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(methodological aspect)

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 181 TO CONSIDERATION OF AUTHORS
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Наталью Александровну Лопашенко 
с юбилеем!

28 сентября 2019 г. отмечает юбилей доктор юри-
дических наук, профессор, Почетный работник Ми-
нистерства образования Российской Федерации, за-
служенный юрист Российской Федерации Наталья 
Александровна Лопашенко.
В 1981 г. Н.А. Лопашенко с отличием окончила Са-

ратовский юридический институт им. Д.И. Курского. 
В 1986 г. под руководством профессора П.И. Гришаева 
защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Принципы коди-
фикации уголовно-правовых норм», в 1998 г. – доктор-
скую диссертацию «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности: понятие, система, проблемы 
квалификации и наказания».

С 1982 г. по настоящее время Н.А. Лопашенко преподает на кафедре уго-
ловного права Саратовской государственной юридической академии, с 2003 г. 
возглавляет Саратовский центр по исследованию проблем организованной 
преступности и коррупции.
Н.А. Лопашенко – лауреат Национальной премии по литературе в области 

права, лауреат профессиональной премии для научно-педагогических сотруд-
ников «Высота» 2018 г.
В сфере научных интересов Натальи Александровны – уголовное право, 

уголовная политика, криминология. Она является автором более 500 работ, 
в числе которых 18 монографий (в частности, «Уголовная политика», «Эко-
логические преступления», «Введение в уголовное право», «Маргинальная 
преступность» и др.), учебники, комментарии, пособия, научные статьи. Под 
ее научным руководством защитили диссертации 37 кандидатов и 3 доктора 
наук.
Редакционный совет журнала поздравляет Наталью Александровну с юби-

леем, желает ей доброго здоровья, удачи, благополучия и новых творческих 
успехов!

Редакционный совет журнала
«Общество и право»



9

КРИМИНОЛОГИЯ

Симоненко Александр Викторович

Перспективы развития 
культуры противодействия преступности

На основе анализа антикриминальной практики определены проблемы, препятствующие про-
тиводействию преступности: диагностики криминальной ситуации; обеспечения криминологиче-
ской безопасности населения; профилактики правонарушений; криминологического прогнозиро-
вания; антикриминального планирования и программирования; должностной и коррупционной 
преступности; обеспечения кибербезопасности и киберпрофилактики; участия граждан и обще-
ственных организаций в предупреждении преступлений; осуществления профессиональной дея-
тельности сотрудников правоохранительных органов в информационном поле; правового воспи-
тания и просвещения населения. Предложены варианты решения поднятых проблем.

Ключевые слова: культура противодействия преступности, предупреждение преступности, 
антикриминальная практика, правоохранительная деятельность, профилактика правонаруше-
ний, диагностика криминальной ситуации, криминологическая безопасность, криминологическое 
прогнозирование, антикриминальное планирование и программирование, кибербезопасность, 
киберпрофилактика, правовое воспитание и просвещение.

Prospects for the development of a culture for countering crime
Based on the analysis of modern anti-criminal practice, a spectrum of problems that impedes the 

development of a culture of combating crime has been identifi ed: diagnosing a criminal situation; 
ensuring criminological safety of the population; crime prevention; criminological forecasting; anti-
criminal planning and programming; offi  cial and corruption crime; ensuring cyber security and cyber 
prevention; participation of citizens and public organizations in crime prevention; presence of employees 
of law enforcement agencies in the information environment; legal education and enlightenment of the 
population. Solutions to raised problems are suggested.

Key words: anti-crime culture, crime prevention, anti-crime practice, law enforcement activity, 
off ences prevention, crime diagnosis, criminological safety, criminological forecasting, anti-criminal 
planning and programming, cyber security, cyber prevention, legal education and enlightenment.

Оценка процессов криминализации 
общества предполагает учет ряда 
сложных, нередко противоречивых 

тенденций, требующих постоянной кримино-
логической диагностики. Криминогенная об-
становка страны или региона, определяющая 
состояние криминологической безопасности, 
формируется, с одной стороны, совокупностью 
детерминант, продуцирующих преступность, с 
другой – эффективностью и качеством культу-
ры противодействия преступности, обеспечи-
вающей минимизацию действия криминоген-
ных факторов и организацию превентивного 
устранения последствий преступности.

Сегодня потребность общества в развитии 
культуры противодействия преступности уси-
ливается. Граждане ждут от правоохранитель-
ной системы не только и не столько устране-
ния последствий преступности и выполнения 
формальных служебных показателей, сколько 
глубокой ориентации правоохранительной де-
ятельности на насущные интересы и потреб-
ности населения, которые традиционно лежат 

в плоскости обеспечения их личной, имуще-
ственной и общественной безопасности.

Выступая в 2019 г. на расширенном засе-
дании коллегии МВД России, Президент РФ 
В.В. Путин отметил: «Важно закрепить до-
стигнутые результаты, последовательно до-
биваться снижения уровня преступности, в 
повседневной работе ориентироваться на са-
мые жесткие стандарты и требования, чтобы 
граждане России были уверены, что, обраща-
ясь к сотрудникам органов внутренних дел, 
они встретят понимание, человеческое отно-
шение, а их права и свободы будут надежно 
защищены» [1].

Последние годы отмечены значительным 
сокращением регистрируемой преступности, 
в том числе преступлений с низкой латент-
ностью. Существенно снизились социальные 
последствия преступности в виде причинения 
смерти и вреда здоровью. Наряду с этим по-
ложительным фактором, в 2018 г., как и в пре-
дыдущие годы, практически каждое второе 
зарегистрированное преступление осталось 
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нераскрытым. В эти данные не включаются 
сведения о значительной латентной составля-
ющей, с учетом которой уровень раскрываемо-
сти преступлений был бы значительно ниже.

Ежегодное сокращение абсолютного числа 
регистрируемых преступлений (по некоторым 
видам достаточно существенное), к сожале-
нию, не придает оптимизма. Причины не толь-
ко в значительной латентной составляющей, 
которая бесспорно имеет место, но в первую 
очередь в демографии. Снижение количества 
регистрируемых преступлений, совершенных 
молодыми людьми в последние годы, во мно-
гом объясняется не столько эффективной пра-
воохранительной, воспитательной и социаль-
ной работой, сколько ежегодным сокращением 
соответствующих возрастных групп. Так, по 
данным Росстата, количество представителей 
возрастной группы 20–24 лет с 2010 по 2018 г. 
сократилось на 39,8%(!) [2].

Новые социально-политические реалии, 
с которыми в последнее время столкнулось 
наше государство и правоохранительная си-
стема, существенно актуализировали и ряд 
положений криминологической науки. Среди 
них центральное место занимает теория кри-
минологической безопасности, призванная 
создать научно обоснованную базу для устра-
нения разрыва ориентиров правоохранитель-
ной деятельности с интересами населения, 
методологическая основа которой была зало-
жена в трудах М.М. Бабаева, С.Я. Лебедева, 
В.А. Плешакова.

Культура противодействия преступности, 
ориентированная только на устранение по-
следствий преступности и реализацию репрес-
сии, включает в свою парадигму преступника 
и его жертву как элементы, необходимые для 
существования и развития преступности и пра-
воохранительной системы. Преступник и его 
жертва в некотором смысле выступают в каче-
стве «сырья», необходимого для их функцио-
нирования. Такая система изолирована, зам-
кнута и нацелена на самовоспроизводство [3, 
с. 661–662]. Именно поэтому криминологи мно-
гих стран все чаще говорят о кризисе «наказа-
ния», уголовной политики, уголовной юстиции, 
полицейского контроля [4, с. 9].

Таким образом, обеспечение криминологи-
ческой безопасности невозможно без форми-
рования иного типа культуры противодействия 
преступности, в основу которого было бы поло-
жено криминологическое начало.

Смена правоохранительного акцента с 
преступника на гражданина невозможна без 
изменения соотношения различного рода 

компонентов правоохранительной практики, 
в совокупности образующих культуру проти-
водействия преступности: нормативной базы, 
профессиональной подготовки, кадрового обе-
спечения, организационной культуры. Речь 
идет о необходимости смещения баланса, по 
меньшей мере, двух социальных антагониз-
мов: «преступник – жертва» и «устранение 
последствий – профилактика». Первый тип 
социального противоречия должен быть раз-
решен посредством смещения вектора в сто-
рону жертв преступлений, как реальных, так и 
потенциальных. Второй может быть разрешен 
путем трансформации сложившейся культуры 
противодействия преступности в сторону на-
сыщения ее профилактическим содержанием 
и понижения ее карательного потенциала.

Развитие культуры противодействия пре-
ступности должно исключать радикальное ре-
шение правоохранительных проблем, которое 
несет больше вреда, чем пользы. Напротив, 
поступательное развитие культуры противо-
действия преступности предполагает плано-
мерную, кропотливую настройку правоохра-
нительной системы, ее постоянную отладку 
и совершенствование путем многочисленных 
улучшений, необходимость в которых будет 
дополнительно возникать по мере развития со-
циальных отношений.

В свете изложенного задача науки состоит 
в выработке научно обоснованных рекомен-
даций и технологий, способных качественно 
изменить содержание правоохранительной 
деятельности, имеющей выраженные кара-
тельные и бюрократические векторы разви-
тия, в сторону превентивного отклика в режи-
ме реального времени на проблемы граждан, 
преимущественно формирующиеся благодаря 
общеуголовной преступности.

С момента принятия Федерального закона 
от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» прошло уже достаточно 
времени. Его появление было неоднозначно 
воспринято специалистами, однако большин-
ство криминологов выражало надежду на то, 
что принятие такого закона станет толчком к 
развитию превентивной составляющей анти-
криминальной практики. К сожалению, в пол-
ной мере этого не произошло.

Сегодня особенно актуальны проблемы 
криминологического прогнозирования, анти-
криминального планирования и программиро-
вания [5, с. 33–38; 6, с. 216–219; 7, с. 39–47]. 
Эффективная деятельность правоохранитель-
ных органов, органов государственной власти 
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и местного самоуправления в сфере обеспече-
ния безопасности населения от криминальных 
угроз невозможна без учета и оценки научно 
обоснованной информации о состоянии пре-
ступности в конкретном регионе, обусловлива-
ющих ее факторах и тенденциях.

Ежегодно в стране на государственные и 
муниципальные программы, связанные с обе-
спечением безопасности населения от кри-
минальных угроз, выделяются миллиарды 
рублей. Эти средства априори не могут быть 
эффективно использованы, если они направ-
ляются на реализацию мероприятий, которые 
не имеют должного научного обоснования, в 
первую очередь криминологического. Фактиче-
ское отсутствие во многих регионах качествен-
ных криминологических прогнозов развития 
криминальной ситуации, основанных на ком-
плексном исследовании детерминант преступ-
ности как на уровне регионов в целом, так и на 
уровне конкретной территории (города, посел-
ка, района, микрорайона, улицы, социального 
объекта), предопределяет невозможность эф-
фективного антикриминального планирования 
и программирования.

Любой регион отличается своей географией 
и природной средой, административно-тер-
риториальными особенностями, социальной 
сферой, промышленностью и инфраструк-
турой, демографическими и миграционными 
процессами, качеством решения социальных 
и правоохранительных проблем. Только си-
стемное рассмотрение факторов, определя-
ющих состояние криминогенной обстановки в 
регионе, обеспечивает объективную и полную 
картину преступности на конкретной террито-
рии, формирование прогноза ее развития на 
ближайшую перспективу.

Вместе с тем существенная по масштабам, 
по социальной и криминологической значи-
мости проблема оценки состояния и прогно-
зирования преступности на региональном и 
местном уровнях до сих пор, за редким исклю-
чением [8, 9, 10], не нашла своего решения. В 
свою очередь, органам региональной и мест-
ной власти объективно сложно без помощи 
ученых охватить весь спектр проблем крими-
нологической диагностики и прогнозирования, 
а развитие культуры противодействия преступ-
ности невозможно в условиях отсутствия объ-
ективной информации о криминальном фено-
мене, особенно на региональном и местном 
уровнях.

Очевидно, что решение поднятых проблем 
возможно лишь в условиях гарантированно-
го сдерживания традиционных правоохра-

нительных вызовов и угроз, в числе которых 
общеуголовная преступность, экстремистские 
проявления, коррупция, распространение нар-
котиков, незаконный оборот оружия, преступ-
ность в сфере информационных технологий, 
организованная и транснациональная преступ-
ность, нелегальная миграция. Остановимся на 
некоторых из них подробнее.

Существенной преградой на пути развития 
культуры противодействия преступности явля-
ется должностная и коррупционная преступ-
ность. Ее проявления способны девальвиро-
вать в глазах населения качество работы всей 
правоохранительной системы. Здесь требуют-
ся новые научные подходы, способные помочь 
практике сформировать эффективные анти-
коррупционные технологии [11].

Как известно, преступность все больше пе-
ремещается в киберпространство, находя но-
вые формы проявления. Министр внутренних 
дел РФ В.А. Колокольцев особо отметил, что 
функционирование и развитие компьютерных 
и телекоммуникационных технологий сопрово-
ждаются активизацией противоправных прояв-
лений. «Сама жизнь заставляет нас бороться с 
анонимными и неконтролируемыми сервисами, 
использованием мессенджеров в преступных 
целях, “серыми” сим-картами» [12]. Ответом 
на эти угрозы в научной плоскости становятся 
разработки криминологов в области киберпро-
филактики и обеспечения кибербезопасности, 
осуществления государственно-частного пар-
тнерства в противодействии киберпреступно-
сти [13, с. 245–351; 14, с. 37–44; 15, с. 35–43; 
16, с. 212–215].

Несмотря на имеющиеся научные подходы 
к этой проблематике, на практике все больше 
заметен разрыв между скоростью развития 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий и фактическим использованием их 
потенциала в правоохранительной деятельно-
сти. Решение этой проблемы лежит в плоско-
сти разработки организационных технологий, 
позволяющих максимально приблизить друг к 
другу работу IT-специалистов и юристов право-
охранительного профиля. Е.В. Грибанов спра-
ведливо отмечает, что субъектам правоохрани-
тельной деятельности необходимо развивать 
свои знания и умения в сфере IT-технологий, 
а инженерному составу, который должен апри-
ори сопровождать их правоохранительную 
деятельность, иметь четкое представление о 
содержании антикриминальной практики [17, 
с. 57].

Как традиционные, так и новые направления 
антикриминальной практики испытывают по-
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требность формирования качественной техно-
логической основы, которая объективно невоз-
можна вне криминологической теории. Этим во 
многом обусловлено развитие теории кримино-
логических технологий и концепции технологий 
предупреждения преступлений [18, с. 121–127; 
19, с. 8–12; 20, с. 211–216].

Значительная трансформация участия граж-
дан и общественных организаций в делах го-
сударства, произошедшая в последние годы, 
обусловливает повышенное внимание кри-
минологов к этим вопросам [21, с. 349–353]. 
Органы власти готовы к передаче ряда своих 
функций в социальной сфере некоммерческим 
организациям, которые приобретают в этом 
случае статус социально ориентированных. 
Пришло время серьезно подумать о расшире-
нии функционала и возможностей социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций в правоохранительной сфере. Это позво-
лит придать дополнительную динамику разви-
тию культуры противодействия преступности. 
Положительный потенциал развития данного 
направления велик: оказание действенной по-
мощи правоохранительным органам, повыше-
ние уровня правоохранительного и социально-
го контроля на местном уровне, развитие форм 
общественного контроля деятельности право-
охранительных органов, правовое воспитание 
и просвещение населения, экономия ресурсов 
и улучшение качества правоохранительной де-
ятельности.

Основную работу некоммерческие органи-
зации проводят на общесоциальном уровне 
(в сфере социальной адаптации и реабилита-
ции, оказания социальной помощи). На уровне 
специального предупреждения преступлений 
они практически не представлены (исключение 
составляют отдельные формы участия граж-
дан в охране общественного порядка). Отсут-
ствуют соответствующие научно-практические 
технологии и нормативное регулирование в 
данной сфере.

Вместе с тем открываются широкие воз-
можности для участия некоммерческих орга-
низаций в профилактической деятельности 
в рамках специального криминологического 
предупреждения преступлений. К ним можно 
отнести следующие направления: оказание со-
действия органам внутренних дел в осущест-
влении административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы; 
индивидуальная профилактическая работа с 
взрослыми и несовершеннолетними, состоя-
щими на профилактических учетах в подраз-
делениях органов внутренних дел; выявление 

угроз, формирующихся в интернет-простран-
стве; участие в пропаганде правовых и крими-
нологических знаний. В 2018 г. только участ-
ковыми уполномоченными полиции на учет 
поставлено свыше 230 тыс. граждан [12]. Обе-
спечить действительно адресную и эффек-
тивную работу с таким числом граждан, тре-
бующих повышенного правоохранительного 
контроля, невозможно без использования по-
тенциала общественности.

Общественные и волонтерские организации 
способны оказать существенную помощь право-
охранительным органам и в противодействии 
вовлечению несовершеннолетних и молодежи 
в деструктивную деятельность. Президент РФ 
В.В. Путин отметил: «Нужно держать на посто-
янном контроле ситуацию в так называемых 
группах риска, вместе с социальными служ-
бами, учителями, родителями, волонтерами 
разбираться в каждой проблемной ситуации… 
Известно также, что это непростая, большая 
по объему работа, но заниматься этим, безус-
ловно, необходимо, консолидировать усилия 
на этом направлении нужно, в том числе нужно 
еще раз вернуться к работе уполномоченных 
по правам ребенка, региональных органов вла-
сти, структур гражданского общества и вместе 
с ними добиваться необходимого нам положи-
тельного результата» [1].

Стремительное развитие информационных 
технологий и средств массовых коммуникаций 
требует активных действий должностных лиц 
правоохранительных органов, и в первую оче-
редь сотрудников полиции, в информационном 
пространстве. Сегодня они весьма ограничен-
но встроены в него и за исключением подраз-
делений общественных связей зачастую стара-
ются избегать присутствия в информационной 
среде, часто демонстрируют неадекватную, а 
иногда и паническую реакцию, оказываясь в 
центре информационного события. Такая ситу-
ация активно используется внешними силами 
для оказания давления на правоохранитель-
ные органы, нанесения серьезных, чаще всего 
необоснованных имиджевых потерь правоох-
ранительной системе. Это демонстрирует во 
многом неготовность субъектов правоохра-
нительной деятельности четко и эффективно 
действовать в условиях видеофиксации право-
охранительной деятельности, информацион-
ных провокаций, иных форм оказания инфор-
мационного давления.

Сотрудники полиции, призванные быть на 
переднем крае профилактики правонарушений 
и взаимодействия с гражданами, практически 
исключены из массового коммуникативного 
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пространства. Они не являются его полноцен-
ными участниками и, соответственно, не могут 
воздействовать на формирование информаци-
онного поля. Здесь требуется комплекс научно 
обоснованных нормативных и образователь-
ных решений, направленных на формирование 
и реализацию соответствующих полномочий 
субъектов правоохранительной деятельности. 
К сожалению, их компетенции в этой сфере 
практически не представлены в образователь-
ных стандартах для подготовки специалистов 
в области правоохранительной деятельности, 
не разработаны и соответствующие учебные 
дисциплины.

С другой стороны, трансформация массо-
вых коммуникационных процессов открывает 
совершенно инновационные перспективы раз-
вития технологий правового воспитания и про-
свещения населения со стороны субъектов ан-
тикриминальной практики. Если последние два 
десятилетия эти вопросы получали развитие 
лишь на уровне теории права и почти не пере-
водились в практическую плоскость, то сейчас 
ситуация меняется очень быстро, появляются 
оригинальные научные и педагогические раз-
работки в этой сфере, имеющие выраженное 
криминологическое содержание [22].

Сегодня для оказания воздействия на насе-
ление с целью правового (криминологическо-
го) воспитания и правовой пропаганды право-
охранительные органы имеют колоссальный 
потенциал – начиная от традиционной инди-
видуальной работы и заканчивая использо-
ванием возможностей социальных сетей, со-
циальной рекламы, технологий маркетинга. 
Важно, чтобы субъекты предупреждения пре-
ступлений имели необходимые возможности 
для осуществления этой деятельности на ин-
дивидуальном, групповом и массовом уровнях. 

Однако до недавнего времени такие компетен-
ции, которые достаточно давно закрепились 
в государственных образовательных стандар-
тах, у будущих сотрудников полиции в рамках 
образовательного процесса практически не 
формировались.

Вместе с тем пути решения этой проблемы 
существуют. Так, в Краснодарском универси-
тете МВД России впервые среди юридических 
вузов в образовательные программы юриди-
ческого профиля включена специализиро-
ванная дисциплина «Деятельность органов 
внутренних дел по правовому воспитанию и 
просвещению населения». Уже сегодня видны 
значительные перспективы развития данного 
направления. С учетом особенностей будущей 
профессиональной деятельности полицейских 
и требований законодательства, в частности 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», основной упор сделан 
на формирование у них компетенций правово-
го воспитания и просвещения населения. Это 
позволит на практике передать гражданам зна-
ния по обеспечению личной, имущественной 
и общественной безопасности, профилактике 
правонарушений и антиобщественных явле-
ний. Особое развитие здесь могут получить 
направления антинаркотического и антикор-
рупционного правового воспитания и просве-
щения населения.

Рамки научной статьи объективно не позво-
ляют охватить весь спектр проблем, препят-
ствующих поступательному развитию куль-
туры противодействия преступности. Здесь 
изложены лишь основные из них, имеющие 
наибольшее значение для современной анти-
криминальной практики. Их решение позволит 
усовершенствовать сложившуюся культуру 
противодействия преступности.
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Квашис Виталий Ефимович

Настоящее и будущее криминологии 
(пессимистичные заметки оптимиста) 

Рассматривается современное состояние российской криминологической науки на основе ана-
лиза обусловивших его факторов и тенденций общественного развития. Автор уделяет внимание 
будущему криминологической науки, анализирует ее перспективы, оценивает их реальность.

Ключевые слова: криминология, наука, исследования, общество, политика.

Present and future of criminology (pessimistic notes of an optimist)
The current state of Russian criminological science is considered on the basis of an analysis of the 

factors that determined it and trends in social development. The author pays attention to the future of 
criminological science, analyzes its prospects, assesses their reality.
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С самого начала хочу подчеркнуть, 
что высказанные в данной статье1 
замечания и оценки носят харак-

тер, во-первых, субъективный (поскольку они 
обусловлены личностным восприятием того, 
о чем говорят и пишут криминологи), а во-вто-
рых, фрагментарный и мозаичный и потому 
вовсе не претендуют на сколь-либо стройную 
систему.

Современное состояние отечественной кри-
минологии, по общему мнению, оптимизма 
никак не внушает. Значительная часть ученых-
криминологов, в отличие от меня более тонких, 
выражающихся изящнее (хотя и весьма туман-
но), называет это состояние «противоречи-
вым», как бы подчеркивая, что в нашей науке 
сегодня все же есть и определенные подвижки. 
Мне же кажется, что на самом деле сколь-либо 
существенного продвижения в криминологии 
нет (как сказал классик, «движение есть, про-
движения нет!»), а для объективной оценки 
правильнее признать ее нынешнее состояние 
маргинальным. Постараюсь объяснить, что 
имеется в виду.

«Золотой век» российской криминологии 
(С.М. Иншаков), к сожалению, длился совсем 
недолго, он давно в прошлом, а в настоящее 
время все более заметны различные прояв-
ления кризисного состояния нашей науки и 
ее отставание от «западной» криминологии. 
У нас нередко считают новациями то, что «за-
падная», по сути «американоцентричная», кри-
минология прошла уже несколько десятилетий 
назад. Модным стало, например, использовать 
понятие «неопределенность», о котором Зиг-
мунд Бауман писал более 20 лет назад, или 
аргументировать некоторые вещи «принципом 

1 Статья публикуется с сокращениями с согласия автора.

относительности» (знания), о котором написа-
но гораздо раньше. Некоторые авторы меха-
нически переносят разработанные за рубежом 
научные идеи, понятийные категории, а также 
накопленный «там» опыт применения мер со-
циального контроля на нашу ситуацию, в нашу 
практику правоприменения, в наш криминоло-
гический лексикон. Такого рода «вклад» в нау-
ку как бы подтверждается обилием ссылок на 
западные источники. С этим связаны и «ред-
кие» по своей стародавней новизне ответы на 
вопрос «что делать?», и «рекомендации» типа 
«отменить смертную казнь и сократить приме-
нение лишения свободы до 2–3 лет», «как это 
принято в Европе». Такие научные откровения 
связаны с идеализацией зарубежного опыта, 
недостаточным осмыслением перспектив его 
использования, не учитывают принципиаль-
ные различия в характере и структуре пре-
ступности в России, специфику политической, 
экономической, историко-культурной, социально-
психологической и криминальной ситуации в 
стране и т.д.

Золушка, олицетворявшая нашу криминоло-
гию 70–80-х гг. ХХ в., не просто вернулась со 
сказочного бала в свое прежнее состояние, она 
даже утратила некоторые качества, присущие 
ей изначально. Причин для такой метаморфо-
зы криминологической науки достаточно много, 
они разные, и между ними возникают разные 
по интенсивности и сложные по характеру воз-
действия взаимосвязи. Речь о том, что наука, в 
том числе и криминологическая, как и многое 
другое в обществе, существует и развива-
ется в рамках определенного дискурса (или 
контекста). Именно в контексте тенденций 
внутренней и внешней политики, определенно-
го спада общей культуры и падения интереса 
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к гуманитарному знанию происходит снижение 
востребованности криминологических иссле-
дований, а бюрократизация управления наукой 
и образованием привела к разрыву между кри-
минологическими исследованиями и образова-
тельным процессом, созданному, в том числе, 
10-летним исключением криминологии из пе-
речня учебных дисциплин, последствия кото-
рого будут сказываться еще долго. В конечном 
счете количественный рост указанных факто-
ров перешел в качественную трансформацию, 
которая негативно сказалась на разных аспек-
тах общественной жизни и не могла не оказать 
влияния на положение в науке в целом и кри-
минологии в частности.

Кризисные явления в криминологии стали 
особенно заметны с начала 90-х гг. Они во мно-
гом связаны с определенной победой технокра-
тии, которая и привела к утрате потребности в 
гуманитарном знании в целом. Юридическое 
образование ушло на задний план гуманитар-
ного знания, а криминология – на задний план 
юридического образования. Именно в этом 
контексте состояние нашей криминологии се-
годня можно оценивать как маргинальное.

В криминологическом пейзаже царит турбу-
лентность, прикрываемая лоскутным одеялом 
на ходу решаемых проблем. Криминологиче-
ская наука практически не развивается, чему 
всемерно способствуют бюрократия управ-
ления учебным процессом, ее чрезмерные 
контроль и увлеченность разноплановой от-
четностью. Указанное в основном относится к 
объективным факторам, оказавшим негатив-
ное воздействие на развитие кризисных явле-
ний в науке. Однако нельзя не отметить и роль 
субъективных (в том числе «личностных») фак-
торов; они также лежат в разных плоскостях, и 
интенсивность их влияния на состояние науч-
ной мысли, разумеется, разная. Другими сло-
вами, как и любая наука, криминология имеет 
и «человеческое измерение». Укажем лишь на 
некоторые из этих факторов.

Мне уже приходилось писать о том, что за 
последние годы ушли такие мегазвезды наше-
го правового и криминологического небосвода, 
как Б.В. Волженкин, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Куд-
рявцев, А.Э. Жалинский и другие известные 
ученые, которые были генераторами новаций, 
интеллектуальными донорами науки; ушло 
целое созвездие людей невероятно ярких и 
талантливых, чьи работы были визитными 
карточками времени. Ныне ряды професси-
оналов сильно поредели; универсалов, пре-
красно владеющих и уголовным правом, и кри-
минологией, осталось меньше, чем пальцев 

на одной руке (М.П. Клейменов, А.И. Бойко, 
И.Я. Козаченко). Среди активно работающих 
криминологов можно выделить две группы: в 
первой их средний возраст – 83 года (я назы-
ваю их «отряд Дино»), во второй группе – бли-
же к 70. Само по себе это не означает снижение 
качества их продукции; здесь констатируется 
лишь фактическое положение вещей. Тех, кто 
приходит им на смену, – единицы (О. Бибик, 
А. Гиринская, А. Разогреева, А. Рыбак); других 
на горизонте не видно.

Процессы рецессии в общественных нау-
ках в целом напрямую связаны с интеллекту-
альной стагнацией общества (она особенно 
заметна в молодежной среде). Время меняет 
многое, оно вытесняет личности, способные 
идти против мэйнстрима, и формирует новую 
среду, в которой проявляются другая менталь-
ность и совсем другие таланты – манипуляции 
с фактами и цифрами, погоня за количеством 
публикаций и т.п. Во многом поэтому наша 
криминологическая литература сегодня силь-
но инфицирована. Однако, как заметил один 
оптимист, никогда не бывает так плохо, чтобы 
не стало еще хуже. Поэтому задача ученых – 
противостоять профанации науки и остановить 
поток контрафактной продукции [1; 2].

Поразивший общество «синдром культур-
ного иммунодефицита» (Вл. Пастухов) не мог 
обойти стороной и криминологическую науку. 
Одно из многих его проявлений мы связывали 
с феноменом «провинциальности», который 
усугубляет кризисные явления в науке и их 
следствия. При этом в нашем понимании «про-
винциальность» – понятие не географическое, 
и потому оно лишено каких-либо оттенков 
снобизма. Наоборот, я отмечал, что развитие 
криминологии вовсе не является прерогати-
вой столицы, провинциальным можно быть и 
в Санкт-Петербурге, и в Москве. Более того, 
проблемы этой науки куда успешнее разраба-
тываются не в Москве, а именно на периферии 
страны, куда все больше смещаются центры 
криминологической мысли (Омск, Красноярск, 
Екатеринбург, Владивосток). Провинциаль-
ность – это не только отсутствие методологи-
ческой базы и недостаточность научного бага-
жа, это и недостаток общей научной культуры, 
пренебрежительное отношение к терминоло-
гии и научному аппарату; это и графомания, 
нежелание углубляться в тему и помыслить, 
обилие ссылок, наукообразность, назойливый 
пиар, «раздутость» и тиражирование публика-
ций; это и отсутствие чувства меры и самоиро-
нии. Все перечисленное одновременно являет-
ся и истоками, и симптомами, и индикаторами 
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болезненных процессов в нашей криминологи-
ческой науке.

Реинкарнация стародавних или не очень но-
вых идей может принимать самые различные 
формы – от популяризации до разного уров-
ня их интерпретации в условиях тех или иных 
изменений в развитии общества, которым за-
частую обоснованно или не очень отводится 
определяющая роль. Я.И. Гилинский, напри-
мер, не упускает возможности закончить любой 
тезис словами «в условиях постмодерна» или 
«в обществе постмодерна». По мнению уче-
ного, триада, включающая в себя «современ-
ное» понимание преступности (о нем, правда, 
почти два века назад писал К. Маркс), генезис 
преступности и социальный контроль, состав-
ляет важнейшие проблемы криминологии [3]. 
Эти направления мысли, безусловно, явля-
ются крайне важными, хотя, на наш взгляд, 
они вовсе не исчерпывают круг «важнейших» 
проблем, поскольку этот круг гораздо шире, а 
содержание этих проблем гораздо глубже. Да 
и «эпоха постмодерна», утомившая частотой 
своего упоминания, похоже, проходит, ибо се-
годня общество просыпается уже в качествен-
но иной, меняющейся реальности…

Обращает на себя внимание и другая ман-
тра – «нисходящая динамика преступности», 
согласно которой преступность в мире якобы 
постоянно снижается, о чем свидетельствуют 
данные о снижении числа убийств. Ладно бы 
речь шла о нашей статистике, но нет, имеется 
в виду картина мировая. Сторонники этой идеи 
опираются на далеко не полную статистику 
прошлых лет, игнорируя принципиальное от-
сутствие стабильности в динамике преступно-
сти или, иными словами, неизбежность чере-
ды ее взлетов и снижений. А такие изменения 
всегда были и будут, динамика преступности, 
как известно, развивается волнообразно; у 
преступности (в ее количественном измере-
нии) свои «приливы» и «отливы», причем их 
интенсивность отличается высоким уровнем 
относительности и явно недостаточной опре-
деленностью.

