-
сле смерти нескольких мужей она получила 
наследство и страховые выплаты на общую 
сумму в миллиард иен (примерно 9 млн дол-
ларов). СМИ утверждали, что ее подозревали 

в отравлении как минимум десяти партнеров 
и мужей, однако следствию удалось доказать 
лишь четыре эпизода отравления цианидом и 
одно покушение, что, впрочем, оказалось до-
статочным для назначения ей высшей меры 
наказания.

На фоне последовательного снижения пре-
ступности, в том числе последовательного 
снижения числа убийств, такого рода «чудо-
вищные» преступления вызывают понятную 
общественную тревогу. Более того, чем реже 
совершаются подобные преступления, тем 
выше нетерпимость к ним в общественном со-
знании, которое и без того всегда отличалось 
повышенным уровнем ригоризма. Именно та-
кая психологическая установка является ос-
новой для поддержки наказания в виде смерт-
ной казни в массовом сознании японцев. Не 
случайно в судах присяжных назначение этой 
меры наказания происходит в 1,5 раза чаще, 
чем в судах общей юрисдикции, где дела об 
убийстве рассматривают профессиональные 
судьи.

Опросы, проведенные в последние годы 
Канцелярией Кабинета министров, показыва-
ют, что 80–85% населения страны являются 
сторонниками сохранения смертной казни. 
Этот факт служит основным аргументом, на 
который ссылаются представители правитель-
ства, объясняющие необходимость сохранения 
высшей меры наказания. Однако в содержа-
тельном плане «внутри» этого статистического 
факта, возможно, действуют другие мотивы и 
психологические механизмы, детерминиру-
ющие отношение людей к проблеме смертной 
казни. Симптоматичным является отказ 60% 
кандидатов в присяжные, когда их вызывают 
для участия в процессе, где наиболее вероят-
ным итогом будет смертный приговор.

Последовательный противник этой меры на-
казания японский писатель и режиссер Мори 
Тацуя, автор нескольких книг и фильмов, по-
священных проблеме «узаконенного убий-
ства», отмечает, что логичного обоснования 
для сохранения смертной казни нет, так как эта 
мера наказания полна внутренних противоре-
чий и, главное, никак не влияет на криминаль-
ную ситуацию. Но сторонники смертной казни 
и обыватели этого не замечают, тем более, 
что информация о казнях, которая лишь в по-
следние десять лет стала изредка появляться 
в прессе, носит крайне скудный характер. С 
другой стороны, в костер злобы и ненависти к 
преступникам подливают керосин телевидение 
и печатные средства массовой информации, 
которые в погоне за тиражами и рейтингами 
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играют на эмоциях людей, увеличивая число 
сторонников казней. В отличие от США, где 
страна балансирует между стремлением к от-
мене смертной казни и к ее сохранению, здесь 
нет даже намека на обсуждение проблемы. По 
сути дела, в Японии нет и общественного мне-
ния как такового, ибо о процедуре казни никто 
не думает, она никого не беспокоит. «Все дела-
ют вид, – отмечает М. Тацуи, – что ничего не 
происходит, а сама смертная казнь – это то, о 
чем не говорят вслух. Люди просто закрывают 

глаза на ее существование». Практика казней 
остается вне поля зрения людей; в медийном 
пространстве, тем более в общественном дис-
курсе, эта тема полностью отсутствует. Обыва-
тель, практически не имеющий информации, 
старается эту тему обходить, как и другие ред-
кие явления, о которых в Японии говорить не 
принято. Такова реальная картина отношения 
к смертной казни в японском обществе, таково 
содержание и качество «мнения» 80% сторон-
ников сохранения этой меры наказания.
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Пудовочкин Юрий Евгеньевич

Несовершенство законодательства
как причина квалификационных ошибок

Рассматривается роль фактора несовершенства законодательства в детерминации квали-
фикационных ошибок. Отмечается, что особое место среди характеристик качества закона за-
нимает его социальная необоснованность, которая способна порождать существенные риски, 
прежде всего, завышенной уголовно-правовой квалификации: применения уголовного закона по 
аналогии, признания преступным деяния, не обладающего общественной опасностью, признания 
преступным деяния, за которое установлена административная ответственность, квалификации 
одного преступления по двум уголовно-правовым нормам. По мнению автора, минимизации этих 
рисков призваны служить методы конституционной экспертизы закона, буквального толкования 
его текста, надлежащего применения правил разрешения конкуренции и коллизий.

Ключевые слова: квалификация преступлений, ошибки в квалификации, причины квалифи-
кационных ошибок, несовершенство уголовного закона, социальная обусловленность уголовного 
закона, пробельность уголовного закона, избыточность уголовного закона.

Imperfect legislation as a cause of qualifi cation errors
The author of the article shows the role of the imperfection factor of legislation in determining 

qualifi cation errors. A special place among the characteristics of the quality of the law is its social 
unreasonableness, which can generate signifi cant risks, fi rst of all, an overestimated criminal-legal 
qualifi cation: the application of the criminal law by analogy, the recognition of a criminal act that does 
not have a public danger, the recognition of a criminal act for which administrative responsibility is 
established, the qualifi cation of one crime according to two criminal-legal norms. The methods of 
constitutional examination of the law, literal interpretation of its text, proper application of competition 
and confl ict resolution rules are designed to minimize these risks.

Key words: qualifi cation of crimes, mistakes in qualifi cation, the reasons for the qualifi cation of 
errors, the imperfection of the criminal law, the social conditionality of the criminal law, the omissions of 
the criminal law, the redundancy of the criminal law.

Причины и условия, способствующие 
возникновению ошибок в квалифика-
ции уголовно-противоправных деяний, 

как показывают специальные исследования 
[1; 2; 3; 4], при некоторых, на наш взгляд, не-
существенных в своем содержании различиях 
вполне отчетливо «распадаются» на два блока 
в зависимости от того, имеют ли они под собой 
объективные основания или же факторы субъ-
ективного порядка.

К объективным детерминантам квалифи-
кационных ошибок наука традиционно отно-
сит состояние уголовного и связанного с ним 
законодательства (как бланкетного, так и про-
цессуального), которое, как правило, характе-
ризуется с использованием такого понятия, как 
«несовершенство»1. Именно этому вопросу и 
будет посвящено изложенное ниже.

Предварительно стоит обратить внимание 
на несколько немаловажных обстоятельств, 

1 Разумеется, перечень объективных факторов квалификаци-
онных ошибок этим не ограничивается. К объективным относят 
причины организационного порядка, состояние науки уголов-
ного права, недочеты в прокурорском надзоре и т.д.

которые, как представляется, ускользают от 
внимания многих исследователей.

Во-первых, надо признать, что «несовершен-
ство» уголовного закона – не просто объектив-
ный, а объективно неизбежный фактор. В исто-
рии права не было и в обозримом будущем вряд 
ли появится законодательство, которое можно 
было бы назвать «совершенным». Любой закон 
в силу динамично меняющихся обстоятельств 
общественной жизни, закономерных расхожде-
ний между объективной реальностью и ее отра-
жением в сознании людей, а равно по причине 
того, что он лишь плод «рукотворной» деятель-
ности человека, не лишенного субъективных 
пристрастий политического, идеологического, 
нравственного и т.д. характера, всегда был и бу-
дет законом несовершенным.

Во-вторых (и это тоже важно), оценка закона 
как «несовершенного» всегда предполагает на-
личие некоторого идеала, т.е. того, что можно 
было бы назвать «совершенным законом». Но 
такого идеала в реальности не существует, ибо 
представления о совершенстве существенным 
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образом разнятся, причем не столько в зави-
симости от времени и пространства, сколько в 
зависимости от субъекта оценки.

В-третьих, сам вывод о несовершенстве за-
кона есть исключительно субъективное сужде-
ние, которое в условиях наличия подтвержден-
ных Конституционным Судом РФ презумпций 
(хотя и опровержимых) добросовестности и 
разумности действий конституционных орга-
нов [5], приверженности законодателя общим 
правовым принципам [6], конституционности 
положений федерального законодательства 
[7] требует крайне убедительных (и не эмоци-
ональных) доказательств.

Таким образом, тезис о несовершенстве за-
кона как о причине квалификационных ошибок, 
по существу своему верный, в принципе может 
быть положен в основу исследования, одна-
ко сам по себе требует тщательного анализа, 
особенно в контексте установления причинной 
связи между таким несовершенством и допу-
скаемыми ошибками.

Вместе с тем следует заметить, что детер-
минирующая роль несовершенного законода-
тельства (что бы сейчас под этим словосочета-
нием ни понимать) прослеживается не всегда 
очевидно.

Анализ статистических данных о работе су-
дов общей юрисдикции в 2018 г. [8] показывает, 
например, что в общем числе обвинительных 
приговоров, которые были в апелляционном 
порядке отменены с вынесением оправдатель-
ного приговора (184 – по числу лиц), основной 
массив – 16,3% – составляют приговоры в от-
ношении лиц, осужденных за мошенничество 
(ст. 159 УК РФ); еще 9,2% – в отношении лиц, 
осужденных за должностные преступления 
(ст. 285–288, 291.1, 292, 293 УК РФ); по 6% при-
ходится на осужденных за кражи (ст. 158 УК РФ), 
присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ); по 5% – 
на лиц, осужденных за транспортные престу-
пления (ст. 263–270 УК РФ) и преступления 
против здоровья (ст. 111, 112 УК РФ). Суммарно 
эти категории дел дают почти половину (47,5%) 
всех отмен обвинительных приговоров.

В общем числе обвинительных приговоров, 
которые за этот же период были в апелляцион-
ном порядке изменены с изменением квалифи-
кации преступления (2410 – по числу лиц), ос-
новную массу – 18,3% – составляют приговоры 
в отношении лиц, осужденных за незаконный 
оборот наркотических средств (ст. 228–234.1 
УК РФ); 14,4% – в отношении осужденных за 
кражи (ст. 158 УК РФ); 8,6% – в отношении лиц, 
осужденных за мошенничество (ст. 159 УК РФ); 
7,3% – в отношении осужденных за разбой 
(ст. 162 УК РФ); по 6,2% приходится на лиц, 
осужденных за преступления против здоровья 
(ст. 111, 112 УК РФ) и грабежи (ст. 161 УК РФ). 

В сумме эти категории дел образуют 61% всех 
апелляционных изменений в квалификации.

Если оценивать приведенные данные с пози-
ций несовершенства законодательства как фак-
тора, детерминирующего квалификационные 
ошибки судов первой инстанции, надо признать, 
что едва ли не все наиболее востребованные 
практикой квалификации уголовно-правовые 
нормы (по крайней мере, нормы Особенной ча-
сти УК РФ) содержат в себе дефекты, препят-
ствующие их адекватному применению. Между 
тем этот вывод, отчасти применимый для оцен-
ки проблем в квалификации мошенничества, 
должностных и наркотических преступлений, 
вряд ли будет справедливым для объяснения 
причин в ошибках квалификации таких «тра-
диционных» преступлений, как кражи, грабежи, 
разбои, причинение вреда здоровью. Соответ-
ствующие нормы уголовного закона, по крайней 
мере, исходя из нашего анализа научной лите-
ратуры, не получают в источниках критической 
оценки как несовершенные или настолько не-
совершенные, что препятствуют эффективному 
правоприменению.

В связи с этим полагаем, будет справедли-
вым на данном этапе исследования сделать 
промежуточный вывод о том, что несовершен-
ство законодательства как фактор квалифика-
ционных ошибок имеет весьма ограниченную 
объяснительную способность, если рассматри-
вать его прямое детерминирующее влияние. 
Как свидетельствуют статистические данные, 
наибольшее число ошибок приходится на нор-
мы, качество которых не вызывает особых на-
реканий. Можно вполне уверенно утверждать, 
что основной массив ошибок в квалификации 
преступлений имеет в своей основе иные об-
стоятельства, мало связанные напрямую с ка-
чеством уголовного закона.

Это вовсе не означает, что отечественный 
уголовный закон лишен существенных де-
фектов или что его дефекты вовсе не имеют 
отношения к квалификационным ошибкам. В 
общей оценке качества закона мы всецело на 
стороне тех специалистов, которые признают 
его во многом несистемный, противоречивый, 
криминологически не обоснованный, демон-
стративно-политизированный, репрессивный 
характер. Такое состояние уголовного зако-
нодательства по-особому влияет на качество 
и эффективность правоприменительной де-
ятельности. Надо признать, что эти дефекты 
создают своего рода негативный «фон», на 
котором реализуется детерминирующая роль 
многих самых различных факторов квалифика-
ционных ошибок, причем факторов не только 
объективных, но и субъективных, восходящих 
к правовому нигилизму, пренебрежению зако-
ном, потребительскому, сугубо утилитарному 
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отношению к нему и т.д. Некачественное зако-
нодательство порождает специфическое отно-
шение к нему не только со стороны рядовых 
граждан, к которым обращен уголовно-право-
вой запрет, выступая тем самым значимым кри-
миногенным фактором. Оно вызывает весьма 
неоднозначное отношение и со стороны про-
фессионального сообщества – научных работ-
ников и представителей правоохранительного 
корпуса страны. Как следствие, здесь возника-
ет непонимание законодательных конструкций, 
расходящихся с усвоенными теоретическими 
положениями, появляются сложности в истол-
ковании противоречивых нормативных пред-
писаний, расхождение в их интерпретации, 
вплоть до отказа в признании и применении от-
дельных норм. Разумеется, такое отношение, 
подстегиваемое чередой многократных изме-
нений уголовного закона, не способствует вы-
работке устойчивой практики и минимизации 
правоприменительных ошибок.

В этом отношении вопросы качества уголов-
ного закона как фактора, детерминирующего 
ошибки в квалификации преступлений, пред-
ставляют собой проблему уже принципиаль-
но иного уровня – уровня уголовной и в целом 
правовой политики государства.

Обращаясь к проблематике качества уголов-
ного закона в контексте рассматриваемой нами 
темы, важно обратить внимание на то, что при 
всей несомненной значимости исходное, ба-
зовое понятие «качество уголовного закона» в 
отечественной науке практически не разрабо-
тано. По этой теме, насколько можно судить, в 
стране не было защищено ни одной кандидат-
ской или докторской диссертации. Связанной с 
ней проблеме эффективности уголовного зако-
на «повезло» несколько больше, ей посвящен 
ряд содержательных статей (М.И. Ковалев, 
В.М. Коган, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев, 
А.М. Яковлев и др.) и диссертационных иссле-
дований [9; 10]. Но большинство из них было 
выполнено во второй половине прошлого сто-
летия, а потому, несмотря на значимость, их 
наличие уже не может считаться достаточным. 
Тем более, что связка «качество закона» – 
«квалификационная ошибка» в имеющихся ра-
ботах не представлена в качестве отдельного 
аспекта исследования.

В целом стоит заметить, что имеющиеся 
разработки проблемы качества закона пред-
ставляют весьма широкую палитру суждений 
относительно того, что есть собственно каче-
ство закона, каковы его критерии и как это ка-
чество отражается на правоприменительной 
деятельности. Условно здесь можно выделить 
три базовых подхода: 1) основанный на оцен-
ке масштабов практики применения закона; 
2) учитывающий параметры социальной обу-

словленности закона; 3) акцентирующий внима-
ние на вопросах качества юридической техники. 
Каждый из них привносит свои акценты в иссле-
дование вопросов зависимости квалификаци-
онных ошибок от качества уголовного закона, в 
связи с чем заслуживает отдельного внимания 
[11]. Вместе с тем, сознавая ограниченный ха-
рактер настоящей публикации, позволим себе 
сосредоточить последующие рассуждения 
лишь на одном аспекте качества – социальной 
обусловленности уголовного закона и его связи 
с квалификационными ошибками.

Социальная обусловленность – сложный и 
многоаспектный феномен. Своим содержани-
ем она охватывает разнообразные критерии: 
соответствие закона актуальным реальным и 
потенциальным угрозам безопасности; соответ-
ствие закона состоянию и тенденциям развития 
преступности; соответствие закона реализу-
емому в стране уголовно-политическому курсу 
и в целом социальной политике; соответствие 
закона системе ценностных координат и куль-
турных установок общества; соответствие зако-
на Конституции страны, международным актам, 
положениям законодательства иных отраслей; 
соответствие закона современным научным 
представлениям об эффективных и допустимых 
технологиях предупреждения преступлений.

Многие специалисты признают социальную 
обусловленность интегральным критерием ка-
чества закона. Так, Б.В. Дрейшев указывает, что 
«главную качественную черту закона составля-
ет соответствие его содержания объективным 
потребностям и интересам ... общества» [12, 
с. 30–31]. С.П. Закота, С.В. Поленина полагают, 
что качество закона означает его способность 
соответствовать экономическим и социальным 
реалиям, общественным потребностям и спо-
собность обеспечивать регулирование обще-
ственных отношений соответственно постав-
ленным при издании закона целям [13; 14].

При всей неоспоримой значимости социаль-
ной обусловленности закона как свидетель-
ства его качества следует признать, что она 
не является страховкой от квалификационных 
ошибок. Хотя в этом случае детерминирующие 
факторы смещаются в сторону субъективных 
обстоятельств ошибки, нет гарантий того, что 
важный и востребованный закон не будет не-
надлежащим образом оформлен с техниче-
ской точки зрения и в силу этого порождать 
значимые объективные условия квалификаци-
онных ошибок.

Гораздо важнее обратить внимание на то, 
что ошибки в квалификации уголовно-противо-
правных деяний могут быть вызваны социаль-
ной необоснованностью уголовно-правового 
запрета. Однако такие правоприменительные 
ошибки представляют собой дефекты особо-
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го свойства. Суть их состоит не столько в том, 
что для разрешения уголовно-правового кон-
фликта судом вместо одной уголовно-право-
вой нормы применяется другая, сколько в том, 
что уголовно-правовая норма применяется для 
разрешения ситуации, которая не нуждается в 
уголовно-правовой реакции, либо, напротив, в 
том, что для урегулирования социально значи-
мого конфликта не применяются необходимые 
уголовно-правовые средства ввиду их отсут-
ствия в законе.

А.Л. Савенок правильно в этом отношении 
отмечает, что важнейшим показателем каче-
ства уголовного закона выступает оптималь-
ное количество уголовно-правовых запретов, 
поскольку перенасыщенность закона запрета-
ми приводит к необоснованному расширению 
уголовной репрессии, а неурегулированность 
отдельных отношений – к безнаказанности, что 
в конечном итоге отражается на качестве зако-
на и его эффективности [15, с. 27].

В конституционно-правовом измерении де-
фекты социальной обусловленности уголовно-
правового запрета восходят к категориям 
«пробельности» и «избыточности» уголовного 
закона.

Под пробельностью регулирования Кон-
ституционный Суд РФ предлагает понимать 
«формальное отсутствие регулирования об-
щественных отношений, нуждающихся в этом 
с точки зрения требований защиты конституци-
онных ценностей и реализации конституцион-
ных принципов, включая неурегулированность 
отдельных материальных либо процедурных 
компонентов в структуре моделируемого нор-
мой правоотношения, либо фактическое от-
сутствие должного, т.е. обеспечивающего 
эффективное нормативное упорядочение со-
ответствующих отношений, регулирования» 
[16].

С формальной точки зрения пробельность 
уголовно-правового регулирования не может 
напрямую привести собственно к квалифи-
кационным ошибкам, поскольку отсутствие в 
Особенной части УК РФ той или иной нормы 
исключает по определению возможность ква-
лификации деяния как преступления в силу 
требований принципа законности и запрета 
применения уголовного закона по аналогии. 
Однако, как указал сам Конституционный Суд 
РФ, «пробельность закона может являться 
основанием проверки его конституционности, 
когда пробел ведет к правоприменению, угро-
жающему соблюдению конкретных конститу-
ционных прав». Такое правоприменение при 
наличии пробела может составлять один из 
видов квалификационных ошибок, причем, как 
правило, это ошибки «завышенной» квалифи-
кации, когда правоприменителем допускается 

расширительное толкование признаков соста-
ва преступления, а по сути закон применяется 
по аналогии.

В этом отношении существенные риски ква-
лификационных ошибок создает ст. 234.1 УК 
РФ, предусматривающая ответственность за 
незаконный оборот новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ. В соответствии со 
ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2017 г.) «О 
наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» новые потенциально опасные психоак-
тивные вещества – это вещества синтетического 
или естественного происхождения, включенные 
в Реестр новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, оборот которых в Российской 
Федерации запрещен. Вместе с тем сам этот 
реестр до сих пор не создан и не утвержден. В 
итоге, как представляется, возник существен-
ный пробел в уголовно-правовом регулирова-
нии, который блокирует саму возможность при-
менения ст. 234.1 УК РФ. Отрадно заметить, что 
согласно сведениям Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ о состоянии судимости 
в стране за 2018 г. по ст. 234.1 УК РФ не был 
осужден ни один человек.

Между тем Конституционный Суд РФ, рас-
сматривая вопрос о конституционности поло-
жений ст. 234.1 УК РФ, не нашел оснований для 
критики законодателя и не усомнился в консти-
туционности уголовно-правового регулирова-
ния ответственности за оборот новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ.

При этом Суд исходил из следующего:
принцип правовой определенности не ис-

ключает введения в уголовный закон юриди-
ческих конструкций бланкетного характера, 
которые для уяснения используемых в них тер-
минов и понятий требуют обращения к норма-
тивному материалу иных правовых актов;

нормы УК РФ, устанавливающие уголовную 
ответственность за преступления против здо-
ровья населения (в том числе, его ст. 228.1 и 
234.1), подлежат применению в системной свя-
зи с положениями иных нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту в 
целях охраны здоровья граждан, государствен-
ной и общественной безопасности;

существующее правовое регулирование не 
предполагает одновременное включение одно-
го и того же вещества (препарата, материала) в 
разные списки объектов, ограниченных в оборо-
те или запрещенных к обороту (наркотических 
средств или новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ), что позволяет гражданам 
осознавать существо ограничений и запретов, 
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предвидеть правовые последствия своего пове-
дения, а правоприменителям – разграничивать 
смежные противоправные деяния [17].

Как видим, Конституционный Суд РФ по 
большому счету формально подошел к оцен-
ке ситуации. Действительно, с одной стороны, 
наличие различных списков (реестров) для 
различных по степени своей вредоносности 
веществ, которое корреспондирует различным 
уголовно-правовым нормам, не создает слож-
ностей для правоприменителя. Но проблема 
состоит не в этом, а в том, что самого Реестра 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ не создано в течение трех лет с момента 
введения ст. 234.1 УК РФ. Следовательно, риск 
ошибок, связанных с возможным применением 
этой нормы, остается.

Что касается избыточности уголовного зако-
на как внешнего проявления его социальной 
необоснованности, то это понятие в исследу-
емых материалах Конституционного Суда не 
было определено. В самом общем виде, не по-
гружаясь в проблему, можно сказать, что избы-
точность предполагает два возможных дефек-
та регулирования:

во-первых, включение в уголовный закон 
нормы, которая предусматривает ответствен-
ность за деяние, опасность которого не со-
ответствует нормативным, доктринальным и 
иным представлениям об опасности престу-
пления, что создает риски необоснованного 
применения уголовного закона, его примене-
ния к не опасным, но формально противоправ-
ным деяниям;

во-вторых, включение в закон норм, которые 
полностью или частично дублируют уже име-
ющиеся нормативные предписания, порождая 
неоправданную, а порой и непреодолимую 
конкуренцию уголовно-правовых норм либо 
норм разной отраслевой принадлежности, что 
создает риск произвольного выбора той или 
иной нормы, подлежащей применению в на-
рушение начал объективности квалификации 
преступлений, и их одновременного примене-
ния в нарушение принципа справедливости.

Предписания уголовного законодательства с 
точки зрения их избыточности для достижения 
задач уголовно-правового регулирования на-
прямую редко проверялись Конституционным 
Судом РФ. Между тем некоторые оценки для 
иллюстрации ситуации привести можно.

Пожалуй, самым ярким примером неявной 
избыточности уголовного закона можно при-
знать ст. 212.1 УК РФ, принимая во внимание 
оценку этой нормы Конституционным Судом 
РФ [18]. В известном постановлении от 10 фев-
раля 2017 г. № 2-П Конституционный Суд под-
твердил конституционность ст. 212.1 УК РФ, од-
нако придал этой норме такой смысл, который 

фактически означает, что заложенная в норме 
модель криминализации нарушения правил 
проведения публичных мероприятий предпо-
лагает избыточное применение уголовной ре-
прессии, возможность возложения уголовной 
ответственности за деяния, которые по своему 
характеру не соответствуют представлениям о 
преступном. Суд, в частности, указал:

при оценке криминализации нарушения 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, если оно совер-
шено лицом неоднократно, важно учитывать, 
что в правовой системе России преступлению – 
в отличие от иных правонарушений – должна 
быть присуща криминальная общественная 
опасность, при отсутствии которой даже дея-
ние, формально подпадающее под признаки 
уголовно наказуемого, не может считаться та-
ковым;

федеральный законодатель обязан избегать 
избыточного использования уголовно-право-
вой репрессии, помня о том, что основанием 
преступности противоправных деяний могут 
служить лишь обстоятельства, в совокупности 
объективно подтверждающие криминальную 
степень их общественной опасности, в том 
числе масштаб распространенности и динами-
ка роста таких деяний, значимость охраняемых 
законом ценностей, на которые они посягают, 
существенность причиняемого ими вреда, а 
также невозможность их преодоления с помо-
щью иных правовых средств;

привлечение лица к уголовной ответствен-
ности за преступление, предусмотренное 
ст. 212.1 УК РФ, возможно только в случае, если 
нарушение им установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования 
повлекло за собой причинение или реальную 
угрозу причинения вреда здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, 
окружающей среде, общественному порядку, 
общественной безопасности или иным консти-
туционно охраняемым ценностям;

федеральный законодатель правомочен 
внести в ст. 212.1 УК РФ изменения, направ-
ленные на уточнение нормативных оснований 
привлечения к уголовной ответственности за 
предусмотренное данной статьей преступле-
ние и мер наказания за его совершение.

Законодатель пока не отреагировал на этот 
посыл Конституционного Суда РФ, и ст. 212.1 
УК РФ действует в прежней редакции. Хотя в 
2018 г. по ней и не было осуждено ни одного 
человека в стране, тем не менее, сам факт на-
личия этой нормы в законе создает серьезную 
опасность ее применения к случаям некрими-
нальной опасности и тем самым проявления 
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одного из наиболее опасных видов квалифика-
ционных ошибок.

Что касается наличия в УК РФ дублиру-
ющих норм как проявления избыточности за-
кона, то здесь поводов для проверки уголов-
ного закона гораздо больше, особенно в свете 
наметившейся тенденции законодательного 
«дробления» составов преступлений и крими-
нализации действий, ранее охватывавшихся 
общими нормами о соучастии и неоконченных 
преступлениях.

В практике Конституционного Суда РФ во-
прос о дублирующих нормах и связанной с 
этим проблемой двойного вменения поднима-
ется весьма часто, хотя примеров, подтверж-
дающих такую избыточность уголовного зако-
на, нашим анализом не установлено. Тем не 
менее, для иллюстрации самих поводов к со-
мнению в качестве закона приведем несколько 
решений:

Конституционный Суд РФ в свое время при-
знал, что ст. 265 УК РФ не предусматривает 
ответственности за деяние, криминализиро-
ванное в ст. 264 УК РФ, поскольку эти нормы 
предусматривают самостоятельные составы 
преступлений [19];

Суд отметил, что ст. 256 УК РФ не дублирует 
предписания ч. 2 ст. 8.16 КоАП РФ, поскольку 
внесение в промысловый журнал сведений об 
улове, не отражающих действительность, мо-
жет выступать и способом сокрытия престу-
пления, предусмотренного ст. 256 УК РФ [20];

Конституционный Суд РФ легитимировал 
практику применения п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
в случаях причинения смерти лишь одному 
потерпевшему, указав, что покушение на убий-
ство двух лиц и умышленное причинение смер-
ти другому человеку не соотносятся как целое 
и часть, поскольку предполагают различные 
общественно опасные последствия и различ-
ную направленность умысла [21–23];

конституционную проверку прошла конструк-
ция убийства, сопряженного с иным преступле-
нием (разбоем, изнасилованием); Суд указал, 
что эти преступления различны с точки зрения 
деяния, имеют разные объекты, предполагают 
разное психическое отношение к деянию и его 
последствиям [24; 25], а потому нормы УК РФ 
содержат описание разных преступлений, ко-
торые не соотносятся между собой как целое и 
часть, не относятся друг к другу и как общая и 
специальная [26];

не усмотрел Конституционный Суд РФ из-
быточности репрессии в конструировании 
квалифицирующего признака, позволяющего 
учитывать прежнюю судимость лица при со-
вершении половых преступлений (ч. 5 ст. 131 

УК РФ), поскольку наличие в уголовном зако-
нодательстве различных форм учета прежней 
судимости при определении ответственности 
лица за вновь совершенное преступление не 
означает возможность двойного учета одних 
и тех же обстоятельств одновременно как при 
квалификации преступлений, так и при назна-
чении наказания [27];

не признал Конституционный Суд РФ ду-
блирующими друг друга и нормы, определя-
ющие действия организаторов и пособников, 
поскольку положения ст. 33 и 34 УК РФ уста-
навливают, что виновное в совершении пре-
ступления лицо несет ответственность исходя 
из характера и степени своего фактического 
участия в преступлении, независимо от квали-
фикации выполняемой им роли, и не предпо-
лагают повторное осуждение за одно и то же 
преступление, тем более когда лицо не было 
осуждено ни за одно из совершенных им дея-
ний [28; 29].

Приведенных примеров, пожалуй, достаточ-
но для того, чтобы проиллюстрировать если не 
саму проблему избыточности уголовного зако-
на, то основания для обсуждения этой пробле-
мы, которая в практической плоскости ставит 
вопросы о двойном вменении и потенциально 
связанной с этим проблеме завышенной ква-
лификации преступлений.

Исследование вопроса о связи квалифи-
кационных ошибок с тем аспектом качества 
уголовного закона, который предполагает его 
социальную обусловленность, включая соот-
ветствие общественным потребностям и кон-
ституционным стандартам уголовно-правового 
регулирования, показывает, что некачествен-
ный закон создает существенные риски, пре-
жде всего, завышенной уголовно-правовой 
квалификации: применения уголовного закона 
по аналогии, признания преступным деяния, 
не обладающего общественной опасностью, 
признания преступным деяния, за которое 
установлена административная ответствен-
ность, квалификации одного преступления по 
двум уголовно-правовым нормам.

Вместе с тем эти риски могут быть и долж-
ны быть минимизированы, причем не только 
путем повышения качества уголовного закона, 
но и посредством оптимизации процесса при-
менения уголовно-правовых норм. В данном 
случае методы конституционной экспертизы 
закона, буквального толкования его текста, 
надлежащего применения правил разрешения 
конкуренции и коллизии будут способствовать 
устранению возможных ошибок и создадут 
надлежащие гарантии прав граждан в сфере 
уголовно-правовых отношений.
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Экологическая преступность:
проблемы определения

Для определения основных закономерностей экологической преступности необходимо выя-
вить общий критерий отнесения преступлений к экологическим. Исследование положений УК 
РФ показало, что основанием для выделения преступных деяний как экологических являются 
сущностные особенности основного непосредственного объекта такого рода преступлений, пред-
ставляющего собой общественные отношения по обеспечению экологической безопасности. От-
мечается, что во многих странах понятие «экологическая безопасность» не используется, с уче-
том этого факта в статье предлагается определение понятия «экологическая преступность».

Ключевые слова: экологическая преступность, объект преступления, экологическое престу-
пление, экологическая безопасность, окружающая среда.

Environmental crime: problems of defi nition
To determine the environmental crime, it is necessary to identify the general criterion for classifying 

crimes as environmental. The study of the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation 
showed that the basis for identifying criminal acts as environmental is the essential features of the main 
direct object of such crimes, which is a social relationship to ensure environmental safety. It is noted that 
in many countries the concept of «environmental safety» is not used, taking into account this fact, the 
article proposes a defi nition of the concept of «environmental crime».

Key words: environmental criminality, object of crime, environmental crime, environmental safety, 
environment.

Понятие «преступность» является ба-
зовым понятием криминологии и об-
разует предмет ее исследования, в то 

же время единого подхода к его пониманию до 
сих пор не выработано. Начиная с момента за-
рождения криминологии как науки (конец XIX в.) 
вопрос о ее предмете остается дискуссион-
ным. Это утверждение справедливо и в отно-
шении такого направления, как экологическая 
криминология [1, c. 97–106].

Любая самостоятельная область научного 
знания должна обладать признаком универ-
сальности. Относительно криминологических 
исследований это означает, что они не должны 
быть привязаны к законодательству какой-либо 
страны. Следует учитывать и те национальные 
правовые системы, в которых действует об-
щее право и отсутствуют кодифицированные 
акты. В то же время для уяснения основных 
закономерностей экологической преступности 
необходимо выявить общий критерий отнесе-
ния преступлений к экологическим. В междуна-
родном праве, регулирующем вопросы охраны 
окружающей среды, экологическая преступ-
ность рассматривается как новая форма пре-
ступности, требующая новаторских подходов и 
методологии, необходимой для понимания ее 
эволюции (например, Дохинская декларация 
о включении вопросов предупреждения пре-

ступности и уголовного правосудия в более 
широкую повестку дня ООН в целях решения 
социальных и экономических проблем и содей-
ствия обеспечению верховенства права на на-
циональном и международном уровнях, а так-
же участию общественности, 2015 г.). Следует 
рассмотреть с точки зрения уголовного закона 
те деяния, которые объявляются преступными, 
и определить принцип формирования перечня 
преступлений, признаваемых экологическими.

В российском законодательстве исследу-
емые составы преступлений объединены в 
гл. 26 «Экологические преступления» Уголов-
ного кодекса РФ. В законодательстве Германии 
экологические преступления рассматриваются 
в гл. 29 «Преступления против окружающей 
среды» Уголовного кодекса ФРГ. В законода-
тельстве Польши гл. 22 Уголовного кодекса 
Республики Польша посвящена преступлени-
ям против окружающей среды. Примеры из ко-
дифицированных уголовных актов различных 
стран можно продолжать. Остается открытым 
вопрос, на основании какого принципа законо-
датель относит противоправные деяния к кате-
гории экологических преступлений.

В отечественной уголовно-правовой доктри-
не объект преступления признается главным 
критерием объединения соответствующих 
противоправных уголовно наказуемых деяний. 
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В то же время вопрос об определении содер-
жания соответствующего понятия является 
одним из наиболее дискуссионных в науке уго-
ловного права. В рамках подхода, получившего 
наибольшее распространение, объект престу-
пления рассматривается как общественные 
отношения, интересы, охраняемые уголов-
ным законом от преступных посягательств 
[2]. Предлагаемое определение не является 
бесспорным. Так, А.В. Наумов считает, что в 
качестве объекта преступления необходимо 
рассматривать «блага (интересы), на которые 
посягает преступное деяние и которые охра-
няются уголовным законом» [3, c. 159]. В то 
же время, по мнению Л.Д. Гаухмана, с одной 
стороны, такая позиция ведет к смешению 
объекта и предмета преступления, с другой 
стороны, не отвечает системному пониманию 
уголовного законодательства, так как указание 
на блага (интересы) соответствует формаль-
ному определению преступления, которому 
присуще включение такого признака, как про-
тивоправность, и отсутствие другого признака, 
каковым является общественная опасность, 
что противоречит материально-формальному 
определению преступления, данного в УК РФ 
[4, c. 69]. На наш взгляд, эти две точки зрения 
представляют собой разные этапы в понима-
нии объекта преступления. Если в советской 
правовой доктрине главенствовал метод ди-
алектического материализма, в соответствии 
с которым все понятия науки уголовного пра-
ва и его институты изучались как обществен-
ные явления, порожденные определенными 
социально-экономическим условиями жизни 
общества, то в настоящее время идет поиск 
новых методологических основ. В правопри-
менительной практике также складывается 
определенный подход к пониманию этого во-
проса. Так, в судебной практике Верховного 
Суда РФ, например в постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего престу-
пление», используются термины «охраняемые 
уголовным законом социальные ценности», 
«охраняемые законом интересы общества и 
государства».

Существует точка зрения, согласно которой 
общественные отношения – это философская, 
а не уголовно-правовая категория. Ее струк-
туру образуют такие элементы, как предмет, 
по поводу которого возникают общественные 
отношения, а именно конкретные интересы 
(материальные и нематериальные блага и цен-

ности), субъекты и социальные связи между 
ними. Именно интерес и является ядром об-
щественных отношений, их предметом, так как 
субъекты общественных отношений осущест-
вляют деятельность, направленную на удов-
летворение конкретных интересов [5, c. 75–77; 
6, c. 118]. Такие рассуждения представляются 
весьма спорными как с позиции отождествле-
ния понятия «интересы» с понятиями «блага», 
«ценности», так и с точки зрения направлен-
ности рассмотрения деятельности субъектов 
общественных отношений, которая, по мне-
нию автора, выражается в удовлетворении 
конкретных интересов. В то же время в ряде 
исследований деятельность субъектов обще-
ственных отношений рассматривается с точки 
зрения необходимости реализации их жизнен-
ных потребностей (в том числе, потребности в 
безопасности). Знаменитая теория Маслоу во 
многом сформировала экономическую теорию 
и послужила основой формирования других 
идей, связанных с проблемой функционирова-
ния и развития социума. Учитывая это, можно 
предположить, что предметом общественных 
отношений могут быть потребности, а не инте-
ресы. Но с точки зрения правовых идей пред-
ставление об охранительной функции права, 
предметом которой являются потребности ин-
дивида (или групп индивидов), выглядит весь-
ма спорным.

Мы считаем, что необходимо основываться 
на понимании объекта преступления, которое 
в методологическом плане доказало свою со-
стоятельность, т.е. рассматривать его как об-
щественные отношения, охраняемые уголов-
ным законом от преступных посягательств. 
Именно на основе этого подхода была выстро-
ена доктрина отечественного уголовного пра-
ва. Правовые блага, интересы и ценности, а 
также потребности членов социума являются 
производной социальных (общественных) от-
ношений, следовательно, они охватываются 
этим понятием.

В соответствии со структурой действующего 
УК РФ в теории отечественного уголовного пра-
ва выделяют общий, родовой, видовой и непо-
средственный объекты. Значение такой клас-
сификации видится в том, чтобы обозначать 
те или иные общественные отношения, пре-
терпевающие ущерб в результате совершения 
преступления, но на разной ступени их обоб-
щения [7, c. 198]. Применительно к экологиче-
ским преступлениям вопрос о содержательной 
стороне родового, видового и непосредствен-
ного объектов, а также их границах остает-
ся дискуссионным. Во многом это связано со 
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сложностью определения и общего понятия 
«объект преступления», и круга экологических 
отношений, охраняемых уголовным законом. 
Также необходимо учитывать исторические 
особенности формирования уголовных норм, 
определяющих экологические преступления. В 
течение длительного времени в отечественном 
законодательстве они рассматривались в груп-
пе деяний, посягающих на интересы народного 
хозяйства.

В многочисленных работах, посвященных 
рассмотрению общего объекта преступления, 
обосновываются авторские подходы к опреде-
лению соответствующего понятия. В основном 
они сводятся к пониманию общего объекта 
преступления как совокупности общественных 
отношений. В то же время этот подход спра-
ведливо критикуется с точки зрения соотно-
шения общего объекта с родовым, видовым 
и непосредственным объектами. В науке уго-
ловного права также разработан системный 
подход к пониманию объекта преступления, 
основателем которого является В.В. Мальцев. 
Он считает, что «общий объект преступления 
(охраны) – это охраняемая уголовным законом 
от всякого преступления иерархическая систе-
ма социально значимых общественных отно-
шений, отражающих содержание социальных 
благ, по поводу которых существуют эти отно-
шения» [8, c. 30]. Полагаем, что рассмотрение 
общего объекта преступления не является 
абстрактным вопросом, в котором отсутству-
ет практическая значимость. Его определение 
служит ориентиром, своего рода каркасом при 
формировании уголовного закона. Представ-
ляется важным, что общественные отношения 
в сфере защиты окружающей среды являются 
частью общего объекта преступления, охра-
няемого современным российским уголовным 
законодательством.

Под родовым объектом преступления тра-
диционно понимают группу однородных об-
щественных отношений, на которые осущест-
вляются посягательства в ходе совершения 
преступлений. Отправной точкой для опре-
деления родового объекта являются главы 
Особенной части УК РФ. Глава 26 УК РФ на-
зывается весьма лаконично – «Экологические 
преступления» и не указывает, какую сферу 
общественных отношений следует рассматри-
вать как объект экологических преступлений. 
Закрепление в ст. 2 УК РФ охраны окружа-
ющей среды в качестве одной из задач УК РФ 
отсылает нас к положениям соответствующего 
закона. В ст. 1 Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» окружающая среда определяется как 
совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объек-
тов, а также антропогенных объектов. В то же 
время необходимо учитывать, что при совер-
шении экологических преступлений также на-
рушаются экологические права граждан. По-
этому вопрос об определении объекта такого 
рода преступлений не должен ограничиваться 
подходом, базирующимся только на законода-
тельном понятии окружающей среды.

Исследуя вопрос об объекте экологических 
преступлений, часть авторов не рассматрива-
ет отдельно родовой и видовой объекты. Так, 
О.Л. Дубовик объект экологических престу-
плений определяет как комплекс фактических 
общественных отношений, их правовой фор-
мы и материальной оболочки, осуществление 
которых обеспечивает жизнедеятельность че-
ловека, использование им окружающей сре-
ды как непосредственного базиса существо-
вания, удовлетворения разумных социальных 
потребностей и гарантирует его безопасность 
[9, c. 304]. А.М. Плешаков рассматривает в ка-
честве объекта экологических преступлений 
общественные (экологические) отношения, 
обеспечивающие условия для оптимальной 
жизнедеятельности человека и общества во 
взаимосвязи со средой обитания [10, c. 82]. 
Отметим, что в некоторых работах объект 
экологических преступлений определяется с 
помощью таких понятий, как «интегральные 
отношения», «общественные (экологические) 
отношения», «комплексные экологические от-
ношения» [10; 11]. На наш взгляд, указанные 
понятия являются разновидностью обществен-
ных отношений в определенной сфере. В связи 
с этим необоснованно говорить о каком-либо 
новом подходе к определению объекта эко-
логических преступлений через призму «осо-
бого» круга отношений – экологических или 
интегральных, в противоположном случае 
происходит неоправданное сужение круга об-
щественных отношений, образующих объект 
экологических преступлений.

Экологические преступления отнесены рос-
сийским законодателем к преступлениям про-
тив общественной безопасности и обществен-
ного порядка, что учитывается большинством 
специалистов при рассмотрении вопроса об 
определении объекта экологических престу-
плений. Так, Н.А. Лопашенко в качестве родо-
вого объекта экологических преступлений на-
зывает общественную безопасность, которую 
определяет как состояние защищенности об-
щественных интересов. Видовым объектом, по 
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ее мнению, является экологическая безопас-
ность, которая рассматривается как состояние 
защищенности природной среды и жизненно 
важных интересов человека от возможно-
го негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их по-
следствий [12, c. 365]. В научной литературе 
представлены и другие подходы к определе-
нию родового и видового объектов экологиче-
ских преступлений, которые также связаны с 
рассмотрением понятия «экологическая без-
опасность». На наш взгляд, если исходить из 
структуры Уголовного кодекса РФ, позицию 
Н.А. Лопашенко можно считать обоснованной. 
В то же время отметим, что специфика объекта 
экологических преступлений выражается в не-
посредственном индивидуальном объекте.

Часть экологических преступлений отно-
сится к такому роду преступлений, которые 
посягают сразу на несколько непосредствен-
ных объектов. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть вопрос об их классификации, 
разработанной в доктрине уголовного права. 
Н.И. Коржанский, В.Я. Таций, Е.А. Фролов рас-
сматривают основной, дополнительный и фа-
культативный объекты [13, c. 81; 14, c. 100; 7, 
c. 213]. Л.Д. Гаухман выделял обязательный, 
альтернативный и дополнительный (факульта-
тивный) непосредственные объекты [4, c. 83]. 
В.В. Мальцев, обобщив приведенные точки 
зрения по вопросу классификации непосред-
ственного индивидуального объекта престу-
пления, предложил рассматривать основной, 
дополнительный, факультативный и специаль-
ный непосредственные объекты преступления 
[15, c. 58–64].

Основным непосредственным объектом 
преступления является «предусмотренное 
уголовным законом социально значимое, кон-
кретное, отражающее содержание родового 
объекта преступления общественное отноше-
ние, которое специально охраняется уголов-
ным законом от отдельных видов преступных 
посягательств, выраженных в уголовно-право-
вых нормах посредством конкретных составов 
преступлений» [15, c. 60]. В.Е. Мельникова от-
мечает, что основной непосредственный объ-
ект «находится в одной плоскости с родовым 
объектом и совпадает с ним по содержанию» 
[16, c. 119]. Непосредственный индивидуаль-
ный объект, в котором проявляется специфика 
объекта экологических преступлений, пред-
ставляет собой общественные отношения по 
обеспечению экологической безопасности при 
осуществлении экологически значимой дея-

тельности в какой-либо сфере, которая кон-
кретизируется в зависимости от конкретного 
состава преступления.

Дополнительный непосредственный объект 
неразрывно связан с основным непосредствен-
ным объектом. Единственным средством нане-
сения ущерба основному объекту выступает 
причинение вреда дополнительному объекту 
или поставление его в опасность причинения 
вреда [15, c. 60]. Учитывая это, считаем, что в 
качестве дополнительного непосредственного 
объекта в конкретных составах экологических 
преступлений выступают общественные отно-
шения по обеспечению: здоровья населения, 
нормы радиационного фона, сохранности био-
логических ресурсов (ст. 246 УК РФ); здоровья 
населения и охраны окружающей среды (ст. 247 
УК РФ); здоровья населения, сохранности био-
логических ресурсов, санитарно-биологиче-
ского и ветеринарного благополучия (ст. 248 
УК РФ); сохранности ресурсов растительного 
и животного мира, а также охраны санитарно-
биологического, ветеринарного и фитосани-
тарного благополучия (ст. 249 УК РФ); охра-
ны водных объектов, сохранности ресурсов 
растительного и животного мира, надлежаще-
го состояния лесного и сельского хозяйства 
(ст. 250 УК РФ); надлежащего уровня атмос-
ферного воздуха (ст. 251 УК РФ); здоровья на-
селения, сохранности водных биологических 
ресурсов и правомерного использования мор-
ской среды (ст. 252 УК РФ); суверенного права 
Российской Федерации на континентальный 
шельф и исключительную экономическую зону 
Российской Федерации, безопасности мор-
ского судоходства (ст. 253 УК РФ); здоровья 
населения, охраны земли как компонента при-
родной среды (ст. 254 УК РФ); охраны недр как 
компонента природной среды (ст. 255 УК РФ); 
рационального использования и охраны во-
дных биологических ресурсов (ст. 256, 257 УК 
РФ); рационального использования и охраны 
диких животных (ст. 258 УК РФ); охраны цен-
ных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Фе-
дерации (ст. 258.1 УК РФ); охраны организмов, 
занесенных в Красную книгу РФ (ст. 259 УК РФ); 
рационального использования и охраны лес-
ных насаждений и нелесной древесно-кустар-
никовой растительности (ст. 260, 261 УК РФ); 
охраны особо ценных природных территорий и 
природных объектов (ст. 262 УК РФ).

Главное отличие факультативного объекта 
от дополнительного состоит в том, что он ох-
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раняется средствами уголовного права как са-
мостоятельно, так и вместе с ним [15, c. 62]. 
Факультативными непосредственными объек-
тами экологических преступлений являются 
общественные отношения по обеспечению 
природно-ресурсного потенциала, стабильно-
сти окружающей среды.

Специальным непосредственным объектом 
преступления является «предусмотренное уго-
ловным законом конкретное, социально более 
значимое по сравнению с основным непосред-
ственным объектом и связанное с ним обще-
ственное отношение, которое в силу этого в 
отдельных случаях охраняется уголовным за-
коном вместе с основным непосредственным 
объектом от нанесения ему вреда по неосто-
рожности и выражается в уголовно-правовых 
нормах посредством конкретных (квалифи-
цированных или особо квалифицированных) 
составов преступлений» [15, c. 62–63]. Специ-
альными непосредственными объектами эко-
логических преступлений являются жизнь 
(ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250, ч. 3 ст. 254 УК РФ) 
и здоровье человека (ст. 246–248, ч. 2 ст. 250, 
ч. 2 ст. 251, ст. 254 УК РФ).

Исследование положений УК РФ показало, 
что основанием для выделения преступных 
деяний как экологических являются сущност-
ные особенности основного непосредствен-

ного объекта такого рода преступлений, пред-
ставляющего собой общественные отношения 
по обеспечению экологической безопасности. 
Общественные отношения по обеспечению та-
ких жизненно важных интересов человека, как 
его жизнь и здоровье, которые являются со-
циально более значимыми, могут дополнять в 
некоторых составах основной непосредствен-
ный объект экологического преступления, но 
не заменять его, оставаясь в тесной связи с 
основным непосредственным объектом. Такое 
понимание основывается на доктринальных 
положениях отечественного уголовного пра-
ва, выступивших основой для формирования 
УК РФ. В то же время с точки зрения крими-
нологии остается открытым вопрос, является 
ли такой подход универсальным. Во многих 
странах, имеющих кодифицированное законо-
дательство, понятие «экологическая безопас-
ность» не используется. Отметим, что среди 
российских специалистов до сих пор нет еди-
ного мнения о том, что понимать под соответ-
ствующей категорией. Учитывая изложенное, 
предлагаем следующее определение понятия 
«экологическая преступность»: это совокуп-
ность преступлений, которые рассматрива-
ются в национальных законодательствах как 
уголовно наказуемые деяния, наносящие вред 
окружающей среде и ее компонентам.
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Криминогенность техногенности
Изложены результаты анализа современного состояния, перспектив и криминогенного потен-

циала технологического развития человечества. Установлено, что современные наукоемкие тех-
нологии, экспоненциально прогрессирующие на почве конвергенции передовых человеческих 
знаний и задаваемые рыночно-стратегической конъюнктурой, несут в себе неизвестный деструк-
тивный, в том числе криминогенный, потенциал. Указанное определяет необходимость измене-
ния парадигмы обеспечения криминологической безопасности человека и человечества.

Ключевые слова: человечество, технологии, NBICS-конвергенция, криминогенность, преступ-
ность, криминологическая безопасность.

Criminogenicity of technogenencity
The article presents the results of the analysis of the current state, prospects and the criminogenic 

potential of the technological development of humankind. It has been established that modern high-tech 
technologies, which are exponentially progressing on the basis of the convergence of advanced human 
knowledge and asked by the market-strategic environment, carry an unknown destructive, including 
criminogenic, potential. This determines the need to change the paradigm of ensuring criminological 
security of man and mankind.

Key words: humanity, technology, NBICS-convergence, criminogenicity, crime, criminological 
security.

Одной из центральных тем современ-
ного социально-гуманитарного зна-
ния, а также междисциплинарных 

областей, объединяющих проблемные поля 
естественных, общественных, технических и 
информационных наук, является проблема бу-
дущего человека, вербализируемая в обсужде-
нии перспектив человечества в условиях уско-
ряющегося научно-технологического развития. 
Множество современных ученых заняты по-
строением функционально ориентированных 
моделей человеческого будущего либо разра-
боткой различных их аспектов – технологиче-
ских, физических, химических, биологических, 
социальных, экономических и т.д. Об этом сви-
детельствуют многочисленные исследования в 
разных сферах научного знания и практики, по-
родившие важнейшие научные открытия двух 
последних столетий.

Передовые технологии и инновационные 
продукты в жизни человечества становятся 
ведущими проектами и прорывными дости-
жениями научно-исследовательских структур, 
корпораций и государств [1; 2]. Интенсивное 
развитие, взаимосвязь и взаимовлияние ин-
формационных технологий, биотехнологий, 
нанотехнологий и когнитивной науки, а так-
же воздействие этих процессов на социо-
сферу выявило основной тренд, в качестве ко-
торого выступают конвергенция науки, создание 
конвергентных природоподобных НБИКС-техно-
логий (Н – нано, Б – био, И – инфо, К – когнито, 
С – социо) и так называемых «теорий всего». 
При этом, как отмечает В.В. Беляков, «сегодня 

не только технологии становятся конвергент-
ными, но и знания, науки и инновации. Таким 
образом, намечается процесс самоподобия 
НЗИТ-конвергенции (Н – наука, З – знания, И – 
инновации, Т – технологии)» [3; 4].

Современная наука, все больше встраива-
ясь в систему рыночных отношений и техно-
логизируясь, постепенно приобретает харак-
теристики состоятельной и конкурентной в 
экономическом плане, ориентирует основные 
усилия на востребованные обществом реаль-
ные результаты в виде инновационных продук-
тов. Подобный прагматический тренд имеет це-
лый ряд позитивных следствий: формирование 
в современном социуме отношения к науке как 
одной из важнейших сфер жизнедеятельно-
сти, отвечающей за модернизацию; создание 
инновационных территориальных кластеров, 
центров и научно-технологических комплексов 
как площадок по разработке и коммерциализа-
ции новых технологий, установлению взаимо-
выгодных отношений между представителями 
научного сообщества, бизнеса и государства 
как на региональном, так и на международном 
уровнях.

Наука, включившись в систему рыночной 
экономики, стала соизмеряться с интересами 
обычного человека. Выйдя на рынок, она ока-
залась там вполне конкурентоспособна. Но на-
правления научных исследований во многом 
сейчас определяются потребностями обыч-
ного человека. Продвижение научных иссле-
дований зависит от того, насколько востребо-
ванным окажется результат разрабатываемых в 
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ходе исследования технологий. Сейчас научно-
технологический прогресс все больше прини-
мает во внимание потребности массового по-
требителя, а новые технологии оказываются 
товаром, который уже на стадии разработки 
ориентирован на спрос. Деятельность многих 
научно-исследовательских структур регулиру-
ется именно спросом, формируемым посред-
ством рекламы и раскрутки частными ком-
паниями, в том числе транснациональными 
корпорациями, так как государственное финан-
сирование зачастую оказывается недостаточ-
ным. В результате наблюдается парадоксаль-
ная ситуация: главной задачей большинства 
научно-исследовательских структур становят-
ся технологические разработки, а научные от-
крытия выступают в качестве побочного про-
дукта этой деятельности. Утвердившийся же в 
посткапиталистическом обществе культ потре-
бления, наряду с усиливающимся развитием 
облегчающих жизнь технологий, создает бла-
гоприятные условия для формирования меха-
низмов манипуляции общественным сознани-
ем. В итоге маркетинг влияет на потребности 
человека, формируя предложения и стимули-
руя спрос обывателя, а он, в свою очередь, во 
многом способствует развитию наиболее прио-
ритетных с точки зрения рыночных отношений 
технологий.

В результате указанных процессов технологи-
зация науки достигла такого уровня, что именно 
создание новых технологий многие восприни-
мают как доминирующую, если не единствен-
ную функцию науки [5, c. 67]. Показательным 
в этом плане является выделение ведущими 
специалистами следующих двух приоритетных 
видов развития технологий сегодня: тактиче-
ские (нацеленные на конечный продукт и нося-
щие рыночный характер, дающие возможность 
жить здесь и сейчас: производство еды, одежды 
и т.д.) и стратегические (нацеленные на резуль-
тат в средне- и долгосрочной перспективе, бла-
годаря которым создаются новые технологии и 
которые приводят к созданию нового технологи-
ческого уклада). Важно то, что эти новые про-
дукты и технологии непрогнозируемые, потому 
что находятся на существенно более высоком 
качественном уровне. Они могут появиться как, 
например, последствие прорывных фундамен-
тальных открытий [6].

При этом, как справедливо указывает 
В.Е. Лепский, «опыт прошлого столетия по-
зволяет сделать вывод, что технологические 
инновации не проверяются на готовность че-
ловечества к их внедрению, на потенциальные 
последствия для человечества. Доминируют 
стереотипы научно-технического прогресса, 
когда все, что ни придумается, – все идет без 
какого-либо контроля на конвейер общества 

потребления, в том числе и потребления в во-
енной сфере» [7, c. 14]. В нынешнем столетии 
данная тенденция усугубляется пропорцио-
нально развитию человечества, которое уже 
можно характеризовать не технологичностью, 
а техногенностью.

Для технологического развития человече-
ства характерен такой тип связи, как поло-
жительная обратная связь, т.е. тип обратной 
связи, при которой выходной сигнал усиливает 
действие входного сигнала. В системе такая 
связь вызывает ее рассогласование и в итоге – 
трансформацию в более устойчивую систему, 
в которой начинают действовать отрицатель-
ные обратные связи [8]. Так, например, в со-
циальной системе положительная нелинейная 
обратная связь второго порядка имеет место 
между демографическим ростом и технологи-
ческим развитием (чем объясним имевший ме-
сто вплоть до 70-х гг. прошлого века гипербо-
лический рост численности населения Земли). 
Данную связь схематически можно описать 
следующим образом: «технологический рост – 
рост потолка несущей способности земли 
(расширение экологической ниши) – демогра-
фический рост – больше людей – больше по-
тенциальных изобретателей – ускорение техно-
логического роста – ускоренный рост несущей 
способности земли – еще более быстрый де-
мографический рост – ускоренный рост числа 
потенциальных изобретателей – еще более 
быстрый технологический рост – дальнейшее 
ускорение темпов роста несущей способности 
земли и т.п.» [9]. Действие механизма нелиней-
ной положительной обратной связи приводит к 
тому, что система начинает развиваться в ре-
жиме с обострением.

Последний представляет собой динамиче-
ский закон, при котором одна или несколько 
моделируемых величин обращается в беско-
нечность за конечный промежуток времени. 
В реальности вместо ухода в бесконечность 
в этом случае наблюдается обычно фазовый 
переход [10]. Фазовый переход, с точки зрения 
футурологов, соответствует технологической 
сингулярности – короткому периоду чрезвы-
чайно быстрого технологического прогресса, 
или точке во времени, с прохождением которой 
произойдет кардинальное изменение жизни 
человечества. Приближение к данной точке по-
вышает динамику событий и снижает их пред-
сказуемость [11, c. 18]. В то же время возмож-
ный фазовый переход в социальной системе 
следует рассматривать с точки зрения дости-
жения грани хаоса, т.е. достижения критиче-
ской точки системы, в которой незначительное 
изменение может либо вызвать хаотическое 
поведение системы, либо замкнуть систему в 
статическом состоянии, к чему, предположи-



36
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 2 (68)

КРИМИНОЛОГИЯ

тельно, и стремятся системы без внешнего 
воздействия [12].

И тут возникает ряд ключевых вопросов. Ка-
ков предел развития человечества? Возможны 
ли абсолютное познание человеком деятель-
ности собственного мозга и переход в субстан-
ционально иное состояние, форму существо-
вания – в информацию? Или человек раньше 
этого посредством преступно бесконтрольного 
развития технологий или откровенно крими-
нального их применения приведет человече-
ство к регрессу, деградации или вымиранию? 
Либо же это сделает сама Природа, выступи-
вшая источником внешнего воздействия, вно-
сящим равновесие в поведение системы через 
природные катаклизмы и т.п.?

Восхищаясь созданием и безудержным 
развитием НБИК-технологий, мы лишь спустя 
годы задумались о дополнении этой конвер-
генции социосферой и создании природопо-
добных технологий. При этом стратегический 
приоритет их создания и развития выстраива-
ется не по линии оптимального сосуществова-
ния с Природой, а все же по линии создания 
технологий, которые «будут брать у природы 
не больше ресурсов, чем природные, есте-
ственные процессы», т.е. создания природопо-
добной техносферы, не требующей «истребле-
ния» ресурсов.