Подобную полемику, правда, с противопо-
ложным знаком, 15 лет назад автор данной 
статьи и А.В. Наумов вели с В.В. Лунеевым, 
убежденным в повсеместном росте преступно-
сти и считавшим отступления от этой тенден-
ции лишь «временными исключениями» [4; 5]. 
Работая в то время в США, я располагал весьма 
богатой статистической фактурой. В то время 
американская пресса, комментируя очевидную 
тенденцию к последовательному снижению чис-
ла убийств в США в 1990-х – начале 2000-х гг., 

отмечала, что если так пойдет и дальше, то 
скоро число убийств достигнет естественного 
предела, ниже которого опускаться невозмож-
но (здесь можно упомянуть Энрико Ферри, пи-
савшего о «сокращении преступности до несо-
кратимого минимума» [6, с. 656]). В полемике с 
В.В. Лунеевым ставился вопрос о правомерно-
сти его прогноза роста преступности в мире, о 
том, на какую перспективу по времени он рас-
считан, насколько он является универсальным 
для разных по уровню развития регионов мира 
и, главное, для отдельных стран [7; 8]. Сегод-
ня, пусть и с запозданием, я должен признать 
доводы В.В. Лунеева более обоснованными. К 
сожалению, справедливость, как говорила Ма-
рина Цветаева, это поезд, который всегда за-
паздывает…

Что же касается утверждения о современном 
снижении преступности, то, по нашим данным, 
по крайней мере, за последние пять-семь лет 
налицо не снижение, а, наоборот, рост преступ-
ности, в том числе и рост убийств. И в США, и 
в России картина во многих отношениях схожа 
(достаточно обратиться к исследованиям Ин-
ститута проблем правоприменения). Да и о ка-
ком снижении преступности может идти речь в 
условиях социального и имущественного рас-
слоения в обществе, роста насилия, недостат-
ков в системе правоприменения? К тому же мы 
являемся свидетелями смены парадигмы пре-
ступности, определенной смены ее менталите-
та и психологии, технологии и технологической 
оснащенности, где на передний план вышли 
преступления, отличающиеся заведомо высо-
кой латентностью. Что же касается снижения 
мировой преступности в целом, то этот вопрос 
уже не обсуждается даже в консервативном 
аппарате соответствующего Комитета ООН. 
Достаточно обратиться к опубликованному 
«Руководству для дискуссий» на XIV Конгрессе 
ООН по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию, который будет проходить 
в апреле 2020 г. в Киото. В этом документе о 
снижении преступности в мире вообще не упо-
минается, а у некоторых авторов этот тезис ко-
чует из одной статьи в другую как аксиома, как 
раз и навсегда принятая данность…

Проявления застоя и рецессии в кримино-
логической науке производны от совокупности 
указанных причин, они, как уже отмечалось, 
различны и по сути, и по мере их влияния на 
эти процессы. Одно из таких проявлений – не-
согласованность, сегментация сложившихся 
базовых представлений о природе и сущности 
преступности, о методологических основах 
криминологии и в первую очередь о ее пред-
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мете, границах и содержании. Здесь о плюра-
лизме взглядов говорить не приходится. И хотя 
сам по себе плюрализм взглядов – явление 
позитивное, когда речь идет о категориях ба-
зовых, развитие любой отрасли знаний все же 
предполагает их изначально единообразное 
понимание и единый подход.

Отсутствие такого подхода особенно важно 
применительно к предмету криминологии – 
важнейшей методологической составляющей, 
образующей ядро любой науки. Здесь мы име-
ем существенные расхождения с представите-
лями «волжско-невской» школы, ее «крестным 
отцом» и моим другом профессором Д.А. Ше-
стаковым. Суть этих расхождений в том, что 
концепция школы и ее «частные» криминоло-
гические теории, на наш взгляд, неоправданно 
«дробят» криминологию, при этом каждая из 
таких теорий претендует на методологическую 
самостоятельность (в виде отдельного разде-
ла криминологии). Между тем исследование 
причин преступности в той или иной сфере об-
щественной практики (посредством изучения 
специфики комплекса определенных противо-
речий) никак не образует самостоятельности 
того или иного направления (отрасли), состав-
ной части криминологической науки. Крими-
нология, с которой такие «частные» теории 
находятся на стыке (и не более того), изучает 
преступность в причинной связи с другими со-
циальными явлениями, а «частные» теории, 
используя «сферный» подход, причинный ком-
плекс преступности в целом не исследуют и 
не могут исследовать. Поэтому они не могут 
представлять собой составную часть кримино-
логии. «Частные» теории укладываются в со-
держание криминологии, но не входят в строго 
очерченный предмет этой науки, что, понятно, 
не одно и то же. Дело в том, что сама по себе 
сфера той или иной деятельности никогда не 
выступает и не может выступать непосред-
ственной причиной преступного поведения. 
Между такими противоправными актами всег-
да есть связующее звено в виде определен-
ных социальных противоречий, негативные 
последствия которых и формируют комплекс 
причин и условий преступности. Именно этот 
комплекс причин и условий преступности в це-
лом и составляет предмет криминологии, опре-
деляет функции и задачи криминологической 
науки. Убежденность представителей «волжско-
невской» школы в правомерности притязаний 
на самостоятельность и вхождение в предмет-
ную сферу криминологии, в перспективности 
концепции «преступностиведения», стала, как 
мне кажется, их религией. Это, конечно, их пра-

во – «каждый имеет право на свою ошибочную 
точку зрения». Но там, где научные представ-
ления становятся религией, трудно рассчиты-
вать на адекватность и взаимопонимание…

Обозначим еще одну весьма острую про-
блему методологии криминологической науки, 
которая требует более глубокого погружения и 
самостоятельного анализа. Очень может быть, 
что появление «частных» теорий и тенденция 
к их лавинообразному росту связаны с отсут-
ствием сколь-либо логичной системы Осо-
бенной части криминологии, с ее хаотичной и 
произвольной структурой (по-разному препод-
носимой в разных учебниках), главное, никак 
не увязанной с традиционным «квартетом», 
составляющим предмет «классической» отече-
ственной криминологии. Тем более, что поток 
новой научной информации о глубинных исто-
ках противоправного поведения, о роли техно-
логических новаций в практике предупрежде-
ния преступности, о методологии и методике 
перехода практики правоохраны и правопри-
менения на «цифру» и роботизацию ставит 
вопрос о целесообразности своевременных 
изменений в традиционных криминологиче-
ских подходах. Следует признать и наличие 
сложных проблем с обеспечением права и за-
конности, сохранением правового нигилизма, 
избирательности правоприменения, которые 
исторически присущи нашему обществу. Еще 
полтора века назад один из известных юристов 
того времени М.Б. Чубинский отмечал, что «в 
правовом отношении наша история, к несча-
стью, нас никогда не баловала; исконным и 
вопиющим злом нашей жизни было отсутствие 
твердой законности…» [9, с. 141]. 
Каким же с учетом изложенного видится 

будущее криминологии?
Прежде чем ответить на этот вопрос, заме-

тим, что растущее число публикаций по этой 
теме скорее всего связано не с модным трен-
дом, а с осознанием кризиса науки. И хотя я не 
любитель хорового пения, к сожалению, уйти от 
дискуссии на эту тему не получилось, посколь-
ку критическая часть этих заметок, связанная 
с современным состоянием науки, требовала 
логического завершения. К сожалению – пото-
му что хоть я вовсе не сторонник и, тем более, 
не вестник апокалипсиса науки, но в оценках 
ее перспектив с большинством криминологов, 
настроенных более оптимистично, мы, похоже, 
расходимся.

Любой разговор о будущем предполагает по-
строение сколь-либо обоснованного прогноза. 
Нильс Бор не зря отмечал, что прогнозировать 
всегда сложно, «особенно будущее». Дело это 
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деликатное, действительно, сложное и небла-
годарное. Оно давно сформировало «синдром 
Кассандры»: если неблагоприятный прогноз 
оказался ошибочным, то на радостях о твоей 
ошибке могут не вспомнить; если же он под-
твердился, жди беды. А поскольку прогнозы 
чаще всего не сбываются, всегда предпочти-
тельнее прогнозировать худшее.

Различают три вида прогноза. Краткосроч-
ный прогноз в основном предполагает экстра-
поляцию недавнего прошлого с непременным 
учетом законов инерции развития прогнозиру-
емых явлений. Долгосрочный прогноз – дело 
хлопотное и «темное». Применительно к про-
гнозированию криминологии будущего это, на 
мой взгляд, гадание на кофейной гуще. Опти-
мистический прогноз, скорее всего, может вы-
ражать лишь надежду на то, что криминология 
вновь станет наукой востребованной, а проек-
ты законов будут приниматься лишь после их 
криминологической экспертизы. Пока развитие 
современной ситуации в этом направлении 
просматривается неявно, и говорить о будущем 
криминологии крайне трудно. Два года назад 
на конференции в Новороссийске я говорил о 
том, что футуристика криминологии для меня 
связана с ее неопределенностью, фрагмен-
тарностью и поливариантностью. С последним 
я погорячился, а в остальном суть позиции не 
меняется. Более того, даже на смутно различи-
мых путях в будущее можно уловить просветы. 
Их немного, но они есть. Сегодня моя дедук-
ция подсказывает, по крайней мере, четыре 
направления для наиболее перспективных 
исследований.

Во-первых, это куда более глубокое, чем 
прежде, погружение в исследование истоков 
и механизмов поведения человека (вообще и 
противоправного поведения в частности) на 
основе новейших достижений нейрофизиоло-
гии, нейробиологии, психологии и других наук, 
о которых говорится в трудах А.В. Курпатова, 
Ю.М. Антоняна и других отечественных и зару-
бежных ученых. К этому, впрочем, призывают 
многие криминологи.

Во-вторых, определенный оптимизм связан 
с появлением и быстрой распространенностью 
«новой преступности», что, конечно, предпола-
гает интенсивную разработку соответствующих 
мер противодействия таким проявлениям и по-
вышение их результативности в практической 
деятельности систем правоохраны и право-
применения. Новатор и генератор идей в этой 
сфере криминологической науки В.С. Овчин-
ский хоть и приватизировал это направление, 

но с присущей ему щедростью все же оставил 
довольно широкое поле деятельности для бу-
дущих исследователей. Проблемы борьбы с 
«цифровой» преступностью в целом, адапта-
ция «цифры» ко всем этапам правопримене-
ния – одна из наиболее актуальных и перспек-
тивных задач криминологии.

В-третьих, речь идет о повышенной акту-
альности виктимологических исследований, 
которые ныне не удовлетворяют потребности 
общества и не соответствуют тем профилак-
тическим мерам, которые необходимы для 
защиты граждан и снижения уровня виктими-
зации. Необходимы принципиальное измене-
ние примитивной методики виктимологических 
опросов и повышение их репрезентативности, 
переход от элементарных рекомендаций к се-
рьезным научным разработкам. Сегодня обще-
ству (не государству, а именно обществу) нужна 
принципиально иная и притом комплексная – 
правовая, процессуальная и криминологиче-
ская – система виктимологической профилак-
тики, защиты жизни, здоровья и имущества 
граждан. И тут для криминологов открывается 
широкая перспектива.

Наконец, в-четвертых, существенное обо-
гащение научного арсенала криминологии 
видится на пути расширения практики компа-
ративных исследований. Криминологическая 
наука интернациональна по своей сути, при-
роде, задачам и функциям. Ее нельзя оторвать 
от общественной жизни страны и мировой ци-
вилизации. Отодвинутая ныне на периферию 
общественного спроса криминология не может 
развиваться в условиях изоляции и неестест-
венного развития общества. Границы россий-
ской и мировой криминологии условны, они во 
многом связаны с идеологией прошлого и явля-
ются искусственными. Растущая потребность в 
использовании зарубежного опыта имеет объ-
ективную основу и носит всеобщий характер. 
Об этом говорит вся история мировой циви-
лизации. Во все времена, а сейчас особенно, 
любое продвижение вперед во всех сферах 
деятельности, в том числе в криминологиче-
ской науке и практике борьбы с преступностью, 
вряд ли возможно без использования достиже-
ний мировой цивилизации. Другое дело, что 
зарубежный опыт должен подвергаться тща-
тельному осмыслению и анализу; его не сле-
дует идеализировать и, главное, механически 
переносить на отечественную почву, игнорируя 
разницу общей и политической культуры, спе-
цифику экономической, политической, культур-
ной и криминальной ситуации. Более широкое 
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развертывание компаративного анализа, как 
бы банально и пафосно это не звучало, – ве-
ление времени.

С.М. Иншаков называет три варианта раз-
вития криминологии, которые могли бы опре-
делить ее будущее в России: а) изменение 
государственной политики и обретение крими-
нологией государственного патроната; б) обре-
тение криминологией общественного патрона-
та на фоне развития гражданского общества; 
в) независимое интеллектуальное творчество 
криминологов. Криминологические рекомен-
дации сегодня вытесняются быстро разви-
вающимися технологиями и в дальнейшем 
эта тенденция будет все больше нарастать. 
Это, действительно, не иллюзии, это – реаль-
ность [10]. Полностью разделяя точку зрения 
С.М. Иншакова, отметим, что на наш взгляд, 
будущее криминологии еще довольно долго 
будет оставаться в прошлом, при этом под 
«прошлым» имеется в виду не ее «золотой 
век», а именно сегодняшнее настоящее этой 
науки. А в более отдаленной перспективе кри-
минология, скорее всего, растворится в социо-
логии фактуры, фиксирующей трансформации 
в обществе и мутации различных явлений под 
воздействием новых технологий, ее заменят 
роботы и другие новейшие технологии, в том 
числе, разного уровня платформы, использу-
ющие искусственный интеллект. С высоты этих 

достижений то, с чем сегодня мы связываем 
настоящее состояние криминологии и даже ее 
«золотое» прошлое, будет казаться наивно-
стью, замешанной на нелепости идеологиче-
ских догм, и конъюнктурным примитивом. Это 
тоже не иллюзии, это объективный процесс; 
это философия эволюции, это философия 
Времени…

Криминологи-оптимисты связывают пер-
спективы криминологии с ее внутренним ре-
формированием, с совершенствованием ее 
методологической базы, с все более тесной ин-
теграцией с другими отраслями наук и т.п. Это 
в целом верная и даже «позитивная» мысль 
[11]. Однако такие рассуждения о будущем нау-
ки содержат и глубинный порок, поскольку пер-
спективы криминологии анализируются изоли-
рованно, в отрыве от ландшафта, от контекста, 
от всей системы экономического, политическо-
го и культурного развития общества. Пока этот 
разрыв сохраняется, горизонты криминологии 
все больше сужаются, все заметнее интел-
лектуальная стагнация и другие негативные 
процессы, связанные с рецессией науки. По-
этому даже ближайшее будущее криминологии 
связано с перспективами государственной по-
литики и формированием гражданского обще-
ства, причем необходимо учитывать не только 
общий контекст, но также статику и динамику 
ситуации в стране.
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Киберугрозы в отношении несовершеннолетних 
и особенности противодействия им

с применением информационных технологий
Проанализированы наиболее опасные угрозы в отношении несовершеннолетних, исходящие 

из сети Интернет. К числу таковых авторами отнесены вовлечение в экстремистскую и террори-
стическую деятельность, кибербуллинг, пропаганда и поддержка скулшутинга, насилия в учебных 
заведениях, склонение к суициду и вовлечение в занятия, опасные для жизни и здоровья, про-
паганда криминальной идеологии, посягательства на половую неприкосновенность несовершен-
нолетних, вовлечение их в изготовление порнографических материалов, в наркобизнес и нарко-
потребление, совершение мошеннических действий. Предложены связанные с применением ин-
формационных технологий превентивные меры, направленные на защиту несовершеннолетних 
от киберугроз.

Ключевые слова: кибербуллинг, скулшутинг, склонение к суициду, криминальная идеология, 
порнографические материалы, наркобизнес, мошенничество, оперативно-профилактический 
контроль.

Cyberthreats against minors and the features of countering them with the use of information 
technology

The article analyzes in detail the most dangerous and relevant in the modern world threats against 
minors coming from the Internet. Among them are involvement in extremist and terrorist activities, 
cyberbullying, propaganda and support for schoolshooting, violence in educational institutions, incitement 
to suicide and involvement in activities dangerous to life and health, propaganda of criminal ideology, 
sexual assault on minors, involvement in the production of pornographic materials, involvement in the 
drug business and drug use, the commission of fraudulent acts. The main directions of implementing 
preventive measures aimed at protecting minors from cyber threats are proposed.

Key words: cyberbullying, schoolshooting, incitement to suicide, criminal ideology, pornographic 
materials, drug business, fraud, operational preventive control.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин на пленарном заседании 
Международного конгресса по кибер-

безопасности (июль 2018 г.) подчеркнул, что 
«активное внедрение цифровых технологий 
во многом определяет прогрессивное разви-
тие каждого государства… Но при этом, ко-
нечно же, всем нам нужно понимать … потен-
циальные риски, угрозы, вызовы в цифровой 
сфере». Действительно, среди сложных соци-
альных явлений, сопровождающих развитие 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий, присутствуют крайне опасные, требу-
ющие внимания со стороны правоохранитель-
ных органов. Правонарушения с участием и 
в отношении несовершеннолетних, соверша-
емые с использованием компьютерных техно-
логий, занимают в их ряду особое место. И это 
не случайно, поскольку несовершеннолетние 
выступают в качестве активных участников 
многих процессов, связанных с использовани-

ем сети Интернет. По данным «Лаборатории 
Касперского», до 72% интернет-активности 
российских детей приходится на общение с 
друзьями в социальных сетях, мессенджерах 
и чатах, причем половина родителей, чьи дети 
принадлежат к возрастной группе 7–10 лет, не 
контролирует, чем те занимаются в сети, ка-
кие ресурсы посещают, а по мере взросления 
детей контроль со стороны взрослых только 
уменьшается [1].

Изучение правоохранительной практики и 
контент-анализ информационных ресурсов по-
зволили выделить наиболее актуальные, по на-
шему мнению, киберугрозы в отношении несо-
вершеннолетних, исходящие из сети Интернет.

1. Вовлечение в экстремистскую и терро-
ристическую деятельность.

Отдавая предпочтение использованию ин-
тернет-технологий для повседневного обще-
ния, пользователи Интернета довольно быстро 
попадают в зависимость от них и переносят 
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основную часть своей социальной активности 
в сетевое пространство. При этом характер-
ную для части молодых людей потребность в 
протесте многие из них пытаются реализовать 
в сетевом общении. Их протестная активность 
может быть замечена и поддержана экстреми-
стами, причем подростки и молодежь не спо-
собны адекватно осуществлять отбор и обра-
ботку воздействующей на них информации, а 
потому наиболее подвержены ее негативному 
влиянию [2, с. 14]. Информационное воздей-
ствие трансформирует криминогенность таких 
несовершеннолетних в преступные действия 
[3]. В результате, по данным исследователей, 
каждый пятый осужденный за преступления 
экстремистской направленности, совершен-
ные с использованием информационных се-
тей, – несовершеннолетний [4, с. 119].

Проведенный интернет-опрос показал, что 
с попытками склонения, вовлечения, вербовки 
людей в социальных сетях для участия в терро-
ристических или экстремистских объединениях 
либо совершаемых ими деяниях сталкивались 
27,7% пользователей (среди них 16,5% – 
часто, 29,3% – время от времени, 54,2% – в 
единичных случаях) [5]1 .

В 2018 г. по требованиям Генеральной про-
куратуры РФ заблокирован доступ к 1,2 тыс. 
интернет-ресурсов, через которые распростра-
нялись идеи радикального ислама, призывы к 
террористической деятельности. С 18,5 тыс. 
сайтов удалена противоправная информация 
экстремистского характера.

Стоит отметить, что экстремисты не только 
постоянно расширяют свою сетевую аудито-
рию, но и совершенствуют методы воздей-
ствия на нее. В сети организуются форумы, 
которые создают иллюзию, что указания, ре-
комендации, призывы, умело помещаемые мо-
дераторами в контекст обыденного общения, 
коллективно согласованы и поддерживаются 
большей частью общества. Помимо этого, в 
последнее время в связи с усилением актив-
ности правоохранительной деятельности в ки-
берпространстве материалы экстремистской 
направленности массово переводятся в его 
«теневые» сегменты, доступ к которым новым 
участникам предоставляется только после их 
предварительной проверки на «лояльность».

1 С сентября по декабрь 2015 г. был проведен аноним-
ный интернет-опрос 900 пользователей социальных сетей. 
Сбор данных осуществлялся методом анкетирования. 
Выборка респондентов проводилась по профилям в соци-
альной сети «ВКонтакте» в соответствии с соотношением 
пола, возраста и места проживания пользователей. Анке-
та размещалась на сервере виртуальных исследований 
virtualexs.ru.

2. Кибербуллинг2.
Общение в сетевой среде отличается от 

обычного, в первую очередь за счет использо-
вания механизмов обеспечения анонимности. 
Здесь для подростка гораздо выше вероят-
ность попасть под действие различного рода 
угроз, которые исходят от его недоброжела-
телей, скрывающих свою личность. В сете-
вом общении распространены намеренные 
оскорбления, угрозы, диффамация, сообще-
ние компрометирующих данных, как правило, 
осуществляемые целенаправленно в течение 
продолжительного периода времени. Явле-
ние интернет-травли получило обобщенное 
название «кибербуллинг». Специалисты «Ла-
боратории Касперского» выделили наиболее 
распространенные его формы: исключение 
(жертву намеренно исключают из отношений и 
коммуникации); домогательство (постоянная и 
умышленная травля при помощи оскорбитель-
ных или угрожающих сообщений); аутинг (пу-
бликация личной информации ребенка без его 
согласия); киберсталкинг (попытки взрослых 
связаться с детьми и подростками с целью ор-
ганизации личной встречи и дальнейшей сек-
суальной эксплуатации); фрейпинг (получение 
контроля над учетной записью ребенка в соци-
альных сетях и публикация от его имени неже-
лательного контента); применение поддельных 
профилей (сокрытие реальных данных, ис-
пользование при травле чужих телефонных но-
меров и адресов электронной почты); диссинг 
(передача или публикация порочащей инфор-
мации о жертве с целью испортить репутацию 
или навредить отношениям с другими людь-
ми); обман (попытки завоевать доверие ребен-
ка, чтобы тот раскрыл конфиденциальную ин-
формацию, которая затем будет опубликована 
в сети); троллинг (намеренные провокации при 
помощи оскорблений или некорректной лек-
сики на интернет-форумах и в социальных се-
тях); кетфишинг (создание ложных профилей 
жертвы в социальных сетях с использованием 
похищенных фотографий и иных личных дан-
ных) [6]. Согласно результатам исследований 
до 74% опрошенных были жертвами кибербул-
линга (из них 37% подвергались ему довольно 
часто, а 20% – ежедневно). При анкетировании 
респондентов просили проранжировать влия-
ние кибербуллинга на их жизнь. По результатам 

2 Следует отметить, что, к сожалению, значительная 
часть терминологии, применяемой сегодня для обозна-
чения киберугроз, образована с применением слов, заим-
ствованных из английского языка. И хотя такие термины 
в большинстве случаев, по нашему мнению, не являются 
достаточно удачными, они уже вошли в научный оборот, а 
предложить иные, более точно отражающие суть обозна-
чаемых явлений, не представляется возможным.
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опроса выявлено, что кибербуллинг причинил 
существенный вред самооценке и социальной 
жизни 70% молодых людей, принявших уча-
стие в анкетировании [7].

3. Насилие в школах. Пропаганда и под-
держка скулшутинга.

Распространение социально опасной ин-
формации через сетевые ресурсы провоцирует 
еще одну угрозу – применение вооруженного 
насилия на территории образовательных орга-
низаций, переходящее в массовые убийства, 
получившее название «скулшутинг». Такие на-
падения приобретают характер массового явле-
ния в первую очередь за счет пропаганды в сети 
Интернет (в большинстве случаев преступники 
подражают вооруженному нападению школьни-
ков Э. Харриса и Д. Клиболда, совершенному в 
1999 г. в США и вызвавшему появление сетевых 
ресурсов, на которых формируется соответству-
ющий «культ»). Исследователи явления скулшу-
тинга указывают на попытки его популяризации 
в специализированных группах социальных се-
тей, «героизации» преступников, стремление 
найти оправдательные мотивы их действий, 
объявление их «невинными жертвами притес-
нения» со стороны учителей и сверстников. Для 
некоторых несовершеннолетних это срабатыва-
ет как «пусковой фактор» [8].

В 2018 г. зарегистрирован ряд чрезвычайных 
происшествий с применением огнестрельного, 
пневматического и холодного оружия в школах 
Перми, Улан-Удэ, Стерлитамака, Курганской, 
Калужской и Новосибирской областей, Респу-
блики Крым. Среди недавних примеров скул-
шутинга выделяются события в средней школе 
г. Вольска Саратовской области, где в мае 2019 г. 
пятнадцатилетний подросток предпринял по-
пытку убийства учителей и учеников. До этого 
он в социальных сетях распространял видео-
ролики, содержащие призывы «становиться из-
вестными путем совершения насильственных 
акций в школах и последующих суицидов».

При проведении анонимного интернет-
опроса учащихся из разных регионов России 
18% респондентов указали, что среди их одно-
классников и учащихся параллельных классов 
есть те, кто состоит в группах в социальных 
сетях либо подписан на сетевые ресурсы, по-
священные убийствам в образовательных ор-
ганизациях3.

3 С марта по июнь 2019 г. был проведен анонимный 
интернет-опрос 1075 учащихся различных образователь-
ных организаций из 76 регионов России. Сбор данных 
осуществлялся методом анкетирования. Выборка ре-
спондентов проводилась по профилям в социальной сети 
«ВКонтакте» в соответствии с соотношением пола, возрас-
та и места проживания пользователей. Анкета размеща-
лась на сервере виртуальных исследований virtualexs.ru.

4. Склонение к суициду. Вовлечение в заня-
тия, опасные для жизни и здоровья.

Тесно примыкает к описанным явлениям 
и пропаганда в сети Интернет поддержива-
ющего идеологию бессмысленности челове-
ческого существования «суицидального куль-
та», имеющего собственную символику, сленг 
и особые слоганы, использующего изображе-
ния порезов, виселиц и т.п., документальные 
кадры падений с высоты, разрезания вен, 
процесса повешения, бросков под движущий-
ся транспорт. Проведенное в 2012–2018 гг. в 
социальных сетях исследование содержания 
«суицидальных» сообщений и страниц поль-
зователей, совершивших суициды, позволя-
ет говорить о том, что в них эксплуатируется 
идея продолжения жизни после самоубий-
ства. Она основана на тезисе о существова-
нии в Интернете некоего объекта, обознача-
емого как «Тихий дом», который представляет 
собой не сайт, а точку невозврата в реальный 
мир. Здесь человек якобы переживает «ин-
формационное перерождение» и навсегда 
сливается с сетью. Адептам культа внушается 
идея о «загробном существовании» в каче-
стве цифровой «психоэнергоинформацион-
ной сущности». Представителям поколения, 
для которого цифровая среда является неотъ-
емлемой частью картины мира, идея «продол-
жения» жизни в Интернете не кажется неверо-
ятной. Для того чтобы попасть в «Тихий дом», 
пользователь должен стать «избранным»: под 
руководством «проводника»-куратора пройти 
все задания «суицидального квеста», а перед 
последним заданием – собственно самоубий-
ством – передать куратору логин и пароль от 
своей страницы в соцсети. При их помощи 
ставшего «избранным» якобы «пропишут» в 
«Тихом доме». На самом деле получение ло-
гина и пароля требуется куратору для того, 
чтобы убедиться, что вся переписка с ним 
уничтожена [9].

По данным врача-психиатра Е.П. Черниго-
вой, за период с января по март 2017 г. в под-
ростковое отделение Иркутской областной 
клинической психиатрической больницы № 1 
поступили 22 пациента с суицидальной настро-
енностью в возрасте 13–17 лет. 64% пациентов 
(14 человек, 21% – мальчики, 79% – девочки) 
являлись участниками так называемых «групп 
смерти». 11 пациентов воспринимали это толь-
ко как «игру» и задания выполняли не всегда, 
однако три человека тщательно выполняли все 
задания, предлагаемые кураторами [10, с. 224].

В целом с 2015 по 2017 г. в различных ре-
гионах Российской Федерации отмечены мно-
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жественные факты самоубийств несовершен-
нолетних, в большинстве случаев связанных 
с участием в «группах смерти», в которых в 
отношении несовершеннолетних проводилась 
деструктивная психическая обработка, рас-
пространялись сведения о способах самоубий-
ства, призывы к его совершению. Выявленные 
правоохранительными органами «кураторы» 
таких групп характеризуются как социопаты, 
которые сторонятся реального общения и ком-
пенсируют свои комплексы в социально опас-
ной деятельности в отношении психологически 
более слабых подростков [11].

В значительных объемах присутствует в 
сетевых ресурсах и иная информация, на-
правленная на вовлечение несовершенно-
летних в совершение противоправных дей-
ствий, представляющих угрозу для их жизни 
и здоровья либо для жизни и здоровья иных 
лиц. Распространены ресурсы, пропаганди-
рующие скайуокинг (покорение высоких стро-
ений без специального снаряжения), руфинг 
(незаконное проникновение на крыши высот-
ных зданий), зацепинг (проезд на крыше или 
подножке вагона поезда, трамвая), диггер-
ство (изучение подземных коммуникаций). 
Подобные действия, представляющие опас-
ность для жизни и здоровья несовершенно-
летних, стали субкультурным явлением в со-
циальных сетях. Известны и многочисленные 
факты публикации несовершеннолетними 
в Интернете видеофрагментов со сценами 
насилия в отношении людей и животных. 
Последнее явление даже получило харак-
тер движения, одним из названий которого 
является «Dog hunters». В качестве примера 
можно привести историю с «хабаровскими 
живодерками», которые публиковали в со-
циальных сетях фотографии истязаний и же-
стоких убийств кошек и собак.

5. Пропаганда криминальной идеологии 
(АУЕ).

В последнее время опасную популярность 
среди подростков приобретает неформальное 
движение АУЕ («арестантский уклад един»), 
пропагандирующее жизнь по воровским поня-
тиям. Такая молодежная криминальная суб-
культура ориентирована на ценности субкуль-
туры «воров», связана с организацией особых 
молодежных группировок. Ее последователи 
устанавливают в образовательных организа-
циях свои порядки, вымогательствами и угро-
зами заставляют подростков сдавать деньги на 
«воровской общак» для отбывающих уголов-
ное наказание «авторитетных» заключенных. 
По данным правоохранительных органов, наи-

большую активность группы АУЕ проявляют в 
Забайкальском крае, Читинской, Свердловской 
областях, Республике Бурятия.

В ходе упоминавшегося выше анонимно-
го интернет-опроса 1075 учащихся из разных 
регионов России, проводившегося с марта по 
июнь 2019 г., респондентам был задан вопрос: 
«Есть ли среди учащихся Вашего учебного за-
ведения те, кто живет по воровским понятиям, 
придерживается идеологии АУЕ?». 11,9% от-
вечавших указали, что таких учащихся много, 
еще 25,1% отметили, что такие учащиеся есть, 
но их немного.

Отдельные исследователи считают, что 
«АУЕ лишено влияния криминалитета. Напро-
тив, оно имеет свойства самоуправляемого 
движения, внутренние коммуникации в кото-
ром выражены в меме (вирусно распространя-
емой информации). … Условия анонимности 
сети Интернет, необратимый цикл копирования 
постов и сообщений в мессенджерах и соци-
альных сетях делают невозможным контроль 
за распространением идеологии АУЕ, не гово-
ря уже о его оперативном блокировании» [12, 
с. 20–23]. Отмечается также, что группы, соз-
даваемые на основе культа АУЕ, могут быть 
использованы «не только в преступных, но и 
политических целях, прежде всего при органи-
зации массовых беспорядков» [13].

6. Посягательства на половую неприкосно-
венность несовершеннолетних, вовлечение 
их в изготовление порнографических мате-
риалов.

Особого внимания правоохранительных ор-
ганов в сети Интернет заслуживают преступле-
ния, связанные с сексуальной эксплуатацией 
несовершеннолетних. В социальных сетях 
сформировались особые условия для поиска и 
переписки преступников с подростками, персо-
нальные страницы которых позволяют узнать 
интересы и увлечения ребенка, круг его об-
щения, эмоциональное состояние. Педофилы 
без особого труда находят детей, страдающих 
от нехватки внимания, заботы, манипулируют 
эмоциями ребенка [14, с. 110].

Исследование материалов «горячей ли-
нии» Мониторингового центра по выявлению 
опасного и запрещенного законодательством 
контента pedofi lov.net, предоставленных с изъ-
ятием всей информации, по которой возможно 
идентифицировать личность несовершенно-
летнего потерпевшего, позволило обобщить 
ситуации, описанные в обращениях. Наиболее 
распространенными являются ситуации, в ко-
торых взрослые преступники:

вели переписку под видом детей;
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направляли детям текстовые сообщения 
на тему секса, порнографические материалы, 
собственные фото, склоняли к «виртуально-
му» сексу, общению при помощи видеосвязи 
без реальных встреч, угроз и шантажа;

вымогали интимные фото, требовали обще-
ния по видеосвязи, а после того, как дети со-
глашались, угрожали применением насилия, 
распространением фотографий среди одно-
классников, родителей, на порнографических 
сайтах;

общались с детьми на сексуальные темы и 
договаривались о реальной встрече;

предлагали несовершеннолетним деньги за 
фотографии и встречи.

По результатам уже упоминавшегося иссле-
дования «Лаборатории Касперского» более 
половины опрошенных школьников получали 
в социальных сетях предложения дружить от 
незнакомых людей, а более трети – встреча-
лись с людьми, с которыми познакомились в 
социальных сетях. При этом 11% опрошенных 
родителей отметили, что к их детям в возрасте 
11–14 лет за последний год пытались «втереть-
ся в доверие» незнакомые взрослые [1].

В «теневой» зоне Интернета (Darknet), скры-
той от обычных пользователей, расширяется 
преступная деятельность, связанная с прямой 
трансляцией сексуального насилия над детьми 
под заказ, использованием детей при оказании 
садомазохистских услуг. Изготовители и рас-
пространители порнографических материалов 
с участием несовершеннолетних обеспечи-
вают здесь особую конспирацию, используют 
возможности анонимной сети TOR и различ-
ные механизмы шифрования данных.

7. Вовлечение в наркобизнес и наркопотре-
бление.

Согласно результатам криминологических 
исследований 47,8% опрошенных несовер-
шеннолетних знают, что в Интернете можно 
найти информацию, как изготовить наркоти-
ки, а 29,9% – где приобрести наркотики [15, с. 
194]. Несмотря на то, что с 2012 по 2018 г. Ро-
скомнадзором ограничен доступ к информации 
наркотической тематики в общей сложности на 
92 тыс. сайтов или страницах сайтов [16], ней-
трализовать эту угрозу не удается. Более того, 
тенденцией последнего времени является 
массовый перевод информационной состав-
ляющей наркобизнеса в «теневой» сегмент 
Интернета (Darknet) и Telegram-каналы. Как 
показывает контент-анализ соответствующих 
информационных ресурсов, кроме рекламы 
торговых площадок, сбывающих психоактив-
ные вещества, в них размещены предложения 

о трудоустройстве в наркобизнесе, в том числе 
и для несовершеннолетних. Наиболее попу-
лярными вакансиями являются: «граффитчик» 
(наносит при помощи баллончика с краской и 
специального трафарета рекламу с контакт-
ными данными магазина на заборы, здания, 
асфальтовые дороги и т.п.) и курьер (реализу-
ет розничный сбыт наркотиков бесконтактным 
способом). Здесь же публикуются различные 
руководства, памятки, инструкции для лиц, 
задействованных в незаконном обороте нар-
котических средств. Все это приводит к мас-
штабному вовлечению несовершеннолетних в 
потребление наркотиков либо в участие в неза-
конной деятельности, связанной с их сбытом.

8. Совершение мошеннических действий.
Нельзя не обратить внимания и на серьез-

ную опасность мошеннических действий в 
отношении несовершеннолетних с использо-
ванием сетевых ресурсов. По результатам ано-
нимного интернет-опроса пользователей соци-
альных сетей4 установлено, что значительной 
долей несовершеннолетних потерпевших ха-
рактеризуются деяния, связанные:

с предложениями заработать торговлей на 
международном рынке Forex, на фондовых 
или валютных биржах (36,5% несовершенно-
летних);

с рассылкой сообщений со взломанных ак-
каунтов друзей с просьбой помочь в перево-
де денег между электронными кошельками (с 
электронного кошелька на банковскую карту, 
с банковской карты на электронный кошелек) 
(33,3%);

с предложениями приобрести программное 
обеспечение или сим-карту для мобильного 
телефона, якобы позволяющие бесплатно ис-
пользовать услуги связи (33,3%);

с присвоением предоплаты за товар, ко-
торый несовершеннолетний пытался купить 
по объявлениям в социальных сетях или на 
специализированных сайтах (32,3%);

с фишингом – получением доступа к рекви-
зитам платежных средств обманным путем в 
результате направления пользователя на под-
дельный сайт платежной системы, внешне не-
отличимый от настоящего (26,6%);

с предложениями перевести деньги на «се-
кретный» электронный кошелек, который яко-

4 С января по май 2018 г. был проведен анонимный 
интернет-опрос 985 пользователей социальных сетей. 
Сбор данных осуществлялся методом анкетирования. 
Выборка респондентов проводилась по профилям в соци-
альной сети «ВКонтакте» в соответствии с соотношением 
пола, возраста и места проживания пользователей. Анке-
та размещалась на сервере виртуальных исследований 
virtualexs.ru.
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бы увеличивает сумму переведенных туда 
средств (25%) [17].

Пренебрежение мерами сетевой безопасно-
сти в сочетании с высокой самоуверенностью 
при стремлении к быстрому обогащению приво-
дит к тому, что именно несовершеннолетние ча-
сто становятся жертвами обозначенных деяний.

Таким образом, в целом можно сделать вы-
вод о наличии довольно обширного перечня 
киберугроз, представляющих реальную опас-
ность для несовершеннолетних. С учетом того, 
что особую специфику им придает использо-
вание современных информационных техно-
логий, эффективная предупредительная дея-
тельность в отношении этих угроз может быть 
обеспечена только при комплексном примене-
нии как традиционных ее форм, так и новых, 
обусловленных цифровизацией социальных 
процессов.

Полагаем, что основой такой предупреди-
тельной деятельности со стороны органов 
внутренних дел должна стать «система опера-
тивно-профилактического контроля над крими-
нальной средой, т.е. теми контингентами насе-
ления, которые в наибольшей степени склонны 
к совершению преступлений, – ранее судимы-
ми; лицами, потребляющими наркотики; под-
ростковыми и молодежными антиобществен-
ными группами; экстремистскими структурами, 
призывающими к различным формам насилия; 
маргинальными группами, образованными на 
почве пьянства, паразитического образа жиз-
ни, попрошайничества; мигрантскими анкла-
вами с явными признаками противоправной 
направленности» [18]. Следует согласиться с 
В.С. Овчинским в том, что под этот контроль 
должны попадать и абсолютно новые «кон-
тингенты цифрового мира, такие как хакерские 
группы, а также группы, которые в социальных 
сетях проповедуют насилие, которые занима-
ются издевательствами, троллингом, унижени-
ем людей в Сети» [18].

Оперативно-профилактический контроль не-
мыслим без формирования системы анализа 
постоянно обновляемых массивов оператив-
но значимой информации, спектр технических 
источников которой в условиях цифровизации 
постоянно расширяется [19]. К таким источ-
никам относятся средства сотовой связи, мо-
бильные устройства, системы геопозициони-
рования, оснащенные микропроцессорами 
и подключенные к сети объекты «Интернета 
вещей». Большие объемы оперативно зна-
чимых данных порождает применение техно-
логий распознавания образов (лица, голоса, 
номерных знаков автотранспортных средств 

и др.), систем видеомониторинга территорий 
и объектов с использованием видеокамер (в 
том числе, установленных на беспилотных ле-
тательных аппаратах). В последнее время для 
использования в специфической цифровой 
среде не только активно адаптируются тради-
ционные методы и средства предупредитель-
ной деятельности, но и разрабатываются осо-
бые, применимые только в киберпространстве. 
Для извлечения же из колоссальных массивов 
неструктурированной информации сведений, 
представляющих оперативный интерес, разра-
батываются новые алгоритмы анализа Боль-
ших данных [20].

В целом формирование системы опера-
тивно-профилактического контроля над кри-
минальной средой предусматривает, на наш 
взгляд, переход к упреждающей модели орга-
низации правоохранительной деятельности, 
которая уже активно внедряется в отдельных 
государствах (например, модель полицейской 
деятельности на основе оперативных данных 
и информации (ПДОДИ) используется в госу-
дарствах – участниках ОБСЕ с 2005 г.) и про-
пагандируется на уровне Управления ООН по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК). Назван-
ная модель призвана не только обнаруживать 
противоправные явления и противодейство-
вать им, но в первую очередь предупреждать 
само появление таких угроз на основе анали-
тической обработки всего объема доступной 
оперативно значимой информации.

В рассматриваемой сфере соответству-
ющая деятельность предполагает реализацию 
превентивных мер по многим направлениям, 
среди которых, по нашему мнению, могут быть 
выделены:

оптимизация системно-структурного по-
строения специализированных оперативных 
подразделений и наделение их функциями по 
сбору и анализу оперативно значимой инфор-
мации из интернет-источников криминальной 
направлености, обеспечение доступа к таким 
источникам;

подготовка законодательных инициатив по 
расширению правовых условий для обеспе-
чения доступа правоохранительных органов к 
информационным базам данных государствен-
ных органов, операторов связи, владельцев 
интернет-ресурсов [21, с. 8];

организация постоянного поступления опе-
ративно значимой информации о появлении 
киберугроз в отношении несовершеннолетних 
на основе оперативно-розыскного мониторинга 
объектов, на которых выявляются соответству-
ющие преступные действия, имеются условия 
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для их совершения, реализуются запрещен-
ные к обороту предметы, распространяется не-
гативная информация, реализуется общение 
криминально настроенных лиц с подростками;

формирование системы обобщения инфор-
мации об эффективности новых информаци-
онно-аналитических технологий и квалифици-
рованного отбора наиболее продуктивных из 
них, внедрения и использования их в опера-
тивно-служебной деятельности для анализа 
полученных данных с целью выявления при-
знаков подготовки преступлений в отношении 
несовершеннолетних;

предупреждение потенциальных жертв о 
возникших угрозах, повышение их защищен-
ности, противодействие антисоциальному или 
криминальному влиянию на подростков, пре-
сечение попыток вовлечения их в преступные 
сообщества с применением наиболее эффек-
тивных методов информационного противо-
действия криминальной, экстремистской и тер-
рористической пропаганде, реализуемой через 
сетевые ресурсы;

организация эффективного информаци-
онного обмена между оперативными подраз-
делениями органов внутренних дел и иных 
правоохранительных органов, формирование 
единого информационного пространства анти-
криминальной направленности, укрепление 
сотрудничества с зарубежными правоохрани-
тельными органами, осуществляющими проти-
водействие киберугрозам;

привлечение к предупредительной деятель-
ности в киберпространстве бизнес-сообще-
ства, установление отношений государственно-
частного партнерства с коммерческими орга-
низациями, проявляющими готовность про-
изводить инвестиции в обеспечение кибер-
безопасности, финансировать внедрение 
дорогостоящих информационно-аналитических 
технологий выявления и предотвращения кибе-
ругроз, участвовать в разработке технологий ис-

кусственного интеллекта и обработки Больших 
данных, в сборе компьютерных доказательств, 
проведении сложных экспертиз, осуществлении 
мониторинга сетевых ресурсов;

совершенствование системы подготовки 
и повышения квалификации сотрудников 
специализированных подразделений органов 
внутренних дел в сфере использования совре-
менных информационно-аналитических техно-
логий, расширение в ведомственных образо-
вательных организациях перечня специальных 
дисциплин, направленых на закрепление у 
обучающихся соответствующих «цифровых» и 
аналитических компетенций.

Подводя итог, еще раз отметим, что суще-
ственное расширение спектра угроз в отноше-
нии несовершеннолетних, вызванное разви-
тием информационно-телекоммуникационных 
технологий, требует последовательного приме-
нения комплекса системных мер профилакти-
ческого характера. Важное место в нем должны 
занять мероприятия по переходу на упрежда-
ющую модель правоохранительной деятель-
ности, основанную на широком внедрении 
информационно-аналитических технологий и 
направленную на обеспечение профилакти-
ческого контроля над криминальной средой, в 
том числе продуцирующей указанные кибер-
угрозы. Использование названных технологий 
позволит определять в сети места, несущие 
киберугрозы подросткам, формировать «элек-
тронные досье» на лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в противозаконную деятель-
ность, строить их «поведенческие профили» и 
выявлять неявные криминальные связи, кон-
тролировать противоправную активность, от-
слеживать признаки подготовки к совершению 
преступлений, определять оптимальные вари-
анты реагирования на выявленные факты. Все 
это в конечном счете обеспечит условия для 
эффективного предупреждения преступлений 
с участием несовершеннолетних.
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Правовые аспекты регулирования
оборота Больших данных
с учетом тенденции распространения 
экстремистских и иных деструктивных 
материалов в сети Интернет

Рассмотрены правовые аспекты регулирования оборота Больших данных с учетом тенденции 
распространения экстремистских и иных деструктивных материалов в сети Интернет. Проанали-
зированы законодательные инициативы Российской Федерации последних лет, направленные на 
решение задач в данной сфере. Отражен опыт Евросоюза и Соединенных Штатов в части юриди-
ческого регулирования работы с персональными данными в контексте Больших данных.

Ключевые слова: Большие данные, персональные данные, экстремизм, социальные сети, 
пропаганда, Интернет, законодательство.

Legal aspects of regulating the circulation of big data, taking into account the trend of the 
spread of extremist and other destructive materials on the Internet

This paper is devoted to the legal aspects of regulating the treatment of big data, taking into account the 
trend of the spread of extremist and other destructive materials on the Internet. The legislative initiatives 
of the Russian Federation in recent years, aimed at solving problems in this area, are considered. The 
experience of the European Union and the United States in terms of legal regulation of personal data 
treatment in the context of big data is researched.

Key words: big data, personal data, extremism, social networks, propaganda, Internet, legislation.

В настоящее время происходит актив-
ная цифровизация всех сфер жизни 
и деятельности человека. Многие 

процессы уже перенесены в цифровую среду, 
и такая тенденция будет лишь усиливаться с 
течением времени, учитывая повсеместное 
развитие технологий Четвертой промышлен-
ной революции (Большие данные, искусствен-
ный интеллект, Интернет вещей, квантовые вы-
числения, блокчейн-технологии и т.д.).

Однако вместе с возможностями, открыва-
ющимися благодаря новым технологиям циф-
ровой эпохи, возникают также новые вызовы 
и угрозы, сопряженные с ними. Массовое ис-
пользование социальных сетей для распро-
странения материалов экстремистского и иного 
деструктивного характера в сети Интернет – 
одна из угроз новой эпохи.

В связи с все возрастающей ролью Боль-
ших данных, а также методов и средств их 
мониторинга в жизни общества интерес к ним 
появляется не только среди преступных эле-
ментов и специалистов по информационному 
противоборству, но и в федеральных органах 
законодательной власти, поскольку в профес-

сиональной среде возникает понимание необ-
ходимости законодательного регулирования 
оборота и использования Больших данных. 
Роль Больших данных обусловлена в этом слу-
чае как вопросами национальной безопасно-
сти, так и их коммерческой ценностью. Немало-
важное значение имеет и отношение общества 
к данному вопросу, поскольку юридическое 
регулирование оборота Больших данных не-
избежно затрагивает и оборот персональных 
данных. Возникает необходимость поиска ба-
ланса между обеспечением решения задач 
национальной безопасности, соблюдением 
коммерческих интересов компаний, задейство-
ванных в сфере Больших данных, и обеспече-
нием гражданам гарантий неприкосновенности 
их частной жизни, которая в наше время в зна-
чительной мере перетекла в информационно-
телекоммуникационную плоскость.

Ниже рассматривается ряд законодатель-
ных инициатив последних лет, связанных с 
повышением цифрового суверенитета и обе-
спечением информационно-идеологической 
безопасности Российской Федерации. В кон-
тексте рассматриваемых в настоящей работе 
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вопросов обращают на себя внимание следу-
ющие инициативы, приведенные в хронологи-
ческом порядке:

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 398-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации”» 
[1]. Этот закон предусматривает возможность 
блокировки информационных интернет-ресур-
сов за распространение призывов к массовым 
беспорядкам, осуществлению экстремистской 
деятельности и участию в массовых беспо-
рядках. Процедура блокировки не требует ре-
шения суда и может быть начата Генеральным 
прокурором РФ и его заместителями на осно-
вании результатов мониторинга информацион-
ного пространства, а также обращений орга-
нов власти, организаций и граждан. Решение 
о блокировке направляется в Роскомнадзор, 
адресующий операторам связи требование за-
блокировать доступ к сайту с деструктивной ин-
формацией. Оператор связи при этом должен 
немедленно ограничить доступ к сайту. Далее 
Роскомнадзор определяет провайдера хостин-
га ресурса, содержащего противозаконную ин-
формацию, и уведомляет его о необходимости 
ее удаления. Сайт может быть разблокирован 
после получения Роскомнадзором сообщения 
об удалении деструктивной информации.

2. Федеральный закон от 7 июня 2017 г. 
№ 109-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних” и статью 15.1 Федераль-
ного закона “Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации” в ча-
сти установления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному пове-
дению» [2]. Этот закон публично поддержал, в 
том числе, и Президент РФ В.В. Путин, назвав 
«как минимум преступниками» пропагандиру-
ющих в сети Интернет самоубийство: «В этой 
связи поддерживаю инициативу депутатов 
Госдумы о дополнении законодательства нор-
мой, расширяющей перечень действий, при 
которых наступает уголовная ответственность 
за доведение до самоубийства. Это позволит 
привлекать к ответственности хозяев, создате-
лей и администраторов подобных сайтов, пре-
секать их деструктивную, преступную деятель-
ность» [3].

3. Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. 
№ 472-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.1
Федерального закона “Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-

формации” и статью 5 Федерального закона “О 
защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию”» [4]. Одним из 
авторов этого нормативного правового акта яв-
ляется вице-спикер Государственной Думы РФ 
(далее – ГД РФ) И.А. Яровая. Он был вызван 
к жизни рядом инцидентов с использованием 
как холодного, так и огнестрельного оружия в 
школах России. В соответствии с рассматри-
ваемым законом блокировке подлежит любая 
информация в сети Интернет, склоняющая к 
действиям, опасным для жизни или здоровья 
самих детей либо других людей.

4. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. 
№ 30-ФЗ «О внесении изменения в Федераль-
ный закон “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации”» [5]. 
Авторы этого закона – члены Совета Федера-
ции А.А. Клишас, Л.Н. Бокова и депутат ГД РФ
Д.Ф. Вяткин. Цель данной инициативы – про-
тиводействие распространению информации, 
оскорбляющей человеческое достоинство, об-
щественную нравственность, государство или 
государственные символы. В случае выявления 
контента подобного рода Генеральный проку-
рор РФ или его заместители должны обратить-
ся в Роскомнадзор, который ограничит доступ 
к противоправной информации и осуществит 
комплекс мероприятий по ее удалению.

5. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. 
№ 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 
Федерального закона “Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации”» [6]. Данный нормативный правовой 
акт, инициированный теми же законодателями, 
что и рассмотренный выше, и неофициально 
именуемый «законом о фейк-ньюз», запре-
щает публикацию ложной общественно зна-
чимой информации, выдаваемой в качестве 
подлинной, при условии, если эта информация 
несет угрозу жизни и здоровью, влияет на об-
щественный порядок и безопасность, препят-
ствует работе объектов жизнеобеспечения, ин-
фраструктуры, финансов и т.д. Согласно этому 
закону Генеральный прокурор РФ или его за-
местители имеют возможность без решения 
суда потребовать ограничения доступа к ре-
сурсам, размещающим фальшивые новости. 
Далее в соответствии со стандартной процеду-
рой Роскомнадзор известит об этом редакцию, 
разместившую недостоверные сведения, и 
потребует безотлагательно удалить неправдо-
подобные данные, иначе будет осуществлено 
ограничение доступа к ресурсу. В случае по-
следующего удаления фейковых новостей его 
работа может быть возобновлена.
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6. Постановление Правительства РФ от 
21 марта 2019 г. № 295 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101» [7]. 
Настоящее постановление наделяет Феде-
ральное агентство по делам молодежи (Рос-
молодежь) полномочиями по досудебной 
блокировке интернет-ресурсов, склоняющих 
несовершеннолетних к противоправным дей-
ствиям. Таким образом, в настоящее время 
Росмолодежь способна включать доменные 
имена в единый реестр запрещенных сайтов 
на основании наличия информации, вовлека-
ющей несовершеннолетних в совершение про-
тивоправных действий, представляющих угро-
зу для их жизни и здоровья либо для жизни и 
здоровья иных лиц.

7. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О связи” и Федеральный закон “Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации”» [8]. Данный закон пред-
усматривает создание национальной системы 
маршрутизации интернет-трафика. Основная 
задача, решаемая с помощью этой инициати-
вы, – обеспечение надежной работы россий-
ского сегмента глобальной сети в случаях сбо-
ев в инфраструктуре Интернета за пределами 
России или целенаправленного масштабного 
внешнего влияния деструктивного характера. 
Требования настоящего закона затрагивают 
операторов связи и владельцев технологиче-
ских сетей, которым необходимо будет изме-
нить маршруты передачи данных. Среди поль-
зователей закон в первую очередь повлияет на 
операторов государственных и муниципальных 
информационных систем, а также бизнес в 
сфере госзакупок: сейчас необходимо исполь-
зовать базы данных и технические средства, 
размещенные на территории Российской Фе-
дерации.

Обратимся теперь к зарубежному опыту в 
части регулирования оборота Больших дан-
ных, начав рассмотрение со стран Европы. 
Так, 25 мая 2018 г. Европейский союз (ЕС) 
перешел к новой процедуре обработки персо-
нальных данных, установленных Общим ре-
гламентом по защите данных (Регламент ЕС 
2016/679 от 27 апреля 2016 г. GDPR – General 
Data Protection Regulation [9]). Настоящий ре-
гламент, имеющий прямое действие во всех 
28 странах Евросоюза, пришел на смену ра-
мочной Директиве о защите персональных 
данных 95/46/ЕС от 24 октября 1995 г. [10]. 
Важная особенность GDPR – экстерритори-
альный принцип действия новых правил об-

работки персональных данных, применяемый 
ко всем организациям, обрабатывающим пер-
сональные данные резидентов и граждан ЕС, 
вне зависимости от места нахождения этих 
структур. С учетом указанного обстоятельства 
российским компаниям следует внимательно 
относиться к данному аспекту, если их услуги 
ориентированы на международные рынки.

Помимо обработки персональных данных, 
в GDPR вводится понятие мониторинга пове-
дения субъектов данных, которое включает в 
сферу действия GDPR еще одну категорию 
субъектов. GDPR применяется к организаци-
ям, созданным за пределами ЕС, если они кон-
тролируют поведение жителей ЕС (в той сте-
пени, в которой такое поведение имеет место 
в ЕС). Мониторинг подразумевает под собой 
отслеживание резидента ЕС в Интернете, а 
также использование методов обработки дан-
ных для профилирования отдельных лиц, их 
поведения или отношения к чему-либо (напри-
мер, для анализа или прогнозирования личных 
предпочтений).

Персональные данные в логике GDPR – это 
любая информация, относящаяся к идентифи-
цированному или идентифицируемому физиче-
скому лицу (субъект данных), по которой прямо 
или косвенно можно его определить. К такой ин-
формации относятся, в том числе, имя, данные 
о местоположении, онлайн-идентификатор, а 
также один или несколько факторов, характер-
ных для физической, физиологической, гене-
тической, умственной, экономической, культур-
ной или социальной идентичности указанного 
физического лица. Таким образом, даже IP-
адреса могут рассматриваться в качестве пер-
сональных данных. Необходимо отметить, что 
существуют определенные типы персональных 
данных, относящиеся к категории особых или 
конфиденциальных персональных данных. Это 
информация, раскрывающая расовое или этни-
ческое происхождение, политические взгляды, 
религиозные или философские убеждения и 
членство в профсоюзах. Кроме того, к этой груп-
пе относятся: генетические и биометрические 
данные, используемые для идентификации фи-
зического лица; данные о состоянии здоровья; 
сведения, касающиеся сексуальной жизни или 
сексуальной ориентации.

Таким образом, GDPR – важнейший зако-
нодательный документ, существенно повыша-
ющий уровень защиты персональных данных в 
ЕС и за его пределами, требующий вниматель-
ного ознакомления и соблюдения. Данная ре-
форма в части оборота персональных данных 
позволяет сформировать последовательный 
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подход, который должен применяться в сфере 
защиты данных. Она также восстанавливает 
доверие со стороны интернет-пользователей, 
что позволяет бизнесу максимально эффек-
тивно реализовывать возможности информа-
ционно-телекоммуникационных технологий на 
едином европейском цифровом рынке с уче-
том того, что сбор, анализ и перемещение пер-
сональных данных по всему миру приобрели 
критически важное экономическое значение.

Важно также обратиться и к опыту Соеди-
ненных Штатов Америки (США) в рассматрива-
емом вопросе, поскольку эта страна является 
ключевым потребителем информационно-
телекоммуникационных услуг, а также средо-
точием всевозможных стартап-проектов в сфе-
ре цифровой экономики. Наиболее известным 
нормативным правовым актом, регламенти-
рующим оборот больших пользовательских 
данных в этой стране, является «Акт о спло-
чении и укреплении Америки путем обеспече-
ния надлежащими средствами, требуемыми 
для пресечения и воспрепятствования терро-
ризму» [11] (более известен под названием 
«Патриотический акт») – федеральный закон, 
принятый в США в октябре 2001 г. Этот доку-
мент значительно расширил полномочия пра-
вительства и силовых структур в части надзо-
ра за гражданами. «Патриотический акт» был 
принят как ответная реакция на печально из-
вестные атаки террористов 11 сентября 2001 г. 
и расширил, в частности, права Федерального 
бюро расследований (ФБР) и Агентства нацио-
нальной безопасности (АНБ) по контролю теле-
фонных переговоров граждан и их активности в 
сети Интернет, что многими экспертами и обще-
ственностью было воспринято как нарушение 
четвертой поправки к Конституции США.

В рамках реализации норм «Патриотическо-
го акта» спецслужбы США выполняли слежку 
за пользователями Интернета и телефонных 
сетей, осуществляя контроль при поддержке 
крупнейших информационно-телекоммуника-
ционных компаний. Реагируя на ставшую обще-
известной в результате откровений Эдварда 
Сноудена в 2013 г. информацию о секретной 
программе PRISM (комплекс мероприятий 
АНБ, проводимых с 2007 г. в целях массового 
негласного сбора информации, передаваемой 
по сетям электросвязи), Президент США Барак 
Обама назвал критику в ее адрес «спекуляци-
ей», отказавшись приносить извинения за про-
слушку и сбор данных и заявив, что она «того 
стоит». Он призвал общественность прийти к 
пониманию того обстоятельства, что «безопас-
ность и личная информация не могут быть от-

делены друг от друга на 100%, каждый должен 
это понимать».

В рамках реализации программы PRISM си-
стемы сбора информации АНБ в ежедневном 
режиме перехватывали и записывали около 
1,7 млрд телефонных разговоров и электрон-
ных сообщений и около 5 млрд записей о гео-
локации пользователей мобильных девайсов по 
всему миру. При этом основными поставщиками 
данных являлись американские телеком-гиган-
ты Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, America 
Online и Applе, открывшие АНБ прямой доступ 
к своим серверам. В ядро программы PRISM 
заложены те же компоненты, что и в «граж-
данских», традиционных решениях Больших 
данных (например, программное обеспечение 
с открытым исходным кодом Hadoop). То обсто-
ятельство, что АНБ осуществляет деятельность 
в масштабах Больших данных с использовани-
ем новейших технологий, подтверждают и сами 
представители АНБ [12, с. 43–66].

Разоблачения Эдвардом Сноуденом госу-
дарственной системы тотального слежения 
вызвали широкий резонанс в американском 
обществе, и руководство США было вынужде-
но отреагировать на это обстоятельство. Ре-
зультатом этой реакции явился «Акт о свободе 
США» 2015 г., пришедший на смену «Патрио-
тическому акту». Данный документ запрещает 
АНБ и другим спецслужбам вести прослуши-
вание телефонных переговоров и электрон-
ную слежку, а также собирать информацию о 
гражданах США в негласном порядке. Сейчас 
проведение подобных мероприятий возможно 
только по решению специального секретного 
суда, имеющего, тем не менее, особый поря-
док судопроизводства.

Продолжает тенденцию к усилению защи-
ты прав граждан США и вступающий в силу с 
2020 г. закон штата Калифорния о защите пер-
сональных данных интернет-пользователей. 
Эксперты называют данный нормативный пра-
вовой акт гораздо более жестким по сравнению 
с действующими в США на данный момент. 
Среди американской общественности уже раз-
даются призывы к тому, чтобы и другие штаты 
последовали примеру Калифорнии в части за-
щиты прав пользователей. Согласно новому 
закону пользователи получают широкие права 
иметь представление о том, какую персональ-
ную информацию собирают интернет-компа-
нии, почему фиксируются именно эти данные, 
как и в связи с чем они используются инфор-
мационно-телекоммуникационными фирмами 
в дальнейшем. Потребители также получают 
право требовать от компаний удаления инфор-
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мации или запрещать ее продажу третьим ли-
цам или рекламодателям. Кроме того, данный 
закон значительно ограничивает компании в 
вопросах передачи или продажи данных не-
совершеннолетних интернет-пользователей. 
Американские эксперты интернет-отрасли 
полагают, что принятие этого закона именно 
в Калифорнии, где расположены штаб-квар-
тиры многих ведущих интернет- и техноло-
гических компаний (Google, Oracle, Yahoo!, 
Facebook, AT&T, HP, Intel, Apple и др.), может 
оказать намного более значительное влияние 
на вопрос обработки персональных данных в 

рамках всей страны, чем собственно на тер-
ритории штата.

Резюмируя рассмотрение правовых аспек-
тов регулирования оборота Больших данных 
с учетом тенденции распространения деструк-
тивных материалов в сети Интернет, необхо-
димо отметить, что интерес органов законо-
дательной власти к данному вопросу имеет 
место не только в России, но и в других стра-
нах, поскольку Интернет давно уже приобрел 
критически значимый статус в жизни общества 
и государства как с точки зрения вопросов без-
опасности, так и в экономической сфере.
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История возникновения и становления
учения о составе преступления
в зарубежном уголовном праве

Рассматриваются исторические особенности развития учения о составе преступления от древ-
неримских представлений до современных западноевропейских концепций. Особое внимание 
обращается на трансформацию первоначального процессуального значения понятия состава 
преступления в уголовно-правовую конструкцию. Исследуются истоки нормативистской трактов-
ки состава преступления.

Ключевые слова: corpus delicti, actus reus, mens rea, состав преступления, учение о составе 
преступления.

History of evolution the doctrine of the component elements of a crime in criminal law in 
foreign countries

In the article the historical features of the evolution of the doctrine of the component elements of 
a crime from the ancient Roman ideas to its modern Western European concepts are considered. 
Particular attention is drawn to the transformation of the original procedural meaning of the doctrine 
of the component elements of a crime into a criminal law structure. The origins of the normativistic 
interpretation of the component elements of a crime are researched.

Key words: сorpus delicti, actus reus, mens rea, component elements of a crime, doctrine of 
component elements of a crime.

Состав преступления является одним 
из центральных (базовых, категори-
альных, системообразующих) инсти-

тутов не только российского, но и зарубежного 
уголовного права. Он также активно использу-
ется в уголовном законодательстве и в судеб-
ной практике. Учение о составе преступления 
называют «одной из самых важных составных 
частей уголовно-правовой теории» [1, с. 11]. 
Состав преступления уподобляют фундаменту, 
на котором стоит здание уголовного права [2, 
с. 3], а также сравнивают его открытие в уго-
ловно-правовой науке с созданием в химии та-
блицы Менделеева [3, с. 126].

Учение о составе преступления имеет много-
вековую историю, истоки которой находились 
еще в Древнем Риме. Подчеркивая особую 
историческую роль римского права и его рецеп-
ции на Западе, Р. Иеринг на первой странице 
своей работы «Giest des romischen Recht» пи-
сал: «Три раза Рим подчинял себе мир: первый 
раз своим оружием, второй – своей религией, 
третий – своим правом, и все три раза он объ-
единил мир: первый раз – в государственное 
единство, второй – единство церкви, третий – 
единство права» [4]. Изложенное подчерки-
вает необходимость изучения древнеримских 

корней современных учений о составе престу-
пления.

На различных этапах развития уголовно-пра-
вовой мысли учение о составе преступления 
(corpus delicti) постоянно привлекало в себе 
внимание многочисленных отечественных и 
зарубежных исследователей.

Ядром данного учения является понятие 
состава преступления. Будучи исторически 
сложившимся понятием, состав преступления 
сформулирован для обозначения системы при-
знаков, указывающих на то, что совершенное 
деяние является преступным и наказуемым [5, 
с. 45]. За свою многовековую историю содер-
жание понятия состава преступления претер-
певало существенные изменения.

Понятие «состав преступления», или по-
латыни «corpus delicti» (в дословном переводе 
«корпус деликта» или «тело деликта»), перво-
начально свидетельствовало о наличии теле-
сного, материального, внешнего проявления 
преступного деяния и рассматривалось как ос-
нова (существо) преступления.

Состав преступления на начальном этапе 
применялся главным образом в процессу-
альном значении. Его процессуальная роль 
заключалась в том, что установление corpus 
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delicti свидетельствовало о наличии внешних 
(материальных) признаков (следов) преступле-
ния, по которым можно было удостовериться 
в действительном совершении самого деяния 
(преступления). Наличие corpus delicti служи-
ло достаточным основанием для дальнейших 
розыскных действий в отношении неустанов-
ленных преступников или для рассмотрения 
дела в суде, поскольку сам факт преступления 
в этом случае признавался установленным 
(доказанным). Данное мнение подтверждается 
различными источниками. Так, Н.А. Неклюдов 
отмечал, что «сначала этим именем называли 
внешние следы преступления, хотя бы пре-
ступник и не был еще известен» [6, с. 337].

По словам В. Спасовича, состав преступле-
ния обозначал «совокупность вещественных 
улик преступления (следовательно, например, 
в убийстве corpus delicti состоял из тела, по-
крытого ранами или вмещающего в себя яд; 
в случае подлога он состоял из поддельного 
документа). Потом понятие corpus delicti раз-
двинуто и стало обозначать не только сумму 
следов преступления вещественных, но и са-
мое внешнее действие преступника, за исклю-
чением всего того, что происходило в душе 
преступника…» [7, с. 89–90].

Н.С. Таганцев также обращал внимание на 
то, что содержание corpus delicti включало не 
только материальные следы преступления, но 
«даже и орудия преступления» [8, с. 3].