Таким образом, современные наукоемкие 
технологии, развивающиеся не «естествен-
ным путем технической эволюции», а экспо-
ненциально прогрессирующие на почве кон-
вергенции передовых человеческих знаний и 
задаваемые рыночно-стратегической конъюн-
ктурой, несут в себе неизвестный деструктив-
ный, в том числе криминогенный, потенциал, 
прямо пропорциональный задаваемым раци-
ональным конструктивным характеристикам 
и целевым ожиданиям. Само бесконтрольное 
развитие современных технологий преступно 
как с точки зрения возможных «перспектив» 
человечества, так и с точки зрения ответствен-
ности лиц, непосредственно в этом участвую-
щих (ибо риск даже на уровне национального 
законодательства не признается обоснован-
ным, если он заведомо был сопряжен с угро-
зой для жизни многих людей, с угрозой эко-
логической катастрофы или общественного 
бедствия).

Сегодня получение непрогнозируемых тех-
нологий и продуктов, например, вследствие 
прорывных фундаментальных открытий – 
огромный по потенциалу криминогенный фак-
тор. Если в прошлом уровень и темпы развития 
технологий позволяли осознать губительный, 
разрушительный потенциал полученных тех-
нологических достижений (от динамита до 
ядерного оружия) и скорректировать дальней-

ший процесс их разработки и использования в 
мирном русле, то сегодня даже самые незначи-
тельные, на первый взгляд, техногенные «не-
ожиданности» и «сюрпризы» в виде непрогно-
зируемых технологий и продуктов могут такого 
шанса человечеству и не дать.

Интенсивность и непредсказуемость куль-
турных сдвигов, обусловленных цивилизаци-
онным развитием, в частности интенсификаци-
ей научно-технического развития, несет в себе 
опасность всем известного феномена футуро-
логического шока [13], в том числе и в связи с 
различными изменениями характера и степени 
криминализации социума [14, c. 235]. Еще ка-
тастрофичнее ситуация в случае технологи-
ческих разработок заведомо разностороннего 
или непосредственно разрушительного назна-
чения (военные, криминальные).

С точки зрения криминогенности техноло-
гическое развитие человечества несет угро-
зу появления все новых высокотехнологич-
ных способов совершения преступлений и 
качественно новых преступных деяний [15; 
16]. И речь здесь идет о самой широкой ва-
риации рисков криминального использования 
современных технологий – от высокотехно-
логичных способов хищения информации, 
использования информационных технологий 
в целях убийства до разработки и использо-
вания персонального генетического оружия и 
NBIC-технологичного оружия массового пора-
жения, климатического оружия и пр. Как верно 
отмечают В.С. Овчинский и Е.С. Ларина, ди-
намика технологий коренным образом меняет 
баланс глобального расклада сил, а также ха-
рактер и природу конфликтов [17], новые тех-
нологии в руках преступников, террористов и 
экстремистов могут привести к катастрофи-
ческим последствиям любого масштаба [18, 
c. 471], а по мере технологического прогресса 
неуклонно возрастает разрушительная мощь 
малых групп и даже отдельных индивидов [19, 
c. 22].

Усугубляет ситуацию преимущественно кор-
поративный, закрытый уровень разработки 
современных технологий, в том числе поли-
функционального назначения (гражданского, 
военного, криминального). Так, зачастую науч-
но-исследовательские структуры принадлежат 
частным лицам, компаниям, фондам, корпора-
циям. Соответственно, полноценный контроль 
за деятельностью таких субъектов и получен-
ными ими результатами невозможен в силу 
закрытости информации. Кроме того, исследо-
вания такого рода часто напрямую зависят от 
рынка. А погоня за прибылью в жесткой конку-
рентной среде часто отражается на направлен-
ности разработок, прогнозированности послед-
ствий, качестве технологических процессов и 
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получаемого результата (прежде всего, с пози-
ции обеспечения их безопасности).

Следует отметить, что не менее опасна с 
точки зрения отсутствия контроля ситуация и в 
«государственном» секторе разработки новых 
технологий, особенно это касается тех, которые 
могут обеспечить преимущество государства в 
геополитическом противостоянии и обладании 
ресурсами. Необходимо учитывать также тот 
фактор, что солидарность мировых акторов в 
сдерживании развития тех или иных глобаль-
ных технологий влечет за собой «тенизацию» 
их развития и высвобождение потенциала для 
развития других, в том числе узкоприкладных, 
технологий. Так, пока в мировом масштабе 
выгодна торговля углеводородами, говорить о 
значительном прорывном качественном разви-
тии «зеленых» энергетических технологий не 
приходится. А соответствующий научно-техни-
ческий потенциал направлен на решение дру-
гих технологических задач, в том числе военно-
технических и пр.

Как можем видеть, перед человечеством 
XXI в. открываются огромные возможности, 
но вместе с тем появляются серьезные риски. 
Минимизация криминогенности технологиче-
ского развития обусловливает необходимость 
выработки эффективных механизмов контро-
ля над ситуацией. Безусловно, мы не можем 
отменить или обесценить прогресс, запретить 
технологии, потому что за ними – будущее. Но 
его характеристики во многом определяются 
своевременностью анализа и предвидения 
перспектив, рисков и криминогенности чело-
веческой рационально-технологической де-
ятельности в условиях техногенного цивили-
зационного развития и возможностей защиты 
человека, общества и государства от соответ-
ствующих угроз. В свою очередь, возможности 
умопостижения будущего задаются параме-
трами нашего интеллектуально-интуитивного 
осознания (пришедшего на смену инстинктив-
но-интеллектуальному познанию) будущего 
как такового. Возможности данного осознания 
определяются как уровнем биосоциального 
развития человека, так и прагматичностью на-
правлений и ориентиров познания будущего.

Футурологи на основе сегодняшних техноло-
гических, экономических и социальных тенден-
ций пытаются предсказать будущие ориенти-
ры. Смысл изучения будущего в том, чтобы от 
пассивного и фаталистического его принятия 
перейти к активному и уверенному участию 
в построении предпочтительного будущего 
[20, c. 38]. Открытыми сегодня остаются во-
просы перспектив футурологического знания, 
мировоззренческих оснований современных 
прогнозов и проектов будущего. Многие про-
гнозы на будущее имеют типичные ошибки: 

рассматривают изменения в одной области 
изолированно от всех остальных технологий, 
переоценивают краткосрочные изменения, не-
дооценивают долгосрочные возможности и пр.

Одним из проблемных моментов являет-
ся вопрос реалистичности футурологических 
прогнозов и знаний. Действительно, следует 
учитывать и риск возможного ухода от раци-
онального предвидения к увлекательной, но 
губительной фантастике. Изменение кримино-
логического мышления должно происходить в 
рамках накопленного криминологического зна-
ния, а чрезмерное фантазирование способен 
сдерживать имеющийся сегодня и динамически 
развивающийся криминологический методоло-
гический инструментарий, инновационно консо-
лидирующий в себе общенаучную и конкретно-
научную методологию [21]. Что же касается фу-
турологического знания как «панацеи», то таким 
свойством, к сожалению, оно не обладает и об-
ладать не может. Однако мы полностью разде-
ляем позицию, что «футурологический прогноз 
следует понимать не в качестве предположе-
ния, а в качестве некой силы, влияющей на ста-
новление будущего, так как он в определенной 
мере будет влиять на субъекты исторического 
процесса» [22, c. 261–262].

Еще одна проблема современных футуро-
логических преставлений заключается в том, 
что многие из них несут на себе отпечаток того, 
какую социальную формацию (группу) пред-
ставляют исследователи. Как правило, футу-
рологические исследования отражают иссле-
довательские интересы технокорпораций и, 
следовательно, направлены на исследование 
«будущего» того или иного технологического 
продукта в жизни человека или «будущего» 
человека в контексте развития рынка данного 
продукта. Логично, что вопросы криминогенно-
сти и прочих рисков тех или иных технологий 
здесь выходят на последний план.

И, конечно же, несмотря на огромную значи-
мость футуристического предвидения в деле 
минимизации криминогенности современного 
технологического развития человечества как 
одного из самых эффективных превентивных 
инструментов, стоит учитывать поливариатив-
ность сценариев будущего.

Отечественный исследователь В.С. Ники-
тин, описывая в своей книге «Технологии буду-
щего» различные перспективы виртуализации 
реальности, в том числе перспективы развития 
Интернета, предсказывает эволюцию глобаль-
ной сети в матричную гуманную структуру. Эта 
эволюция, по прогнозам В.С. Никитина, будет 
проходить несколько стадий: глобальное рас-
пространение мобильных широкополосных 
сетей, формирование цифровой экономики 
(2010–2020 гг.); повышение оборотов сете-
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вых (электронных) корпораций (2020–2030 гг.); 
изобретение имплантов-нейроинтерфейсов, 
при помощи которых можно будет подклю-
читься к первым биокиберсетям, продол-
жительность жизни вырастет на 75–90 лет 
(2030–2080 гг.); этап бурного развития биотехно-
логий, характеризующийся изобретением пер-
вых матричных биоэлектронных структур для 
медицинских целей – кибергоспиталей, в кото-
рых можно будет в оцифрованном виде вре-
менно хранить сознание и память людей при 
повреждении их организмов, продолжитель-
ность жизни может возрасти до 100–150 лет 
(2080–2130 гг.); совершенствование медицин-
ских матричных структур, посредством кото-
рых станет возможным виртуальный переход 
хранящегося в них сознания и памяти в реаль-
ное пространство в теле киборга; создание в 
матрице виртуальных миров, где люди будут 
ожидать восстановления организма, продолжи-
тельность жизни может вырасти до 150–300 лет 
(2130–2200 гг.); сознание и память будут хра-
ниться в матрице, из которой каждый сможет 
свободно выйти, люди сами решают, сколько 
им жить; это рубежный этап для человечества, 
умение которого сохранять информацию обе-
спечит невиданный ранее прогресс цивилиза-
ции (2200–2300 гг.) [23, c. 264].

Прогноз с точки зрения «судьбы» высоко-
технологичного продукта – сети Интернет, без-
условно, интересен. И интерес человечества 
к мифологической абсолютизации идеи соз-
дания искусственного интеллекта, как и поиск 
технологий оцифровки сознания с целью полу-
чения бессмертия и «просчет» рисков «внутри-
информационного» существования и противо-
стояния, тоже вполне понятен. Другой вопрос 
состоит в том, что может произойти быстрее – 
развитие информационных технологий, по-
зволяющих виртуализировать сознание чело-
века, либо развитие биотехнологий, в резуль-
тате которых человек мутирует в практически 
бессмертное телепатическое существо, спо-
собное «черпать» информацию напрямую из 
Ноосферы или Космоса? Или же глобальная 
техногенная катастрофа в результате выхода 
технологий вследствие преступной халатно-
сти из-под контроля человека либо уничтоже-
ние человечества «биологическим» террори-
стом-психопатом?

Общий анализ современного состояния и 
перспектив технологического развития чело-
вечества и его криминогенного потенциала по-
зволяет определить следующие основные на-
правления изменения парадигмы обеспечения 
криминологической безопасности: 1) перенос 
акцента в уголовно-правовом регулировании 
отношений в сфере развития НБИКС-техноло-
гий с запрета на охрану; 2) смена концепции 

критериев начала и конца жизни человека под 
влиянием достижений биотехнологического 
прогресса (эмбриональная самостоятельность 
(жизнеспособность) плода, криозаморозка, вос-
становление функций мозга и пр.) и, соответ-
ственно, смена концепции временных границ 
уголовно-правовой охраны жизни и здоровья 
человека [24]; 3) минимизация криминогенно-
сти существующей параллельно с обычной 
реальностью виртуальной реальности, пред-
полагающей и виртуальную социализацию, 
криминогенный потенциал которой обусловлен 
заменой обычных социальных норм (сегодня 
крайне нестабильных и малоликвидных, осо-
бенно среди молодежи) нормами киберпро-
странства (виртуального мира), трансформа-
цией собственной личности или созданием 
альтернативной личности; 4) смена подходов 
к уголовно-правовой оценке (конструированию 
составов и квалификации соответствующих 
деяний) насильственных преступлений в свя-
зи с интенсивной трансформацией насилия из 
сферы физического (энергетического) в сферу 
психического (информационного), использова-
нием информационных технологий и информа-
ционного (психического) насилия как способа 
совершения преступления; 5) ревизия крите-
риев уголовно-правовой оценки вменяемости 
в связи со сменой концепции медико-правовой 
оценки состояний сознания человека; 6) транс-
формация институтов вины и субъекта уголов-
ной ответственности в связи с доминировани-
ем корпоратократии как формы правления и 
управления; 7) противодействие криминаль-
ному использованию достижений NBIC-техно-
логий с целью уничтожения ресурсов и людей 
и, что особо актуально с развитием технологий 
манипуляции сознанием человека, управления 
последними; 8) решение вопроса правоспособ-
ности и дееспособности, а соответственно, и 
уголовно-правовой охраны и уголовной ответ-
ственности клонов человека и пр. [25].

С учетом вышеизложенного приходим к 
следующему. Современные технологии – это 
сфера инновационных разработок, где тех-
нологические успехи часто подкрепляют-
ся соответствующей системой ценностей – 
постантропологических, постчеловеческих, 
основанных на технологически-инструмен-
тальном отношении к Природе и человеку. 
Подобный аксиологический сдвиг, обуслов-
ленный ускоряющимся развитием технологий, 
определяет криминогенность техногенности 
на уровне как отдельного человека, так и все-
го человечества.

Учитывая экспоненциальность технологиче-
ского развития человечества, считаем, что сегод-
ня необходимо осознание ценности и цельности 
футурологического криминологического Знания. 
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Предвидение и учет основных рисков и кримино-
генного потенциала технологического развития 
человечества требуют консолидации усилий не 
только криминологов, философов, социологов, 
психологов, технологов, кибернетиков, поли-
тиков, но и всех остальных заинтересованных 

представителей различных сфер знаний. Се-
годня необходима трансформация всей сферы 
обеспечения криминологической безопасности 
в направлении соответствия ее актуальным кри-
миногенным рискам технологического развития 
человечества.
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Пучков Денис Валентинович

Основные тенденции
развития международной преступности

в сфере реализации кибертехнологий
Рассмотрены основные направления использования кибертехнологий международной пре-

ступностью. Показано, что организованная киберпреступность смыкается с крупной организо-
ванной преступностью, взаимодействует с террористическими сетями, а также со спецслужбами 
государств, имеющих деструктивные по отношению к другим странам цели. Отмечено, что, хотя 
соглашения о взаимной правовой помощи в сфере борьбы с киберпреступностью уже существу-
ют и действуют, актуальной является потребность в совершенствовании процедур адекватного 
реагирования на акты киберпреступности, особенно на международном уровне, и, соответствен-
но, международного сотрудничества в борьбе с этими явлениями.

Ключевые слова: преступность, киберпреступность, международная киберпреступность, 
хакеры, кибератаки, организованная преступность, кибертехнологии.

The main trends in the development of international crime in the implementation of cyber 
technologies

This article discusses the main trends and directions of international crime in the implementation 
of cyber technologies. The author points out that organized cybercrime is increasingly connected 
with large-scale organized crime, interacts with terrorist networks, as well as with the special services 
of states that have destructive purposes in relation to other countries. It was noted that despite the 
fact that agreements on mutual legal assistance in the fi eld of combating cybercrime have already 
been concluded and are in force, the need to develop procedures for rapid response and international 
cooperation is extremely acute.

Key words: crime, cybercrime, international cybercrime, hackers, cyber attacks, organized crime, 
cyber technologies.

К настоящему времени процесс техни-
ческого и технологического развития 
трансформировал киберпреступность 

в достаточно серьезный и широко разветвлен-
ный бизнес, благодаря которому извлекаются 
доходы, сопоставимые с доходами от таких 
сфер деятельности, как наркоторговля. Наби-
рающий интенсивность в настоящее время про-
цесс привлечения к противоправным действиям 
лиц, обладающих специальными знаниями в 
специфической сфере, к которой относятся ки-
бертехнологии, становится неотъемлемой ча-
стью организованной преступной деятельности 
во всем мире.

Стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), глобали-
зация, резкое увеличение объемов данных и 
увеличение числа различных типов оборудова-
ния, подключенного к сетям передачи данных, 
оказывают влияние на повседневную жизнь, 
экономику и общее функционирование госу-
дарства. С одной стороны, такой уровень раз-
вития ИКТ будет способствовать повышению 
уровня доступности услуг и удобства пользова-

ния ими, степени прозрачности участия граж-
дан в управлении, а также сократит расходы го-
сударственного и частного секторов. С другой 
стороны, избыточное внимание к техническим 
новинкам мешает последовательному разви-
тию новых технологий. Кроме того, Интернет 
становится все более доступным, количество 
пользователей продолжает расти, и с новыми 
технологическими решениями и услугами, та-
кими как «Интернет вещей» и облачные вы-
числения, количество потенциальных векторов 
для атак, наряду с их сложностью, возрастает.

Главная угроза киберпреступности проявля-
ется в настоящее время в значительном разви-
тии навыков киберпреступников и их повышен-
ной способности проводить организованные 
атаки. Важной составляющей в процессе уче-
та преступлений выступают сбор и обработка 
цифровых доказательств, которые представ-
ляют собой новые вызовы процессуальным и 
цифровым криминалистическим возможностям 
полиции. Следует отметить, что национальная 
кибербезопасность в определенной степени 
зависит от действующих в киберпространстве 
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субъектов с их различными навыками, целями 
и мотивациями. Часто бывает трудно разли-
чить обычных пользователей глобальной сети 
Интернет и преступников, определить крими-
нальные связи последних с национальными 
или международными организациями. Однако 
и активность государств, способных к кибера-
такам, растет. Например, все чаще стали ис-
пользоваться возможности субъектов кибер-
пространства для участия в кибершпионаже, 
который направлен на получение данных кон-
кретных компьютеров, подключенных к Интер-
нету, а также на взлом закрытых сетей с целью 
сбора информации о национальной безопас-
ности страны и др.

На общемировом уровне правоохранитель-
ные органы отмечают рост уровня киберпре-
ступности, которая используется частными 
лицами и организованными преступными 
группировками для извлечения значительной 
прибыли, новых схем для совершения кибер-
преступлений. По оценкам аналитиков, свыше 
80% подобного рода преступлений соверше-
ны различными методами и средствами ор-
ганизованного криминала, с использованием 
возможностей сложившегося «черного рын-
ка» киберпреступности, таких как разработка 
вредоносных программ, в том числе компью-
терных вирусов, несанкционированное управ-
ление бот-сетями, сбор персональных и фи-
нансовых данных, их последующая продажа и 
получение значительных денежных средств за 
секретную информацию.

Помимо трансформации способов и приемов 
совершения киберпреступлений, происходит 
изменение характеристик самих киберпреступ-
ников. На начальном этапе развития кибер-
технологий ими двигало стремление к поиску 
чего-то нового. В настоящее время это субъек-
ты, преследующие определенные преступные 
цели, зачастую корыстные, направленные на 
особо крупные хищения, и, соответственно, об-
разующие преступные сообщества. При этом 
происходит формирование определенной ие-
рархии среди таких специалистов, начиная с 
тех, кто получил готовый алгоритм, обеспечи-
вающий выполнение определенного порядка 
действий, и воспользовался им, и до тех, кто 
владеет очень глубокими познаниями в этой 
достаточно специфической области, т.е. пред-
ставляет своеобразную элиту киберпреступно-
сти [1, c. 58]. Важно отметить, что совершение 
простых киберпреступлений не предполагает 
обладание определенными сложными навыка-
ми или познаниями при применении сложных 
методов. Готовые алгоритмы способствовали 

появлению субкультуры молодых людей, кото-
рые занимаются финансовым мошенничеством 
с использованием компьютеров по уже готовым 
преступным схемам. При этом многие из них 
начали заниматься таким видом преступлений 
уже в подростковом возрасте [2].

Стремительно продолжает развиваться про-
граммно-аппаратная инфраструктура, нараста-
ет число пользователей сетей теневого Интер-
нета (DarkNet). Это способствует увеличению 
объемов преступности в сфере сексуальной 
эксплуатации молодежи и детей. Одновремен-
но организованная киберпреступность открыла 
для себя за два последних года новый преступ-
ный Клондайк, связанный с поиском, профес-
сиональной обработкой и дистрибуцией такого 
контента, причем его авторами являются сами 
дети. Растут объемы видеоконтента, содержа-
щего сцены жестокого обращения с детьми, а 
также действия сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетних. Формируется 
международная трансконтинентальная сеть, 
соединяющая DarkNet, анонимные системы 
платежей и протоколы шифрованного трафи-
ка, обслуживающая рынок педофилии и жесто-
кого обращения с детьми. Азиатские, латино-
американские и отчасти африканские страны 
выступают поставщиками контента, Северная 
Америка и страны ЕС – его потребителями, а 
государства Восточной Европы и постсоветско-
го пространства – операторами и отчасти вла-
дельцами этого рынка.

Многие из основных киберугроз оставались 
в 2017–2018 гг. неизменными по сравнению с 
предыдущими периодами. Это, в частности, ки-
бервымогательство, хищения с помощью вре-
доносного программного обеспечения (ПО, или 
так называемого «софта») и т.п. В то же время 
виды простой, так называемой «уличной» ки-
берпреступности не растворились в высоко-
технологичном криминале, а продолжают на-
растать по объемам. Представляется, что эта 
тенденция будет сохраняться еще несколько 
лет, вплоть до достижения преступным рынком 
в этих сегментах равновесия.

В настоящее время можно наблюдать из-
менения в сфере киберугроз в отношении фи-
нансовых организаций. Атакующие все боль-
ше ориентируются на аккаунты пользователей 
финансовых сервисов. Персональные данные 
являются основной целью широкомасштабных 
вредоносных атак, а частые утечки данных обе-
спечивают киберпреступников ценными сведе-
ниями, которые они используют для манипу-
ляций с номерами банковских карт или атак с 
применением фальшивой личности. Атаки на 
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аккаунты пользователей могут привести и к дру-
гим серьезным проблемам, в том числе к даль-
нейшей утечке информации о клиентах и потере 
их доверия, поэтому минимизация негативных 
последствий как никогда важна и для бизнеса, и 
для клиентов финансовых сервисов.

Киберпреступники сегодня в основном наце-
лены исключительно на быструю финансовую 
выгоду. Помимо причинения прямых финансо-
вых убытков, их деятельность может нанести 
ущерб определенным брендам и привести 
как к штрафам от регулирующих органов, так 
и к судебным разбирательствам. Преступники 
эффективно взаимодействуют и делятся ин-
формацией друг с другом. Инструменты, ис-
пользуемые организованной преступностью, 
включают анонимные торговые площадки и 
форумы, на которых осуществляется торговля 
данными кредитных и дебетовых карт, а так-
же персональными данными (так называемые 
«карточные» форумы).

Трендом последних лет стали факты корпо-
ративных преступлений, особенно в финансо-
вом секторе, где киберпреступления были не 
исключительным, а одним из криминальных 
инструментов наряду с коррупцией и исполь-
зованием методов социального инжиниринга. 
Хакерские атаки приобрели более сложный, 
профессиональный характер, объектом их 
воздействия все чаще становятся не только 
отдельные пользователи, но и крупные про-
мышленные системы. По результатам иссле-
дований компании «Juniper Research», даже 
при текущем уровне кибератак мировая эко-
номика может понести значительный ущерб от 
деятельности киберпреступников [3].

Следует отметить, что большинство заре-
гистрированных в 2016–2017 гг. кибератак не 
являются сложными и используют безграмот-
ность индивидуальных и корпоративных поль-
зователей. При этом в некоторых областях 
киберпреступники демонстрируют высокий 
программно-технический и организационный 
уровень, применяя высокоинновационные под-
ходы и средства. Так, впервые за долгое время 
им удалось успешно атаковать международ-
ную систему быстрых банковских переводов 
SWIFT, а также NFC нескольких эмитентов. 
Кроме того, продолжают увеличиваться объе-
мы мошенничества, связанного с обслужива-
нием банкоматов и преступным нарушением 
трафика платежных систем электронной ком-
мерции, в первую очередь связанных с покуп-
кой авиабилетов, прокатом автомобилей и пла-
тежами за туристические путевки. Например, в 
2017 г. эксперты «Лаборатории Касперского» 

раскрыли атаки на банкоматы, в которых были 
задействованы новая вредоносная программа 
для удаленного управления банкоматами и вре-
доносное ПО для атак на ATM под названием 
«Cutlet Maker», которое открыто продавалось на 
рынке DarkNet за несколько тысяч долларов (с 
прилагаемой пошаговой инструкцией для поль-
зователя в комплекте) [4].

В сентябре 2017 г. эксперты «Лаборатории 
Касперского» выявили новую серию целевых 
атак, направленных на как минимум 10 финан-
совых организаций в разных регионах, в том 
числе в России, Армении и Малайзии. Удары 
были нанесены новой группировкой, назван-
ной «Silence». Для кражи денег у своих жертв 
«Silence» применила специфические техники, 
очень похожие на те, что использовала печаль-
но известная кибрегруппировка «Carbanak». 
Таким образом, действия «Silence» вошли в 
ряд самых разрушительных и сложных опера-
ций по киберграбежу, таких как Metel, GCMAN и 
Carbanak/Cobalt, в ходе которых у финансовых 
организаций были украдены миллионы долла-
ров. Интересной особенностью этой группи-
ровки является использование преступниками 
инфраструктуры уже зараженных финансо-
вых учреждений для новых атак: отправка но-
вым жертвам сообщений с реальных адресов 
электронной почты сотрудников с запросом на 
открытие банковского счета. Использование 
этого трюка позволяет усыпить бдительность 
получателя [5].

Следует отметить, что финансовые учреж-
дения подвергались воздействию со стороны 
киберпреступников не только вышеуказанным 
способом. Эксперты «Лаборатории Каспер-
ского» обнаружили «NukeBot» – новое вредо-
носное программное обеспечение, предназна-
ченное для кражи учетных данных клиентов 
онлайн-банкинга. Более ранние его версии 
были известны индустрии безопасности как 
«TinyNuke», но этому ПО не хватало функци-
ональности для проведения атак. А вот более 
поздние его версии полностью работоспособ-
ны и содержат код, предназначенный для атак 
на пользователей конкретных банков [4].

В 2015–2018 гг. в большинстве стран на-
блюдалось заметное увеличение количества 
кибератак на частные и бизнес-сети. В боль-
шинстве атак киберпреступники для взлома 
гаджетов и сетей использовали уже хорошо 
известные инструменты и сервисы. Наиболь-
шее число атак было осуществлено с исполь-
зованием программ – вымогателей паролей, 
программ-шпионов, а также программ, ком-
прометирующих безопасные протоколы пла-
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тежных систем. Наиболее заметной угрозой со 
стороны вредоносных программ стало исполь-
зование программ – вымогателей паролей, что 
наносит ущерб как бизнесу, так и частным поль-
зователям. В настоящее время сложилось два 
принципиально разных подхода к использова-
нию программ-вымогателей. Если начинающие 
киберпреступники используют программы-
вымогатели как самостоятельные, то неболь-
шие хакерские группировки сочетают примене-
ние программ-вымогателей с «софтом» другого 
типа. Как правило, в таких случаях программы-
вымогатели используются для получения до-
ступа в личные кабинеты с последующим вне-
дрением программ-шпионов, а затем ПО, по-
зволяющего перенаправлять платежи.

Многие из процветающих видов киберпре-
ступности базируются на эксплуатации уяз-
вимостей, известных уже более десяти лет. 
Одним из наиболее ярких примеров являются 
многочисленные уязвимости в широко распро-
страненном в Европе программном продук-
те Microsoft Offi  ce, которыми с возрастающим 
успехом пользуются киберпреступники. По-
мимо этого, продолжается широкомасштаб-
ное и, более того, растущее злоупотребление 
анонимностью и услугами шифрования для 
препятствия полицейским расследованиям и 
судебным преследованиям. Многообразные и 
эффективные услуги по анонимности и шифро-
ванию обеспечивают преступникам преимуще-
ство перед правоохранителями. В результате 
правоохранительные органы встали перед ди-
леммой. С одной стороны, эффективная ано-
нимизация и сильные системы шифрования 
являются важнейшим программным условием 
обеспечения гражданских прав, а также веде-
ния безопасной коммерции. С другой стороны, 
они же препятствуют эффективному противо-
действию преступности.

Киберпреступники используют все более 
агрессивное и деструктивное кибероружие. 
Организованные преступные группы по всему 
миру все более активно переходят на модель 
«преступление как услуга». В рамках такой 
модели они предоставляют широкий спектр 
инструментов и услуг с использованием воз-
можностей киберпреступности любого уровня. 
Кроме того, организованная киберпреступ-
ность все более смыкается с крупной орга-
низованной преступностью, обслуживающей 
трафик нелегальной миграции в страны ЕС, 
наркотрафик и «черный» сексуальный рынок, 
взаимодействует с террористическими сетями, 
а также со спецслужбами государств, имеющих 
деструктивные по отношению к определенным 

странам цели. Границы между организованной 
преступностью, террористами и деструктивны-
ми спецслужбами, включая их прокси-хакер-
ские группы, все более стираются.

В настоящее время широкое применение по-
лучили технологии «умных» городов, в частности 
камеры видеонаблюдения. По оценкам специа-
листов, в программном коде домашних марш-
рутизаторов, подключенных веб-камер, умных 
термостатов и т.п. много ошибок. Если не уста-
навливать на этих устройствах надежные паро-
ли, хакеры могут объединить их в огромный бот-
нет. Так, известный ботнет Mirai в значительной 
мере состоял из камер видеонаблюдения и под-
ключенных принтеров, а в 2017 г. инструменты 
Mirai были усовершенствованы. Такие ботнеты 
доказали свою надежность и эффективность в 
качестве инструментов для проведения DDoS-а-
так, поэтому в ближайшем будущем можно ожи-
дать появления новых ботнетов, состоящих из 
незащищенных устройств [6].

В перспективе такие технологии «умных» 
городов, как управление дорожным движени-
ем и освещением, камеры контроля скорости, 
системы общественного транспорта и электро-
снабжения, а также инфраструктура управле-
ния воздушным движением и т.д., станут попу-
лярной мишенью для хакеров. По некоторым 
оценкам, к 2020 г. в мире будет 9,6 млрд под-
ключенных устройств, используемых в инфра-
структуре «умных» городов. При этом во многих 
таких устройствах ошибок кода и уязвимостей 
не меньше, чем в домашнем маршрутизаторе. 
Выведение из строя и вмешательство в работу 
таких масштабных подключенных систем может 
привести к огромному ущербу [6]. В настоящее 
время в мире используется большое количество 
подключенных носимых медицинских устройств: 
инсулиновых помп, кардиостимуляторов, мо-
ниторов и др. Сейчас их число составляет 
12,8 млн. Компании уже предупреждают об уяз-
вимостях, обнаруженных в таких устройствах 
и позволяющих хакерам вмешиваться в их ра-
боту, например дать команду на применение 
смертельной дозы лекарства, вызвать сбой и 
т.п. По прогнозам специалистов, угрозы этого 
рода будут возрастать в 2019 г. и, вероятно, в 
дальнейшем [6].

Другим направлением киберактивности ста-
ли зафиксированные в 2015–2016 гг. первые 
криминальные кибератаки на европейские 
«облака» – объекты хранения больших масси-
вов данных, реализованных по облачной тех-
нологии. При этом в нескольких случаях они 
осуществлялись с целью получить деньги за 
возврат похищенных в «облаках» файлов. Ис-
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пользование киберпреступниками облачных 
технологий создает правоохранительным орга-
нам целый ряд проблем, связанных с раскры-
тием преступлений. 

Все более популярным объектом преступ-
ных посягательств становятся криптовалюты. 
С большой долей вероятности можно утвер-
ждать, что атаки, имеющие целью установить 
инструменты скрытого майнинга на компью-
теры и особенно на мобильные устройства, 
будут продолжаться. По результатам иссле-
дования «Лаборатории Касперского», число 
пользователей, ставших мишенью подобных 
атак, в 2017 г. уже превысило 2 млн. С другой 
стороны, некоторые формы майнинга крипто-
валют, осуществляемые по строгим правилам 
и с согласия пользователя, могут стать закон-
ным способом монетизации для веб-сайтов и/
или приложений [6]. При этом сами криптова-
люты, в частности биткойн, по-прежнему широ-
ко используются киберпреступностью.

Помимо этого, неприятным обстоятельством 
является быстрая смена поколений преступно-
го «софта», что затрудняет его изучение, ана-
лиз и, соответственно, поиск эффективных мер 
противодействия. Можно прогнозировать, что 
главным направлением производства, распро-
странения, продаж и выполнения хакерских ра-
бот как услуг станет вредоносный «софт» для 
мобильных устройств и все, что с ним связано.

Таким образом, в настоящее времы пробле-
ма борьбы с киберпреступностью приобретает 
особую актуальность и значимость, при этом 
следует учитывать множество способов практи-
ческой реализации киберпреступлений в мире. 
Несмотря на ряд существующих соглашений о 
взаимной правовой помощи, актуальной явля-
ется потребность в совершенствовании проце-
дур адекватного реагирования на акты кибер-
преступности, особенно на международном 
уровне, и, соответственно, международного со-
трудничества в борьбе с этими явлениями.
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Пути повышения эффективности 
предупреждения преступлений,
связанных с причинением смерти (гомицида)

Показано, что статистически фиксируемое количество убийств в России не соответствует дей-
ствительному в силу различных причин, которые подробно проанализированы в статье. Опира-
ясь на фундаментальные теоретические положения уголовного права и международные доку-
менты, автор предлагает для целенаправленного криминологического исследования обособить 
все преступления, связанные с причинением смерти, в отдельную классификационную группу 
под названием «гомицидальная преступность (гомицид)». Выделены подгруппы гомицидальной 
преступности, обоснованы теоретические и методологические основы такой классификации, 
даны рекомендации по совершенствованию правоприменительной и предупредительно-профи-
лактической деятельности в сфере гомицидальной преступности.

Ключевые слова: убийство, гомицид, «группы смерти», косвенный умысел, причинная связь, 
предупреждение преступности.

Ways to improve the prevention of crimes related to causing death (homicide)
The author comes to the conclusion that the statistically recorded number of murders in Russia 

does not correspond to their actual state due to various reasons, which are analyzed in detail. Based 
on the fundamental theoretical provisions of criminal law and international documents, the author 
proposes to separate all crimes related to causing death into a separate classifi cation group called 
«homicidal crime (homicide)» for purposeful criminological research. There are sub-groups homicidally 
crime, substantiated the theoretical and methodological basis of this classifi cation, recommendations for 
improving enforcement in qualifying homicidally crime and preventive activities in this fi eld.

Key words: murder, homicide, «death groups», indirect intent, causation, crime prevention.

Высокий уровень смертности от внеш-
них причин в России требует особенно-
го внимания исследователей. По офи-

циальным данным, в нашей стране ежегодно 
около 1/3 деяний, связанных с криминальным 
лишением жизни, квалифицируется как убий-
ство. В своих работах автор отмечал, что 
остальные деяния получают правовую оценку 
по другим статьям уголовного закона, в том 
числе, вследствие устойчиво сложившейся в 
судебно-следственной практике неправильной 
оценки направленности умысла виновного и 
недооценки характера развития цепи причин-
но-следственных связей, приводящих к смер-
ти [1, с. 187–217, 234–253]. Это обесценивает 
человеческую жизнь, искажает судебную ста-
тистику, снижает возможности общей и специ-
альной превенции правовых норм, затрудняет 
предупредительно-профилактическую работу 
и порождает еще целый ряд негативных по-
следствий как юридического, так и социально-
го характера.

Повышение эффективности обеспечения 
безопасности жизни человека видится в объе-
динении всех преступлений, влекущих смерть, 
в новую криминологическую группу для их це-

ленаправленного изучения – гомицид, под ко-
торым автор понимает умышленные и неосто-
рожные общественно опасные деяния, прямо 
или опосредованно посягающие на жизнь че-
ловека, и который предлагается структуриро-
вать следующим образом: собственно гоми-
цид, т.е. умышленные преступления, составы 
которых прямо включают в качестве конструк-
тивного элемента умышленное причинение 
смерти, в том числе при наличии смягчающих 
обстоятельств; сопутствующий гомицид – 
умышленные преступления, результатом ко-
торых зачастую является лишение жизни, что 
предусмотрено соответствующим составом в 
качестве неосторожных последствий либо в ка-
честве «иных» тяжких последствий преступле-
ния; псевдосопутствующий гомицид – престу-
пления, по формальным признакам сходные 
с деяниями второй группы, но в действитель-
ности смерть потерпевшего в них оказывается 
следствием не неосторожности, а косвенного 
умысла; неосторожный гомицид – преступле-
ния, основные составы которых включают в 
качестве конструктивного элемента причине-
ние смерти по неосторожности, либо связаны 
с причинением смерти по неосторожности, 
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либо формулировка «иные тяжкие послед-
ствия» в которых предполагает возможность 
наступления смерти по неосторожности; псев-
донеосторожный гомицид – преступления, по 
формальным признакам попадающие в группу 
«неосторожный гомицид», но на самом деле 
смерть потерпевшего в них является следстви-
ем не неосторожности, а косвенного умысла.

В частности, умышленное дерзкое пренебре-
жение водителем не только правилами дорож-
ного движения, но и общепринятыми мерами 
безопасности, даже при отсутствии прямого 
умысла на причинение смерти либо вреда здо-
ровью с использованием транспортного сред-
ства, не может во всех случаях расцениваться 
как неосторожное деяние. О косвенном умысле 
лица по отношению к тяжким последствиям мо-
жет свидетельствовать совокупность факторов: 
1) доминирование над ситуацией, предшеству-
ющей дорожно-транспортному происшествию; 
2) умышленное обострение этой ситуации и 
создание угрозы для жизни и здоровья людей; 
3) психофизиологическое состояние водителя, 
при котором становится реальной возможность 
причинения вреда жизни и здоровью других лиц; 
4) предшествующий событию опыт системати-
ческих нарушений правил дорожного движения, 
свидетельствующий о нигилистическом отно-
шении к закону и пренебрежительном отноше-
нии к жизни и здоровью других лиц (отсутствие 
или лишение водительских прав, ранее совер-
шаемые преступления либо административ-
ные правонарушения против жизни и здоровья 
или безопасности дорожного движения). Поэ-
тому некоторые аварии с тяжкими последстви-
ями следует отнести к псевдонеосторожному 
гомициду.

Целенаправленное изучение гомицидаль-
ных преступлений преследует цель реально-
го, а не декларируемого повышения ценности 
человеческой жизни и усиления ее защиты, 
что невозможно без коренного пересмотра от-
ношения к охране личности потерпевших. За-
щита прав и законных интересов потерпевших 
должна быть приоритетной по сравнению с за-
щитой прав преступников, что имеет место в 
настоящее время. Одним из способов движе-
ния в этом направлении должно стать возло-
жение риска неблагоприятных последствий на 
преступника, а не на потерпевшего.

На сегодня экспертная (в частности, судебно-
медицинская) оценка причинно-следственных 
связей между деянием и последствиями пре-
валирует над правовой оценкой и, по существу, 
предопределяет последнюю. Будучи установ-
ленной экспертным путем, так называемая 
нетипичная, косвенная причинная связь, об-
условленная присоединением привходящих 

обстоятельств, расценивается следственно-
судебной практикой как прерывающая течение 
причинности. Поэтому, например, отдаленные 
или связанные с особенностями организма по-
терпевшего последствия не вменяются. Хотя 
такое положение противоречит закону, в судебно-
следственной практике оно стало господству-
ющим. Проведенный опрос показал, что не-
которые судьи имеют лишь приблизительное 
представление о теоретической основе кау-
зальности, а значит, не ориентируются в зада-
чах, которые стоят перед ними при вынесении 
приговора. Сложившаяся ситуация недопусти-
ма и требует изменений. Из норм уголовного 
закона не вытекает, что один вид причинной 
связи имеет уголовно-правовое значение, а 
другой не имеет. Полагаем, что в уголовном за-
коне следует закрепить положение о том, что 
в случаях, когда для квалификации закон тре-
бует наступления определенных последствий, 
они могут вменяться в вину лицу, если деяние 
было необходимым условием их наступления. 
Все последующие вопросы привлечения к уго-
ловной ответственности лежат в плоскости 
психического отношения лица к совершенному 
общественно опасному деянию (установления 
его вины).

Мало у кого вызывает сомнение тот факт, что 
уголовная политика в последние годы привела к 
масштабным и далеко не всегда обоснованным 
изменениям отечественного законодательства 
в сфере предупреждения преступлений. В част-
ности, анализ уголовных дел о суицидах детей 
и молодежи показал, что деятельность «групп 
смерти» всего лишь «ложная мишень», которая 
позволяет отвлечь внимание общества от объ-
ективных причин и избежать затратных профи-
лактических мероприятий. Этот подход не нов: 
в советские времена уже отрицалось наличие 
причин преступности в обществе, строящем 
коммунизм, а существование преступности объ-
яснялось пережитками прошлого в сознании от-
дельных людей и влиянием капиталистическо-
го окружения. В свое время этот постулат был 
подвергнут разгромной критике, считаем, что 
возвращаться к столь сомнительному утверж-
дению в XXI в. не стоит.

Совершенно очевидно, что самоубийства 
несовершеннолетних и многочисленные, ра-
нее неизвестные акты насилия со стороны 
молодых людей (избиения сверстников и де-
тей младшего возраста с видеозаписью и по-
следующим размещением в Интернете, ана-
логичные действия с жестокими убийствами 
животных, перестрелки с полицией, убийства и 
поножовщины в школах с последующим само-
убийством виновных) основаны на внутренних 
причинах современного российского общества. 
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Отчужденность отдельного человека, равноду-
шие друг к другу, неудовлетворенность своим 
положением, социальная фрустрация, огру-
бление нравов, агрессия и насилие, расслое-
ние общества по материальным и властным 
признакам, заменившим марксовское деление 
общества на классы в связи с отношением к 
собственности на средства производства, из-
бирательное действие закона, отсутствие спра-
ведливости, стрессы, вызванные пресловутым 
ЕГЭ, – в этом надо искать причины упомянутых 
негативных явлений. Возложение ответствен-
ности на «группы смерти» и «иностранных 
эмиссаров» играет плохую роль, ибо отвлекает 
внимание от истинных причин и препятствует 
борьбе с ними [2, с. 80–103]. Одновременно 
создается парадоксальная ситуация: с одной 
стороны, определенная часть депутатского 
корпуса и журналистов призывает общество и 
госструктуры к непримиримой борьбе с несу-
ществующими «группами смерти», а с другой – 
вполне реальные виновники доведения до ре-
альных самоубийств остаются безнаказанны-
ми, а специально принятые по этому поводу 
жесткие законы не используются.

Проблемы предупреждения гомицидаль-
ных преступлений усугубляются и отсутствием 
единообразных научных подходов к решению 
этой задачи. Так, ранее никто не оспаривал 
эффективность борьбы с некоторыми видами 
насильственной преступности путем примене-
ния уголовно-правовых норм с так называемой 
«двойной превенцией» [3, с. 301; 4, с. 341; 5; 
6, с. 410; 7]. Однако в недавно проведенном 
исследовании сотрудники Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ пришли к выводу о том, 
что роль норм двойной превенции несколько 
преувеличена, поскольку причинные комплек-
сы тяжких и менее опасных преступлений на 
69% совпадают [8, с. 484–488]. С таким выво-
дом вряд ли можно согласиться. То, что при-
чинные комплексы разных групп преступлений 
во многом совпадают, вполне естественно. 
Криминологами давно установлено, что при-
чины преступности растворены в окружающей 
действительности и детерминируют соверше-
ние различных правонарушений [9, с. 153]. А 
вот если первый преступный дебют повлечет 
адекватное реагирование, то более тяжкое 
преступление может и не состояться. Именно 
в этом заключается неоспоримый профилакти-
ческий потенциал норм с двойной превенцией.

Ученые также отмечают слабую корреляци-
онную зависимость между регистрацией норм 
с «двойной превенцией» и тяжких насиль-
ственных преступлений. Однако совершенно 
очевидно, что причина заключается не в от-
сутствии объективной связи между динамикой 

этих деяний, а в существенном отличии осо-
бенностей организационно-правовой борьбы 
с ними. Так, фактическая декриминализация 
хулиганства в 2003 г. привела к тому, что ре-
гистрируемая часть этого вида преступлений 
к концу 2004 г. снизилась более чем в 5 раз 
(со 129,5 тыс. до 24,8 тыс. соответственно), а 
к началу 2018 г. – уже почти в 60 раз (в 2017 г. 
зарегистрировано 2190 преступлений). Судя 
по официальным данным, в стране практиче-
ски не осталось преступников-хулиганов, хотя 
на самом деле хулиганство как особый вид на-
сильственных преступлений имеет широчай-
шее распространение.

Считаем, что в уголовный закон следует 
вернуть первоначальную редакцию ст. 213 УК 
РФ, диспозиция которой была универсальной 
и охватывала широкий перечень обществен-
но опасных деяний. Своевременное и эффек-
тивное предупреждение таких преступлений 
всегда снижало и будет снижать вероятность 
совершения более тяжких преступлений. Ана-
логичная ситуация складывается и примени-
тельно к преступлению, предусмотренному 
ст. 116 УК РФ. Раньше бытовым убийствам бо-
лее чем в половине случаев предшествовали 
побои, причем правовая оценка имела место в 
единичных случаях. Теперь и единичные слу-
чаи не могут наказываться в уголовном поряд-
ке. А это расхолаживает потерпевших и окру-
жающих. Меняя порядок привлечения лиц к 
уголовной ответственности за причинение лег-
кого вреда здоровью и побои с частного на пу-
бличный и наоборот, нетрудно заметить изме-
нения в динамике не только названных выше 
преступлений, но и других, смежных с ними, 
например с истязаниями (ст. 117 УК РФ). Скла-
дывается впечатление, что число истязаний 
сокращается, хотя это не так. Профилактиче-
ский потенциал имел и состав оскорбления, в 
котором заложена охрана чести и достоинства 
личности, пренебрежение которыми открывает 
путь к более серьезным и опасным нарушени-
ям уголовного закона. Если охарактеризовать 
проблему в целом, то за названными законода-
тельными новеллами стоит опасная тенденция 
в виде разрушения идеалов морали и социаль-
ной справедливости, заложенных в сам фунда-
мент уголовного закона.

Для эффективного противодействия гомици-
дальной преступности полезны компаративные 
исследования. Долгое время криминологи все-
го мира обращаются к опыту противодействия 
убийствам в Японии, где их уровень составляет 
0,3 на 100 тыс. населения (2011 г.), связывая его в 
основном с миролюбивыми чертами националь-
ного японского характера [10; 11, с. 167]. Однако 
эта версия подверглась критике самих японских 
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криминологов, которые обстоятельно доказыва-
ют, что успех в борьбе не является исключитель-
ным в рамках тенденций убийств, характерных 
для экономически развитых, стабильных и про-
цветающих стран того же региона (Южной Кореи 
и Китая). Они утверждают, что достигнутый ре-
зультат в предупреждении гомицида заключает-
ся в комплексе условий, связанных с примене-
нием всех средств социального и специального 
контроля (например, активная работа японских 
полицейских в микрорайонах) [12, с. 388; 13, 
с. 233–237]. Кстати, несмотря на один из самых 
низких в мире показателей гомицида, уголовная 
политика здесь остается репрессивной.

Отмечается ослабление толерантностности 
к преступникам и в европейских странах, что 
повлекло более жесткий и менее гуманный 
подход, вследствие которого «в уголовной по-
литике возобладал “новый реализм”, осно-
ванный на признании того факта, что попытки 
улучшить преступников и ресоциализировать 
заключенных... оказались иллюзорными» [14, 
с. 469], этот подход обусловлен не столько 
ухудшением криминальных реалий, сколько 
усилением предупредительной функции уго-
ловного права, направленной на профилак-
тику, «опережение» действий преступников, 
максимальное снижение рисков от преступно-
сти, соблюдение прав и законных интересов в 
первую очередь потерпевшего (яркий пример – 
осуждение за убийство к пожизненному лише-
нию свободы стритрейсеров в Берлине).

Требует пересмотра и отечественная прак-
тика назначения наказаний за гомицидальные 
преступления по принципу усреднения сро-
ков наказания в виде лишения свободы, в том 
числе вследствие нарушения логики постро-
ения санкций за деяния, разные по степени 
общественной опасности, но имеющие одну 
направленность. Очевидно, что как все виды 
наказаний (ст. 44 УК РФ) представляют собой 
систему взаимосвязи между отдельными вида-
ми карательных мер, образующих лестницу на-
казаний, находящуюся в определенной, иерар-
хически заданной последовательности, так и 
преступления, имеющие одну направленность, 
но отличающиеся по степени общественной 
опасности, также можно выстроить в последо-
вательный ряд, ориентируясь на санкцию ста-

тьи. Представляется, что точка отсчета лестни-
цы наказаний должна начинаться со степени 
вреда, от которого законодатель защищает 
уголовно-правовыми средствами. Соответ-
ственно, самая мягкая санкция должна быть у 
преступления, имеющего наименьшую степень 
общественной опасности, а самая строгая – у 
наиболее опасного посягательства.

И, безусловно, следует стремиться к установ-
лению единых стандартов статистики, способ-
ствующих формированию системы «ровных» 
оценок гомицида во всех государствах. Изуче-
ние Международной классификации преступле-
ний для статистических целей, разработанной в 
2015 г. УНП ООН на сорок шестой сессии ста-
тистической комиссии, показало, что документ 
надлежащего качества уже создан, однако его 
положения в части измерения уровня гомицида 
в нашем государстве не применяются.

Считаем, что гомицидальные преступле-
ния, представляющие собой один из важней-
ших индикаторов безопасности и социального 
благополучия, должны подвергаться анализу и 
предупредительному воздействию с учетом об-
щих критериев и рекомендаций международ-
ного сообщества, прежде всего Организации 
Объединенных Наций. В частности, положе-
ния, сформулированные в ходе Тринадцатого 
Конгресса ООН по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию (2015 г.), а так-
же изложенные в проекте Глобального плана 
действий по борьбе с насилием, предложенно-
го Всемирной организацией здравоохранения 
(2016 г.) [15], могут быть положены в основу На-
циональной стратегии предупреждения гибели 
людей в результате противоправных действий.

Таким образом, для эффективного противо-
действия гомицидальной преступности следует 
использовать достижения мировой и отечествен-
ной криминологии. Желаемые успехи могут быть 
достигнуты при эффективном применении це-
лого комплекса взаимосвязанных мероприятий, 
затрагивающих все сферы жизни общества. При 
этом успехи в реализации одной меры усилива-
ют предупредительный потенциал другой. И на-
оборот, игнорирование или упущение в решении 
любой, казалось бы, малозначительной задачи 
может отрицательно сказаться на эффективно-
сти всей предупредительной системы.
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Алимпиев Алексей Александрович

Учет и криминологическая значимость 
изучения социально-психологических 

и биологических особенностей индивида, 
влияющих на формирование деструктивной 

толпы и причины массовых беспорядков
Проведен анализ причинно-следственных связей массовых беспорядков сквозь призму влия-

ния психологических и биологических особенностей индивида на механизм образования и функ-
ционирования деструктивной толпы. Проблема поиска причин массовых беспорядков решается с 
использованием теоретических взглядов и экспериментальных данных, полученных отечествен-
ными и зарубежными учеными, занимавшимися исследованиями в области криминологии, психо-
логии, психофизиологии и социологии.

Ключевые слова: массовые беспорядки, индивид, социально-психологические особенности, 
биологические особенности, деструктивная толпа.

Accounting and criminological signifi cance of the study of the socio-psychological and 
biological characteristics of the individual, aff ecting the formation of a destructive crowd and 
the causes of riots

In the article has been analyzed relationships of cause and eff ect communication across infl uencing 
psychological and biological features of individual mechanism of creation and functioning of destructive 
crowd. Text of the article describes the problems of research the reasons of committing mass disorder in 
the complex of provisions, theoretical views and results of experimental investigations, which has been 
formulated by notorious domestic and foreign scientists in criminology, psychology, and psychophysiology.

Key words: mass riots, person, social and psychological features, biological features, destructive 
crowd.

Проблема эффективности противодей-
ствия массовым беспорядкам вызыва-
ет необходимость обращения к иссле-

дованиям из таких отраслей научного знания, 
как психология и психофизиология, имеющим 
значение для раскрытия индивидуальных пси-
хологических особенностей и определения 
роли отдельной личности в механизме функци-
онирования агрессивной толпы.

Изучение причин и условий массовых бес-
порядков позволило сделать вывод о том, что 
отстаиваемые продолжительное время поло-
жения о неоспоримости социальной природы 
преступности и преобладании в ее причинном 
комплексе социальных явлений над биологи-
ческими [1, с. 67] не просто обусловливались 
идеологической конъюнктурой, не имея принци-
пиального научно-теоретического и прикладно-
го практического значения, но, более того, ста-
ли препятствием для прогрессивного развития 
отечественной криминологической мысли.

На наш взгляд, сама постановка вопроса о 
преобладании социального над биологическим 
или наоборот является некорректной.

В одном из своих известных трудов, посвя-
щенном методологическим проблемам совет-
ской криминологии, И.С. Ной справедливо от-
метил, что преступление может совершиться 
только в случае «…попадания криминогенных 
внешних условий в определенную личность, 
достаточно подготовленную социобилогически 
для преступной реакции» [2, с. 113].

Это положение еще раз подтверждает мне-
ние о невозможности игнорирования биологи-
ческих факторов преступности, что было ха-
рактерно для советской криминологии. Далее 
И.С. Ной пишет: «…известно, что психологиче-
ский склад личности производен от деятельно-
сти человека и детерминирован прежде всего 
развитием общественных условий его жизни, 
однако индивидуальность, как неповторимость 
каждого отдельного человека, есть прежде 
всего факт биологический» [2, с. 138].

Авторитетные ученые советского перио-
да Н.П. Дубинин, И.И. Карпец и В.Н. Кудряв-
цев в отдельных своих работах присоеди-
нялись к критике положений, высказанных 
И.С. Ноем, однако в совместном научном тру-
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де, посвященном соотношению социального и 
биологического в природе преступности, они 
удивительным образом придерживаются его 
позиции, согласно которой наряду с социаль-
ным фактором «…действуют и биологические 
факторы, такие как особенности нейродина-
мических процессов, безусловные реакции, 
инстинкты, темперамент и др.» [3, с. 191]. Так-
же они указывают и на влияние социализа-
ции на биологические особенности человека, 
которые и определяют его поступки и линию 
поведения.

В настоящей статье при исследовании во-
проса о значении отдельных психологических и 
биологических особенностей индивидуумов, со-
ставивших единую общность в совершающихся 
массовых беспорядках, следует взять за основу 
определение толпы, сформулированное рос-
сийским специалистом в области социальной 
психологии А.В. Забариным: «…толпа – это вре-
менное соединение отдельных лиц, связанных 
общей потребностью, интересом, идеей, верой, 
осознанием своей общности “мы”, отличающей-
ся от других, в одно формально неорганизо-
ванное целое, приобретающее на время этого 
соединения единство мыслей, чувств, эмоций и 
действий» [4, с. 15].

Такая формулировка российского исследо-
вателя, по нашему мнению, в большей мере 
отвечает критериям научного понимания, чем, 
к примеру, воззрения французского социолога 
Г. Лебона и основателя психоаналитического 
направления З. Фрейда относительно механиз-
мов функционирования массовой психологии 
и поведения личности в массовом скоплении, 
которые основаны скорее на их умозаключени-
ях, а не на выводах и результатах эксперимен-
тальных наблюдений.

Если в понимании А.В. Забарина единство 
мыслей, чувств, эмоций и действий, обуслов-
ливается осознанием своей общности «мы», то 
в толковании Г. Лебона индивид, находящийся 
в массе, утрачивает сознательную часть своей 
психики, становясь бессознательной лично-
стью [5, с. 162].

Позиции З. Фрейда и Г. Лебона можно счи-
тать схожими в части признания обоими поте-
ри своеобразия личности и вытеснения сферы 
сознательного подсознательными пластами 
психики человека, которые проявляются под 
воздействием толпы.

Разница в их подходах заключается лишь 
в том, что, по мнению первого, черты толпы 
априори заложены в каждой индивидуально-
сти на подсознательном уровне, а второй по-
лагал, что характерные особенности массовой 
психологии приобретаются личностью только 
при попадании в толпу, которая полностью ни-
велирует индивидуальность [6, с. 44–45].

Вместе с тем, не отрицая заслуг этих из-
вестных в области социально-психологической 
мысли ученых, мы все же склонны опираться 
на логику эмпирических данных и доказанных 
научных фактов.

Проведенное в 60-х гг. XX в. зарубежным 
ученым Х. Джекобсом продолжительное эмпи-
рическое исследование толпы с применением 
наблюдения посредством видео- и фотосъе-
мок показало, что толпа в средней фазе своего 
развития неизбежно и закономерно приобрета-
ет кольцеобразную форму. Изучение направ-
ленности движения толпы с помощью снимков 
и выстроенной диаграммной проекции позво-
лило выявить тенденцию движения от перифе-
рии к центру.

Далее было установлено тяготение к центру 
более активных людей и стремление от центра 
к периферии наиболее пассивных участников 
толпы.

При этом с помощью выведенной Х. Джей-
кобсом формулы плотности толпы, включи-
вшей такие элементы, как длина и ширина 
площади, удалось установить, что для прово-
цирования массовых беспорядков достаточ-
но всего лишь одного процента действующих 
агрессивно участников из всей общей массы 
собравшихся на локализованном участке лиц 
[6, с. 80–81].

В свете изучения вопросов, способству-
ющих поиску социально-психологических и 
биологических признаков индивида, влияющих 
на формирование деструктивной толпы, мы 
сочли нужным подвергнуть анализу личност-
ные особенности как реальных, так и потен-
циальных участников массовых беспорядков, 
относящихся к агрессорам (потенциальным) и 
активно действующим лицам, исключив из рас-
смотрения категорию любопытных и случай-
ных обывателей.

Нас заинтересовала природа агрессии, 
вплетенная в контекст насильственной фор-
мы поведения в целом, и насилия, приме-
няемого во время массовых беспорядков, в 
частности.

В одном из томов монографии, посвященной 
истокам и формам агрессии, А.А. Налчаджян 
свойство агрессивности раскрывал через по-
нимание его как совокупности устойчивых эмо-
циональных и когнитивных качеств, которые 
сохраняются в течение большого промежутка 
времени и независимо от смены внешней об-
становки имеют тенденцию к реализации же-
стокости и насильственных действий по отно-
шению к людям.

Свое видение причин агрессии А.А. Нал-
чаджян подкрепляет результатами отмеченных 
им лонгитюдных исследований, проведенных 
зарубежным психологом Л. Хьюсманном, кото-
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рый в этом вопросе был более категоричным, 
указав, что «…однажды выработанный агрес-
сивный стиль поведения уже не меняется с те-
чением времени» [7, с. 93].

Неоспоримый факт участия в беспорядках 
лиц мужского пола молодежного возраста кор-
релирует с выявленной иностранным психоло-
гом Берманом взаимосвязи между агрессией и 
высоким уровнем концентрации тестостерона 
у мужчин [8, с. 255].

Большая склонность мужчин по сравнению 
с женщинами прибегать к агрессии и насилию 
является первым основанием оправдать нали-
чие существования биологических и генетиче-
ских факторов насильственной преступности, 
к проявлению которой массовые беспорядки и 
относятся.

Другой зарубежный исследователь Мойер 
в подобном же ключе говорил о возможности 
генетического влияния на агрессивное пове-
дение личности еще до момента ее рождения, 
но с оговоркой на изменение психологической 
конституции человека при положительном воз-
действии на него социальной среды и взаимо-
действии его с ней.

Согласно его умозаключению человек, кото-
рый наследовал высокую возбудимость нерв-
ной системы, детерминирующую агрессив-
ные реакции, будет склонен к враждебности 
и гневу, но, с другой стороны, если исключить 
условия для провокации таких наклонностей, 
окружив любовью, теплом и заботой, можно 
устранить причины агрессивного поведения [8, 
с. 258–261].