П.Д. Калмыков отмечал: «Происхождение 
слова “corpus delicti” объясняется следующим 
образом: в самом тяжком из всех частных 
преступлений (смертоубийстве) прежде всего 
было необходимо осмотреть труп убитого для 
определения важнейших признаков убийства. 
Это понятие в средние века было обобщено 
и перенесено на все прочие преступления; 
сначала оно употреблялось только в судопро-
изводстве, а впоследствии времени распро-
странено не только на преступления, уже учи-
ненные, но и на совокупность признаков всех 
запрещенных в законе преступлений» [9, с. 66].

Н.С. Таганцев признавал, что выражение 
«corpus delicti» первоначально «означало 
veritas или liquidation delicti, т.е. совокупность 
тех признаков, по которым можно было бы удо-
стовериться в действительном совершении 
преступления, чтобы затем перейти к специ-
альному розысканию преступника» [8, с. 3].

И.Я. Фойницкий констатировал, что «в ста-
ром процессуальном смысле» выражение 
«corpus delicti» означало «внешний предмет, 
на который была непосредственно направлена 
преступная деятельность; таковы: труп уби-

того, нанесенные раны, сгоревший дом, под-
дельный документ, похищенное имущество. 
Прежде всего должны быть обнаружены такие 
предметы и установлены последовавшие в них 
изменения путем осмотра, простого или слож-
ного, обыска и выемок. Отсутствие их в деле 
порождает ненадежность дальнейшего иссле-
дования по крупнейшему вопросу, существо-
вало ли само событие преступления. Судеб-
ной хронике известны многочисленные случаи 
осуждения невиновных, когда самый предмет 
посягательства не был обнаружен: человек, 
убийство которого было признано и наказано 
судом, появлялся после приговора здравым 
и невредимым; вексель, признанный подлож-
ным, впоследствии разыскивался и оказывался 
совершенно правильным, и т.д. Можно поэтому 
в виде общего правила руководствоваться по-
ложением, что как наличность предмета, на ко-
тором усматриваются изменения, произведен-
ные преступлением, заставляет предполагать 
о существовании последнего, так и отсутствие 
его обязывает нас к противоположному пред-
положению» [10, с. 296].

Важно отметить, что в своем историческом 
развитии уголовное судопроизводство пер-
воначально совпадало с гражданским судо-
производством. Примерно с 1000 г. н.э. стало 
формироваться уголовное публичное право, 
отделявшееся от гражданско-правовой концеп-
ции. Рост преступности требовал по-другому 
структурированного уголовного процесса, ко-
торый должен был более четко, чем прежний, 
отличаться как от гражданского процесса, так 
и от обвинительной формы уголовного про-
изводства. Развитие юридической практики, 
главным образом в городах, все больше при-
водило к замене искового порядка публичным 
преследованием уголовных деяний.

После падения Римской империи следу-
ющим этапом существенных изменений в пра-
вовой области стала так называемая «Папская 
революция» (конец XI – начало XII в.), в ходе 
которой формировались новая система права, 
правовая наука, а также класс профессиональ-
ных юристов, прежде всего судей, адвокатов и 
ученых-юристов.

В конце XII в. в Болонском университете (Ита-
лия) началось преподавание уголовного права 
[11], которое со временем распространилось 
по другим университетам Западной Европы. 
При этом уголовное право рассматривалось 
как второстепенная отрасль правоведения, а 
также четко не разделялось на материальное 
и формальное. Тем не менее, благодаря стара-
ниям исследователей права произошла рецес-
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сия римского права, которое стало изучаться и 
преподаваться в университетах Европы.

В Европе в начале XIII в. папой Иннокенти-
ем III был введен инквизиционный процесс для 
борьбы с еретиками, а император Фридрих II 
распространил на всю Германскую империю 
действие решения вселенского собора об от-
ветственности светской власти за преследова-
ние ереси, а также назначал инквизиторов для 
розыска и преследования еретиков по всей 
империи.

Каноническое право восприняло ряд концеп-
ций римского права, включая «corpus delicti», а 
также концепции «actus reus» («виновное дей-
ствие») и «mens rea» («виновный разум»).

Древнеримские правовые категории «actus 
reus» и «mens rea» в различные исторические 
эпохи постоянно трансформировались с уче-
том социально-политических, культурных и 
правовых особенностей развития тех или иных 
государств, а также складывающейся в них 
юридической практики.

Латинское выражение «actus reus» чаще 
всего переводилось как «противоправное дей-
ствие», под которым понимался акт поведения 
субъекта в виде действия или бездействия. За-
частую в содержание «actus reus» включалось 
и последствие (результат) деяния.

В свою очередь, понятие «mens rea» тракто-
валось как «виновный разум» («запрещенное 
умонастроение», «виновная воля», «виновное 
состояние ума» и т.п.), представляя собой свое-
образный аналог вины (виновности).

Вплоть до XII в. для наступления ответствен-
ности за причиняемый вред было достаточно 
установить сам факт совершения преступле-
ния, т.е. одного лишь вызвавшего такой вред 
действия. Другими словами, доказывание на-
личия «виновного разума» исполнителя этого 
деяния не требовалось.

Под влиянием канонического права и совер-
шенствования судебной практики для установ-
ления виновного совершения противоправного 
деяния требовалось наряду с actus reus (внеш-
ним проявлением преступного деяния) обяза-
тельно устанавливать и наличие mens rea (вну-
треннего проявления преступного деяния).

Вплоть до конца XV в. уголовно-правовые уче-
ния находились в полной зависимости от церков-
ных догматов. Однако с постепенным расшире-
нием светского сословия юристов последние для 
доказательства истинности выдвигаемых ими 
положений активно ссылались на различные ав-
торитеты, в том числе и древнеримские.

В XVI–XVII вв. состав преступления продол-
жал иметь процессуальное значение, выступая 

в качестве внешних (материальных) следов 
преступления (труп, кровь, раны на теле потер-
певшего и т.п.).

В государствах Германии в XVII в. окончатель-
но закрепился розыскной порядок уголовного 
процесса как основной [12, с. 288]. Эмпириче-
ский опыт борьбы с преступностью тщательно 
собирался, обобщался и описывался.

Философское осмысление государственно-
го права благодаря учениям С. Пуфендорфа, 
Х. Томазия и Х. Вольфа заложило основание 
для научной разработки уголовного права и 
уголовного процесса. В результате этого с на-
чала XVIII в. уголовное право в Германии ста-
новится предметом отдельного преподавания 
в университетах в качестве самостоятельной 
отрасли правоведения, в которой, в свою оче-
редь, появляется так называемая общая часть 
науки, ранее неизвестная средневековым кри-
миналистам [13, с. 505]. Издается соответству-
ющая литература, включая многочисленные 
учебники по уголовному праву и уголовному 
процессу [6, с. 133].

В ходе поступательного исторического раз-
вития рецепция древнеримского учения о со-
ставе преступления в разных европейских 
государствах была подвержена влиянию специ-
фических национальных особенностей, в ре-
зультате чего учение о составе преступления 
в англосаксонской системе права сохраняло 
свое преимущественно процессуальное зна-
чение, тогда как в уголовно-правовой доктрине 
стран континентальной Европы теория состава 
преступления постепенно стала развиваться в 
рамках материального уголовного права, кото-
рое придавало гораздо большее значение не-
обходимости подробного описания преступных 
деяний в уголовном законодательстве.

В.В. Сверчков обоснованно констатирует: 
«Формирование в XVIII–XIX вв. уголовного пра-
ва как самостоятельной отрасли права побудило 
ученых к поиску достаточной совокупности не-
обходимых признаков, которые могли бы соеди-
нить представленные в законе положения с при-
знаками фактически совершенного деяния. Это 
привело к необходимости создания уголовно-
правовой конструкции состава преступления, 
определения его понятия» [5, с. 45–46].

Существенную теоретическую разработку 
учения о составе преступления осуществила 
немецкая классическая школа уголовного пра-
ва в XVIII–XIX вв., которая окончательно пере-
несла состав преступления в материальное 
уголовное право.

Большинство немецких криминалистов под 
corpus delicti понимали только внешние признаки 
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преступления [9, с. 65]. В 1796 г. немецкий кри-
миналист Клейн (Klein) выражение corpus delicti 
перевел буквально на немецкий язык словом 
Tatbestand [7, с. 89; 6, с. 337], а в 1804 г. другой не-
мецкий криминалист Штюбель (Stubel) использо-
вал понятие «Tatbestand» в своем научном труде 
«Uber den Tatbestand des Verbrechens, besondere 
der Todtund» [9, с. 65; 14, с. 134].

Немецкие криминалисты стали обращать 
внимание на исследование различий меж-
ду преступлением (Verbrechen) и составом 
преступления (Tatbestand). При этом состав 
преступления трактовался ими как «состав 
закона». Предлагалось также вместо преж-
него слова «Tatbestand» использовать слово 
«Handlungsbestand» [6, с. 337].

Рассматривая предложение немецких кри-
миналистов об отграничении понятия пре-
ступления от состава преступления, Н.С. Та-
ганцев подчеркивал, что «анализируя состав 
преступления, мы останавливаемся исключи-
тельно на юридических свойствах преступле-
ния, а определяя его понятие, мы необходимо 
должны иметь ввиду его социальное и государ-
ственное значение» [8, с. 4].

Вместе с тем в учебниках уголовного про-
цесса выражение «corpus delicti» продолжа-
ло употребляться в прежнем процессуальном 
значении [8, с. 4]. В частности, П.Д. Калмы-
ков отмечал одновременное использование 
выражения corpus delicti в уголовном праве 
и в уголовном судопроизводстве. По словам 
П.Д. Калмыкова, в уголовном праве под corpus 
delicti понимались «все признаки известного 
преступления, означенные в положительном 
законе, которым оно запрещено под страхом 
наказания» [9, с. 65], тогда как в уголовном су-
допроизводстве – «все признаки, означенные в 
уголовном законе, но выведенные из известно-
го уголовного дела посредством исследования 
и собрания доказательств», а также «каждый 
внешний след, оставленный преступлением, и 
по которому может быть определен один из его 
признаков» [9, с. 65].

Прежнее процессуальное происхождение 
понятия сorpus delicti продолжало оказывать 
влияние на содержание этого понятия в уго-
ловном праве. В связи с этим Н.С. Таганцев 
констатировал: «Только в конце XVIII столетия 
эта процессуальная точка зрения была остав-
лена, но следы старого воззрения держались 
еще долго, производя запутанность в опреде-
лении самих условий, входящих в состав пре-
ступления» [8, с. 3–4].

Именно указанным влиянием объясняется 
тот факт, что длительное время из учения о 

составе преступления исключались различные 
вопросы, связанные с виновностью (субъек-
тивной стороной преступления). Так, Штюбель 
исключал из состава преступления учение 
о способности к вменению [8, с. 4], тогда как 
позиция П.А. Фейербаха в этом вопросе была 
не столь категоричной. П.А Фейербах отмечал: 
«Совокупность признаков какого человеческо-
го дела или происшествия, кои содержатся в 
законном понятии об определенном роде про-
тивоправных деяний, называется подлинным 
состоянием преступления (corpus delicti)» [15,
с. 78–79]. «Подлинное состояние преступления 
бывает различно, смотря по разности законного 
понятия о преступлениях. Обыкновенно к под-
линному состоянию дела принадлежит: 1) опре-
деленное противозаконное последствие деяния; 
но часто также 2) некоторые подлежательные 
(в душе преступника скрывающиеся) основания 
неправомерного деяния, кои или а) в определен-
ном намерении или б) в определенном роде по-
буждения воли состоят. Но всегда принадлежат к 
подлинному состоянию преступления 3) извест-
ные признаки внешнего деяния, сами по себе 
ощутительные» [15, с. 79–80].

Хотя большинство немецких криминалистов 
не включали в состав преступления субъек-
тивные признаки и, соответственно, считали, 
что вопросы о вине, о субъективных (внутрен-
них) признаках преступления не охватываются 
уголовно-правовым учением о составе пре-
ступления, тем не менее понятие вины также 
формировалось в качестве самостоятельной 
уголовно-правовой категории.

Противопоставляя составу преступления 
(Tatbestand) «внутреннюю виновность» («винов-
ничество»), или, другими словами, созревшую 
в душе преступника «преступную решимость» 
[7, с. 90], немецкие правоведы, тем не менее, 
рассматривали «виновничество» в неразрыв-
ной связи с составом преступления. В резуль-
тате такого подхода преступление в немецком 
уголовном праве состоит из двух противосто-
ящих, но связанных между собой элементов: 
Tatbestand (состав преступления) и Taterschaft 
(«преступная решимость»).

Важно отметить, что на германскую теорию 
состава преступления (Tatbestand) сильное 
влияние оказала немецкая классическая фи-
лософия в лице ее представителей И. Канта 
(1724–1804), Г.В. Гегеля (1770–1831) и А. Фей-
ербаха (1775–1833), которые способствовали 
развитию теории психологической вины, сво-
боды воли и т.п.

Таким образом, с конца XVIII – начала XIX в. 
в немецкой уголовно-правовой доктрине под 
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составом преступления (Tatbestand) понима-
лась совокупность признаков преступления, 
получивших закрепление в уголовном законе. 
Признаки преступления как родового понятия 
образовывали общий состав преступления, 
а видовые признаки – особенный состав [6, 
с. 337; 7, с. 90]. В свою очередь, признаки пре-
ступления подразделялись на существенные, 
обыкновенные и случайные. «Только суще-
ственные признаки обусловливают понятие 
и наличность преступления, обыкновенные и 
случайные имеют влияние на меру наказания» 
[6, с. 338].

Немецкие криминалисты отмечали, что пре-
ступление – это прежде всего деяние, «поэто-
му понятие деяния должно служить твердою 
основою, скелетом для построения учения о 
преступлении (или общем составе преступле-
ния» [6, с. 338].

В частности, А.Ф. Бернер особо подчер-
кивал, что «преступление, как деяние, пред-
полагает наличность: 1) субъекта, который 
производит деяние; 2) объекта, на который 
деяние направлено; и 3) средств, с помощью 
коих субъект действует на объект» [6, с. 338]. 
«Субъект, объект и средство еще не составля-
ют самого деяния, а только его условия. При 
наличности этих условий, преступная воля, за-
владев средством, может, при помощи послед-
него, овеществиться в действии на объект» [6, 
с. 338].

Благодаря последующим работам немецких 
теоретиков конца XIX – начала XX в., в частно-
сти Э. Белинга, К. Биндера, Г. Ешека, Р. Фран-
ска и др., германская школа уголовного права 
предложила обстоятельную теоретическую 
разработку учения о составе преступления [16, 
с. 44–48].

Именно в классической немецкой школе 
уголовного права заключаются истоки совре-
менной нормативной (или нормативистской) 
позиции относительно трактовки состава пре-
ступления. В частности, ее родоначальник 
Э. Белинг, работавший в университете г. Тю-
бингена и придавший самостоятельную роль 
составу в структуре преступления, отмечал 
следующее: «Состав – это элемент закона, он 
принадлежит исключительно закону, а не ре-
альной жизни» [17; 18].

Франц фон Лист также говорил о «законном 
составе преступления» [14, с. 120]. По его сло-
вам, «преступление может быть (по существу) 
определено как вменяемое, противоправное 
действие, которое вследствие своей особой 
опасности для строя юридических благ обло-
жено наказанием. Из этих четырех признаков 

составляется понятие (общий состав) преступ-
ного деяния» [14, с. 120].

Традиция немецких исследователей рас-
сматривать состав преступления в качестве 
абстракции (категории, законодательной моде-
ли), а также противопоставлять преступление 
и его (законный) состав и поныне занимает 
прочное место в современной немецкой уго-
ловно-правовой доктрине.

В свою очередь, в англосаксонской системе 
права corpus delicti сохранил первичную уго-
ловно-процессуальную роль. Наибольшее раз-
витие в английской уголовно-правовой практи-
ке получили римские концепты «actus reus» и 
«mens rea».

С 1362 г. судебное разбирательство в ан-
глийских судах велось на английском языке, а 
судебные решения и другие процессуальные 
документы до 1731 г. составлялись на латыни 
[19, с. 4].

Только с 1600-х гг. в английской доктрине и су-
дебной практике окончательно сформировалась 
позиция, согласно которой уголовная ответствен-
ность должна наступать при доказанности нали-
чия двух основных элементов преступления – 
actus reus (преступное, противоправное деяние) 
и mens rea («виновное состояние ума»). Соот-
ветственно, состав преступления (corpus delicti) 
в англосаксонской уголовно-правовой системе 
образуют именно указанные выше конститутив-
ные элементы [20, с. 46].

При определении основания уголовной от-
ветственности английские юристы традицион-
но исходили из латинского изречения «Actus 
non facit reus nisi mens sit rea», означающего, 
что «действие не делает виновным, если неви-
новна мысль». Этот принцип, действовавший в 
Англии более 600 лет, в конце XVIII в. закре-
пил Вильям Блэкстон (1723–1780), известный 
английский юрист, судья и политик, автор Ком-
ментариев к законам Англии (Commentaries on 
the Laws of England), изданных в 1765–1769 гг.
Таким образом, уголовная ответственность 
отсутствует без единства действия (противо-
правного деяния) и виновной воли [21, с. 14; 
22, с. 3].

Выражение «actus reus» чаще всего ис-
пользовалось в Англии в качестве синонима 
словосочетания «противоправное действие» 
и означало преступный акт человеческого по-
ведения в виде действия (или бездействия), 
получивший закрепление в английском уголов-
ном праве (общем или статутном) и совершен-
ный обвиняемым «по доброй воле». При этом 
уголовно-правовая характеристика преступ-
ного деяния может существенно отличаться 
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степенью его правовой детализации (от более 
детального к обобщенному).

«Недобрые мысли», не подкрепленные ре-
альным физическим действием или бездей-
ствием обвиняемого, сами по себе не являются 
достаточным основанием для наступления уго-
ловной ответственности.

В английском праве бездействие значитель-
но реже ведет к возникновению уголовной от-
ветственности, поскольку в общем и статутном 
праве этой страны имеется значительно мень-
ше уголовных законов, обязывающих человека 
действовать в определенных ситуациях, не-
жели тех законов, которые содержат запреты 
на совершение конкретных действий. Бездей-
ствие признается уголовно наказуемым только 
в том случае, когда обязанность совершения 
каких-либо действий предусматривается ан-
глийским уголовным правом.

Для признания деяния преступным требует-
ся, чтобы оно было совершено добровольно, 
без принуждения, не автоматически. Обяза-
тельная добровольность действия обвиняемо-
го является важным требованием наличия actus 
reus. Действия, совершенные в состоянии аф-
фекта, по приказу, принуждению, рефлекторно 
и т.п., не могут квалифицироваться как уголов-
но наказуемые деяния, поскольку были совер-
шены вопреки «здравой» (или «доброй») воле 
такого лица.

Процессуальный аспект actus reus прояв-
ляется в том, что обвинение в обязательном 
порядке должно доказать (без всякого разум-
ного сомнения), что в действиях обвиняемого 
имеется противоправное деяние. Если actus 
reus в виде конкретного деяния не установлен, 
то считается, что нет и самого преступления. 
Более того, признание наличия actus reus тре-
бует обязательного установления того важного 
обстоятельства, что противоправное действие 
совершил конкретный обвиняемый. Таким об-
разом, требование actus reus выступает в ан-
глийском уголовном праве гарантией отгра-
ничения преступления от иных непреступных 
действий.

В свою очередь, понятие «mens rea» («ви-
новная воля») чаще всего означало опреде-
ленный «настрой ума», некое «душевное со-
стояние» обвиняемого и выступало в качестве 
критерия для доказывания психологической 
осознанности обвиняемым совершенного им 
деяния и его преступных последствий.

Содержание mens rea не тождественно при-
вычным для российской юридической мысли 
понятиям «вина» или «субъективная сторона 
преступления». К тому же в английском уголов-

ном праве отсутствует определение вины и ее 
форм.

Дословный и однозначный перевод латин-
ского выражения «mens rea» на русский язык 
крайне затруднителен, поскольку этот термин 
имеет не только юридическую, но и некую мо-
рально-философскую трактовку. Поэтому в 
англосаксонской литературе встречаются раз-
личные варианты его трактовки: «злой разум», 
«виновный разум», «виновная воля», «вино-
вный дух», «виновное сознание», «виновная 
мысль» и т.п.

Получая прямое или косвенное выражение 
в правовой норме, определяющей преступное 
деяние, выражение «mens rea» в различные 
исторические периоды не оставалось четким 
и определенным, допускало разные трактовки 
учеными и практиками. Так, архаичные концеп-
ции mens rea, разработанные в рамках общего 
права, сводили его сущность к некой «мораль-
ной упречности». Более поздние концепции свя-
зывали содержание mens rea с виновностью, 
представляющей собой разнообразные трак-
товки психического отношения лица к деянию 
и его последствиям. Тем не менее, mens rea 
по-прежнему признается современными иссле-
дователями одним из фундаментальных принци-
пов англосаксонского уголовного права [22, с. 6].

Английской судебной практике и уголовно-
правовой доктрине, наряду с такими разно-
видностями mens rea, как намерение, неосто-
рожность и небрежность [21, с. 14], известна и 
такая архаичная форма mens rea, как «злоб-
ность», или «злой умысел». Поскольку содер-
жание «злого умысла» не имеет четких границ 
и не тождественно современным представле-
ниям о вине и ее формах, применение этой 
разновидности mens rea имеет тенденцию к по-
степенному исключению из судебной практики 
[21, с. 22–23].

Важно подчеркнуть, что англосаксонская 
уголовная теория, используя термин «состав 
преступления» (corpus delicti) [23, с. 189], так 
и не сформировала систематизированного, 
доктринального уголовно-правового учения о 
составе преступления. Состав преступления 
продолжает рассматриваться преимуществен-
но в процессуальном смысле и основываться 
на эталонном характере судебных прецеден-
тов, закрепленных в судебной практике. Из-
ложенное отчасти объясняет тот факт, что в 
английском законодательстве сохраняется по-
ложение, при котором нормы материального 
уголовного права по-прежнему могут содер-
жаться в законах уголовно-процессуального 
характера [19, с. IV].
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Таким образом, в результате длительного 
исторического пути древнеримское учение 
о составе преступления (corpus delicti) по-
лучило наибольшее развитие в романо-гер-
манской (континентально-европейской) и 

англосаксонской правовых системах, транс-
формировавшись к настоящему времени в 
два основных, относительно самостоятель-
ных концепта, испытывающих на себе взаим-
ное воздействие.
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Генрих Наталья Викторовна

Экономика как объект уголовно-правовой 
охраны и уголовно-правового воздействия

Рассматривается влияние экономических отношений на формирование уголовного закона в 
процессе криминализации общественно опасных деяний. Дается оценка обратному влиянию кри-
минализации на экономические отношения и, в частности, на развитие предпринимательства в 
России. На основании анализа современных исследований на тему взаимосвязи экономики и 
уголовного права автор определяет базисные критерии общей оценки эффективности уголовного 
закона в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: уголовный закон, криминализация общественно опасных деяний, экономи-
ческие отношения, основания уголовно-правового воздействия, экономическое уголовное право.

Economics as a subject of criminal law protection and criminal law impact
The article considers the impact of economic relations on the formation of criminal law in the 

process of criminalizing socially dangerous acts. The reverse impact of criminalization on economic 
relations and, in particular, on the development of entrepreneurship in Russia is assessed. On the 
basis of an analysis of contemporary studies on the relationship between economics and criminal law, 
the author determines the basic criteria for a general assessment of the eff ectiveness of criminal law 
in the considered fi eld.

Key words: criminal law, criminalization of socially dangerous acts, economic relations, grounds of 
criminal legal impact, economic criminal law.

Понятие экономики, как крайне сложное 
и многоаспектное, не имеет универ-
сальной дефиниции не только в пра-

вовой, но и, собственно, в экономической лите-
ратуре. Однако для целей уголовно-правового 
анализа представляется приемлемым исполь-
зовать одно из множества определений, соглас-
но которому «экономика может быть определе-
на как система общественного производства, 
осуществляющая собственно производство, 
распределение, обмен и потребление необхо-
димых обществу материальных благ, включая 
продукты и услуги» [1, с. 8]. Влияние экономики 
на процессы уголовно-правового регулирования 
масштабно и многоаспектно. В рамках настоя-
щей публикации сосредоточим внимание лишь 
на двух из них: как экономические отношения 
влияют на формирование уголовного закона в 
процессе криминализации общественно опас-
ных деяний и как, в свою очередь, уголовный 
закон с присущей ему системой уголовно-пра-
вовых запретов влияет на состояние и развитие 
экономических отношений.
Влияние экономических отношений на 

криминализацию.
Охрана нормами уголовного права эконо-

мических отношений выступает наиболее яр-
ким, прямым отражением влияния экономики 
на криминализацию. При этом экономика вы-
ступает традиционным, исторически одним из 

наиболее древних объектов охраны. Ни один 
из ранних памятников уголовного права не 
обходил стороной вопрос защиты собствен-
ности, порядка производства или распределе-
ния материальных благ. С учетом этого обсто-
ятельства Н.Г. Иванов считает, что поскольку 
для человека материальные блага являются 
неотъемлемой частью существования, по-
стольку эти материальные блага, которые 
включают в себя собственность, «являются 
ценностями, причем ценностями абсолютны-
ми» [2, с. 26]. Не будем вступать в обсуждение 
вопроса о том, насколько применимо понятие 
абсолютной ценности для характеристики ма-
териальных благ (принимая во внимание, что 
представление о значимости того или иного 
материального блага крайне подвижно и отно-
сительно), но согласимся с автором в сути его 
суждения: материальные блага и связанные с 
ними отношения производства, обмена и по-
требления являются ценностью, настолько со-
циально значимой, что их охрана средствами 
уголовного закона имела и имеет место всег-
да и у всех народов.

С точки зрения процесса криминализа-
ции непосредственное влияние экономики 
распадается на два значимых направления, 
предопределенных спецификой отношений 
собственности и собственно экономических 
(хозяйственных) отношений.
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Отношения собственности связаны с кри-
минализацией следующим образом.

Во-первых, уголовное право призвано за-
щитить сложившиеся или складывающиеся в 
обществе отношения собственности от любых 
попыток их общественно опасной дестабили-
зации. Криминализация здесь вполне отчетли-
во включает два блока отношений.

С одной стороны, это отношения, возни-
кающие в связи с совершением так называ-
емых общеуголовных преступлений – краж, 
грабежей, разбоев, мошенничеств – извечных 
спутников любого общества, признающего 
собственность. Криминализация таких посяга-
тельств имеет место всегда, независимо от го-
сподствующего типа отношений собственности 
и особенностей политического режима, хотя, 
разумеется, в содержательном плане домини-
рующий тип собственности оказывает прямое 
влияние на конструирование уголовно-право-
вых запретов.

С другой стороны, это отношения, связан-
ные с расстановкой приоритетов в кримина-
лизации этих традиционных преступлений, 
дифференциацией ответственности и констру-
ированием специальных норм, направленных 
на защиту именно доминирующего типа отно-
шений собственности. Закономерно, что охра-
на собственности непосредственно зависит от 
того, как и в каком объеме эти отношения при-
знаются и ценятся в государстве. В силу это-
го трансформация отношений собственности 
отражается на содержании уголовного закона 
в первую очередь и наиболее ярко. Весьма 
показательными в данном случае могут быть 
процессы криминализации, вызванные рево-
люционными преобразованиями в России в на-
чале XX столетия. Напомним, что уже Декрет 
II Съезда советов «О земле»1 от 26 октября 
1917 г., провозгласив конфискацию помещи-
чьих земель, объявил любую порчу конфис-
куемого имущества «тяжким преступлением, 
караемым революционным судом» [3, c. 9], а 
Декрет ВЦИК от 9 мая 1918 г. «О предостав-
лении народному комиссару продовольствия 
чрезвычайных полномочий по борьбе с дере-
венской буржуазией, укрывающей хлебные за-
пасы и спекулирующей ими» объявлял врагами 
народа с конфискацией имущества, изгнанием 
из общины и тюремным заключением на срок 
не менее 10 лет всех имеющих излишек хле-
ба и не вывозящих его на ссыпные пункты. 
Показательна также дифференцированная 
охрана отношений личной и государствен-
ной собственности от хищений, введенная 

1 Здесь и далее советское законодательство приводит-
ся по изданию: Сборник документов по истории уголов-
ного законодательства СССР и РСФСР. 1917–1952 / сост. 
А.А. Герцензон; под ред. И.Т. Голякова. М., 1953 [3].

ст. 180 УК РСФСР 1922 г. и просуществовавшая 
вплоть до 1994 г. В современной истории Рос-
сии отражением прямого влияния доминиру-
ющего типа собственности на криминализацию 
традиционных преступлений может служить 
дифференциация ответственности за кражу из 
нефтепроводов (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ), кото-
рая карается строже, чем кража, причинившая 
значительный ущерб гражданину, а также уста-
новление в ст. 215.3 УК РФ ответственности за 
самовольное подключение к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газопроводам либо 
приведение их в негодность, которые караются 
существенно строже, чем обычные кражи и по-
вреждение чужого имущества.

Во-вторых, состояние экономики влияет на 
установление «пороговых значений» опасно-
сти, достижение которых позволяет оценивать 
то или иное посягательство в качестве имен-
но преступления, а не иного правонарушения. 
В связи с этим Л.М. Прозументов справедливо 
рассуждает: «Следствием общего экономиче-
ского благосостояния населения может стать 
в имущественных преступлениях повышение 
степени ущерба, необходимого для признания 
деяния преступлением, а не административным 
проступком. И, наоборот, вследствие, например, 
военного или чрезвычайного положения может 
вырасти социальная ценность имущества и как 
следствие – криминализация ранее небольших 
по значимости хищений» [4, с. 46]. Вспомним в 
этом контексте, без дополнительных коммен-
тариев, постановление ЦИК и СНК СССР от 
7 августа 1932 г. «Об охране имущества госу-
дарственных предприятий, колхозов и коопера-
ции и укреплении общественной (социалисти-
ческой) собственности», печально известное в 
истории как «закон о трех колосках». Упомянем 
также отказ от исчисления размера ущерба в 
экономических преступлениях исходя из его 
кратности минимальному размеру оплаты тру-
да и «плавающую ставку» мелкого хищения в 
современной российской истории.

В-третьих, развитие отношений собственно-
сти в части появления новых объектов, субъ-
ектов, порядка приобретения и регистрации 
и т.д. также оказывает влияние на процессы 
криминализации. Отражение этого факта мы 
последовательно и закономерно наблюдаем 
на всем протяжении истории уголовного зако-
нодательства. Криминализация кражи имуще-
ства с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств (п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ), а также мошенничества в сфере 
компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) – 
одно из многих явных тому свидетельств.

В-четвертых, статус собственника может 
иметь влияние на процессы установления и 
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дифференциации уголовной ответственности. 
Такое влияние может быть прямо закреплено 
в законе (например, п. «а» ст. 12 Руководящих 
начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. пред-
писывал при определении меры наказания в 
каждом отдельном случае различать, совер-
шено ли преступление лицом, принадлежащим 
к имущему классу, с целью восстановления, со-
хранения или приобретения какой-либо приви-
легии, связанной с правом собственности, или 
неимущим лицом в состоянии голода или нуж-
ды), а может быть и завуалированным (ст. 76.1 
УК РФ, предусматривающая освобождение от 
ответственности за ряд преступлений при ус-
ловии кратного возмещения ущерба, причем 
не только самим виновным, но также по его 
просьбе, с его согласия, иными лицами, в том 
числе в случае уклонения от уплаты налогов, и 
организацией, наглядно демонстрирует, как бы 
сказали марксисты, классовую природу дей-
ствующего уголовного закона).
Экономические (хозяйственные, предпри-

нимательские) отношения связаны с крими-
нализацией следующим образом.

Во-первых, уголовное законодательство, как 
отмечал Б.В. Волженкин, призвано бороться с 
криминальным предпринимательством, при-
чиняющим вред интересам граждан (потреби-
телей), законным интересам других предпри-
нимателей и самого государства [5, с. 49]. Это 
направление уголовно-правовой политики, как 
представляется, связано с воздействием на так 
называемый «черный сегмент» экономики – 
производство и обмен товаров и услуг, которые 
абсолютно исключены из оборота и находятся 
под запретом: торговля людьми, производство 
и оборот наркотиков, оружия, порнографиче-
ских предметов и т.д. По большому счету, со-
ответствующие деяния, хотя и представляют 
собой специфическую форму производства 
материальных благ, хотя и связаны (например, 
посредством каналов легализации грязных 
доходов) с «белой экономикой», не могут рас-
сматриваться в уголовно-правовом аспекте как 
часть экономической сферы. Однако их упо-
минание в рамках настоящего анализа вполне 
оправданно именно в силу объективной эконо-
мической природы криминального предприни-
мательства.

Во-вторых, задачей уголовного закона, ре-
шаемой в процессе криминализации, высту-
пает защита «белой» экономики от влияния 
экономики «черной», что подчеркивает значи-
мость и ценность собственно экономики как 
отдельного целостного объекта охраны. Исто-
рически первой, пожалуй, здесь выступает 
криминализация фальшивомонетничества и 
скупки краденного. В современный период ос-

новной массив усилий и отдельных государств, 
и международного сообщества в целом со-
средоточен на проблеме противодействия от-
мыванию «грязных денег» и защиты экономи-
ки (и всех без исключения отношений, от нее 
зависящих) от каналов несанкционированного 
вливания в нее финансовых потоков, способ-
ных привести к дестабилизации экономических 
отношений на макроуровне.

В-третьих, закон призван защищать доми-
нирующий тип хозяйствования и не допускать 
развития процессов, которые могут поставить 
эти отношения под угрозу. В этом проявляется 
традиционная охранительная функция уголов-
ного права. Сама по себе она не меняется во 
времени, изменению подлежат лишь объекты 
охраны, трансформирующиеся по мере разви-
тия экономических отношений и смены их го-
сподствующего типа.

Так, если Декрет СНК от 29 декабря 1917 г. 
«О прекращении платежей по купонам и диви-
дендам» устанавливал запрет на все сделки с 
ценными бумагами и предписывал для вино-
вных в его нарушении суд и конфискацию все-
го имущества, то УК РФ в ст. 185–186 регла-
ментирует ответственность лишь за некоторые 
противоправные деяния в области выпуска 
и оборота ценных бумаг. Если Декрет СНК от 
27 июля 1918 г. «О порядке перехода по частным 
сделкам торговых и промышленных предприя-
тий и преобразования предприятий (правила)» 
признавал недействительными все сделки, 
совершенные без соблюдения установленных 
правил, а участвующих в них лиц подвергал 
уголовному наказанию до трех месяцев тюрем-
ного заключения, то УК РФ преследует лишь 
случаи принуждения к заключению сделки 
(ст. 179). Если УК РСФСР 1922 г. преследовал 
в ст. 136 нарушение положений, регулирующих 
проведение в жизнь государственных монопо-
лий, то УК РФ в ст. 178, напротив, устанавливает 
ответственность за ограничение конкуренции. 
Если постановление СНК от 31 января 1918 г. 
«О биржах труда» предписывало закрыть все 
частные конторы, имеющие целью за плату 
или какое-либо иное вознаграждение служить 
посредниками по найму, и за нарушение за-
прета устанавливало наказание до шести ме-
сяцев тюремного заключения, а Декрет СНК от 
2 апреля 1918 г. «Об организации товарообме-
на для усиления хлебных заготовок» устанав-
ливал судебную ответственность за самочин-
ный обмен товара на хлеб, то действующий 
закон преследует лишь воспрепятствование 
законной предпринимательской деятельности 
(ст. 169 УК РФ). Если ст. 126 УК РСФСР 1922 г. 
преследовала трудовое дезертирство, то 
ст. 127.2 УК РФ – использование рабского труда.
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Список примеров можно продолжать до бес-
конечности. Суть не в этом. Главное – показать 
способы и направления защиты экономических 
отношений средствами уголовного закона. Они 
традиционно представлены тремя взаимодо-
полняющими элементами:

ответственность за занятие альтернативны-
ми и запрещенными видами деятельности (на-
пример, спекуляцией);

ответственность за занятие легальными ви-
дами деятельности без разрешения (напри-
мер, незаконное предпринимательство);

ответственность за нарушение правил, ре-
гламентирующих легальные виды деятельно-
сти (например, фальсификация финансовых 
документов учета и отчетности финансовой 
организации).

При разумной организации экономической 
уголовной политики эти направления уголовно-
правового воздействия на экономические от-
ношения, с одной стороны, могут обеспечить 
надлежащую защиту базовых экономических 
ценностей, а с другой – не допустить неоправ-
данного уголовно-правового сдерживания эко-
номической самостоятельности свободных 
участников свободного рынка. Содержание же 
такового воздействия отражает обратный про-
цесс влияния уже криминализации на состоя-
ние экономических отношений.
Влияние криминализации на экономиче-

ские отношения.
Вопрос о том, влияет ли уголовное законо-

дательство на экономику страны и если да, то 
как, относится сегодня к разряду особо акту-
альных, практически животрепещущих. Лейт-
мотивом многих современных исследований 
на тему взаимосвязи экономики и уголовно-
го права стал тезис об избыточном давлении 
процессов криминализации на развитие пред-
принимательства в стране, а своего рода ито-
гом – его развертывание на уровне концепции 
ограничения такого давления и теоретической 
модели экономического уголовного права (см., 
например: [6–9]).

Заметим, что в обсуждении важнейшей уго-
ловно-политической проблемы влияния уго-
ловного права на экономику слишком много 
собственно политического и еще больше – пря-
мого лоббистского давления бизнес-структур 
на власть и науку. Мы не склонны видеть ос-
новным препятствием для развития предпри-
нимательства в России состояние уголовного 
законодательства и практику его применения. 
Признавать это – все равно, что видеть в уго-
ловном законе главное средство решения всех 
социальных проблем, включая проблемы фор-
мирования цивилизованного рынка в стране 
и защиты интересов его участников. На пути 

рынка стоит много иных препятствий собствен-
но экономического, административного, соци-
ально-психологического, ментального и т.п. 
порядка. Уголовное законодательство занима-
ет в ряду этих препятствий далеко не первое 
место. Вместе с тем и отрицать возможность и 
наличие сдерживания бизнес-инициатив сред-
ствами уголовного права было бы также невер-
но. Все дело здесь в расстановке акцентов и 
приоритетов.

Прежде всего, надо ответить на главный во-
прос теории – можно ли средствами уголовно-
го права влиять на экономические отношения. 
Марксистское учение о праве исходит из того, 
что право как таковое не в состоянии регули-
ровать экономику, ибо единственным регуля-
тором здесь выступает государство, которое 
использует право всего лишь в качестве сред-
ства для закрепления экономической основы 
правящего класса, блокируя по мере возмож-
ностей развитие экономических отношений, 
не соответствующих господствующему типу 
собственности. Однако представляется, что в 
самом этом тезисе заложено некоторое про-
тиворечие, а излагаемые аргументы работают 
против изначально заявленной мысли. Если 
право используется для устранения, подавле-
ния, блокирования неугодных экономических 
отношений, значит, оно верное средство мар-
кировки, оценки этих отношений, а это уже 
уровень социального регулирования. Если 
даже отстраниться от процессов элиминации 
неугодных власти экономических отношений 
и обратиться к процессу отражения в праве и 
защиты признаваемых, господствующих эко-
номических отношений, то их поддержка с не-
обходимостью предполагает урегулирование 
самих этих отношений, а регулирование с той 
же необходимостью предполагает и установ-
ление санкций за нарушение прав участников 
экономических отношений и неисполнение ими 
своих обязанностей. Эти санкции могут быть 
какими угодно, в том числе и уголовно-право-
выми. Следовательно, уголовное право, буду-
чи включенным в единую целостную систему 
нормативных регуляторов, оказывает свое 
влияние на развитие экономических отноше-
ний в стране.

В теоретическом плане возникает вопрос 
о том, является ли такое влияние собственно 
правовым регулированием или нет. Он вос-
ходит к извечному спору о том, наделяет ли 
уголовное право людей некими позитивными 
правами и обязанностями или же выполня-
ет сугубо охранительную функцию, возлагая 
санкции за нарушение прав и обязанностей, 
вытекающих из естественного права или уста-
новленных правом позитивным, обладает 
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ли уголовное право свойством регулировать 
иные, кроме собственно уголовно-правовых, 
отношения [10]. В нашем представлении, ко-
торое находит поддержку и у иных специали-
стов в области уголовного права, регулятивная 
функция уголовного закона ограничена только 
теми отношениями, которые возникают в связи 
с фактом совершения преступления. До него 
и вне его закон способен оказывать на пове-
дение людей лишь информационное и цен-
ностно-ориентирующее воздействие, но он не 
накладывает на них каких-либо позитивных 
прав и обязанностей. Следовательно, «вмеша-
тельство» уголовного права в экономические 
отношения заранее предопределено инфра-
структурой и содержанием позитивных право-
вых норм, которые непосредственно регулиру-
ют поведение субъектов рыночных отношений. 
Государство не может устанавливать уголовно-
правовые санкции за поведение людей в эко-
номической сфере, если это поведение не ре-
гламентировано нормами позитивного права. 
Согласимся с суждением Г.А. Русанова: «…в 
связи с тем, что уголовно-правовая охрана 
является частным случаем правового регули-
рования экономических отношений, а также 
исходя из специфики таких отношений, свя-
занных с механизмом саморегулирования, го-
сударство может предусмотреть уголовно-пра-
вовую охрану только тех отношений, в которые 
оно фактически вмешалось иными правовыми 
средствами. Иными словами, применительно к 
экономическим отношениям нельзя перейти от 
саморегулирования к уголовно-правовой охра-
не, упустив при этом иные аспекты правового 
регулирования» [11, с. 12].

Отсюда следует ряд выводов:
прямое уголовно-правовое вмешательство в 

экономические отношения, не опосредованное 
предварительным регулированием этих отноше-
ний нормами позитивного права, недопустимо;

поскольку уголовно-правовая поддержка вто-
рична по отношению к позитивному обязыванию, 
минимизация самого позитивного обязывания 
участников рыночных отношений призвана 
способствовать, прежде всего, минимизации 
уголовно-правового вмешательства в экономику;

при сокращении объемов позитивного обя-
зывания отбор поведения, требующего крими-
нализации, подчиняясь общим правилам об 
учете общественной опасности, будет суще-
ственно облегчен, а масштабы криминализа-
ции – сокращены;

в процессе криминализации нарушения уста-
новленных позитивным правом обязанностей 
участниками экономических отношений ставка 
должна делаться не столько на сам факт на-

рушения правил (поскольку в регулировании 
экономических отношений установленные пра-
вила служат лишь дополнением к процессам 
саморегулирования свободного поведения сво-
бодных участников экономических отношений), 
сколько на связанные с таким нарушением или 
злоупотреблением последствия в виде ущерба, 
причиняемого правам и законным интересам 
граждан, общества и государства.

Именно с пересмотра оснований уголовно-
правового воздействия на экономику, в необхо-
димых случаях – с декриминализации престу-
плений2 и должна начинаться реформа экономи-
ческого уголовного права, в то время как текущая 
ревизия применяемых в отношении предприни-
мателей мер воздействия (запрет на применение 
стражи в качестве меры пресечения, конструи-
рование специальных оснований освобождения 
от ответственности, разработка предложений 
о запрете квалификации их групповых преступ-
ных действий по совокупности с организацией 
и участием в преступном сообществе) является 
вторичной. В силу такой неверной расстановки 
приоритетов едва ли все принимаемые в рассма-
триваемой области решения сегодня, по сути, 
выглядят паллиативными.

При разработке же экономических уголов-
ных законов представляется возможным счи-
тать базисными критериями общей оценки их 
эффективности следующие показатели:

соответствие норм закона количественным 
и качественным макроэкономическим параме-
трам, характеризующим устойчивость соци-
ально-экономической системы государства;

совместимость законных интересов государ-
ства и субъектов хозяйственной деятельности 
с учетом отраслевого регионального и межре-
гионального развития;

наличие в законе норм, демпфирующих воз-
действия внутренних и внешних угроз (темпы 
инфляции, дефицит федерального бюджета, 
объем и интенсивность внешнеэкономических 
связей, стабильность национальной валюты, 
внутренняя и внешняя задолженность);

учет ресурсно-финансового обеспечения 
антикриминогенной направленности закона;

учет при введении институциональных пре-
образований прогнозируемых криминологиче-
ских последствий и их предупреждение;

оценка влияния норм закона на эффектив-
ность функционирования экономики субъектов 
Российской Федерации [14, c. 22–23].

2 См. одно из немногих исследований, убедительно аргу-
ментирующих необходимость декриминализации, в частно-
сти, незаконного предпринимательства: Иванова Я.Е. Неза-
конное предпринимательство: вопросы теории и проблемы 
правоприменения: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010 [12]. 
О необходимости декриминализации иных преступлений в 
сфере экономики, см., например: [13, с. 251–256].
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Уголовно-правовая презумпция 
как нетипичное средство
правотворческой техники

Рассматривается вопрос о значении уголовно-правовой презумпции как нестандартного сред-
ства правотворческой техники при конструировании норм уголовного закона на современном 
этапе развития уголовного права с учетом развивающейся тенденции гуманизации УК РФ. Ис-
следуются причины появления презумпций в уголовном праве, вариации уголовно-правовых 
презумпций, обосновывается необходимость разграничения понятий «предположение» и «пра-
вовая презумпция». Анализируются нормы уголовного закона и положения постановлений плену-
мов Верховного Суда РФ, сконструированные, по мнению автора, с помощью презумпции уголов-
ного права как средства правотворческой техники.

Ключевые слова: общественные отношения, уголовный закон, правотворческая техника, 
средства правотворческой техники, постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Criminal and legal presumption as a unique tool of law engineering technology
The article raises the question of the signifi cance of the criminal presumption as a non-standard 

means of law-making technology in the design of criminal law at the current stage of development of 
criminal law and the evolving trend of humanization of the Criminal Code of the Russian Federation. 
The article examines questions about the reasons for the emergence of presumptions in criminal law, 
variations in criminal law presumptions and the need to distinguish between the concepts of assumption 
and legal presumption. The author analyzes the norms of the criminal law and the provisions of the 
decisions of the Plenums of the Supreme Court of the Russian Federation, designed, in the author’s 
opinion, with the help of the criminal presumption as a means of law-making technique.

Key words: public relations, criminal law, law-making technique, means of law-making technique, 
decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation.

Большинство норм Уголовного кодекса 
РФ не содержит прямого указания на 
презумпцию, что, как представляется, 

объясняется закреплением в уголовном за-
коне оснований уголовной ответственности и 
ее реализации в практической деятельности. 
Общеправовые и межотраслевые презумпции 
(знания закона, невиновности и др.), безус-
ловно, оказывают регулятивное воздействие 
на участников уголовно-правовых отношений. 
Стоит отметить, что такое воздействие данных 
правовых презумпций оказывает вспомога-
тельный характер и опосредовано уголовно-
правовыми средствами.

Коэффициент полезного действия реализации 
уголовно-правовой нормы на практике априори 
зависит от правотворческой техники, от того, на-
сколько эффективно федеральным законодате-
лем отточены ее содержание и форма. Вместе с 
тем для адекватного регулирования существую-
щих уголовно-правовых отношений значимым яв-
ляется также установление сущности уголовно-
правовой нормы, достижение зеркального отра-
жения в норме объективных реалий жизни.

Уголовному правотворчеству присуща 
своя специфика нормообразования, которая 
предполагает использование неординарных 
средств правотворческой техники, позволя-
ющих законодателю достичь желаемого ре-
зультата при регулировании сложившихся 
общественных отношений, в том числе с по-
мощью уголовно-правовой презумпции. Осно-
вополагающей для уголовного закона является 
классификация презумпций на прямо и косвен-
но закрепленные в норме права или положе-
нии постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, а также деление правовых презумпций на 
опровержимые и неопровержимые. Следует 
отметить, что деление правовых презумпций 
по прямому и косвенному способу закрепления 
в норме права использовали многие исследо-
вали данной проблематики [1, с. 7]. Разгра-
ничение презумпций на опровержимые и не-
опровержимые в уголовном законотворчестве 
проявляется в приемах выражения содержа-
ния уголовно-правовых презумпций в нормах 
Уголовного кодекса и положениях постановле-
ний Пленума Верховного Суда РФ.
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Следует обратить внимание на то, что кос-
венный способ закрепления законодательного 
предположения в норме права является весь-
ма дискуссионным. Споры по данному вопро-
су связаны с тем, что большинство авторов, 
которые исследуют эту тематику, не признают 
факта существования в праве косвенного спо-
соба закрепления правовых презумпций [2, 
с. 509]. Преимуществом данного способа 
закрепления презумпции уголовного права 
является обеспечение экономии правового 
материала, которая достигается путем не-
отражения в уголовном законе ее содержа-
ния. Прежде всего в данном случае стоит 
говорить о таких межотраслевых правовых 
презумпциях, как презумпция кoнституцион-
ности уголовно-правовых актов, презумпция 
знания уголовного закона, презумпция до-
бропорядочности граждан, презумпция вины, 
презумпция правомерности судебного реше-
ния, а также отраслевых: презумпция пра-
восубъектности, презумпция вменяемости, 
презумпция временного отрезка совершения 
преступления, презумпция усиления обще-
ственной опасности деяния и граждан, его со-
вершивших, презумпция снижения уровня об-
щественной опасности содеянного и личности 
виновного, презумпция утраты в деяниях лица 
общественной опасности.

Большинство авторов считают косвенным 
способ закрепления презумпции в норме пра-
ва, когда последняя прямо не санкционирова-
на федеральным законодателем в норме за-
кона [3, с. 320]. Таковой, например, является 
уголовно-правовая презумпция, согласно ко-
торой санкции статей Особенной части УК РФ 
в достаточной мере отражают характер и сте-
пень общественной опасности деяния, обстоя-
тельства его совершения и личность виновно-
го (ч. 1 ст. 6 УК РФ): «Наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые 
к лицу, совершившему преступление, должны 
быть справедливыми, то есть соответствовать 
характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его соверше-
ния и личности виновного». В.К. Бабаев верно 
подметил, что при косвенном способе закре-
пления презумпции в правовой норме отража-
ется основание презумпции (факт наличный), с 
которым презюмируемый факт связан. Право-
вая презумпция, по мнению автора, в данном 
случае выступает обоснованием нормы права 
[4, с. 17]. Так, основанием уголовно-правовой 
презумпции в указанном выше примере яв-
ляется принцип справедливости: лицу, совер-
шившему криминальное деяние, суд должен 

назначить справедливое наказание, которое 
явилось бы в достаточной мере рациональным 
и необходимым для его персонального исправ-
ления и предупреждения совершения им, а так-
же иными лицами новых преступлений. Презю-
мируемый факт в данном случае выражается 
в том, что санкции норм Особенной части УК 
РФ за совершение преступлений, посягающих 
на общий объект, с одинаковой формой вины, 
причиняющих примерно равный вред, должны 
быть похожими.

В случае если в содержание нормы прямо 
включено законодательное предположение, 
факты, служащие основанием для его приме-
нения и опровержения, необходимо говорить 
о прямом закреплении презумпции в норме 
уголовного закона. Представляется, что такой 
является уголовно-правовая презумпция утра-
ты общественной опасности лицом и деянием, 
которое это лицо совершило, вследствие исте-
чения определенного промежутка времени (за-
конодательное предположение), которое ста-
вится в зависимость от степени общественной 
опасности и категории совершенного лицом 
преступления (факты, служащие основанием 
для применения), при этом данное условие не 
применяется в случае уклонения лица от след-
ствия или суда либо уплаты судебного штра-
фа (ч. 2 ст. 78 УК РФ) (факты, служащие ос-
нованием для опровержения). Другой пример – 
уголовно-правовая презумпция снижения 
степени общественной опасности деяния по 
сравнению с заложенной в норме уголовного 
закона при явке с повинной лица, соверши-
вшего преступление (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 
Пункт 29 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практи-
ке назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» [5] раскрывает содер-
жание презумпции, в частности указывает, что 
под явкой с повинной, которая в силу п. «и» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, 
смягчающим наказание, необходимо понимать 
ситуацию, когда лицо добровольно сообщило 
в устном или письменном виде о совершенном 
им или с его участием преступлении (факт, слу-
жащий основанием для применения). Вместе с 
тем, исходя из позиции Пленума Верховного 
Суда РФ, добровольным не может признавать-
ся сообщение о преступлении, сделанное ли-
цом в связи с его задержанием по подозрению 
в совершении этого преступления (факт, слу-
жащий основанием для опровержения). Пред-
ставляется, что непризнание Пленумом Вер-
ховного Суда РФ явкой с повинной заявления 
о преступлении, сделанного при задержании 
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лица, совершившего преступление, основано 
на предположении об отсутствии доброволь-
ного выражения воли при задержании, что не 
может свидетельствовать об объективности 
волеизъявления лица и возможности примене-
ния уголовно-правовой презумпции (п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ).

Явления, обстоятельства и события, об ис-
тинности которых можно говорить лишь с опре-
деленной степенью вероятности, т.е. распоз-
нание которых потребовало бы приложения 
немалых усилий, без использования предпо-
ложения (презумпции) сопровождают человека 
во всех сферах его общежития. Для миними-
зации ресурсов и разрешения подобных ситу-
аций начали использовать предположения о 
наличии или об отсутствии каких-либо фактов 
в действительности. С.А. Муромцев в связи с 
этим указывал: «Источник презумпций заклю-
чается в невозможности для судьи во всех слу-
чаях добираться до истины, вследствие чего 
право и указывает судье руководствоваться в 
некоторых случаях предположениями, выве-
денными на основании вероятности из данных 
опыта жизни» [6, с. 100].

Что же такое предположение, и как оно со-
относится с правовой презумпцией? Первым 
стал различать такие категории, как «предпо-
ложение» и «презумпция», Г.В. Лейбниц: «Что 
касается презумпции, являющейся юридиче-
ским термином, то правильное употребление 
ее в юриспруденции требует отличать ее от 
предположения. Это нечто большее и предва-
рительно считается истиной, пока не будет до-
казано противное, между тем как догадка или 
предположение противопоставляются обычно 
другому предположению» [7, с. 469–470]. В ка-
честве примера ученый приводит отношения, 
возникающие между должником и кредитором, 
ведь в случае признания должником факта 
займа возникает презумпция, что последний 
должен вернуть долг кредитору.

Л.М. Васильев полагает, что если «презумп-
ция не закреплена в нормах права, то она 
именуется фактической презумпцией» [8, с. 6]. 
Интерес заслуживают также высказывания 
Ю.А. Серикова о том, что презумпции осно-
вываются на базе общего предположения, 
представляя собой один из его видов [9, с. 5]. 
Представляется, что термин «общее предпо-
ложение» наиболее полно характеризует сущ-
ность не закрепленных в норме права презумп-
ций и динамично применяется в хозяйственной, 
бытовой и научной деятельности человека.

Правовые презумпции являются способом 
конструирования уголовно-правовой нормы и 

положений постановлений Пленума Верховно-
го Суда РФ, а также имеют огромное значение 
для уголовного правотворчества. На их основе 
строится законодательное предположение, в 
основе которого лежит признание юридически 
достоверным какого-либо события. В качестве 
примера можно привести публикацию уголов-
ного закона в печатных изданиях: по проше-
ствии 10 дней все субъекты правоотношений, 
для которых он был издан, обязаны не только 
прочитать данный закон, но в первую очередь 
знать его содержание и неукоснительно его со-
блюдать. Последствия незнания гражданином 
законодательства были известны со времен 
Древнего Рима, о чем гласит правило ignorantio 
non est argumento («никто не вправе оправды-
ваться незнанием закона»). Данная правовая 
презумпция так и не нашла своего отражения 
ни в действовавшем при советской власти УК 
РСФСР 1960 г. [10], ни в действующем УК РФ. 
Вместе с тем некоторые ученые-отраслевики 
усматривают ее в ст. 9 УК РФ (действие уголов-
ного закона во времени) [11, с. 331–332], дру-
гие обосновывают необходимость закрепле-
ния положений о презумпции знания закона и 
возможности ее опровержения в качестве са-
мостоятельной части ст. 28 УК РФ (невиновное 
причинение вреда) [12, с. 22].

Представляется, что нет необходимости в 
«выискивании» и «навязывании» презумпции 
знания закона в УК РФ. Являясь межотрасле-
вой (конституционной) презумпцией, она рас-
пространяет свое действие, в том числе, и на 
уголовное право, эффективность ее реализа-
ции в сфере уголовно-правовых отношений не 
зависит от наличия или отсутствия положений 
о ней в уголовном законе. Невключение в уго-
ловный закон в качестве самостоятельной нор-
мы (части) презумпции знания закона является 
оправданным шагом со стороны федерального 
законодателя и направлено прежде всего на 
экономию правового материала, недопущение 
двусмысленности в толковании данной право-
вой презумпции.

При рассмотрении вопроса о презумпции 
как средстве правотворческой техники для бо-
лее полного уяснения сущности и содержания 
данного нестандартного технического средства 
необходимо отметить различия презумпции как 
средства правовой техники и как нормативного 
положения (нормы права). Данная норма име-
ет свои особенности, ее структура состоит из 
трех основных элементов (гипотезы, диспози-
ции и контрпрезумпции) и строится следующим 
образом: «Если есть А (гипотеза), то предпо-
лагается Б (диспозиция) до тех пор, пока не 
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доказано обратное (контрпрезумпция)» [13, 
с. 60]. Иными словами, речь может идти о на-
личии какого-либо факта до тех пор, пока не 
будут предоставлены доказательства обратно-
го. Так, в отличие от презумпции как средства 
правотворческой техники норму-презумпцию 
мы должны отнести к числу вспомогательных 
норм уголовного права, при этом в итоге она 
может быть опровергнута. Например, уголовно-
правовая норма-презумпция освобождения от 
уголовной ответственности в связи с истечени-
ем сроков давности (ч. 1 ст. 78 УК РФ) основа-
на на предположении об утрате лицом и совер-
шенным им деянием общественной опасности 
вследствие истечения определенного про-
межутка времени, это предположение может 
быть опровергнуто в случае совершения ли-
цом одного из преступлений, указанных в ч. 5 
ст. 78 УК РФ (террористический акт (ст. 205 УК 
РФ), геноцид (ст. 357 УК РФ) и др.).

Общим признаком, свойственным для всех 
правовых презумпций, является норматив-
ность, что отмечают все авторы, посвятившие 
труды данной проблематике [14, с. 6]. Стоить 
отметить, что еще Гражданский кодекс Франции 
1804 г. (ст. 1350) определял презумпцию, зафик-
сированную в законе, как «презумпцию, при-
писываемую специальным законом известным 
актам или известным фактам» [15, с. 276]. С 
точки зрения права, конкретизирует В.К. Бабаев, 
презумпция – это закрепленное в нормах пра-
ва предположение о наличии или отсутствии 
юридических фактов, основанное на связи 
между ними и фактами наличными и подтверж-
денное предшествующим опытом [4, с. 14]. 
Такая позиция поддерживается и учеными-
отраслевиками. Например, Ю.Г. Зуев под уго-
ловно-правовой презумпцией понимает закре-
пленное в уголовном законе предположение о 
наличии (отсутствии) юридически значимого 
факта, обстоятельства, в основе которого ле-
жат закономерности связи между аналогичны-
ми предполагаемому и имеющимися в наличии 
фактами и обстоятельствами, подтвержден-
ными правоприменительной практикой и вле-
кущими уголовно-правовые последствия [11, 
с. 335].

Позиция ученых относительно нормативно-
сти правовой презумпции считается верной, но и 
она, по нашему мнению, нуждается в развитии.

Современные исследователи данной про-
блематики при рассмотрении признака нор-
мативности правовых презумпций ограничи-
ваются анализом лишь тех из них, которые 
закреплены в нормативных правовых актах, 
при этом научная полемика не затрагивает 

иные источники. Одним из таких источников, 
который находится «в стороне», является су-
дебная практика, в частности постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, в том числе по 
уголовным делам. Кроме того, важно отметить, 
что в последнее время все больше ученых-
юристов высказываются о существовании так 
называемых презумпций судебной практики 
[16, с. 33], что, по нашему мнению, является 
наиболее справедливым. Правовые презумп-
ции, которые использует Пленум Верховного 
Суда РФ, на самом деле обладают теми же 
свойствами, что и разъясняемая уголовно-пра-
вовая норма. Презумпции судебной практики 
позволяют донести правильное значение (вы-
ражение воли правоустановителя), заложен-
ное федеральным законодателем в уголов-
но-правовую норму, до правоприменителя. В 
данном случае презумпции судебной практики 
выступают связующим звеном между «сухой» 
материально-правовой нормой уголовного за-
кона и сложившимися в настоящее время объ-
ективными реалиями общественной жизни. К 
примеру, разъясняя вопрос об освобождении 
от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием лица, впервые совершив-
шего преступление небольшой или средней 
тяжести (ст. 75 УК РФ), Пленум Верховного 
Суда РФ указывает, что для устранения об-
щественной опасности лицу не обязательно 
совершать все перечисленные в диспозиции 
ч. 1 ст. 75 УК РФ действия, влекущие осво-
бождение от уголовной ответственности, а с 
учетом конкретных обстоятельств достаточ-
но совершить только те действия, на которые 
лицо имеет объективную возможность [17, 
п. 4]. То есть путем «сужения» действия уго-
ловно-правовой нормы Пленумом Верховного 
Суда РФ были сформулированы, по сути, но-
вые основания, по которым лицо утрачивает 
общественную опасность. Тем самым Пленум 
Верховного Суда РФ закрепил предположение – 
уголовно-правовую презумпцию – об утрате ли-
цом общественной опасности при совершении 
им только тех действий, на которые оно имело 
объективную возможность.

Одним из свойств уголовно-правовой 
презумпции является вероятность содержа-
щегося в ней юридически достоверного пред-
положения, которое релятивно считается ис-
тинным. При этом важно отметить, что для 
уголовно-правовой презумпции в отличие от 
общего предположения характерна еще более 
высокая степень вероятности. В данном слу-
чае она приобретает нормативный характер 
и, следовательно, становится общеобязатель-
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ной для всех участников уголовно-правовых 
отношений. Зачастую она выверена практи-
кой и предшествующим опытом, т.е. сохраня-
ет в себе черты жизненной апробации. Одним 
из ярких примеров такой уголовно-правовой 
презумпции могут служить ч. 1–2 ст. 20 УК РФ, 
содержащие законодательное предположе-
ние о том, что лицо, не достигшее 14-летнего 
возраста, не является полностью социально 
зрелой личностью и поэтому не способно осоз-
навать преступность своих деяний вообще; 
лицо, которое достигло возраста 14 лет, может 
осознавать преступность лишь некоторых сво-
их действий; лицо, которое достигло возраста 
16 лет, является полностью социально зрелой 
личностью и способно осознавать преступ-
ность своих действий.

Вместе с тем, анализ вносимых в послед-
ние годы в уголовный закон изменений и до-
полнений в части норм, содержащих уголов-
но-правовую презумпцию, позволяет сделать 
вывод о том, что законодатель в большинстве 
случаев, конструируя правовую презумпцию, 
не руководствуется практикой развития соци-
ума и общественных отношений, предшеству-
ющим историко-правовым опытом, а наиболь-
шее внимание уделяет мотивам политической 
и экономической целесообразности уголовно-
правовой нормы, которая должна принести 
положительный результат на данном этапе 
развития общественных отношений. В связи с 
этим актуальным является широко цитируемое 
исследователями данной проблематики выска-
зывание М.С. Строговича. По мнению ученого, 
законодательное предположение, если оно и 
было использовано правотворцем при констру-
ировании правовой нормы, не имеет никакого 
значения для правоприменителя, первостепен-
ным элементом для которого должна являться 
сама правовая норма [18, с. 237]. Примером 
такой правовой презумпции может служить 
ст. 76.1 УК РФ (освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности). Пред-
ставляется, что данная уголовно-правовая 
презумпция дает возможность совершать уго-
ловно наказуемые деяния в сфере экономики, 
не задумываясь о том, к каким правовым по-
следствиям это приведет. 

Получается, что «де-юре» лицо, которое на-
рушило запрет уголовного права, возместив 
ущерб государству и (или) задекларировав ак-
тивы и счета (вклады) в банках, утратит признак 
общественной опасности, хотя «де-факто» оно 
не ощутило на себе никаких мер государствен-
ного воздействия и не перестало быть обще-

ственно опасным, более того, даже частично 
не утратило степень общественной опасности. 
Как видим, вышеописанная ситуация приводит 
к своего рода экономическим отношениям¸ ко-
торые возникают между лицом, нарушившим 
уголовно-правовой запрет, и государством, т.е. 
очевидно, что приоритет в данном случае зако-
нодатель отдает экономической составляющей 
(наполнению федерального бюджета).

Как средство правотворческой техники право-
вая презумпция создает для общественных от-
ношений, которые она регулирует, четкие право-
вые формы их легитимности, а также правовые 
положения их эффективности. Так, закреплен-
ная в ст. 78 УК РФ уголовно-правовая презумп-
ция утраты лицом общественной опасности 
состоит в том, что предопределяет решение 
вопроса об уголовной ответственности, создает 
конкретный правовой порядок действий, пра-
вил, которые установлены Уголовным кодексом. 
Например, в случае, когда с момента наруше-
ния уголовно-правового запрета прошли сроки 
давности, установленные уголовным законом, 
исходя из ст. 78 УК РФ, возникшие в момент на-
рушения закона уголовно-правовые отношения 
прекращаются, чем предрешается использова-
ние п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Презумпции права по правовым последстви-
ям можно разделить на опровержимые и не-
опровержимые [19, с. 199]. Свойство опровер-
жимости является неотъемлемым элементом 
уголовно-правовой презумпции как норма-
тивного положения. Неопровержимость свой-
ственна для уголовно-правовой презумпции 
как средства правотворческой техники.

Прежде всего существование опровержи-
мых уголовно-правовых презумпций связано 
со стремлением законодателя обезопасить ре-
гулируемые общественные отношения:

путем установления запрета на применение 
законодательного предположения к ряду кате-
горий и составов преступлений, прямо указан-
ных в уголовном законе (ч. 1 ст. 73, ст. 76.2, ч. 5 
ст. 78 УК РФ и др.);

оставляя за собой право «отыграть ситуа-
цию назад», применив ретроспективный харак-
тер к возникшим уголовно-правовым отноше-
ниям, тем самым усомниться в правильности 
ранее примененного к лицу законодательного 
предположения (ч. 3–5 ст. 73, ч. 3 ст. 78, ч. 5, 7 
ст. 79 УК РФ и др.).