Коллега Мойера Бернштейн также вместе с 
признанием неоспоримости влияния гормонов 
на тип поведения человека выражал убежден-
ность, что дисбаланс гормонального фона мо-
жет существенно повлиять на выбор поступков 
только при соответствующих социальных усло-
виях и влиянии других людей [8, с. 272].

Изучение взглядов представителей совре-
менной зарубежной социальной психологии в 
русле влияния генетических и психофизиоло-
гических параметров на природу происхожде-
ния агрессии демонстрирует их солидарность 
в признании большого значения фактора соци-
альных условий.

Во многом солидарны с этими взглядами 
и мы, но с оговоркой на то, что главенству-
ющее значение в постижении закономерностей 
агрессивного и насильственного поведения по-
тенциальных участников массовых беспоряд-
ков заключено во влиянии психофизиологиче-
ских факторов.

На наш взгляд, психофизиологическое объ-
яснение имеет специфическая особенность 
деструктивной толпы и, соответственно, ее 
участников поддаваться внушению и не прини-

мать основанные на здравом смысле и логике 
аргументы.

Уместно в связи с этим предположить, что 
затронутая нами агрессивность, порождающая 
насильственные формы поведения, находится 
в пропорциональной зависимости от полно-
ценной работы центральной нервной системы 
индивида.

Согласно данным психофизиологии с помо-
щью специального тестирования удалось уста-
новить обусловленность стресса, тревожности 
и агрессии величиной асимметрии нервно-
психических функций полушарий мозга. Вы-
вод тестирования говорит о том, что стрессо-
устойчивость человека зависит от гармонично-
го функционирования обоих полушарий мозга, 
без явного доминирования одного из этих отде-
лов над другим [9, с. 336].

Непреложным психофизиологическим фак-
том является то, что правое полушарие чело-
века более чувствительно к отрицательным 
эмоциям в противоположность левому, тяготе-
ющему к эмоционально положительному фону 
[9, с. 139].

Склонность к агрессии у лиц с органически-
ми заболеваниями мозга зарубежный исследо-
ватель Криницки связывал с дисфункцией ле-
вого полушария [8, с. 275].

Комплексный криминолого-психологический 
эксперимент, проведенный сотрудниками Ка-
занского государственного университета в 
начале 70-х гг. XX в. с осужденными участни-
ками молодежных преступных группировок, 
отбывавшими наказание в исправительных 
колониях Татарской ССР, доказал наличие у 
исследуемого контингента выраженной лате-
ризации, т.е. доминирования правого полуша-
рия. Причем свойство латеризации было при-
суще всем без исключения лицам, входившим 
в эту выборку, в отличие от контрольной группы 
сравнения, состоявшей из законопослушных 
сверстников.

По итогам данного исследования у студен-
тов первого и второго курсов одного из вузов 
Татарской ССР обнаружена гармоничность ра-
боты полушарий мозга, большая в сравнении 
с осужденными эмоциональная устойчивость, 
значительное превосходство в интеллекту-
альных способностях и уровне обработки ин-
формации, что отразилось в зафиксированных 
результатах по решению вводных заданий на 
определение внимательности, мышления и ре-
активности [10, с. 38–47].

Исходя из изложенного, можно сделать 
вывод о том, что уравновешенность работы 
полушарий мозга определяет полноценность 
психической жизни законопослушных граждан, 
а рассогласованность работы мозга у насиль-
ственных преступников, к которым мы относим 
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и участников массовых беспорядков, напротив, 
играет обратную отрицательную роль, ограни-
чивая их интеллектуально-волевую сферу.

С результатами эксперимента советского пе-
риода соотносится аргументация зарубежного 
психолога Спелласи в объяснении причин со-
вершения насилия, которые заключаются в на-
рушении функций коры головного мозга.

По итогам проведенных им нейропсихоло-
гических исследований осужденных на пред-
мет психомоторных, когнитивных и языковых 
способностей было выявлено, что группа осу-
жденных, склонных к насилию, демонстрирует 
худшие результаты в выполнении специальных 
вводных заданий по сравнению с группой не 
склонных к насилию [8, с. 276].

Добавим, что инструментарий, использу-
емый современными нейропсихологами, по-
зволил на молекулярном уровне определить 
роль такого нейротрансмиттера (гормона, акти-
вирующего связи нейронов в мозге), как серото-
нин, так называемого гормона счастья, низкое 
содержание которого ведет к импульсивному 
поведению и немотивированной агрессии [11, 
с. 172].

По терминологии, используемой психотера-
певтами, можно отнести активно действующе-
го участника массовых беспорядков, прибега-
ющего к избиению граждан, громящего витри-
ны магазинов, поджигающего автомобили, к ис-
терическому и невротическому типам людей, 
чьи жизненные установки опираются больше 
на эмоции, по преимуществу негативно окра-
шенные, чем на рациональное мышление.

Отмеченное можно обосновать физиоло-
гическим объяснением, приведенным акаде-
миком И.П. Павловым: «…на основном фоне 
слабости больших полушарий истеричных по-
стоянно в разнообразных комбинациях фикси-
ровались три частных физиологических явле-
ния: легкая подверженность гипнотическому 
состоянию… чрезвычайная зафиксирован-
ность и концентрированность нервных про-
цессов в отдельных пунктах коры благодаря 
преобладанию подкорки и распространенность 
отрицательной индукции, то есть торможе-
ния…» [12, с. 93].

Изучение феноменологии деструктивной 
толпы позволило сделать вывод, что побои 
и избиения людей, погромы, поджоги во вре-
мя массовых беспорядков есть не что иное, 
как условные рефлексы, в свое время обо-
снованные и сформулированные создате-
лем науки о высшей нервной деятельности 
И.П. Павловым.

В физиологической интерпретации удары 
ногами и руками, поджигание предметов, раз-
рушительные действия как поведенческие 
акты могут быть усвоены при запоминании 

определенного алгоритма действий, но при ус-
ловии поступающего извне сигнала.

Происходит это по следующей схеме: раз-
дражитель (сигнал) – реакция – последующее 
действие. Не секрет, что на этом принципе ос-
нована методика подготовки профессиональ-
ных спортсменов, в частности соревнующихся 
в таких контактных видах спорта, как, напри-
мер, футбол или бокс. Управляемая «спортив-
ная злость», которая в спорте не порицается, а 
поощряется, являющаяся мотиватором успеха, 
в игровой ситуации реализуется футболистом 
путем увеличения силы удара по мячу или 
боксером посредством поставленной ударной 
техники, направленной на причинение травмы 
противнику. Доведенный до автоматизма алго-
ритм действий, осознаваемый спортсменом в 
тренировочном процессе, не должен подвер-
гаться критическому анализу с точки зрения 
причинения негативных последствий против-
нику в соревновательный момент.

Анализ закономерностей условно-рефлек-
торной деятельности спортсменов является 
уделом ученых, спортивных психологов, тре-
нерского штаба, но отнюдь не самих спортсме-
нов, которые являются лишь исполнителями 
в сфере спортиндустрии. То же самое можно 
сказать о распределении ролей организаторов 
и участников в деструктивной толпе.

Следуя положениям, изложенным акаде-
миком И.П. Павловым, основанным на экспе-
риментально подтвержденных данных, сово-
купность действий участников деструктивной 
толпы мы обозначим генерализацией услов-
ных рефлексов.

В связи с этим считаем, что подготовка спортс-
мена либо будущих участников массовых про-
тестных акций в специальных лагерях явля-
ется условием для генерализации условных 
рефлексов в подходящий событийный момент, 
с оговоркой, что такое развитое качество, как 
агрессия, у спортсменов (по-иному называемая 
«спортивная злость») вплетается в контекст со-
ревнования, а у членов деструктивной толпы – в 
успешность массовых беспорядков.

Длительность тренировочного процесса, 
подготовительных сборов, нахождения в психо-
травмирующей ситуации и соответствующем 
негативном социальном окружении формируют 
субъекта как отдельную психофизиологическую 
уникальную субстанцию со специфическим гор-
мональным фоном, вегетососудистой системой, 
набором нейро- и психомоторных реакций.

Психофизиологическая характеристика 
субъекта деструктивной толпы может являться 
аргументом биологического обоснования при-
чин массовых беспорядков.

Приводимые научно подтвержденные дан-
ные не только широко и развернуто объяс-
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няют причины совершения насильственных 
действий во время массовых беспорядков, но 
и отвечают на ряд вопросов: «почему опреде-
ленная категория лиц решила выступить с про-
тестом на площади, а другая воздержалась», 
«почему один человек предпочитает классиче-
ский концерт футбольному матчу или бойцов-
скому поединку», «почему определенная груп-
па молодых людей реализует себя в научных 
и бизнес-проектах, а некоторая часть их свер-
стников оказывается способной лишь на про-
движение фанатской субкультуры».

На наш взгляд, закономерная значительная 
разница в индивидуально-психологическом 
личностном складе категории адаптирова-
вшихся к социальным условиям законопослуш-
ных граждан и не адаптировавшихся к ним (в 
том числе и осужденных за неосторожные и 
ненасильственные преступления) последними 
компенсируется в исключительно насильствен-
ной форме поведения.

Следует отметить, что результаты нашей ра-
боты схожи с результатами исследования лич-
ности преступника, в частности преступника 
насильственного типа, полученными одним из 
самых авторитетных отечественных кримино-
логов Ю.М. Антоняном.

Многостороннее исследование личности 
осужденных за различные виды преступлений 
в сопоставлении их с психологическим про-
филем законопослушных и ранее не судимых 
лиц, проведенное Ю.М. Антоняном, опиравше-
еся на методологию Миннесотского многофак-
торного опросника, для отечественной крими-
нологии представило особую ценность ввиду 
приращения нового знания о механизме пре-
ступного насилия.

Такие качества, как ригидность, высокий уро-
вень тревожности, агрессивности и наличие 
аффективных установок, относятся к фунда-
ментальным особенностям личности осужден-
ных за насильственные виды преступлений 
(хулиганство, разбои, убийство), но не явля-
ются типичными для категории осужденных за 
ненасильственные преступления (хищения и 
неосторожные преступления) [13, с. 53–55].

В завершение мы пришли к следующему.
1. Имеются существенные противоречия 

между положениями теорий отдельных класси-
ков социальной психологии, изучавших массо-
вое поведение, и экспериментально доказан-
ными фактическими данными, объясняющими 
закономерности функционирования деструк-
тивной толпы.

2. Закономерности функционирования агрес-
сивно настроенной толпы, проявляющей себя в 
массовых беспорядках, обусловлены индивиду-
ально-психологическими личностными особен-
ностями каждого из индивидов, в нее входящих.

3. Феномены агрессии и насильственной 
формы поведения, изученные российскими и 
зарубежными исследователями, имеют непо-
средственную связь с причинным комплексом 
массовых беспорядков.

4. Характерными особенностями лиц, уча-
ствующих и предрасположенных к участию в 
массовых беспорядках, являются присущее им 
свойство агрессивности и вытекающая из него 
насильственная модель поведения.

5. Причины насильственной формы поведе-
ния лиц, участвующих и предрасположенных к 
участию в массовых беспорядках, могут быть 
объяснены с позиций таких наук, как психо-
логия, психофизиология, учение об условных 
рефлексах.

7. Совокупное действие социальных и био-
логических факторов имеет продолжительный 
период, что исключает в причинном комплексе 
массовых беспорядков предположение о ситу-
ативном (случайном) влиянии вовлечения ин-
дивида в деструктивную толпу.

8. Для успешного противодействия массовым 
беспорядкам необходимо изучение индивиду-
альных психологических особенностей физиче-
ских лиц, предрасположенных к вступлению в 
агрессивную толпу, с последующим раскрытием 
криминологического значения выявленных за-
кономерностей в их личностной структуре.

По итогам исследования разработаны сле-
дующие предложения и рекомендации практи-
ческого характера.

1. Особенности функционирования централь-
ной нервной системы, в частности головного 
мозга, лиц, проявляющих насильственные и 
деструктивные формы поведения, должны 
стать объектом криминологического наблюде-
ния, что требует объединения усилий специа-
листов психологов, физиологов, нейропсихо-
логов, нейрофизиологов, судебных экспертов с 
практическими работниками правоохранитель-
ных органов и пенитенциарной системы Рос-
сийской Федерации.

2. Состояние динамических процессов в пси-
хике и структурные изменения в центральной 
нервной системе (в частности, сигналы коры 
головного мозга) подучетных и осужденных за 
насильственные формы поведения должны 
подвергаться системному и научному анализу 
на предмет прогнозирования их преступного 
поведения.

3. В Уголовно-исполнительный кодекс РФ и за-
конодательство Российской Федерации, регули-
рующее сферу профилактики и предупреждения 
преступлений, необходимо внесение норм, регла-
ментирующих проведение социально-психологи-
ческого и нейропсихологического мониторинга как 
осужденных, так и иных лиц, проявляющих агрес-
сивные насильственные формы поведения.
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Процессуальная самостоятельность 
следователя сквозь призму 

правоприменительной практики
На основе изучения характера взаимоотношений следователя, руководителя следственно-

го органа и прокурора, задач, решаемых следователем при производстве по уголовным делам, 
сквозь призму складывающейся правоприменительной практики осуществлена попытка ответить 
на главный вопрос процессуального статуса следователя: какова степень самостоятельности 
следователя при реализации им полномочий, возложенных на него законом. При этом автор до-
полнительно обращается к концептуальным положениям о создании единого вневедомственного 
самостоятельного следственного органа и к судебной практике рассмотрения регрессных исков, 
предъявляемых Министерством финансов РФ к должностным лицам следственного органа, о 
возмещении денежных сумм, затраченных на возмещение ущерба по результатам применения 
норм о реабилитации.

Ключевые слова: следователь, самостоятельность следователя, задачи органов предвари-
тельного следствия, ведомственный контроль, прокурорский надзор, регрессный иск, реабили-
тация.

Procedural independence of the investigator through a prism of law enforcement practice
The article based on the study of the relationship of the investigator, the head of the investigative 

body and the prosecutor, as well as the tasks performed by the investigator in criminal proceedings, 
through the prism of the emerging law enforcement practice, an attempt to answer the main question 
of the procedural status of an investigator – what is the degree of independence of the investigator in 
the implementation of powers assigned to it by law. At the same time, the author additionally refers to 
the conceptual provisions on the establishment of a single independent non-departmental investigative 
body and to the judicial practice of consideration of recourse claims brought by the Ministry of Finance 
of the Russian Federation to the offi  cials of the investigative body for compensation of sums of money 
spent on compensation for damage as a result of the application of the rules on rehabilitation.

Key words: investigator, independent investigator, tasks of the preliminary investigation, departmental 
control, prosecutorial oversight, recourse, rehab.

Следователь осуществляет публич-
ную государственную деятельность, 
направленную на охрану правового 

порядка в стране, которая налагает на него 
большую ответственность перед обществом 
за результаты работы. Он стоит на передо-
вой противодействия преступности, реализуя 
правоохранительную функцию государства, 
каждый день сталкивается лицом к лицу с по-
дозреваемым и обвиняемым, соприкасается с 
переживаниями потерпевшего и отвечает на 
бесконечные требования защитника, находит-
ся под пристальным взором прокурора и руко-
водителя следственного органа. Следственная 
работа требует не только высокого професси-
онализма, но и того, чтобы лицо, осуществля-
ющее производство по уголовному делу, было 
психологически устойчиво, интеллектуально 
развито, обладало необходимыми морально-
волевыми качествами.

Особенно важно, чтобы в своей работе сле-
дователь ориентировался на нравственные 
ценности, ведь сегодня общество ожидает от 
государственных органов и должностных лиц 
правоохранительных органов, в том числе 
осуществляющих производство по уголовным 
делам, создания условий безопасности жизне-
деятельности, защиты от противоправных по-
сягательств и ограждения от несправедливых 
действий, как это провозглашено в уголовно-
процессуальном законе [1].

В свою очередь, чтобы отвечать на запросы 
общества, следователь должен иметь соот-
ветствующий процессуальный статус, который 
позволит ему решать поставленные перед ним 
государством задачи.

Перед следователем как участником уголов-
ного процесса, осуществляющим и направля-
ющим производство по уголовному делу, стоит 
задача раскрыть преступление (кроме того, при 
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получении информации о готовящемся пре-
ступлении принять меры к предотвращению 
и пресечению преступных действий, зафикси-
ровав факт покушения на совершение престу-
пления), установить лицо, его совершившее, 
собрать, проверить (путем производства след-
ственных и иных процессуальных действий) и 
оценить доказательства, свидетельствующие 
о наличии признаков состава преступления 
и подтверждающие (опровергающие) вино-
вность лица в его совершении, определить 
характер и размер ущерба, причиненного пре-
ступлением, оформить материалы уголовного 
дела и подготовить его к рассмотрению и раз-
решению судом по существу.

При этом следователь обязан всесторонне 
и полно разобраться в материалах уголовного 
дела и произошедшем событии, чтобы при-
нять объективное и справедливое решение 
и обеспечить потерпевшему полное (но не 
преувеличенное) возмещение нанесенного 
ущерба, не допустив привлечения к уголовной 
ответственности невиновного (в ином случае, 
при применении мер процессуального при-
нуждения к подозреваемому, обвиняемому – 
обеспечить реализацию его права на реаби-
литацию).

В свою очередь, оценивая доказательства, 
имеющиеся в уголовном деле, и принимая раз-
личного рода процессуальные решения, сле-
дователь обязан руководствоваться законом и 
совестью, т.е. быть справедливым, объектив-
ным, беспристрастным, ориентироваться на 
нравственные ценности.

Это идеальный образ следователя и ожида-
емый результат следственной деятельности.

В качестве гарантии создания и существова-
ния описанного идеального образа закон пред-
усматривает, помимо прочего, ответственность 
следователя за результаты его работы.

Так, следователь несет всю полноту ответ-
ственности за принимаемые решения, за про-
водимые следственные и иные процессуальные 
действия, в том числе сопряженные с ограни-
чением прав и свобод личности, а также за без-
действие и халатность, за превышение долж-
ностных полномочий и злоупотребление ими.

Исходя из этого, как представляется, процес-
суальный статус следователя должен содер-
жать такие элементы, как самостоятельность и 
независимость.

При этом, конечно, сегодня найдется мно-
го оппонентов и противников процессуальной 
самостоятельности и независимости следо-
вателя. Они будут говорить о статистических 
показателях нарушений, допускаемых следо-

вателями при производстве по уголовным де-
лам, об усилении ведомственного контроля, 
осуществляемого руководителем следственно-
го органа, и о достижениях органов прокурату-
ры в сфере надзора за деятельностью органов 
предварительного следствия.

Все контраргументы имеют право на суще-
ствование.

В настоящее время есть претензии к орга-
низации работы следователя и следственных 
подразделений. Требует пересмотра порядок 
взаимоотношений следователя с руководите-
лем следственного органа, с руководителем 
территориального органа федерального орга-
на исполнительной власти, структурно включа-
ющего следственные подразделения, а также 
прокурором.

Однако начать, на наш взгляд, требуется с 
ответа на вопрос: верный ли статус для следо-
вателя определяет уголовно-процессуальный 
закон. Достаточны ли гарантии следственной 
деятельности для эффективного решения сле-
дователем поставленных перед ним задач? В 
конце концов, желает ли, способен ли сегодня 
следователь быть самостоятельным и незави-
симым участником уголовного процесса?

Ответить на все эти вопросы достаточно 
сложно. Поэтому мы лишь акцентируем внима-
ние на ряде проблем и постараемся дать ответ 
на главный вопрос – должен ли быть сегодня 
следователь самостоятельным и независимым 
участником уголовного процесса, как того тре-
бует складывающаяся правоприменительная 
практика.

Итак, еще в 1991 г. были разработаны кон-
цептуальные основы дальнейшего развития 
правоохранительной системы государства, 
чтобы обеспечить поддержание правопоряд-
ка и безопасности и определить вектор даль-
нейших правовых реформ, которые нашли 
отражение в Концепции судебной реформы в 
РСФСР [2].

На основе анализа существовавших в тот 
период проблем системы правоохранительных 
органов, действующих на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства, в качестве ос-
новных задач по их разрешению в ходе право-
вой реформы были определены следующие:

отделить следственные органы от органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность;

возложить на органы дознания только про-
изводство неотложных следственных действий 
на самом раннем, ограниченном во времени 
этапе расследования;

создать единый следственный аппарат;
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отделить функцию руководства расследова-
нием от функции надзора за расследованием;

отделить осуществление государственного 
обвинения от надзора за следственной дея-
тельностью.

При этом в Концепции отдельно отмечалось, 
что «в своей деятельности следователь неза-
висим от каких-либо государственных и обще-
ственных организаций, учреждений и долж-
ностных лиц, кроме суда и прокурора. Но и с 
прокурором взаимоотношения строятся таким 
образом, что следователь при несогласии с 
указаниями прокурора представляет дело со 
своими возражениями в суд, который прини-
мает в этом случае окончательное решение. 
В свою очередь, руководители следственных 
подразделений должны ведать организаци-
онно-ресурсным обеспечением следственной 
работы, не вмешиваясь в процессуальную де-
ятельность следователей» [2].

К сожалению, до сегодняшнего дня указан-
ные концептуальные положения не нашли сво-
его подтверждения на практике и не закрепле-
ны на законодательном уровне.

Особого внимания требуют положения Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) [1], относящие 
следователя к участникам уголовного процес-
са, выступающим на стороне обвинения.

Вступая в противоречие с самим собой, зако-
нодатель требует от следователя, чтобы он при 
производстве по уголовному делу был объекти-
вен и собирал не только обвинительные доказа-
тельства, устанавливая отягчающие вину обсто-
ятельства, но и оправдательные доказательства, 
устанавливая смягчающие вину обстоятельства.

Таким образом, возникает неопределен-
ность процессуального положения следовате-
ля, что значительно снижает эффективность 
его деятельности.

Все это усугубляется еще и в ходе правопри-
менительной практики.

Так, современная правоприменительная 
практика наглядно показывает, что следова-
тель несет всю полноту ответственности за 
ход, результаты расследования и даже за рас-
смотрение уголовного дела в суде.

Уже нарабатывается опыт возмещения сле-
дователем по судебному решению в порядке 
регресса денежных сумм, выплаченных ранее 
Министерством финансов РФ в счет возмеще-
ния ущерба, причиненного лицу в результате 
осуществления уголовного преследования и 
производства следственных действий.

В частности, следователь при наличии (по 
его мнению, основанному на имеющихся в уго-

ловном деле материалах) обстоятельств, не 
терпящих отлагательства, в целях не допустить 
сокрытия доказательств виновности лица в со-
вершении преступления вынес постановление 
о производстве обыска в жилище в порядке, 
определенном ст. 165 УПК РФ, и произвел его 
без судебного решения, в последующем уведо-
мив, как того требует закон (ч. 5 ст. 165 УПК 
РФ), прокурора и судью. Судом принятое сле-
дователем решение было признано законным 
и обоснованным. Вместе с тем при обжалова-
нии указанных решений было принято проти-
воположное решение, а в пользу лица, у ко-
торого был произведен обыск, была взыскана 
определенная сумма в счет возмещения ущер-
ба. В свою очередь, Министерство финансов 
РФ, выплатившее установленную судом сумму, 
отстаивая интересы бюджета страны, обрати-
лось в суд с регрессным иском к следователю 
о возмещении затраченных на возмещение 
ущерба, причиненного лицу в результате про-
изводства следственного действия, денежных 
сумм. Суд удовлетворил исковые требования 
Министерства финансов РФ. Вся сумма была 
взыскана со следователя.

В другом случае со следователя по судеб-
ному решению в порядке регресса по иску 
Федерального казначейства была взыскана 
денежная сумма, ранее выплаченная лицу, 
привлеченному к уголовной ответственности, 
по результатам пересмотра обвинительно-
го приговора суда и рассмотрения вопросов, 
связанных с реабилитацией (в отношении 
лица было возбуждено уголовное дело, при-
менена мера пресечения в виде заключения 
под стражу; по результатам расследования и 
рассмотрения уголовного дела судом вынесен 
обвинительный приговор; по результатам кас-
сационного обжалования судебного решения 
уголовное дело было прекращено судом по 
реабилитирующим основаниям, а следователь 
«расплатился» за все уголовное судопроиз-
водство).

При этом необходимо вспомнить о существо-
вании ведомственного контроля со стороны 
руководителя следственного органа, который, 
в частности, дает согласие следователю на об-
ращение в суд с ходатайством о применении 
меры пресечения, в том числе в виде заключе-
ния под стражу (ч. 3 ст. 108 УПК РФ).

Вспомним и о прокурорском надзоре как га-
рантии состояния законности в стране, гаран-
тии законности деятельности органов пред-
варительного следствия. Именно прокурор 
поддерживал ходатайство следователя перед 
судом о применении меры пресечения в виде 
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заключения под стражу. Именно прокурор 
утверждал обвинительное заключение и под-
держивал обвинение в суде первой инстанции 
и при последующем разбирательстве по уго-
ловному делу (ст. 37, ч. 4 ст. 108, ч. 1 ст. 221, 
ст. 246, 389.12, 401.12 и др. УПК РФ).

Но на практике ответственность за все при-
нятые по уголовному делу решения несет в 
итоге следователь. Исходя из этого, какое пра-
во (в частности моральное) есть у руководите-
ля следственного органа и у прокурора давать 
следователю указания, в том числе обязатель-
ные к исполнению?

Следователь сегодня один на один с потер-
певшим, подозреваемым, обвиняемым, защит-
ником и, как оказалось, с государством.

И если так обстоят сегодня дела в след-
ственной работе, если за решение задач уго-
ловного судопроизводства отвечает в первую 
очередь следователь, причем отвечает и в дис-
циплинарном, и в гражданском, и в уголовном 
порядке, то только он вправе решать судьбу 
уголовного дела на стадии предварительного 
расследования, руководствуясь не указани-
ями руководителя следственного органа или 
прокурора, а только законом и совестью, ори-
ентируясь на правозащитное предназначение 
уголовного судопроизводства, на долг и честь, 
справедливость и объективность.

Следователь – самостоятельный и незави-
симый участник уголовного процесса, осущест-
вляющий функцию расследования. Так должно 
быть записано в УПК РФ.

Как справедливо отмечает В.И. Рохлин, «сле-
дователь – это во многом должность равно-
значная должности судьи. Без доброкачествен-
ных, полных, на основании и в соответствии с 
законом собранных материалов суд не сможет 
осуществлять правосудие и принять законное 
и обоснованное, справедливое решение» [3, 
с. 22]. Более того, как нам представляется, на 
стадии предварительного расследования сле-
дователь, обладая полномочиями прекратить 
уголовное дело, в том числе по нереабилити-
рующим основаниям (т.е. принять итоговое ре-
шение по уголовному делу), фактически берет 
на себя полномочия суда, признавая лицо ви-
новным в совершении преступления.

Функция расследования уголовных дел, на 
наш взгляд, является однородной с функцией 
разрешения уголовного дела по существу.

Поэтому, реализуя функцию расследования, 
следователь должен обладать самостоятель-
ностью, независимостью и всеми иными пра-
вами, необходимыми для того, чтобы всесто-
ронне, полно и беспристрастно исследовать 

обстоятельства совершенного уголовно нака-
зуемого деяния и принять законное, объектив-
ное и справедливое решение.

Расширяя диапазон рассматриваемого во-
проса, следует также отметить, что сегодня 
общество нуждается не только в профессио-
нальных и справедливых судьях, но и следо-
вателях.

Исходя из обозначенных условий работы 
следователя, его полномочий, граждане судят 
о справедливости всего государства по при-
нимаемым им решениям, по соответствию их 
(решений) критериям объективности, обосно-
ванности, гуманности. Поэтому следователь 
должен быть образцом честного служения об-
ществу и государству, личностью с высоким 
уровнем правосознания и правовой культуры.

Чтобы все вышеуказанное было реализова-
но, требуется, в том числе, создать надлежа-
щий следственный аппарат.

Как представляется, в настоящее время рос-
сийское общество готово к созданию вневе-
домственного единого Следственного комите-
та РФ, который объединит следователей всех 
правоохранительных органов (действующего 
Следственного комитета РФ, МВД России и 
ФСБ России).

Граждане должны быть уверены, что следо-
ватели:

реализуют функцию юстиции (от лат. justitia – 
законность, справедливость), т.е. стоят на 
страже закона и руководствуются в своей дея-
тельности такими нравственными ценностями, 
как справедливость, гуманизм, честь, достоин-
ство, обеспечивают охрану прав и свобод лич-
ности, реализуя двуединую, ориентированную 
на правовую защиту личности цель современ-
ного российского уголовного судопроизвод-
ства, определенную в ст. 6 УПК РФ;

объективны: не относятся к стороне обвине-
ния, как это необоснованно указано в уголовно-
процессуальном законе, а осуществляют все-
стороннее, полное и объективное рассле-
дование уголовного дела для достижения 
правозащитного назначения уголовного судо-
производства (следователь по каждому уго-
ловному делу обязан обеспечить как защиту 
прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 
УПК РФ), так и защиту личности от незаконно-
го и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 
УПК РФ)); устанавливают объективную исти-
ну по уголовному делу, собирая, проверяя и 
оценивая с позиции относимости, достовер-
ности и допустимости как обвинительные до-
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казательства, устанавливая отягчающие вину 
обстоятельства, так и оправдательные доказа-
тельства, устанавливая смягчающие вину об-
стоятельства;

самостоятельны и независимы: самостоя-
тельны при определении направления хода 
расследования, при принятии решений по уго-
ловному делу, руководствуясь при этом законом 
и совестью, как это указано в ст. 17 УПК РФ; 

независимы, прежде всего, от ведомственной 
подчиненности руководителям, выполняющим 
административные функции (в частности, сле-
дователи органов внутренних дел должны ра-
ботать без оглядки на начальника территори-
ального органа внутренних дел; от уровня их 
взаимоотношений и психологической совмести-
мости не должно зависеть решение служебных, 
социальных, материальных и иных вопросов).
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Обеспечение прав лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений,
в стадии возбуждения уголовного дела

Обосновывается, что процессуальное положение лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений, в стадии возбуждения уголовного дела значительно уступает их статусу на последующих 
этапах судопроизводства, не обеспечивая эффективную защиту прав, включая доступ к право-
судию. Предлагается предусмотреть возможность отражения в протоколе не только процессу-
ального (при наличии), но и фактического положения участвующего лица, а также предоставить 
лицам и организациям, потерпевшим от преступлений, права, закрепленные в пп. 4–11 ч. 2 ст. 42 
УПК РФ.

Ключевые слова: уголовное дело, стадия возбуждения уголовного дела, лица и организации, 
потерпевшие от преступлений, право, обеспечение прав.

Ensuring the rights of persons and organizations as victims of crime at the stage of initiation 
of criminal proceedings

It is proved that the procedural position of persons and organizations as victims of crimes at the 
stage of initiation of criminal proceedings is signifi cantly inferior to the status of this participant at the 
subsequent stages of judicial proceedings, without providing eff ective protection of his rights, including 
access to justice. It is proposed to provide for the possibility of refl ecting in the protocol not only the 
procedural (if any), but the actual position of the person involved, as well as to provide persons and 
organizations suff ering from crimes, the rights enshrined in paragraphs 4–11 of part 2 of article 42 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.

Key words: criminal case, stage of initiation of criminal case, persons and organizations as victims 
of crimes, right, ensuring rights.

В современной отечественной науке 
уголовного процесса активно иссле-
дуется вопрос о совершенствовании 

механизма обеспечения прав участников в 
стадии возбуждения уголовного дела с закре-
плением в законе приоритета защиты прав и 
законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений. Обусловлено это 
тем, что согласно ст. 52 Конституции РФ права 
потерпевших от преступлений и злоупотребле-
ний властью охраняются законом. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к право-
судию и компенсацию причиненного ущерба. 
В ч. 1 ст. 45 Конституции РФ закреплена обя-
занность государства признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражда-
нина, создавать условия для их реализации и 
механизмы защиты [1].

Однако, несмотря на предписания Основ-
ного закона, процессуальное положение лица, 
потерпевшего от преступления, в стадии воз-
буждения уголовного дела значительно усту-
пает статусу этого участника на последующих 
этапах уголовного судопроизводства, не обе-
спечивая эффективную защиту его прав при 

подаче заявления, его проверке и принятии 
по итогам процессуального решения, которое 
должно отвечать требованиям законности, 
обоснованности и мотивированности.

Значимость вопроса обеспечения прав лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений, 
привела к разработке проекта специального 
закона о потерпевших от преступлений, кото-
рый был опубликован 24 февраля 2012 г. на 
интернет-портале «Российской газеты» и в ко-
тором определены принципы защиты и восста-
новления нарушенных прав, свобод и законных 
интересов потерпевших от преступлений, их 
правовой и социальной защиты, установлены 
государственные гарантии денежных компен-
саций за вред, причиненный преступлением 
[2]. Вместе с тем отсутствие объективных пред-
посылок к принятию специального закона о по-
терпевших от преступлений привело к тому, 
что совершенствование правового статуса это-
го участника уголовного судопроизводства осу-
ществляется посредством корректировки дей-
ствующего уголовно-процессуального закона.

10 января 2014 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 28 декабря 2013 г. [3], цель при-
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нятия которого – расширение общих процес-
суальных прав потерпевших с акцентом на 
правах несовершеннолетних потерпевших и 
гарантиях возмещения вреда, причиненного 
преступлениями. Кроме того, скорректированы 
меры государственной защиты потерпевших, 
положения об информировании потерпевших 
о перемещениях осужденного и ряд других. 
Отдельные положения названного закона дей-
ствуют с 1 января 2015 г. (в основном это нор-
мы, направленные на защиту прав несовер-
шеннолетних потерпевших).

Теперь решение о признании потерпевшим 
принимается незамедлительно с момента воз-
буждения уголовного дела и оформляется по-
становлением дознавателя, следователя, су-
дьи или определением суда. Если же на момент 
возбуждения уголовного дела отсутствуют све-
дения о лице, которому преступлением причи-
нен вред, решение о признании потерпевшим 
принимается незамедлительно после получе-
ния данных об этом лице (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). 
Что характерно, еще в 1994 г. в проекте УПК 
РФ, разработанном Государственно-правовым 
управлением Президента РФ, содержалась 
ст. 73: «В случае, если в момент возбуждения 
уголовного дела основания для признания по-
терпевшим отсутствуют, указанное решение 
принимается незамедлительно по установле-
нии таких оснований» [4], но эта формулировка 
не получила своего закрепления в первона-
чальной редакции УПК РФ 2001 г.

Несмотря на законодательные новеллы по-
следних лет, существенно изменившие порядок 
процессуальной деятельности, адаптирован-
ные к условиям и складывающимся особенно-
стям производства в первоначальной стадии, 
эффективность обеспечения прав лица, в от-
ношении которого совершено преступление, 
включая доступ к правосудию, остается на 
низком уровне, что обусловливает необходи-
мость разработки мер по решению названной 
задачи. Об актуальности проблемы обеспече-
ния прав лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, свидетельствует состоявшийся 
6 декабря 2018 г. в Комитете Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству круглый стол «Гарантии реали-
зации права потерпевшего на доступ к право-
судию при принятии решения о возбуждении 
уголовного дела», а также 7–8 декабря 2018 г. 
VIII Международный конгресс «Сравнитель-
ное правоведение в поисках конституционного 
идеала» в Институте законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 

РФ с обсуждением, в числе других, процессу-
ального положения потерпевшего.

По нашему мнению, затрудняющими доступ 
граждан к правосудию в стадии возбуждения 
уголовного дела можно назвать действия (без-
действие) либо решения должностных лиц 
досудебного производства, которые ограни-
чивают права граждан, препятствуют их обра-
щению за судебной защитой: отказ в приеме 
заявления о преступлении, бездействие при 
проверке таких сообщений, необоснованный 
отказ в возбуждении уголовного дела и др.

Особенно остро встает вопрос обеспечения 
права лица, потерпевшего от преступления, на 
доступ к правосудию при отказе в возбуждении 
уголовного дела, поскольку ежегодно происхо-
дит рост количества указанных процессуаль-
ных решений, о чем свидетельствуют статисти-
ческие данные. Например, в 2017 г. количество 
«отказных» материалов (без повторных) со-
ставило 6,3 млн и их удельный вес к возбуж-
денным уголовным делам составил 354% [5, 
с. 22]. В том же 2017 г. прокурорами отменено 
2381432 постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела [6], а в 2018 г. – 2225641 
постановление [7].

Согласно ч. 4 ст. 148 УПК РФ копия поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела направляется заявителю с разъяснением 
ему права и порядка обжалования, но праву 
обжалования не корреспондирует обязанность 
следователя или дознавателя предоставить 
для ознакомления материалы проверки сооб-
щения о преступлении, без чего проблематич-
но определить предмет обжалования, а это, 
несомненно, является препятствием к реали-
зации конституционного права потерпевшего 
на доступ к правосудию. Дело в том, что ч. 2 
ст. 24 Конституции РФ гарантирует право на 
информацию, согласно которому органы госу-
дарственной власти и их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и 
свободы.

К негативным моментам в части гарантиро-
ванности прав участников стадии возбуждения 
уголовного дела можно отнести решение зако-
нодателя о расширении перечня следственных 
и иных процессуальных действий, допустимых 
к производству при проверке сообщения о пре-
ступлении, поскольку это объективно повлекло 
за собой увеличение ее сроков, о чем косвенно 
свидетельствуют предписания ч. 3 ст. 144 УПК 
РФ, предусматривающие продление срока та-
кой проверки при необходимости производства 
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документальных проверок, ревизий, судебных 
экспертиз, исследований документов, предме-
тов, трупов и проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий.

Причем не учитывается исключительный 
характер производимых в стадии возбужде-
ния уголовного дела следственных и иных 
процессуальных действий. Только по отноше-
нию к освидетельствованию имеется прямое 
указание о возможности его производства до 
возбуждения уголовного дела в случаях, не 
терпящих отлагательства (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). 
Для других следственных и иных процессуаль-
ных действий, допустимых к производству при 
проверке сообщения о преступлении, условие 
исключительности отсутствует, и они прово-
дятся без каких-либо ограничений, что влечет 
за собой снижение гарантированности прав 
участников. По-прежнему остается неурегули-
рованной процессуальная деятельность по по-
лучению объяснений, истребованию и изъятию 
документов и предметов.

Более того, при проверке сообщения о пре-
ступлении может преобладать непроцессуаль-
ная деятельность, подтверждением чему слу-
жит право следователя давать органу дознания 
обязательное для исполнения письменное по-
ручение о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий с возможностью использования 
полученных достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления, как основа-
ния для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела. Причем выбор средств, методов, 
тактических приемов осуществления оператив-
но-розыскных мероприятий относится к исклю-
чительной компетенции оперативного подразде-
ления, исполняющего поручение следователя.

Кроме того, возросла интенсивность вовле-
чения в проверку сообщений о преступлени-
ях граждан, потенциальных участников след-
ственных и иных процессуальных действий, 
чей процессуальный статус здесь не всегда 
определен, следствием чего выступает не-
достаточность, а подчас и полное отсутствие 
механизмов обеспечения прав. Принимая во 
внимание эту особенность процессуальной де-
ятельности в стадии возбуждения уголовного 
дела, следовало бы предусмотреть в законе 
возможность отражения в протоколе не только 
процессуального (при наличии), но и фактиче-
ского положения лица, принимающего участие 
в следственном действии (например, заяви-
тель, очевидец).

Здесь уместно будет напомнить правовую 
позицию Конституционного Суда РФ, сформу-
лированную в ряде его решений, согласно ко-

торой «правовой статус лица как потерпевшего 
устанавливается исходя из фактического его 
положения: он лишь процессуально оформля-
ется постановлением дознавателя, следова-
теля, прокурора и суда о признании потерпе-
вшим, но не формируется им» [8]. Пониманию 
потерпевшего в юридическом и фактическом 
смыслах придается значение в судебной прак-
тике, о чем свидетельствует постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. 
№ 17 «О практике применения судами норм, 
регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве» [9].

Тем самым подчеркивается, что, несмотря на 
отсутствие возможности вынесения постановле-
ния о признании потерпевшим до момента при-
нятия решения о возбуждении уголовного дела, 
исходя из гарантированности конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, следо-
ватель (дознаватель) уже на первоначальном 
этапе уголовного судопроизводства обязан обе-
спечить возможность реализации лицу, потер-
певшему от преступления, принадлежащих ему 
прав. Тем более, что статус заявителя недоста-
точен для обеспечения прав и законных инте-
ресов лица, в отношении которого совершено 
преступление, поскольку имеет локальный и 
кратковременный характер.

Однако уточним, что фактическое положе-
ние лица как потерпевшего в стадии возбужде-
ния уголовного дела с учетом решаемых здесь 
задач не означает приобретение им того же 
статуса, который ему предоставлен на после-
дующих этапах уголовного судопроизводства. 
В результате указанной неопределенности не 
ясен перечень прав и обязанностей, подлежа-
щих разъяснению лицу, потерпевшему от пре-
ступления, которое может либо иметь статус 
заявителя, либо нет.

Если это заявитель, то совсем не обязатель-
но, чтобы ему был причинен вред совершен-
ным преступлением, но это будет означать, 
что в последующем не будет оснований для 
признания его потерпевшим. А если вред при-
чинен заявителю, например, по уголовному 
делу частно-публичного обвинения, то в ста-
дии возбуждения уголовного дела он еще не 
является потерпевшим в значении ч. 1 ст. 42 
УПК РФ, хотя затруднений в определении его 
фактического процессуального положения не 
возникает. Одновременно следует помнить, 
что при отсутствии процессуального повода к 
возбуждению уголовного дела в форме заявле-
ния в числе участников проверки иного пово-
да вполне может быть лицо, пострадавшее от 
преступления.
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При осуществлении наиболее активной ча-
сти стадии возбуждения уголовного дела – 
проверки сообщения о преступлении лицо, в 
отношении которого совершено преступление, 
может привлекаться для участия в производ-
стве процессуальных действий по правилам 
ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, приобретая права, отве-
чающие содержанию производимых действий: 
1) не свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (супруги) и других близких род-
ственников, круг которых определен пп. 4 ст. 5 
УПК РФ; 2) пользоваться услугами адвоката; 
3) приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, ру-
ководителя следственного органа в порядке, 
установленном гл. 16 УПК РФ; 4) ходатайство-
вать о применении мер безопасности.

Думается, что лицу, потерпевшему от престу-
пления, в стадии возбуждения уголовного дела 
должна обеспечиваться реализация не толь-
ко тех прав, которые предусмотрены в ст. 144 
УПК РФ, но и других, закрепленных в п. 4–11 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ (например, знакомиться с 
постановлением о назначении судебной экс-
пертизы и заключением эксперта).

Одновременно требует корректировки пра-
во иметь адвоката-представителя (п. 8 ч. 2 
ст. 42 УПК РФ), поскольку сравнительный 
анализ процессуального статуса лица, потер-
певшего от преступления, и лица, его совер-
шившего, убеждает в различии подходов за-
конодателя по обеспечению конституционного 
права на получение квалифицированной юри-
дической помощи: если первому (потерпевше-
му от преступления) возмещаются расходы на 
представителя (ч. 3 ст. 42, п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК 
РФ), то второму (совершившему преступление) 
предоставляется по его просьбе защитник с 
момента начала осуществления процессуаль-
ных действий, затрагивающих права и свободы 
(п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ), участие которого обе-
спечивается дознавателем или следователем 
(ч. 2 ст. 50 УПК РФ).

Изложенное означает, что потерпевший от 
преступления для получения квалифициро-
ванной юридической помощи должен оплатить 
услуги адвоката-представителя независимо 
от наличия такой возможности, а возмеще-
ние расходов будет производиться уже в суде 
при разрешении уголовного дела по существу. 
Вместе с тем из содержания ст. 21 Конститу-
ции РФ следует, что государство обязано га-
рантировать защиту прав потерпевших от пре-
ступлений, в том числе путем обеспечения им 

адекватных возможностей отстаивать свои ин-
тересы. В связи с этим предлагаем дополнить 
п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ словами «и пользоваться 
его помощью бесплатно».

Подтверждением нашей позиции о предо-
ставлении лицу, потерпевшему от преступле-
ния, права пользоваться помощью предста-
вителя бесплатно служат предписания ч. 2.1 
ст. 45 УПК РФ, где закреплено, что участие ад-
воката в качестве представителя несовершен-
нолетнего потерпевшего, не достигшего шест-
надцати лет, в отношении которого совершено 
преступление против половой неприкосновен-
ности, обеспечивается дознавателем, следо-
вателем, а расходы на оплату труда адвоката 
компенсируются за счет средств федерального 
бюджета.

Дополнение 28 декабря 2013 г. ст. 45 УПК РФ 
частью 2.1 можно рассматривать как первый 
шаг по уравниванию права лица, потерпевшего 
от преступления (пока еще не каждого), и лица, 
его совершившего, на бесплатное получение 
квалифицированной юридической помощи, без 
чего невозможно обеспечение потерпевшему 
доступа к правосудию и компенсации причи-
ненного ущерба.

В ч. 3 ст. 42 УПК РФ предусматривается обе-
спечение потерпевшему возмещения имуще-
ственного вреда, причиненного преступлени-
ем, а также расходов, понесенных в связи с его 
участием, включая расходы на представителя, 
но эти требования закона не распространяют-
ся на стадию возбуждения уголовного дела, что 
требует разрешения этой проблемы. Особенно 
остро встает вопрос о компенсации вреда, при-
чиненного преступлением, в ситуациях, когда 
жертвами преступления стали несовершенно-
летние, инвалиды, пенсионеры или престаре-
лые граждане, которые вправе рассчитывать 
на государственную поддержку.

На основании изложенного сформулируем 
краткие выводы.

1. Несмотря на законодательные новеллы 
последних лет процессуальное положение лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений, 
в стадии возбуждения уголовного дела значи-
тельно уступает их статусу на последующих 
этапах уголовного судопроизводства, не обе-
спечивая эффективную защиту их прав, вклю-
чая доступ к правосудию.

2. В результате расширения перечня след-
ственных и иных процессуальных действий, 
предназначенных для проверки сообщения 
о преступлении, возросла интенсивность во-
влечения граждан в их производство, одна-
ко механизм обеспечения их прав урегулиро-
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ван недостаточно, в связи с чем предлагается 
предусмотреть в законе возможность отраже-
ния в протоколе не только процессуального 
(при наличии), но и фактического положения 
участвующего лица.

3. Лицам и организациям, потерпевшим от пре-
ступлений, в стадии возбуждения уголовного дела 
должна обеспечиваться реализация не только 
прав, предусмотренных ст. 144 УПК РФ, но и дру-
гих, закрепленных в пп. 4–11 ч. 2 ст. 42 УПК РФ.

4. Требует корректировки право иметь ад-
воката-представителя, поскольку сравнитель-

ный анализ процессуального статуса лица, 
потерпевшего от преступления, и лица, его 
совершившего, убеждает в различии подходов 
законодателя по обеспечению им конституци-
онного права на получение квалифицирован-
ной юридической помощи.

5. Право несовершеннолетнего потерпе-
вшего на бесплатное получение квалифици-
рованной юридической помощи следует рас-
сматривать как первый шаг для обеспечения 
потерпевшему доступа к правосудию и компен-
сации причиненного ущерба.
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Диваев Александр Борисович

Понятие и содержание задач 
уголовно-процессуальной деятельности

Анализируются задачи уголовно-процессуальной деятельности. Данная уголовно-процессу-
альная категория рассмотрена в сопоставлении с близкой категорией «цель уголовного процес-
са». Обосновывается необходимость внесения соответствующих изменений в действующее за-
конодательство.

Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность, задачи уголовно-процессуальной 
деятельности, цель уголовного процесса, уголовно-процессуальные отношения.

The concept and content of the tasks of criminal procedure
The article is devoted to the problems of criminal procedure. This criminal procedural category is 

considered in comparison with the closely located category «the purpose of the criminal process». 
Conclusions about the need to make appropriate changes to the legislation are shown.

Key words: criminal-procedural activity, tasks of criminal-procedural activity, the purpose of criminal 
process, criminal-procedural relations.

Вместе с принятием ныне действующе-
го Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. (далее – УПК РФ) [1] законодатель от-
казался от использования категории «задачи» 
при формулировании его концептуальных ба-
зовых норм. Это, по нашему мнению, времен-
ное положение, а следовательно, целый ряд 
вопросов, касающихся сути этой категории, ее 
отражения в законе, по-прежнему актуален.

Как известно, УПК РСФСР 1960 г. [2] вплоть 
до прекращения своего действия использо-
вал термин «задачи уголовного судопроизвод-
ства». Однако, принимая тогда новый, а теперь 
уже действующий уголовно-процессуальный 
закон – УПК РФ, законодатель заменил эту 
категорию «назначением уголовного судопро-
изводства», что и получило отражение в ст. 6 
УПК РФ. Согласно ее положениям назначение 
уголовного судопроизводства заключается в 
защите прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений, и за-
щите личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод, притом что уголовное преследо-
вание и назначение виновным справедливого 
наказания в той же мере отвечают назначению 
уголовного судопроизводства, что и отказ от 
уголовного преследования невиновных, осво-
бождение их от наказания, реабилитация каж-
дого, кто необоснованно подвергся уголовному 
преследованию.

В науке уголовного процесса вызывает се-
рьезные возражения как сам термин «назна-

чение уголовного судопроизводства», которым 
озаглавлена данная норма закона, так и ее 
содержание [3, с. 292; 4, с. 102; 5, с. 92–93; 6, 
с. 48; 7, с. 22–26 и др.].

Мало того, что категории «назначение» и «за-
дача» не тождественны в их лексическом значе-
нии [8, с. 203, 382], совершенно очевидно, что 
ст. 6 УПК РФ имеет явные концептуальные «про-
белы». При анализе содержания данной нормы 
ее многочисленные противники чаще всего об-
ращают внимание на то, уголовное судопроиз-
водство, предназначенное исключительно для 
защиты интересов потерпевших от преступле-
ний, а также иных лиц от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, ограничения 
прав и свобод, выглядит весьма странно.

Интересно, что ныне действующая редак-
ция ст. 6 УПК РФ подвергалась резкой критике 
уже на стадии законопроекта, в том числе и со 
стороны депутатского корпуса. Так, в одном из 
заключений Правового управления Аппарата 
Комитета по законодательству на данный за-
конопроект в отношении ст. 6 УПК РФ указа-
но следующее: «Не умаляя значения защиты 
личности, полагаем, что задачи уголовного 
судопроизводства сформулированы в части 
первой этой статьи слишком абстрактно и не 
отражают специфики именно уголовного судо-
производства…» [9]. Однако, несмотря ни на 
что, законодатель избрал, как представляется, 
наиболее неудачный вариант редакции данной 
нормы, который и был воплощен в действу-
ющей ст. 6 УПК РФ, требующей основательного 
пересмотра.
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Сразу подчеркнем, мы не призываем к воз-
врату ст. 2 УПК РСФСР, так как и ее положения 
методологически небезупречны. Необходимы 
серьезный пересмотр самого подхода к по-
ниманию категории «задачи», иная форма ее 
использования при формулировании законо-
дательных положений, что не представляется 
возможным сделать без исследования катего-
рии «цель», семантически связанной с катего-
рией «задачи».

В современной науке под целью принято 
понимать некоторое «более положительное» 
содержание действительности, чем та дей-
ствительность, как она есть сама по себе [10, 
с. 55], продукт осознания проблем окружа-
ющей действительности, результат ее оценки, 
содержанием которого является идеальное 
представление о ее возможном состоянии в 
отсутствие выявленных проблем и противоре-
чий, определяющий систему реальных мер по 
их преодолению.

Если говорить о цели уголовного процес-
са, то в данном контексте категорию «уго-
ловный процесс» необходимо рассматривать 
исключительно в общем смысле – как сово-
купность регламентированных нормами уго-
ловно-процессуального права общественных 
отношений по возбуждению, расследованию, 
рассмотрению, разрешению уголовных дел и 
исполнению приговора, так как у производства 
по уголовному делу (т.е. уголовного процесса 
в специальном, конкретном понимании) цели 
быть не может. Чтобы доказать этот тезис, 
достаточно определить, что такое обществен-
ные отношения и в каком соотношении это со-
циальное явление находится с человеческой 
деятельностью.

В современном научном представлении 
общественными отношениями считаются «от-
носительно устойчивые связи между социаль-
ными группами… и другими объединениями 
людей, народами, государствами… определя-
ющие специфику данного конкретного обще-
ства, его качественные характеристики, его 
социальную структуру» [11, с. 389]. Обратим 
внимание, что общественные отношения – это 
не отношения между конкретными людьми по 
поводу удовлетворения их взаимных интере-
сов, что отличает личные отношения. Это отно-
шения, возникающие и существующие в обще-
стве как следствие его развития, усложнения 
его структуры, выражающегося в увеличении 
общественно значимых сфер его жизни и по-
явлении большего количества социальных ро-
лей, реализация которых требует вступления 
в общественные отношения. Индивидуальный 

состав этих отношений не имеет значения. Он 
может меняться, те или иные субъекты, встра-
иваясь в общественные отношения, могут 
осуществлять те или иные социальные роли, 
однако сама структура общественных отноше-
ний остается неизменной. И в этом смысле они 
объективны. Общественные отношения – это 
отражение структуры общества. Вступая в об-
щественные отношения, каждый отдельный че-
ловек, действуя индивидуально, в то же время 
осуществляет какую-либо социальную функ-
цию, является представителем определенной 
социальной группы – субъекта общественных 
отношений [11, с. 389–390].

Взяв за основу философское понимание об-
щественного отношения, уголовный процесс 
можно представить как систему объективно 
существующих общественных отношений, не-
кий сегмент общественной жизни, являющий-
ся отражением степени общественного разви-
тия. Решение же вопроса о цели уголовного 
процесса, соответственно, лежит в плоскости 
ответа на вопрос, для чего существуют эти от-
ношения или, учитывая, что они существуют 
не иначе как в виде правоотношений, для чего 
существует уголовно-процессуальное право. С 
этой точки зрения цель уголовного процесса и 
уголовно-процессуального права едина.

Сами по себе уголовно-процессуальные 
отношения, т.е. уголовный процесс (следова-
тельно, и уголовно-процессуальное право), по-
являются как естественная реакция общества 
на существование определенных факторов, 
угрожающих его интересам, его стабильному 
развитию, как запрос на обеспечение безопас-
ности. Такими факторами являются, с одной 
стороны, преступление, которое обществен-
но опасно и требует наказания преступника, 
а с другой – государство (точнее его деятель-
ность), которое в целом заинтересовано в ми-
нимизации процедуры, необходимой для этого. 
Единственным способом преодоления этого 
противоречия и поддержания стабильности в 
обществе является обеспечение такого обще-
ственного порядка, когда если не каждое, то 
подавляющее большинство актов применения 
уголовно-правовых норм и наказания преступ-
ников будут «приняты» социумом, восприняты 
им не просто как проявление силы государ-
ства, а как общественно полезный акт, направ-
ленный не только на наказание, но и на защи-
ту общественных интересов. Осуществляется 
это путем закрепления на нормативном уровне 
(уголовно-процессуальное право) особого по-
рядка применения норм уголовного права (уго-
ловный процесс), отражающего совокупность 
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общественных отношений, направленных на 
поддержание общественной стабильности по-
средством легитимации акта применения уго-
ловно-правовой нормы и обеспечения баланса 
средств охраны законных интересов государ-
ства и личности при производстве по уголов-
ному делу.

По отношению к заявленной цели уголовный 
процесс – средство, которое позволяет законно 
и обоснованно разрешать уголовные дела, не 
допуская при этом нарушения прав и законных 
интересов граждан независимо от того, в ка-
ком качестве они участвуют в уголовном про-
цессе. При этом в какой форме будут реализо-
ваны уголовно-процессуальные отношения – в 
форме состязательного, розыскного или иного 
типа уголовного процесса – вопрос, конечно, 
важный, однако применительно к цели уголов-
ного процесса вторичный. Это скорее вопрос о 
том, какой тип процесса наиболее эффективно 
способен достигать своей цели, но не вопрос 
о цели самого процесса как такового. Она оди-
накова для уголовного процесса любого типа, 
существовавшего и существующего в любом 
государстве, на любом историческом этапе его 
развития. И с этой точки зрения цель уголовно-
процессуального права (уголовного процесса) 
объективна.

Итак, система сложившихся в обществе и 
урегулированных уголовно-процессуальным 
правом отношений, называемая уголовным 
процессом, имеет социально обусловленную 
цель. Почему же ее не может быть у производ-
ства по уголовному делу? И что должно слу-
жить единым направляющим фактором для 
него? По нашему убеждению, этим должны 
быть задачи. Только не задачи производства 
по уголовному делу, а задачи уголовно-про-
цессуальной деятельности, осуществляемой 
определенными субъектами в его ходе.

Такой вывод можно сделать, проанализиро-
вав соотношение категорий «общественные от-
ношения» и «деятельность». Согласно совре-
менным представлениям деятельность – это 
средство реализации общественных отноше-
ний. Осуществляя деятельность, тот или иной 
индивид в соответствии со своей социальной 
ролью включается в систему общественных от-
ношений, воспроизводя их.

Если применить данную конструкцию к уго-
ловному процессу, это будет выглядеть следу-
ющим образом. Уголовный процесс – система 
общественных отношений. Определенный 
индивид в соответствии со своей социальной 
ролью, которая вследствие ее уголовно-про-
цессуальной регламентации является процес-

суальным статусом, по своей воле или в силу 
властного акта уполномоченного лица включа-
ется в систему уголовно-процессуальных отно-
шений, воспроизводя их путем осуществления 
уголовно-процессуальной деятельности. С 
этой точки зрения производство по уголовно-
му делу не совокупность уголовно-процессу-
альных отношений, а деятельность, направ-
ленная на их воспроизведение конкретными 
индивидами – участниками производства по 
данному делу, «сумма» их деятельностных ак-
тов. Отсюда вывод: цель есть не у производ-
ства по уголовному делу в целом, а у деятель-
ности конкретных его участников. Этот вывод 
бесспорен, так как каждый акт осуществления 
осознанной (а только такая возможна в рамках 
общественных отношений) деятельности пре-
следует определенную цель.

Однако эти цели не имеют значения для уго-
ловного процесса. Являясь объективно сло-
жившейся системой общественных отношений, 
отраженной в нормах уголовно-процессуаль-
ного права, он преследует свою объективную 
социально обусловленную цель. Законодате-
лю необходимо лишь осознать ее и сообразно 
ей закрепить на уровне закона систему задач 
уголовно-процессуальной деятельности, раз-
решая которые соответствующие участники 
уголовного судопроизводства реализовывали 
бы цель уголовного процесса.

Таким образом, соотношение цели и задач 
можно представить в виде формулы: задачи 
деятельности участников уголовного судопро-
изводства – это практическое преломление 
цели уголовного процесса. Без них, вне их 
цель умозрительна и не может быть воплоще-
на в жизнь. Можно сказать, что цель уголовного 
процесса определяет направление правотвор-
ческой деятельности законодателя, а задачи – 
вектор правоприменительной уголовно-про-
цессуальной деятельности ее участников.

Для максимально эффективного достижения 
цели уголовного процесса отраженные в зако-
не задачи не должны формулироваться «вооб-
ще», ставиться перед абстрактным субъектом. 
Раз задачи предметны, значит, и разрешаться 
они должны конкретным субъектом, направ-
ленность уголовно-процессуальной деятель-
ности которого не безразлична законодателю. 
Безусловно, такими участниками являются суд, 
прокурор, руководитель следственного органа, 
следователь, орган дознания, начальник орга-
на дознания и дознаватель – носители публич-
ных полномочий в уголовном процессе. Задачи 
уголовно-процессуальной деятельности иных 
участников уголовного судопроизводства (об-
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виняемого, подозреваемого, защитника, по-
терпевшего и др.) для законодателя не имеют 
такого значения, а поэтому и не должны иметь 
нормативной основы. Они могут определяться 
произвольно, подчиняясь только одному тре-
бованию – соответствовать закону.

В отличие от цели уголовного процесса (уго-
ловно-процессуального права), которая едина, 
задачи уголовно-процессуальной деятельно-
сти множественны и представляют собой це-
лую систему.

Основу этой системы, сердцевину задач 
суда, прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, органа дознания, его на-
чальника и дознавателя, безусловно, составля-
ют задачи, решаемые ими в ходе производства 
по уголовному делу. Считаем, это очевидный 
вывод.

Логика рассуждений здесь такова. Законода-
тель «свою» часть работы по реализации цели 
уголовного процесса выполняет путем форму-
лирования и введения в действие уголовно-
процессуальной нормы, отвечающей цели уго-
ловного процесса. На этом его «работа» закан-
чивается, он создал средство достижения цели 
уголовного процесса (норму) и передал его 
адресату – лицу или органу, уполномоченному 
вести производство по уголовному делу. Од-
нако в этот момент цель уголовного процесса 
еще не достигнута. По сути, пока лишь созда-
ны условия для ее достижения. Достигается же 
цель непосредственно в процессе реализации 
задач уголовно-процессуальной деятельности, 
направленной на расследование, рассмотре-
ние, разрешение уголовного дела и обращение 
приговора к исполнению, т.е. в ходе производ-
ства по конкретному уголовному делу.

При этом приоритетное значение задач в 
ходе производства по уголовному делу не ис-
ключает наличия в их системе задач еще двух 
видов уголовно-процессуальной деятельности, 
«обрамляющих» производство по уголовному 
делу: задач, решаемых в стадии возбуждения 
уголовного дела и при исполнении приговора. 
Эти задачи вполне соответствуют цели уголов-
ного процесса и также направлены на ее до-
стижение.

Допустим, уполномоченный правоохрани-
тельный орган или его должностное лицо полу-
чает сообщение о совершенном преступлении. 
Налицо потенциальный социальный конфликт 
между государством и личностью, который уже 
требует вовлечения в его разрешение уголовно-
процессуальных средств (ст. 144 УПК РФ). 
Проверив сообщение, уполномоченный субъ-
ект разрешает вопрос о необходимости начала 

производства по уголовному делу. Решив зада-
чу выявления преступления, правоохранитель 
либо признает факт отсутствия какого-либо 
социального конфликта (отсутствие события 
преступления) или невозможность его разре-
шения уголовно-процессуальными средствами 
(отсутствие состава преступления) и отказыва-
ет в возбуждении уголовного дела, либо кон-
статирует наличие признаков преступления, 
а следовательно, и необходимость правопри-
менительной деятельности, составляющей со-
держание процесса легитимации акта приме-
нения нормы уголовного права, и возбуждает 
уголовное дело.

Констатация наличия признаков престу-
пления в деянии, о котором было сообщено 
в правоохранительный орган, и возбуждение 
уголовного дела не просто запускает механизм 
производства по уголовному делу. По сути, 
приводится в движение механизм обеспечения 
легитимности акта применения нормы уголов-
ного права, коим поддерживается социальная 
стабильность, т.е. достигается цель уголовного 
процесса.

Не так очевиден уголовно-процессуальный 
характер деятельности по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с исполне-
нием приговора, что объясняется тем, что она 
осуществляется уже вне пределов деятельно-
сти по применению нормы уголовного права, 
после обращения приговора к исполнению. В 
то же время ныне действующий уголовно-про-
цессуальный закон позволяет говорить об 
этой деятельности как о дополнительном уго-
ловно-процессуальном производстве [12; 13]. 
Сформулировать единую задачу этого вида 
деятельности не так просто. Объясняется это 
тем, что ст. 397 УПК РФ содержит в себе очень 
разрозненный перечень вопросов, которые мо-
гут быть рассмотрены и разрешены в рамках 
этого производства. В частности, В.В. Николюк 
по этому поводу пишет: «…весьма затрудни-
тельно представить реальный “ландшафт” су-
дебного контроля за исполнением приговора, а 
роль и назначение ст. 397 УПК РФ в уголовном 
судопроизводстве – гораздо масштабнее и не 
ограничивается регулированием обществен-
ных отношений при исполнении приговора» 
[13, с. 13].

Мы не будем здесь углубляться в пробле-
матику и просто констатируем: общее, что 
характеризует любой из этих вопросов, – его 
обеспечительный характер. Разрешение судом 
каждого из них направлено на обеспечение 
реабилитации лица (п. 1 ст. 397 УПК РФ), ис-
полнение самого приговора (пп. 18, 181, 20, 21 
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ст. 397 УПК РФ), его правильного исполнения 
(п. 15 ст. 397 УПК РФ), справедливости приго-
вора (пп. 2–41, 5–11, 13–172 ст. 397 УПК РФ), а 
также обеспечение исполнения иных решений 
суда по уголовному делу (пп. 42, 12 ст. 397 УПК 
РФ). Отсюда задачу, стоящую перед судом в 
этом дополнительном производстве, можно 
сформулировать как обеспечение исполнения 
приговора и иного судебного решения по уго-
ловному делу в точном соответствии с требо-
ваниями закона.

При формулировании нормы, закрепля-
ющей систему задач уголовно-процессуаль-
ной деятельности суда, прокурора, руководи-
теля следственного органа, следователя, ор-
гана дознания, начальника органа дознания 
и дознавателя, естественно, нельзя обойтись 
без формулировки «охранительной» задачи, 
указывающей на необходимость обеспечения 
охраны прав и законных интересов каждого, 
кто был вовлечен в уголовно-процессуальную 
деятельность, вне зависимости от его процес-
суальной роли, а также реабилитации каждого 
невиновного. При этом мы настаиваем на ис-
пользовании термина «охрана» при формули-
ровании этой задачи, который в выгодную сто-
рону отличается от использованного в ст. 6 УПК 
РФ термина «защита».

Таким образом, представляется целесо-
образным полностью отказаться от ст. 6 УПК 
РФ как от нормы, дезориентирующей право-
применителя и не отражающей истинной при-
роды и сущности уголовного процесса. Вместо 
нее в УПК РФ необходимо сформулировать от-
дельную норму, содержащую задачи уголовно-
процессуальной деятельности суда, прокуро-

ра, руководителя следственного органа, сле-
дователя, органа дознания, его начальника и 
дознавателя.

Учитывая, что суд является органом, при-
званным осуществлять правосудие, задача его 
деятельности должна содержать два равно-
весных аспекта: в порядке, определенном УПК 
РФ, разрешать уголовное дело, обоснованно 
применяя уголовный закон, о чем постано-
влять обвинительный приговор, обеспечивая 
его исполнение и разрешая возникшие в связи 
с этим вопросы, либо оправдать подсудимого.

Задача деятельности руководителя след-
ственного органа, следователя, органа до-
знания, начальника органа дознания и до-
знавателя, как представляется, должна быть 
направлена на уголовное преследование и 
привлечение к уголовной ответственности каж-
дого виновного в совершении преступления и 
состоять в выявлении и беспристрастном рас-
следовании преступлений в сроки и порядке, 
установленные законом. Задача прокурора в 
этом смысле видится исключительно в поддер-
жании государственного обвинения в суде.

Наконец, «охранительная» задача должна 
быть сформулирована как неотъемлемая за-
дача уголовно-процессуальной деятельности 
суда, прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, органа дознания, началь-
ника органа дознания, дознавателя и заклю-
чаться не только, собственно, в охране прав, 
свобод и законных интересов каждого, но и в 
прекращении незаконного и необоснованно-
го уголовного преследования, освобождении 
лица от уголовной ответственности и его реа-
билитации.
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Функционально-содержательная схема
структуры предварительного следствия
при формировании компетенций юристов

В современных реалиях повышение эффективности работы органов предварительного след-
ствия и укрепления законности невозможно без решения проблем сознательного изучения уго-
ловно-процессуального законодательства и организации учебно-процессуальной деятельности. 
В настоящей статье предпринята попытка структурного анализа уголовно-процессуального рас-
следования во взаимосвязи с проблемами познания объективной реальности применительно к 
деятельности следователей, целями и задачами повышения уровня практического профессио-
нального обучения в образовательных организациях юридического профиля.

Ключевые слова: предварительное следствие, структура предварительного следствия, функ-
ционально-содержательная схема структуры предварительного расследования преступлений, 
концептуальная модель деятельности специалиста при расследовании преступлений, следова-
тель, профессиональная деятельность следователя, методы исследования структур деятельно-
сти следователя.

Functional and informative scheme of the structure of the preliminary investigation in the 
formation of the competences of lawyers

In modern realities, increasing the eff ectiveness of the preliminary investigation bodies and 
consolidation of legality is impossible without solving the problems of consciously studying the criminal 
procedure legislation and organizing instructive educational and procedural activities. This article 
attempts to structurally analyze the activities of the criminally-remedial investigation in conjunction with 
the problems of cognition of objective reality in relation to the activities of investigators, as well as 
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Изменение конституционных основ обще-
ства и государства обостряет «старые» 
проблемы, вызывает к жизни новые. К 

числу таких «старо-новых» проблем относится де-
ятельность по предварительному расследованию 
преступлений. Поэтому, на наш взгляд, актуаль-
ными остаются исследования ученых, связанные 
с методологическими и дидактическими аспекта-
ми предварительного расследования преступле-
ний как профессиональной деятельности.

В самом общем понимании деятельность – 
это активное взаимодействие человека с окру-
жающей действительностью. Основными ви-
дами деятельности являются труд, игра, об-
учение. Реально же мы всегда имеем дело с 
конкретными видами деятельности. К примеру, 
существуют различные виды профессиональ-
ного труда: профессии, специальности.

Профессиональную деятельность можно 
различать по многим признакам: физиологи-
ческим механизмам, эмоциональной напря-
женности, способам осуществления, органи-
зационным формам и т.д. Однако главное, что 
отличает одну деятельность от другой, – это 
предмет деятельности. Именно он придает 
ей определенную направленность и отражает 
потребности, цели и мотивы участников дея-
тельности – личности, групп, коллективов, со-
обществ.

Следует отметить такую важную характери-
стику профессиональной деятельности, как ее 
результативность. Именно высокие конечные 
результаты деятельности в той или иной сфере 
человеческих отношений являются критерием 
уровня профессионального мастерства специ-
алиста, его способности стабильно выполнять 
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свои функции в избранной им профессиональ-
ной области.

Под специалистом понимается человек, 
знающий основательно какое-либо дело, зани-
мающийся тем или иным видом специального 
труда.

Профессионал – это специалист, способный 
в своей деятельности стабильно достигать 
высоких конечных результатов. Личность про-
фессионала отличается от всех других только 
эффективностью позитивных конечных резуль-
татов труда.

Человеческая деятельность не существу-
ет иначе, как через проявление действий или 
последовательности действий. Трудовая дея-
тельность существует в трудовых действиях, 
учебная деятельность – в учебных действиях, 
деятельность общения – в действиях (актах) 
общения и т.д. Таким образом, в совокупности 
действий выражена и наблюдаемая форма 
деятельности.

Деятельность исследуется с различных по-
зиций многими науками: физиологией чело-
века, психологией, педагогикой и другими со-
циальными науками, а структуру, логическую 
организацию, методы и средства деятельности 
изучает методология.

В макроструктуре деятельности ее основ-
ными компонентами (единицами) являются 
мотив, цель, действие, результат. Процесс де-
ятельности рассматривается как последова-
тельная взаимосвязь и взаимодействие этих 
элементов.

Любая профессиональная деятельность, в 
том числе процессуальное расследование, – 
это конкретная совокупность содержательных 
элементов, определяющих ее структуру. Цели, 
направления, соотношение структурных эле-
ментов, разнообразные средства, использу-
емые в деятельности, раскрывают ее сущность.

Исследователи различных отраслей науч-
ного знания рассматривают различные схемы 
(модели) динамических структур деятельности:

а) психологическая динамическая структура 
деятельности: цель – мотив – способ – результат;

б) психологические схемы осуществления 
деятельности: субъект(ы) – объект(ы), субъект – 
предмет(ы) – индивидуальная деятельность; 
субъекты – предметы – групповая деятель-
ность; субъект(ы) – субъект(ы) – деятельность 
общения [1, с. 37];

в) общая структура учебной деятельности: 
потребность – задача – мотивы – действия – 
операции [2, с. 396–397];

г) микроструктуры деятельности: конкретная 
деятельность, действия, операции, подвижные 

внутренние элементы или «функциональные 
блоки» в прямых и обратных связях [3, с. 77].

В сфере юриспруденции на указанные выше 
элементы деятельности в ее методологиче-
ском понимании ссылается А.Э. Жалинский, 
определяя и разъясняя цели юридического об-
разования по конкретной правоприменитель-
ной специализации [4, с. 330].

Вместе с тем как общественный характер 
производства проявляется во взаимосвязях 
производительного труда, так и социальный 
организм (общество, государство) функциони-
рует через взаимосвязи конкретных структур 
профессиональной деятельности.

На различных уровнях общественной жизни 
эти структуры сочленяются в определенных 
нравственно-правовых и функциональных гра-
ницах. Отсюда следует, что у любой профес-
сиональной деятельности есть также содер-
жательно-нормативный элемент, посредством 
которого она взаимосвязана через объекты, 
субъекты и функции с другими видами профес-
сионального труда, присущего той или иной 
форме социального движения.

Указанные компоненты любой деятельности 
(цель, мотив, действия, результат) отражают 
ее структуру, являются опорными элементами 
подструктур всякой профессиональной дея-
тельности, включающей в себя также и другие 
элементы: специфику социального опыта, нор-
мативные технологии и характерные средства 
труда, соответствующий мобилизационный 
уровень психики субъектов деятельности и т.д. 
Именно это присуще деятельности предвари-
тельного расследования преступлений.

Методологическая наука предложила эф-
фективные методы исследования структур де-
ятельности и построения их систем. Ведущими 
из них являются: нормативный, при котором 
знание о деятельности формируется на осно-
ве систематизации предписаний и норм, фик-
сирующих содержание и последовательность 
определенных действий, и дескриптивный, 
описывающий фактически выполненную дея-
тельность. В своем сочетании они позволяют 
выяснить внутреннюю организацию и законо-
мерности процесса познания или практиче-
ского преобразования какого-то объекта, т.е. 
установить структуру конкретной деятельно-
сти, вычленить ее подструктуры и взаимосвязи 
элементов, их составляющих.

В юридической литературе уже давно пред-
лагаются различные варианты общих структур 
расследования, но они, на наш взгляд, в недо-
статочной степени учитывают процессуальную 
форму деятельности следователя и строят-
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ся применительно к познавательной стороне 
следствия.

Как справедливо отмечает И.М. Лузгин, «под 
структурой расследования надо понимать вза-
имосвязанную систему элементов, из которых 
складывается деятельность следователя по 
установлению истины» [5, с. 86].

В свою очередь, В.А. Дубривный считает, 
что «деятельность следователя представляет 
собой системное образование, относительно 
самостоятельное по отношению к более высо-
кой системе – уголовному судопроизводству, в 
которой можно выделить такие основные эле-
менты, как мотив, цель, уголовно-процессуаль-
ные действия, уголовно-процессуальные сред-
ства» [6, с. 98].

С учетом приведенных выше авторских по-
ложений мы предлагаем рассматривать пред-
варительное расследование как деятельность, 
используя следующие понятия:

цель – быстрое и полное раскрытие престу-
плений, изобличение виновных, обеспечение 
прав участников расследования, надлежащая 
подготовка материалов дела для решения во-
просов об ответственности, т.е. задача в кон-
кретных условиях;

субъект – следователь как должностное 
лицо, наделенное властными полномочиями 
и обязанное раскрыть преступление, и другие 
участники уголовного процесса;

объект – материальная обстановка преступ-
ного деяния и сложившиеся в его результате 
отношения участников;

средства – любые меры, принимаемые сле-
дователем для раскрытия преступления, соот-
ветствующие закону или не противоречащие 
ему;

условия – внешние по отношению к рассле-
дованию обстоятельства, в которых оно произ-
водится (включая процессуальные);

процесс расследования – система взаимо-
связанных действий следователя по собира-
нию, закреплению и проверке доказательств;

результат – состояние объекта расследова-
ния, соответствующее цели расследования.

Конкретная профессиональная деятель-
ность как часть социального опыта изучается, 
систематизируется, преобразуется на основе 
научно-методологического познания, с пози-
ций которого деятельность в самом общем 
виде представляет собой определенную функ-
циональную структуру. Субъективно эта струк-
тура моделируется каждым человеком из со-
ставляющих ее элементов и систем. Наиболее 
важными элементами профессиональной дея-
тельности (опыта) являются знания, способы 

их реализации, операции и приемы осущест-
вления тех или иных действий.

Мы разделяем точку зрения, в соответствии 
с которой методология – это учение о структу-
ре, логической организации, методах и сред-
ствах деятельности. В широком понимании 
она сама является необходимым ключевым 
компонентом всякой деятельности, так как этот 
элемент становится предметом осознания при 
обучении и рационализации, совершенствова-
нии действий человека.

Структура – внутреннее устройство, строе-
ние системы той или иной деятельности. По-
следняя существует реально и не зависит от 
воли исследователя, который рассматривает и 
понимает ее как систему.

Система и структура – это не синонимы. 
Функции систем, их возможности обусловлены 
структурами. Поэтому системы из одних и тех 
же элементов структурно строятся под те или 
иные функции. При этом люди могут исходить 
из разных критериев, которые могут быть как 
истинными, так и ошибочными. Семантика за-
фиксировала это в понятиях: система науки, 
система права, система воспитания, система 
образования и т.д. Все системы – плоды позна-
ния и воли человека.

Любая функциональная система обязательно 
структурна. Именно структура, строение, вну-
треннее устройство системы определяет реаль-
ные возможности последней, т.е. ее функции.

Расследование преступлений рассматри-
вается нами как система профессиональной 
деятельности. Мы представляем эту систему в 
виде совокупности (множества) взаимосвязан-
ных организационных и практических действий, 
функциональное единство которых обеспечи-
вает успешное расследование преступлений. 
Главной особенностью системы является то, 
что она обладает новыми качествами. Эти 
внешние качества или функции системы опре-
деляются особенностями конкретных внутрен-
них связей и не могут быть достижимыми ни 
одним из составляющих ее элементов.

Раскрытие и расследование преступлений 
включает в себя множество элементов различ-
ного содержания и отвечает признакам слож-
ной функциональной системы:

большое количество взаимодействующих 
элементов;

наличие управления или целенаправленно-
го взаимодействия элементов в процессе рас-
следования;

обширные системообразующие (интегра-
тивные) свойства элементов процесса рас-
следования, позволяющие добиваться дости-
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жения поставленной цели в любом уголовном 
деле;

устойчивое функционирование и сохран-
ность системы при полезном и вредном воз-
действии на нее, т.е. приспособляемость к из-
меняющимся условиям функционирования.

Все это характеризует расследование пре-
ступлений как деятельность, которая через 
механизм управления ею (структурой и вза-
имосвязями элементов) превращается в ре-
зультативную систему действий, учитывающих 
обязательное и случайное в каждом конкрет-
ном деле. Благодаря универсальности тако-
го системного представления расследования 
требуемый результат этой деятельности че-
ловека может быть теоретически достигнут в 
любых условиях. Иногда процесс расследова-
ния не приводит к достижению желаемого ре-
зультата. Это обусловлено, как правило, силь-
ным отрицательным воздействием каких-либо 
факторов, нейтрализовать которые можно 
только в случае умелой организации рассле-
дования и всестороннего использования всех 
процессуальных и непроцессуальных средств, 
находящихся в распоряжении следователя. 
Если такие препятствия возникают в связи с 
несовершенством законодательства, требует-
ся тщательное его изучение и анализ на базе 
общих и специальных моделей деятельности 
следственных органов.

В связи с этим наше исследование пресле-
дует цель разработать такую концептуальную 
модель деятельности специалиста при рассле-
довании преступлений, в которой имеет место 
ее адаптация к изменяющимся внешним усло-
виям. Следует указать, что каждая профессия 
(деятельность специалиста) имеет свою струк-
туру, для которой характерны макро- и микро-
компоненты (единицы) и их взаимосвязи.

В микроструктурах элементов професси-
ональной деятельности компонентами явля-
ются блок-системы информации об основах 
деятельности, методы, способы и трудовые 
операции, которые используются специали-
стом для воздействия на конкретные объекты, 
явления, предметы в целях их познания, освое-
ния или преобразования. Они, в свою очередь, 
могут группироваться в различных взаимосвя-
зях и отражаться в психике специалиста в виде 
представлений системы.

Психическая активность личности в той или 
иной деятельности, ее источники и формы, 
как правило, являются предметом самостоя-
тельного структурно-системного исследова-
ния качеств и свойств личности профессиона-
ла. Для их успешного формирования в ходе 

профессиональной подготовки специалистов 
необходимо иметь четкое представление о 
характере (функциях) его будущей деятель-
ности, ее структуре, а точнее, о ее макро- и 
микроструктурах: целях, мотивации, содержа-
тельной сути макрокомпонентов деятельно-
сти и микрокомпонентных групп и элементов 
действий в ней, их направленности, а также 
строении и взаимосвязях этих функциональ-
ных блоков, образующих внутреннюю органи-
зацию системы.

Макро- и микроструктурные единицы дея-
тельности человека, т.е. «кирпичики» и блоки 
из них, рассматривают методология, психоло-
гия и другие науки. Общим при этом является 
обязательное объединение всех этих макро- и 
микрокомпонентов в функциональные блоки, 
имеющие прямые и обратные связи.

Такая внутренняя организация макро- и 
микроструктур в научных исследованиях пред-
ставлена различными схемами, моделями и их 
описаниями, которые достаточно определенно 
раскрывают цели и направления исследова-
ний, но, как правило, только вероятностно от-
ражают реальные структуры систем деятель-
ности, адекватных объективной реальности.

Вместе с тем во всех случаях одним из цен-
тральных элементов любой структуры право-
применительной деятельности будет являться 
ее волевой компонент – принятие решений.

В исследованиях структур процессуаль-
ного расследования как профессиональной 
деятельности, т.е. деятельности результатив-
ной, позитивной, необходимо опираться на 
реально существующее материальное и про-
цессуальное право, а также достижения ней-
рофизиологии, объясняющей и план психоло-
гического анализа, и план психологической 
характеристики. При этом направленность ис-
следования должна способствовать раскры-
тию внутреннего механизма, логики движения 
и организации знания о деятельности, а не 
обосновывать связь одного вида профессио-
нального труда с другим, в данном случае с 
педагогическим.

Современный системный анализ профес-
сиональной деятельности является много-
уровневым анализом, позволяющим преодо-
леть разрыв физиологического, психического 
и социального. Однако взаимопроникновение 
должно осуществляться на научной основе при 
строгой семантической корреляции понятийно-
го аппарата, уже сложившегося и разработан-
ного в сфере научного исследования.

Нами предпринята попытка представить 
функционально-содержательную схему струк-
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туры предварительного расследования пре-
ступлений с позиций комплексного использо-
вания методологии, процессуального права 
и нейрофизиологии, которой глубоко обосно-
ван системный анализ процесса мышления в 
адаптивно-преобразующей деятельности. Мы 
исходим из насущной потребности в оптими-
зации процесса формирования профессио-
нального мышления у студентов-юристов, а 

также задач повышения профессионального 
мастерства практических работников. Указан-
ный подход дает возможность уточнить обра-
зовательные задачи профессионального об-
учения (знания, умения, навыки, личностные 
качества), а также конкретизировать содержа-
ние учебной деятельности по формированию 
функциональных систем профессионального 
мышления.
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Арутюнов Александр Самсонович

Методология производства 
судебной лингвистической экспертизы 

с целью установления проявлений 
экстремизма

Рассматриваются основные уровни методологической программы особой области науч-
но-практической деятельности, связанной с проведением судебных лингвистических экспертиз с 
целью установления проявлений экстремизма в речевом материале. Раскрываются структура и 
специфика основных методологических приемов, используемых в процессе проведения экспер-
тиз данного вида.

Ключевые слова: судебная экспертиза, лингвистическая экспертиза, методология проведе-
ния лингвистической экспертизы, экстремизм, лингвистические признаки экстремизма.

The structure of the methodology of the forensic linguistic examination conducted with the 
aim of establishing diff erent forms of extremism

The article deals with the main levels of the methodological program of a special fi eld of scientifi c 
and practical activities related to the conduct of forensic linguistic examinations carried out in order to 
identify various manifestations of extremism. The article is devoted to the disclosure of the structure and 
specifi city of the main methodological techniques refl ected in the process of forensic linguistic expertise 
on the articles of the criminal code, providing for responsibility for extremism.

Key words: forensic examination, linguistic examination, methodology of linguistic examination, 
extremism, linguistic signs of extremism.

В настоящее время в связи с увеличе-
нием количества возбуждаемых уго-
ловных дел по статьям Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающим ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности, наблюдается 
повышение внимания правоохранительных 
органов к вопросам проведения судебных 
лингвистических экспертиз. Такой интерес обу-
словлен необходимостью юридической оценки 
различных речевых действий с целью опреде-
ления их соответствия запрету на осуществле-
ние экстремистской деятельности. Но прежде 
чем говорить о специфике лингвистического 
анализа материалов предположительно экс-
тремистской направленности, необходимо рас-
крыть специфику теоретико-методологической 
базы судебной лингвистической экспертизы в 
целом.

Перед рассмотрением методологии судеб-
ной экспертизы в области анализа материалов, 
предположительно содержащих различные 
проявления экстремизма, необходимо осу-
ществить классификацию основных научных 
исследований по данной проблематике. Име-
ющуюся в настоящее время научную литерату-
ру по методологии лингвистической эксперти-

зы в области экстремистских материалов мож-
но разделить на три группы.

Первую группу источников составили учебные, 
научные и научно-методические работы, посвя-
щенные раскрытию специфики судебной линг-
вистики как особого рода научно-практической 
деятельности. В связи с тем, что долгое время 
судебная лингвистическая экспертиза являлась 
частью судебной психолингвистической экспер-
тизы, в состав данной группы вошли и источники, 
посвященные судебной психолингвистике.

Ко второй группе относятся научно-исследо-
вательские работы, касающиеся проведения 
лингвистических экспертиз в целом. 

Применительно к настоящей статье наи-
больший интерес вызывают исследования та-
ких авторов, как В.А. Мишланов, В.А. Салимов-
ский [1], Ю.А. Бельчиков, М.В. Горбаневский, 
И.В. Жарков [2].

Третью, особую группу источников соста-
вили работы, в которых рассматриваются во-
просы обобщения и исследования результатов 
проведения судебных лингвистических экспер-
тиз в области проверки речевых материалов 
с целью определения наличия или отсутствия 
в них конкретных проявлений экстремизма. 
Среди многочисленных работ данной катего-
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рии следует выделить научные исследования 
и статьи А.Н. Баранова, О.М. Грунченко [3], 
А.А. Леонтьева [4], О.В. Кукушкиной, Ю.А. Сафо-
новой, Т.Н. Секераж [5]. 

Несмотря на достаточно высокую степень 
разработанности теоретических и практиче-
ских проблем методологии судебной линг-
вистической экспертизы в области проверки 
материалов на наличие в них различных про-
явлений экстремизма, выбранная в качестве 
темы исследования проблема не является раз-
работанной в полном объеме. Так, в научной 
литературе практически отсутствует раскрытие 
методологии выбранного нами вида судебной 
экспертизы в целостном, систематическом 
виде. По этой причине научный анализ методо-
логических подходов обнаружения признаков 
экстремизма при проведении лингвистических 
экспертиз следует признать своевременным и 
востребованным.

В самом общем виде лингвистическую ме-
тодологию можно определить как теоретиче-
скую программу, раскрывающую способы и 
средства исследования языковой реальности. 
Другими словами, методология в лингвистике 
представляет собой систематическое знание о 
способах, закономерностях и границах пости-
жения языка. В языкознании лингвистическая 
методология выполняет следующие функции:

определяет и конструирует предмет иссле-
дования;

устанавливает цели исследования;
разрабатывает способы и средства исследо-

вания;
оценивает степень соответствия получен-

ных результатов исследования поставленным 
целям.

Как и в методологии других научных дисци-
плин, в лингвистике принято выделять обще- и 
частнонаучные методы.

Среди общенаучных эмпирических методов 
познания следует указать такие, как наблюде-
ние, сравнительно-сопоставительный анализ, 
исследовательский, проверочный и воспроиз-
водящий виды эмпирического эксперимента.

В свою очередь, важнейшими общенаучны-
ми методами теоретического характера, име-
ющими место в лингвистическом познании, 
следует признать: формализацию, аксиомати-
ческий метод, гипотетико-дедуктивный метод.

Среди логических методов познания, находя-
щих применение в лингвистической науке, осо-
бо следует выделить анализ, абстрагирование, 
обобщение, идеализацию, индукцию, аналогию.

Специфика теоретико-методологической базы
лингвистической науки проявляется в области 

частнонаучных методов. Важнейшими специ-
фическими методами лингвистики следует 
признать:

компонентный анализ, используемый при 
изучении языка с помощью анализа формаль-
ного строения образующих его компонентов; 
данный метод подразумевает исследование 
семантики слов и позволяет выделить допол-
нительные, интегральные и дифференциаль-
ные свойства языка;

анализ по непосредственным составля-
ющим, представляющий собой методологиче-
ский прием, нацеленный на получение знания 
о синтактической структуре языка и текста; 
важнейшими задачами данного метода следу-
ет признать установление единичных предло-
жений и выяснение отношений между ними;

трансформационный анализ, представля-
ющий собой особый способ выявления синтак-
тической структуры предложения, основанный 
на выведении посредством небольшого числа 
правил сложных синтаксических структур из 
более простых;

метод реконструкции, предполагающий рас-
крытие генетических связей между различны-
ми языками и установление их общего основа-
ния, так называемого «праязыка»;

критический дискурс-анализ, основной зада-
чей которого служит исследование употребле-
ния языка через призму его применения в той 
или иной социальной практике [5, c. 64].

Уже из самого перечня основных частно-
научных методов лингвистической науки можно 
сделать вывод о том, что данная область науч-
ного познания обладает не только предметной, 
но и методологической самобытностью, что по-
зволяет выделить проблемы исследования язы-
ка в отдельную сферу научного знания. Имен-
но теоретико-методологическая самобытность 
лингвистической науки потребовала разделе-
ния психолингвистической экспертизы на два 
самостоятельных вида экспертиз.

Судебно-лингвистическая экспертиза, буду-
чи частью лингвистической науки, использует 
ее теоретико-методологическую базу. Однако 
в силу необходимости решения целого ряда 
специфических задач она существенным обра-
зом трансформирует методологию лингвисти-
ческой науки в целостный комплекс научных 
практик, представленный системой лингвисти-
ческих экспертиз.

В структуре методологии судебной экспер-
тизы можно выделить определенные мето-
дологические приемы, с каждым из которых 
соотносится определенный вид экспертизы. 
Важнейшими подходами, находящими приме-
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нение в судебной лингвистической экспертизе, 
следует признать стандартный, модифициру-
ющий, аналогический, пробный, когнитивный.

В стандартном, или апробированном, под-
ходе применяются методы судебной лингви-
стической экспертизы, широко используемые 
экспертным сообществом и позволяющие по-
лучить надежные результаты. К их числу мож-
но отнести методы лексического, а именно 
этимологического, семантического и стилисти-
ческого анализа речевых материалов. Данные 
методы находят успешное применение в сфе-
ре рассмотрения судебных дел об оскорбле-
нии чести, унижении достоинства и подрыве 
деловой репутации.

Модифицирующий подход в методологии 
судебной лингвистической экспертизы приме-
няется в случаях, когда возникает необходи-
мость расширения лексикографической базы. 
Благодаря данному методу удается раскрыть 
и систематизировать лексику различных суб-
культур. Такой подход вполне применим для 
раскрытия преступлений в сфере разжигания 
различных видов социальной ненависти.

Аналогический подход находит свое приме-
нение в целом ряде судебных лингвистических 
экспертиз. В частности, в экспертизах, связан-
ных с установлением различных проявлений 
ненависти в языке. Так, перед экспертом мо-
жет быть поставлена задача установить нали-
чие актов призыва в том или ином речевом ма-
териале. Свое наименование данный подход 
получил в силу того, что выявление различных 
речевых актов, имеющих юридическое значе-
ние, осуществляется по одной и той же схеме.

К пробному подходу судебной лингвистиче-
ской экспертизы относят методологические при-
емы и методики, основанные на выделении раз-
личных речевых типов. Данный подход успешно 
реализует себя в области установления автор-
ства того или иного речевого материала.

Главной специфической чертой когнитив-
ного подхода, применяемого в целом ряде су-
дебных лингвистических экспертиз, следует 
признать нацеленность на обнаружение раз-
личных смысловых элементов, имеющих, как 
правило, формальный рамочный характер и 
допускающих различное содержательное на-
полнение и определенное число смысловых 
модификаций [2, с. 29].

Выделенные основные методологические 
подходы судебной лингвистической экспер-
тизы позволяют зафиксировать две важней-
шие теоретико-методологические тенденции 
в современной теории судебной экспертизы. 
Первая ориентирована на применение стан-

дартного подхода, нацеленного на получение 
данных посредством надежных, апробирован-
ных методологических процедур. В противо-
положность этому существует так называемая 
креативная тенденция, связанная с попытками 
проекции новационных лингвистических прие-
мов на сферу судебной экспертизы. Наличие 
этих двух противоположных по своему харак-
теру теоретико-методологических тенденций 
привело к определенному расколу внутри экс-
пертного сообщества. С нашей точки зрения, 
более соответствующим характеру и требова-
ниям судебной экспертизы следует признать 
стандартный подход, позволяющий разрабо-
тать простые и очевидные процедуры получе-
ния достоверных результатов, убедительных 
для всех сторон судебного разбирательства.

Проведение судебной лингвистической 
экспертизы различных речевых материалов 
на наличие в них тех или иных проявлений 
экстремизма осуществляется экспертами на 
основе выявления семантической структуры 
высказывания. Каким бы ни был проверяемый 
материал, он, как любого рода высказывания, 
предполагает наличие трехчленной структуры:

содержание;
сообщение;
цели сообщения.
Лингвистическая экспертиза, проводимая 

с целью установления факта наличия в ма-
териалах тех или иных проявлений речевого 
экстремизма, включает в себя следующие три 
составляющие:

предметно-тематическую;
оценочно-экспрессивную;
целевую.
Первый элемент лингвистической эксперти-

зы отвечает на вопрос «о ком или о чем гово-
рится в речевом материале» и тем самым рас-
крывает содержание или тему исследуемого 
высказывания.

Второй элемент отвечает на вопрос «как 
оценивается» в исследуемом материале то 
или иное явление, событие, социальная группа 
или человек. Благодаря этому удается устано-
вить отношение автора текста к предмету вы-
сказывания.

Наконец, третий элемент судебной лингви-
стической экспертизы раскрывает цель иссле-
дуемого речевого материала и отвечает на во-
прос «для чего» осуществляется то или иное 
высказывание.

Одним из важнейших методических требо-
ваний, предъявляемых к судебной лингвисти-
ческой экспертизе, проводимой с целью опре-
деления наличия проявлений экстремизма в 
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предоставленном речевом материале, явля-
ется соблюдение указанной выше трехчлен-
ной структуры лингвистического анализа, по-
скольку игнорирование хотя бы одного из трех 
указанных компонентов влечет серьезные экс-
пертные ошибки.

То есть если ограничиться только первым 
компонентом, а именно тематикой высказы-
вания, то нельзя будет сделать вывод о том, 
что автор речевого материала допускает ка-
кие-либо экстремистские высказывания, для 
этого необходимо четко зафиксировать второй 
и третий элементы высказывания – отношение 
и цель. Точно так же негативная оценка пред-
мета высказывания не обусловливает экстре-
мистский характер высказывания в целом. Для 
этого нужно зафиксировать цель, которую пре-
следовал автор.

Таким образом, эксперт фиксирует три се-
мантических признака информации, переда-
ваемой от автора к адресату, поскольку вы-
явление предполагаемого «экстремистского» 
значения сообщения подразумевает сочетание 
всех трех указанных признаков, требует их ис-
следования.

С точки зрения лингвистического анализа те-
матика предполагаемого «экстремистского» вы-
сказывания выражена пропозитивным содержа-
нием исследуемого речевого материала, которое 
вычленяется с помощью особого вида лингви-
стического исследования, получившего наиме-
нование предметно-тематического анализа.

Отношение автора исследуемого высказы-
вания, которое может иметь признаки «экстре-
мизма», к предмету речи раскрывается с помо-
щью установления авторской оценки. Эксперт 
фиксирует оценку автором предмета высказы-
вания посредством особого методологического 
приема, получившего наименование оценоч-
но-экспрессивного анализа.

Наконец, цель высказывания, фиксирующая 
информацию о том, для чего автор доводит 
до адресата то или иное сообщение. Данный 
компонент высказывания фиксируется посред-
ством метода анализа речевых целей, позво-
ляющего установить мотивы и желания автора 
по изменению имеющейся ситуации.

Все три указанных выше типа анализа пред-
ставляют собой элементы единого целого и 
выступают в качестве общей методологиче-
ской процедуры, получившей наименование 
лингвистического анализа языковых средств.

Если лингвистический анализ осуществля-
ется в рамках комплексной психолого-лингви-
стической экспертизы речевого материала, то 
он дополняется психологическим анализом, 

осуществляемым по той же трехчленной струк-
туре. Но при проведении психологического 
анализа тематика высказывания предстает в 
несколько ином виде, а именно как проблема, 
за которой скрывается тот или иной социаль-
ный конфликт.

Отношение автора к предмету высказыва-
ния фиксируется психологическим анализом 
посредством раскрытия социальных установок 
автора. Эти установки могут иметь различный 
характер:

когнитивный;
эмоциональный;
поведенческий.
Именно анализ социальных установок по-

зволяет установить отношение автора к име-
ющему место конфликту.

Завершается психологический анализ экс-
тремистского материала установлением це-
лей, которые могут иметь социально опасный 
характер. Подобно тому, как компоненты линг-
вистического анализа связаны в единую мето-
дологическую структуру, психологический ана-
лиз также представляет собой единое целое и 
включает в себя:

оценку того, что было сказано;
анализ коммуникативной ситуации;
способ воздействия автора на адресата.
Все три вышеуказанных элемента психоло-

гического анализа позволяют реализовать его 
главную методологическую цель – раскрыть 
психологическую направленность текста или 
высказывания.

В целом эксперт-лингвист, осуществляя ана-
лиз текста на предмет наличия в нем прояв-
лений экстремизма, способен зафиксировать 
присутствие вполне конкретных речевых ком-
понентов:

оправдание того или иного действия;
негативное отношение к той или иной соци-

альной группе;
оправдание тех или иных действий;
подчеркивание исключительности или пре-

восходства той или иной группы;
призывы к совершению конкретных дей-

ствий;
угрозы в адрес конкретных должностных лиц 

или социальных групп;
обвинение в чем-либо должностного лица 

или социальной группы.
Вместе с тем экспертное заключение ни в 

коем случае не должно содержать в себе юри-
дической оценки, которую вправе выносить 
только суд. Целью осуществления судебной 
лингвистической экспертизы служит объектив-
ная фиксация конкретных речевых действий.
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В завершение необходимо отметить, что со-
вершенствование проведения судебных линг-
вистических экспертиз материалов на наличие 
в них тех или иных проявлений экстремизма во 
многом зависит от качества разработки мето-
дологической программы данного вида научно-

практической деятельности. В этом отношении 
анализ структуры методологии проведения су-
дебной лингвистической экспертизы для опреде-
ления наличия в предоставленных материалах 
различных проявлений экстремизма следует 
признать своевременным и востребованным.

1. Мишланов В.А., Салимовский В.А. К тео-
ретическим основаниям судебной лингвисти-
ки: Сибирская ассоциация лингвистов-экс-
пертов. URL: http://www.siberia-expert.com/
publ/satti/stati/4-1-0-195 (дата обращения: 
18.03.2019)

2. Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жар-
ков И.В. Методические рекомендации по во-
просам лингвистической экспертизы спор-
ных текстов СМИ: сб. материалов. М., 2015.

3. Баранов А.Н., Грунченко О.М., Левонтина И.Б. 
Лингвистическое исследование текстов для 
выявления в них призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности. М., 2017.

4. Леонтьев А.А. Прикладная психолингви-
стика речевого общения и массовой коммуни-
кации / под ред. А.С. Маркосян, Д.А. Леонтье-
ва, Ю.А. Сорокина. М., 2016.

5. Теоретические и методические основы 
судебной психолого-лингвистической экспер-
тизы текстов по делам, связанным с проти-
водействием экстремизму / сост. О.В. Кукуш-
кина, Ю.А. Сафонова, Т.Н. Секераж. М., 2011.

1. Mishlanov V.A., Salimovsky V.A. To 
theoretical bases of judicial linguistics: Siberian 
Association of linguists-experts. URL: http://www.
siberia-expert.com/publ/satti/stati/4-1-0-195 (date 
of access: 18.03.2009).

2. Belchikov Yu.A., Gorbanevsky M.V., Zharkov I.V. 
Methodological recommendations for the linguistic 
examination of the disputed texts media: coll. of 
materials. Moscow, 2015.

3. Baranov A.N., Grunchenko O.M., Levontina I.B. 
Linguistic research of texts for identifi cation of 
appeals in them to implementation of extremist 
activity. Moscow, 2017.

4. Leontiev A.A. Applied psycholinguistics of 
speech communication and mass communication / 
ed. by A.S. Markosyan, D.A. Leontiev, Yu.A. Sorokin. 
Moscow, 2016. 

5. Theoretical and methodical bases of judicial 
psychological and linguistic expertise of texts in 
cases related to countering extremism / comp. 
O.V. Kukushkina, Yu.A. Safonov, T.N. Sekerazh. 
Moscow, 2011.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Арутюнов Александр Самсонович, кандидат юридических наук, начальник кафедры судебно-
экспертной деятельности Краснодарского университета МВД России; тел.: +78612583181.

INFORMATION ABOUT AUTHOR

A.S. Arutyunov, Candidate of Law, Head of the Chair of Forensic Expert Activity of the Krasnodar 
University of the Ministry of the Interior of Russia; ph.: +78612583181.



84
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 2 (68)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Торопов Сергей Александрович

Практические аспекты организации
и проведения осмотра места происшествия
в условиях социальной напряженности

Рассмотрены вопросы организации и тактики производства осмотра места происшествия по 
преступлениям, последствия которых вызвали общественный резонанс и привели к социальной 
напряженности в обществе. Автор проводит анализ ситуационного и временного факторов и их 
влияния на эффективность выполнения задач следственного осмотра.

Ключевые слова: криминалистическая тактика, следственный осмотр, осмотр места проис-
шествия, следственная ситуация, социальная напряженность.

Practical aspects of the organization and conducting the inspection of the place of incident in 
the conditions of the social tension

The article deals with the organization and tactics of the inspection of the scene of crimes, the 
consequences of which caused a public response and led to social tensions in society. The author 
analyzes the situational and temporary factors and their impact on the eff ectiveness of the tasks of the 
investigative examination.

Key words: forensic tactics, investigative examination, inspection of the scene of an incident, 
investigative situation, social tension.

В системе неотложных следственных 
действий, предусмотренных Уго-
ловно-процессуальным кодексом 

РФ, осмотр места происшествия, безусловно, 
занимает одно из главных мест. Это опреде-
ляется его информационно-эвристической 
направленностью ретроспективного познания 
события в целом, а также установления меха-
низма совершения в частности. Несомненно, 
своевременно и качественно проведенный ос-
мотр места происшествия дает следователю 
возможность понять суть происшедшего фак-
та, получить сведения о лицах, которые при-
частны к его возникновению, оперативно вы-
строить версии, необходимые для организации 
и планирования расследования [1, с. 20–21].

Как показывает изучение судебно-след-
ственной практики, в отдельных случаях мо-
гут иметь место факты оказания населением 
противодействия производству осмотра места 
происшествия путем искусственного создания 
социальной напряженности и конфликта. Так, 
например, в 2012 г. в г. Волгограде дежурная 
группа, прибывшая для осмотра домовладе-
ния, принадлежащего цыганской семье, по 
факту незаконного оборота наркотиков, стол-
кнулась с искусственно созданной ситуацией 
социальной напряженности. У входа в указан-
ное домовладение работников полиции окру-
жила толпа агрессивно настроенных цыган и 
не допустила в помещение дома. Это вынуди-

ло дежурную группу вернуться в отдел полиции 
для привлечения дополнительных сил. За это 
время обстановка в домовладении была изме-
нена, а следы преступления уничтожены [2].

Соответственно, актуальность статьи об-
условлена рядом проблемных ситуаций, с 
которыми могут столкнуться работники пра-
воохранительных органов в ходе проведения 
следственных действий в условиях провока-
ции конфликтных ситуаций и социальной на-
пряженности.

Несмотря на свою актуальность, указанная 
проблематика не нашла еще должной научно-
практической разработки, хотя отдельные про-
блемные вопросы, касающиеся данной темы, 
рассматривали Т.С. Волчецкая, Э.С. Дани-
льян, В.Г. Енгибарян, Ю.В. Каира, В.А. Ларин, 
В.М. Мешков и др.

В современной деятельности правоохра-
нительных органов, к сожалению, не всегда 
следственный осмотр является эффективным 
инструментом, посредством которого закла-
дывается основа для раскрытия и расследо-
вания преступлений. Причиной такого положе-
ния дел является ряд субъективных факторов, 
препятствующих полному и «продуктивному» 
решению задач, стоящих перед осмотром ме-
ста происшествия. Среди них можно выделить 
следующие:

а) недооценка лицами, проводящими осмотр 
места происшествия, научных методов и прие-
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мов, разработанных криминалистической нау-
кой с учетом современных возможностей тех-
нического прогресса;

б) производство данного неотложного след-
ственного действия должностными лицами, 
специализирующимися на выполнении опе-
ративно-розыскных и оперативно-служебных 
задач;

в) неумение выделить узловые участки ме-
ста осмотра, непосредственно относящиеся к 
событию происшествия, и, как следствие, изъ-
ятие большого количества материальных сле-
дов, не имеющих отношения к ориентирующей 
и доказательственной информации.

Следует также обратить внимание на объ-
ективную группу факторов (фактор времени и 
фактор ситуативности), которые должны учи-
тываться следователем перед проведением 
осмотра места происшествия.

Говоря о первом, необходимо указать, что 
время, как одна из физических величин и форм 
существования материи, воздействует на коли-
чественную и качественную стороны матери-
альных образований (следов), а также доказа-
тельств в целом. Временной фактор отражает 
закономерности изменения внутреннего содер-
жания признаков следовой информации, обра-
зованных не только на месте происшествия, но 
и на следообразующих объектах, связанных с 
личностью преступника.

Следователь в ходе осмотра места проис-
шествия лично сопоставляет наблюдаемые 
им изменения в материальной обстановке 
с мысленной моделью преступления, делая 
умозаключения в отношении временных свя-
зей между причинами и последствиями меха-
низма совершения правонарушения. При этом 
данные о времени совершения преступления 
невозможно получить в результате осмотра 
одного объекта, стоит говорить о комплексном 
подходе, что позволит оценить корреляционно-
временные границы события [3, с. 47].

Принимая во внимание вышеизложенное, 
можно отметить, что временной фактор не-
разрывно связан со следственной ситуацией. 
Под ситуацией в широком смысле следует 
понимать обстановку, положение, в которых 
возникла система каких-либо условий и обсто-
ятельств [4, с. 1190]. 

К общим особенностям следственных ситу-
аций Т.С. Волчецкая относит: конкретность как 
существование в определенной временной ре-
альности; индивидуальность; зависимость от 
субъекта, связанного с ее происхождением и 
дальнейшим развитием [5, с. 52]. К данному 
мнению стоит лишь добавить еще одну осо-

бенность следственной ситуации – динамич-
ность. На наш взгляд, динамичность харак-
теризуется кратковременностью временных 
отрезков, содержащих в себе объективно об-
условленные сведения и факты, изменяющие 
ситуационные переменные места и времени 
от неочевидных к очевидным. Другими сло-
вами, во время производства осмотра места 
происшествия лица, производящие осмотр, 
объективно исследуя участок местности или 
помещения, могут получать ранее неизвест-
ные сведения о событии и лицах, причастных 
к совершению преступления.

Следственная ситуация, как обстановка, в 
которой происходит получение информации о 
преступлении с дальнейшим производством 
первоначальных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, кроме 
приведенных выше значений, детерминиро-
вана, в том числе, и социальными фактора-
ми. Считаем, что к одному из таких факторов 
можно отнести социальную напряженность, 
обусловленную осложнением оперативной 
обстановки.

В социологии под термином «социальная 
напряженность» понимается результат пси-
хологического неудовлетворения населения 
вследствие негативных процессов, имевших 
место в обществе и повлекших стресс, тревож-
ность и волнение в обществе [6, с. 109]. К сло-
ву, преступность как негативное социальное 
явление провоцирует и создание социальной 
напряженности [7, с. 129–135].

Криминогенная обстановка как первопричи-
на социального волнения на начальных ста-
диях не всегда поддается предупреждению 
и контролю. При этом социальная напряжен-
ность может сохраняться в течение длительно-
го периода, изменяясь по внешним и внутрен-
ним параметрам. По мнению В.А. Ларина, к 
основным элементам обстановки совершения 
преступлений в ситуациях острой социальной 
напряженности относятся:

а) материальные объекты (недвижимость, 
транспорт, оборудование и др.);

б) активная деятельность лиц на основе психо-
физического состояния и социального статуса;

в) поведение группы лиц, права которых 
были нарушены вследствие преступления [8, 
с. 82].

В дополнение к этому В.А. Ларин все уголов-
но наказуемые деяния, возникающие в ситуа-
ции социального резонанса, делит на следу-
ющие категории:

1. Совершаемые в очагах социальной на-
пряженности. В свою очередь, к ним следует 
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отнести этнические, религиозные и политиче-
ские дестабилизационные процессы (массо-
вые беспорядки, несанкционированные пике-
ты, шествия).

2. Имеющие место локальные боевые дей-
ствия, проведение специальных операций по 
ликвидации вооруженных бандформирований, 
розыску и задержанию вооруженных преступ-
ников и т.д. Одним из таких примеров является, 
в частности, территория Северо-Кавказского 
федерального округа, где географическое по-
ложение, социально-политическая, экономи-
ческая, национально-религиозная специфика 
оказывают непосредственное влияние на кри-
миногенную обстановку.

По первой категории условий более деталь-
но рассмотрим осмотр места происшествия по 
фактам массовых беспорядков. Задачами ос-
мотра будут являться:

исследование обстоятельств и событий, 
произошедших в ходе беспорядков;

установление использования участниками 
беспорядков оружия и других предметов, за-
прещенных в гражданском обороте;

получение данных о потерпевших и свидете-
лях (очевидцах);

обнаружение и фиксация следовой картины 
в местах совершения, сопутствующих массо-
вым беспорядкам и преступлениям [8, с. 83].

В условиях массовых беспорядков не уда-
ется соблюсти принцип своевременности, 
этому способствуют следующие причины: 
а) продолжающиеся беспорядки; б) полное или 
частичное отсутствие безопасности участни-
ков данного следственного действия; в) невоз-
можность оперативного влияния на обстановку 
развития массовых беспорядков, связанную с 
вовлечением новых территорий, и т.д.

Отдельные авторы, в частности М.Г. Петру-
севич, предлагают для минимизации негатив-
ных последствий от несвоевременного про-
ведения осмотра заблаговременно намечать 
группы объектов, подлежащих осмотру, опре-
делять очередность осмотра, обеспечивать 
предварительный сбор необходимого количе-
ства лиц для формирования дежурных след-
ственно-оперативных групп [9, с. 82].

На обзорной стадии подготовительного эта-
па до начала рабочего этапа осмотра рекомен-
дуется осуществлять видеозапись местности 
беспорядков и прилегающей к ней территории, 
подлежащей осмотру. По мнению В.Г. Енгиба-
рян, это позволит провести разведку с одно-
временной видеофиксацией обстановки места 
происшествия с безопасной дистанции при 
помощи оптических цифровых устройств, а 

лазерным дальномером измерить расстояния 
между объектами на месте происшествия для 
составления его схемы, т.е. произвести своего 
рода первичную фиксацию обстановки места 
происшествия [10, с. 173].

На рабочем этапе обзорной и детальной 
стадий осмотра места происшествия считаем 
необходимым особое внимание уделять объ-
ектам-следам и следам-веществам, которые 
свидетельствуют о мотивах и целях организа-
ции массовых беспорядков. К ним относятся 
следующие:

а) орудия преступления, имеющие расист-
скую или религиозную символику;

б) надписи на стенах зданий, учреждений, 
памятников, носящие оскорбительный смысл;

в) повреждение объектов религиозного, эт-
нического содержания (памятные доски, архи-
тектурные сооружения и т.д.).

В ситуациях, когда осмотр места происше-
ствия осложняется особенностями регионов, 
где ведутся боевые действия, а также прово-
дятся специальные операции по ликвидации 
вооруженных бандформирований, важным ус-
ловием является оперативность реагирования 
с момента поступления сигнала о необходи-
мости выезда дежурной группы [11, с. 47–50]. 
Промедление с выездом на место в большей 
части случаев приведет к утрате следовой кар-
тины, воздействию на нее посторонних лиц [12, 
с. 129]. Для частичной нейтрализации небла-
гоприятных условий до выезда следует задей-
ствовать беспилотные летательные аппараты. 
Их применение позволит провести:

а) оценку местности, определить факторы, 
которые могут угрожать жизни и здоровью де-
журной группы;

б) видеофиксацию самого места происше-
ствия;

в) мониторинг обстановки до прибытия 
группы.

Состав дежурной группы по необходимости 
включает в себя представителей группы бы-
строго реагирования Росгвардии для обеспе-
чения безопасности в районе предполагаемого 
осмотра [13, c. 37–40]. Также одним из фак-
торов социальной напряженности может вы-
ступать противодействие со стороны местных 
жителей, которые могут препятствовать работе 
дежурной группы. В таких случаях желательно 
задействовать представителей органов испол-
нительной власти, местного самоуправления 
или местных общин (старейшин). Для миними-
зации напряженности все действия по осмотру 
необходимо проводить только после публич-
ной работы такого представителя с местным 
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населением, чтобы не допустить развитие кон-
фликта. В отдельных случаях можно привлечь 
представителей религиозных организаций 
(служителей церкви, имамов и т.д.), посколь-
ку они, имея авторитет у местного населения, 
способны снизить уровень волнений и не до-
пустить развития социальной напряженности.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. Осмотр места происшествия является 
основным следственным действием, резуль-
таты которого имеют объективные признаки 
события преступления или происшествия в 
прошлом. При этом в ходе его производства 
должностным лицам необходимо учитывать 
ряд субъективных и объективных факторов, 
влияющих на полноту и достоверность дости-
жения его целей.

2. Среди объективных факторов осмотра ме-
ста происшествия временной и ситуативный 
факторы, на наш взгляд, являются определя-
ющими, поскольку связаны с организацией и 

планированием всех этапов проведения след-
ственного осмотра. Не принимая во внимание 
указанные факторы, должностные лица рискуют 
нарушить такие принципы осмотра, как своев-
ременность, последовательность и плановость.

3. Условия социальной напряженности, 
сопутствующие выполнению осмотра места 
происшествия, если их своевременно не мини-
мизировать, могут привести не только к дезор-
ганизации осмотра места происшествия, но и к 
риску для жизни и здоровья участников след-
ственного осмотра.

4. Сотрудники правоохранительных органов 
при организации и планировании осмотра ме-
ста происшествия должны учитывать специ-
фику локации и местного населения, данные о 
преступлении и его последствия, возможность 
привлечения дополнительных средств и сил, 
использование помощи представителей мест-
ного населения, пользующихся авторитетом 
среди лиц, которые создают условия для воз-
никновения социальной напряженности.
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Организация дорожного движения 
в Республике Казахстан:

проект «Устойчивый транспорт г. Алматы»
Проанализированы особенности организации дорожного движения в Республике Казахстан на 

примере реализации проекта «Устойчивый транспорт г. Алматы», действовавшего в 2011–2017 гг. 
в крупнейшем городе страны. Рассмотрены основные мероприятия проекта, направленные на 
совершенствование организации дорожного движения. Отмечена важность изучения зарубежно-
го опыта для формирования системных основ деятельности по организации дорожного движения 
в России.

Ключевые слова: организация дорожного движения, транспортная система, улично-дорожная 
сеть, городской транспорт, проект.

Organization of road traffi  c in the Republic of Kazakhstan: project «City of Almaty sustainable 
transport»

The article analyzes the features of the organization of road traffi  c in the Republic of Kazakhstan 
on the example of the implementation of the project «City of Almaty Sustainable Transport» which 
was carried out in 2011–2017 in the largest city of the country. Considered the main project activities 
aimed at improving the organization of road traffi  c. The importance of studying foreign practices for the 
formation of a systemic basis for road traffi  c organization activities in Russia is noted.

Key words: organization of road traffi  c, transport system, street-road network, urban transport, 
project.

Рост парка автомобилей способствует 
социально-экономическому развитию 
страны, удовлетворяет транспортную 

потребность населения в перемещении людей 
и грузов, свидетельствует о повышении мо-
бильности и качества жизни граждан, но вместе 
с тем ставит перед государством новые задачи 
по организации дорожного движения в изме-
нившихся условиях. На первый план выходит 
проблема диспропорции между ростом парка 
транспортных средств и развитием улично-до-
рожной сети, особенно ощутимая в городах, 
где дорожное строительство ограничивается 
не только финансовыми возможностями, но 
и существующими планировкой и застройкой. 
Увеличение количества транспортных средств 
на улицах и дорогах приводит к увеличению 
времени перемещения пассажиров и грузов, 
росту транспортных издержек, ухудшению ра-
боты городского пассажирского транспорта, 
загрязнению окружающей среды, повышению 
аварийности на дорогах.

Сегодня проблема организации дорожного 
движения остро стоит для всех стран быв-
шего СССР, поскольку значительная часть 
городской инфраструктуры в них складыва-
лась во времена Советского Союза и не рас-

считана на имеющийся в настоящее время 
автопарк.

Наиболее близким России государством в 
составе СНГ по уровню автомобилизации явля-
ется Республика Казахстан: 297 и 240 легковых 
автомобилей на 1 тыс. жителей соответствен-
но [1; 2]. В связи с этим представляет научный 
интерес анализ казахстанской политики по ор-
ганизации дорожного движения.

В крупнейшем мегаполисе Казахстана – 
Алма-Ате (Алматы), долгое время являвшей-
ся столицей республики, в 2011–2017 гг. дей-
ствовал международный проект Глобального 
экологического фонда и Программы развития 
ООН «Устойчивый транспорт г. Алматы».

Устойчивый, или «зеленый», транспорт – это 
транспорт и транспортные системы, которые 
оказывают минимальное вредное воздействие 
на окружающую среду: общественный транс-
порт; пешие маршруты или велосипедные до-
рожки; городское планирование и землеполь-
зование, снижающие потребность в поездках; 
развитие экономичных и скоростных систем 
городского транспорта; эффективное управле-
ние дорожным движением.

Устойчивый транспорт является одним из 
элементов концепций «устойчивых городов», 
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которые стали появляться за рубежом в конце 
ХХ в. в ответ на проблемы городского разви-
тия, такие как ухудшение экологии, исчерпание 
ресурсов, ошибочные и не имеющие системно-
го характера принципы городского планирова-
ния и многое другое.

«Устойчивый город» как политико-эконо-
мическая концепция получил официальный 
статус после утверждения ООН Программы 
устойчивого развития городов. В качестве 
«устойчивого города» рассматривался город, 
рационально использующий запасы ресурсов 
окружающей среды, позволяя им восстанавли-
ваться и предотвращая их исчерпание, уста-
навливающий приемлемые уровни негативного 
воздействия вредных факторов на окружа-
ющую среду [3].