Установление запрета на использование 
уголовно-правовой презумпции в прямо преду-
смотренных законом случаях продиктовано 
необходимостью борьбы с особо опасными 
криминальными проявлениями в обществе, 
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совершение которых, по мнению законодателя, 
не позволяет обоснованно предположить (пре-
зюмировать) возможность утраты (снижения) 
общественной опасности деяния и лица, его 
совершившего. Это законодательное предпо-
ложение основано на борьбе с наиболее нега-
тивными для общества криминальными прояв-
лениями, и предоставление законодательных 
послаблений лицам, совершившим тяжкие и 
особо тяжкие преступления, а также отдель-
ные криминальные деяния, прямо преду-
смотренные уголовным законом, является не-
допустимым и противоречащим принципам 
справедливости и гуманизма (ст. 6, 7 УК РФ).

В данном случае законодатель оставляет 
за собой право «отыграть ситуацию» обратно. 
Несоблюдение лицом установленных уголов-
ным законом требований, лежащих в основе 
применения в его отношении уголовно-право-
вой презумпции, или условий, установленных 
судом для ее дальнейшей успешной реали-
зации, свидетельствуют об ошибочности за-
конодательного предположения о достижении 
целей наказания при помощи дифференциа-
ции уголовной ответственности и индивидуа-
лизации назначения и исполнения наказания. 
Так, например, конструируя уголовно-право-
вую презумпцию о том, что исправление осу-
жденного возможно без реального отбывания 
им наказания, основанную на законодатель-
ном предположении о возможности достиже-
ния целей наказания без реального отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ, 
ограничения по военной службе, содержания 
в дисциплинарной воинской части или лише-
ния свободы на срок до 8 лет путем призна-
ния судом назначенного наказания условным 
(абз. 1 ч. 1 ст. 73 УК РФ), законодатель, во-пер-
вых, определяет запрет на ее применение в 
случае осуждения: за преступления против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолет-
них, не достигших 14-летнего возраста, за пре-
ступления, предусмотренные, ч. 1 и 2 ст. 205.1, 
ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1–3 ст. 206, ст. 360 
УК РФ, при совершении тяжкого или особо тяж-
кого преступления в течение испытательного 
срока при условном осуждении, назначенном 
за совершение умышленного преступления, 
либо в течение не отбытой части наказания, 
назначенного за совершение умышленного 
преступления, при условно-досрочном осво-
бождении, а также при опасном или особо 
опасном рецидиве (пп. «а» – «в» ч. 1 ст. 73 УК
РФ); во-вторых, предусматривает возможность 
ее опровержения в случае, когда осужденный 
условно уклоняется от исполнения возложен-

ных на него судом обязанностей, уклонился от 
возмещения вреда (полностью или частично), 
причиненного преступлением, систематически 
нарушал общественный порядок, за что был при-
влечен к административной ответственности, си-
стематически не исполнял обязанности, которые 
на него возложил суд, либо скрылся от контроля, 
в течение испытательного срока вновь совершил 
преступление (ч. 2–5 ст. 74 УК РФ).

Применение правотворцами опровержимых 
презумпций уголовного права как нормативно-
го положения прежде всего дает возможность 
выйти из неразрешимых ситуаций в случае, 
когда применение законодательного предпо-
ложения оказалось ошибочным и становится 
ясно, что лицо и совершенное им деяние не 
утратили общественную опасность. Возмож-
ность опровержения позволяет восстановить 
общественные отношения, «нарушенные» при-
менением уголовно-правовой презумпции.

Опровергнутое в каком-либо конкретном 
случае законодательное предположение, кото-
рое закреплено презумпцией уголовного пра-
ва, начинает действовать в тех случаях, кото-
рые не подпадают под определенный случай 
опровержения, исходя из того, что другой вари-
ант развития отношений не был предусмотрен 
законодателем.

А.В. Федотов говорит о неопровержимой 
правовой презумпции как о «...неопровержи-
мом утверждении о конвенционально-досто-
верном существовании факта, связанного с 
другим (другими) достоверно установленным 
фактом (фактами)» [20, с. 45]. А.К. Фетисов 
также писал, что законные неопровержимые 
презумпции явно не выражены в законе, а вы-
водятся из комплексного анализа нормы права; 
выражаются не законом, а кладутся в основу 
нормы права (комплекса норм) законодателем, 
исходя из социального смысла общественной 
жизни [21].

Неопровержимые презумпции уголовного 
права считаются бесспорным утверждением 
(предположением) законодателя. Они так-
же являются вероятностными суждениями, и 
их вероятность в отличие от опровержимых 
уголовно-правовых презумпций близка к не-
опровержимому выводу, безусловной истине, 
т.е. законодательному предположению, прини-
маемому за истину ввиду наличия определен-
ного юридического факта, предусмотренного 
законом. Так, например, факт содержания лица 
под стражей приводит в действие уголовно-
правовую презумпцию соразмерности пре-
терпеваемых лишений или ограничений прав 
и свобод лица, содержащегося под стражей, и 
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лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, содержания в дисциплинарной воин-
ской части, принудительных работ, ареста, ис-
правительных работ, ограничения по военной 
службе, обязательных работ, основанную на 
законодательном предположении, что лишения 
или ограничения прав лица за один день пребы-
вания под стражей равнозначны лишениям или 
ограничениям прав лица при отбытии:

полутора дней содержания в дисциплинар-
ной воинской части;

двух дней принудительных работ и ареста;
трех дней исправительных работ и ограни-

чения по военной службе;
восьми часов обязательных работ (ч. 3 ст. 72 

УК РФ).
Законодательным приемом, который продик-

тован интересами рационального правотворче-
ства, является установление неопровержимых 
(бесспорных) презумпций уголовного права, 
в связи с этим они не требуют доказательств. 
Бесспорность данных презумпций берет свое 
начало из охранительной функции уголовного 
права, которая заключается в урегулировании 
общественных отношений, защите наиболее 
важных прав, свобод и интересов личности, 
общества и государства. Правовая презумп-
ция, являясь неординарным техническим сред-
ством, позволяет придать общественным отно-
шениям, нуждающимся в уголовно-правовом 
регулировании, необходимую с точки зрения 
законодателя и общества степень стабиль-
ности и упорядоченности путем уменьшения 
или увеличения уровня уголовной репрессии. 
Возможность опровержения в данном случае 
привела бы к дисбалансу общественных от-
ношений, нарушению прав и свобод субъек-
тов правоотношений. Например, создание не-
опровержимой уголовно-правовой презумпции 
непонимания ребенком общественной опас-
ности деяния, предусмотренного уголовным 
законом (ч. 1–2 ст. 20 УК РФ), предполагает, 
что в связи с тем, что несовершеннолетний не 
достиг социальной зрелости, отсутствует не-
обходимость в реализации в полном объеме 
лишений или ограничений его прав и свобод. 
Подобный подход обеспечивает дифференци-
ацию уголовной ответственности, реализацию 
принципов справедливости и гуманизма уго-
ловного права.

Возможность опровержения законодатель-
ного предположения привела бы к нарушению 
в первом примере прав и законных интересов 

осужденных (на целесообразность зачета вре-
мени, проведенного в местах содержания под 
стражей, в срок отбывания наказания с коэф-
фициентом больше единицы в случае назначе-
ния судом наказания, не связанного с содержа-
нием осужденного в камере, указывал Комитет 
Совета Европы в Рекомендации Rec (99) 22 
[22]); во втором – прав и свобод несовершен-
нолетних (так, Конвенция ООН о правах ре-
бенка 1989 г. требует от государств-участников 
содействовать «установлению минимального 
возраста, ниже которого дети считаются неспо-
собными нарушить уголовное законодатель-
ство» (ч. 3 ст. 40) [23]), которые установлены 
Конституцией РФ и нормами международного 
права.

Для понимания вопроса об уголовно-право-
вой презумпции как средстве правотворческой 
техники необходимы ее единообразная трак-
товка и полная и точная правовая характери-
стика.

Корректным определением уголовно-пра-
вовой презумпции можно признать лишь то, 
которое будет иметь в своем содержании все 
признаки, существенные для данной правовой 
категории. На основании вышеизложенного 
представляется, что существенными признака-
ми уголовно-правовых презумпций как средств 
правотворческой техники в современном уго-
ловном праве России являются:

1) вероятностный вывод об объекте предпо-
ложения;

2) прямое или косвенное закрепление в 
уголовно-правовой норме или постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ;

3) опровержимость и неопровержимость за-
крепленного законодательного предположения;

4) указание на мотив принятия (предшеству-
ющий историко-правовой опыт, политические, 
экономические цели и т.д.).

Таким образом, уголовно-правовая презумп-
ция – это средство правотворческой техни-
ки, прямо или косвенно отраженное в нормах 
уголовного закона и постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ, при помощи которого в 
высокой степени закрепляется вероятност-
ное предположение о наличии или отсутствии 
определенного факта, опровержимое в прямо 
предусмотренных законом случаях, подтверж-
денное предшествующим историко-правовым 
опытом или направленное на достижение эко-
номических, политических и иных целей, стоя-
щих перед государством.
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Актуальные вопросы сохранения в тайне 
данных о личности при ознакомлении
с материалами уголовного дела

Рассматривается мера безопасности, предполагающая сохранение в тайне данных о лично-
сти, анализируются затрагивающие ее правовые позиции Конституционного Суда РФ. Приводят-
ся два варианта места нахождения конверта с постановлением о сохранении в тайне данных о 
личности и фиксации этого факта в материалах уголовного дела, анализируются недостатки и 
достоинства каждого из них.

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, конституционный контроль, уголовное судопро-
изводство, ознакомление с материалами уголовного дела, меры безопасности, сохранение в тай-
не данных о личности.

Topical issues of privacy of personal data when reading the materials of the criminal case
The article discusses the security measure in the form of secrecy of personal data and analyzes the 

legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation aff ecting it. There are two approaches 
to determining the location of the envelope with the decision to keep the identity data secret and the 
form of fi xing this fact in the materials of the criminal case, the advantages and disadvantages of each 
of them are analyzed.

Key words: Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional control, criminal proceedings, 
familiarization with the materials of the criminal case, security measures, secrecy of personal data.

Конституция Российской Федерации га-
рантирует соблюдение и защиту обще-
признанных прав и свобод человека и 

гражданина. Причем реализация этих прав и 
свобод не должна нарушать права и свободы 
других лиц (ст. 17 Конституции РФ). Такая пра-
вовая конструкция обозначает границу закон-
ного использования прав и свобод, принадле-
жащих человеку. Указанные положения нашли 
отражение в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве в виде принципа охраны прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ), который 
предусматривает охрану прав и свобод, предо-
ставленных как стороне защиты, так и сторо-
не обвинения, выразившуюся в возможности, 
в том числе, применения мер безопасности. 
Одной из них выступает закрепленная в ч. 9 
ст. 166 УПК РФ мера безопасности в виде со-
хранения в тайне данных о личности [1].

Прежде чем перейти к рассмотрению инте-
ресующих нас проблемных вопросов, обратим 
внимание на правовые позиции Конституцион-
ного Суда РФ относительно сохранения в тай-
не данных о личности.

Конституционность норм, устанавливающих 
меры безопасности, не раз становилась пред-

метом исследований Конституционного Суда 
РФ, который указал, что содержащиеся в ч. 9 
ст. 166 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ специальные пра-
вила проведения процессуальных действий и 
оформления их результатов относятся к числу 
правовых средств, используемых в указанных 
в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ конституционно 
значимых целях, в том числе для обеспечения 
борьбы с преступностью и защиты прав и за-
конных интересов потерпевших, свидетелей 
и иных лиц, оказывающих содействие в рас-
крытии и расследовании преступлений. Уста-
навливаемые в ст. 166 и 278 УПК РФ гарантии 
обеспечения безопасности участников уго-
ловного судопроизводства, их родственников 
и близких лиц не упраздняют закрепленные 
уголовно-процессуальным законодательством 
общие правила собирания, проверки, оценки и 
использования доказательств, не лишают суд 
и участников уголовного судопроизводства, 
выступающих на стороне обвинения или защи-
ты и обладающих в состязательном процессе 
равными правами, возможности проведения 
проверки получаемых в таких условиях дока-
зательств, в том числе путем постановки перед 
анонимным свидетелем вопросов, заявления 
ходатайств о проведении дополнительных про-
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цессуальных действий, представления дока-
зательств, опровергающих или ставящих под 
сомнение достоверность того или иного дока-
зательства (ст. 86, гл. 15 и ч. 3 ст. 278 УПК РФ). 
Подсудимый и его защитник не лишены также 
права заявить ходатайство о раскрытии под-
линных сведений о дающем показания лице 
и о признании его показаний недопустимым 
доказательством в случае нарушения закона, 
а также использовать иные средства и спосо-
бы обеспечения и защиты прав подсудимого 
(ст. 75 и ч. 6 ст. 278 УПК РФ) [2].

Таким образом, конституционность сохране-
ния в тайне данных о свидетеле не вызывает 
сомнения. Однако возникает ряд вопросов, 
связанных с обеспечением сохранности све-
дений о личности в тайне при ознакомлении с 
материалами уголовного дела.

Так, обвиняемый по уголовному делу имеет 
право на ознакомление с материалами уголов-
ного дела в полном объеме (п. 12 ч. 4 ст. 47 
УПК РФ). При этом среди материалов уголов-
ного дела, с которыми знакомятся обвиняемый 
и защитник, законодательно предусмотрено 
исключение в виде сведений, в отношении ко-
торых вынесено постановление о сохранении 
их в тайне. К сведениям, подлежащим сокры-
тию, относятся: данные о личности потерпе-
вшего, свидетеля, их близких родственников и 
других близких лиц. Сокрытие вышеназванных 
данных обусловлено необходимостью обеспе-
чения безопасности указанных лиц. В выне-
сенном постановлении о сохранении сведений 
в тайне обозначается псевдоним участника 
следственного действия и приводится образец 
его подписи, которыми он будет пользоваться 
при производстве следственных действий. По-
становление следователя помещается в кон-
верт, который в опечатанном виде хранится 
при уголовном деле.

Определение места хранения указанного 
конверта и форма фиксации этого факта в 
материалах уголовного дела и есть тот во-
прос, который не нашел единогласного раз-
решения. В правоприменительной практи-
ке сложилось два основных подхода к его 
решению.

Первый из них предполагает, что конверт 
с постановлением о сохранении в тайне дан-
ных о личности не вшивается в материалы 
уголовного дела, поскольку это может повлечь 
разглашение содержащихся в нем сведений 
при ознакомлении с материалами уголовного 
дела. Вместо этого хранение такого конверта 

осуществляется в ином безопасном месте, на-
пример сейфе следователя. Информацию о 
сохранении в тайне данных о личности и ме-
сте хранения указанного выше конверта, как 
правило, отражают в протоколе допроса лица, 
данные о котором засекречены. При направле-
нии уголовного дела с обвинительным заклю-
чением прокурору конверт с постановлением 
направляют вместе с уголовным делом, но 
указывают его отдельно в сопроводительном 
письме.

В соответствии со вторым подходом конверт 
с постановлением о сохранении в тайне дан-
ных о личности вшивается в уголовное дело, 
как правило, в конце, что находит отражение в 
описи его материалов. Однако протокол допро-
са лица, данные о котором засекречены, ничем 
не отличается от протокола допроса любого 
другого лица. Такому лицу «придумывают» но-
вые анкетные данные для того, чтобы сторона 
защиты не могла определить, кто именно явля-
ется анонимным свидетелем.

Как мы указывали выше, на практике приме-
няются оба подхода, в связи с чем мы решили 
проанализировать их с позиции соответствия 
букве и духу закона.

Так, первый подход, когда конверт с поста-
новлением о сохранении в тайне данных о лич-
ности не вшивается в материалы уголовного 
дела, имеет ряд недостатков.

Во-первых, когда конверт не вшивается в 
уголовное дело, а хранится в другом месте, 
возникает вопрос об основании его нахожде-
ния вне материалов уголовного дела, посколь-
ку в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ он дол-
жен храниться при уголовном деле.

Во-вторых, ввиду того, что факт такого хра-
нения отражается в протоколе допроса лица, 
данные о котором засекречены, а сам прото-
кол не содержит анкетных данных такого лица, 
кроме псевдонима, сразу становится ясно, что 
именно в отношении этого лица применена 
указанная мера безопасности.

Данные недостатки можно назвать органи-
зационно-тактическими, поскольку вопросы 
буквального или расширительного толкова-
ния слов «при уголовном деле» (ч. 9 ст. 166 
УПК РФ) либо тактической целесообразности 
оставления в тайне, кто именно является ано-
нимным свидетелем, никак не влияют на воз-
можность реализации прав, предоставленных 
стороне защиты.

Основным достоинством указанного подхо-
да является исключение возможности узнать 
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истинные сведения о лице, данные о котором 
засекречены, в процессе ознакомления с мате-
риалами уголовного дела, поскольку вскрыть 
конверт с истинными анкетными данными лица 
в ходе ознакомления с материалами уголов-
ного дела для обвиняемого не представляет 
серьезных сложностей, особенно если проце-
дура ознакомления осуществляется в след-
ственном изоляторе, где следователь и обви-
няемый разделены решеткой.

По нашему мнению, указанные выше орга-
низационно-тактические недостатки анали-
зируемого подхода существенно меньше до-
стоинства дополнительной гарантии того, что 
истинные сведения о лице, данные о котором 
засекречены, не будут разглашены.

В качестве достоинств второго подхода от-
метим следующие моменты:

во-первых, тот факт, что протокол допроса 
лица, данные о котором засекречены, ничем 
не отличается от протоколов допроса других 
свидетелей, что не позволяет стороне защиты 
понять, кто является анонимным свидетелем 
(эта точка зрения выявлена в результате про-
веденного нами интервьюирования сотрудни-
ков правоохранительных органов, однако нам 
она представляется весьма сомнительной);

во-вторых, вшитый в материалы уголовного 
дела конверт решает вопрос, касающийся ос-
нования его хранения в другом месте, и соот-
ветствует буквальному толкованию требования 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ хранить его при уголовном 
деле.

Недостатками второго подхода являются 
следующие:

1) хранение конверта с истинными данными 
вшитым в материалы уголовного дела суще-
ственно снижает уровень их защищенности в 
ходе ознакомления с материалами уголовного 
дела;

2) невозможность идентифицировать ано-
нимного свидетеля среди свидетелей обвине-
ния не позволяет стороне защиты реализовать 
свои права.

Первый из указанных недостатков уже был 
рассмотрен выше, поэтому перейдем ко второ-
му из них. Так, ст. 19 УПК РФ в качестве прин-
ципа уголовного судопроизводства закрепля-
ет «право на обжалование процессуальных
действий и решений». Содержанием данного 
принципа является то, что любые действия 
(бездействие) и решения суда, прокурора, ру-
ководителя следственного органа, следовате-
ля, органа дознания, начальника органа до-

знания, начальника подразделения дознания и 
дознавателя могут быть обжалованы в поряд-
ке, установленном УПК РФ. Ввиду того, что это 
принцип уголовного судопроизводства, он рас-
пространяет свое действие на все стадии уго-
ловного процесса и любые решения указанных 
должностных лиц.

Однако обжаловать постановление о со-
хранении в тайне данных о личности сторона 
защиты не может в принципе, поскольку не 
знакомится с его содержанием. Поэтому за-
конодатель в качестве способа реализации 
указанного принципа уголовного судопроиз-
водства предусмотрел возможность заявления 
ходатайства о раскрытии подлинных сведений 
о лице, дающем показания, в связи с необхо-
димостью осуществления защиты подсудимого 
либо установления каких-либо существенных 
для рассмотрения уголовного дела обстоя-
тельств (ч. 6 ст. 278 УПК РФ). Несмотря на то, 
что указанная возможность предоставлена сто-
роне защиты в ходе судебного производства, 
считаем возможным использовать ее по анало-
гии закона и в ходе досудебного производства 
в силу действия названного нами принципа.

Возвращаясь непосредственно ко второ-
му недостатку, отметим, что сторона защи-
ты для реализации предоставленного ей ч. 6 
ст. 278 УПК РФ права уже в ходе ознакомления 
с материалами уголовного дела должна быть 
осведомлена о том, кто именно является ано-
нимным свидетелем. Выполнение этого тре-
бования – необходимый элемент соблюдения 
принципа состязательности сторон, который 
гарантирует равные условия для реализации 
сторонами предоставленных им прав. Если 
же сторона защиты в ходе ознакомления с 
материалами уголовного дела найдет конверт 
с постановлением о сохранении в тайне дан-
ных о личности, но не сможет соотнести его 
с показаниями определенного свидетеля, то, 
с одной стороны, реализация права на обжа-
лование указанного постановления в ходе до-
судебного производства будет ограничена, с 
другой – сторона защиты не сможет должным 
образом аргументировать в судебном заседа-
нии свою позицию по вопросу о возможности 
сохранения данных о лице в тайне.

В заключение отметим, что выделенные не-
достатки носят скорее гипотетический харак-
тер, поскольку найти судебную практику обжа-
лования решений следователя о сохранении в 
тайне данных о личности в ходе досудебного 
производства нам не удалось. Исходя из ха-
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рактера приводимых недостатков и достоинств 
анализируемых нами подходов, считаем целе-
сообразным использовать первый из них, когда 
конверт с постановлением о сохранении в тай-
не данных о личности не вшивается в матери-

алы уголовного дела, а его хранение осущест-
вляется в ином безопасном месте. Поскольку 
именно его реализация гарантирует сохране-
ние данных о личности в тайне в ходе ознаком-
ления с материалами уголовного дела.
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Особенности реализации отдельных общих 
условий предварительного расследования 
при производстве дознания по уголовным делам

На основе обобщения судебно-следственной практики рассмотрены отдельные общие усло-
вия предварительного расследования при производстве дознания по уголовным делам. Выде-
лены факторы, негативно влияющие на их реализацию, предложены пути преодоления таких 
факторов.

Ключевые слова: судопроизводство, уголовное дело, общие условия предварительного рас-
следования, органы дознания, производство дознания по уголовным делам, выделение и восста-
новление уголовных дел.

Features of the implementation of certain general conditions of preliminary investigation in 
the production of inquiries in a criminal case

On the basis of generalization of the judicial-investigative practice certain general conditions of the 
preliminary investigation in the production of inquiries in criminal cases are considered. The factors that 
have a negative impact in the implementation of certain general conditions of the preliminary investigation 
in the production of inquiries in criminal cases are shown and solutions to overcome them are proposed.

Key words: legal proceedings, criminal case, general conditions of preliminary investigation, inquiry 
bodies, inquiry in criminal cases, separation and restoration of criminal cases.

В современном российском уголовно-
процессуальном законодательстве 
дознание определяется как упро-

щенная форма расследования преступлений 
по отношению к предварительному следствию. 
Производство дознания регламентируется 
гл. 32 и 32.1 УПК РФ. Проводится дознание по 
общим правилам предварительного рассле-
дования, однако как самостоятельной форме 
предварительного расследования ему прису-
щи и свои особенности, которые отражены в 
соответствующих статьях УПК РФ.

Среди ученых-правоведов нет единого под-
хода к определению понятия дознания. Так, 
например, Г.И. Загорский подразумевает под 
дознанием только действия, непосредственно 
направленные на раскрытие преступного пося-
гательства и фиксацию первоначальных дока-
зательств, имеющих важное значение по делу, 
а производство полного расследования отно-
сит к следствию [1]. Противоположного мне-
ния придерживается правовед В.Ю. Стельмах, 
который полагает, что производство дознания 
включает в себя совокупность следующих дей-
ствий: первоначальную проверку сообщения 
о преступлении, результатом которой являет-
ся вынесение постановления о возбуждении 
или об отказе в возбуждении уголовного дела; 
производство неотложных следственных дей-
ствий лицом, управомоченным на их осущест-

вление, с дальнейшей передачей материалов 
дела прокурору; наконец, производство полно-
го предварительного расследования в форме 
дознания по уголовному делу, итогом которого 
будет являться обвинительный акт, передава-
емый вместе с материалами уголовного дела 
прокурору [2, с. 15]. Таким образом, одни по-
лагают, что дознание – это производство лишь 
неотложных следственных действий, а другие 
под дознанием подразумевают реализацию 
всех существующих видов уголовно-процес-
суальной деятельности, присущих предвари-
тельному расследованию.

Определение понятию «дознание» дано в 
п. 8 ст. 5 УПК РФ. Под дознанием понимается 
форма предварительного расследования, осу-
ществляемого дознавателем по уголовному 
делу, по которому производство предваритель-
ного следствия не обязательно. Исчерпыва-
ющий перечень преступлений, относящихся к 
подследственности дознания, закреплен в п. 1 
ч. 3 ст. 150 УПК. К таким преступлениям отно-
сятся, например, преступления против жизни 
и здоровья (ст. 112 «Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью», ст. 119 
«Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью» и др.), преступления против 
собственности (ч. 1 ст. 158 «Кража», ч. 1 ст. 159 
«Мошенничество» и др.), преступления против 
семьи и несовершеннолетних (ч. 1 ст. 150 «Во-
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влечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления», ст. 153 «Подмена ребенка» 
и др.), преступления в сфере экономической 
деятельности (ст. 170 «Регистрация незакон-
ных сделок с недвижимым имуществом», ч. 1 
ст. 171 «Незаконное предпринимательство» и 
др.), а также иные преступления, посягающие 
на различные объекты.

Проанализировав все отличительные осо-
бенности производства предварительного рас-
следования в форме дознания, можно прийти 
к выводу о том, что дознание не имеет суще-
ственных отличий от предварительного след-
ствия. Так, Ю.Н. Кабанцов отмечал: «Схожие 
черты дознания и предварительного следствия 
прослеживаются в следующем: во-первых, в 
перечне, основаниях и порядке производства 
следственных действий; во-вторых, в видах, 
основаниях избрания, изменения и отмены 
основных мер пресечения, а также примене-
ния иных мер процессуального принуждения; 
в-третьих, основных требованиях, предъявля-
емых к процессуальным документам, которые 
составляются в ходе расследования. А также 
начало предварительного следствия и дозна-
ния в общем порядке имеет место только по-
сле вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела. Однако, несмотря на схо-
жесть данных форм предварительного рас-
следования, некоторые процессуалисты рас-
сматривают либо дознание как упрощенный 
вариант предварительного следствия, либо 
предварительное следствие как квалифици-
рованное дознание» [3, с. 168]. На наш взгляд, 
дознание не следует рассматривать в качестве 
упрощенной формы уголовного судопроизвод-
ства, поскольку хоть оно и имеет схожие черты 
с предварительным следствием, но все же у 
него есть свои характерные особенности, по-
этому дознание следует расценивать исключи-
тельно как самостоятельную форму предвари-
тельного расследования.

Соблюдение предусмотренных Конституци-
ей РФ прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина при производстве предва-
рительного расследования в форме дознания 
обеспечивается соблюдением определенных 
правил, регламентирующих порядок произ-
водства такого расследования. Данные пра-
вила установлены уголовно-процессуальным 
законодательством РФ и называются общими 
условиями предварительного расследования. 
Несмотря на значительное внимание процес-
суалистов к институту общих условий предва-
рительного расследования, в настоящее время 
есть ряд проблем, связанных с реализацией 

отдельных таких условий при производстве до-
знания по уголовным делам.

Одним из общих условий предварительно-
го расследования является выделение уго-
ловного дела в отдельное производство. Так, 
например, в отношении несовершеннолетне-
го подозреваемого (обвиняемого), совершив-
шего уголовно наказуемое деяние совместно 
с совершеннолетним лицом, уголовное дело 
может быть выделено вследствие недости-
жения возраста уголовной ответственности. 
Однако при реализации данного основания в 
ходе практической деятельности появляется 
вопрос о процессуальном статусе лица, не до-
стигшего возраста уголовной ответственности 
(в силу чего уголовное дело в его отношении 
выделено в отдельное производство), которое 
необходимо допросить об обстоятельствах 
преступления по уголовному делу, по которому 
производство продолжается, только уже в от-
ношении совершеннолетнего лица. Подозрева-
емым по такому уголовному делу он являться 
не будет, поскольку уголовное преследование 
в его отношении прекращено, и свидетелем, по 
нашему мнению, он также являться не может 
хотя бы потому, что объем прав лица, не до-
стигшего возраста уголовной ответственности 
и совершившего уголовно наказуемое деяние, 
в данном случае не будет соответствовать объ-
ему прав, принадлежащих ему в случае, если 
бы он проходил при расследовании уголов-
ного дела в качестве свидетеля. В уголовно-
процессуальном законодательстве Швейца-
рии, например, при возникновении такой си-
туации несовершеннолетний допрашивается 
в качестве лица, являющегося источником 
сведений. Данное положение закреплено в 
п. «f» ст. 178 УПК Швейцарии и звучит следу-
ющим образом: «В качестве лица, являющего-
ся источником сведений, может быть допроше-
но лицо, обвиняемое в преступлении, которое 
взаимосвязано с данным преступлением, но 
расследуется в другом производстве» [4, с. 92]. 
На наш взгляд, статус несовершеннолетнего 
в такой ситуации должен быть строго опреде-
лен, а название существенного значения иметь 
не будет; возможно назвать данный правовой 
статус по аналогии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством Швейцарии. Считаем 
необходимым введение уголовно-процессу-
альной нормы, регулирующей статус несовер-
шеннолетнего и определяющей его основные 
права и обязанности. Такая практика уже име-
ется в российском уголовно-процессуальном 
законодательстве. Так, в 2018 г. в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ была введена нор-
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ма, определяющая уголовно-процессуаль-
ный статус лица, заключившего с прокурором 
досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Основанием нововведения послужило поста-
новление Конституционного Суда, в котором 
он обязал законодателя внести в УПК РФ та-
кого рода изменения. В данном постановле-
нии Конституционный Суд счел необходимым 
наличие процессуального статуса обвиняе-
мого по уголовному делу, выделенному в от-
дельное производство в связи с заключением 
досудебного соглашения о сотрудничестве, в 
судебном разбирательстве по основному делу 
в целях дачи показаний в отношении лиц, об-
виняемых в том же преступлении в соучастии 
с ним. Во исполнение данного указания в но-
ябре 2018 г. Федеральным законом № 376-ФЗ 
в УПК РФ была введена ст. 56.1, которая и 
установила основной объем прав и обязан-
ностей данного участника уголовного судо-
производства.

Еще одним дискуссионным вопросом, каса-
ющимся порядка реализации общих условий 
предварительного расследования, является 
право дознавателя на внесение представления 
об устранении обстоятельств, способствующих 
совершению преступления. Так, согласно ч. 2 
ст. 158 УПК РФ при установлении в ходе пред-
варительного расследования в форме дозна-
ния обстоятельств, способствующих соверше-
нию преступления, дознаватель вправе внести 
в соответствующую организацию и соответ-
ствующему должностному лицу представление 
об устранении обстоятельств, способствующих 
совершению преступления.

Данная норма носит диспозитивный ха-
рактер и не обязывает дознавателя выносить 
представление, у него есть право оставить это 
на свое усмотрение. Однако такая позиция 
законодателя противоречит главному назна-
чению правоохранительной деятельности – 
противодействию преступности, обеспечению 
прав, свобод и законных интересов общества и 
государства, поскольку вопрос об обстоятель-
ствах, способствующих совершению престу-
пления, может остаться неразрешенным, что 
впоследствии приведет к совершению новых 
аналогичных преступлений. На наш взгляд, 
вынесение постановления об устранении об-
стоятельств, способствующих совершению 
преступлений, все же должно быть обязанно-
стью дознавателя.

Еще одной немаловажной проблемой явля-
ется отсутствие в уголовно-процессуальном 
законодательстве такого института, как вос-
становление уголовных дел, и, как следствие, 

четко регламентированного порядка их вос-
становления. Многие ученые-процессуалисты 
придерживаются мнения о необходимости 
создания уголовно-процессуального института 
восстановления уголовных дел, аргументируя 
это тем, что восстановительное производство 
является особой формой деятельности орга-
нов предварительного расследования, поэтому 
требует к себе пристального внимания законо-
дателя, детальной регламентации и подробно-
го изучения [5]. На наш взгляд, данное мнение 
вполне обоснованно, более подробный поря-
док реализации восстановления утраченных 
уголовных дел просто необходим в правопри-
менительной деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 158 УПК РФ восстановле-
ние утраченного уголовного дела либо его ма-
териалов производится по постановлению на-
чальника органа дознания, а в случае утраты 
уголовного дела либо его материалов в ходе 
судебного производства – по решению суда. 
Восстановление производится по сохрани-
вшимся копиям утерянных процессуальных до-
кументов либо путем производства следствен-
ных или иных процессуальных действий.

На практике часто встречаются случаи, ког-
да обвиняемый при ознакомлении с материа-
лами уголовного дела предпринимает попытки 
(нередко весьма успешные) к уничтожению 
материалов. Так, в июле 2011 г. обвиняемый 
при ознакомлении с материалами обвинения в 
помещении следственного изолятора № 7 по-
хитил том № 7 возбужденного в его отношении 
уголовного дела, пронес в помещение камеры 
и там съел его [6]. Другим примером служит 
приговор Калининского районного суда г. Че-
лябинска, согласно которому Терещенко П.В., 
находясь в следственном кабинете № 4 ФКУ 
СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти, вырвал из тома № 1 возбужденного в его 
отношении уголовного дела листы № 200–204, 
на которых находился протокол допроса подо-
зреваемого Терещенко П.В. от 20 июля 2016  г., 
листы № 205–210, на которых находилось уве-
домление обвиняемого о дате предъявления 
обвинения и постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого Терещенко П.В., листы 
№ 211–216, на которых находился протокол 
допроса обвиняемого Терещенко П.В., а затем, 
действуя умышленно, разорвал оказавшиеся в 
его руках листы на мелкие части, фактически 
уничтожив их [7].

Вышеуказанные случаи являются не един-
ственными причинами утраты материалов уго-
ловных дел. Помимо уничтожения материалов 
уголовного дела обвиняемым они могут быть 
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утеряны вследствие каких-либо стихийных 
бедствий, например наводнений, либо по при-
чине халатности должностных лиц, производя-
щих расследования.

Решением данной проблемы мы считаем 
осуществление при расследовании уголовных 
дел электронного документооборота. Отсут-
ствие в деятельности правоохранительных 
органов электронного документооборота вле-
чет за собой колоссальные по объему мате-
риалы уголовных дел, а также затрачиваемые 
материальные и людские ресурсы. Так, на 
практике довольно часто встречаются слу-
чаи, когда расследованное уголовное дело 
не умещается в 8–9 томах. При этом со все-
ми материалами уголовного дела должен 
быть ознакомлен обвиняемый, который, в 

свою очередь, может предпринять попытки 
к их уничтожению. Поэтому мы считаем пра-
вильным и логичным переводить материалы 
уголовных дел в электронный формат, что обе-
спечит не только упрощение процедуры вос-
становления материалов уголовного дела, но 
и сократит расходы сил и средств, затрачива-
емых при восстановительном производстве.

Рассмотренные в данной статье общие ус-
ловия предварительного расследования, реа-
лизуемые непосредственно при производстве 
дознания по уголовным делам, при их строгом 
соблюдении обеспечат полноту, объективность 
и быстроту расследования уголовного дела, а 
также гарантируют соблюдение прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина, 
предусмотренных Конституцией РФ.
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Организационно-правовые аспекты 
адвокатской деятельности

Рассмотрены особенности нормативного регулирования адвокатской деятельности, пробле-
мы, возникающие на практике в связи с реализацией защитниками своих полномочий. Проведен 
анализ перспектив расширения их прав.

Ключевые слова: правовые нормы, адвокатская деятельность, гарантии, уголовное судопро-
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Organizational and legal aspects of advocacy
The article deals with the features of normative regulation of advocacy, the problems arising in practice 

in connection with the implementation of the defenders of their powers. The prospects of expanding their 
rights are analyzed.

Key words: legal norms, advocacy, guarantees, criminal proceedings, defender.

В современной России институт за-
щиты является неотъемлемым и 
незаменимым элементом граждан-

ского общества‚ одним из принципов которо-
го выступает обеспечение участникам в ходе 
уголовного судопроизводства права на защи-
ту. Участвуя в уголовном процессе, защитник 
предпринимает все возможные действия, не 
противоречащие законодательству Российской 
Федерации и положениям международного 
права, чтобы оказать профессиональную юри-
дическую помощь своему подзащитному, тем 
самым содействуя справедливому отправле-
нию правосудия.

Регламентация в ст. 123 Конституции Рос-
сийской Федерации (далее – Конституция РФ) 
основных правил‚ согласно которым правосу-
дие отправляется на принципах состязатель-
ности и равноправия сторон, делает востре-
бованным изучение вопросов о том, насколько 
стороне защиты гарантированы достаточные 
процессуальные возможности. Требует серьез-
ного теоретического переосмысления пробле-
матика участия защитника в уголовном про-
цессе.

Обеспечение прав участников судопроиз-
водства и оказание им юридической помощи 
зависят от качества законодательства, регу-
лирующего деятельность лиц, оказывающих 
такую помощь. Анализ норм свидетельствует о 
том, что в настоящее время существуют про-
белы в действующем законодательстве, ре-
гулирующем участие защитника в уголовном 
судопроизводстве. Исследование правопри-
менительной практики констатирует большое 
количество ограничений, препятствующих сто-
роне защиты.

Следует напомнить, что способность меха-
низма защиты обеспечивать реализацию ч. 1 
ст. 48 Конституции РФ, гарантирующей каждому 
право на получение квалифицированной юри-
дической помощи [1], определяется не только 
наличием правовых норм, но и возможностью 
их применения, позволяющей организовать 
правозащитную функцию в соответствии с про-
возглашенным принципом, исключая коллизии, 
пробелы и «простор» для принятия органами 
правосудия решений «по внутреннему убежде-
нию» [2, с. 204].

Помимо Конституции РФ право на предо-
ставление квалифицированной юридической 
помощи закреплено в международных доку-
ментах‚ в частности в Международном пакте о 
гражданских и политических правах [3]‚ в кото-
ром предусмотрено‚ что гражданин имеет пра-
во защищать себя лично или с помощью вы-
бранного им самим защитника‚ а в ситуациях‚ 
когда он не имеет защитника, быть уведомлен-
ным об этом праве и иметь назначенного ему 
защитника, когда интересы правосудия того 
требуют, безвозмездно для него, когда у него 
нет достаточно средств для оплаты этого за-
щитника (п. «d» ч. 3 ст. 14). Аналогичные поло-
жения определены в ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [4].

В соответствии с ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитни-
ком считается лицо, осуществляющее в уста-
новленном уголовно-процессуальном порядке 
защиту прав и интересов подозреваемых и 
обвиняемых и оказывающее им юридическую 
помощь при производстве по уголовному делу. 
Основным субъектом предоставления квали-
фицированной юридической помощи в уго-
ловном процессе считается адвокат. По опре-
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делению или постановлению суда в качестве 
защитника могут быть допущены наряду с 
адвокатом один из близких родственников об-
виняемого или иное лицо, способное оказать 
юридическую помощь, о допуске которого хо-
датайствует обвиняемый.

Представляется правильной позиция уче-
ных‚ которые рассматривают защитника в ка-
честве самостоятельного участника уголовно-
го процесса‚ выполняющего функцию оказания 
юридической помощи подозреваемому, обви-
няемому. Это объясняется тем‚ что он сам вы-
страивает собственную позицию по делу, осу-
ществляет выбор средств и методов, которые 
целесообразны для исполнения обязанностей 
по защите. Следует заметить, что адвокат мо-
жет осуществлять не только защиту подозре-
ваемого (обвиняемого)‚ но и потерпевшего‚ 
свидетеля.

Анализ действующего отечественного зако-
нодательства показывает‚ что в качестве ква-
лифицированной юридической помощи рас-
сматривается лишь адвокатская деятельность 
(ст. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» [5]). В на-
учной литературе под юридической помощью 
понимается помощь, которая оказывается в 
ходе профессиональной деятельности юриста, 
целью которой можно считать оказание помо-
щи в предупреждении нарушения прав и сво-
бод различных субъектов, устранении небла-
гоприятных последствий подобного нарушения 
этих прав и в восстановлении положения‚ су-
ществовавшего до нарушения [6, с. 39–42].

Исследованию вопросов обеспечения участ-
нику права на защиту, выполнения функции 
защиты в отечественном уголовном судопроиз-
водстве посвятили работы М.Н. Авдеева, П.А. Ас-
тахов, А.Д. Бойков, В.П. Божьев, М.Ю. Барщев-
ский, В.М. Быков, Н.А. Громов, К.Б. Калинов-
ский‚ A.M. Ларин, П.А. Лупинская, А.В. Смирнов‚ 
М.С. Строгович, Н.А. Якубович и др. Следует 
отметить, что большинство работ указанных ав-
торов были изданы до введения современного 
УПК РФ‚ а потому ряд вопросов уже нашел свое 
отражение в законодательстве.

На первый взгляд, все актуальные вопросы 
адвокатской деятельности в разные периоды 
времени поднимались и обсуждались, по ним 
принимались различные решения, однако при-
ходится констатировать, что некоторые приня-
тые законодательные нормы имеют недоста-
точно проработанную конструкцию, поэтому их 
юридическое наличие не обеспечивает факти-
ческой реализации. В связи с этим длительное 

время вне поля зрения российского законода-
теля остаются вопросы соотношения норма-
тивного регулирования и практики применения 
адвокатской деятельности.

Правовые основы современной адвокат-
ской деятельности закреплены в Конституции 
РФ, федеральных конституционных законах, 
федеральных законах и иных государствен-
ных нормативных актах, а также в отдельных 
международных документах. Основополагаю-
щим нормативным актом, определяющим дея-
тельность адвокатуры, является Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации».

То, что Россия сфокусировалась на евро-
пейских, а в некоторой степени и общемиро-
вых тенденциях развития права, привело к 
необходимости ратификации международных 
актов, заключению соглашений с рядом госу-
дарств. Принцип и порядок реализации меж-
дународных правовых норм закреплен в ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ. Согласно данной статье 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы и имеют большее 
значение. Закрепление указанной конституци-
онной нормы привело к необходимости приня-
тия ряда нормативных актов, соответствующих 
международным нормам права.

Следует отметить, что предписание Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 г., подписанное в 1996 г. и ра-
тифицированное Россией в 1998 г., деклариру-
ющее, что «каждый обвиняемый вправе иметь 
достаточное время для подготовки защиты, 
пользоваться бесплатной помощью перевод-
чика, пользоваться услугами назначенного за-
щитника бесплатно» [7], успешно реализовано 
в нормах уголовно-процессуального законода-
тельства (УПК РФ).

Вместе с тем следует отметить, что не все 
нормы этой Конвенции были включены в за-
конодательные акты Российской Федерации. 
Например, вне поля зрения осталось положе-
ние о «законном заключении под стражу ду-
шевнобольных, алкоголиков, наркоманов или 
бродяг». Весьма вероятно, что для России за-
крепление на законодательном уровне выше-
указанного основания для ограничения сво-
боды может стать орудием произвола, так как 
объем употребляемых терминов очень широк, 
понятийный аппарат должным образом не раз-
работан, в связи с чем существует опасность 
частого необоснованного его применения в 
ущерб правам граждан. Такую осторожность 
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России применительно к рассматриваемому 
положению вряд ли можно расценивать как 
игнорирование норм международного законо-
дательства, скорее это свидетельство соблю-
дения прав граждан и гуманного отношения к 
лицам, страдающим заболеваниями.

Следуя примеру большинства стран, Рос-
сия признает юрисдикцию Европейского суда 
по правам человека в вопросах толкования и 
применения Конвенции и Протоколов к ней в 
случаях предполагаемого нарушения Россий-
ской Федерацией положений этих договорных 
актов, когда предполагаемое нарушение имело 
место после их вступления в действие в отно-
шении Российской Федерации. Данная норма 
содержится в Федеральном законе о ратифи-
кации Конвенции от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ 
[8]. Подобным образом законодатель осущест-
вляет контроль соответствия сферы защиты 
прав человека мировым стандартам.

Так, право задержанного воспользоваться 
помощью юриста и быть информированным 
об этом, право адвоката быть защищенным 
со стороны государства в случае поступления 
угроз в его адрес и иные в соответствии с ос-
новными принципами, касающимися роли юри-
стов, закрепленные в августе 1990 г. Восьмым 
конгрессом ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями [9], 
нашли свое отражение в УПК РФ и ст. 18 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации».

Нормы международного права, которые 
не нашли отражение в российских правовых 
актах, законодатель компенсировал предпи-
санием, возлагающим на судей обязанность 
непосредственно руководствоваться междуна-
родными нормами при принятии решений [10].

В связи с этим ученые на протяжении дли-
тельного периода времени констатируют, что 
современная судебная практика базируется 
на применении законодательства Российской 
Федерации, оставляя без внимания положения 
общепризнанных принципов, закрепленных в 
ратифицированных международных актах.

В научной статье, посвященной проблемам 
деятельности адвоката по уголовным делам, 
О.А. Эсауленко указывает, что, несмотря на 
выбранную политику, ориентиры на между-
народное процессуальное право, в судебной 
практике применяются только те международ-
ные принципы и нормы, которые нашли непо-
средственное отражение в российском законо-
дательстве [11, с. 23]. Как правило, суды при 
принятии решений не ссылаются на нормы 
международного права.

Вызывает удивление то, что сам по себе 
этот вопрос в судебной практике не нов. Про-
фессор В.П. Божьев в своей работе «Источ-
ники уголовно-процессуального права» еще в 
1994 г. предлагал включить общепризнанные 
принципы и нормы международного права в 
нормативную базу УПК РФ и в Конституцию РФ 
[12, с. 4], однако этот процесс приобрел затяж-
ной характер.

Принятые на Конференции Международ-
ной ассоциации юристов 7 сентября 1990 г. в 
Нью-Йорке «Стандарты независимости сооб-
щества юристов», предписывающие компе-
тентным органам обязанность обеспечивать 
юристам «достаточно заблаговременный до-
ступ к надлежащей информации, досье и до-
кументам, находящимся в их распоряжении 
или под их контролем, с тем чтобы юристы 
имели возможность оказывать эффективную 
юридическую помощь своим клиентам» [13], 
определили курс на расширение полномочий 
адвоката. Однако, как показывает практика, 
ряд положений этого документа остались не в 
полной мере имплементированы в законода-
тельство Российской Федерации.

Несмотря на то, что Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» закрепляет обязан-
ность должностных органов предоставлять 
адвокатам информацию, в действительности 
адвокаты сталкиваются с невозможностью ее 
истребования ввиду того, что передача све-
дений не предусмотрена федеральным за-
конодательством. На сегодняшний день в со-
ответствии с ч. 1 ст. 6.1 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», регламентиру-
ющей пределы адвокатского запроса, адвокат 
вправе направлять в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, об-
щественные объединения и иные организации 
официальное обращение (адвокатский запрос) 
по входящим в компетенцию указанных орга-
нов и организаций вопросам о предоставлении 
справок, характеристик и иных документов, не-
обходимых для оказания квалифицированной 
юридической помощи.

На первый взгляд, препятствий для право-
применения нет, но ч. 2 этой же статьи обя-
зывает органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации, которым 
направлен адвокатский запрос, в 30-дневный 
срок с момента поступления дать на него от-
вет. Конечно, если запрашивается справка или 
характеристика, то норма ч. 2 ст. 6.1 Федераль-
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ного закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» позволя-
ет в полном объеме удовлетворить суть адво-
катского запроса, а если речь идет о необходи-
мости изучения адвокатом лично информации 
или документов, находящихся в распоряжении 
указанных компетентных органов или под их 
контролем, то вместо доступа к документам 
придется довольствоваться только письмен-
ным ответом.

Законодатель предусмотрел в ч. 5 ст. 6.1 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» 
наступление ответственности за неправомер-
ный отказ в предоставлении информации или 
предоставлении недостоверной информации 
по ст. 5.39 КоАП РФ.

Обращает на себя внимание формулиров-
ка указанной административной нормы: ответ-
ственность по ст. 5.39 КоАП РФ наступает за 
неправомерный отказ в предоставлении инфор-
мации, предоставление которой предусмотрено 
федеральными законами, несвоевременное ее 
предоставление либо предоставление заведо-
мо недостоверной информации. Следует заме-
тить, что в России не существует федерального 
закона, предусматривающего перечень инфор-
мации, предоставляемой адвокатам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что любая документация, свидетельствующая 
о делопроизводстве или профессиональной 
деятельности лица (клиента), интересующая 
адвоката-защитника в целях оказания эф-
фективной юридической помощи, фактически 
не может быть ему предоставлена. Защитник 
не имеет возможности исследовать докумен-
ты лично и вынужден строить линию защиты, 
принимая во внимание письменные ответы, 
выполненные не всегда юристом по образова-
нию, а иногда (даже зачастую) отписки, не от-
ражающие сути запрашиваемой информации.

Одной из причин сложившейся ситуации 
можно считать несоответствие объема прав 
адвоката, указанных в ч. 1 ст. 6.1 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», направлять 
запросы о предоставлении справок, характе-
ристик и иных документов, а получать ответ в 
виде письменной информации. В этом случае 
понятие «обеспечивать юристам доступ к над-
лежащей информации, досье и документам», 
используемое в международных нормах, зако-
нодатель сузил до получения информации.

Необходимость в разработке методической 
правовой основы деятельности адвоката не 
раз отмечалась учеными и высшими долж-

ностными лицами государства. По мнению 
президента Федеральной палаты адвокатов 
Е.В. Семеняко, в России пока не существует 
настоящей системы, гарантирующей каждому 
действительно нуждающемуся квалифициро-
ванную юридическую помощь. Причину этого 
он видит в отсутствии норм, регламентиру-
ющих порядок доступа к ней.

Поддерживая данную точку зрения, отме-
тим, что успешность законодательного по-
ложения зависит от норм, предписывающих 
алгоритм его реализации. Сам факт законо-
дательного установления института защиты 
еще не означает полной и эффективной его 
реализации в правоприменительной практике. 
Для его полноценного функционирования в го-
сударственно-правовой сфере необходимо со-
здание организационно-правового механизма, 
обеспечивающего реализацию защиты в уго-
ловно-процессуальной деятельности. Для ре-
ализации законодательно установленных воз-
можностей требуется соблюдение основного 
правового постулата: право одного порождает 
обязанность другого.

Необходимым условием развития уголов-
ного процесса в России является расширение 
полномочий защитника. В данном случае речь 
идет не о введении самостоятельного рассле-
дования, осуществляемого адвокатами па-
раллельно с деятельностью следователя (до-
знавателя), а именно о предоставлении прав, 
гарантий и полномочий, которые позволяли 
бы обеспечивать собирание, представление 
и приобщение сведений и материалов в каче-
стве допустимых доказательств.

Исполнение юридической обязанности по 
предоставлению адвокату-защитнику доступа 
к первоисточнику информации должно обе-
спечиваться законодательно закрепленным 
механизмом, включающим алгоритм действий, 
порядок обжалования действий лиц, не вы-
полнивших свои должностные обязанности, и 
установленными мерами персональной ответ-
ственности, которые могут быть применены к 
виновному лицу.

В связи с этим предлагаем внести изменения 
в ч. 2 ст. 6.1 Федерального закона «Об адвока-
туре и адвокатской деятельности в Российской 
Федерации», во-первых, в части срока испол-
нения адвокатского запроса, сократив его до 
10 суток, во-вторых, в части предоставления 
доступа к ознакомлению с документами.

Одновременно предлагаем изменить кон-
струкцию ст. 5.39 КоАП РФ, предусмотрев в ней 
3 части: 

ныне действующую норму представить ч. 1;
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часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Неправомерный отказ в предоставлении ад-
вокату в связи с поступившим от него адво-
катским запросом доступа к документам, за 
исключением указанных в части 3 настоящей 
статьи»;

в ч. 3 ст. 5.39 КоАП РФ предусмотреть пе-
речень информации, не подлежащей предо-
ставлению адвокату, изложив ее в следующей 
редакции: «Не подлежит предоставлению на 
основании запросов граждан и адвокатского 
запроса информация:

1) содержащая сведения, представляющие ох-
раняемую законом тайну (государственную, воен-
ную, медицинскую, банковскую, коммерческую);

2) о лицах, содействующих раскрытию пре-
ступления на условиях конфиденциальности.

Указанная информация и сведения предо-
ставляются на основании решения суда».

Разграничивая ч. 1 и 2 нормы ст. 5.39 КоАП 
РФ, мы акцентируем внимание на специальном 
субъекте, осуществляющем правозащитную 
функцию, и полагаем, что лица, в действиях 
которых усматриваются признаки данного пра-
вонарушения, препятствуют доступу к правосу-
дию, а значит, и наказание они должны нести 
соразмерно с деянием. Считаем целесообраз-
ным по ч. 2 ст. 5.39 КоАП РФ размер наказания 
увеличить в 3 раза по сравнению с ныне дей-
ствующей санкцией.
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Судебный контроль
за пребыванием несовершеннолетнего
в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа

Рассматриваются уголовно-процессуальные аспекты применения меры государственного при-
нуждения в виде помещения несовершеннолетних правонарушителей в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа. Анализируются спорные положения подготовленного 
Верховным Судом РФ законопроекта о передаче судебного контроля за исполнением приговора 
в части назначения указанной меры уголовно-правового воздействия из сферы уголовного судо-
производства в область административного судопроизводства.

Ключевые слова: несовершеннолетний, общественно опасное деяние, преступление, суд, 
приговор, специальное учебно-воспитательное учреждение, уголовное судопроизводство, адми-
нистративное судопроизводство.

Judicial control over the stay of minors in special educational institution of closed type
The author deals with criminal procedural aspects of the application of measures of state coercion 

in the form of placing juvenile off enders in a special closed-type educational institution. The draft law 
on the transfer of judicial control over the execution of a sentence in terms of appointment requires the 
application of measures of criminal law from the fi eld of criminal proceedings to the fi eld of administrative 
proceedings is considered.

Key words: minor, socially dangerous act, crime, court, sentence, special educational institution, 
criminal justice, administrative justice.

В соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ и в 
порядке, установленном ч. 2 ст. 432 
УПК РФ, несовершеннолетние, осу-

жденные к лишению свободы за совершение 
преступлений средней тяжести и тяжких пре-
ступлений, могут быть освобождены от нака-
зания с применением к ним принудительной 
меры наказания в виде помещения в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа (далее – СУВУЗТ). В 2015–2018 гг. 
в СУВУЗТ суды поместили 1474 осужденных 
(2015 г. – 385; 2016 г. – 402; 2017 г. – 384; 
2018 г. – 303) [1].

Законодательная конструкция данной меры 
уголовно-правового характера (ч. 2–5 ст. 92 УК 
РФ, ч. 2–8 ст. 432 УПК РФ) предполагает приня-
тие судом обязательных либо дополнительных 
(факультативных) решений. К числу основных 
решений, отражаемых в приговоре, относятся: 
а) признание подсудимого виновным в совер-
шении средней тяжести или тяжкого престу-
пления; б) назначение ему наказания в виде 
лишения свободы; в) освобождение его от на-
казания; г) помещение несовершеннолетнего в 
СУВУЗТ. Дополнительные судебные решения 
выносятся при исполнении приговора в отдель-
ном судебном заседании по вопросам продле-
ния, прекращения или восстановления срока 
пребывания несовершеннолетнего осужденно-

го в СУВУЗТ, перевода его в другое аналогич-
ное учреждение.

Таким образом, применение к несовершен-
нолетним принудительной меры, предусмо-
тренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, происходит в два 
этапа: 1) принятие судом соответствующего 
решения (постановление по уголовному делу 
обвинительного приговора с освобождением 
от наказания), являющегося основанием пре-
бывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ; 
2) по мере необходимости разрешение судом 
в уголовно-процессуальном порядке вопросов 
продления, прекращения или восстановления 
срока пребывания несовершеннолетнего осу-
жденного в СУВУЗТ, перевода его в другое уч-
реждение. 

В настоящей статье внимание уделено вто-
рому этапу по следующим причинам.

25 декабря 2018 г. Верховным Судом РФ вне-
сен в Госдуму РФ проект закона о дополнении 
Кодекса административного судопроизводства 
РФ (далее – КАС РФ) главой 31.3 «Производ-
ство по административным делам, связанным 
с пребыванием несовершеннолетнего в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа», в которой предусмотрено, что 
вопросы, связанные с пребыванием несовер-
шеннолетнего осужденного в СУВУЗТ (досроч-
ное прекращение, продление, восстановление 
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срока пребывания, перевод в другое учрежде-
ние), разрешаются в порядке административ-
ного судопроизводства. Предлагается также 
исключить из УПК РФ ч. 3–8 ст. 432, перенеся 
контроль за исполнением приговора в части 
назначения указанной меры уголовно-право-
вого воздействия из сферы уголовной в адми-
нистративную [2], что принципиально с точки 
зрения обеспечения надлежащего системного 
правового регулирования соответствующих об-
щественных отношений.

Предложенные Верховным Судом РФ из-
менения в УК РФ, УПК РФ, КАС РФ, Закон от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», касающиеся 
пребывания несовершеннолетних в СУВУЗТ, 
требуют подробного рассмотрения.

В действующем уголовном законодатель-
стве реализован подход, согласно которому 
помещение несовершеннолетнего осужденно-
го в СУВУЗТ отнесено к мерам уголовно-пра-
вового характера. Из содержания ч. 2 ст. 92 
УК РФ, п. 13 ст. 397 УПК РФ очевидно, что эта 
мера включена в систему принудительных мер 
воспитательного воздействия, регулируемых 
уголовным законом. Ее отличительная особен-
ность в сравнении с иными принудительными 
воспитательными мерами, перечисленными в 
ч. 2 ст. 90 УК РФ, заключается в том, что она 
применяется только по приговору суда.

Важно также отметить, что законодатель 
исходит из того, что, во-первых, вопросы, свя-
занные с исполнением приговора, рассматри-
ваются и разрешаются судом по правилам, 
сформулированным в гл. 47 УПК РФ либо 
специально прописанным в уголовно-процес-
суальном законодательстве для конкретных 
судебных решений по уголовному делу. Во-вто-
рых, такие вопросы находятся в компетенции 
суда, постановившего приговор, или суда того 
же уровня по месту исполнения приговора либо 
месту жительства осужденного (ст. 396 УПК 
РФ). Поэтому вполне логично и объяснимо, что 
именно в УПК РФ определена процедура рас-
смотрения и разрешения вопросов, могущих 
возникнуть при исполнении приговора, в соот-
ветствии с которым предусмотрено помещение 
несовершеннолетнего осужденного в СУВУЗТ. 
Производство по вопросам о продлении, пре-
кращении или восстановлении срока пребыва-
ния несовершеннолетнего в СУВУЗТ, переводе 
его в другое аналогичное учреждение осущест-
вляется в порядке, регламентированном ч. 3–8 
ст. 432 УПК РФ, во многом схожем с процеду-
рой, закрепленной в ст. 399 УПК РФ.

Почему же Верховный Суд РФ инициировал 
внесение указанных выше изменений в законо-
дательство? Чем можно обосновать смену про-

цессуальной формы судебного производства 
по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с пребыванием несовершеннолет-
него в СУВУЗТ?

Помещение несовершеннолетних правона-
рушителей в СУВУЗТ предусмотрено не только 
уголовным законом (ч. 2 ст. 92 УК РФ). На осно-
вании ст. 15 Закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних» эта мера применяется в отношении 
подростков, которые при доказанности совер-
шения ими общественно опасного деяния не 
подлежат уголовной ответственности из-за 
недостижения возраста уголовной ответствен-
ности либо отставания в психическом раз-
витии. Соответствующее судебное решение 
принимается на основании материалов пре-
кращенного уголовного дела или материалов 
об отказе в возбуждении уголовного дела по 
правилам Закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
(ст. 27–30), который, исходя из его назначения 
и содержания, тяготеет к административно-
правовой отрасли. Нормами этого закона (ст. 15) 
регулируются и вопросы, возникающие в пери-
од нахождения несовершеннолетних в СУВУЗТ 
(продление, прекращение или восстановление 
срока пребывания, перевод в другое учрежде-
ние). В итоге относительно применения к несо-
вершеннолетним правонарушителям принуди-
тельной меры в виде помещения их в СУВУЗТ 
сложилась следующая ситуация.

1. Действующим законодательством ре-
гламентировано помещение (содержание) в 
СУВУЗТ трех категорий лиц в возрасте от 11 
до 18 лет, совершивших общественно опасное 
деяние и требующих специального педагогиче-
ского подхода, введения для них ряда ограни-
чений, основное из которых – «мягкая» изоля-
ция от общества (по мнению В.А. Терентьевой, 
целесообразно создание отдельных учрежде-
ний для лиц, находящихся в социально опас-
ном положении и совершивших запрещенные 
уголовным законом общественно опасные де-
яния до достижения возраста уголовной ответ-
ственности [3, c. 287]). Условия пребывания в 
СУВУЗТ обеспечивают изоляцию воспитанни-
ков от общества, объем и характер ограниче-
ний и запретов схож (но не идентичен) с теми, 
которые действуют в воспитательных колони-
ях. Это позволило отдельным исследователям 
считать пребывание в СУВУЗТ специальным 
видом лишения свободы для несовершенно-
летних [4, с. 111].

2. Для помещения несовершеннолетнего в 
СУВУЗТ и дальнейшего судебного контроля 
за пребыванием в нем используются админи-
стративно-процессуальный (когда лицо, со-
вершившее общественно опасное деяние, не 
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подлежит уголовной ответственности) и уго-
ловно-процессуальный (в отношении осужден-
ного за преступление средней тяжести или 
тяжкое преступление) регламенты проведения 
судебных заседаний.

3. Установленные ст. 15 Закона РФ от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ и ч. 3–8 ст. 432 УПК 
РФ правила рассмотрения одних и тех же во-
просов, возникающих в период нахождения 
воспитанников в СУВУЗТ (продление, прекра-
щение или восстановление срока пребывания, 
перевод в другое учреждение), не совпадают, 
различаются по ряду параметров. В уголовно-
процессуальном законодательстве они пред-
ставлены более детально: перечислены обя-
зательные участники судебного заседания 
(осужденный, его родители или законные пред-
ставители, адвокат, прокурор, представители 
СУВУЗТ и комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав по месту нахождения 
указанного учреждения); определена последо-
вательность исследования судом материалов 
в судебном заседании; содержится требование 
об обязательном оглашении вынесенного по-
становления; установлен 5-суточный срок на-
правления копии такого постановления заинте-
ресованным лицам и органам.

В ч. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ, где закреплена аналогичная 
судебная процедура, об адвокате и прокуро-
ре не упоминается, упущены и другие ее эле-
менты (порядок исследования материалов и 
заслушивания участников, сроки и адресаты 
направления принятого судом решения).

4. Помещение несовершеннолетнего в 
СУВУЗТ как мера уголовно-правового характе-
ра, предусмотренная федеральным законом, 
реализуется образовательными организация-
ми, которые учреждаются не только федераль-
ными органами, но и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
Они руководствуются «Типовым положением о 
специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии для детей и подростков с девиантным пове-
дением», утвержденным подзаконным актом – 
постановлением Правительства РФ [5]. Это 
указывает не только на уголовно-правовой, но 
и на административно-правовой характер дан-
ной меры (на двойственный характер правовой 
природы помещения несовершеннолетнего в 
СУВУЗТ обращается внимание в юридической 
литературе [3; 6, с. 112; 7, с. 68–69]).

С учетом приведенных обстоятельств стано-
вится понятным замысел авторов законопроекта.

Во-первых, они преследуют цель исключить 
параллельное нормативное регулирование 
(оно практически всегда порождает противоре-
чия и несогласованности между предписания-
ми разных отраслевых законов) вопросов, свя-

занных с пребыванием несовершеннолетних в 
СУВУЗТ.

Во-вторых, появляется возможность унифи-
цировать судебную процедуру, нивелировать 
имеющиеся и вряд ли оправданные «норма-
тивные аномалии», возникшие вследствие 
регламентации указанной процедуры разны-
ми законами – Законом РФ от 24 июня 1999 г.
№ 120-ФЗ и УПК РФ.

В-третьих, решается задача перемещения 
в КАС РФ «административно-процессуального 
блока» нормативных предписаний, участву-
ющих как в регулировании самого помещения 
в СУВУЗТ несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасное деяние, но не подлежа-
щих уголовной ответственности, так и в рас-
смотрении дополнительных вопросов, возни-
кающих при реализации анализируемой меры 
государственного принуждения.

По версии разработчиков указанного законо-
проекта, законодательная конструкция направ-
ления несовершеннолетних в СУВУЗТ приоб-
ретет новые контуры:

в рамках отдельной главы, которой предла-
гается дополнить КАС РФ, будет регламенти-
роваться производство по административным 
делам, связанным с пребыванием несовер-
шеннолетнего в СУВУЗТ;

категорию таких «административных дел» 
составят дела о помещении несовершеннолет-
него в СУВУЗТ (кроме несовершеннолетних, 
помещаемых в данное учреждение по пригово-
ру суда) и дела о продлении срока пребывания 
в нем несовершеннолетнего, досрочном пре-
кращении пребывания, восстановлении срока 
пребывания, переводе в другое учреждение;

подробно прописываются правила рассмо-
трения судом таких административных дел 
(достаточно указать, что разработанный Вер-
ховным Судом РФ вариант гл. 31.3 «Произ-
водство по административным делам, связан-
ным с пребыванием несовершеннолетнего в 
СУВУЗТ» включает 7 самостоятельных статей, 
содержащих 44 части).