Территориально-транспортные подходы к 
развитию данных идей предполагали осущест-
вление следующего комплекса мер: компакт-
ной застройки; поощрения пользования обще-
ственным транспортом, пеших и велопрогулок; 
развития сети общественного транспорта; 
ограничений для автомобилистов.

Проект «Устойчивый транспорт г. Алматы» 
ориентирован на следующее:

1. Сокращение выбросов от автотранспорта – 
улучшение качества воздуха.

2. Создание эффективной транспортной си-
стемы – сокращение затрат для общества.

3. Улучшение транспортной доступности – 
сокращение времени поездок.

4. Развитие бизнеса в области транспортной 
системы – развитие экономики.

5. Повышение безопасности дорожного дви-
жения – уменьшение числа дорожно-транс-
портных происшествий.

В качестве задач Проекта указывались:
1) улучшение управления общественным 

транспортом, создание потенциала для повы-
шения его эффективности и качества;

2) создание схемы и усиление потенциала 
по интегрированному управлению дорожным 
движением;

3) реализация демонстрационных проектов 
и повышение информированности населения 
об устойчивом транспорте [4].

В 2018 г. были подведены итоги реализации 
Проекта, среди которых существенное место 
заняли нововведения в сфере организации до-
рожного движения.

Так, была произведена попытка внедре-
ния Стандарта транзитно-ориентированного 
развития (ТОР), разработанного Институтом 
политики транспорта и развития США. Стан-
дарт ТОР подразумевает высококачественное 

продуманное планирование и проектирование 
различных видов землепользования, зданий и 
сооружений с целью поддержки и повышения 
популярности использования не только обще-
ственного транспорта, но и самых базовых ви-
дов передвижения, таких как пешее и велоси-
педное движение.

К основным принципам ТОР относятся:
1. Пешее передвижение – проектирование 

районов таким образом, чтобы сделать пешее 
передвижение более привлекательным.

2. Велосипедное движение – приоритет раз-
вития инфраструктуры для немоторизованных 
видов транспорта.

3. Соединения – создание плотных сетей 
улиц и дорожек.

4. Общественный транспорт – концентра-
ция новой застройки вблизи сетей высококаче-
ственного общественного транспорта.

5. Сочетание – проектирование районов с 
многоцелевым назначением зданий.

6. Плотность – оптимизация плотности за-
стройки и пропускной способности обществен-
ного транспорта.

7. Компактное планирование – создание 
районов, в которых дистанции обязательных 
ежедневных передвижений будут короткими.

8. Переход – повышение мобильности путем 
регулирования использования парковок и до-
рожного пространства [5].

Современные города, стремящиеся снизить 
темпы автомобилизации, рассматривают ком-
плекс следующих мер: «факторы давления», 
направленные на удорожание владения авто-
мобилем и его содержания, и «факторы притя-
жения», мотивирующие горожан на передвиже-
ние на общественном транспорте, велосипеде 
и пешком.

Например, сутью одного из восьми прин-
ципов ТОР «Переход» является сокращение 
пространства, отводимого для автомобилей. 
Однако этот «фактор давления» становится 
жизнеспособным на практике только в соче-
тании с реализацией остальных принципов по 
предоставлению привлекательных альтерна-
тив передвижения.

В рамках реализации Проекта были разра-
ботаны концепция и схема организации кори-
доров для массовых перевозок, которые были 
взяты акиматом (региональным органом ис-
полнительной власти) города за основу для 
детальных проектов выделенных полос, про-
екта первого скоростного автобусного коридо-
ра (БРТ) и проекта легкорельсового трамвая 
(ЛРТ). В итоге на нескольких улицах и проспек-
тах города были организованы выделенные 
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полосы для общественного транспорта, а в 
ближайшие годы планируется ввести допол-
нительно 245 км специальных полос для авто-
бусов и троллейбусов. В 2017 г. начато стро-
ительство первого скоростного коридора БРТ, 
запланированная длина которого – 19,2 км, 
эксплуатационная скорость – 23 км/час, а ко-
личество перевозимых пассажиров – 140 тыс. 
в день [4]. При этом прогнозируется значитель-
ная экономия времени в пути для пассажиров: 
32 минуты вместо 52 минут сейчас при пере-
движении другими видами транспорта.

Коридор для массовых перевозок (БРТ) 
представляет собой участок дороги или смеж-
ных дорог минимальной протяженностью 3 км, 
обслуживаемый одним или несколькими авто-
бусными маршрутами, оснащенный выделен-
ными автобусными полосами и отвечающий 
основным минимальным требованиям к БРТ, 
включая: правильное размещение автобусного 
коридора; безопасность и комфортность стан-
ций; внебортовую систему оплаты проезда; 
посадку на уровне платформы; интеграцию с 
другими видами общественного транспорта; 
пешеходную доступность и безопасность; на-
личие велосипедных дорожек и безопасной ве-
лопарковки.

Также осуществляется развитие ЛРТ, кото-
рый должен стать системообразующим мас-
совым видом транспорта в г. Алматы. C инже-
нерной точки зрения системы ЛРТ отличаются 
облегченной нагрузкой на ось по сравнению с 
традиционной железной дорогой, электричка-
ми или метро. По сравнению с традиционным 
трамваем ЛРТ требует большей степени «вы-
деленности» на дороге, но при этом подходит 
для эксплуатации и в исторических центрах 
городов, хорошо сочетается с пешеходными 
зонами, тем самым вытесняя оттуда автобусы. 
Потребление энергии городским рельсовым 
транспортом составляет 0,12 кВ/час на пасса-
жира на километр (в семь раз меньше, чем ав-
томобиль).

При реализации Проекта важное значение 
имело введение комплексной схемы организа-
ции дорожного движения (КСОДД), поскольку в 
отсутствие сводного документа, определяюще-
го значение и функции каждого участка дороги, 
использование дорожной инфраструктуры раз-
личными видами транспорта и общую цирку-
ляцию дорожного движения для исследуемого 
района, меры по регулированию принимались 
только на ситуационной основе, а реконструк-
ции перекрестков зачастую производились 

без учета влияния на другие зоны, на обще-
ственный транспорт и пешеходов и без учета 
мер по повышению безопасности дорожного 
движения.

Для включения в КСОДД был предложен ряд 
возможных мер:

оптимизация использования дорожного про-
странства;

оптимизация дизайна перекрестков;
изменение в циркуляции дорожного движе-

ния (например, внедрение улиц с односторон-
ним движением);

улучшение контроля (обеспечение соблюде-
ния правил дорожного движения);

оптимизация светофоров, мониторинг и кон-
троль;

внедрение элементов интеллектуальных 
транспортных систем;

контроль происшествий;
организация платных парковок и платного 

въезда в центр города [4].
Оценивая Проект в целом, следует отметить, 

что его международный статус обусловил ам-
бициозность поставленных целей и задач, из 
которых не все были достигнуты до окончания 
срока действия Проекта. Многие из предло-
женных решений в сфере организации дорож-
ного движения действуют в развитых странах 
мира с высоким уровнем автомобилизации на 
протяжении десятков лет, однако их внедрение 
в странах постсоветского пространства име-
ет свои сложности, связанные с недооценкой 
роли общественного и немоторизованного ви-
дов транспорта, сложившимся менталитетом, 
хаотичной городской застройкой и т.д.

Тем не менее, несмотря на то, что не все 
задуманные идеи были реализованы, за годы 
осуществления Проекта ситуация в сфере ор-
ганизации дорожного движения г. Алматы зна-
чительно улучшилась.

В связи с этим опыт Республики Казахстан 
по формированию устойчивого транспорта в 
целом и организации дорожного движения в 
частности следует использовать для улучше-
ния обстановки в данной сфере в крупных рос-
сийских городах, где темпы роста уровня авто-
мобилизации превышают средние по стране. 
Сегодня, когда руководством нашей страны 
признана необходимость единого подхода к 
организации дорожного движения, совершен-
ствуется нормативная база в этой сфере, осо-
бенно важны формирование системных основ 
деятельности по ОДД, использование перспек-
тивного опыта других государств.
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Проблемы законодательного регулирования 
административного расследования дел 
об административных правонарушениях

Рассматриваются проблемы, связанные с практическим применением полицией положений 
законодательства, регламентирующих порядок и сроки производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, административное расследование по которым прекращено до исте-
чения срока давности привлечения к административной ответственности. Авторы выделяют ряд 
недостатков в законодательном регулировании административного расследования и исчислении 
сроков давности привлечения к административной ответственности.

Ключевые слова: административное расследование, давность привлечения к администра-
тивной ответственности, сроки, приостановление, возобновление.

Problems of legislative regulation of the administrative investigation of cases of administrative 
off enses

The article deals with the problems associated with the practical application by the police of the 
provisions of the law governing the procedure and time limits for proceedings on cases of administrative 
off enses, the administrative investigation of which is terminated before the expiration of the statute of 
limitations for administrative responsibility. Based on the analysis of the legislation, the authors come to 
the conclusion that there are fl aws in the legislative regulation of the administrative investigation and the 
calculation of the limitation periods for administrative liability.

Key words: administrative investigation, prescription of administrative liability, terms, suspension, 
resumption.

Конституция РФ объявила высшей цен-
ностью человека, его права и свободы, 
а обязанностью государства – призна-

ние, соблюдение и защиту прав и свобод чело-
века и гражданина.

Признавая права и свободы человека и граж-
данина высшей ценностью и осуществляя свою 
деятельность в строгом соответствии с законом, 
полиция стремится завоевать доверие обще-
ства как к себе, так и к своей деятельности.

Производство по делам об административ-
ных правонарушениях (далее – производство), 
отнесенных к подведомственности полиции, 
играет немаловажную роль среди направлений 
ее деятельности и возложенных на полицию 
обязанностей.

Деятельность сотрудников полиции по пре-
сечению противоправного поведения и уста-
новлению личности правонарушителя находит 
свое отражение на первоначальных этапах 
производства, а именно на стадии возбужде-
ния дела об административном правонаруше-
нии и административного расследования.

Необходимо отметить, что одним из обстоя-
тельств, исключающих производство по адми-

нистративному делу, является истечение срока 
давности привлечения виновного к админи-
стративной ответственности, который преду-
смотрен ст. 4.5 КоАП РФ. Для разных админи-
стративных правонарушений такой срок может 
отличаться. При этом необходимо помнить, что 
его излишнее сокращение вынуждает полицию 
действовать более оперативно, что, безуслов-
но, влияет на эффективность принимаемых 
решений и качество производства по админи-
стративному делу. Истечение сроков давности, 
как и наступление любого другого из предусмо-
тренных ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельств, обя-
зывает уполномоченное лицо вынести реше-
ние о прекращении производства.

Общее правило требует немедленного со-
ставления протокола об административном 
правонарушении после выявления админи-
стративного правонарушения. Закон также 
предусматривает исключительные случаи, при 
которых возможно составление протокола в те-
чение двух суток для выяснения дополнитель-
ных обстоятельств административного дела 
либо после окончания административного 
расследования, необходимого для проведения 
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экспертизы или осуществления таких процес-
суальных действий, проведение которых свя-
зано с большими временными затратами.

Принятие решения о проведении адми-
нистративного расследования относится к 
компетенции полиции, осуществляющей про-
изводство по административным делам, под-
ведомственным ей, однако уполномоченному 
сотруднику полиции необходимо помнить, что 
проведение такого расследования возможно 
только по строго определенной законодателем 
категории административных дел, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ.

Для проведения административного рас-
следования также предусмотрены определен-
ные сроки. По общему правилу такой срок не 
должен превышать один месяц. Однако при 
наличии письменного ходатайства уполномо-
ченного лица он может быть продлен на один 
месяц или до шести месяцев. Решение о таком 
продлении может приниматься только лицами 
из числа руководящего состава органов, веду-
щих производство.

Вместе с тем проведение административ-
ного расследования не гарантирует успеш-
ное завершение производства по делу, так 
как возможно истечение сроков давности [1]. 
В большинстве случаев сроки давности исте-
кают при наличии следующих обстоятельств, 
препятствующих производству: сведения о 
правонарушителе установить не удается, а 
если они имеются, то остается неизвестным 
место пребывания указанного лица; право-
нарушитель временно находится в состоянии 
тяжелого заболевания; не были получены ре-
зультаты экспертиз, ревизий, документальных 
проверок, инвентаризаций, контрольных заку-
пок, а также ответы на ранее направленные 
поручения и запросы. Указанные обстоятель-
ства могут возникнуть на любой стадии произ-
водства, в том числе при административном 
расследовании.

К сожалению, в административном законо-
дательстве не предусмотрена возможность 
приостановления и возобновления срока ад-
министративного расследования, в связи с чем 
по истечении установленного срока расследо-
вания уполномоченное лицо обязано принять 
решение о прекращении дела, даже при нали-
чии не истекших сроков давности.

Таким образом, несовершенство законода-
тельства создает почву для неблагоприятной 
практики применения законодательных норм, 
ведущей к снижению качества и эффективно-
сти производства, создает возможность для 
правонарушителей использовать законода-

тельные «пробелы» с целью избежать ответ-
ственности, что, в свою очередь, порождает 
чувство безнаказанности и незначительности 
определенной категории правонарушений, при 
этом снижается престиж органов власти, осу-
ществляющих производство.

В связи с этим возникает необходимость 
предусмотреть возможность применения со-
трудниками полиции такого решения, как при-
остановление административного расследова-
ния, в следующих случаях:

после истечения срока для установления 
как сведений о лице, совершившем админи-
стративное правонарушение, так и места его 
нахождения;

до получения информации, необходимой 
для квалификации противоправного деяния;

до выздоровления правонарушителя при тя-
желом заболевании.

Следует также предусмотреть следующие 
правила приостановления административного 
расследования:

время, в течение которого дело приостановле-
но, не должно включаться в сроки давности;

приостановление возможно только при ус-
ловии выполнения уполномоченными лицами 
всех необходимых организационных и процес-
суальных действий, производство которых воз-
можно в отсутствие виновного;

приостановление невозможно при невыпол-
нении всех необходимых организационных и 
процессуальных действий, производство ко-
торых возможно в отсутствие виновного, – в 
таком случае уполномоченное лицо обязано 
ходатайствовать о продлении сроков админи-
стративного расследования в рамках сроков 
давности.

Кроме того, следует подчеркнуть необхо-
димость осуществления административного 
расследования по административным делам, 
не предусмотренным ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ (к 
примеру, по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ). Так, по 
данным ИАЗ Отдела полиции № 3 Управления 
МВД России по городу Ставрополю за 2018 г., 
3 июня 2018 г. в городе Ставрополе на террито-
рии ТК «Тухачевский» сотрудниками полиции 
был выявлен факт реализации индивидуаль-
ным предпринимателем контрафактной про-
дукции – спортивной обуви марки «Адидас» 
с явными признаками контрафактности, при 
этом у продавца отсутствовала документа-
ция на право реализации указанной продук-
ции (КУСП дежурной части указанного отдела 
полиции № 18330). 4 июня 2018 г. в рамках 
производства по делу об административном 
правонарушении и административного рассле-
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дования для установления права реализации 
изъятых девяти пар спортивной обуви марки 
«Адидас» в адрес директора ООО «г. Москва» 
направлен необходимый запрос. Однако в 
дальнейшем от руководства ООО «г. Москва» 
ответ не поступил, в связи с чем не представи-
лось возможным установить достаточные све-
дения, указывающие на наличие в действиях 
индивидуального предпринимателя признаков 
состава административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. Та-
ким образом, 1 августа 2018 г., т.е. по истечении 
двух месяцев административного расследова-
ния, производство по делу было прекращено, 
что позволило индивидуальному предприни-
мателю избежать ответственности.

Целесообразность проведения административ-
ного расследования и предоставления для этого 
дополнительного времени отмечается и в ходе про-
изводства по ст. 8.37, 7.17, 7.27, 20.1, 20.13 КоАП
РФ [2, с. 55–59], по которым решение о возбужде-
нии дела об административном правонарушении 
часто принимается на основе заявлений граждан, 
а правонарушитель подлежит установлению, но 
в результате прекращения производства за исте-
чением срока давности виновные лица избегают 
административной ответственности за совер-
шенные ими правонарушения.

Так, к примеру, только в Ставропольском крае 
в территориальных органах МВД России на рай-
онном уровне за последние два года в связи с 
истечением срока давности производство пре-
кращалось по 444 делам об административных 
правонарушениях в 2017 г., и по 343 делам – 
в 2018 г., когда за отсутствием состава и собы-
тия административного правонарушения про-
изводство прекращалось не более чем по 120 
делам об административных правонарушениях 
(в 2017 г. – по 119, в 2018 г. – по 105).

Данное обстоятельство в очередной раз ука-
зывает на целесообразность создания эффек-
тивно действующих механизмов, обеспечива-
ющих охрану прав и законных интересов граждан 
от противоправных действий и привлечение к от-
ветственности виновных лиц. Отсутствие таких 
механизмов негативно сказывается на процессе 
реального взаимодействия граждан и полиции, 
оказывает влияние на отношение граждан к со-
трудникам полиции и на уровень доверия к ним.

Становится актуальным обеспечение реали-
зации потерпевшим своего права на обжалова-
ние постановления о прекращении производ-
ства с целью его признания необоснованным, 
незаконным и подлежащим отмене.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 
с целью повышения эффективности деятельно-

сти полиции по охране прав, свобод и законных 
интересов граждан, обеспечения принятия неза-
медлительных мер по установлению и привлече-
нию к административной ответственности лиц, 
совершивших административные правонаруше-
ния, предлагаем внести в КоАП РФ следующие 
изменения и дополнения.

Во-первых, ст. 28.7 КоАП РФ дополнить пун-
ктом 5.3, в который включить перечень основа-
ний, затрудняющих производство, для приоста-
новления административного расследования:

а) неустановление сведений о лице, совер-
шившем административное правонарушение; 
неустановление места пребывания лица, со-
вершившего административное правонаруше-
ние; неполучение по ранее направленным в 
установленном порядке запросам (поручени-
ям) информации (сведений, результатов), не-
обходимой для квалификации противоправно-
го деяния (с момента окончания общего срока 
административного расследования);

б) временное тяжелое заболевание право-
нарушителя, препятствующее его участию в 
производстве и удостоверенное медицинским 
заключением (от начала заболевания до выз-
доровления).

Дополнить ст. 28.7 КоАП РФ примечанием 
следующего содержания:

иные обстоятельства (например, отсутствие 
эксперта, свидетеля, потерпевшего) не явля-
ются основанием для приостановления адми-
нистративного расследования;

время, в течение которого дело приостановле-
но, не должно включаться в сроки давности;

приостановление возможно только при ус-
ловии выполнения уполномоченными лицами 
всех необходимых организационных и процес-
суальных действий, производство которых воз-
можно в отсутствие виновного;

приостановление невозможно при невыпол-
нении всех необходимых организационных и 
процессуальных действий, производство кото-
рых возможно в отсутствие виновного, – в таком 
случае, уполномоченное лицо обязано ходатай-
ствовать о продлении сроков административно-
го расследования в рамках сроков давности.

Во-вторых, дополнить ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ под-
пунктом 1.1 в следующей редакции: «Должностные 
лица органов внутренних дел (полиции) в случаях, 
предусмотренных п. 5.3 ст. 28.7 настоящего Кодек-
са, имеют право приостановления и возобновле-
ния административного расследования».

В-третьих, в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ повысить 
общий срок давности до одного года, при этом 
не учитывать срок приостановления админи-
стративного расследования.
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Зарубежный опыт
организации профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей

Анализируется опыт США и Японии в области предупреждения правонарушений среди не-
совершеннолетних. Рассматриваются основные программы США, нацеленные на профилактику 
правонарушений подростков; раскрывается общая специфика деятельности правоохранитель-
ных органов Японии в исследуемой сфере.

Ключевые слова: административная деятельность, сотрудники правоохранительных органов, 
предупреждение правонарушений, профилактические мероприятия, правонарушения несовер-
шеннолетних, программы предупреждения преступности.

Foreign experience of organization of preventive work in respect of juvenile off enders
The article analyzes the experience of the United States and Japan in the fi eld of juvenile delinquency 

prevention. It presents a brief description of the main U.S. programs aimed at the prevention of juvenile 
delinquency, as well as reveals the general specifi cs of the law enforcement agencies of Japan in this 
area.

Key words: administrative activities, law enforcement offi  cers, crime prevention, preventive measures, 
juvenile delinquency, crime prevention programs.

«От правильного воспитания детей зависит 
благосостояние всего народа», – говорил англий-
ский просветитель XVII в. Джон Локк, его воззре-
ния поддерживал французский философ XVIII в. 
Клод Адриан Гельвеций: «Чем совершеннее вос-
питание, тем счастливее народы» [1, с. 106, 107].

Сотрудники полиции сталкиваются с мно-
жеством форм девиантного и преступного по-
ведения среди детей и молодежи – от мелких 
правонарушений до серьезных преступлений. 
Большинство полицейских контактов с несо-
вершеннолетними происходит в ответ на мел-
кие правонарушения, связанные с функцией 
поддержания порядка правоохранительными 
органами [2]. Однако алкоголь, наркотики, тер-
роризм, экстремизм, мошеннические действия 
и т.д. охватывают современную молодежь все 
больше и больше. Это обусловливает необхо-
димость совершенствования профилактиче-
ского воздействия для минимизации фактов 
совершения преступлений и административ-
ных правонарушений.

Россия по уровню преступности находится в 
рейтинге ООН и других международных орга-
низаций на 150-й позиции из 219 стран, вклю-
ченных в список [3].

В январе – декабре 2018 г. зарегистриро-
вано 1991,5 тыс. преступлений, или на 3,3% 

меньше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Что касается несовершеннолетних как 
отдельно взятой категории, здесь последние 
три года мы наблюдаем стабильную динамику 
снижения преступности. Так, в 2016 г. выявле-
но 48589 преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, при их соучастии – 53736; 
в 2017 г. – 42504, при соучастии – 45288; в 
2018 г. – 40860, при соучастии – 43553 [4].

На сегодняшний день перед государством 
и обществом стоит общая задача по укрепле-
нию тенденции позитивного поведения несо-
вершеннолетних, так как именно от них зави-
сит будущее страны. Уровень преступности 
как в целом, так и среди данных лиц должен 
снижаться, а для этого необходимо разраба-
тывать эффективные методы предупрежде-
ния преступности среди детей, опираясь, в 
том числе, и на зарубежный опыт, в частности 
США и Японии.

В США разработаны комплексные програм-
мы профилактической работы по предупреж-
дению правонарушений несовершеннолетних, 
которые подразделяются на два основных 
вида:

1. Комплексные программы контроля над 
преступностью или сдерживания ее методами 
предупреждения, пресечения и судебного пре-
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следования. Такие программы предусмотрены 
на всех уровнях: общегосударственном (феде-
ральном), региональном и местном.

2. Профилактические программы, реализу-
емые как полицией (обычно в сотрудниче-
стве с жителями общины), так и силами и 
средствами самой общественности. Дан-
ные программы отличаются тем, что они 
нацелены на решение конкретной пробле-
мы или на предупреждение определенного 
вида правонарушений. В свою очередь, го-
сударственная власть оказывает консуль-
тативную, финансовую, организационно-
методическую помощь местным органам вла-
сти в реализации превентивных программ.

Главными исполнителями программ по 
предупреждению преступности являются мест-
ные полицейские органы (около 70% личного 
состава полиции США), а также жители мест-
ных общин.

Правоохранительные органы ориентируют-
ся прежде всего на доверительные отношения 
между полицией и несовершеннолетними, так 
как они тесно взаимосвязаны друг с другом. 
Предъявляя ряд требований к детям, сотруд-
ник полиции должен сам, несмотря ни на что, 
зарекомендовать себя положительно. Один из 
американских писателей, Уильям Шерман, от-
метил, что полиция сама часто создает фактор 
риска, используя «плохие манеры» [5]. Иссле-
дования показывают, что, когда полиция менее 
уважительно относится к подозреваемым и 
гражданам в целом, граждане также склонны 
меньше уважать полицейских и закон.

Работа с несовершеннолетними является 
сложной задачей, и отделы полиции делают 
все возможное для обеспечения соответству-
ющей подготовки сотрудников в целях повы-
шения их культуры, развития навыков работы 
с несовершеннолетними и взаимодействия с 
ними (Friedman et al., 2004).

В США существует так называемая обще-
ственная полиция. Деятельность полиции на 
уровне общин основана на том, что для сокра-
щения преступности необходимо поддерживать 
тесные отношения с законопослушными граж-
данами в общине, стремясь привлечь их к ра-
боте по улучшению качества жизни в районах.

Так, были разработаны специальные про-
граммы, среди которых:

D. А. R. Е. – просвещение по вопросам устой-
чивости к наркотикам;

SRO – сотрудники полиции, работающие в 
большом количестве школ по всей территории 
Соединенных Штатов с целью предупреждения 
преступности среди подростков.

Наиболее заметной программой, охватыва-
ющей работу полиции с детьми и молодежью, 
стала программа просвещения по вопросам 
устойчивости к наркотикам (D. A. R. E.), ко-
торая реализуется в школах Соединенных 
Штатов. Первоначально созданная отделом 
полиции Лос-Анджелеса программа была рас-
пространена затем по всей стране. Специаль-
ные сотрудники по делам несовершеннолет-
них проходят подготовку в течение нескольких 
недель, чтобы стать сотрудником D. A. R. E. и 
представить структурированную учебную про-
грамму учебных материалов, в первую оче-
редь, для пяти- и шестиклассников. Помимо 
всех 50 штатов программа действовала и в 6 
зарубежных странах [6]. D. A. R. E. является 
уникальной благодаря совместным усилиям 
образовательной системы и правоохрани-
тельных органов. Программа ориентирована 
на учащихся последних классов начальной 
школы, поскольку предполагается, что они 
наиболее восприимчивы к антинаркотическим 
сообщениям и вступают в фазу эксперименти-
рования с наркотиками, поэтому вмешатель-
ство здесь крайне необходимо. Сотрудники 
проводят занятия один час в день в течение 
17 недель. Стратегии обучения включают лек-
ции, упражнения с рабочей книгой, вопросы и 
ответы, аудиовизуальные материалы и роле-
вые игры. Учебный курс D. A. R. E. нацелен 
на то, чтобы научить обучающихся сопротив-
ляться сверстникам, предлагая несколько спо-
собов сказать «нет» наркотикам. D. A. R. E. – 
это комплексная программа, которая включает 
в себя изучение влияния и последствий употре-
бления алкоголя, марихуаны и других наркоти-
ков; формирование противостояния влиянию 
СМИ и рекламы табака и алкоголя; развитие 
навыков и стратегий самоутверждения, проти-
водействия давлению сверстников, толкающих 
на употребление наркотиков.

На наш взгляд, данная программа будет 
также способствовать укреплению правовой 
составляющей в области предупреждения 
правонарушений, связанных с употреблением 
наркотиков и алкоголя, а также снижению коли-
чества потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества.

Сьюзен Эннетт и ее коллеги [7] провели мета-
анализ нескольких оценок результатов программы 
D. A. R. E., представляющих 6 штатов и канад-
скую провинцию, и обнаружили, что программа 
имела очень малый эффект. За исключением со-
кращения потребления табака воздействие про-
граммы было незначительным и статистически 
не значимым. Несмотря на это, исследователи 
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решили, что она со временем изменит отноше-
ние подростков к употреблению наркотиков.

По этим причинам был создан значительный 
стимул для разработки новой программы. Новая 
программа D. A. R. E. фокусируется на обучении 
жизненным навыкам и устойчивости к употре-
блению наркотиков и рассчитана уже на группу 
семиклассников-девятиклассников. Компонен-
ты пересмотренной программы включают новое 
руководство, расширение исследовательской 
деятельности для поддержания эффективности 
программы и научно обоснованные компоненты 
учебной программы. В новой программе внесе-
ны изменения в модель и методику обучения, 
также в нее включены 10 уроков с выбором кур-
са повышения квалификации.

В настоящее время занятия проводятся в 
интерактивном формате, и основное внима-
ние уделяется применению модели принятия 
решений D. A. R. E. в реальных жизненных 
ситуациях. Первоначальные доклады о новой 
программе D. A. R. E. утверждают, что она ока-
зывает положительное влияние на убеждения 
участников и навыки отказа от употребления 
наркотиков, на осведомленность школьников 
о последствиях, связанных с употреблением 
наркотиков.

Особый интерес вызвала программа школь-
ных сотрудников полиции (SRO). Сущность 
программы состоит в том, что руководители 
школ нанимают сотрудников полиции на пол-
ный или неполный рабочий день во время 
школьных занятий. Эта практика более рас-
пространена в городских школах внутренних 
районов или в школах, где наблюдается рост 
преступности среди несовершеннолетних. 
Полицейские посты связи появились в Ливер-
пуле в 1951 г. Концепция была вскоре введе-
на в Соединенных Штатах: в штате Мичиган 
школьный округ нанял полицейских в 1958 г.; 
в Британской Колумбии, Канаде начали раз-
мещать школьные полицейские посты связи в 
1972 г. Школьные офицеры в Канаде не воору-
жаются, они уделяют больше внимания преду-
преждению преступности и просвещению, чем 
правоохранительным и патрульным функциям. 
Школьные офицеры могут:

дать совет, рекомендации или провести не-
формальное общение с учащимися;

проводить занятия по профилактике употре-
бления алкоголя и наркотиков;

консультировать школьный персонал и уча-
щихся по вопросам безопасности;

предлагать обучение по вопросам безопас-
ности и предупреждения преступности уча-
щимся, сотрудникам и родителям;

работать в направлении улучшения охраны 
и безопасности школы;

быть в курсе издевательств, домогательств, 
употребления алкоголя и наркотиков, а также 
деятельности банд;

фиксировать, расследовать и документиро-
вать критические инциденты;

служить связующим звеном между школой и 
системой уголовного правосудия.

Сотрудники школьной полиции в Соединен-
ных Штатах выполняют все вышеперечислен-
ные функции, но теперь их обычно называют 
сотрудниками по правоохранительным вопро-
сам. В сводном законе о борьбе с преступно-
стью и безопасных улицах 1968 г. (часть Q, 
раздел I) SRO определяется как «професси-
ональный сотрудник правоохранительных 
органов, принявший присягу, работающий в 
полиции, ориентированный на общины и на-
значенный департаментом или агентством по 
найму для работы в сотрудничестве со шко-
лами и организациями на базе общин». В от-
личие от Канады SRO в Соединенных Штатах 
сосредоточены на традиционных полицейских 
функциях и обычно вооружены, хотя не все 
сотрудники могут быть в форме. Они патрули-
руют территорию школы, автостоянки, кори-
доры, лестницы и ванные комнаты; проверяют 
личности учащихся; проводят работу с нару-
шителями дисциплины и прогульщиками; рас-
следуют жалобы; предотвращают беспорядки 
во время внеклассной деятельности. Более 
крупные столичные школьные округа создали 
независимые полицейские силы школьного 
округа. Независимо от конкретной структуры 
программы SRO важными факторами являют-
ся подбор высококвалифицированных сотруд-
ников и надлежащая подготовка для работы в 
школах.

Сотрудники школьной полиции эффектив-
но помогают контролировать дисциплинарные 
проблемы и школьную преступность. Сопо-
ставление инцидентов до и после появления 
сотрудников в школах показало значительное 
сокращение числа преступлений и дисципли-
нарных проступков, а также случаев отстране-
ния учителей от работы в связи с такими инци-
дентами.

Исследования показали, что данные сотруд-
ники сокращают время и усилия, которые ру-
ководители и учителя школ тратят на борьбу 
с незаконным поведением; они поддерживают 
образовательные цели посредством презента-
ций в классе; консультируют учащихся по во-
просам, касающимся школьной безопасности и 
предупреждения преступности; помогают обе-
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спечить безопасную среду в государственных 
школах. Школьные сотрудники полиции играют 
важную роль в содействии сокращению чис-
ла инцидентов, связанных с преступностью, в 
районе вокруг школ и в часы, не связанные с 
учебой. Эффективность программы достигает-
ся благодаря тесному взаимодействию между 
полицией, работниками школы и учащимися. 
Программа основывается на правоохранитель-
ной стратегии, направленной на улучшение 
отношений между несовершеннолетними и по-
лицией путем лучшего понимания роли и функ-
ций полиции.

Полиция Японии, как и США, осуществляет 
комплекс мероприятий совместно с граждан-
скими добровольцами по раннему выявлению 
преступности среди подростков. Они оказы-
вают своевременную помощь и воздействие 
на местах, ведут работы по выявлению несо-
вершеннолетних правонарушителей в зонах 
криминальной опасности, торгово-развлека-
тельных центрах, парках с аттракционами и 
т.д. Такая работа ведется в основном офице-
рами-полицейскими подростковых секторов, 
служащими – наставниками подростков.

Кроме того, с целью улучшения системати-
ческой профессиональной работы с правона-
рушителями-подростками и их родителями, а 
также для оказания помощи жертвам детской 
преступности в каждом полицейском участке 
префектуры организован центр защиты под-
ростков. Ключевыми фигурами таких центров 
являются руководители – детские инструкторы. 
Эти центры поддержки подростков разрабаты-
вают схемы, способствующие воспитанию под-
ростков, сотрудничают с гражданскими добро-
вольцами и преподавателями школ.

Таким образом, на основе опыта США и 
Японии можно констатировать, что програм-
мы предупреждения преступности на уровне 
общественности представляют собой одну из 
форм внешнего контроля, которая способству-
ет снижению преступности так же, как и госу-
дарственные программы.

В России из числа штатных сотрудников пра-
воохранительных органов выделялся инспектор 
по делам несовершеннолетних, который закре-
плялся за образовательным учреждением. Штат-
ная единица школьного инспектора закреплялась 
за средним образовательным учреждением чис-
ленностью не менее 500 учащихся с учетом опе-
ративной обстановки. В результате реформиро-
вания МВД России в 2011 г. численность штатных 
сотрудников подразделений по делам несовер-
шеннолетних была значительно сокращена – 
примерно на 30%, и это коснулось школьных ин-
спекторов. В настоящее время взаимодействие 
профилактических органов частично нарушено, 
поэтому предлагаем создание института соци-
альных педагогов, которые выполняли бы функ-
ции школьных инспекторов и занимались профи-
лактикой правонарушений несовершеннолетних 
в школах. В целях совершенствования правового 
регулирования профилактической деятельности 
в отношении несовершеннолетних нами предла-
гается дополнить разд. 5 «Всестороннее обра-
зование – детям» Плана основных мероприятий 
до 2020 г., проводимых в рамках Десятилетия 
детства, еще одним пунктом следующего содер-
жания: «разработка и реализация общеобразо-
вательными учреждениями дополнительных кур-
сов по просвещению школьников и пропаганде 
соблюдения здорового образа жизни, законности 
и правопорядка».
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Предоставление государственных услуг 
ГИБДД в электронном виде

Проведено теоретическое исследование вопросов предоставления государственных услуг в 
сфере безопасности дорожного движения в электронном виде. Рассмотрены правовые и органи-
зационные недостатки такой деятельности, на основе проведенного анализа предложены пути ее 
совершенствования.

Ключевые слова: государственные услуги, административное правонарушение, информиро-
вание, регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений.

Provision of state traffi  c police services in electronic form
The article deals with theoretical study of the provision of public services in the fi eld of road safety in 

electronic form. The legal and organizational incidents of such activities were reviewed, based on the 
analysis, approaches aimed at improving such activities were developed.

Key words: government services, administrative off ense, informing, registration of vehicles, issuance 
of driver’s licenses.

Предоставление Министерством вну-
тренних дел РФ государственных ус-
луг в сфере безопасности дорожного 

движения (государственные услуги ГИБДД) 
крайне актуально по целому ряду причин, ос-
новными из которых являются:

простота и популярность (по данным Мин-
комсвязи России, государственные услуги 
ГИБДД, в том числе информирование о нали-
чии или отсутствии административных право-
нарушений, являются одними из самых про-
стых в получении и популярных услуг Единого 
портала государственных услуг (далее – Еди-
ный портал)) [1];

востребованность для широкого круга лиц 
(практически все без исключения граждане на-
шей страны принимают участие в дорожном 
движении: водители, пешеходы, пассажиры, 
велосипедисты, гироскутеристы и иные участ-
ники дорожного движения [2, с. 58]);

влияние на уровень безопасности дорожного 
движения, поскольку между качеством осущест-
вления государственных функций полицейски-
ми при предоставлении государственных услуг 
и уровнем безопасности дорожного движения 
существует прямая взаимосвязь (государствен-
ный контроль допуска к участию в дорожном 
движении водителя – выдача водительских удо-
стоверений и государственный контроль допу-
ска к участию в дорожном движении транспорт-
ного средства – регистрация автомобиля).

Бесспорно, наиболее доступными для граж-
дан являются те государственные услуги, ко-
торые предоставляются в электронном виде, 
исключая прямое взаимодействие потреби-

теля и специалиста, их оказывающего. Такой 
вид предоставления государственных услуг 
полностью исключает не только предвзятое от-
ношение чиновников к потребителям услуг, но 
и возможные коррупционные проявления при 
их оказании, факты лоббирования интересов 
знакомых или родственников, а также всевоз-
можные проблемы в межличностных взаимо-
отношениях, в том числе грубость, хамство, 
недопонимание и пр. 

Учитывая социальную значимость заявлен-
ной темы, рассмотрим вопрос о необходимости 
и возможности перевода всех государственных 
услуг ГИБДД в электронный вид.

В настоящее время ГИБДД предоставляет 
ряд государственных услуг, наибольшую попу-
лярность среди которых имеют следующие:

информирование о наличии администра-
тивных правонарушений в области дорожного 
движения;

проведение экзамена на право управления 
транспортными средствами и выдача води-
тельских удостоверений;

регистрация автомототранспортных средств 
и прицепов к ним.

Государственная услуга ГИБДД по информи-
рованию о наличии административных право-
нарушений в области дорожного движения яв-
ляется одной из самых востребованных услуг 
Единого портала, что обусловлено ее полной 
интерактивностью и бесплатностью. Данная 
услуга практически не вызывает жалоб и наре-
каний потребителей [3, с. 77].

Тем не менее, и эта услуга не лишена недо-
статков. При обращении потребителя за полу-
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чением данной услуги Единый портал запраши-
вает следующую информацию: фамилию, имя, 
отчество (при наличии), номер водительского 
удостоверения, свидетельство о регистрации 
транспортного средства. Однако некоторые 
категории участников дорожного движения 
(пешеходы, пассажиры, велосипедисты, гиро-
скутеристы) априори не могут иметь ни води-
тельского удостоверения, ни свидетельства о 
регистрации транспортного средства, тем са-
мым значительное количество потенциальных 
нарушителей Правил дорожного движения ли-
шены возможности получить данную услугу.

Проведение экзамена на право управления 
транспортными средствами и выдача води-
тельских удостоверений представляют собой 
группу услуг, в которую входят: проведение эк-
заменов на право управления транспортным 
средством, замена водительского удостовере-
ния по истечении срока действия, выдача меж-
дународного водительского удостоверения. 
Процедура первичного получения права управ-
ления транспортным средством (экзамена) 
разделена на несколько этапов: теоретический 
экзамен; экзамен по первоначальным навыкам 
управления транспортным средством; экза-
мен по управлению транспортным средством 
в условиях дорожного движения [4]. Говорить 
о полной интерактивности экзамена на право 
управления как государственной услуги пока 
еще преждевременно, хотя в ряде научных тру-
дов обосновывается возможность дистанцион-
ной сдачи экзаменов различного уровня. Так, в 
наших предыдущих работах уже проводилось 
теоретическое исследование возможности 
проведения интерактивного экзамена в рамках 
получения права на управление транспортны-
ми средствами [5, с. 70]. Однако следует заме-
тить, что в настоящее время к такой инновации 
в сфере государственных услуг ГИБДД нет тех-
нических предпосылок, т.е. говорить о возмож-
ности проведения теоретического экзамена на 
право управления транспортным средством 
дистанционно можно будет в случае создания 
специальных условий, позволяющих судить о 
его объективности.

При этом государственная услуга по замене 
водительского удостоверения по истечении сро-
ка действия вполне могла бы предоставляться 
в электронном виде, поскольку необходимости 
участия инспектора ГИБДД или специалиста 
Многофункционального центра предоставления 
услуг в этом процессе нет. А с учетом заявлен-
ных руководством ГИБДД перспектив перехода 
на электронное водительское удостоверение 
традиционное посещение МРЭО или МФЦ те-

ряет смысл. В настоящее время потребитель го-
сударственной услуги по замене водительского 
удостоверения и так обращается дистанционно 
на Портал, отправляет в электронном виде все 
документы (паспорт, копию водительского удо-
стоверения, копию медицинской справки уста-
новленного образца), дистанционно (причем со 
скидкой в 30%) оплачивает государственную по-
шлину. Инспектор МРЭО ГИБДД проверяет все 
предоставленные в электронном виде докумен-
ты, в том числе и по системе межведомственно-
го взаимодействия, и предлагает удобное вре-
мя для замены водительского удостоверения. 
Единственное, что необходимо для полного пе-
ревода данной услуги в электронный вид, это воз-
можность отправки потребителем фотографии 
и обратного получения бланка водительского 
удостоверения. Что касается фотографии, такая 
возможность существует и в настоящее время, а 
вот с получением самого бланка водительского 
удостоверения имеются определенные затруд-
нения, которые полностью будут нивелированы 
при переходе на электронную форму водитель-
ского удостоверения в 2020 г. [6].

Последняя из наиболее популярных госу-
дарственных услуг ГИБДД – регистрация авто-
мототранспортных средств и прицепов к ним – 
тоже могла бы предоставляться полностью в 
электронном виде. В настоящее время в пе-
чати широко обсуждается переход на элек-
тронные паспорта транспортных средств, ко-
торый должен состояться в ноябре 2019 г. [7], 
при этом правовую основу подобный переход 
приобрел благодаря новым Правилам реги-
страции транспортных средств [8]. Кроме того, 
ГИБДД уже на протяжении довольно продол-
жительного времени пытается отказаться от 
функций выдачи бланков и иной государствен-
ной продукции (свидетельства о регистрации 
транспортных средств и регистрационные зна-
ки), ссылаясь на существенные трудозатраты 
по администрированию и хозяйственно-эконо-
мическому сопровождению всех сделок с дан-
ной продукцией. Освобождение ГИБДД от обя-
занностей физической выдачи свидетельств о 
регистрации и самих пластин регистрационных 
знаков вполне оправдано и понятно. Такой 
подход позволит высвободить внушительное 
количество штатных полицейских должностей, 
перенаправив личный состав ГИБДД на реше-
ние более важных вопросов, в том числе на 
выполнение сугубо полицейских функций.

Однако регистрация транспортных средств – 
это не только государственная услуга, но и 
допуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении, и надежный барьер на 
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пути легализации криминальных транспортных 
средств, и один из государственных механиз-
мов учета транспортных средств, что является 
крайне важным, в том числе и в вопросах про-
тиводействия транспортному терроризму [9, 
с. 92]. При этом необходимо отметить, что при 
полном переходе на электронный вид предо-
ставления государственной услуги по регистра-
ции транспортных средств будет кратно снижен 
государственный контроль за регистрируемы-
ми автомобилями, ведь дистанционная форма 
не предусматривает осмотра машины. Подоб-
ное изменение в процедуре предоставления 
государственной услуги должно преобразовать 
и государственный контроль, в том числе уве-
личить количество и качество проверок транс-
портных средств инспекторами дорожной по-
лиции (на предмет выявления нарушений при 
регистрации транспортных средств).

В завершение следует заметить, что в на-
стоящее время назрела необходимость пе-
ревода государственной услуги ГИБДД по 
замене водительского удостоверения в связи 
с истечением срока давности в электронный 
вид. 

Государственная услуга по информирова-
нию о наличии административных правонару-

шений нуждается в изменении порядка форми-
рования запросов в диалоговых окнах Единого 
портала: вместо данных о водительском удо-
стоверении и свидетельстве о регистрации 
следует указывать паспортные данные или 
данные свидетельства о рождении.

Государственная услуга по регистрации 
транспортных средств тоже могла бы иметь 
полностью электронный вид, однако подоб-
ный переход должен повысить количество и 
качество проверок водителей и транспортных 
средств дорожной полицией в процессе дви-
жения, что может вызвать недовольство води-
телей, привыкших уже к постепенному осво-
бождению улично-дорожной сети от большого 
количества сотрудников ДПС ГИБДД.

Таким образом, институт услуг ГИБДД в со-
временной России нуждается в постоянном 
внимании со стороны государства. Своевре-
менные оптимизация и изменения порядка 
предоставления государственных услуг, в том 
числе и перевод некоторых из них в электрон-
ный вид, позволит экономить значительное 
количество бюджетных средств, освободить 
штатные единицы, повышать эффективность 
рассматриваемой деятельности и уровень до-
верия граждан к государственным органам.
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Шкеля Олег Викторович

Конфискация как возможная мера 
ответственности водителей
за управление транспортными средствами
в состоянии опьянения

Рассматриваются разработанные Правительством Российской Федерации законопроекты, на-
правленные на ужесточение ответственности водителей транспортных средств, находящихся в 
состоянии опьянения. Анализируется российский и зарубежный опыт в данной сфере. На основа-
нии проведенного исследования предлагается ужесточить ответственность за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения, вплоть до конфискации транспортного средства как 
орудия совершения административного правонарушения.

Ключевые слова: транспортное средство, водитель, состояние опьянения, административное 
правонарушение, конфискация.

Confi scation as possible measure of responsibility of drunk drivers for control of vehicles
In article the bills drafted by the Government of the Russian Federation aimed at toughening of 

responsibility of drivers of the vehicles which are in state of intoxication are considered. The Russian 
and foreign experience of establishment of responsibility is analyzed. On the basis of the conducted 
research it is off ered confi scation of the vehicle as tools of commission of administrative off ense as 
possible measure of responsibility for driving in state of intoxication.

Key words: vehicle, driver, intoxication, administrative off ense, confi scation.

С каждым годом численность авто-
транспорта и водителей, управля-
ющих транспортными средствами, 

увеличивается. Также нередки случаи, когда 
водители управляют автомобилями в состоя-
нии опьянения, что является одним из наибо-
лее серьезных нарушений Правил дорожного 
движения, которое может привести к дорожно-
транспортным происшествиям, а порой и вле-
чет наступление тяжких последствий.

Ужесточение в 2015 г. ответственности за 
управление транспортными средствами в со-
стоянии опьянения привело к ряду позитивных 
изменений. Так, согласно имеющимся сведе-
ниям о показателях состояния безопасности 
дорожного движения Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения МВД России в 2018 г. по сравнению с 
2017 г. произошло значительное снижение сле-
дующих показателей:

общего количества дорожно-транспортных 
происшествий – на 10,7%;

количества дорожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей, находящихся в 
состоянии опьянения, – на 12 %;

количества дорожно-транспортных проис-
шествий с водителями, отказавшимися от мед-
освидетельствования, – на 16%;

количества дорожно-транспортных проис-
шествий с водителями с признаками опьяне-
ния – на 12,8%.

Однако введенные изменения не позволили 
полностью искоренить рассматриваемые нару-
шения.

С целью решения проблемы ужесточения 
ответственности находящихся в состоянии 
опьянения водителей транспортных средств 
Министерство транспорта РФ разработало 
законопроект «О залоге автомобиля за во-
ждение в пьяном виде». Данный законопро-
ект был принят Государственной Думой РФ 
в первом чтении, но возникли вопросы, каса-
ющиеся того, куда и как быстро будут посту-
пать денежные средства за залог автомоби-
ля [1]. Залог за задержанное транспортное 
средство состоит во внесении физическим 
лицом, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 
ст. 12.26 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, денежных 
средств в орган внутренних дел (полиции), ука-
занный в протоколе о задержании транспорт-
ного средства в качестве получателя залога за 
задержанное транспортное средство. Сумма 
залога будет составлять 30 тыс. рублей, дан-
ная сумма равна сумме административного 
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штрафа, предусмотренного вышеуказанными 
статьями. Введение такой меры рассчитано на 
взыскание так называемого залога за транс-
портное средство, которое было задержано 
уполномоченными сотрудниками полиции. 
Ранее задержанное транспортное средство 
можно было забрать со штрафстоянки друго-
му лицу, вписанному в страховой полис и име-
ющему водительское удостоверение на управ-
ление транспортным средством данного вида. 
Соответственно, для того чтобы забрать авто-
мобиль, лицо, в отношении которого ведется 
дело об административном правонарушении, 
должно внести залог в размере 30 тыс. рублей, 
принести уплаченную квитанцию в подразде-
ление, которое составило протокол о задержа-
нии транспортного средства, после чего мож-
но будет забрать автомобиль со специальной 
стоянки и в течение 30 суток оплатить еще и 
услуги по эвакуации и хранению автомобиля.

Судья при вынесении решения по делу об 
административном правонарушении реша-
ет вопрос о возврате залога за задержанное 
транспортное средство залогодателю или об 
обращении залога за задержанное транспорт-
ное средство в счет уплаты административного 
штрафа за правонарушение. Однако, если суд 
в отношении водителя прекратит производство 
или факт наличия опьянения не будет установ-
лен, процедура возврата внесенного залога 
будет значительно затруднена, так как в зако-
нопроекте подобный случай не регулируется. 
В данном случае у лица, в отношении которого 
прекращено производство по делу об админи-
стративном правонарушении, появляется пра-
во взыскать с органа, в который он внес залог, 
упущенную выгоду от использования данной 
суммы денег.

Что касается усиления ответственности за 
грубое нарушение Правил дорожного движе-
ния, автор настоящей статьи неоднократно 
предлагал в качестве меры наказания введе-
ние конфискации транспортных средств за 
управление ими в состоянии опьянения.

Изучение объективной стороны админи-
стративного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП РФ, позволяет 
сделать вывод о том, что она характеризуется 
умышленной формой вины, а в качестве обя-
зательных объектов исследования необходимо 
рассматривать место совершения правонару-
шения, характер действия, состояние водите-
ля и транспортного средства:

место совершения правонарушения – это 
дорога – «обустроенная или приспособленная 
и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искус-
ственного сооружения» [2];

характер действия указывает на то, что 
субъект правонарушения совершал осмыслен-
ные действия по управлению транспортным 
средством, т.е. воздействие на органы управ-
ления транспортного средства, в результате 
чего транспортное средство изменяло свое по-
ложение в пространстве;

состояние водителя должно обязательно 
учитываться при квалификации правонару-
шения; в рассматриваемом случае следует 
обратить внимание на состояние опьянения – 
психофизиологическое состояние человека, 
характеризующееся замедлением скорости 
реакции, ухудшением зрительного восприятия, 
искажением психического восприятия окружа-
ющей обстановки и происходящего (состояние 
опьянения может быть как алкогольным, так и 
наркотическим или токсикологическим);

транспортное средство, которым управляет 
лицо, находящееся в состоянии опьянения, 
должно относиться к одной из категорий и под-
категорий, установленных в п. 1 ст. 25 Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения».

По нашему мнению, состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ, определяет, что 
средством совершения данного правонаруше-
ния является транспортное средство. Соответ-
ственно, транспортное средство должно быть 
рассмотрено только как средство совершения 
правонарушения, а не как его предмет или ору-
дие. При условии внесения соответствующих 
изменений в ст. 3.7 КоАП РФ такая позиция 
позволяет в отдельных случаях предусмотреть 
в качестве дополнительного наказания конфи-
скацию транспортного средства, в частности, в 
отношении лиц, совершающих повторно или си-
стематически административные правонаруше-
ния, предусмотренные ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ.

В качестве примера можно привести законо-
дательство Белоруссии, где имеет место прак-
тика конфискации автомобилей у водителей, 
управляющих транспортными средствами в 
состоянии опьянения. Данная новелла нача-
ла действовать с 2013 г. Инициатором закона 
выступила белорусская прокуратура, предста-
вители которой отмечали значительное увели-
чение задержанных водителей, находящихся в 
состоянии опьянения. При этом транспортное 
средство, согласно белорусским законам, кон-
фискуется у владельца независимо от того, кто 
находился за рулем. Конфискованный авто-
мобиль отправляется на специализированную 
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стоянку, а затем выставляется на продажу с 
аукциона. После введения такого закона чис-
ло водителей, уличенных в управлении транс-
портными средствами в состоянии опьянения, 
сократилось на 20%.

В некоторых зарубежных странах транспорт-
ные средства признаются орудиями соверше-
ния правонарушений, объективную сторону ко-
торых образует нарушение правил дорожного 
движения. Так, ст. 385 УК Испании предусма-
тривает возможность конфискации мотоцикла 
или автомобиля, правда, в случаях наступле-
ния тяжких последствий правонарушения [3].

Во многих странах за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения преду-
смотрена уголовная ответственность. Так, в 
Латвии данное деяние наказывается лишени-
ем свободы на срок не свыше двух лет, либо 
арестом или общественными работами, либо 
штрафом в размере до 50 минимальных ме-
сячных заработных плат, а также лишением 
права управления транспортным средством на 
срок до пяти лет с конфискацией имущества 
или без таковой. Аналогичные санкции пред-
усмотрены и для лиц, не обладающих правом 
на управление транспортными средствами 
(ст. 262). При этом согласно ст. 262-1 отказ 
от медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения наказывается лишением 
свободы на срок не свыше одного года, либо 
арестом или общественными работами, либо 
штрафом в размере до 50 минимальных ме-
сячных заработных плат, а также лишением 
права управления транспортным средством на 
срок от трех до пяти лет с конфискацией иму-
щества или без таковой. В таких странах, как 
Бельгия, Израиль, Испания, США, за неуплату 
штрафа предусматривается изъятие транс-
портного средства под залог или с уплатой за 
хранение на штрафной стоянке, в Японии – ли-
шение водительских прав [4].

В июне 2014 г. депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Иванов внес на рассмотрение 
законопроект № 385629-6, в котором предлага-
лось в качестве меры ответственности ввести 
конфискацию транспортного средства – орудия 
совершения административного правонаруше-
ния, принадлежащего на праве собственности 
лицу, привлеченному к административной от-
ветственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. Однако по 
результатам заключения Комитета Государ-
ственной Думы по конституционному законо-
дательству и государственному строительству 
рассмотренный проект федерального закона в 
декабре 2014 г. был отклонен как противоре-

чащий конституционному принципу равенства 
всех перед законом и ст. 1.4 КоАП РФ [5]. Дан-
ный законопроект предусматривал конфиска-
цию транспортного средства у собственника, 
однако следует отметить, что не всегда соб-
ственник управляет транспортным средством. 
Вписывая любого человека, имеющего води-
тельское удостоверение соответствующей ка-
тегории, в страховой полис, собственник дает 
право управления его автомобилем, но не 
право распоряжения. Производство по делу 
об административном правонарушении прохо-
дит все стадии в отношении конкретного лица, 
которое управляло транспортным средством, 
а не в отношении собственника, который не 
несет ответственность за нарушение ПДД, со-
вершенное водителем, которому он доверил 
управление своим транспортным средством. 

Однако, по нашему мнению, транспортное 
средство должно быть изъято независимо от 
того, кому оно принадлежит.

Конфискация представляет собой принуди-
тельное безвозмездное изъятие в собствен-
ность государства всего или части имущества, 
являющегося собственностью лица, под раз-
личными предлогами, например в качестве 
санкции за преступление либо администра-
тивное или гражданское правонарушение. 
Предлагаем рассматривать основной целью 
конфискации транспортного средства предот-
вращение повторного нарушения за счет изъ-
ятия транспортного средства у лица, совер-
шившего административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ.

Залог как мера ответственности, предло-
женная Министерством транспорта РФ в зако-
нопроекте «О залоге автомобиля за вождение 
в пьяном виде», состоит во внесении денеж-
ных средств в орган, в производстве которо-
го находится дело. Цель залога – взыскание 
штрафа, предусмотренного КоАП РФ, а также 
предупреждение нежелательного поведения 
правонарушителя. Размер залога должен 
определяться в зависимости от характера со-
вершенного правонарушения, данных о лич-
ности правонарушителя, его материального 
и имущественного положения, а не от мак-
симального размера штрафа, установленно-
го санкцией части статьи Особенной части 
Кодекса.

Проанализировав рассмотренные законо-
проекты, считаем, что конфискация транспорт-
ного средства на определенный срок (на срок 
лишения права управления транспортным 
средством) будет более действенной мерой, 
чем внесение залога в виде денежных средств. 
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Сама по себе конфискация нацелена на воз-
мещение ущерба, однако управление транс-
портным средством в состоянии опьянения не 
причиняет материального ущерба и не влечет 
выгоды для нарушителя. Вместе с тем угроза 

конфискации становится действенным инстру-
ментом в борьбе с употреблением алкоголя и 
других веществ, влияющих на физическое и 
психическое состояние лица, управляющего 
транспортным средством.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Самойлов Сергей Федорович

Выявление и пресечение 
пропаганды исламистских организаций 
как средство профилактики преступлений 
экстремистской направленности

Рассматривается актуальная для современного российского общества проблема профилакти-
ки преступлений экстремистской направленности, совершаемых исламистскими организациями. 
Предлагается целостная концепция противодействия исламизму, включающая в себя теологиче-
скую, этическую и социально-правовую составляющую.

Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, пропаганда, исламские 
организации, экстремистские идеи, террористические группировки, профилактика преступлений 
экстремистской направленности.

Identifying and suppression of the propaganda of Islamic organizations as a means of 
prevention crimes of extremist orientation

The article is devoted to the problem of prevention of extremist crimes committed by Islamic 
organizations, which is topical for the modern Russian society. The author proposes a holistic concept 
of countering Islamism, which includes a theological, ethical and socio-legal component.

Key words: crimes of an extremist orientation, propaganda, Islamic organizations, extremist ideas, 
terrorist groups, prevention of crimes of extremist orientation.

В процессе противодействия распро-
странению экстремизма большое 
значение имеет пресечение дея-

тельности лиц, осуществляющих пропаганду 
идей религиозно-экстремистского характе-
ра. Важность данной задачи заключается не 
только в раскрытии конкретных преступлений 
экстремистской направленности, но и в пре-
сечении создания в определенном районе 
социальной среды, способствующей форми-
рованию и деятельности экстремистских и 
террористических групп. Представляется не-
обходимым обращать внимание на некоторые 
особенности в поведении и высказываниях ре-
лигиозных проповедников, косвенно или прямо 
указывающие на осуществление ими пропа-
ганды экстремистских идей. 

К числу таких признаков в поведении пропо-
ведников следует отнести:

отсутствие разрешения на проповедниче-
скую деятельность, данного каким-либо обра-
зовательным духовным учреждением или ав-
торитетным лицом;

отсутствие нормальных устойчивых связей 
с мусульманским духовенством, осуществля-
ющим религиозную юрисдикцию в данном районе;

наличие подтвержденных свидетельств о 
прохождении данным лицом религиозного об-
учения в духовных образовательных учреж-

дениях либо за границей, либо в России, в 
которых были выявлены факты пропаганды 
экстремистских идей;

финансирование проверяемого лица зару-
бежными образовательными, религиозными и 
благотворительными организациями;

упорное избегание лицом, осуществляющим 
проповедническую и культовую деятельность, 
любых форм публичности: открытого изло-
жения своего отношения к конкретным идеям 
радикального ислама, участия в религиозных 
диспутах, выступлений в средствах массовой 
информации с разоблачениями экстремист-
ских идей и действий;

распространение данным лицом книг и иных 
информационных материалов, содержащих 
изложение радикальных или экстремистских 
идей, а также оправдывающих или прямо при-
зывающих к совершению действий экстремист-
ского характера;

наличие в кругу людей, близких к проповед-
нику, информационных материалов, содержа-
щих радикальные или экстремистские идеи;

нарушение лицом, осуществляющим куль-
товую практику, правил отправления религиоз-
ных служб, принятых в традиционном исламе;

разделение людей, находящихся под ду-
ховным руководством проверяемого лица, на 
«ближний» и «дальний» круг, отсутствие досто-
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верной информации о характере религиозной 
проповеди или намеренное ее искажение;

моральная и финансовая поддержка лиц, раз-
деляющих радикальные и экстремистские идеи;

наличие достоверных сведений о связи про-
веряемого лица с лидерами экстремистских и 
террористических групп, а также с духовными 
лидерами салафизма.

Среди высказываний лица, подозреваемого в 
проповеди идей религиозного экстремизма, нуж-
но обратить внимание на следующие моменты:

ориентация верующих на разрывание свя-
зей со светским обществом и государством и 
на существование в рамках замкнутой общины;

разделение науки о единобожии (таухида) 
на учение о природе Аллаха и учение о покло-
нении ему, с подчеркиванием приоритета вто-
рого над первым;

подчеркивание невозможности какой-либо 
рациональной интерпретации Корана и необ-
ходимости его буквального понимания;

резкая критика ашаризма (направление в 
каламе – мусульманском богословии) в пони-
мании атрибутов (сифатов) Аллаха, отрицание 
различия между сифат ас-субутия (доказатель-
ные атрибуты) и сифат аль-асма (атрибуты, 
присущие личности Аллаха);

критика различных культовых практик тради-
ционного ислама как нововведений (бида);

отрицание необходимости следования од-
ной из религиозно-правовых школ (мазхабов);

призывы к «открытию дверей иджтихада», 
т.е. к возобновлению теологических и право-
вых интерпретаций Корана и Сунны, заверши-
вшихся с возникновением мазхабов;

утверждение о том, что для полноценного 
выполнения своих религиозных обязанностей 
мусульманин должен жить в шариатском госу-
дарстве;

резкая критика признанных духовных ав-
торитетов традиционного ислама и опора на 
представителей салафитского богословия;

выражение нетерпимого отношения к инако-
мыслящим – как к атеистам и верующим дру-
гих религий, так и к мусульманам, не разделя-
ющим его взгляды;

отказ от духовного понимания джихада, на-
личие тех или иных форм оправдания воору-
женной борьбы за отстаивание прав мусуль-
ман в современном мире.

При организации и проведении оператив-
ных мероприятий в отношении лиц, занима-
ющихся проповедью идей радикального исла-
ма, следует знать основные требования, предъ-
являемые в исламе к людям, осуществляющим 
дават (призыв), т.е. прозелитическую, пропо-

ведническую деятельность. К важнейшим при-
знакам проповедника относят наличие у него 
знаний, доброты и мягкости, мудрости, умения 
ясно выражаться, терпения.

Отсутствие хотя бы одного из этих качеств у 
проповедника дискредитирует ислам в глазах 
иноверцев и мусульман, не в полной мере вы-
полняющих религиозные требования, и потому 
может быть использовано против него.

Помимо скрытой пропаганды религиозно-
политического экстремизма, которую осущест-
вляют проповедники радикального ислама, 
исламизм в последнее время стал широко 
применять открытую трансляцию своих идей 
в информационном пространстве. Для того 
чтобы правильно представить себе, что такое 
пропаганда в целом и исламистская пропаган-
да в частности, и благодаря этому эффективно 
противодействовать ее отдельным проявле-
ниям, необходимо уметь выявлять основные 
элементы пропагандистской деятельности. Но 
для начала необходимо сформулировать опре-
деление пропаганды.

В самом общем виде пропаганду можно 
определить как распространение определен-
ного рода взглядов, точек зрения, идей или 
ценностных ориентиров. Пропаганда может но-
сить как позитивный, так и негативный харак-
тер. Примерами позитивной пропаганды могут 
служить пропаганда здорового образа жизни 
или правового поведения. Если же данный 
термин употребляется в негативном значении, 
то под «пропагандой» понимают намеренное 
искажение фактов, распространение лжи, обо-
снование явно утопических взглядов [1, с. 190].

Анализ любого рода пропаганды должен 
включать в себя рассмотрение следующих 
элементов:

объект пропаганды – социальная группа, на 
общественное сознание которой ориентирова-
но содержание той или иной идеологии;

субъект пропаганды – различного рода ме-
дийные организации, осуществляющие инфор-
мационно-пропагандистскую деятельность;

цели пропаганды – конкретные социальные 
изменения, которые должны произойти в об-
ществе в результате распространения опреде-
ленного рода идеологии;

идеологическая направленность пропа-
ганды – система положительных или отрица-
тельных ценностных ориентиров, выраженная 
посредством определенных представлений, 
доступных массовому сознанию;

характеристика пропагандистских материа-
лов – совокупность средств, применяемых для 
распространения той или иной идеологии.
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Наибольший размах пропаганда исламизма 
достигла в информационно-пропагандистской 
деятельности запрещенной на территории Рос-
сии террористической группировки «Исламское 
государство» (далее – «Исламское государ-
ство»). Рассмотрим форму и содержание про-
паганды «Исламского государства» по указан-
ным выше элементам на основе материалов, 
собранных и исследованных в работе М.С. Гри-
горьева, В.С. Игнатьева, В.М. Магерова «Проти-
водействие террористической пропаганде» [2].

Объектом пропаганды «Исламского государ-
ства» является мусульманское сообщество 
Ближнего Востока, Центральной Азии, России 
и США, что обусловливает необходимость осу-
ществления перевода пропагандистских мате-
риалов на различные языки и учета специфики 
жизни мусульман в различных странах.

Субъектами пропаганды «Исламского госу-
дарства» выступают такие медиаагенства, ме-
диацентры и издательские дома, как «Амак», 
«Аль-Фуркан», «Фуркан», «Аль-Итисам», «Хим-
ма», «Аль-Хайят», «Фураг», «Аджнад», Радио 
«Аль-баян», пресс-службы вилаятов и др.

Целью пропаганды «Исламского государства» 
является вовлечение в террористическую дея-
тельность как можно большего числа мусульман.

Идеологическая направленность пропаганды 
«Исламского государства» связана с представ-
лением своей террористической деятельности 
в качестве «священной войны», которую ведут 
мусульмане против агрессии со стороны «невер-
ных», и включает в себя следующие элементы:

изображение униженного положения му-
сульман в мире;

объяснение страданий мусульман верно-
стью своей религии;

определение любого присутствия западных 
стран в мусульманском мире в качестве втор-
жения «крестоносцев»;

оценка правительств арабских государств, 
включая Саудовскую Аравию, как «прислужни-
ков крестоносцев»;

доказательство необходимости ведения 
борьбы с «крестоносцами» и их «прислужника-
ми» по всему миру;

определение мусульман-шиитов в качестве 
«рафидитов», отвергающих ислам, и призна-
ние их в качестве злейших врагов мусульман-
ского мира;

обоснование необходимости принятия уча-
стия в так называемом «Джихаде» цитатами из 
Корана и Сунны;

ориентирование мусульман различных 
стран на совершение террористических актов 
в местах своего проживания;

изображение присутствия в своих рядах на-
емников из различных стран в качестве «му-
сульманского интернационала»;

героизация террористических актов, совер-
шаемых террористами-смертниками;

объяснение причин войны против других ис-
ламистских организаций, в частности «Талиба-
на» и «Аль-Каиды»;

описание «мирной жизни» на захваченных 
территориях в качестве доказательства того, 
что группировка представляет собой полно-
ценное государство;

стремление к доказательству того, что груп-
пировка является наследницей Арабского хали-
фата и Османской империи и потому обладает 
духовным лидерством в мусульманском мире.

Пропагандистские материалы террористи-
ческой группировки «Исламское государство» 
носят массовый характер и издаются в различ-
ных форматах с использованием современных 
издательских приемов.

В целом пропагандистская деятельность 
группировки «Исламское государство» направ-
лена на привлечение в свои ряды как можно 
большего числа сторонников и на разжигание 
террористической войны в различных частях 
мира с целью отвлечения сил мирового сооб-
щества от подавления главных очагов экстре-
мистской угрозы [3, с. 156].

Идеологическое противодействие исламиз-
му как теоретическому обоснованию наиболее 
развитой на настоящий момент формы религи-
озного экстремизма представляет собой слож-
ную систему, в которой задействованы органы 
исполнительной власти, правоохранительная 
система и институты гражданского общества. 
Сотрудники системы МВД, оказывая противо-
действие экстремизму в целом и исламскому 
экстремизму в частности, имеют дело преиму-
щественно с людьми, обладающими настолько 
устойчивой системой экстремистских устано-
вок мышления, что она приводит индивида к 
совершению противоправных действий. В свя-
зи с этим специфика идеологического противо-
действия сотрудников ОВД религиозному экс-
тремизму имеет ярко выраженный правовой 
характер и заключается в следующем:

в доказательстве морального и рациональ-
ного превосходства правовых принципов, за-
ложенных в действующем законодательстве, 
над антигуманными установками экстремист-
ских идеологий в целом и исламистской идео-
логии в частности;

в демонстрации несовместимости экстре-
мистской идеологии и практики исламистов с 
естественными правами человека;
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в обосновании социальной опасности раз-
жигания межрелигиозной и межконфессио-
нальной ненависти;

в выявлении точек соприкосновения между 
действующим законодательством и правовым 
наследием мусульманской культуры;

в доказательстве выполнения современной 
правоохранительной системой функций по за-
щите прав верующих, в том числе и верующих 
мусульман;

в демонстрации необоснованности с точки 
зрения как действующего законодательства, 
так и мусульманского религиозного права со-
вершения противоправных действий экстре-
мистского характера;

в указании правовых способов решения 
проблем, связанных с соблюдением законных 
прав и интересов верующих, в том числе и ве-
рующих мусульман;

в формировании в обществе неприязненно-
го отношения к любым проявлениям религиоз-
ного экстремизма;

в разъяснении необходимости исходить из 
законных прав и интересов не только своей 
конфессиональной группы, но и представите-
лей других религий и конфессий, а также лиц, 
придерживающихся атеистических взглядов;

в ориентации верующих мусульман, в том 
числе и теологическими доводами, на диалог 
и мирное сосуществование с представителями 
других конфессий и тем самым принятие уча-
стия в формировании и поддержании культуры 
толерантности в обществе;

в доказательстве общественной опасности 
моральной и материальной поддержки экстре-
мизма и ее противоречия религиозным, этиче-
ским и правовым нормам;

в обосновании моральной и религиозной 
допустимости сотрудничества с правоохрани-
тельными органами в деле борьбы с экстре-
мизмом и терроризмом;

в демонстрации последствий совершенных 
преступлений экстремистской направленности 
как лицам, подозреваемыми в их совершении, 
так и лицам, оказывавшим прямую или косвен-
ную поддержку в осуществлении экстремист-
ской деятельности, с целью осознания ими сво-
ей моральной и юридической ответственности.

При оказании идеологического противодей-
ствия религиозному экстремизму сотрудники 
ОВД также должны:

опровергать основные теологические, соци-
альные и политические доводы, используемые 
представителями исламистской идеологии для 
оправдания совершения преступлений экстре-
мистской направленности;

разоблачать различные формы конспирации 
пропаганды исламистской идеологии;

исправлять антиобщественные установки 
сознания и поведения лиц, обвиняемых в со-
вершении преступлений экстремистской на-
правленности или склонных к их совершению, 
используя при этом знания в области права, 
этики, религиоведения и психологии;

совмещать правовые и идеологические 
методы воздействия на сознание лиц, нахо-
дящихся под влиянием идеологии религиоз-
ного экстремизма, с учетом степени их во-
влеченности в экстремистскую среду и харак-
тера совершенных противоправных действий;

совместно с представителями исламского 
духовенства противодействовать распростра-
нению идеологии экстремизма среди веру-
ющих мусульман;

оказывать поддержку лицам, совершившим 
преступления экстремистской направленно-
сти, но ставшим на путь исправления.

Характер задач по идеологическому проти-
водействию распространению идей и практики 
исламизма требует от сотрудников ОВД ис-
пользования в своей профессиональной дея-
тельности знаний в области исламоведения, 
психологии, этики и других социально-гума-
нитарных наук. По этой причине модель иде-
ологического противодействия исламскому 
экстремизму может быть названа не только 
правовой, но и интегративной.

Интегративный характер идеологической 
модели предполагает различную последова-
тельность применения средств воздействия 
на сознание лица, вовлеченного в экстремист-
скую деятельность. При этом в зависимости 
от целей, стоящих перед сотрудником пра-
воохранительных органов, и характера лица, 
подлежащего идеологической коррекции, воз-
можны различные способы комбинации эле-
ментов идеологической модели. Это означает, 
что сотрудник правоохранительных органов 
может отдавать предпочтение одному из ука-
занных средств идеологического воздействия 
или стремиться к их сбалансированному при-
менению, но в любом случае все три состав-
ляющие при возможности должны быть ис-
пользованы. Данное требование объясняется, 
с одной стороны, стремлением к получению 
максимального оперативного и социального 
эффекта, а с другой – характером исламист-
ской идеологии.

Так, включение лица в сферу влияния экс-
тремистской идеологии предполагает:

уверенность в истинности конкретной экс-
тремистской идеи;
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освобождение от моральной ответственно-
сти перед определенной социальной группой 
или всеми людьми за исключением представи-
телей своей экстремистской группировки;

получение социального признания и под-
держки со стороны экстремистского сообще-
ства или отдельного представителя, действу-
ющего от имени этого сообщества.

Фанатическую уверенность вовлекаемому 
лицу дает религиозная составляющая экс-
тремистской идеологии, которая становится 
самоочевидной благодаря исключению из со-
знания всех противоречащих ей идей, а также 
простому и логическому изложению. В свою 
очередь, чувство безнаказанности формиру-
ется в сознании адепта экстремистской иде-
ологии путем так называемой клановой этики, 
которая утверждает, что нравственным сле-

дует быть только по отношению к представи-
телям экстремистского сообщества, тогда как 
все остальные люди в той или иной степени 
являются «неверными» и подлежащими унич-
тожению.

Наконец, социальная составляющая исла-
мистской идеологии заключается в демонстра-
ции, с одной стороны, якобы униженного по-
ложения мусульман в современном светском 
обществе, а с другой – в возможности саморе-
ализации индивида в экстремистской группи-
ровке, которая выдается за ячейку подлинной 
мусульманской общины. Таким образом, сама 
структура исламистской идеологии определяет 
интегративный характер идеологического про-
тиводействия ей и включает в себя теологиче-
ский, морально-психологический и социальный 
элементы.
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Правовой режим деятельности полиции 
в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков: вопросы теории и практики

Рассматриваются проблемные вопросы, связанные с документированием сотрудниками по-
лиции фактов незаконного оборота наркотиков, разъясняются правила определения правового 
режима деятельности правоохранительных органов.

Ключевые слова: наркотики, полиция, расследование, преступление, правонарушение, орган 
дознания, дознаватель, следователь, оперативный сотрудник, деятельность.

Legal regime of police activities in the sphere of struggle with illicit drug traffi  c: questions of 
theory and practice

The article deals with problematic issues related to the documentation by the police of the facts 
of illegal drug traffi  cking, explains the rules for determining the legal regime for the activities of law 
enforcement offi  cers.

Key words: drugs, police, investigation, crime, off ense, body of inquiry, interrogator, investigator, 
operative offi  cer, activity.

Борьба с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов (далее – наркотиков) в Рос-

сии является одним из приоритетных направле-
ний деятельности государства. Противодействие 
незаконному наркообороту осуществляется 
правоохранителями в рамках административно-
го и уголовного законодательства.

Расследование большинства уголовных 
дел о преступлениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков и предусмотренных 
ст. 228–234 УК РФ, в соответствии со ст. 151
УПК РФ, определяющей их подследствен-
ность, возлагается на органы внутренних дел 
Российской Федерации. Так, к компетенции 
следователей ОВД относятся преступления, 
квалифицируемые по ч. 2, 3 ст. 228, ст. 228.1,
228.4, 229, 229.1, ч. 2, 3 ст. 230, ч. 3 ст. 230.1, 
ч. 2 ст. 230.2, ч. 2 ст. 231, ч. 2, 3 ст. 232, ч. 2, 3 
ст. 234, ч. 2, 3 ст. 234.1 УК РФ. Дознавателям 
этого же ведомства подследственны уголов-
ные дела о преступлениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 228, ст. 228.2, 228.3, ч. 1 ст. 230, ч. 1, 2
ст. 230.1, ч. 1 ст. 230.2, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 232,
ст. 233, ч. 1, 4 ст. 234, ч. 1 ст. 234.1 УК РФ.

Помимо следователей и дознавателей ОВД 
обязанность по расследованию предусмотрен-
ных ст. 229.1 УК РФ преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, возлагается 
на следователей органов федеральной служ-
бы безопасности.

Вместе с тем преступления, предусмотрен-
ные ч. 2, 3 ст. 228, ст. 228.1, ст. 228.4, ст. 229.1, 
ч. 2, 3 ст. 234.1 УК РФ, могут расследовать 
следователи как органов внутренних дел, так 
и Следственного комитета РФ, и органов фе-

деральной службы безопасности, поскольку 
альтернативный признак подследственности, 
регламентированный п. 5 ст. 151 УПК РФ, по-
зволяет производить предварительное след-
ствие органу, выявившему факт преступления. 
Данное обстоятельство указывает на межве-
домственную компетенцию, что актуализирует 
вопросы уголовного судопроизводства, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно проведенному нами исследованию 
уголовные дела данной категории следователи 
и дознаватели считают несложными с точки 
зрения алгоритма их расследования, однако 
именно по преступлениям в сфере незаконно-
го оборота наркотиков чаще всего возникают 
вопросы, связанные с недопустимостью дока-
зательств. Основная их часть касается дока-
зательств, полученных в стадии доследствен-
ной проверки, и связана с документированием 
фактов обнаружения и изъятия предметов пре-
ступления. Здесь же следует напомнить, что 
доказательства, полученные с нарушением 
закона, ничтожны, и если процедуры изъятия 
наркотиков полностью или даже частично не 
соответствуют процессуальным предписани-
ям, то возникает вопрос об их недопустимости.

Наше исследование показало, что одной из 
основных причин признания доказательств по 
уголовным делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков, недопустимыми являет-
ся подмена правовых режимов сотрудниками, 
установившими факт противоправного деяния. 
Применительно к органам внутренних дел это 
связано с должностной многофункционально-
стью сотрудников полиции, проявляющейся в 
разных сферах деятельности.
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Так, сотрудники полиции являются предста-
вителями органа дознания, на который УПК 
РФ возлагает ряд процессуальных полномо-
чий, связанных с проведением доследствен-
ной проверки и производством неотложных 
следственных действий. Кроме того, каждый 
сотрудник полиции при выполнении своих слу-
жебных обязанностей либо во время несения 
службы по охране общественного порядка 
при установлении признаков административ-
ных правонарушений обязан принять меры к 
их пресечению в соответствии с КоАП РФ. Та-
ким образом, в течение одного рабочего дня 
в зависимости от реализуемых целей и задач 
сотрудники полиции могут вступать в правоот-
ношения, регулируемые разными правовыми 
полями, для каждого из которых процессуаль-
ные действия четко регламентированы.

С трудностями определения правового ре-
жима деятельности сотрудники ОВД сталкива-
ются при выявлении противоправных деяний, 
имеющих границу между уголовно наказуемым 
преступлением и административным правона-
рушением. Семнадцатью главами Особенной 
части КоАП РФ охарактеризованы те же инте-
ресы личности, общества и государства, что 
и УК РФ [1, c. 204]. Так, действия, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, помимо 
указанных выше преступлений, могут квали-
фицироваться как административные право-
нарушения, предусмотренные ст. 6.8, 6.9, 6.13, 
6.15, 6.16, 6.16.1, 10.4, 10.5, 10.5.1, 20.20, 20.22 
КоАП РФ.

Вопрос об отграничении административно-
го правонарушения от уголовно наказуемого 
деяния разрешается заключением эксперта с 
выводом о принадлежности вещества к нарко-
содержащему и об отнесении его по весу к зна-
чительному, крупному или особо крупному раз-
меру. Процедура получения заключения экс-
перта не вызывает проблем, поскольку любая 
экспертиза может быть назначена и проведена 
в рамках как административного, так и уголов-
ного судопроизводства. Сложность заключа-
ется именно в определении процессуальной 
сферы правоотношений, возникающих в связи 
с незаконным оборотом наркотиков, и правово-
го режима документирования установленного 
факта.

Следует отметить, что правовое поле дея-
тельности сотрудников полиции определяется 
теми задачами, которые решаются в каждой 
конкретной ситуации.

При реализации правозащитной функции, 
возложенной на органы внутренних дел, в со-
ответствии с решаемой задачей определяет-
ся сфера правоотношений, обусловливающая 
правовой режим деятельности, регламенти-
рованный совокупностью норм права, содер-

жащих дозволения, запреты и предписания, 
подлежащие неукоснительному соблюдению 
субъектами правоприменения [2, с. 69]. В за-
висимости от возникающих правоотношений в 
сфере борьбы с преступностью правовой ре-
жим деятельности сотрудников полиции может 
быть определен одним из трех законов: УПК 
РФ, КоАП РФ или Федеральным законом от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» [3].

В учебной и научной литературе встречают-
ся рекомендации при выполнении действий, 
направленных на обнаружение признаков пре-
ступления, использовать в качестве правового 
основания Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [4]. Мы считаем 
данную позицию ошибочной, поскольку закон 
«О полиции», на который так часто ссылают-
ся сотрудники органов внутренних дел при 
обосновании своих действий, связанных с 
реализацией правозащитной функции, не яв-
ляется процессуальным. Он декларирует дея-
тельность органов полиции и, по сути, является 
законом общего организационно-структурного 
построения, регламентирующим положение, 
права и обязанности полиции в целом. Закон 
«О полиции» не регулирует правоотношения 
между сотрудниками ОВД и гражданами, ко-
торые могут возникать в связи с решением за-
дач, возложенных на органы внутренних дел 
России, поскольку, во-первых, об этом прямо 
не сказано в законе (отсутствует поясняющая 
преамбула, ст. 1 не определяет сферу отно-
шений), а во-вторых, сам закон называется 
«О полиции», а не «О деятельности полиции». 
Именно поэтому, вступая в правоотношения с 
гражданами в рамках выполнения своих функ-
циональных обязанностей, сотрудник полиции 
должен руководствоваться только нормами за-
кона, регламентирующими возникшие правоот-
ношения.

В связи с этим вполне логично, что судьи при 
рассмотрении уголовных дел руководствуются 
УПК РФ, при принятии решений по гражданским 
делам – ГПК РФ, по материалам дел об админи-
стративных правонарушениях – КоАП РФ. Было 
бы абсурдно, если бы при принятии решений 
судьи руководствовались Федеральным консти-
туционным законом «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» [5] или Законом «О стату-
се судей Российской Федерации» [6].

Однако на практике сотрудники полиции до-
статочно часто при производстве задержания 
граждан, их личного досмотра, изъятии нарко-
тических средств, отборе образцов для срав-
нительного исследования и т.п. руководствуют-
ся Законом «О полиции». Вызывает удивление 
отсутствие реакции надзорной инстанции по 
данному вопросу.



117

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

При решении задач, возложенных на поли-
цию в целом, сотрудникам следует четко по-
нимать цель и задачи конкретно выполняемых 
действий, так как именно они определяют пра-
вовой режим деятельности полиции и указы-
вают сферу возникающих правоотношений – 
административных, оперативно-розыскных или 
уголовно-процессуальных.

В отдельных случаях возникающие право-
отношения между гражданином и сотрудни-
ком ОВД заранее определены должностной 
инструкцией последнего. Например, следова-
тели вступают в правоотношения с граждана-
ми только в рамках уголовно-процессуального 
правового поля, а оперативно-розыскная дея-
тельность характерна только для сотрудников 
оперативных подразделений.

Обнаружение и изъятие наркотиков в рамках 
уголовно-процессуального законодательства 
может осуществляться должностными лицами, 
уполномоченными производить следственные 
действия по уголовному делу, производство ко-
торого носит самостоятельный характер, либо 
по конкретному заявлению, указывающему на 
признаки преступления. Изъятие наркотиков 
в таких случаях возможно на стадии дослед-
ственной проверки только в ходе осмотра ме-
ста происшествия, а в рамках предваритель-
ного расследования – еще и при производстве 
обыска (личного обыска) или выемки.

Закон «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» не регламентирует правоотношения, 
возникающие между гражданами и лицами, 
проводящими оперативно-розыскные меропри-
ятия (ОРМ). Вместе с тем он наделяет долж-
ностных лиц оперативных подразделений пол-
номочиями в одностороннем порядке. Именно 
односторонняя законодательная регламента-
ция правоотношений характеризует негласную 
деятельность оперативных сотрудников. Ре-
ализация материалов ОРД всегда носит глас-
ный характер и подчинена требованиям УПК 
РФ, поскольку к этому моменту оперативные 
сотрудники прекращают ОРМ и выступают в 
процессуальной роли лица органа дознания.

Переход от административно-юрисдикцион-
ной деятельности к уголовно-процессуальной 
регламентирован КоАП РФ и предусматрива-
ет не только прекращение дела об админи-
стративном правонарушении за отсутствием 
состава правонарушения, но и вынесение по-
становления о направлении материалов, ука-
зывающих на признаки преступления, в орган 
дознания, дознавателю, следователю или про-
курору (п. 3 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ).

Процедура возбуждения уголовного дела по 
материалам административного производства 
осуществляется по правилам ст. 146 УПК РФ 
уполномоченными участниками уголовного про-

цесса со стороны государственного обвинения. В 
рамках уголовного дела материалы администра-
тивного производства подлежат осмотру, призна-
нию доказательствами и приобщению к уголов-
ному делу вместе с изъятыми наркотиками.

Аналогично в уголовный процесс вводятся 
документы, полученные в ходе оперативно-
розыскной деятельности, которая предполагает 
документирование фактов, указывающих на при-
знаки уголовно наказуемого деяния, по заранее 
установленной информации лицами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятельность.

Трудности, с которыми сталкиваются сотруд-
ники оперативных подразделений ОВД, также 
обусловлены возможностью сочетания право-
вых режимов деятельности. И здесь сложно их 
упрекать в правовом нигилизме, поскольку ряд 
авторов рекомендуют документировать факты 
задержания лица с поличным в ходе провероч-
ной закупки в соответствии с нормами админи-
стративного законодательства.

В связи с этим следует напомнить, что ад-
министративно-юрисдикционная деятельность 
осуществляется должностными лицами, упол-
номоченными составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, при наличии 
поводов к возбуждению дела об администра-
тивном правонарушении (указанных в ч. 1 
ст. 28.1 КоАП РФ) и достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события администра-
тивного правонарушения, при отсутствии за-
ранее спланированных оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на выявление 
конкретного факта правонарушения.

Синтез двух видов деятельности приводит к 
нарушению процессуальной формы докумен-
тирования и, как следствие, к признанию дока-
зательств недопустимыми.

Рассмотрим пример из практики: гражданин 
К находился в оперативной разработке сотруд-
ников уголовного розыска в связи с информа-
цией о незаконном приобретении и хранении 
наркотиков. Получив информацию о том, что 
К в целях смены места дальнейшего хранения 
наркотиков предпримет попытку к их перевозке 
в другой населенный пункт, сотрудники уголов-
ного розыска пресекли действия К по пути его 
следования. Ссылаясь на нормы КоАП РФ и 
Закона «О полиции», данный факт задокумен-
тировали следующим образом: перед началом 
досмотра транспортного средства наркотики 
изъяли, затем провели проверку в порядке 
ст. 140–145 УПК РФ, а позже передали мате-
риал для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Указанный пример наглядно демонстрирует 
самую распространенную ошибку: фактически 
осуществлялась оперативно-розыскная деятель-
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ность, а юридически отражена административ-
ная и уголовно-процессуальная. В этом случае 
объективно оценить правомерность действий 
сотрудников ОВД не представляется возмож-
ным, юридической оценке подлежат действия 
сотрудников ОВД, отраженные в рамках админи-
стративного материала, который в силу ошибоч-
но выбранного способа фиксации выглядит по 
меньшей мере фальсификатом.

Во-первых, отсутствует правовое основание 
к началу применения мер административного 
обеспечения. В соответствии со ст. 27.9 КоАП 
РФ поводом к досмотру транспортного сред-
ства могут служить установленные сотрудни-
ками ГИБДД нарушения Правил дорожного 
движения, допущенные водителем, или выяв-
ленные нарушения правил допуска транспорт-
ного средства к эксплуатации в рамках реали-
зации полномочий в сфере административной 
деятельности по регистрации и техническому 
осмотру автотранспортных средств. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ отсутствие право-
вых оснований к личному досмотру, досмотру 
вещей и транспортного средства или отобра-
нию образцов может явиться основанием к 
признанию таких доказательств полученными 
с нарушением закона, а следовательно, не 
имеющими юридической силы и доказатель-
ственного значения.

Во-вторых, не соблюдено право правона-
рушителя на добровольную сдачу предметов, 
запрещенных в гражданском обороте, посколь-
ку, воспользовавшись им, лицо на основании 
примечания к ст. 6.8 КоАП РФ могло быть осво-
бождено от административной ответственно-
сти (а на основании примечания к ст. 228 УК 
РФ – и от уголовной ответственности тоже).

Также возникает вопрос об осуществлении 
административной деятельности сотрудника-
ми уголовного розыска (т.е. не свойственной 
им функции) за пределами административно-
территориального обслуживания. Здесь же 
отмечается несоблюдение ряда процедур ад-
министративного производства (поскольку они 
не проводились фактически). Не следует при 
этом забывать, что все эти нарушения в даль-
нейшем найдут процессуальное отражение 
в показаниях понятых (в административном 
законодательстве их участие при изъятии ве-
щей, предметов и документов обязательно), 
возможных свидетелей и остальных докумен-
тах административного материала, а затем и 
уголовного дела.

Документирование фактов, указывающих 
на признаки уголовно наказуемого деяния, по 
заранее установленной информации лицами, 
осуществляющими оперативно-розыскную де-
ятельность, должно оформляться в соответ-
ствии с Законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Указанный закон не регла-
ментирует оформление результатов ОРМ на 
основании норм УПК РФ, поэтому все выяв-
ляемые признаки преступления (т.е. поводы к 
возбуждению уголовного дела в процессуаль-
ном смысле) документируются в порядке ст. 6 
Закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», а позже, после реализации ОРМ и вы-
полнения неотложных следственных действий, 
представляются дознавателю, следователю 
в порядке ст. 11 Закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» и Инструкции, утверж-
денной приказом МВД России, Минобороны 
России, ФСБ России, ФСО России, ФТС Рос-
сии, СВР России, ФСИН России, ФСКН Рос-
сии, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. 
№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об 
утверждении Инструкции о порядке представ-
ления результатов оперативно-розыскной дея-
тельности органу дознания, следователю или 
в суд».

Нарушение Закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» также может послужить ос-
нованием к прекращению уголовных дел или 
вынесению оправдательных приговоров.

В этой ситуации следует заметить, что про-
цессуальные действия разных правовых ре-
жимов никогда не должны пересекаться и при-
меняться параллельно. Лишь установленные 
признаки противоправного деяния, свидетель-
ствующие об иной сфере правоотношений, 
диктуют необходимость смены правового ре-
жима деятельности должностных лиц с обяза-
тельным условием прекращения ранее возник-
ших процессуальных отношений.

К сожалению, на практике имеет место доку-
ментирование одного и того же факта с исполь-
зованием одновременно нескольких правовых 
режимов. Например, сотрудники правоохра-
нительных органов производят осмотр места 
происшествия со ссылкой на ст. 164, 166, 176, 
177 УПК РФ и личный досмотр гражданина в 
соответствии со ст. 27.7 КоАП РФ.

Подобные случаи, на наш взгляд, недопусти-
мы. Даже если должностное лицо правомочно 
по должности осуществлять оба вида деятель-
ности, следует определить признаки рассма-
триваемого деяния, оценить ситуацию, опре-
деляющую сферу возникших правоотношений, 
и только после этого верный процессуальный 
режим деятельности и документирования.

Анализ материалов судебно-следственной 
практики позволяет выделить самые распро-
страненные причины, препятствующие эф-
фективному расследованию уголовных дел, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков: 
использование несоответствующего правового 
режима деятельности; фиксация результатов 
деятельности со ссылкой на законы организа-
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ционно-структурного построения, параллель-
ное применение норм процессуального за-
конодательства, регулирующего различные 
сферы правоотношений; нарушения федераль-
ного законодательства, регулирующего сферу 
правоотношений, а также норм УПК РФ при 
производстве следственных действий.

Указанные недостатки в деятельности со-
трудников полиции обусловлены, на наш взгляд, 

неверной интерпретацией норм права, предпи-
сывающих формы борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков. Решение проблемы видится 
в комплексном подходе, включающем, с одной 
стороны, надлежащий ведомственный контроль 
и прокурорский надзор, а с другой – методиче-
ское обеспечение сотрудников ОВД соответ-
ствующими рекомендациями по определению 
сферы возникающих правоотношений.
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Межведомственное взаимодействие 
как условие эффективности деятельности 
службы пробации МВД Республики Казахстан

Рассматриваются вопросы взаимодействия субъектов пробации как условия эффективности 
осуществления правоохранительной деятельности в Республике Казахстан. Анализируются ор-
ганизационные основы межведомственного взаимодействия в сфере пробации.

Ключевые слова: пробация, служба пробации, взаимодействие, правоохранительная дея-
тельность, эффективность, ресоциализация.

Interdepartmental interaction as a condition of eff ectiveness of probation services of the 
Ministry of the Interior of the Republic of Kazakhstan

The article deals with the issues of interaction of probation units in the Republic of Kazakhstan as the 
conditions for the eff ectiveness of law enforcement activity. Attention is paid to the organizational basis 
of interdepartmental cooperation in the fi eld of probation.

Key words: probation, probation service, interaction, law enforcement activity, effi  ciency, resocialization.

Конституционный принцип построения 
Республики Казахстан как демократиче-
ского, правового, социального государ-

ства [1] получил воплощение, в том числе, в 
ратификации международных правовых актов, 
касающихся отношения государства к лицам, 
совершившим преступления и претерпевшим 
различные меры уголовно-правового воздей-
ствия. Это активизировало процессы гума-
низации национального уголовного и уголов-
но-исполнительного законодательства в свете 
Концепции правовой политики Республики Ка-
захстан на период с 2010 до 2020 г. [2].

Вопросы ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, оказавшихся внутри уголов-
но-правовой и уголовно-исполнительной сфе-
ры правоотношений, нашли свое отражение и 
в документах стратегического характера. Так, 
выстраивание эффективной системы социаль-
ной реабилитации граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы и находящихся на 
профилактическом учете, является приоритет-
ным направлением главного стратегического 
документа страны – Программы «План нации – 
100 конкретных шагов» [3], утвержденной в 
2015 г. Президентом Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаевым.

Кардинальные изменения в работе с лица-
ми, подвергнутыми уголовному наказанию, 
напрямую связаны с деятельностью в Респу-
блике Казахстан службы пробации, образо-
ванной в 2012 г. на базе существовавших ра-
нее уголовно-исполнительных инспекций. Этот 
развивающийся институт, являясь органом 

уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 
системы в рамках Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан, выполняет функ-
ции по обеспечению исполнения уголовных на-
казаний без изоляции от общества, контроля в 
отношении подучетных лиц, а также по коорди-
нации оказания социально-правовой помощи 
иными субъектами пробации [4]. Ряд смежных 
с деятельностью службы пробации функций 
возложен также на полицию (например, прове-
дение контрольных мероприятий в отношении 
отдельных категорий лиц) и местные органы 
исполнительной власти регионального и рай-
онного уровня (оказание социально-правовой 
помощи лицам).

При этом, несмотря на то, что значитель-
ный объем функций в контексте реализации 
пробации возложен на иные правоохранитель-
ные органы и местные органы исполнительной 
власти, служба пробации МВД Республики Ка-
захстан несет всю полноту ответственности за 
конечные результаты мероприятий по ресоци-
ализации, включаемых в индивидуальную про-
грамму оказания социально-правовой помощи 
правонарушителю.

Проводимая политика гуманизации и, как 
следствие, снижение численности «тюремного 
населения» страны привели к тому, что количе-
ство лиц, состоящих на учете службы пробации, 
существенно возросло. Более того, как отметил 
министр внутренних дел Республики Казахстан 
генерал-полковник полиции К.Н. Касымов, вы-
ступая на очередном заседании Мажилиса, 
баланс осужденных к реальному лишению сво-
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боды и к мерам уголовного наказания без тако-
вого будет меняться и далее; приговоренных к 
лишению свободы будет значительно меньше, 
чем тех, кто остается на свободе под надзором 
службы пробации и полиции [5].

Сложившиеся при этом условия значительно 
увеличили и, видимо, еще увеличат временные 
и функциональные трудозатраты сотрудников 
службы пробации, как, впрочем, и полиции, что 
негативно сказывается на эффективности их 
деятельности. Поэтому становится все более 
понятным, что важнейшим резервом, предна-
значенным для устранения этого функциональ-
ного «дефекта», может послужить укрепление 
взаимодействия службы пробации с иными пра-
воохранительными органами – органами специ-
альной, правоохранительной компетенции, а 
также региональными и районными органами 
исполнительной власти общей компетенции. 
Пока же они действуют достаточно разобщенно, 
без единой целевой ориентации.

Однако, как справедливо отметил в своем 
выступлении на Международной научно-прак-
тической конференции «Уголовно-исполни-
тельная система Республики Казахстан: суще-
ствующие проблемы и перспективы развития» 
начальник управления Генеральной прокура-
туры Республики Казахстан Н.О. Абдраимов, 
«уже на первоначальном этапе обнаружились 
определенные дефекты в организации взаимо-
действия в сфере пробации, которые связаны 
с обстоятельствами как объективного, так и 
субъективного характера. Нередки формаль-
ный подход, дублирование функций, отсут-
ствие тщательного учета имеющихся ресурсов 
и возможностей для осуществления заплани-
рованных мероприятий социально-правового 
характера и другое» [6].

Именно поэтому необходим поиск путей 
повышения эффективности обозначенного 
направления правоохранительной деятельно-
сти. Значительное внимание следует уделить, 
в первую очередь, исследованию и научному 
обоснованию мер, направленных на совершен-
ствование механизма взаимодействия службы 
пробации МВД Республики Казахстан с право-
охранительными структурами и иными органа-
ми исполнительной власти, что до настоящего 
времени не проводилось.

Важно учитывать, что служба пробации яв-
ляется частью государственного механизма, на 
которую возлагаются соответствующие функ-
ции. Эффективность деятельности данной 
службы зависит не только от добросовестной 
работы сотрудников, но еще и от характера и 
качества внутренних и внешних взаимоотно-

шений, потому вопросы взаимодействия при-
обретают особую актуальность. Это вполне 
объяснимо, поскольку организация правоохра-
нительной деятельности предполагает оптими-
зацию ее организационно-правового механиз-
ма, включая активизацию совместных усилий 
различных ведомственных и иных властных 
структур для успешного достижения целей 
пробации. Уровень взаимодействия в этой 
сфере напрямую влияет на общее состояние 
правоохранительной практики в Республике 
Казахстан.

Как правило, в научной литературе «взаимо-
действие» рассматривается либо как совмест-
ная, согласованная деятельность субъектов по 
достижению определенной цели [7, с. 31], либо 
как система деятельности, связь явлений, про-
цессов, непрерывное воздействие субъектов 
друг на друга, которое определяется взаимо-
влиянием [8, с. 77]. В любом случае это некие 
совместные, взаимодополняющие усилия, 
необходимые для решения поставленных 
задач.

Если рассматривать данное понятие с фи-
лософской точки зрения, стоит отметить, что 
взаимодействие – одна из категорий, отража-
ющая процессы воздействия различных объ-
ектов друг на друга, их взаимную обусловлен-
ность и изменение состояния, порождающее 
новые качества. Как правило, взаимодействие 
связано с движением и информацией, оно но-
сит объективный и универсальный характер в 
определенной материальной системе [9, с. 7].

Взаимодействие применимо в отношении 
всех процессов и форм проявления сознания, 
представляя собой также вид непосредствен-
ного или опосредованного внешнего или вну-
треннего отношения связи. В.Г. Кутушев, исхо-
дя из форм взаимодействия с учетом внешних 
связей, понимает под взаимодействием «осно-
ванное на законах и подзаконных актах, согла-
сованное по задачам, направлениям и времени 
совместное использование сил и средств орга-
на внутренних дел, других государственных ор-
ганов, общественных организаций и трудовых 
коллективов в интересах достижения общей 
цели обеспечения правопорядка в городе или 
районе» [10, с. 16].

Еще более точное определение взаимо-
действию в правоохранительной сфере дают 
авторы учебника «Организация управления 
органами внутренних дел». По их мнению, это 
согласованная по месту и времени, основанная 
на законах и подзаконных актах совместная 
комплексная деятельность субъектов правоох-
раны, осуществляемая в пределах их компетен-
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ции в определенных формах, с использовани-
ем имеющихся сил, средств и методов, в целях 
обеспечения защиты прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц, выполнения 
совместных общих задач, поставленных перед 
взаимодействующими сторонами [11, с. 29].

Для настоящей статьи наиболее значимы два 
последних определения, поскольку взаимодей-
ствие службы пробации с иными правоохрани-
тельными органами и органами исполнительной 
власти общей компетенции также предполагает 
совместность и упорядоченность их действий, 
целью которых являются укрепление законно-
сти и правопорядка, предупреждение и профи-
лактика совершения правонарушений и престу-
плений лицами, которым назначено наказание, 
не связанное с лишением свободы. Оно неиз-
бежно, хотя, с другой стороны, недопустимо и 
вмешательство в компетенцию других органов, 
поэтому взаимодействие необходимо только 
при решении общих задач.

Можно предположить, что взаимодействие 
является основным системообразующим прин-
ципом, основополагающим началом деятель-
ности института пробации, условием его эф-
фективности [4].

Механизм взаимодействия в сфере пробации 
должен включать целый комплекс компонен-
тов, связи между которыми должны строиться 
на основе системности и упорядоченности. Это 
позволит обеспечить согласованность и после-
довательность действий правоохранительных 
органов и органов исполнительной власти с 
учетом функциональной дифференциации. 
Лишь в этом случае возможно достижение вы-
сокого уровня оперативности и эффективности 
принимаемых решений, что в конечном счете 
обеспечит успешное решение поставленных 
правоохранительных задач.

Следует учитывать, что функции по оказа-
нию социально-правовой помощи подучетно-
му лицу ранее не были характерны для других 
субъектов пробации, хотя их общий объем, со-
гласно вновь принятым нормам законодатель-
ства, существенно увеличился. Это также тре-
бует формирования эффективного механизма 
внутри- и межведомственного взаимодействия.

В настоящее время необходима выработка 
наиболее оптимальных форм взаимодействия, 
способствующих достижению ожидаемых ре-
зультатов, поскольку с самого начала вскры-
лись многие нерешенные вопросы правового, 
организационно-структурного характера, бо-
лее отчетливо проявились проблемы отрасле-
вой компетенции каждого субъекта взаимодей-
ствия. Это, в свою очередь, свидетельствует о 
необходимости переосмысления научно-мето-
дологических подходов к проблеме совершен-

ствования взаимодействия службы пробации с 
иными правоохранительными органами и орга-
нами исполнительной власти.

Пока же, несмотря на очевидную актуаль-
ность проблемы формирования организаци-
онно-правового механизма взаимодействия 
службы пробации МВД Республики Казахстан 
с иными субъектами этой деятельности и не-
однократное рассмотрение данного вопроса 
на различных совещаниях, рабочих встречах, 
конференциях и парламентских часах, суще-
ственных изменений практического плана в 
этой сфере не произошло.

Именно поэтому существует необходимость 
формирования правовых и организационных 
основ межведомственного взаимодействия 
в сфере пробации, выработки практических 
предложений и рекомендаций, нацеленных на 
координацию усилий в этом направлении. Эта 
деятельность должна включать:

1) теоретическое обоснование мер, направ-
ленных на совершенствование законодатель-
ства и подзаконной нормативной правовой 
базы, регламентирующей вопросы пробации, и 
разработку методики их применения;

2) создание организационных условий для 
усиления государственного и общественного 
контроля в сфере ресоциализации, социаль-
ной адаптации и реабилитации лиц, в отноше-
нии которых применяется пробация;

3) изучение и анализ данного сегмента пра-
воохранительной деятельности с учетом на-
ционального и международного опыта ее осу-
ществления;

4) очерчивание границ компетенции каждого 
заинтересованного органа с закреплением их 
в законодательных, подзаконных нормативных 
правовых актах, включая межведомственные;

5) создание целостного организационно-пра-
вового механизма взаимовыгодного взаимо-
действия и сотрудничества службы пробации 
МВД Республики Казахстан с иными субъекта-
ми этой деятельности.

В заключение отметим, что выстраивание 
системы взаимодействия службы пробации с 
иными правоохранительными органами, ор-
ганами исполнительными власти, учреждени-
ями здравоохранения, образования, службы 
занятости и социальной защиты населения, а 
также с неправительственными организациями 
позволит рассчитывать на достижение поло-
жительных результатов, будет способствовать 
снижению рецидивной преступности и эф-
фективной ресоциализации осужденных. Для 
этого, в первую очередь, необходимы воспол-
нение ряда правовых пробелов, выработка и 
закрепление алгоритмов совместной деятель-
ности субъектов пробации.
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Институт государства как ценность 
в системе представлений граждан:
теоретико-прикладные аспекты

Отмечается, что современное общество под воздействием трансформационных процессов эво-
люционирует, усложняются его институты, подсистемы, меняются структурные элементы. Измене-
ния напрямую касаются одного из ключевых институтов – государства. В нестабильных условиях 
изменяющейся социальной системы для государства весьма важна социокультурная близость с 
гражданами, позволяющая избегать многих дезорганизационных проявлений, осуществлять эф-
фективное сотрудничество в целях обеспечения социального порядка и стабильности. Этот эф-
фект достигается посредством интеграции государства в систему ценностей граждан.

Ключевые слова: общество, социальные институты, государство, граждане, ценности, цен-
ностные ориентации, социокультурная близость.

Institute of the state as a value in the system of citizens representations: theoretical and 
applied aspects

The article notes that modern society under the infl uence of transformation processes evolve, its 
institutions and subsystems become more complex, structural elements change. The changes directly 
concern one of the key institutions – the state. In the unstable conditions of the changing social system, 
it is very important for the state to have social and cultural closeness with citizens, which allows to avoid 
many disorganization manifestations, to carry out eff ective cooperation in order to ensure social order 
and stability. This eff ect is achieved through the integration of the state into the system of citizens values.

Key words: society, social institutions, state, citizens, values, value orientations, sociocultural affi  nity.

Институт государства не существует вне 
общества, развитой, многоуровневой 
системы социальных действий и взаи-

модействий. Попытки позиционирования госу-
дарства лишь как «обезличенной» конструкции 
социальной системы являются уязвимыми с 
гносеологической и эвристической точек зре-
ния. Государство не просто несет на себе от-
печаток субъективного, личностного фактора, 
связанного с глубокой интеграцией институ-
циональных структур с индивидуальным, груп-
повым и массовым уровнями социальных 
действий и взаимодействий. Речь идет о разно-
плановом, в большинстве случаев доброволь-
ном, осознанном взаимодействии государства 
и граждан, так как современное государство не 
может существовать, игнорируя права и свобо-
ды граждан, подавляя гражданское общество, 
действуя лишь силовыми методами, принуж-
дая граждан к подчинению (такой тип государ-
ства был назван Г. Спенсером «военным» [1, 
с. 138–144] и был характерен для эпохи доин-
дустриального или традиционного общества). 
В глобальном информационном обществе XXI в., 
называемом учеными также «открытым», по-
добная стратегия обречена на провал (в наибо-
лее полном виде данная концепция отражена в 

работах К. Поппера [2, с. 336–342]). Государ-
ство-деспот в силу объективных причин недол-
говечно, так как не учитывает «личностное» 
начало, действует наперекор потребностям, 
интересам, запросам граждан; данный эффект 
наиболее ярко проявляется в открытом обще-
стве, где диктаторские политические режимы 
мало распространены. Сознание людей в XXI в. 
существенно отличается от аналогичного со-
стояния на более ранних этапах развития 
общества. Именно поэтому люди также фор-
мируют свое мировоззрение, мироощущение, 
ценности и в целом систему социокультурных 
координат с учетом фактора государства. В та-
ком ракурсе государство предстает как объект 
оценивания со стороны граждан.

Функционирование института государства в 
современном обществе тесным образом свя-
зано с состоянием индивидуального, группо-
вого и массового сознания. Проникновение 
позитивных установок о государстве в систе-
му социокультурных координат большинства 
граждан позитивно сказывается на работе 
всех структур власти, на взаимодействиях 
граждан и представителей государства. И, 
напротив, негативные установки, духовное 
отторжение государства, восприятие его как 
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чуждого, репрессивного, инородного элемен-
та приводит к противостоянию граждан и го-
сударства, отказу людей от добровольного, 
инициативного сотрудничества, к саботирова-
нию различных инициатив государства. При 
этом репрессивные возможности государства, 
потенциал его легитимного насилия в отноше-
нии собственных граждан отнюдь не безгра-
ничен. Система права существенно теряет в 
эффективности тогда, когда люди отказыва-
ются сотрудничать с государством, его право-
охранительной системой. В таких условиях 
нарастает правовой нигилизм, криминализи-
руется сознание людей, наблюдается генезис 
альтернативных форм решения проблем – 
политических, экономических, социальных и 
др. Становится очевидным, что интеграция 
государства в систему ценностей индивидов, 
групп, общностей дает массу позитивных эф-
фектов для самой государственной власти. 
И, напротив, отождествление государства с 
социально чуждым элементом, проникнове-
ние его образа в сферу антиценностей несет 
негативные последствия, так как граждане 
маркируют государство в отрицательной си-
стеме координат, вследствие чего эффектив-
ность воздействия системы государственного 
управления на граждан значительно снижа-
ется. Именно поэтому весьма перспективен 
теоретико-прикладной анализ государства как 
ценности в представлениях граждан.

Как полагает Л.С. Мамут, «для использова-
ния в государствоведении оптимальна трактов-
ка ценностей как явлений особой реальности, 
возникающих и существующих в результате 
“сцепки” определенных свойств предметов объ-
ективной действительности и направленных на 
них потребностей, интересов субъекта. В этой 
трактовке точно маркируется то пространство, 
в координатах которого теоретику государства 
уместно прибегать к аксиологической рефлек-
сии» [3, с. 8].

Ценностное восприятие института госу-
дарства гражданами весьма важно в аспекте 
анализа их поведенческих стратегий, а также 
различного рода девиаций и проявлений де-
линквентного поведения. Сфера оценки ин-
ститута государства диктует необходимость 
наличия развитого сознания, опирающегося на 
определенную культурную, интеллектуальную, 
образовательную базу. На уровне обыденно-
го сознания порой бывает далеко не просто в 
полной мере осознать действия государства в 
том или ином направлении, особенно если ре-
шения государственной власти являются «не-
популярными».

Как полагает В.Н. Жуков, «государство – это 
та сфера практического человеческого бытия, 
где нравственное сознание достигает своего 
наивысшего напряжения. Применяя система-
тическое организованное насилие, государство 
повседневно и ежечасно ставит людей в ситуа-
цию морального выбора, в ситуацию конфлик-
та ценностей, выход из которой нередко об-
речен стать трагедией. Вольно или невольно, 
сознательно или бессознательно люди воспри-
нимают власть как силу, в решающей степени 
воздействующую (позитивно или негативно) на 
всю их жизнь. Благодаря своему всеобъемлю-
щему влиянию государство оказывается в фо-
кусе нравственного сознания, становится пред-
метом этической оценки» [4].

Функциональные возможности государства 
связаны, в том числе, с принуждением к со-
блюдению норм права, вследствие чего часть 
граждан оказывается в той или иной мере не 
удовлетворена государством, которое, нару-
шая их естественные права, обеспечивает 
гражданский мир, согласие и социальный по-
рядок, даже ценой непопулярных мер.

Сама по себе функция принуждения к испол-
нению норм права, с одной стороны, выступает 
ключевой характеристикой института государ-
ства, с другой стороны, весьма противоречи-
во воспринимается отдельными гражданами, 
особенно с позиций норм религии, морали, 
традиций и т.п. По мнению исследователей, 
«государство, реализуя функцию насилия, вы-
нуждено эксплуатировать далеко не лучшие 
качества человека. Государство, борясь за 
безопасность и правопорядок, ставит перед со-
бой высокую этическую цель, но достигает ее 
ценой значительных нравственных потерь. На-
силие, исходящее от государства, имеет своим 
неизбежным следствием нравственное паде-
ние и власти, и подвластных. Здесь наблюда-
ется вечный нравственный конфликт между 
целями и средствами, конфликт, который госу-
дарство обречено каждый раз воспроизводить 
вновь» [4].

Спектр государственных ценностей, господ-
ствующих в современном обществе, весьма 
широк. Исследователи указывают, что «нарав-
не с конкретными политическими ценностями 
(монархия, республика, унитаризм, региона-
лизм и т.п.) есть и общие государственниче-
ские ценности, сопровождающие бытие госу-
дарства вообще» [3, с. 12].

В системе ценностных ориентаций, прямо 
или косвенно связанных с функционировани-
ем института государства, важное значение 
имеет патриотизм. В.Ф. Шаповалов обращает 
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внимание на то, что «ценность государства ос-
нована на идее о том, что государство есть не 
что иное, как Родина, оформленная и объеди-
ненная публичным правом. Только государство 
оформляет и конституирует абстракции “на-
род” и “Родина” в конкретное единство, целост-
ность» [5].

Однако описанная выше коммуникативная 
стратегия государства по отношению к гражда-
нам весьма сложна и не всегда достигает по-
ставленных целей. Чаще всего это происходит 
вследствие неудач государственной власти в 
экономической и социальной сферах, что про-
ецируется и на политическую сферу. В связи с 
этим государству приходится применять специ-
фические средства и способы коммуникации. 
Как справедливо отмечается в научной литера-
туре, «современное государство производит и 
навязывает мыслительные категории, включая 
те, посредством которых следует осмыслять 
его самого. Это проецирование представлений 
при помощи языка, символов, развлечений яв-
ляется неотъемлемой частью господства госу-
дарства» [6, с. 12].

Формирование ценностей, прямо или косвен-
но связанных с государством, весьма сложный 
процесс, что диктует необходимость исполь-
зования адекватных инструментов не только 
теоретического, но и эмпирического анализа. 
Полученные результаты могут использовать-
ся для независимой оценки ценностного мира 
людей. Однако данный объект является одним 
из наиболее сложных именно для эмпириче-
ского познания, так как ценности – значимый 
элемент духовной культуры человека, который 
зачастую скрыт от исследователя. Большин-
ство людей в силу своих социально-психологи-
ческих особенностей не стремятся выставлять 
«напоказ» различные элементы духовной куль-
туры, в том числе и ценности.

С точки зрения А.А. Максименко, «эмпи-
рический анализ ценностей и ценностных 
ориентаций как отдельных индивидов, так и 
социальных групп и общностей объективно 
предполагает использование интегрального 
подхода при интерпретации и анализе данных 
объектов, сглаживающего крайности объекти-
вистского и интерпретативного подходов и со-
четающего умеренную индивидуалистическую 
интерпретацию ценностей с объективистским 
признанием существования надындивидуаль-
ных общезначимых ценностей» [7].

Для эмпирического анализа ценностей ис-
пользуются различные методы и методики, 
относящиеся как к количественной, так и к ка-
чественной парадигме. В целях получения дан-

ных о месте государства в системе ценностей 
жителей Краснодарского края нами был приме-
нен метод индивидуального раздаточного анке-
тирования, с одной стороны, предполагающий 
анонимность, а следовательно, откровенность 
респондентов; с другой стороны, позволяющий 
при помощи открытых вопросов интегрировать 
качественные, проективные методики в опро-
сный инструментарий. Общее число респон-
дентов – 1450 человек в возрасте от 18 лет, 
жители Краснодарского края. Хронологический 
период исследования: сентябрь – ноябрь 2018 г. 
В результате проведенного исследования были 
получены следующие данные.

Отвечая на вопрос «Чем для Вас является го-
сударство?», предполагающий выбор несколь-
ких вариантов ответа, большая часть респон-
дентов дала неопределенные ответы (38,4%), 
что подтверждает сложность и неоднозначность 
этого вопроса для участников исследования. В 
числе других вариантов чаще всего отмечались: 
«сборщик налогов» (22,1%), «гарант безопасно-
сти» (18,7%), «безликий механизм (16,7%), «не-
отъемлемая часть жизни» (13,8%). Кроме того, 
респондентами были предложены другие вари-
анты ответа, в своей совокупности составившие 
23,5%. Полученные результаты показывают, что 
в представлениях опрошенных наблюдается 
размытый образ государства, при этом наряду 
с положительно окрашенными в нем отчетливо 
присутствуют и некоторые негативные оттенки. 
Данная ситуация может быть связана как с объ-
ективными проблемами в различных сферах 
жизни общества, за которые население считает 
ответственным государство, так и недостаточно 
эффективной работой самого государства по 
формированию имиджевого представления, на-
лаживанию коммуникаций с гражданами, объ-
яснению необходимости собственных действий.

При ответе на вопрос «С чем у Вас ассоци-
ируется государство?» с множественными ва-
риантами ответов респонденты чаще всего ис-
пользовали сравнение с «системой» (53,8%). 
Далее по степени популярности у участников 
исследования ранжируются такие вариан-
ты, как «механизм» (42,3%), «безопасность» 
(39,3%), «полиция» (36,4%), «спецслужбы» 
(31,5%), «руководитель, руководство стра-
ны (персонально)» (27,5%), «стабильность» 
(24,6%), «свобода, гражданское общество» 
(16,8%). Кроме того, другие варианты ответа на 
данный вопрос предложили 13,5% участников 
исследования. Учитывая тот факт, что наибо-
лее популярными сравнениями государства у 
респондентов были с системой и механизмом, 
а вариант, связанный с демократией, свободой, 
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гражданским обществом, набрал лишь 16,8%, 
следует подчеркнуть, что, во-первых, населе-
ние по-прежнему исповедует «отстраненную» 
политическую культуру, воспринимая государ-
ство как безликую, довлеющую над ним силу; 
во-вторых, ценности демократического, право-
вого государства слабо воспринимаются боль-
шинством респондентов. Люди в большинстве 
своем недостаточно проявляют гражданскую 
инициативу, нередко бывают пассивны при 
столкновении с острыми социальными пробле-
мами, передоверяя государству их решение.

В ходе исследования респондентам пред-
лагалось описать государство прилагательны-
ми (задание с множественными ответами). В 
результате была получена информационная 
картина, подтверждающая указанные ранее 
тенденции. Наиболее употребляемые респон-
дентами прилагательные – «безликое» (59,1%) 
и «всепроникающее» (54,7%). На третьем ме-
сте идет такая характеристика, как «скупое» 
(46,2%). Остальные, менее распространенные 
характеристики также демонстрируют про-
тиворечивый образ государства, его специ-
фическое положение в системе ценностей и ан-
тиценностей участников исследования. В част-
ности, упоминались прилагательные «мощ-
ное» (44,9%) и «бюрократическое» (37,6%). 
Кроме того, 32,6% респондентов упомянули 
одну из классических характеристик государ-
ства – «независимое». Для 26,9% респонден-
тов государство выглядит «перспективным». 
Другие варианты ответа предложили 22,7% 
участников исследования.

При ответе на вопрос «Современное госу-
дарство можно считать чем-то близким или, 
наоборот, далеким лично для Вас?» мнения 
респондентов существенным образом разде-
лились. Так, «близким» считают государство 
16,7% опрошенных, еще 19,5% – «скорее 
близким, чем далеким». Однако тех, кто в той 
или иной мере воспринимает государство как 
неблизкое, оказалось существенно больше. В 
частности, вариант ответа «скорее далеким, 
чем близким» выбрали 42,9%, а «далеким» – 
17,4% респондентов. Кроме того, затрудни-
лись с ответом 3,5% участников исследования. 
Полученные результаты соответствуют ранее 
выявленным тенденциям, связанным с отстра-
ненностью значительной части опрошенных от 
государства, что проецируется и на систему 
ценностей.

Отвечая на вопрос «Каким Вы представляе-
те себе идеальное государство?», предполага-
ющий множественные варианты ответа, боль-
шинство респондентов дало три варианта: 

«соответствующее потребностям и ожидани-
ям большинства граждан, а не элит» (66,8%), 
«без коррупции» (62,5%), а также «справедли-
вое» (59,1%). Именно эти потребности и ожи-
дания, воплощенные в системе ценностей, 
респонденты хотели бы видеть в государстве. 
Остальные варианты ответов оказались гораз-
до менее распространенными. Так, варианты 
«демократическое, правовое» выбрали 36,3%, 
«инновационное, технологизированное» – 
24,7%, незаметное – 21,1% респондентов. 
Были предложены и иные варианты ответов, в 
своей совокупности набравшие 14,6%.

Проведенное эмпирическое исследование 
позволило выявить проблему, связанную с тем, 
что в представлениях опрошенных сформиро-
вались специфические ценности государства, 
двойственная природа которых не позволяет 
однозначно противопоставить их классическим 
антиценностям. Размытый, противоречивый 
образ современного государства на фоне от-
сутствия эмоциональной близости и, напротив, 
наличия негативных маркеров (обезличенное, 
отчужденное, машиноподобное) свидетель-
ствует о наличии серьезной социально-управ-
ленческой проблемы. Безусловно, полученные 
данные носят зондажный характер и нуждают-
ся в верификации на общероссийской выбор-
ке, однако они способны зафиксировать нали-
чие социального противоречия, нуждающегося 
в своевременном разрешении.

Таким образом, в современном открытом 
обществе XXI в. особую важность имеет не 
просто восприятие гражданами института госу-
дарства; научный интерес представляет место 
государства, государственной власти, а также 
права в системе индивидуальных и групповых 
ценностей. В случае позитивного отношения 
людей к государству, как правило, у них фор-
мируется потребность в конструктивном взаи-
модействии с властью, правоохранительными 
органами, происходит генезис полноценного 
правосознания. Однако, когда под воздействи-
ем различных факторов возникает негативное 
отношение людей к государству, происходит 
формирование соответствующих аксиологиче-
ских, мировоззренческих, идеологических кон-
структов, мы наблюдаем обратный процесс – 
отчуждение граждан от государства, нараста-
ние нигилистического, радикального отноше-
ния к власти.

В обществе XXI в. наблюдается и обратный 
процесс: под воздействием субъективных, лич-
ностных факторов современное государство 
существенно изменяет свой облик, стремится 
адаптироваться к потребностям, ожиданиям 
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граждан, наладить добровольное сотрудниче-
ство, а не принудительное взаимодействие с 
подданными, где каждая из сторон рассматри-
вает шаткое равновесие лишь как временное 
состояние. Специфика государства состоит 
в том, что оно потенциально может подвер-
гнуться духовно-нравственной деформации 
под воздействием различных неблагоприятных 
факторов. Государство не может игнорировать 

аксиологический пласт сознания граждан. Не-
обходима системная работа по мониторингу 
их мнений и оценок, а также выработке реко-
мендаций управленческим структурам по ито-
гам проводимых исследований. Для своевре-
менного мониторинга проблемной ситуации 
целесообразно использовать возможности как 
фундаментальной науки, так и эмпирического 
уровня познания.
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Соотношение кодификации права 
со смежными юридическими феноменами

Анализируются исторические предпосылки и доктринальные основы кодификационного дви-
жения в западной традиции права. Наряду с понятием национально-правовой кодификации ис-
следуются такие смежные юридические феномены, как гармонизация, унификация, модельное 
нормотворчество и интеграция.

Ключевые слова: сближение правовых систем, конвергенция права, кодификация права, гар-
монизация законодательства, унификация права, международно-правовая интеграция, глобали-
зация, универсализация права, униформизм в праве, модельное нормотворчество, субправо.

The ratio of the codifi cation of law with related legal phenomena
The historical background and doctrinal foundations of the codifi cation movement in the Western 

tradition of law are analyzed. Along with the concept of national legal codifi cation, such related legal 
phenomena as harmonization, unifi cation, model rule-making and integration are explored.

Key words: convergence of legal systems, convergence of law, codifi cation of law, harmonization 
of legislation, unifi cation of law, international legal integration, globalization, universalization of law, 
uniformism in law, model rulemaking, sub-law.

В историко-сравнительной перспек-
тиве феномен позитивного права 
развивается в системе координат, 

основными осями которой являются унифи-
кация (вертикальная систематизация), гар-
монизация (горизонтальная систематизация) 
и интеграция (межсистемная конвергенция). 
Эти три деятельностные формы государств 
и уполномоченных субъектов направлены на 
упорядочение и обновление права, норматив-
ное согласование и законодательное комбини-
рование, совершенствование и сближение на-
циональных правовых систем. Конечной целью 
выступает объединение права в виде согласо-
вания его формы и содержания, действия его 
различных элементов. Юридическая практика 
предполагает приведение позитивного права 
в органично слаженное состояние, когда весь 
юридический материал приобретает стати-
ко-динамическое равновесие, позволяющее 
его рассматривать как единое, организационно 
цельное, технически стройное и функциональ-
но эффективное нормативное образование.

Одной из наиболее ранних форм упорядочи-
вания права выступала его кодификация наря-
ду со смежными категориями – унификацией и 
гармонизацией. Все они наделены общей ба-
зовой характеристикой, связывающей данные 
три формы объединения права воедино, – это 
достижение юридико-формальной определен-
ности и поддержание в актуальном (модерни-
зированном) состоянии. Все они стремятся к 

созданию и поддержанию должного (идеаль-
ного) состояния и целостной упорядоченности 
права, обеспечивая гармоничное взаимодей-
ствие его структурных компонентов и межси-
стемные связи.

Кодификация, унификация, гармонизация, 
интеграция права – это понятийный ряд важ-
нейших феноменов правовой истории и юри-
дической практики, близких по цели и смежных 
по предназначению, которые национальные 
государства и международные организации 
активно практикуют для обеспечения единства 
и определенности своего правового простран-
ства. Однако у всех названных категорий есть 
ряд существенных различий, не позволяющих 
отождествлять их полностью.

Смежные явления систематизации, раци-
онализации и унификации права приобрели 
фундаментальное значение и стали внедрять-
ся в правотворческую практику государств со 
времен распространения доктрины естествен-
ного права в эпоху Нового времени, когда дан-
ная философско-правовая школа обосновала 
саму идею «кодекса» и определила весь путь 
развития кодификации вплоть до «Кодекса На-
полеона». Побудительной причиной пересмо-
тра традиционного, партикулярного и несисте-
матизированного права (статутного, римского, 
канонического, обычного и др.) стала рациона-
лизация управления национальным государ-
ством. Возникла потребность в модернизации 
местного права и его национально-правовой 
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унификации, которая приняла впоследствии 
форму научной (доктринальной) и законода-
тельной (правотворческой) кодификации. Она 
превратилась для государства в основной спо-
соб юридического регулирования социальных 
отношений и изменения их структур в жела-
тельном направлении.

Со времен научной разработки самой идеи 
«кодекса» и учения о законодательной коди-
фикации этот юридический феномен пред-
стает в двух основных формах – идеальной и 
реальной. С одной стороны, кодекс являет со-
бой определенную идеальную конструкцию и 
концепцию систематизированного права, осно-
ванную на базовых теоретических и юридико-
технических принципах, а с другой – это объ-
ективированная форма права и юридический 
текст, оформленный в нормативный акт (закон) 
высокой юридической силы. Первая сторона 
проблемы кодификации была связана с опре-
делением исторической роли кодификации в 
развитии правового сознания и юридической 
науки от Средневековья до Нового времени, 
квинтэссенция которой выразилась в извест-
ном теоретическом диспуте о значении коди-
фикации для права Германии (научный спор 
между Антоном Ф. Тибо и Карлом фон Савиньи 
в первой трети XIX в.) [1, с. 234]. Эта дискуссия, 
идеализировавшая проблему кодификации 
и общенациональной систематизации права, 
парадоксально вывела юридическую практику 
на второй аспект этого феномена, когда прои-
зошло превращение философских трактатов и 
доктринальных проектов в реальные законода-
тельные акты и действующие кодексы.

В XIX столетии, когда господствующее поло-
жение начинает занимать формально-догма-
тическая юриспруденция [2, с. 33], происходит 
резкий всплеск кодификационной активности, 
продуктивной систематизации права, поэтому 
на первый план выступают формально-юриди-
ческие черты кодификации и практической, по-
зитивной работы кодификаторов. В число таких 
формальных характеристик кодекса включа-
ются его свойства как итогового сводного акта 
законодательных работ с органическим соче-
танием составляющих его частей; его качество 
представлять всю систему права в целом или 
какую-либо одну его значительную часть (от-
расль); придание кодификационному акту вы-
сокой общеобязательной силы официального 
акта публичной власти; и наконец, способность 
обеспечить реальную унификацию и рацио-
нализацию действующего права, его лучшую 
познаваемость и понимание (доступность) на 
национальном и межгосударственном уровнях.

С этого времени отходят на второй план, 
уступая место официальным кодексам публич-
ной власти, так называемые частные кодифи-
кации права (авторские, доктринальные), уже 
выполнившие свою важную доктринальную 
(идейно-философскую) и законопроектную 
(нормативно-прогностическую) роль в «право-
вой реальности» [3]. В отличие от них офици-
альная публично-правовая кодификация стала 
более консервативным, сугубо формализован-
ным движением, санкционированным свыше 
государственной властью, нуждающейся в оче-
редной фазе централизации или интеграции.

В современный период внутригосударствен-
ные процессы упорядочивания права, в том 
числе его кодификации и рекодификации, на-
ходятся под большим влиянием глобализации 
и интернационализации, межправовой конвер-
генции и международной интеграции. В начале 
третьего тысячелетия наблюдается несогласо-
ванность процессов национальной кодифика-
ции и международной унификации права. Не-
редко национальная кодификация отстает от 
прогрессивных тенденций развития правовой 
системы мирового сообщества и тем самым 
может тормозить сам процесс международ-
ной унификации в определенной предметной 
сфере права. Но есть и обратная, негативная 
сторона международно-правовой унификации, 
которая может нарушить «единство нацио-
нальной системы, не располагающей законо-
дательными средствами по своевременному 
согласованию универсальных и региональных 
конвенциональных правил» [цит. по: 4, с. 114].

Сегодня социально-правовое назначение 
унификации и гармонизации как форм сближе-
ния национальных правовых систем подверга-
ется глубокому теоретическому осмыслению. 
Далее мы рассмотрим теоретические и прак-
тические проблемы соотношения кодифика-
ции и гармонизации в национально-правовом 
аспекте и разграничения международно-пра-
вовой унификации и таких смежных понятий, 
как трансформация и имплементация (в том 
числе в форме национально-правовой инкор-
порации).

Гармонизация национального права – это 
технико-юридический механизм развития и со-
вершенствования внутригосударственного за-
конодательства [5]. Такой процесс может про-
текать целенаправленно или стихийно, путем 
рецепции или адаптации. Гармонизация прохо-
дит в различных формах – как национальная, 
односторонняя или двухсторонняя, либо как 
межгосударственная, многосторонняя или уни-
версальная [6]. Также различаются два уровня 
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национально-правовой гармонизации: стати-
ческий («гармонизация содержания законода-
тельства» на межобъектном, монопредметном 
или иерархическом подуровнях) и динами-
ческий («гармонизация действия законов» 
на темпоральном или алгоритмическом под-
уровнях).

Конечно, целью гармонизации выступает 
достижение стройности, внутреннего единства 
законодательства и устранение различных 
пробелов и фактов нормативной дисгармонии. 
Под «дисгармонией законодательства» в науке 
понимают нарушение целостности и согласо-
ванности законодательства как единого цель-
ного юридического массива. Например, содер-
жательная дисгармония одного нормативного 
акта с другими или сразу несколькими законо-
дательными актами либо же конкуренция нор-
мативных источников внутригосударственного 
характера или даже на стыке национального и 
международного права.

Далее рассмотрим основания различия ко-
дификации и гармонизации национального за-
конодательства.

1. Кодификация обладает самостоятельным 
статусом, как и другие разновидности (фор-
мы, этапы) систематизации законодательства 
(учет, инкорпорация, консолидация), использо-
вание каждой из которых не обязательно вле-
чет наступление другой. При гармонизации же 
отчетливо проявляется поэтапный алгоритм и 
градация эффективности средств.

2. В отличие от иных форм упорядочивания 
и объединения права гармонизация нацелена 
на укрепление внутрисистемных связей за-
конодательства, установление времени дей-
ствия и сфер применения отдельных актов, 
их гармонию с социальной средой. И хотя ей 
присущ инструментальный, технико-юридиче-
ский характер, она не является механической 
формой соединения законов, а скорее формой 
их согласования.

3. Если гармонизация базируется на прин-
ципе согласования и координации равнознач-
ных нормативных источников, то кодификация 
предполагает метод иерархического упорядо-
чения норм и принцип субординации в устра-
нении дублирования и коллизий.

4. Различия между кодификацией и гармони-
зацией прослеживаются по субъектам и объек-
там воздействия, а также итоговой, результиру-
ющей форме этих двух процессов. В отличие 
от кодификационного акта, который обычно 
принимает форму закона, средством гармо-
низации может быть и общегосударственный 
закон (о внесении изменений или введении в 

действие), и иной нормативный акт более низ-
кой иерархической силы.

5. Гармонизационная подготовка сложи-
вшейся системы законодательства, направ-
ленная на согласование его формы, содержа-
ния и действия источников, предшествует по 
времени национально-правовой кодификации 
как наивысшая форма систематизации законо-
дательства. Как правило, гармонизация имеет 
длящийся и непрерывный характер воздей-
ствия на бытие национального права и спо-
собна вывести законодателя на высокий уро-
вень типологической корреляции – интеграцию 
предметно однородных законодательных бло-
ков в укрупненные нормативные комплексы.

Переходя к рассмотрению встречного раз-
вития процессов национальной кодификации 
и гармонизации с международной интеграцией 
(унификацией права), отметим прежде всего 
следующий факт.

Гармонизация в международно-правовой 
системе вполне возможна и даже необходима, 
как и в национальном правовом пространстве, 
в качестве начальной формы сближения эле-
ментов системы и последующей ее эффек-
тивной унификации [7]. Следовательно, надо 
различать внутригосударственный и между-
народный виды гармонизации права. В свою 
очередь, процесс унификации в международ-
ном праве представляет собой либо гармони-
зацию, либо кодификацию со специфическими 
особенностями методик проведения (конвен-
ционный способ кодификации) [8, с. 120–135] и 
статуса итогового акта (международный дого-
вор в форме устава, статута, хартии, кодекса, 
модельного акта и др.) [9, с. 58; 10].

В литературе подчеркивается, что междуна-
родно-правовая унификация может рассматри-
ваться как специальная форма гармонической 
стандартизации, при которой государства – 
участники кодифицирующей конвенции прини-
мают обязательства по внесению изменений в 
свое национальное право по аналогии с кон-
венционными нормами-стандартами [11; 12]. 
Но такие обязательства не предполагают вве-
дения идентичных правовых норм в различных 
национальных правопорядках, а вместо этого 
государствам-участникам предлагается «до-
зируемая гармонизация». Они вправе сами 
решать, вводить ли эти гармонизированные 
нормы-стандарты в свое законодательство 
(полностью или частично) либо не применять 
их [13].

Чаще всего унификация в форме междуна-
родных договоров как наиболее совершенный 
вид сближения права сопровождается юри-
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дическими обязательствами по применению 
к трансграничным правоотношениям одина-
ковых по форме и содержанию юридических 
норм. Такие нормы к тому же должны едино-
образно толковаться и применяться в соответ-
ствии с целями и принципами международного 
договора. Но при этом следует признать, что 
фактически в ходе гармонизации с конвенци-
онными нормами возникают уже несколько 
иные нормы, хотя и формально совпадающие 
текстуально. Они отличаются по своей наци-
ональной принадлежности, интерпретации и 
применению на основе многоликих правовых 
традиций в государствах – участниках унифи-
кационного международного акта. Затем воз-
можно наступление уже следующей ступени 
международно-правовой унификации, когда 
предполагается не только полная адаптация 
юридических текстов, но и их единообразное 
применение. Например, в субрегиональном 
пространстве Европейского Союза этой цели 
единообразного применения общеевропей-
ского права служит деятельность Суда ЕС 
(European Court of Justice), дающего обяза-
тельное для национальных судов толкование 
учредительных договоров и актов, издаваемых 
органами ЕС.

В последнее время происходит переосмыс-
ление понятия интеграционного правового 
взаимодействия и соответственно перспектив 
унификации права. Это связано с новой фазой 
развития координации правовой политики и из-
менением пространственно-субъектной сферы 
сближения правовых систем, когда происхо-
дит универсальное, региональное и субрегио-
нальное сближение права. Поэтому наряду с 
договорной унификацией происходит процесс 
создания «формулярного права» с его после-
дующей унификацией. Ставится вопрос о заро-
ждении третьего правопорядка – «субправа», 
когда появляются международные своды уни-
фицированного права, например, в форме lex 
mercatoria как унификации права международ-
ной торговли [14; 15].

В научной доктрине и юридических докумен-
тах предпринимаются попытки разграничения 
таких ключевых униформистских категорий 
(форм и способов), как модельное нормотворче-
ство, гармонизация, унификация и интеграция 
(сближение права) [16, с. 125]. Так, под модель-
ным актом понимается «типовой законодатель-
ный акт, разрабатываемый институтами СНГ в 
сфере их общих интересов, имеющий реко-
мендательный характер и направляемый Вер-

ховным советам (парламентам) государств – 
участников СНГ для использования его в их 
законодательной деятельности» [17]. В отли-
чие от моделирования правовых актов гармо-
низация характеризуется отсутствием обяза-
тельности достижения полного единообразия 
в правовом регулировании [18, с. 134]. Если 
при гармонизации законодательств согласовы-
ваются общие подходы и концепции развития 
национальных законодательств, то при уни-
фикации права разрабатываются и вводятся в 
действие общеобязательные единообразные 
нормы.

В международно-правовой системе процес-
сы универсализации правового регулирования 
и сближения правовых систем реализуются 
технически с помощью описанных выше мето-
дов – гармонизации, унификации, модельного 
нормотворчества и наиболее актуального ме-
тода интеграции [19; 20]. При этом под сближе-
нием правовых систем понимают целенаправ-
ленную деятельность по созданию, введению 
в действие посредством международно-пра-
вовых механизмов и применению сходных или 
идентичных правовых предписаний, обеспечи-
вающих стирание различий в правовой регла-
ментации отношений определенного рода для 
удобства осуществления транснациональных 
отношений [21, с. 19].

Наконец, выделим международно-правовую 
интеграцию как форму конвергенции право-
вых систем с помощью специальных между-
народно-правовых средств для достижения 
единства правового регулирования посред-
ством более высокой степени согласованности 
воль государств и практики правотворческих 
субъектов международного права на универ-
сальном и региональном уровнях [22; 23]. В 
этом аспекте своего изучения еще ожидает 
такая прикладная отрасль, как международно-
правовая кодистика [24].

Следовательно, происходящий на наших 
глазах последовательный конвергенционный 
процесс глобализации (универсализации) пра-
ва распадается на несколько этапов: от внутри-
государственной гармонизации законодатель-
ства к национально-правовой кодификации 
(вертикальной систематизации права); от ме-
жгосударственной гармонизации (горизонталь-
ного сближения национальных правопорядков) 
к модельному нормотворчеству и правовой 
унификации с последующим созданием регио-
нального субправа и интеграционного правово-
го пространства.
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Кравец Иван Алексеевич

Организационно-структурные 
преобразования в военной авиации России

в годы Первой мировой войны
Показано, что управление военной авиацией в годы Первой мировой войны представляло 

сложную структуру соподчинения, которая изменялась в зависимости от оперативной ситуации, 
связанной с военными действиями. Отмечено, что инструкции и наставления, регламентирующие 
рассматриваемый вид деятельности, разрабатывались на основе практического боевого опыта.

Ключевые слова: организационно-структурные преобразования, авиация, инструкция, военно-
воздушный флот, боевой опыт, иерархическая структура авиации.

Organizational and structural changes in the military aviation of Russia during the World War I
It is shown that the management of military aviation during the World War I represented a complex 

structure of subordination, which varied depending on the operational situation associated with military 
actions. It was noted that, on the basis of practical combat experience, instructions and manuals were 
developed that regulate the type of activity under consideration.

Key words: organizational and structural changes, aviation, instruction, air force, combat experience, 
hierarchical structure of aviation.

После объявления Германией войны 
России 19 июля 1914 г. император 
Николай II призвал «оградить честь, 

достоинство, целость России и положение ея 
среди Великих Держав» [1, c. 4]. В короткий 
срок было образовано высшее военное управ-
ление. В соответствии с «Положением о по-
левом управлении войск в военное время» от 
16 июля 1914 г. Верховным главнокоманду-
ющим был назначен великий князь Николай Ни-
колаевич [2, c. 89–90]. Верховный главком под-
чинялся только императору – никто не вправе 
был требовать у него отчета или давать ему 
какие-либо предписания [3]. Исходя из уста-
новленной компетенции Верховного главкома 
и вверенной ему военной власти, на этот пост 
могли назначаться или члены Дома Романовых, 
или сам император. Из руководящего состава 
Главного управления Генштаба была сформи-
рована Ставка Верховного главнокомандующе-
го, должность начальника штаба при Николае 
Николаевиче занял начальник Генштаба (он 
же начальник Главного управления Генштаба) 
генерал-лейтенант Н.Н. Янушкевич [4].

Для осуществления общего руководства 
авиацией (по техническому обеспечению и 
комплектованию частей личным составом) 
приказом начальника Штаба Верховного глав-
кома от 14 августа 1914 г. в целях «упорядо-
чения в действующих армиях авиационного и 
воздухоплавательного дела» при штабе Глав-
кома Юго-Западного фронта была учреждена 

Канцелярия по авиационным делам во главе 
с великим князем Александром Михайлови-
чем, а при штабе Главкома Северо-Западного 
фронта руководить авиацией был назначен ге-
нерал от кавалерии А.В. Каульбарс [5]. Общее 
руководство фронтовой авиацией России было 
возложено на великого князя, хотя подобная 
должность не предусматривалась Положением 
о полевом управлении. Кроме того, приказом 
не прописывались права и обязанности руко-
водителя Канцелярии по авиационным делам.

Между тем в оперативном и строевом по-
рядке авиаотряды подчинялись штабам армий, 
корпусов и крепостей. В результате организа-
ционно-структурных мероприятий, осущест-
вленных в августе – сентябре 1914 г., была 
сформирована иерархическая структура авиа-
ции действующей армии.

Летом 1915 г. военное ведомство расширяет 
штаты переменного состава авиашкол, а 12 но-
ября Военный совет утверждает «Положение о 
частных школах авиации военного времени», 
предоставляя возможность подготовки воен-
ных летчиков из числа нижних чинов в Петро-
граде, Москве и Одессе [6, c. 87; 7, c. 34].

Через год после начала войны, 23 августа 
1915 г., Николай II принял на себя «Верховное 
командование войсками действующей армии», 
а великий князь Николай Николаевич был на-
значен Наместником на Кавказе и, одновре-
менно, Главкомом Кавказской армии [8, c. 1]. 
Если с начала войны безопасность Ставки 
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Верховного главкома, расположенной в Бара-
новичах, осуществлял специальный охранный 
отряд, в состав которого был включен только 
артиллерийский взвод для борьбы с авиацией 
противника, то после передислокации Ставки 
в Могилев и принятия императором на себя 
командования были приняты дополнительные 
меры безопасности Ставки, а значит, и монар-
ха в первую очередь от воздушных налетов. 
В состав противовоздушной обороны (ПВО) 
Ставки был включен специальный авиаотряд в 
количестве 9 аэропланов. Общее руководство 
по организации обороны Ставки осуществлял 
начальник Штаба Верховного главкома, но 
авиационным снабжением ведал Заведующий 
авиацией и воздухоплаванием действующей 
армии. В августе 1916 г. специальный авиаот-
ряд был расширен до авиадивизиона в соста-
ве трех авиаотрядов. Вплоть до декабря 1917 г. 
вражеские аэропланы ни разу не появились в 
районе Могилева, поскольку противовоздуш-
ная оборона посредством артиллерийских и 
пулеметных частей обеспечивалась еще на 
дальних подступах к Ставке [9, c. 10–13].

17 августа 1915 г. Северо-Западный фронт 
был разделен на Северный и Западный фрон-
ты во главе, соответственно, c генералом от 
инфантерии Н.В. Рузским и генералом от ин-
фантерии А.Е. Эвертом [10, c. 861]. Претерпел 
изменения и центральный орган управления 
фронтовой авиации. В соответствии с прика-
зом начальника Штаба Верховного главноко-
мандующего от 10 сентября 1915 г. № 47 было 
учреждено Управление Заведующего авиацией 
и воздухоплаванием в действующей армии во 
главе с великим князем Александром Михай-
ловичем, который формально подчинялся на-
чальнику Штаба Ставки Верховного главкома.

Осенью 1915 г. был сделан важный шаг в на-
правлении совершенствования поставок самоле-
тов на фронт. При непосредственном лоббиро-
вании великого князя Александра Михайловича, 
отвечающего в качестве Заведующего авиаци-
ей за состояние технического авиаснабжения, 
21 октября 1915 г. были Высочайше утверждены 
«Положение об Авиационной приемной комис-
сии при Главном Военно-Техническом Управ-
лении» и ее штаты. Комиссия учреждалась «в 
целях постановки строительства аэропланов в 
России на должную высоту и в соответствии с ин-
тересами армии». В ее задачи входили «наблю-
дение» на авиазаводах за постройкой аэропла-
нов, а также моторов и других комплектующих, 
испытание их и прием на вооружение.

Следует сказать, что до весны 1915 г. в си-
стеме военной авиации отсутствовали органи-

зационно-методические инструкции, предна-
значенные для летчиков и регламентирующие 
порядок боевой работы. Эта деятельность, 
как правило, сводилась к приказам войсковых 
начальников и носила общий характер. В це-
лях упорядочения организации и деятельно-
сти фронтовой авиации в марте 1915 г. были 
утверждены «Положение о службе авиацион-
ных частей, входящих в состав армий» и «Вре-
менное положение о службе авиационных 
парков». На основании практического опыта, 
приобретенного авиачастями в военных дей-
ствиях, в 1916 г. по распоряжению великого 
князя Александра Михайловича было издано 
«Наставление по применению авиации на вой-
не», определившее задачи военной авиации, в 
которые были включены воздушная разведка; 
содействие артиллерии; борьба с воздушным 
флотом противника; боевые действия против 
наземных целей; служба связи; выполнение 
специальных поручений вышестоящих штабов. 
В Наставлении, помимо задач авиации, указы-
вались средства их оптимального решения.

В конце апреля 1916 г. в Военном министер-
стве осуществляются кардинальные струк-
турные реформы: упраздняются воздухопла-
вательное отделение технического отдела 
Главного военно-технического управления и 
Авиационная приемная комиссия. Вместо них 
в составе Военного министерства было обра-
зовано Управление военного воздушного фло-
та (ВВФ), в структуру которого, помимо влив-
шихся технического отдела, переименованного 
в технический комитет, и приемочной части, 
вошли: пять отделений (организационное, ин-
спекторское, по заготовке имущества, по снаб-
жению армии и учету имущества в складах и 
счетное); канцелярия Управления; казначей-
ская часть; юрисконсультская часть.

Осенью 1916 г. произошла очередная реор-
ганизация в сфере управления ВВФ. 22 ноября 
1916 г. приказом начальника Штаба Верховного 
главкома № 1626 были учреждены должности 
инспекторов авиации армий фронтов и Кав-
казской армии, временные штаты и «Времен-
ное положение об инспекторе авиации армий 
фронта» [11].

3 декабря 1916 г. было упразднено Управле-
ние Заведующего организацией авиационного 
дела в действующей армии и сформировано 
Управление Полевого Генерал-инспектора 
ВВФ [12] во главе с великим князем Алексан-
дром Михайловичем. Новая должность пере-
водила его в категорию строевых начальников, 
а Военно-воздушный флот признавался новым 
родом войск.
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После Февральской революции и прихода к 
власти Временного правительства Николай II 
был арестован [13, c. 24–25], а Полевой Гене-
рал-инспектор ВВФ великий князь Александр 
Михайлович, как лицо императорской фами-
лии, был вынужден 21 марта 1917 г. оставить 
свой пост [14]. 3 апреля 1917 г. приказом Вер-
ховного главкома генерала от инфантерии 
М.В. Алексеева № 70 Управление Полевого Ге-
нерал-инспектора ВВФ было переформировано 
в Полевое управление (ПУ) авиации и воздухо-
плавания при Штабе Верховного главкома, а его 
назначение и функции фактически оставались 
аналогичными предшествующему органу управ-
ления: наблюдение за формированием авиа- и 
воздухоплавательных частей, их боевой подго-
товкой, снабжением техническими средствами, 
правильным использованием в бою авиацион-
ных и воздухоплавательных средств и пр.

К октябрю 1917 г. Военно-воздушный флот 
России разделялся на авиацию действующей 
армии – Полевое Управление авиации и воз-
духоплавания при Штабе Верховного глав-
кома и тыловую – Управление ВВФ Военного 
министерства. Военно-воздушный флот вклю-
чал 300 авиа- и воздухоплавательных частей, 
учреждений и учебных заведений с личным 
составом 35 тыс. солдат и офицеров (0,5% от 
численности сухопутной армии), в том числе 
2 тыс. летчиков и летчиков-наблюдателей из 
числа офицеров и 295 летчиков – нижних чи-
нов. Авиачасть составляла около 1,5 тыс. са-
молетов 30 различных типов [15, c. 3–4, 8].

Таким образом, практически на протяже-
нии всего периода Первой мировой войны (с 
августа 1914 г. по март 1917 г.) руководство 
Военно-воздушным флотом России осущест-
влялось великим князем Александром Михай-
ловичем, который стоял у истоков военной 

авиации в стране. Центральный орган управ-
ления ВВФ на фронте имел несколько уровней 
и неоднократно трансформировался в целях 
совершенствования организационной проце-
дуры материально-технического снабжения 
авиации, создания новых авиачастей и кадро-
вого обеспечения их личным составом, при 
этом формально подчиняясь начальнику Шта-
ба Верховного главнокомандующего. В опера-
тивно-боевой и строевой сферах авиачасти на-
ходились в ведении соответствующих штабов 
армий, корпусов, крепостей. В тылу вопросами 
создания новых образцов техники, принятия их 
на вооружение и подготовкой личного состава 
в профильных авиашколах ведало Военное 
министерство в лице своих структурных под-
разделений: первоначально – Главного воен-
но-технического управления, а с весны 1916 г. – 
Управления военного воздушного флота.

Система авиачастей на фронте имела слож-
ную структуру соподчинения, которая гибко 
реорганизовывалась в зависимости от опера-
тивной ситуации, обусловленной военными 
действиями, и охватывала главные составля-
ющие их боеспособности: регулярную техниче-
скую поддержку (ремонт и снабжение горючим, 
моторами, запчастями и т.д.) и осуществление 
боевой работы (воздушная разведка, коррек-
тировка артиллерийской стрельбы, бомбоме-
тание и т.д.). В результате боевой практики к 
концу войны в русской армии произошло раз-
деление авиачастей (их специализация) в 
зависимости от выполнения задач на разве-
дывательную, истребительную и бомбардиро-
вочную. В целях регламентации соответству-
ющей деятельности на основе практического 
боевого опыта разрабатывались инструкции и 
наставления, которые способствовали завое-
ванию господства в воздухе.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Курдюк Петр Михайлович
Упоров Иван Владимирович

Правоохранительная функция 
публичной власти и ее особенности 
применительно к органам местного 

самоуправления: концептуально-правовой 
аспект

Дается теоретическая и социально-правовая характеристика охраны общественного поряд-
ка как одной из функций публичной власти, показывается специфика ее осуществления на му-
ниципальном уровне. Анализируются нормы Конституции РФ, Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», научные труды по 
заявленной теме. Отмечается, что как законодатель, так и правоприменительная практика еще 
не определились с формами и методами реализации указанной функции органами местного 
самоуправления, обосновываются соответствующие предложения.

Ключевые слова: охрана общественного порядка, функция, публичная власть, конституция, 
закон, органы местного самоуправления, государство, муниципальное образование.

Law enforcement function of public authority and its features applying to local self-government 
authorities: conceptual legal aspect

The article gives a theoretical and socio-legal characterization of the protection of public order as one 
of the functions of public authority, it shows the specifi city of its implementation at the municipal level. 
The norms of the Russian Constitution, the Federal Law «On general principles of organization of local 
self-government in the Russian Federation», scientifi c works on the stated subject are analyzed. It is 
noted that both the legislator and the law-enforcement practice have not yet decided on the forms and 
methods of implementing this function by local government bodies, the relevant proposals are justifi ed.

Key words: protection of public order, function, public authority, constitution, law, local self-government 
authorities, state, municipal entity.

С появлением на определенном 
этапе развития человеческого со-
общества государства и права в 

современном их понимании потребность люд-
ских общностей в стабильности сложившихся 
отношений стала удовлетворяться посред-
ством деятельности государственных органов 
правоохранительной направленности, регули-
руемой соответствующими законодательными 
нормами. Со временем, в процессе форми-
рования теоретических основ государства и 
права, такого рода деятельность стала обо-
значаться в виде функций государства по под-
держанию безопасных условий жизнедеятель-
ности всех субъектов социальных отношений, 
охране общественного порядка, обеспечению 
правопорядка и т.д. Так, Ю.А. Свирин указыва-
ет, что «одной из важнейших функций любого 
государства является сохранение обществен-
ного порядка» [1, с. 73] (сходная позиция на-

блюдается у С.Л. Макштаревой [2, с. 27–28] и 
других авторов). Более того, высказывается 
точка зрения о том, что именно функция охра-
ны общественного порядка представляет со-
бой основную функцию исполнительной ветви 
государственной власти [3, с. 315].

При этом сами функции определяются обыч-
но как «основные направления деятельности» 
[4, с. 101]. Ю.А. Тихомиров, имея в виду но-
вейшее время, высказывает мысль о том, что 
«генеральной тенденцией в развитии совре-
менных функций государства являются саморе-
гулирование … теперь нет, как на предыдущих 
этапах, прямого монопольного вмешательства 
государства во все сферы жизни общества» 
[5, с. 14]. Данная специфика относится и к от-
меченным выше функциям государства, в кото-
рые, если предельно обобщить, закладывается 
общее значение – обеспечение установленного 
государством правопорядка, что для удобства 
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рассуждений в дальнейшем обозначается как 
общая правоохранительная функция государ-
ства. Как справедливо отмечается в литера-
туре, «данная функция государства является 
перманентной, возникает одновременно с го-
сударством и осуществляется непрерывно» 
[6, с. 35].

Следует заметить, что отмеченные выше 
тенденции в постсоветской России связывают-
ся прежде всего с фактической децентрализа-
цией публичного управления, когда федераль-
ный центр передает больший, чем ранее, объем 
властных полномочий нижестоящим субъектам 
такого управления, а именно регионам и орга-
нам местного самоуправления. В связи с этим 
М.А. Краснов замечает, что «разграничивая в 
теории сферу государственной власти и сферу 
местного самоуправления, надо иметь в виду 
не новую природу органов местного самоу-
правления, а специфику их функций» [7, с. 10–
11]. И с таким подходом нельзя не согласиться, 
учитывая, что органы государственной власти 
федерального и регионального уровней, а так-
же органы местного самоуправления представ-
ляют собой единую систему публичной власти 
в России. Соответственно, конституционное 
положение о том, что органы местного самоу-
правления не входят в систему органов госу-
дарственной власти (ст. 12 Конституции РФ), 
не означает иной природы как государственной, 
так и муниципальной власти – эта природа еди-
на и основывается на возникновении властных 
полномочий, делегированных народом (населе-
нием), который и является исходным источником 
публичной власти, причем конституционно-пра-
вовой характер публичной власти не подверга-
ется сомнению в правовой литературе (работы 
А.В. Безрукова, В.И. Радченко, А.А. Югова, 
В.Е. Чиркина, Б.С. Эбзеева, Н.И. Матузова, 
О.И. Цыбулевской и др.).

Другое дело, что некоторые авторы по-раз-
ному оценивают сущность конституционной 
нормы, определенной в ст. 12 Конституции РФ. 
Например, В.А. Толстик полагает, что даже при 
такой норме органы местного самоуправления 
следует расценивать как «местные органы го-
сударственной власти» [8, с. 6]. Однако данный 
подход, на наш взгляд, исходит из различных 
методологических способов осмысления од-
ной и той же правовой реальности, присущих 
теории государства и права, с одной стороны, 
и право-отраслевым наукам, с другой сторо-
ны (например, в теории государства и права 
понятие «государство» имеет более широкий 

смысл, чем в конституционном праве), и мы не 
заостряем на этом внимания.

Вместе с тем, если отталкиваться от теоретико-
правовых постулатов и переходить к право-
отраслевому регулированию общей право-
охранительной функции государства, делая 
акцент на уровне местного самоуправления, 
то обнаруживаются неоднозначные вопросы, 
требующие уточнения, и они начинаются уже с 
Конституции РФ. Дело в том, что в отличие от 
теоретико-правовых аспектов в данном случае 
куда более весомое значение имеет термино-
логия, используемая в юридических актах. Так, 
согласно ч. 1 ст. 132 Конституции РФ «органы 
местного самоуправления … осуществляют 
охрану общественного порядка». Выделение 
данной функции местного самоуправления 
на конституционном уровне обусловлено, по 
мнению М.А. Мирзаева, тем, что эта функция 
имманентно присуща институту местного са-
моуправления, поскольку полноценное само-
управление, осуществляемое жителями му-
ниципального образования, невозможно без 
наличия надлежащего общественного поряд-
ка [9, с. 13]. Такую же мысль высказывает и 
С.В. Миклина [10, с. 63]. С этими сужде-
ниями мы вполне солидарны. Вместе с тем 
С.В. Миклина отмечает также, что «вопросы 
охраны общественного порядка во многом 
имеют местное значение лишь в том смысле, 
что решаются на территории муниципально-
го образования и субъектами местного само-
управления, несомненно, оставаясь при этом 
частью общегосударственного дела обеспе-
чения правопорядка в стране» [10, с. 63]. Как 
видно, в целом эта позиция имеет двойствен-
ный характер, поскольку не ясно, каким обра-
зом соотносятся полномочия государственных 
правоохранительных органов и органов мест-
ного самоуправления в сфере охраны обще-
ственного порядка. Здесь же заметим, что в 
литературе нередко «охрана общественного 
порядка» смешивается с иными направления-
ми деятельности правоохранительных органов 
по реализации основной правоохранительной 
функции, что в данном случае представля-
ется неправильным, поскольку в ч. 1 ст. 132 
Конституции РФ формулируются совершенно 
конкретные функции органов местного само-
управления.

В этом контексте А.В. Безруков отмечает, что 
в обеспечении правопорядка «особое место 
занимают правоохранительные органы и орга-
ны местного самоуправления. И если на пер-
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вые задача обеспечения правопорядка ложит-
ся исходя из их специального предназначения 
и правоохранительных функций, то на вторые 
такое полномочие возложено Конституцией 
РФ» [11, с. 1069]. Однако здесь не затрагивает-
ся важнейший вопрос, связанный с разграни-
чением полномочий органов публичной власти 
государственного и муниципального уровней в 
рассматриваемой сфере общественных отно-
шений. Кроме того, упускается из виду то обсто-
ятельство, что охрана общественного порядка, 
согласно п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ, 
является предметом деятельности Правитель-
ства РФ. Фактически именно на федеральное 
Правительство возлагается основной объем 
правоохранительной функции на территории 
России, что вполне логично, учитывая, что ор-
ганы именно исполнительной ветви власти осу-
ществляют деятельность по выполнению соот-
ветствующих правовых актов в повседневном 
режиме. Вместе с тем не будем забывать, что 
законодательные и судебные органы также бе-
рут на себя часть полномочий по реализации 
основной правоохранительной функции.

Однако нас здесь интересует только одна 
функция – охрана общественного порядка. Как 
мы показали, ее должны выполнять как Пра-
вительство РФ, так и органы местного само-
управления (соответственно п. «е» ч. 1 ст. 114 и 
ч. 1 ст. 132 Конституции РФ). При этом форму-
лировка самой функции для них совершенно 
идентична – «охрана общественного порядка». 
Возникает определенная конституционно-пра-
вовая коллизия, суть которой в том, что дан-
ную функцию на территории муниципального 
образования должны выполнять одновремен-
но как федеральные, так и муниципальные 
структуры. Коллизия усиливается еще тем об-
стоятельством, что российский законодатель 
не раскрывает понятия охраны общественного 
порядка, несмотря на то, что на доктринальном 
уровне это сделано довольно подробно (поми-
мо этого имеется вопрос о том, почему в Кон-
ституции РФ не указывается на полномочия 
субъектов Российской Федерации в сфере ох-
раны общественного порядка, однако данный 
аспект мы не рассматриваем в силу того, что 
он довольно сложен и требует самостоятель-
ного исследования).

Такого рода коллизии должны решаться 
прежде всего в текущем законодательстве, 
поскольку, как справедливо отмечает Л.Ф. Ква-
ша, «если в Конституции РФ зафиксировано 
положение о возможности осуществления ор-

ганами местного самоуправления охраны об-
щественного порядка, то законодатель должен 
обеспечить конституционализацию этой нормы 
в рамках специального закона, что позволит 
осуществить организационные меры по созда-
нию соответствующего органа правопорядка» 
[12, с. 44]. И если в отношении федеральной 
составляющей по реализации указанной функ-
ции законодатель и другие субъекты феде-
рального правотворчества принимали и при-
нимают соответствующие акты (Федеральный 
конституционный закон «О Правительстве Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон «О 
полиции» и др.), то в отношении муниципаль-
ной составляющей ситуация остается весьма 
неоднозначной.

Так, в первом федеральном муниципаль-
ном законе – Федеральном законе от 28 ав-
густа 1995 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» [13] в числе вопросов местного 
значения указывалась «охрана обществен-
ного порядка, организация и содержание му-
ниципальных органов охраны общественного 
порядка, осуществление контроля за их дея-
тельностью» (п. 8 ч. 1 ст. 6). В действующем 
в настоящее время Федеральном законе «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приня-
том 6 октября 2003 г. [14] (далее – ФЗ 2003 г.), 
закреплены два вопроса местного значения: 
а) п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 – организация 
охраны общественного порядка на территории 
муниципального района и городского округа 
соответственно, причем эту функцию должна 
выполнять муниципальная милиция; б) п. 33 
ч. 1 ст. 14 и п. 37 ч. 1 ст. 16 – создание усло-
вий для деятельности добровольных форми-
рований населения по охране общественного 
порядка соответственно в поселениях и город-
ских округах.

Тем самым «законодатель закрепил для му-
ниципальных образований два равновозмож-
ных способа охраны общественного порядка 
на своей территории: профессиональными 
органами и силами общественности» [15, с. 8], 
или, иначе говоря, в ФЗ 2003 г. находит под-
тверждение конституционное положение о 
том, что органы местного самоуправления 
«вправе самостоятельно осуществлять охрану 
общественного порядка» [10, с. 62]. Вместе с 
тем в литературе отмечается бесперспектив-
ность «любых попыток выделения каких-либо 
“местных дел”, принципиально отличных от го-
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сударственных» [16, с. 19]. И при этом законо-
датель в части муниципальной милиции дела-
ет серьезную оговорку о том, что реализацию 
вопросов местного значения, указанных в п. 8 
ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 ФЗ 2003 г., органы 
местного самоуправления могут осуществлять 
только после принятия федерального закона 
о муниципальной милиции. Но такого закона 
еще нет и, вероятно, не будет еще несколько 
лет, поскольку предлагаемые его концепции 
не находят необходимой поддержки у специа-
листов, ученых, депутатов и в целом у обще-
ственности.

Получается, что на уровне текущего за-
конодательства конституционная функция 
местного самоуправления, связанная с охра-
ной общественного порядка, пока не находит 
соответствующего правового регулирования. 
Между тем проблема охраны общественного 
порядка в муниципальных образованиях ста-
новится все более острой, особенно после со-
кращения численности федеральной полиции 
[15, с. 8].

Какой выход может быть в такой ситуации? 
Как нам представляется, Конституция РФ 
предоставляет в этом контексте вариант, свя-
занный с ч. 2 ст. 132. В соответствии с этой 
конституционной нормой органы местного са-
моуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями с одновре-
менным финансированием их реализации. 
Данный институт (наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями) довольно подробно раскрыт 
в ФЗ 2003 г. (гл. 4), апробирован в правопри-
менительной практике и в целом показывает 
неплохие результаты, несмотря на имеющи-
еся проблемы. Прежде всего, как отмечает 
В.И. Васильев, это касается того, что «на прак-
тике указанные полномочия из “отдельных” 
превращаются в основные и преобладают в 
общем объеме полномочий органов муници-
пальной власти, в частности, расходы бюдже-
тов в ряде городских округов и муниципальных 
районов на 60–70% состоят из расходов на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий» [17, с. 9–10], т.е. «органы местно-
го самоуправления фактически оказываются … 

продолжением государства» [18, с. 843], что 
противоречит конституционным принципам.

Мы полагаем, что указанная тенденция воз-
можна по той причине, что органы местного 
самоуправления еще не в состоянии брать 
на себя и решать многие вопросы социально-
экономической жизни без «патроната» органов 
государственной власти, и это, на наш взгляд, 
во многом относится и к охране общественного 
порядка (в силу отсутствия опыта, профессио-
нально подготовленных кадров, надлежащего 
законодательного регулирования, прежде все-
го в связи с законом о муниципальной милиции, 
и т.д.). При таком положении не приходится 
удивляться, что после принятия Федерального 
закона «О полиции» (февраль 2011 г.) в конце 
2014 г. в Государственную Думу ФС РФ был вне-
сен проект федерального закона [19], преду-
сматривавшего исключение из ФЗ 2003 г. тех 
вопросов местного значения, которые касают-
ся охраны общественного порядка, ввиду того, 
что они потеряли свою актуальность. С таким 
подходом мы не можем согласиться.

В связи с этим еще раз подчеркнем, что 
охрана общественного порядка является 
функцией, имманентно присущей публичной 
власти общей компетенции на определенной 
территории, – в противном случае нельзя 
говорить о самостоятельности этой власти. 
Поэтому мы не можем поддержать предложе-
ния об аннулировании для органов местного 
самоуправления данной функции (при такой 
логике почему бы вообще не отказаться от 
местного самоуправления и не вернуться к 
системе местных Советов народных депута-
тов?). Здесь важно также отметить, что Кон-
ституция РФ была принята всенародным голо-
сованием, и народ как источник власти вполне 
определенно выбрал направления будущего 
развития России как общества и как государ-
ства. В этом будущем должен функциониро-
вать институт местного самоуправления. Дру-
гое дело, что некоторые функции, и охрана 
общественного порядка прежде всего, нужда-
ются в механизме постепенной реализации на 
основании соответствующего опыта субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований.
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Тимченко Александр Андреевич

Правовые аспекты регулирования 
процесса преемственности и смены 

поколений в рамках молодежной политики 
Российской Федерации

Анализируется проблема преемственности поколений в современном российском обществе. 
Рассматриваются основные направления государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в области молодежной политики.

Ключевые слова: молодежная политика, государственная политика, преемственность поко-
лений, российское общество, нормативно-правовое регулирование.

Legal aspects of regulation of succession and change of generations in the framework of 
youth policy of the Russian Federation

The article analyzes the problem of legal regulation of the process of succession of generations in 
modern Russian society. The main directions of state policy and legal regulation in the fi eld of regulation 
of relations between the younger generation and adult society are considered.

Key words: youth policy, state policy, continuity of generations, Russian society, legal regulation.

Всесторонний анализ процесса преем-
ственности и смены поколений охваты-
вает сложную, многоуровневую соци-

альную проблему, затрагивающую различные 
стороны, аспекты, составные элементы жизни 
молодежи в социуме XXI в. В связи c этим впол-
не закономерно дополнить социологическое ис-
следование данными других наук – психологии, 
правоведения, философии, политологии, куль-
турологии и др. Очевидно, что существенная 
роль, которая отводится институту государства 
в процессе преемственности и смены поколе-
ний, требует серьезного анализа законодатель-
ного обеспечения взросления молодежи и ее 
интеграции в жизнь социума – в его различные 
сферы, институты, подсистемы. Социальный 
институт государства, управляя процессом 
преемственности и смены поколений, призван 
избегать двух основных крайностей. С одной 
стороны, не допускать хаотичного, спонтанного 
протекания процесса замещения старших по-
колений молодежью, так как это создает риски 
нарушения функционирования государства как 
социального института вследствие дезоргани-
зации его основных подсистем, структурных 
и функциональных составляющих. С другой 
стороны, избегать излишнего вмешательства в 
этот процесс посредством создания многочис-
ленных регламентирующих документов, чрез-
мерной формализации, бюрократизации, так 
как подобные мероприятия могут нарушить ход 
многих естественных процессов, регулируемых 

не только и не столько государством, сколько 
традициями, обычаями, нормами религии, мо-
рали и т.п. Именно оптимальный баланс между 
основными рискогенными факторами и может 
дать необходимый результат.

Находясь в сложном, во многом противоре-
чивом состоянии, перед необходимостью вы-
бора наиболее эффективной стратегии нор-
мативно-правового регулирования процесса 
преемственности и смены поколений, каждое 
национальное государство разрабатывает 
свою модель реагирования. Относительно Рос-
сии следует отметить, что начиная с 1990-х гг. 
государство демонстрирует последовательную 
смену ряда стратегических и множества такти-
ческих подходов к регуляции молодежной по-
литики, а также к упорядочиванию взаимоотно-
шений подрастающего поколения и взрослого 
общества под патронатом государства. Нача-
ло строительства новой молодежной полити-
ки совпало с глубокими изменениями во всех 
сферах общественной жизни, особенно в соци-
окультурной системе. В подобных условиях за-
конодательное обеспечение государственной 
молодежной политики было особенно слож-
ным и противоречивым.

В частности, в 1991 г. был принят первый 
нормативный правовой акт в области моло-
дежной политики, положивший начало процес-
су формирования системы государственного 
управления в данной сфере на федеральном, 
региональном и местном уровнях [1, c. 17].
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Исследователи указывают, что «основа го-
сударственной молодежной политики на фе-
деральном уровне складывалась начиная с 
1992 г. Она представляет собой многоуровне-
вый процесс, включающий деятельность всех 
органов и ветвей власти. В соответствии с 
п. 2 разд. 2 “Заключительные и переходные по-
ложения” Конституции Российской Федерации 
основой правовой базы ГМП (государственной 
молодежной политики – А.Т.) в России являет-
ся Постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 3 июня 1993 г. № 5090-I “Об 
основных направлениях государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации”, 
в которой ГМП была определена как деятель-
ность государства, направленная на создание 
правовых, экономических и организационных 
условий и гарантий для самореализации лич-
ности молодого человека и развития молодеж-
ных объединений, движений и инициатив» [2].

Кульминацией законотворческой деятельно-
сти по регламентации усилий государства в про-
цессе социального взросления молодежи стал 
1999 г., когда был разработан проект Федераль-
ного закона «Об основах государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации» 
(принят Государственной Думой в октябре и 
утвержден Советом Федерации в ноябре 1999 г.; 
25 ноября 1999 г. на закон наложено вето Пре-
зидента РФ, которое не было преодолено в 
июле 2000 г. новым составом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ). Принятием 
названного закона предполагалось достроить 
систему нормативных правовых актов, обра-
зующих законодательство в области государ-
ственной молодежной политики в России [2].

В 2000-е гг. определяющее значение в сфе-
ре нормативно-правового регулирования мо-
лодежной политики стала играть Концепция 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 г., 
утвержденная распоряжением Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. В данном 
документе «была четко сформулирована цель 
государственной молодежной политики. На ре-
гиональном уровне законы о государственной 
молодежной политике, поддержке молодежи и 
молодежных организаций на 1 января 2006 г. 
приняты почти в 60 субъектах Российской 
Федерации. В них закреплены нормативно-
правовые акты участия молодежи в жизни му-
ниципальных и региональных образований, ко-
торые включают в себя практически все сферы 
жизни» [2].

Р.Ю. Зуляр указывает, что «нынешний пери-
од времени соответствует, по мнению исследо-

вателей, этапу реинвентаризации системы го-
сударственной молодежной политики (с 2000 г. 
по настоящее время), предполагающему отказ 
от формальных юридических механизмов в 
системе государственной молодежной полити-
ки из-за их неэффективности и переход к сбо-
ру, систематизации и анализу отечественного 
опыта последнего десятилетия с целью выра-
ботки программы модернизации государствен-
ной молодежной политики» [1, c. 18].

В последние годы «основным нормативно-
правовым актом, регламентирующим государ-
ственную молодежную политику, является рас-
поряжение Правительства РФ от 29.11.2014 
№ 2403-р “Об утверждении Основ государ-
ственной молодежной политики РФ на период 
до 2025 года”. В частности, предполагается 
формирование информационного поля, бла-
гоприятного для развития молодежи, интенси-
фикация механизмов обратной связи между 
государственными структурами, обществен-
ными объединениями и молодежью, а также 
повышение эффективности использования 
информационной инфраструктуры в интересах 
патриотического и гражданского воспитания 
молодежи» [3].

Анализ основных этапов генезиса норма-
тивно-правовой базы государственной моло-
дежной политики показывает, что в целом она 
развивалась поступательно; ситуация оптими-
зировалась в 2000-е гг. по мере снижения на-
кала политической борьбы, нередко носившей 
в 1990-е гг. непримиримый, антагонистический 
характер, что негативно отражалось и на моло-
дежной политике.

Однако в современной России при планиро-
вании и реализации молодежной политики «на 
вооружение» была принята идея, которая, с 
одной стороны, по своему духу близка к консти-
туционным положениям о федеративном госу-
дарстве, с другой стороны, не вполне соответ-
ствует реальным приоритетам во внутренней 
политике руководства страны. Как отмечают 
исследователи, «в рамках функционирования 
современного института государства большая 
часть ответственности за процесс реализации 
молодежной политики перемещается к регио-
нам Российской Федерации. С повышением 
самостоятельности территориальных субъек-
тов возникают новые системные требования 
к современной молодежной политике: ее оп-
тимальная модель в Российской Федерации 
должна базироваться на комплексе приорите-
тов и целей, определяемых на федеральном 
уровне с учетом формирующихся во внутрен-
ней и внешней среде вызовов политическо-
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го, экономического и социально-культурного 
характера, и одновременно на разнообразии 
региональных практик, определяемых специ-
фикой субъектов Российской Федерации и объ-
емом их инновационного потенциала» [4, c. 4].

Существенной проблемой, оказывающей не-
посредственное влияние на состояние государ-
ственной молодежной политики, является и ее 
формализация, бюрократизация, внимание «к 
форме, а не содержанию». Это состояние по-
родило множество противоречий как на макро-, 
так и на микроуровне социальной реальности. 
Как указывает Е.В. Маликова, «в сложившихся 
непростых условиях реализации государствен-
ной молодежной политики наблюдается фено-
мен, заключающийся в том, что молодежная 
политика зачастую осуществляется “отдельно” 
от молодежи и не для нее, а скорее для фор-
мальной бюрократической отчетности, нередко 
государственными чиновниками, имеющими 
слабые представления о молодежи, ее социо-
культурных, социально-возрастных и социаль-
но-психологических особенностях. Данное про-
тиворечие особенно серьезно проявляется в 
регионах, качество управленческого аппарата 
в которых в силу объективных причин уступает 
федеральному центру» [4, c. 5].

Вместе с тем именно государственная мо-
лодежная политика играет ключевую роль, вы-
полняя несколько критически важных функций 
по социализации, воспитанию, социальному 
развитию и, следовательно, интеграции млад-
ших поколений во взрослое общество. Без 
учета данного фактора любой научный анализ 
этого явления будет априори неэффективным.

По мнению Л.В. Карнаушенко, «государ-
ственная молодежная политика играет клю-
чевую роль в правовом воспитании, правовой 
социализации подрастающих поколений, дает 
возможность упорядочить, оптимизировать 
деятельность субъектов воспитания, социа-
лизации, социального развития, исключить 
спонтанность, конфликты интересов, открытые 
проявления дезорганизационных, дезинтегри-
рующих факторов» [5, c. 55].

Становится очевидным, что нормативно-
правовое регулирование государственной мо-
лодежной политики в современном российском 
обществе нуждается в объективных инструмен-
тах оценки состояния и динамики развития про-
блемных ситуаций. Важное значение в данном 
аспекте имеют эмпирические социологические 
исследования. От их качества, объективности, 
валидности зависит и общее состояние госу-
дарственной молодежной политики, а также 
уровень ее нормативно-правового обеспечения.

В связи с этим целесообразно затронуть 
проблемные аспекты эмпирического и при-
кладного социологического обеспечения нор-
мативно-правового регулирования процесса 
преемственности и смены поколений в совре-
менной России. Эффективная работа социо-
логов-исследователей позволит повысить ка-
чество принимаемых нормативных правовых 
актов. При этом следует подчеркнуть, что рабо-
та социологов имеет значение на всех этапах 
законотворческой деятельности – от законода-
тельной инициативы до обсуждения и принятия 
закона в Федеральном Собрании РФ. Весьма 
сложный процесс законотворческой деятель-
ности в России диктует необходимость особой 
организации работы социологов-исследовате-
лей, их оптимального взаимодействия с раз-
личными организациями и системами государ-
ственного управления, а также с различными 
уровнями законодательной власти.

Одним из объектов нормативно-правового 
регулирования выступает подрастающее по-
коление, в силу своих особых возрастных и 
психологических характеристик обладающее 
специфическим статусом в обществе, в том 
числе и в социально-правовой системе. С од-
ной стороны, государство не может допустить 
безответственное отношение к социальному 
взрослению и интеграции молодежи, особен-
но когда речь идет о девиантном, тем более 
делинквентном, поведении. С другой сторо-
ны, государство должно крайне осторожно и 
весьма избирательно применять возможно-
сти правоохранительных органов в отноше-
нии молодежи. Во-первых, потому что именно 
молодежный возраст предполагает весьма 
существенные радикальные, протестные до-
минанты – как в сознании, так и отчасти в по-
вседневном поведении. Такая установка может 
«наложиться» на репрессивное воздействие 
со стороны государства и вызвать ряд весьма 
опасных эффектов, в том числе и проявле-
ния массового, а не единичного экстремизма. 
Экстремальность молодежного сознания, его 
лабильность на фоне периода биологическо-
го созревания могут провоцировать молодых 
людей на аффективный, иррациональный 
протест, что весьма нежелательно для госу-
дарства, особенно в стратегической перспек-
тиве, так как молодежь – будущее России. При 
таком сценарии может произойти обострение 
социально-политической обстановки, по сути, 
спровоцированной самим институтом государ-
ственной власти. Для принуждения молодежи к 
правомерному поведению государство должно 
быть весьма гибким и избирательным, так как, 
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попадая в места лишения свободы, молодые 
люди криминализируются, осваивают «тюрем-
ную контркультуру», что угрожает негативными 
последствиями для процесса преемственности 
и смены поколений в России.

В связи с этим следует обратить внимание 
именно на высокий потенциал эмпирической 
социологии в диагностике обозначенной про-
блемы и, главное, в нахождении эффективных 
путей и способов ее решения – в конкретных 
социально-исторических условиях российского 
социума начала XXI в. Однако значимость со-
циологических исследований проявляется не 
только в поиске решений проблемы; одна из 
основных задач подобных проектов – анализ 
эффективности нормативных правовых актов, 
принимаемых для регуляции процесса преем-
ственности и смены поколений. При этом не 
стоит забывать о еще одной весьма острой 
гносеологической проблеме: до каких преде-
лов государство может вмешиваться в процесс 
замещения старших поколений младшими? 
Решение данной проблемы также находится в 
плоскости возможностей практической социо-
логии.

Необходимо отметить, что именно качество 
научной экспертизы нормативных правовых 
актов в настоящее время вызывает серьезную 
озабоченность. Прежде всего, речь идет о са-
мом подходе к оценке проблемы. Здесь, как 
правило, доминирует ведомственный подход, 
а основными критериями оценки выступают 
документы официальной статистической от-
четности и заключения различных экспертов, 
так или иначе связанных с официальными 
государственными структурами, вследствие 
чего сложно говорить об их независимости. 
Недостаточно прозрачными выглядят критерии 
определения проблемных ситуаций, привле-
чения исследовательских коллективов, отбора 
социологов, оценки их объективности, незави-
симости и т.д. Представляется, что на данный 
момент в российском обществе, в управлен-
ческих структурах, в научном мире не вырабо-
таны исчерпывающие объективные критерии, 
позволяющие отбирать для этой работы наи-
более компетентных специалистов, незави-
симых от каких-либо официальных ведомств, 
органов власти.

Основными направлениями нормативно-
правового регулирования процесса преем-
ственности и смены поколений российского 
общества, на наш взгляд, являются следу-
ющие. Прежде всего, необходимо принятие 
ряда законов, ограничивающих активную (по-
рой агрессивную) рекламу, регламентирующих 

трансляцию стандартов массовой культуры 
потребления, соответствующих реалити-шоу, 
сериалов, фильмов, оказывающих негатив-
ное влияние на психику подростков, привива-
ющих антиценности, разрушающих традиции, 
обычаи российской культуры, деформирую-
щих правовое сознание и правовую культуру. 
В частности, в 2018 г. в России был запрещен 
к показу фильм «Смерть Сталина» (производ-
ство Великобритания). Еще до того, как было 
принято это решение, политики, чиновники и 
участники общественного совета при Мини-
стерстве культуры высказали ряд критических 
замечаний в адрес фильма. В частности, они 
усмотрели в комедии глумление над советской 
историей, даже «признаки экстремизма» [6]

Как отмечали критики фильма, в нем 
оскверняются наши исторические символы – 
советский гимн, ордена и медали, маршал 
Г.К. Жуков изображается недалеким челове-
ком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены 
чрезмерного насилия. Ряд политиков заявил, 
что фильм представляет собой «очередную 
форму психологической войны против нашей 
страны» [7].

Важно учитывать необходимость сохране-
ния баланса полномочий федерального центра 
и регионов, хотя главную роль в реализации 
молодежной политики следует отвести именно 
федеральному центру.

Также в целях недопущения ограничений 
конституционных прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, но в то же время преодо-
ления возникающих рисков и угроз в области 
социализации, социального развития, воспи-
тания молодежи представляется целесообраз-
ной следующая социально-управленческая 
конструкция. Необходимо создать экспертное 
сообщество, состоящее из социологов, психо-
логов, юристов и др., задачей которого станет 
общественная экспертиза различных комму-
никативных элементов, прямо или косвенно 
связанных с массовой культурой. Далее пред-
ложения экспертного сообщества должны рас-
сматриваться специальным государственным 
органом – «координационным советом», за-
дача которого – объединить в своих рядах как 
чиновников, депутатов, так и журналистов, об-
щественных деятелей, работников творческих 
профессий. Решения данного органа должны 
быть наделены правом законодательной ини-
циативы. Соответствующий нормативный пра-
вовой акт (на уровне закона или подзаконного 
акта) должен регламентировать предложенные 
изменения, что позволит существенно повы-
сить качество и, главное, эффективность нор-
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мативных правовых актов, регламентирующих 
процесс преемственности и смены поколений.

Следует также сосредоточить усилия на при-
нятии Федерального закона «О государственной 
молодежной политике». Начиная с 1991 г. в нашей 

стране работа по организации процесса преем-
ственности и смены поколений дефрагментиро-
вана, децентрализована вследствие отсутствия 
единого закона и, соответственно, единой ответ-
ственности и критериев эффективности.
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Ключевой вопрос правового статуса 
Северного морского пути

Рассматриваются проблемы обеспечения безопасности Северного морского пути (СМП). Ана-
лизируются возможные изменения в системе правового регулирования его использования.

Ключевые слова: правовое обеспечение, безопасность, Северный морской путь, предписания, 
меры обеспечения, процедуры.

The key issue of the legal status of the Northern Sea Route
The problems of ensuring the security of the Northern Sea Route (NSR) are considered. Possible 

changes in the system of legal regulation of its use are analyzed.
Key words: legal support, safety, the Northern Sea Route, regulations, security measures, procedures.

Cогласно ч. 3 ст. 34 Конвенции ООН по 
морскому праву (UNCLOS) [1] право-
вой статус Берингова пролива пре-

дельно ясен – он делится между Российской 
Федерацией и США, поскольку ширина восточ-
ного и западного проходов менее 24 морских 
миль, вся акватория пролива перекрыта вну-
тренними морскими водами и территориаль-
ными морями Российской Федерации и США, 
тем более что каждый из островов Диомида 
(острова Ратманова и Крузенштерна) также 
имеет собственные внутренние воды, терри-
ториальное море, прилежащую зону и исклю-
чительную экономическую зону. Однако, как 
и прочие проливы, Берингов может использо-
ваться для международного судоходства, при 
этом не затрагиваются ни правовой статус вод, 
образующих такие проливы, ни суверенитет и 
юрисдикция Российской Федерации и США над 
этими водами, их дном и недрами.

Однако США выступили с инициативой уста-
новления международного судоходства по Бе-
рингову проливу с восточной (американской) 
его части. Данное предложение будет рассма-
триваться на ближайшей сессии Международ-
ной морской организации ООН (IMO) с уча-
стием делегации России. По нашему мнению, 
при решении этого вопроса необходимо учесть 
следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 58 UNCLOS в исклю-
чительной экономической зоне все государ-
ства, как прибрежные, так и не имеющие выхо-
да к морю, пользуются свободами судоходства, 
прокладки подводных кабелей и трубопрово-
дов и другими правомерными с точки зрения 
международного права видами использования 
моря. Например, правила прохода допуска-
ют плавание военных кораблей, но требуют, 
чтобы подводные лодки и другие подводные 

транспортные средства следовали на поверх-
ности и демонстрировали свой флаг.

Что касается желания США установить мор-
ские коридоры и схему разделения движе-
ния в проливе, то это не противоречит ст. 41 
UNCLOS. Однако это будет возможно только с 
учетом следующих требований UNCLOS:

а) при согласии на это другого прибрежного 
государства (в данном случае Российской Фе-
дерации);

б) при строгом соблюдении действующих 
международных правил судоходства;

в) при согласовании и утверждении коридо-
ров и схемы движения судов в IMO; кроме того, 
в особо чувствительных и уязвимых районах, 
к которым, без сомнения, следует относить 
проливы, IMO допускает установление осо-
бого правового режима и ассоциированных с 
ним национальных защитных мер (Associated 
Protective Measures) [2];

г) Российская Федерация и США по дого-
воренности должны обеспечить пролив соот-
ветствующими средствами навигационного 
обеспечения и поддерживать их в исправном 
состоянии.

Если это будет сделано, то в соответствии 
со ст. 42 UNCLOS Россия и США вполне могут 
принять дополнительные законы и правила, 
относящиеся к транзитному и мирному прохо-
ду через проливы, в отношении безопасности 
судоходства и регулирования движения судов, 
охраны природной среды от загрязнений и др. 
В частности, для примера можно использовать 
новейшую ст. 5.1 КТМ РФ [3], в которой пред-
усмотрено, что организация плавания судов в 
акватории СМП осуществляется на разреши-
тельной и возмездной основе администрацией 
СМП с соблюдением специальных норматив-
ных правил такого плавания, регулирующих 
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порядок оформления и выдачи соответству-
ющих разрешений, ледокольной и лоцманской 
проводки судов, осуществления связи по ра-
дио и т.п.

Причем согласно ст. 223 UNCLOS, если ино-
странные суда будут нарушать данные зако-
ны и правила, Российская Федерация и США 
могут принимать надлежащие меры воздей-
ствия к ним. При этом вполне можно использо-
вать требования вступившего в силу в 2019 г. 
Международного кодекса для судов, эксплу-
атирующихся в полярных водах (International 
Code for Ships Operating in Polar Waters) [4]. До-
полнительно к этому Резолюцией MSC.386(94) 
IMO принят текст соответствующих поправок к 
Международной конвенции по охране челове-
ческой жизни на море (SOLAS), содержащих 
новую гл. XIV «Меры безопасности для судов, 
эксплуатирующихся в полярных водах». Это 
еще одно свидетельство актуализации вопро-
са эксплуатации флота в Арктике.

Полагаем, что решение актуальных политико-
правовых вопросов в Арктическом регионе 
априори осложняется противодействием США 
не только России, но и остальным арктиче-
ским странам, включая Канаду – ближайшего 
соседа и стратегического партнера. Например, 
США до сих пор не признают суверенитет Ка-
нады над арктическим Северо-Западным про-
ходом (аналогом нашего Северного морского 
пути), не являются участником Конвенции ООН 
по морскому праву (UNCLOS) и т.п.

Вместе с тем, по нашему мнению, несмотря 
на проявления неконструктивного соперни-
чества с Россией в Арктике, США вынуждены 
считаться и, главное, действительно считаются 
со следующими ключевыми обстоятельствами:

1. Берингов пролив – единственная точка 
прохода для всех государств Азиатско-Тихо-
океанского региона из морей Тихого в моря Се-
верного Ледовитого океана.

2. Судоходство по проливу может осущест-
вляться между мысом Дежнева и о. Ратманова 
(Российская Федерация) либо между мысом 
Принца Уэльского и о. Крузенштерна (США), 
причем оба прохода одинаково удобны в нави-
гационном отношении. Все коммерческие суда, 
а также военные корабли могут пользоваться 
проливами по своему усмотрению.

3. В конвенции UNCLOS ситуация «два про-
тиволежащих государства, разделенных двумя 
островами, образующими два пролива, одина-
ково пригодных для навигации», но перекры-
ваемых территориальными водами, не рас-
сматривалась. Также нет никаких разъяснений 
по этому поводу в документах стран – членов 

Арктического совета (Россия, США, Канада, 
Дания, Норвегия).

4. Согласно договору о продаже Аляски и 
Алеутских островов (1897) граница России и 
США проходит посередине между острова-
ми Ратманова и Крузенштерна (65°30’ с.ш.) 
в пересечении с меридианом, отделяющим 
эти острова на равном расстоянии. По поста-
новлению Президиума ЦИК СССР 1926 г. «Об 
объявлении территорией Союза ССР земель 
и островов, расположенных в Северном Ледо-
витом океане» тоже все четко – до меридиана 
168°49’30’’ з.д., проходящего посередине Бе-
рингова пролива. Однако в 1979 г. это решение 
пересмотрено, прохождение восточной грани-
цы изменено, о чем был издан Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР № 8908-1Х от 
21 февраля 1979 г. Советско-американское со-
глашение о морской границе от 1 июня 1990 г. 
снова уточнило точку делимитации и установи-
ло, что граница в Беринговом проливе и далее 
в Чукотском море проходит вдоль меридиана 
168°58’37’’ W до тех пределов, пока это дозво-
ляется международным правом.

С тех пор принадлежность этих территорий 
Российской Федерации официально не оспа-
ривалась ни одной из арктических стран. Од-
нако на администрацию США осуществляют 
многолетнее давление власти штата Аляска 
(примерно с конца 90-х гг. XX в.). Местный 
парламент не признает правомерность границ 
между США и Россией, поскольку они были 
установлены без его согласия, высказывает 
озабоченность по поводу экологической ситу-
ации в проливе.

Эта озабоченность требует внимания, так как 
количество судов, проходящих через Берин-
гов пролив по СМП (и в перспективе по СЗП – 
Канада), в последние годы резко возрастает не 
только вследствие движения судов с опасными 
грузами на борту, но и вследствие активизации 
иной экономической деятельности в Арктике, 
в том числе по разведке и разработке аркти-
ческого шельфа. Ведь любая авария в этом 
экологически уязвимом и чрезвычайно важном 
промысловом районе будет иметь катастрофи-
ческие последствия как для Чукотки, так и для 
Аляски. Достаточно сказать, что по настоящее 
время в мире не существует ни одной эффек-
тивной технологии очищения льдов и подлед-
ных пространств от нефтепродуктов и других 
опасных веществ.

Ситуация обостряется тем, что Россия не 
располагает в данном районе инфраструкту-
рой, необходимой для обеспечения безопасно-
сти мореплавания. Печально, но факт – бли-
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жайшие порты Уэлен и Провидение исчезли 
как таковые. Остались лишь малые поселения. 
Порты Анадырь и Беринговский находятся в 
сотнях миль от пролива, но и в них нет ниче-
го, чтобы организовать приемлемый опорный 
пункт обеспечения безопасности судоходства 
в регионе. Также требуется создание Системы 
управления движением судов (СУДС), причем 
не просто СУДС, а обязательно высшей кате-
гории – этого требуют сверхсложные климати-
ческие и географические условия. Безусловно, 
такая система весьма дорога и будет рента-
бельной лишь при среднесуточном проходе 
минимум в 2,26 судна в сутки, что в ближайшей 
перспективе маловероятно.

Требуется мощное аварийно-спасательное 
обеспечение, но, например, стоимость аварийно-
спасательных судов класса «Муром» без воз-
можности «подработки» для них на тех же не-
фтепромыслах – это важнейшая преграда на 
пути обеспечения безопасности судоходства в 
проливе. В то же время, уходя на «подработ-
ку», они становятся бесполезными для любого 
спасательно-координационного центра. Пока 
же в Беринговом проливе безопасность обе-
спечивается только визуальными и радиотех-
ническими средствами навигационного обеспе-
чения: светящимися знаками, радиомаяками, 
радиолокационными маяками-ответчиками и 
пассивными радиолокационными отражателя-
ми. Однако этого совершенно недостаточно в 
условиях возникновения интенсивного судо-
ходства.

Лучший вариант в данном случае – совмест-
ное с США обустройство СУДС на основе дву-
стороннего соглашения по примеру Финского 
залива на Балтике и привлечение ледоколов 
БО США для ведения спасательных операций.

На предстоящих переговорах важно отме-
тить, что США до сих пор не ратифицировали 
UNCLOS, хотя активно участвовали в ее раз-
работке. Публикаций, в которых бы отража-
лась государственная позиция США о статусе 
Берингова пролива, нами найдено не было, 
Государственный департамент США или иные 
правительственные учреждения также не вы-
сказали свое отношение к указанной проблеме. 
Последнее совместное заявление Госсекрета-
ря США Х. Клинтон и министра иностранных 
дел России С. Лаврова в 2012 г. касалось толь-
ко проблем защиты природной среды и усло-
вий обитания жителей районов, примыкающих 
к региону Берингова моря, но не статуса про-
лива. Однако, судя по сложившейся практике 
(в том числе судебной), США считаются с этой 
Конвенцией, поскольку, как заявляет большин-

ство американских специалистов, она «отра-
жает обычные нормы международного права».

Что касается нашего национального зако-
нодательства, то ст. 14 Федерального закона 
«О внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» в полном объеме соответству-
ет положениям UNCLOS. В частности, там 
констатируется, что плавание в акватории 
СМП, исторически сложившейся националь-
ной транспортной коммуникации Российской 
Федерации, осуществляется в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными до-
говорами Российской Федерации. Статья 5.1 
КТМ РФ также четко определяет границы ак-
ватории СМП: «пространство … ограниченное 
с востока линией разграничения морских про-
странств с Соединенными Штатами Америки и 
параллелью мыса Дежнева в Беринговом про-
ливе». Однако, как нам кажется, здесь учтен 
только географический контекст, поскольку 
даже в условиях потепления климата ледовая 
обстановка в Северной части Берингова моря в 
зимний период остается чрезвычайно тяжелой. 
Она относительно благоприятна максимум три 
месяца в году. Лед формируется с октября, и 
ледовая обстановка средней тяжести с учетом 
ледового припая или загромождения ледохо-
дом длится до мая. Повторяемость штормов 
в отдельных местах достигает 47% в месяц. 
Поэтому считаем целесообразным вплоть до 
создания приемлемой инфраструктуры на Чу-
котке определить протяженность СМП от Мур-
манска до Авачьей губы на Камчатке.

Вместе с тем следует отметить, что Россия 
фактически взяла под свой контроль плава-
ние судов иностранных государств по СМП, в 
том числе и на тех его участках, где согласно 
UNCLOS должна быть обеспечена свобода 
международного судоходства [5]. Очевидно, 
что этим наша страна произвольно расширила 
свои полномочия, предусмотренные UNCLOS. 
Однако в защиту правомерности действий Рос-
сии можно привести следующие аргументы:

1) СМП – национальная коммуникация с 
исторической точки зрения (UNCLOS признает 
«историчность» вод);

2) наличие у России как у приарктического 
государства особых юридических прав и обя-
занностей, особого статуса районов, покрытых 
льдом (положения ст. 234 UNCLOS);

3) нецелесообразность расчленения СМП 
на отдельные участки как единой транспорт-
ной артерии, в частности, в Восточной Арктике 
чаще всего невозможно безопасное и регуляр-
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ное судоходство без предварительной либо по-
следующей ледокольно-лоцманской проводки 
и ледовой авиаразведки, а также использова-
ние СУДС высшей категории.

Насколько можно понять из анализа име-
ющихся публикаций, инициатором установле-
ния морских коридоров и схемы разделения 
движения в Беринговом проливе выступила 
Береговая охрана США (CG USA), которая 
строит свои предложения на основе доста-
точно убедительных научных исследований. 
Полагаем, что Российской Федерации следует 
использовать результаты этих исследований и 
строить свою собственную систему обеспече-
ния безопасности с учетом данного обстоятель-
ства и реальной возможности осуществления 

международного судоходства в направлении 
Северо-Западного прохода (Канада), а также 
сохранения правомерной альтернативы – ор-
ганизации движения судов по «российскому» 
фарватеру на основе положений UNCLOS 
либо допустить паритетное разделение дви-
жения судов в северном направлении по 
«американской» зоне, а на юг – по россий-
ской. Сложившийся в настоящее время status 
quo в данных обстоятельствах, на наш взгляд, 
будет оптимальным и не потребует суще-
ственной коррекции имеющихся нормативных 
правовых актов, касающихся разделения мор-
ских пространств и полномочий государств – 
участников UNCLOS, а также региональных 
арктических соглашений.
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Сущность применения гражданско-правовых 
договоров в деятельности органов 
внутренних дел Республики Узбекистан

Рассматриваются вопросы совершенствования применения гражданско-правовых договоров и 
укрепления договорной дисциплины в деятельности органов внутренних дел.

Ключевые слова: органы внутренних дел, государственный контракт на поставку товаров, дого-
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Essence of application of civil-law contracts in the activity of internal aff airs agencies of the 
Republic of Uzbekistan

The article deals with the issues connected with the improvement of the application of civil-law 
contracts and strengthening of contract disciplines in the activity of the organs of internal aff airs agencies.

Key words: internal aff airs agencies, state contract on delivery, contracting, purchase and sale contract, 
provider, state customer, contract discipline.

После обретения независимости Респу-
блика Узбекистан за короткий период 
прошла значительный путь. Вместе с 

тем реалии сегодняшнего дня настоятельно 
требуют модернизации общественной и эко-
номической жизни. В этом плане, как отмечал 
Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев, «самое важное, что в экономиче-
ской политике критически пересмотрен такой 
неприемлемый метод, как гонка за нереальны-
ми цифрами, стремление выдать за действи-
тельность утопические планы. Достижение 
конкретных результатов и обеспечение интере-
сов человека определены в качестве главной 
цели наших реформ» [1].

Поскольку во все изменения, происходящие 
в социально-экономической и политической 
жизни Республики Узбекистан, существенный 
вклад вносят сотрудники органов внутренних 
дел, Президент и Правительство Республики 
Узбекистан уделяют значительное внимание во-
просам совершенствования деятельности пра-
воохранительных органов и надзорных учреж-
дений, обеспечению прав сотрудников данной 
сферы, их социальной защиты, соответству-
ющего материального и морального возна-
граждения. В частности, этому служит Указ 
Президента Республики Узбекистан от 10 апре-
ля 2017 г. № УК 5005 «О мерах по коренному 
повышению эффективности деятельности ор-
ганов внутренних дел, усилению их ответствен-
ности за обеспечение общественного порядка, 
надежной защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан» [2], исполнение которого на 

сегодняшний день обеспечивается в полном 
объеме.

В материально-техническом обеспечении 
органов внутренних дел особое место зани-
мает договорная деятельность. В связи с этим 
целесообразно в первую очередь рассмотреть 
и проанализировать общие понятия, касающи-
еся договорной деятельности.

Как известно, многие ученые-правоведы до-
говорную работу рассматривали как деятель-
ность определенного органа (хозяйствующего 
субъекта). В частности, российские ученые 
С.А. Хохлов, С.А. Завидов, О.А. Красавчиков 
характеризуют договорную работу как право-
вую деятельность, направленную на исполне-
ние предприятиями, производственными орга-
низациями и различными отраслями народного 
хозяйства договоров и соглашений [3, с. 3; 4, 
с. 96; 5, с. 8].

По нашему мнению, представленное опреде-
ление не отвечает современным требованиям. 
Мы считаем, что работа с гражданско-правовыми 
договорами – это деятельность хозяйствующих 
субъектов по заключению договоров с субъекта-
ми гражданско-правовых отношений, а также по 
их исполнению в целях удовлетворения каких-
либо материальных или духовных потребностей.

Данное определение характеризует рассма-
триваемую деятельность следующим образом:

во-первых, обладая правовым свойством, 
она отражает регулирование определенного 
направления общественных отношений;

во-вторых, такая деятельность непосред-
ственно связана с хозяйственными договорами;
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в-третьих, субъектами договорных отноше-
ний могут считаться организации, предприятия, 
учреждения – одним словом, хозяйствующие 
субъекты, а также лица, обладающие граждан-
ской правоспособностью и дееспособностью;

в-четвертых, ее содержание составляют со-
вместные действия субъектов по организации 
исполнения договоров, их права и обязанности.

В деятельности органов внутренних дел ши-
роко используются такие гражданско-правовые 
договоры, как государственный контракт на 
поставку товаров, договоры подряда, аренды, 
охраны. Это вызывает необходимость проа-
нализировать их применение в деятельности 
органов внутренних дел.

Необходимо отметить, что 9 апреля 2018 г. 
был принят Закон Республики Узбекистан «О 
государственных закупках», в ст. 3 которого 
закреплено правовое определение договора 
о государственных закупках. Согласно этому 
определению субъектом данного договора яв-
ляется государственный заказчик, а именно 
юридическое лицо, осуществляющее государ-
ственные закупки. Следовательно, органы вну-
тренних дел также могут быть участником та-
кого договора, который часто используется для 
обеспечения развития их материально-техни-
ческой базы. В этом рассматриваемый договор 
весьма схож с государственным контрактом на 
поставку товаров.

Государственный контракт на поставку то-
варов как вид договора заключается в целях 
удовлетворения нужд органов внутренних дел, 
во-первых, в масштабах республики по запро-
су МВД Республики Узбекистан, во-вторых, на 
основании запросов отдельных звеньев орга-
нов внутренних дел на местах (областные УВД, 
Главное управление «Охрана», образователь-
ные учреждения МВД).

Государственный контракт заключается 
исходя из заказа МВД и уполномоченных им 
структур (Управление материально-техниче-
ского обеспечения и его отделы на местах) и 
не должен противоречить ему. В этом смысле 
государственный контракт считается основным 
документом, определяющим права и обязан-
ности сторон, при заключении и исполнении 
которого каждая сторона должна соблюдать 
интересы другой стороны (например, учиты-
вать численность аттестованных сотрудников, 
служащих в органах внутренних дел), выпол-
нять свои обязанности, принимать все необхо-
димые меры для предупреждения и уменьше-
ния ущерба, могущего возникнуть в результате 
невыполнения таких обязанностей в должной 
мере (например, при поставке некачественно-

го товара – немедленное оповещение второй 
стороны), а также оказывать помощь второй 
стороне в выполнении ею своих обязательств.

На практике же при обнаружении товаров 
ненадлежащего качества, поступающих в 
структуры системы МВД (такие как МВД Респу-
блики Каракалпакстан, областные УВД, ГУВД 
города Ташкента, Управление обеспечения 
общественной безопасности на транспорте, 
ГУИН, Академия МВД), встречаются случаи 
несвоевременного доклада хозяйственных от-
делов данных структур в Управление матери-
ально-технического обеспечения МВД.

В целях предупреждения подобных негатив-
ных явлений необходимо соответствующим 
приказом МВД предусмотреть гарантию на ка-
чество товара, которую бы в письменном виде 
давало Управление материально-технического 
обеспечения, поскольку в качестве потреби-
теля оно имеет право на проверку качества, 
комплектности, массы и цены приобретенного 
товара. Продавец же обязан предоставить кон-
трольно-измерительные приборы, документы 
о цене, демонстрировать товар в действии, 
обучать безопасному и правильному его ис-
пользованию, в случае необходимости – напра-
вить товар на экспертизу [6, ст. 8]. Если зако-
нодательством, в том числе государственными 
стандартами или договором купли-продажи, 
предусмотрена обязанность продавца прове-
рить качество товара, передаваемого покупате-
лю (испытание, анализ, осмотр и т.п.), продавец 
должен предоставить покупателю по его требо-
ванию доказательства осуществления провер-
ки качества товара. Проверка качества товара 
продавцом и покупателем должна производить-
ся на одних и тех же условиях [7, ст. 407].

Конечно, в случаях, когда иск предъявлен к 
торговому предприятию в связи с его полным 
или частичным отказом от оплаты стоимости 
полученной продукции (товаров) по мотиву не-
надлежащего качества, суд должен проверить 
обоснованность такого отказа [8].

Необходимо отметить, что, хотя государ-
ственный контракт считается одним из видов 
договора купли-продажи, он имеет свои осо-
бенности. Согласно обычному договору купли-
продажи возникают гражданско-правовые от-
ношения, в соответствии же с государствен-
ным контрактом появляются иные, основанные 
на юридическом факте отношения, а именно 
отношения гражданско-правового, а также ад-
министративно-правового характера [9, c. 6].

Отношения между Управлением матери-
ально-технического обеспечения при МВД 
Республики Узбекистан, считающимся госу-
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дарственным заказчиком, и юридическими ли-
цами, выполняющими заказ, характеризуются 
как административно-правовые, а отношения 
между Управлением материально-техническо-
го обеспечения, являющимся исполнительной 
организацией, и хозяйствующими субъекта-
ми имеют гражданско-правовой характер, по-
скольку первые отношения возникают на осно-
ве заказа МВД, а вторые – на основе договора 
на поставку товара.

Иными словами, государственный контракт 
по обеспечению органов внутренних дел мате-
риально-техническими средствами заключает-
ся на административно-правовом основании – 
на основании государственного заказа; госу-
дарственный заказчик, продавец (поставщик), 
принимающий заказ (потребитель) участвуют 
в договорных отношениях в качестве субъек-
тов, а предметом могут быть не ограниченные 
в гражданском обороте товары (транспортные 
средства, одежда, мебель и т.д.), а также пред-
меты, находящиеся в ограниченном граждан-
ском обороте (оружие, лекарства, специаль-
ные технические средства).

Государственный контракт по обеспечению 
органов внутренних дел материально-техни-
ческими средствами является одним из видов 
государственного контракта на поставку това-
ров для государственных нужд. Администра-
тивно-правовым основанием для его составле-
ния является государственный заказ. Однако в 
государственном заказе первоначально опре-
деляются основные признаки и качество пред-
мета государственного заказа. По нашему 
мнению, от того, насколько конкретизированы 
будут юридическая природа формирования го-
сударственного заказа, полномочия участвую-
щих в нем органов (выявление и обоснование 
потребностей, изучение конъюнктуры рынка, 
сбор сведений о потенциальных покупателях, 
качестве товаров, определение объема выплат 
по контракту, источников), будет зависеть каче-
ство составления государственного контракта. 
В связи с этим процедура заключения данного 
договора может быть охарактеризована как до-
статочно сложная.

Действительно, в основе государственного 
контракта по обеспечению органов внутренних 
дел материально-техническими средствами 
лежат определенные гражданско-правовые от-
ношения, например обязанность заключения 
договоров перевозки грузов, подряда, оказа-
ния услуг.

Кроме того, как отмечено выше, государ-
ственный контракт на поставку товаров за-
ключается для государственных нужд. Здесь 

возникает вопрос: можно ли нужды органов 
внутренних дел, касающиеся обеспеченности 
материально-техническими средствами, на-
звать государственными нуждами? Поскольку 
деятельность органов внутренних дел обеспе-
чивается за счет государственного бюджета, 
согласно ст. 457 Гражданского кодекса их нуж-
ды можно назвать государственными.

Но на сегодняшний день в системе МВД 
есть структуры (например, адресные коло-
нии системы ГУИН), которые обеспечивают 
свою деятельность материально-техническими 
средствами взамен денежных средств, посту-
пающих посредством гражданско-правовых 
договоров. Считаем, что в этом случае целе-
сообразно изменить правовой статус данных 
структур системы МВД в качестве юридиче-
ского лица, поскольку заключение граждан-
ско-правовых договоров и возникающие в ре-
зультате этого правовые последствия связаны 
с тем, каким статусом обладают структуры си-
стемы МВД в качестве юридического лица.

В юридической литературе не дана оцен-
ка правового положения структур, имеющих 
статус юридического лица при МВД. Однако 
анализ действующих нормативных правовых 
актов доказывает, что они осуществляют права 
юридического лица.

Известно, что полномочия структур системы 
МВД в качестве субъекта гражданского права 
выражаются через форму юридического лица. 
Иначе говоря, участие в правовых отношениях 
в качестве субъекта нашло свое отражение в 
нормативных правовых актах Республики Узбе-
кистан.

Вместе с тем, по мнению ученого-правоведа 
Н.С. Нарматова, поскольку деятельность Глав-
ного управления «Охрана» при МВД Республи-
ки Узбекистан (по нашему мнению, это отно-
сится и к адресным колониям системы ГУИН) 
имеет признаки государственных коммерче-
ских организаций, а также исходя из требова-
ний ст. 70 Гражданского кодекса, целесообраз-
но отнести такие структуры к коммерческому 
юридическому лицу – унитарному предприя-
тию [10].

Например, Главное управление «Охрана» 
при МВД Республики Узбекистан в качестве 
субъекта права собственности по своему 
усмотрению будет распоряжаться денежны-
ми средствами, поступившими в результате 
охраны форм собственности на основе дого-
вора, адресные колонии системы ГУИН также 
согласно договору, составленному с соответ-
ствующими районными хокимиятами, взамен 
денежных средств, поступивших за использо-
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вание труда на производственных предприя-
тиях, строительных организациях, хозяйствах 
приговоренных к исправительным работам 
лиц, обеспечивают свою деятельность мате-
риально-техническими средствами. В связи с 
этим их финансовая смета будет отличаться от 
смет других организаций, стоящих на балансе 
учреждений системы МВД и государственного 
бюджета.

Данные структуры по результатам своей де-
ятельности обладают экономической независи-
мостью, а именно, исходя из заключенных с ор-
ганизациями, учреждениями, предприятиями и 
гражданами договоров, таких как договор охра-
ны имущества организаций и граждан, договор 
о предоставлении рабочей силы другим мини-
стерствам, учреждениям, предприятиям и орга-
низациям за счет состава специального контин-
гента (заключенные, привлеченные приговором 
суда к исправительным работам), отвечают по 
своим обязательствам всем принадлежащим 
им имуществом, и особенности их независимой 
имущественной ответственности основываются 
на финансово-сметном принципе.

Необходимо отметить, что обеспечение де-
ятельности органов внутренних дел матери-
ально-техническими средствами, т.е. поставка 
товаров для их нужд, непосредственно осу-
ществляется по государственному контракту. 
Если поставляемый товар будет принят (заку-
плен) государственным заказчиком, а именно 
Управлением материально-технического обе-
спечения при МВД Республики Узбекистан, на 
основе государственного контракта, заключен-
ного между заказчиком и поставщиком, если в 
государственном контракте будет указана не-
обходимость поставки (продажи) товара треть-
ему лицу, то поставка товара одновременно с 
государственным контрактом будет осущест-
вляться на основе договора поставки продук-
ции, заключенного между поставщиком и тре-
тьим лицом, принявшим продукцию.

Вместе с тем государственный контракт, за-
ключенный для удовлетворения нужд органов 
внутренних дел в товарах, по своему значению 
и свойствам в корне отличается от договоров 
на поставку товаров и контрактации: во-пер-
вых, государственный контракт может быть 
основанием для заключения этих договоров; 
во-вторых, государство или уполномоченный 
им соответствующий государственный орган 
возлагает на себя ответственность по обяза-
тельствам, полученным по государственному 
контракту.

В целях обеспечения деятельности органов 
внутренних дел материально-техническими 

средствами путем заключения гражданско-пра-
вовых договоров закупаются продаваемые на 
внутреннем рынке производственные и техни-
ческие средства, необходимое сырье, обору-
дование и т.п. Кроме того, органы внутренних 
дел в своей деятельности, наряду с государ-
ственным контрактом, заключают другие виды 
договора купли-продажи (в частности, это ка-
сается энергетического обеспечения), а также 
гражданско-правовые договоры, направлен-
ные на оказание услуг (со службой связи, ау-
диторской, медицинской службой и т.д.). 

Самый часто встречающийся документ, на-
правленный на обеспечение деятельности ор-
ганов внутренних дел материально-технически-
ми средствами, – это государственный контракт. 
Кроме того, необходимо отдельно остановиться 
на встречающемся в деятельности органов вну-
тренних дел договоре купли-продажи.

Как известно, согласно действующим нор-
мативным правовым актам Управление мате-
риально-технического обеспечения при МВД 
Республики Узбекистан вправе закупать матери-
ально-технические средства для системы МВД.

При заключении договора купли-продажи 
необходимо уделять особое внимание его ус-
ловиям. Такими условиями являются предмет, 
цена и форма договора. Цена устанавливается 
в соответствии с соглашением между продав-
цом и покупателем, в некоторых случаях цену 
может установить и государство (ст. 356 Граж-
данского кодекса). В предусмотренных зако-
ном случаях договор должен быть оформлен в 
соответствующей форме, т.е. должен быть но-
тариально заверен или зарегистрирован упол-
номоченным государственным учреждением.

Независимые структуры органов внутрен-
них дел (например, ГУИН, Академия МВД, 
ГУБДД) обычно получают материально-техни-
ческие средства от Управления материально-
технического обеспечения МВД. Для этого ка-
ждая структура системы МВД предоставля-
ет в Управление материально-технического 
обеспечения годовой план и отчет по удов-
летворению нужд в материально-технических 
средствах. А управление, в свою очередь, для 
закупки необходимых средств заключает до-
говоры с предприятиями, организациями и уч-
реждениями.

Согласно общему правилу в договоре купли-
продажи должны быть определены права и обя-
занности сторон, в частности предоставление 
основных сведений о качестве продаваемого 
МВД товара производящими его предприятия-
ми, организациями, сдача товара в Управление 
материально-технического обеспечения МВД, 
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принятие этим Управлением товара и оплата 
по договорной цене.

При продаже товара ненадлежащего каче-
ства Управление материально-технического 
обеспечения вправе требовать у продавца 
его замены, снижения в определенной степе-
ни цены товара или бесплатного устранения 
недостатков, а также отмены договора. Кроме 
того, в случае письменного заключения догово-
ров могут быть также указаны срок его испол-
нения, ответственность сторон, порядок разре-
шения споров и другие условия [11, с. 12–15].

В последнее время встречаются случаи пе-
редачи службе «Охрана»1 системы МВД заказ-
чиком – организацией, учреждением или пред-
приятием взамен денежных средств, указанных 
в договорах по охране, производимой ими или 
находящейся у них продукции в виде собствен-
ности. Важная сторона такого договора ока-
зания платной услуги заключается в том, что 
организация, учреждение или предприятие – 
заказчик по договору берет на себя обязатель-
ство по сдаче определенной собственности во 
владение службы «Охрана».

Данные правила нашли свое отражение 
в правилах «Типового договора об оказании 
охранных услуг» [13], зарегистрированно-
го Министерством юстиции 29 января 2018 г. 
№ 2966. В настоящее время ученый-правовед 
Н.С. Нарматов на основании ст. 703 Граждан-
ского кодекса выдвинул предложение о внесе-
нии в пункты «Типового договора об оказании 
охранных услуг» правила, согласно которому 
заказчики – юридические лица могут предоста-
вить службе «Охрана» (исполнителю) вместо 
оговоренной денежной суммы изготовленные 
ими товары в виде собственности [10, с. 74–75].

Также процессы, связанные с принятием или 
непринятием Управлением материально-тех-
нического обеспечения итогового решения о 
заключении или незаключении договора, регу-
лируются нормативными актами и указаниями 
МВД. В таких случаях могут возникнуть разно-
гдасия в процессе выполнения договоров. Для 
предупреждения этого договорная деятель-
ность Управления материально-технического 
обеспечения, в свою очередь, требует от про-
давца принятия правовых решений по хозяй-
ственным связям, защищающих интересы по-
ставляющих товар предприятий и организаций.

Применение в деятельности органов вну-
тренних дел гражданско-правовых договоров 
имеет следующие особенности:

1 Служба охраны – система подразделений органов внутрен-
них дел республики, осуществляющих охрану государственных, 
особо важных, категорированных и иных объектов, имущества 
физических и юридических лиц на договорной основе [12].

во-первых, договор в условиях рыночной 
экономики порождает возможность юридиче-
ской оценки хозяйственных связей, сформиро-
ванных у обладающих статусом юридического 
лица структур системы МВД;

во-вторых, договор может применяться при 
определении в нормативных правовых актах, 
регулирующих отношения в сфере обеспече-
ния деятельности органов внутренних дел ма-
териально-техническими средствами, порядка 
осуществления хозяйственных связей, т.е. при 
осуществлении требований, не предусмотрен-
ных законом, но и не противоречащих ему;

в-третьих, договор требует полного отраже-
ния показателей (например, смета, баланс) по 
деятельности Управления материально-техни-
ческого обеспечения; в таких случаях согласно 
условиям гражданско-правового договора Управ-
ление вне зависимости от возникающих обстоя-
тельств обязано выполнять обязательства.

В юридической литературе высказаны мне-
ния о том, что договорная деятельность долж-
на пронизывать хозяйственное управление 
всех уровней – начиная от министерства, до 
объединений и предприятий [14, с. 34–38; 15; 
16, с. 65–70; 17, с. 121; 18, с. 225; 19, с. 296; 
20, с. 176]. 

Анализ договорной практики в деятельности 
органов внутренних дел показывает, что между 
субъектами, заключившими договор, почти не 
встречается случаев невыполнения требований 
договора. Это свидетельствует о юридически 
грамотной подготовке договоров, заключенных 
между этими субъектами.

Необходимо отметить, что в эпоху стреми-
тельного развития информационно-коммуника-
ционных и компьютерных технологий, широкого 
внедрения в общественную жизнь сети Интер-
нет требует внимания дальнейшее повышение 
эффективности заключения гражданско-право-
вых договоров Управлением материально-тех-
нического обеспечения с субъектами предпри-
нимательской деятельности, оказывающими 
услуги в данной отрасли.

С теоретической точки зрения все организа-
ции в системе органов внутренних дел, обла-
дающие статусом независимого юридического 
лица, вправе заключать гражданско-правовые 
договоры для обеспечения своих нужд. Но на 
практике не всегда возможно заключение ими 
такого договора на высоком уровне. По этой 
причине необходимо определить специализи-
рованные подразделения, обладающие пра-
вом заключения договоров по материально-
техническому обеспечению органов внутрен-
них дел.
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Необходимо предоставить такое право об-
ластным УВД, специализированным структу-
рам МВД. Должны быть органы, заключающие 
договор со службами, непосредственно ис-
полняющими задачи, возложенные на органы 
внутренних дел, и обеспечивающие его испол-
нение. В противном случае возникнет ситуа-
ция, когда потребитель не обладает никакими 
правами. Для достижения предусмотренной 
договором цели необходимо, чтобы лицо, за-
ключающее договор, и лицо, использующее 
в своей деятельности полученный на основе 
этого договора товар, были одним субъектом 
или связаны общими задачами.

В завершение необходимо отметить, что 
пока гражданско-правовые договоры при-
меняются в деятельности имеющих статус 
юридического лица организаций, учреж-
дений, предприятий различных форм соб-
ственности, органы внутренних дел заклю-
чают такие договоры для удовлетворения 
своих нужд, в частности в целях материально-
технического обеспечения своей деятельности. 
Для эффективного применения гражданско-
правовых договоров в деятельности органов 
внутренних дел считаем целесообразным раз-
работать формы типовых договоров, закрепить 
их приказом и внедрить в практику.
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Статья 169 Гражданского кодекса РФ
и ее место в гражданско-правовой науке

и судебной практике
Автор исследует норму, предусмотренную ст. 169 Гражданского кодекса РФ. Анализируя поня-

тия «основы правопорядка» и «нравственность», ищет пути наиболее объективного и правиль-
ного применения ст. 169 ГК РФ. Приводит конкретные примеры из гражданско-правовой науки и 
судебной практики.

Ключевые слова: основы правопорядка, нравственность, антисоциальные сделки, ничтожные 
сделки, добрые нравы.

Article 169 of the Civil Code of the Russian Federation and its place in civil law science and 
judicial practice

The author studies rule under art. 169 of the Civil Code of the Russian Federation. Analyze concepts 
«foundations of law and order» and «morality», looks out ways for the most objective and correct 
application of art. 169 of the Civil Code of the Russian Federation. The article contains specifi c examples 
of civil and judicial practice.

Key words: foundations of law and order, morality, antisocial transactions, insignifi cant transactions, 
good morals.

Признание сделки ничтожной вслед-
ствие ее противоречия основам право-
порядка и нравственности – задача 

довольно сложная как для участников граждан-
ского оборота, так и для судебных инстанций. 
Во многом это объясняется тем фактом, что 
для категории «основы правопорядка и нрав-
ственности» в Кодексе не установлены строго 
очерченные границы правоприменения. С дру-
гой стороны, нельзя сказать, что положения 
ст. 169 ГК РФ «не работают» на практике, о чем 
свидетельствует более 4 тыс. судебных актов 
по применению данной нормы закона.

В связи с этим необходимо определить ряд 
сделок или сферу их заключения, отвечающие
критериям нарушения основ правопорядка или 
нравственности. Сами заложенные в ст. 169 
ГК РФ категории изучались как законодателем, 
так и представителями гражданско-правовой 
науки. Данную категорию сделок также назы-
вают «антисоциальные сделки» (это синоним 
понятию «сделки, нарушающие основы право-
порядка и нравственности»). В гражданско-
правовой науке этот термин был впервые вве-
ден О.А. Красавчиковым, который обозначал 
им сделки, совершенные с целью, заведомо 
противной интересам государства и общества 
[1, с. 21].

Так, антисоциальные сделки были предме-
том рассмотрения Конституционного Суда РФ 

в рамках жалобы ОАО «Уфимский нефтепе-
рерабатывающий завод» на нарушение кон-
ституционных прав и свобод. В определении 
от 8 июня 2004 г. № 226-О Конституционный 
Суд РФ указал, что «понятия “основы право-
порядка” и “нравственность”, как и всякие оце-
ночные понятия, наполняются содержанием в 
зависимости от того, как их трактуют участники 
гражданского оборота и правоприменительная 
практика, однако они не являются настолько 
неопределенными, что не обеспечивают еди-
нообразное понимание и применение соот-
ветствующих законоположений. Статья 169 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
указывает, что квалифицирующим признаком 
антисоциальной сделки является ее цель, т.е. 
достижение такого результата, который не про-
сто не отвечает закону или нормам морали, а 
противоречит – заведомо и очевидно для участ-
ников гражданского оборота – основам право-
порядка и нравственности. Антисоциальность 
сделки, дающая суду право применять данную 
норму Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, выявляется в ходе судопроизводства 
с учетом всех фактических обстоятельств, ха-
рактера допущенных сторонами нарушений и 
их последствий» [2].

Следовательно, Конституционному Суду РФ 
значение рассматриваемых категорий было 
очевидно еще в 2004 г.
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Следующую попытку по исследованию 
ст. 169 ГК РФ предпринял Пленум Высшего Ар-
битражного Суда РФ (далее – ВАС РФ), кото-
рый в своем постановлении от 10 апреля 2008 г. 
№ 22 «О некоторых вопросах практики рас-
смотрения споров, связанных с применением 
статьи 169 Гражданского кодекса Российской 
Федерации» указал на конкретные сделки, од-
нозначно квалифицируемые как противореча-
щие основам правопорядка и нравственности: 
«…сделки, направленные на производство и 
отчуждение определенных видов объектов, 
изъятых или ограниченных в гражданском 
обороте (соответствующие виды оружия, бое-
припасов, наркотических средств, другой про-
дукции, обладающей свойствами, опасными 
для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, 
направленные на изготовление, распростране-
ние литературы и иной продукции, пропаган-
дирующей войну, национальную, расовую или 
религиозную вражду; сделки, направленные на 
изготовление или сбыт поддельных докумен-
тов и ценных бумаг» [3].

Свой вклад в толкование ст. 169 ГК РФ внес 
и Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ), пере-
неся содержащиеся положения из постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. 
№ 22 в п. 85 постановления Пленума ВС РФ от 
23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
и дополнив перечень антисоциальных сделок 
сделками, нарушающими «…основы отноше-
ний между родителями и детьми» [4].

Таким образом, Верховный Суд РФ, равно 
как и Пленум ВАС РФ, следуя линии Конститу-
ционного Суда РФ, не раскрывает дефиниций 
исследуемых категорий, но обозначает дале-
ко не исчерпывающий круг антисоциальных 
сделок.

Толкование категорий «основы правопорядка 
и нравственности» было предметом изучения 
многих цивилистов. Сложность определения 
данных категорий заключается в их постоян-
ном видоизменении по временному и терри-
ториальному признакам. Если ядро «основ 
правопорядка» составляет Конституция РФ, а 
все остальное законодательство либо раскры-
вает данное понятие в отдельных норматив-
ных правовых актах, либо образует правовую 
надстройку подобного порядка, обладающего 
акцессорностью по отношению к Конституции 
РФ, то понятие нравственности постоянно из-
меняет свое содержание с течением времени в 

разных государствах. Данную ситуацию впол-
не можно объяснить, учитывая разные уров-
ни развития стран и отличающееся сознание 
народов, при котором то, что у одних являет-
ся нормой, у других представляет вопиющее 
нарушение норм нравственности. Сама кате-
гория “нравственность” была выведена и пре-
образована из первоначально доминирующей 
и распространенной еще в римском праве ка-
тегории “добрые нравы”» [5].

В этом отношении достаточно глубокую ха-
рактеристику добрых нравов дают Л.В. Щен-
никова и М.О. Быкова, которые говорят о том, 
что категория «добрые нравы» создается из 
того, что «…хотя не предусмотрено законом, 
но не соответствует общепринятым воззрени-
ям на требования честности, добросовестно-
сти, справедливости, правдивости, порядочно-
сти…» [6, с. 159]. Из указанного определения 
видно, какими объемными и насыщенными со-
ставляющими наделяются добрые нравы, что 
в полной мере относится и к категории «нрав-
ственность» как правопреемнице данного по-
нятия.

Для сравнения обратимся к понятию основ 
нравственности, данному Х.О. Угурчиевой: 
«Основы нравственности – господствующие в 
условиях конкретного общества представле-
ния о добре и зле, плохом и хорошем, справед-
ливом и несправедливом» [7, с. 146].

Как видим, в обоих определениях заложены 
такие фундаментальные категории, как спра-
ведливость, добро, порядочность, зло. Можно 
было бы привести еще ряд терминов, в кото-
рых пересекаются и отчасти дублируются со-
ставляющие понятия нравственности и основ 
правопорядка. Но гораздо больший интерес и 
проблему составляет вопрос о том, какие кон-
кретно сделки в российской действительности 
можно квалифицировать по ст. 169 ГК РФ, от-
талкиваясь от предшествующего историко-пра-
вового опыта.

Прежде чем рассматривать примеры сде-
лок, противоречащих основам правопорядка и 
нравственности, необходимо указать на отсут-
ствие единодушия среди научного сообщества 
в отношении существования в российском за-
конодательстве исследуемых категорий.

Так, С.С. Желонкин доказывает тождествен-
ность и более уместное применение категории 
«публичный порядок» вместо «основы право-
порядка» [8], впоследствии обращаясь именно 
к доктрине добрых нравов и публичного поряд-
ка [9, с. 22].
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Существует и позиция, сторонницей которой 
выступает А.Ю. Гусенкова, согласно которой 
ст. 169 ГК РФ «…является квалифицированным 
случаем ст. 168 ГК РФ, ее диспозицию следу-
ет изложить в следующей редакции: “Сделка, 
заведомо не соответствующая требованиям 
закона или иных правовых актов, охраняющих 
основы правопорядка или нравственности, ни-
чтожна”» [5]. То есть в этом случае предлага-
ется объединение двух норм, исходя из того 
принципа, что основополагающие представле-
ния общества о нравственности закреплены в 
правовых актах.

Суть третьего мнения сводится к удалению 
категории «нравственность» из Гражданско-
го кодекса РФ. Данный радикализм обуслов-
лен исключением из текста правовых норм 
«…явно оценочных, абстрактных понятий», 
которые «…создают возможность произволь-
ного применения данной статьи, что приводит 
к несоразмерному ограничению прав и свобод 
субъектов гражданского права» [10, с. 17].

Стоит отметить, что изменения, внесенные 
законодателем в название исследуемой нор-
мы ГК, не объясняются в Концепции развития 
гражданского законодательства РФ. Заме-
на союза «и» на союз «или» в названии ста-
тьи фактически говорит правоприменителю о 
том, что для признания сделки ничтожной по 
ст. 169 ГК РФ достаточно лишь одного из осно-
ваний, т.е. нарушения либо основ правопоряд-
ка, либо нравственности. С другой стороны, 
обе рассматриваемые категории между собой 
взаимосвязаны и зачастую проявляются одно-
временно в той или иной сделке, дополняя друг 
друга. В связи с этим разделение категорий ос-
нов правопорядка и нравственности немного 
алогично, поскольку сделки, квалифицируе-
мые как посягающие только на правопорядок, 
отчасти пересекаются со сделками, нарушаю-
щими требования закона или иного правового 
акта, представляющими собой другой состав 
оспоримых сделок по действующему законода-
тельству.

Приведем примеры сделок, которые были 
квалифицированы по действующей редакции 
ст. 169 ГК РФ как противоречащие основам 
правопорядка и нравственности.

В качестве судебного акта, который содер-
жит в себе яркий пример антисоциальной 
сделки, можно привести Апелляционное опре-
деление Астраханского областного суда от 
28 октября 2015 г. по делу № 33-3495/2015 [11]. 
В данном случае суд обращается к ст. 169 ГК 

РФ, когда усматривает со стороны ответчи-
ка организацию и проведение азартных игр с 
использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны. Несомненно, вышеуказанная 
деятельность ответчика и должна быть клас-
сифицирована как антисоциальная, но Астра-
ханский областной суд конкретизирует еще тот 
факт, что рассматриваемый случай нарушает 
именно основы правопорядка.

Следующим примером может быть поста-
новление Президиума Волгоградского област-
ного суда от 18 августа 2010 г. по делу № 44г-
133/10 по рассмотрению договора на оказание 
ответчиком услуг истцу по написанию курсовой 
работы [12]. Судебная коллегия совершенно 
правильно квалифицировала возникшие отно-
шения между сторонами сделки как наруша-
ющие основы правопорядка и нравственности: 
«гарантированное Конституцией право на об-
разование предполагает, что образовательный 
процесс получения знаний студентом по опре-
деленной специальности подразумевает лич-
ное в нем участие» [12].

Следующим примером сделки, квалифици-
руемой по ст. 169 ГК РФ, будет договор об ока-
зании услуг по освобождению от призыва на 
военную службу, по результатам которых пре-
доставляется материальное вознаграждение. 
Верховный суд Республики Татарстан пришел 
к выводу, что подобная сделка нарушает осно-
вополагающие конституционные начала, среди 
которых защита Отечества и исполнение воин-
ской обязанности, являющиеся одной из га-
рантий «…существования и развития государ-
ства» [13]. Следовательно, сделка, предметом 
которой является освобождение одной сторо-
ны договора от несения воинской обязанности, 
посягает на публичные интересы, в связи с чем 
суд определил ее как заведомо противную ос-
новам правопорядка.

Актуальные для своего времени примеры 
сделок, противоречащих основам правопоряд-
ка и нравственности, приводил Г.Ф. Шершене-
вич, который говорил о нравственной пороч-
ности договора «…между содержателем дома 
терпимости и находящимися в нем девушками 
об уплате неустойки за отказ в исполнении ус-
ловленного…» [14, с. 307], а также «…договор 
продажи женою трупа мужа для целей анато-
мического театра» [14, с. 307].

В современных исследованиях ст. 169 ГК 
РФ авторы приводят примеры антисоциальных 
сделок следующего содержания: сделка, уста-
навливающая обязательство сменить религию, 
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партийную принадлежность или гражданство; 
соглашение о финансовом содержании любов-
ницы в обмен на ее регулярную благосклон-
ность; покупка должности или ученой степени 
за деньги; оказание услуг анонимного «лите-
ратурного раба», пишущего тексты, которые 
именитый автор впоследствии выдает за свои 
труды [15, с. 536–537].

И.М. Хужокова, основываясь на зарубежном 
опыте, приводит примеры иного характера, ко-
торые с таким же успехом применимы в рамках 
российского правопорядка: соглашение мате-
ри о продаже собственного ребенка; сделка, 
предметом которой выступает вознаграждение 
за заключение брака с определенным лицом 
[16, с. 23]. Интересный образец сделки, подры-
вающей основы нравственности, установлен 
в Латвии. Финансовая фирма «Kontora» пред-
лагает своим клиентам получить кредит в раз-
мере до одной тысячи долларов, отдав в залог 
собственную душу [17].

Несмотря на то, что существуют постановле-
ния высших судебных инстанций по вопросу 
разъяснения круга сделок, противоречащих 
основам правопорядка и нравственности в 
современных российских условиях, этот пере-
чень явно недостаточен, в связи с чем необхо-
димо обратить внимание на фактически при-
знаваемые отечественной судебной практикой 
примеры антисоциальных сделок, не учитыва-
емые законодательством.

Из проведенного исследования можно сде-
лать несколько выводов.

Во-первых, корректировка в названии ста-
тьи, подразумевающая теперь достаточность 

нарушения только одного из оснований для 
квалификации ничтожности сделки по ст. 169 
ГК РФ, не внесла серьезных изменений в ее 
понимание, так как категории правопорядка и 
нравственности практически всегда неразде-
лимы и взаимосвязаны.

Во-вторых, на основании представленных 
примеров отечественной судебной практики 
можно констатировать, что действие данной 
нормы затрагивает такие важные сферы, как 
образование, обороноспособность и социаль-
ная обеспеченность здравоохранения, кото-
рые всегда находятся в фокусе общественного 
внимания. В действующей редакции статьи по 
общему правилу применяется двусторонняя 
реституция, а взыскание в доход государства 
происходит в строго предусмотренных законом 
случаях. Учитывая, что подобные сделки пося-
гают на моральные устои общества, необходи-
мо внимательно отнестись к перечню случаев, 
применительно к которым происходит взыска-
ние в пользу государства.

В-третьих, не имея однозначных и единых 
критериев для определения основ правопо-
рядка и нравственности, судьи и участники 
гражданского оборота вынуждены руковод-
ствоваться внутренними установками и ре-
комендациями высших судебных инстанций, 
которые также не в полной мере раскрывают 
исследуемые категории. Из проведенного ана-
лиза положений ст. 169 ГК РФ видно, что спектр 
отношений, к которым применима вышеуказан-
ная норма, достаточно обширен, и в каждом 
отдельном случае необходим дифференциро-
ванный подход к исследованию сделок.
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10 мая 2019 г. ушел из жизни доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Федерации, Герой 
Труда Кубани, Почетный гражданин Краснодара и Ейска гене-
рал-лейтенант милиции в отставке Александр Георгиевич 
Сапрунов.
Александр Георгиевич прошел не простой и яркий жизненный 

путь. Родился 1 октября 1949 г. в Гиагинском районе Адыгей-
ской автономной области Краснодарского края. Начал профес-
сиональную деятельность в органах внутренних дел милицио-
нером линейного отдела милиции. В 1968 г. поступил в Омскую 
высшую школу милиции МООП РСФСР. За отличие в охране 
общественного порядка еще курсантом награжден нагрудным 
знаком «Отличник милиции». После окончания вуза в 1972 г. 
служил в органах внутренних дел на различных должностях.
С 1990 г. – заместитель, первый заместитель начальника 

УВД – начальник службы криминальной милиции УВД Краснодарского крайисполкома.
С 1994 по 2000 г. Александр Георгиевич возглавлял ГУВД Краснодарского края, с 

2001 по 2005 г. – ГУВД Ставропольского края, был удостоен Ордена Мужества.
А.Г. Сапрунов успешно занимался научной деятельностью: в 1998 г. защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Профилакти-
ческая функция наказания и механизм ее реализации», в 1999 г. диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата социологических наук «Формирование правосознания 
молодежи как социальный регулятор девиантного поведения» и в 2002 г. – диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора юридических наук «Теория и методология 
исследования проблем профилактики социальных отклонений несовершеннолетних». 
После ухода в отставку в 2005 г. преподавал в Краснодарском университете МВД 
России, Кубанском государственном университете, Кубанском государственном 
аграрном университете им. И.Т. Трубилина. Являлся членом диссертационного сове-
та Д 203.017.02 при Краснодарском университете МВД России.
А.Г. Сапрунов стал одним из создателей на Кубани школы использования полиграф-

ных исследований в борьбе с преступностью. Он подготовил сотни специалистов – 
юристов высшей квалификации, его ученики успешно работают в правоохранитель-
ных органах.
Александр Георгиевич Сапрунов активно участвовал в ветеранской работе, входил 

в состав руководящих органов Краевой организации ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск, краевого отделения Российской ассоциации работников пра-
воохранительных органов и спецслужб России. Он был одним из создателей Красно-
дарской краевой ассоциации семей сотрудников органов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. Активно участвовал в благотворительной 
деятельности в пользу ветеранов и инвалидов.
За многолетнюю успешную деятельность по укреплению законности и правопорядка 

А.Г. Сапрунов награжден Орденом Почета.
Александра Георгиевича Сапрунова отличали высочайший профессионализм, целе-

устремленность, принципиальность и порядочность.
Светлая память об Александре Георгиевиче навсегда останется в наших 

сердцах.

Редакционный совет журнала
«Общество и право»
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Уважаемые коллеги!

Отправка автором статьи в адрес редакции журнала с предложением опубликовать ее рас-
ценивается как предложение автора о заключении лицензионного договора о предоставлении 
права использования Произведения с редакцией журнала, который в соответствии с п. 2 ст. 1286 
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редак-
цией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исклю-
чительные права:

воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информации 
и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение);

распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством 
электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);

импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на 

публичное исполнение);
переводить Произведение (право на перевод);
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на 

переработку).
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, вознагражде-

ние авторам не выплачивается.

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте.
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках                 

с указанием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых ссыл-
ках страницы не указываются.

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы описа-
ния в строгой их последовательности:

1) фамилия, инициалы автора;
2) название источника;
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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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