Не вдаваясь в подробности предлагаемого 
нормативного регулирования обозначенной 
категории юридических дел (в законопроекте 
они безальтернативно названы «администра-
тивными»), отметим, что дополнение КАС РФ 
главой 31.3 «Производство по администра-
тивным делам, связанным с пребыванием 
несовершеннолетнего в СУВУЗТ» с высокой 
степенью вероятности обеспечит другой, бо-
лее качественный уровень их судебного рас-
смотрения. Однако в контексте обсуждаемых 
изменений нормативной основы пребывания 
несовершеннолетних в СУВУЗТ возникает не-
обходимость проанализировать следующую 
проблему.
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В соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ и ч. 2 
ст. 432 УПК РФ несовершеннолетние осужден-
ные помещаются в СУВУЗТ на основании су-
дебного приговора, являющегося актом право-
судия. Производство по делам, касающимся 
пребывания несовершеннолетнего осужденно-
го в СУВУЗТ, также облечено в уголовно-про-
цессуальную форму, отличающуюся высоким 
уровнем гарантий прав участников уголовно-
процессуальной деятельности. Рассмотре-
ние и разрешение вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, как разъясняет Пленум 
Верховного Суда РФ, осуществляется в фор-
ме правосудия. Законодатель, таким образом, 
сохраняет преемственность и последователь-
ность в правовом регулировании применения 
принудительной меры, предусмотренной ч. 2 
ст. 92 УК РФ: на всех этапах ее реализации суд 
вершит правосудие посредством уголовного 
судопроизводства. Для того чтобы в анализи-
руемой ситуации сменить вид судопроизвод-
ства с уголовного на административный либо 
заменить его другой альтернативной проце-
дурой, нужны веские основания. Отсутствие 
таковых может привести к искусственному 
«разрушению» привычных и объективно детер-
минированных, ритмично работающих уголовно-
процессуальных процедур. В этом отношении 
показателен следующий пример.

По инициативе IX Всероссийского съезда 
судей 3 года назад на страницах юридической 
печати стал активно обсуждаться вопрос о пе-
редаче рассмотрения дел об условно-досроч-
ном освобождении осужденных от отбывания 
наказания и освобождении от наказания в связи 
с тяжелой болезнью, препятствующей отбыва-
нию наказания, наблюдательным комиссиям, 
образуемым в субъектах РФ, с участием в их 
составе представителей заинтересованных ор-
ганов власти (п. 3 постановления Всероссийско-
го съезда судей от 8 декабря 2016 г.) [8, с. 27].

Анализируя данную инициативу, В.В. Нико-
люк спрашивает: зачем разрушать оправда-
вший себя судебный порядок производства по 

делам об условно-досрочном освобождении и 
освобождении от наказания по болезни? Какие 
веские причины есть для того, чтобы вывести 
эти дела из юрисдикции судов, из сферы пра-
восудия? [9, с. 31].

Возражая против передачи в юрисдикцию 
наблюдательных комиссий дел об условно-
досрочном освобождении, Л.А. Пупышева за-
мечает, что рассмотрение и разрешение во-
просов, связанных с исполнением приговора, 
должно оставаться исключительной прерога-
тивой суда. Приговор – важное, базисное для 
уголовного судопроизводства решение. Любое 
отклонение от приговора, в том числе в части 
освобождения осужденного от предусмотрен-
ного им наказания (условно или безусловно), 
допустимо только в рамках осуществления 
правосудия [10].

Не случайно порядок производства по де-
лам об условно-досрочном освобождении 
осужденных от отбывания наказания, опреде-
ленный уголовно-процессуальным законом, 
сохранился.

Возвращаясь к обсуждаемому законопроекту 
и тексту содержащейся в нем гл. 31.3 «Произ-
водство по административным делам, связан-
ным с пребыванием несовершеннолетнего в 
СУВУЗТ», можно предположить, что изъятие из 
сферы уголовного судопроизводства вопросов 
пребывания несовершеннолетнего осужденно-
го в СУВУЗТ с передачей их в область админи-
стративного судопроизводства в предлагаемом 
варианте нежелательно. Подобные изменения 
представляются целесообразными при вве-
дении принципиально новой процедуры при-
нятия судом решения о помещении несовер-
шеннолетнего, совершившего преступление, 
в СУВУЗТ (при установлении в ходе судебного 
разбирательства оснований, предусмотренных 
ч. 2 ст. 92 УК РФ, суд прекращает уголовное 
дело). Предпосылки к таким новациям, по на-
шему мнению, имеются. Однако они нуждают-
ся в специальном рассмотрении и в настоящей 
статье автором не затрагиваются.

1. Отчет о работе судов общей юрисдик-
ции по рассмотрению уголовных дел по пер-
вой инстанции за 2015–2018 гг., форма № 1, 
разд. 3, строки 3, 10, 16.

2. О внесении в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 92 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 432 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» в связи с принятием Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Кодекс 

1. Report on the work of courts of general 
jurisdiction in criminal cases at fi rst instance for 
2015–2018, form № 1, section 3, lines 3, 10, 16.

2. On introducing to the State Duma of the Federal 
Assembly of the Russian Federation of the draft 
Federal Law «On amendments to article 92 of the 
Criminal Code of the Russian Federation and article 
432 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation» in connection with the adoption of the 
Federal Law «On amendments to the Administrative 
Procedure Code of the Russian Federation and the 
Federal Law “About bases of system of prevention 
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Гусев Алексей Васильевич

Криминалистическое обеспечение 
следственного осмотра в условиях гидросферы

Рассматриваются вопросы формирования в криминалистической науке нового подхода к по-
ниманию криминалистического обеспечения следственного осмотра, производимого в услови-
ях гидросферы земли (водная среда). Определены перспективы развития тактики и технологии 
деятельности следователя и лиц, оказывающих ему содействие, в проведении следственного 
осмотра в условиях гидросферы. Высказываются предложения по классификации видов след-
ственного осмотра, проводимого в условиях гидросферы, рекомендации по учету различных при-
родных, техногенных и иных факторов, оказывающих непосредственное влияние на выбор так-
тико-технологических подходов следователя к выполнению поисково-познавательных действий в 
рассматриваемом следственном действии.

Ключевые слова: криминалистика, следственный осмотр, гидросфера, следователь, поисково-
познавательные действия, криминалистическая тактика, криминалистическая технология.

Criminalistic ensuring investigative examination in the conditions of the hydrosphere
The article deals with the prospects for the formation of a new approach in forensic science to the 

scientifi c understanding of the forensic support of the investigative examination carried out in the 
conditions of the hydrosphere of the earth (water environment). Prospects of development of tactics 
and technology of activity of the investigator, and also the persons rendering him assistance in carrying 
out investigative survey in the conditions of a hydrosphere are defi ned. There are proposals for the 
classifi cation of types of investigative examination carried out in the hydrosphere, the need to take into 
account various natural, man-made and other factors that have a direct impact on the choice of tactical 
and technological approaches of the investigator to the implementation of search and cognitive actions 
in the considered investigative action.

Key words: forensic science, investigative examination, hydrosphere, investigator, search and 
cognitive actions, criminalistic tactics, criminalistic technology.

С момента формирования кримина-
листического знания ученые-кри-
миналисты обращали самое при-

стальное внимание на исследование проблем 
организации и проведения следственных ос-
мотров, среди которых особое место занимал 
осмотр места происшествия. Такое внимание к 
вопросам следственного осмотра обусловлено 
значимостью данного следственного действия 
для всего дальнейшего предварительного 
расследования. Как известно, именно осмотр 
места происшествия является ключевым эле-
ментом в ряду следственных действий, позво-
ляющим не только получить первоначальную 
информацию о расследуемом событии, но и 
планировать весь дальнейший ход предвари-
тельного расследования.

Основоположник криминалистической нау-
ки Ганс Гросс в своей книге «Руководство для 
судебных следователей» уделил вопросу про-
изводства осмотра целую главу, которая полу-
чила название «О производстве осмотра» [1, 
с. 156–172]. В криминалистической науке были 

заложены основы формирования тактики как 
осмотра места происшествия, так и иных видов 
следственного осмотра. В последующем такти-
ческие вопросы осмотра стали определяющим 
фактором криминалистической подготовки бу-
дущих юристов. В отечественной учебной ли-
тературе по криминалистике начиная с 1935 г. 
тактика осмотра места происшествия рассма-
тривается как обязательный информационный 
элемент [2].

Развитию тактических основ осмотра ме-
ста происшествия способствовали научные 
исследования, проведенные отечественными 
учеными-криминалистами. На монографиче-
ском уровне одними из первых исследований 
криминалистического обеспечения осмотра 
места происшествия стали научные рабо-
ты И.Н. Якимова, в которых не только были 
сформированы общетеоретические подходы 
к этому виду деятельности, но и предложе-
ны конкретные практические рекомендации 
для эффективного проведения данного след-
ственного действия [3]. В дальнейших научных 
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исследованиях тактика осмотра места проис-
шествия становилась предметом присталь-
ного внимания таких ведущих отечественных 
криминалистов, как И.И. Винберг, Р.С. Белкин, 
А.Ф. Волынский.

Анализируя криминалистическую инфор-
мацию по вопросу следственного осмотра, в 
том числе касающуюся тактики осмотра места 
происшествия, можно сделать вывод, что в ос-
новном внимание ученых сосредоточено на на-
учном обосновании механизма криминалисти-
ческого обеспечения следственных действий, 
проводимых в верхних границах литосферы. 
Как известно, литосферой обозначают сушу, 
или земную поверхность. Именно в верхней 
части литосферы, граничащей с биосферой, 
созданы природные условия для естествен-
ного безопасного существования человека. 
Зачастую среда обитания человека становится 
преступной средой, противодействие которой 
в числе прочего оказывается криминалистиче-
скими средствами и методами.

Анализ возможности возникновения раз-
личных следственных ситуаций показывает, 
что производство следственного осмотра мо-
жет осуществляться не только на суше, но и 
в условиях гидросферы – водной оболочки 
земли, составляющей до 71% площади нашей 
планеты [4]. Проведение таких исследований 
имеет особенное значение для работы пра-
воохранительных органов России, поскольку 
ее поверхностные воды (включая болота) за-
нимают 12,4% территории. Россия омывает-
ся 12 морями Мирового океана. Общая про-
тяженность береговой линии морей в России 
составляет 60985 км. Общая площадь аквато-
рии, представляющей собой участки водной 
поверхности, ограниченные естественными, 
искусственными или условными границами 
(океаны, моря, заливы, бухты, озера, кана-
лы, реки, водохранилища, порты) [5], находя-
щейся под юрисдикцией России, составляет 
8,6 млн км². В России более 2,8 млн рек об-
щей длиной 12,4 млн км, 2747997 озер общей 
площадью 408856 км² (без учета Каспийского 
моря). На территории России находятся в экс-
плуатации около 30 тыс. регулирующих реч-
ной сток водохранилищ и прудов, суммарный 
объем которых превышает 800 км³. Протяжен-
ность береговой линии только водохранилищ 
в России составляет 75,4 тыс. км, а 1528312 км² 
ее территории занимают болота [6].

В водной среде осуществляется рыбно-про-
мысловая деятельность, также она использу-

ется для промышленных и грузопассажирских 
перевозок, что может привести к возникнове-
нию различных происшествий, в том числе и 
тех, которые имеют признаки преступления. 
Статистика водных происшествий в России 
свидетельствует об их ежегодном росте, при-
чем в ряде случаев это сопряжено с гибелью 
людей. Так, в 2018 г. на море имели место 
103 аварийных случая, в том числе 67 случаев 
произошли с судами торгового мореплавания 
и повлекли гибель 6 человек. В 2018 г. в Рос-
сии зафиксировано 36 аварий, произошедших 
с судами рыбопромыслового флота. Из них
19 были связаны с гибелью 34 человек и по-
лучением травм 4 пострадавшими [7]. Из 
116 зафиксированных в 2018 г. случаев транс-
портных происшествий на морях и внутренних 
водоемах 3 случая связаны с затоплением су-
дов [7].

Кроме происшествий с судами в России регу-
лярно фиксируются случаи иных происшествий 
в условиях гидросферы, где регулярно происхо-
дит затопление других транспортных средств, 
в том числе сопряженных с гибелью людей. В 
2017 г. только на озере Байкал сотрудники Бай-
кальского поисково-спасательного отряда МЧС 
России подняли со дна озера на поверхность 
92 автомобиля, 18 лодок и катеров, 6 снего-
ходов, 2 мотоцикла, 2 летательных аппарата 
(вертолет, самолет) и трактор. На дне Байкала 
продолжают еще оставаться 71 автомобиль, 
12 лодок, 8 снегоходов и 3 мотоцикла [8].

Большим препятствием к эффективному 
проведению следственного осмотра в условиях 
гидросферы является отсутствие в криминали-
стике каких-либо четких рекомендаций по его 
осуществлению. Недостаточное освещение в 
криминалистической науке особенностей про-
ведения следственного осмотра в условиях ги-
дросферы обусловлено рядом обстоятельств, 
среди которых в первую очередь следует вы-
делить невозможность использования тради-
ционных для криминалистики технико-крими-
налистических средств и методов. Кроме этого, 
организация и проведение такого следственно-
го осмотра сопряжены с рядом специфических 
условий, связанных с тем, что такие виды ос-
мотра, как правило, не осуществляются непо-
средственно следователем. Следователь не 
может лично принять участие в осмотре подвод-
ных объектов, если, конечно, он не обладает 
определенными навыками выполнения подвод-
ных работ. Но даже в этом случае сохраняется 
высокая доля опасности для его жизни и здо-



81

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ровья, что требует поиска иных тактических и 
технико-криминалистических путей осущест-
вления данного следственного действия.

Рассматривая актуальность изучения кри-
миналистикой вопросов проведения след-
ственного осмотра в условиях гидросферы, 
нужно отметить, что данное следственное дей-
ствие не является распространенным, но оно 
востребовано на практике. Разработку крими-
налистических рекомендаций по эффективно-
му осуществлению осмотра места происше-
ствия следует проводить с учетом специфики 
различных его видов. Эта специфика опре-
деляется классификационными признаками, 
складывающимися в зависимости от разных 
следственных ситуаций, которые непосред-
ственно оказывают влияние на разработку так-
тики проведения осмотров мест происшествий 
в условиях гидросферы. Исходя из таких след-
ственных ситуаций, полагаем, что все специ-
фические особенности проведения осмотров 
мест происшествий следует классифициро-
вать по следующим основаниям.

1. По месту проведения осмотра:
морской;
озерный;
речной;
искусственных водоемов;
небольших водоемов.
2. По объекту осмотра:
затопленные (частично затопленные) транс-

портные суда;
затопленные (частично затопленные) воен-

ные корабли;
затопленные (частично затопленные) пасса-

жирские суда;
затопленные (частично затопленные) вспо-

могательные суда;
затопленные (частично затопленные) мало-

мерные суда;
затопленные (частично затопленные) авто-

мобили;
затопленные (частично затопленные) самолеты;
затопленные (частично затопленные) иные 

транспортные средства.
3. По осматриваемой территории:
надводный осмотр незатопленных поверх-

ностей объекта осмотра;
подводный осмотр затопленных поверхно-

стей объекта осмотра;
надводный осмотр незатопленных отдели-

вшихся частей объекта осмотра;
подводный осмотр затопленных отдели-

вшихся частей объекта осмотра;

комбинированный осмотр изучаемого объ-
екта (наземный (прибрежная полоса), надво-
дный, подводный).

4. По способу подводного осмотра объекта 
изучения:

с использованием аквалангиста (водолаза);
с использованием подводного беспилотного 

аппарата (телеуправляемых подводных аппа-
ратов);

с использованием батискафа.
В криминалистике информации по прове-

дению осмотров мест происшествий в обозна-
ченных выше ситуациях мало, поэтому счита-
ем необходимым в самое ближайшее время 
сформировать единый подход к научному рас-
ширению тактических основ осмотра места 
происшествия за счет тех направлений, кото-
рые обозначены выше. Целесообразно в таких 
исследованиях использовать подробную ин-
формацию об особенностях тактики осмотро-
вой деятельности. Важное значение приобре-
тает и изучение механизма применения специ-
альных знаний и специальных средств. Факти-
чески разработка технологии и тактики осмотра 
мест происшествий в условиях гидросферы 
формирует комплексное знание, существенно 
дополняющее тактику осмотра места происше-
ствия.

Отдельным направлением исследования 
технологии и тактики осмотра в условиях ги-
дросферы является изучение механизма его 
непосредственного или дистанционного осу-
ществления. По нашему мнению, непосред-
ственное проведение такого осмотра предпо-
лагает его выполнение следователем только в 
отношении тех следственных ситуаций, когда 
он осуществляется в надводной части, если 
это безопасно. Все подводные осмотры пред-
ставляют собой деятельность не только с вы-
сокой степенью риска для здоровья и жизни, 
но и с использованием узких специалистов –
аквалангистов (водолазов), а также с возмож-
ностью использования подводного беспилотно-
го аппарата. Существует вероятность того, что 
следователь может проводить непосредственно 
подводный осмотр, находясь в батискафе, од-
нако такая возможность весьма мала по причи-
не отсутствия указанных подводных аппаратов 
в достаточном для этого количестве.

Таким образом, вероятнее всего у следова-
теля может появиться возможность проведения 
подводного осмотра дистанционно. Поэтому 
на данном аспекте осмотровой деятельности 
и остановим внимание. Следователю вряд ли 
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придется опускаться под воду в акваланге или 
ином снаряжении для подводной работы. Ко-
нечно, нельзя полностью исключить возмож-
ность возникновения такой ситуации, однако 
в большинстве случаев она маловероятна. В 
силу этой причины требуется проведение тща-
тельного научного анализа тактических и тех-
нологических особенностей дистанционного 
осмотра объектов в подводной среде.

Грамотному проведению осмотра места 
происшествия в условиях гидросферы может 
способствовать разработка криминалистиче-
ских рекомендаций по проведению фото- и 
видеофиксации объектов осмотра. В случае 
если фиксация происходит на камеру, управ-
ляемую аквалангистом, то изначально он дол-
жен быть проинструктирован о производстве 
такой съемки с учетом оптического искажения 
пространства, возникающего в подводной сре-
де. Выбору ориентиров в качестве исходных 
точек начала подводного осмотра призвано 
помочь предварительное модельное изучение 
объекта, подлежащего осмотру. Такое моде-
лирование может сформироваться путем ис-
пользования данных биометрической карты 
и построенной с помощью телеуправляемых 
подводных аппаратов трехмерной фотограм-
метрической модели объекта, подлежащего из-
учению. Предложенный подход к организации 
подводного осмотра требует проведения науч-
ного исследования возможностей его эффек-
тивного практического применения.

В рамках рассматриваемой темы необхо-
димо обратить пристальное внимание и на 
неизученность криминалистической наукой 
вопросов применения подводных беспилотных 
аппаратов (телеуправляемых подводных аппа-
ратов) в целях проведения дистанционного ос-
мотра подводных объектов. Данные аппараты 
могут применяться дистанционно с надводной 
поверхности, на которой располагается центр 
поисковых действий, возглавляемый следо-
вателем. Использование такой аппаратуры в 
поисковых целях создаст все необходимые 
условия не только для определения последо-
вательности осмотра подводного объекта, но и 
для полного изучения всех его деталей.

В разработке рассматриваемых криминали-
стических рекомендаций следует учитывать 
знания наук, освещающих смежные вопросы, 
необходимые для правильной организации и 
проведения осмотра. В частности, это касает-
ся сведений из подводной археологии, морско-
го дела, морской навигации, морского права, 

подводной фото- и видеосъемки. Сведения 
указанных наук позволят более точно подойти 
к вопросу проведения осмотра места проис-
шествия в рассматриваемых условиях. Напри-
мер, в морском деле как учебной дисциплине 
содержатся: сведения о структуре и системе 
подводного поиска; общие сведения о подвод-
ной среде; сведения о подводных поисковых 
системах (звуковизионные, гидроакустиче-
ские), подводном телевидении, подводных ос-
ветительных устройствах, буксируемых систе-
мах поиска небольших объектов; о проведении 
подводных поисковых операций [9].

В разрезе предлагаемого исследования 
представляет интерес и изучение информации 
о поверхностных, подводных и отбойных тече-
ниях воды. Эти течения могут создавать опре-
деленные трудности при погружении людей 
и аппаратов для проведения осмотра места 
происшествия в подводной среде. Они могут 
оказывать влияние на отклонение акваланги-
стов и (или) подводных беспилотных аппара-
тов (телеуправляемых подводных аппаратов) 
от заданной расчетной точки начала поисково-
познавательных действий. Отклонения могут 
возникать по причине сноса течением аквалан-
гистов и (или) подводных беспилотных аппара-
тов (телеуправляемых подводных аппаратов) в 
сторону, противоположную от осматриваемых 
объектов. Кроме того, могут возникать пробле-
мы их быстрого движения по течению в сторону 
объектов осмотра, что может угрожать жизни 
аквалангистов и (или) исправности беспилот-
ных аппаратов (телеуправляемых подводных 
аппаратов).

На специфику тактики и технологии осмотра 
места происшествия рассматриваемого вида 
оказывают влияние и особенности оптического 
восприятия пространства в подводной среде, 
которая определяется прозрачностью воды, 
что непосредственно связано с усилением или 
ослаблением интенсивности светового потока 
при его прохождении через слой воды опреде-
ленной толщины. Ослабление силы света при 
его прохождении через слой воды обусловлено 
процессом поглощения и рассеяния как самой 
водой, так и растворенными в ней веществами, 
а также находящимися в ней взвешенными ча-
стицами. Таким образом, прозрачность воды – 
это ее способность пропускать свет. В зави-
симости от степени прозрачности различают 
следующие водные среды: прозрачные, слабо 
опалесцирующие, опалесцирующие, слегка 
мутные, мутные, сильно мутные [10].
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Степень прозрачности воды, по нашему 
мнению, должна учитываться как при выборе 
тактики осмотра места происшествия в под-
водной среде, так и при подборе технических 
поисковых средств. При наличии высокой сте-
пени прозрачности такой среды не требуется 
большого количества освещения, что не толь-
ко ускоряет процесс подводного осмотра места 
происшествия, но и формирует малозатратный 
механизм его осуществления. В иных случаях 
требуется достаточно сильное освещение, без 
которого полный обзор объекта осмотра подвод-
ной среды будет затруднен или невозможен. 
В криминалистических рекомендациях по про-
ведению осмотра места происшествия в под-
водной среде это обстоятельство обязательно 
должно учитываться.

Любой осмотр места происшествия, в том 
числе проводимый в подводной среде, требует 
четкой пространственной ориентации объек-
тов, подводной вещной обстановки. В реали-
зации такой задачи, стоящей перед следова-
телем, могут помочь различные технические 
устройства. Сложность определения геогра-
фического положения подводных объектов ос-
мотра характеризуется тем, что под водой нет 
ориентиров, которые могли бы сформировать 
представление о том, как именно и где объек-
ты осмотра находятся. С этой целью следует 
использовать технологию определения коор-
динат путем применения буксируемой судном 
координатной системы с длиной базы от двух 
до трех километров. Такая система имеет ряд 
GPS-буев с встроенной в них гидроакустиче-

ской системой, передающей информацию на 
судно с помощью кабель-троса [11]. Возможно 
использование в криминалистических целях и 
иных систем определения географических ко-
ординат объектов, расположенных как в надвод-
ной, так и подводной среде.

Подводя итог изложенному, необходимо от-
метить, что вопросы тактики и технологии ос-
мотра места происшествия в гидросфере, в 
отличие от тактики и технологии осмотра ме-
ста происшествия в наземной среде, требуют 
дальнейшего научного анализа. По этой причи-
не считаем необходимым не только определить 
проблему такого направления исследователь-
ской деятельности, но и сформировать эффек-
тивные криминалистические рекомендации по 
осуществлению данного вида деятельности. 
Особое внимание при этом следует уделить 
внеэкспертному использованию специальных 
познаний, в том числе и криминалистического 
характера. Полагаем, что такое исследование 
позволит не только сформировать особые под-
ходы к вопросам организации и тактики осмо-
тра места происшествия в подводной среде, но 
и разработать принципиально новые кримина-
листические средства и методы обнаружения, 
фиксации и изъятия материальных следов пре-
ступления. Комплексное изучение данного на-
правления криминалистического обеспечения 
осмотра места происшествия в условиях под-
водной среды, несомненно, обогатит кримина-
листическую теорию и практику производства 
такого неотложного следственного действия, 
как осмотр места происшествия.
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Замылин Евгений Иванович

Криминалистическое прогнозирование
в правоприменительной деятельности

Криминалистическое прогнозирование призвано предвидеть возможные пути совершенство-
вания средств и методов, форм и способов противодействия преступности, выявлять и устранять 
причины, ее порождающие. Точность в любом виде прогноза опосредована полнотой и правиль-
ным «использованием» факторов, которые определяют эволюцию и причинно-следственные за-
висимости исследуемого явления. Успешное решение следователем прогностических задач во 
многом зависит от полноты, достоверности информации, которая может быть получена в резуль-
тате грамотного применения различных методов прогнозирования.

Ключевые слова: криминалистическое прогнозирование, информационная неопределен-
ность, ценность прогноза, периоды прогноза, методы прогнозирования, модель, аналогия, следо-
ватель, мыслительная деятельность.

Forensic forecasting in law enforcement activities
Forensic forecasting must foresee possible ways to improve the means and methods of crime 

combating, to identify and eliminate the causes that promotes crimes. The accuracy of any kind of 
forecast is mediated by the completeness and correct «use» of the factors that determine the evolution 
and causal relationships of the phenomenon under study. The successful solution of prognostic tasks 
by the investigator largely depends on the completeness and reliability of the information that can be 
obtained as a result of the competent application of various forecasting methods.

Key words: forensic forecasting, information uncertainty, the value of forecast, forecast periods, 
forecasting methods, model, analysis, investigator, mental activity.

Стремление к познанию действитель-
ности, предвидению будущего зало-
жено в самой природе человеческого 

мышления; целенаправленные расчеты, обо-
снованные предположения предопределяют 
успех в любом виде деятельности. Выступая 
в качестве инструмента практического измене-
ния действительности, предвидение (или про-
гноз) стимулирует и направляет установку ин-
дивида на решение задач, которые перед ним 
поставлены. 

Особая роль данному виду человеческой 
деятельности отводится в ходе раскрытия и 
расследования уголовно наказуемых деяний. 
Теоретические разработки в сфере кримина-
листического прогнозирования, проведенные 
на рубеже 60–70-х гг. прошлого века, зало-
жили основу для исследований возможности 
предвидения (предвосхищения) и использова-
ния его результатов в правоохранительной и 
правоприменительной деятельности. Как вид 
отраслевого прогнозирования, криминалисти-
ческое прогнозирование, выступая в качестве 
средства устранения неопределенности (со-
мнений), выполняет обеспечительную функ-
цию по использованию тактического и техниче-
ского арсенала, состоящего на вооружении тех 
или иных подразделений правоохранительных 

органов, в деле борьбы с противоправными 
проявлениями, оптимизируя при этом право-
применительный процесс в целом.

Научная и практическая ценность прогноза 
состоит в том, что он позволяет получать ин-
формацию, которая опережает время, помога-
ет вырабатывать и обосновывать направления 
стратегии законодательной, правопримени-
тельной деятельности в борьбе с преступно-
стью. Выступая в качестве базиса для разработ-
ки системы целевых и комплексных программ, 
плановых документов, научно обоснованные 
прогнозы являются надежным фундаментом 
для взаимодействующих сторон в ходе поиска, 
обнаружения и закрепления доказательств [1, 
с. 4]. Криминалистическое прогнозирование, 
независимо от направления, в ходе расследо-
вания по делу предопределяет использование 
данных криминалистики, иных смежных с нею 
наук, статистики, а также результаты, получен-
ные в ходе анализа и обобщения правопри-
менительной и правоохранительной практики. 
В то же время трудно отрицать тот факт, что 
точность в любом виде прогноза опосредова-
на полнотой и правильным «использованием» 
факторов, которые определяют эволюцию и 
причинно-следственные зависимости исследу-
емого явления.
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Как следствие, криминалистическое прогно-
зирование в правоприменительной деятель-
ности, по мнению ряда ученых, определено 
следующим перечнем закономерностей: 1) по-
требностью предвидения развития процесса 
расследования на базе сложившейся на данный 
момент следственной ситуации; 2) дефицитом 
исходной информации об обстоятельствах пре-
ступления; 3) противодействием расследова-
нию со стороны лиц, заинтересованных в исхо-
де дела; 4) сложностью события преступления, 
наличием большого числа элементов, требу-
ющих познания; 5) длительностью процесса 
расследования; 6) динамичностью следствен-
ных ситуаций; 7) наличием значительного числа 
неопределенностей, требующих предвидения; 
8) потребностью корректировки следственных 
версий; 9) недопустимостью следственных оши-
бок [2, с. 98].

Потребность в прогнозах ощущается прак-
тически во всех сферах деятельности право-
охранительных органов. Необходимой состав-
ляющей деятельности следователя при этом 
являются: 

наличие развитого творческого воображения;
способность предвидеть (а значит, пред-

восхищать) развитие событий, возможность 
возникновения тех или иных неблагоприятных 
явлений как в результате конкретных действий, 
так и независимо от них;

способность предвидеть поведенческую 
установку участников уголовно-процессуаль-
ных отношений как в ходе проведения отдель-
но взятого следственного действия, так и на 
период расследования по делу в целом;

возможность выбирать в зависимости от 
следственной ситуации наиболее эффектив-
ные пути раскрытия и расследования престу-
плений и т.п.

В зависимости от прогностического периода 
прогнозы в правоприменительной деятельно-
сти принято делить на краткосрочные, средне-
срочные и долгосрочные. К краткосрочным 
принято относить прогнозы на срок до 3 лет 
включительно, к среднесрочным – 5-летние 
прогнозы, к долгосрочным же – прогнозы на 
15–20 лет. Обращаясь к проблеме долгосроч-
ных прогнозов, следует признать, что они опре-
деляют даже не тактику, а, скорее, стратегию в 
деле борьбы с противоправными проявления-
ми в целом. Для выработки эффективных мер 
по противодействию преступности в ближай-
шей перспективе необходимы, как представ-
ляется, относительно краткосрочные прогнозы; 
они более приемлемы и реальны в практике 
следователя (так называемые «сверхкратко-

срочные», «оперативные прогнозы», применя-
емые на уровне ОВД сроком на неделю, месяц, 
квартал и т.д. до одного года [3, с. 173]). 

В ходе расследования исключается как воз-
можность, так и необходимость предвидения 
последствий участия конкретных лиц в су-
допроизводстве через 10–15 лет; проблемы, 
возникающие через указанный промежуток 
времени, не подлежат разрешению на уров-
не следователя и находятся вне пределов его 
компетенции. Самая отдаленная перспектива – 
это, как представляется, момент вступления 
приговора в законную силу. Прогнозирование 
на более длительный период – это работа 
иных служб и вышестоящих инстанций, компе-
тентных в данной области знаний.

Деятельность следователя в ходе раскры-
тия и расследования уголовно наказуемых 
деяний во многом обусловлена «вмешатель-
ством» в разновекторные направления про-
тивоборствующих сторон – интересы стороны 
обвинения и стороны защиты, где он занимает, 
если так можно выразиться, сторону «право-
го арбитра». Как правило, это участники уго-
ловного судопроизводства, способствующие 
расследованию (которые, как ни странно, не-
редко в настоящее время «в меньшинстве»), 
и та категория, которая объединяет не только 
заинтересованных лиц, активно противодей-
ствующих установлению истины по делу, но 
и индифферентных к правоприменительному 
процессу (их в последнее время становится 
все больше и больше). Прогнозируя развитие 
подобной ситуации, принимая во внимание ее 
неоднозначность, правоприменитель должен 
учитывать, что добросовестные участники уго-
ловно-процессуальных отношений будут про-
являть деятельное участие в оптимизации пра-
воприменительной деятельности следователя, 
подсказывая, иногда даже предсказывая как 
общие, так и частные закономерности прояв-
ления последствий деятельности следователя 
в том или ином направлении. Другая сторона, 
имеющая прямо противоположные усилиям 
следователя интересы либо безразличная к ко-
нечному результату, будет препятствовать оп-
тимальной деятельности по прогнозированию.

В процессе изысканий Ю.Е. Дьячковой было 
выявлено, что фактором, который вызывает 
необходимость прогноза, является недоста-
точная информационная база. При этом наше 
внимание акцентируется на трудностях, по ее 
мнению, препятствующих в построении каче-
ственного прогноза поведения участников уго-
ловного процесса, а именно: 

1) противодействие расследованию; 
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2) наличие большого количества разрознен-
ной информации о фигурантах; 

3) отсутствие достаточных знаний о психоло-
гии данных лиц и пр. [4, с. 12–13].

Таким образом, информация (ее полнота и 
достоверность) в ходе расследования априори 
залог успеха в прогностической деятельности 
следователя. Получение качественной искомой 
информации по уголовному делу в целом или 
отдельному эпизоду, а затем использование 
ее в процессе установления истины является 
итогом грамотного применения разработанных 
в теории специальных методов прогнозирова-
ния, которые принято делить на три основные 
группы: 1) методы экстраполяции; 2) методы 
экспертных оценок; 3) методы моделирования. 
Их реализация в практической деятельности 
следователя предопределена сложившейся 
ситуацией на том или ином этапе расследова-
ния, целями и задачами, которые поставлены 
перед субъектом прогнозирования. 

Рассматривая метод экстраполяции или так 
называемый метод переноса в будущее тенден-
ций прошлого, акцентируем наше внимание на 
том, что он находит широкое применение имен-
но в условиях относительно небольшого объ-
ема информации или ее дефицита. Это часто 
оказывается решающим при выборе данного 
метода; здесь проецирование будущего проис-
ходит посредством использования основопола-
гающих значений развития уровня и структуры 
противоправных проявлений в настоящем и 
прошлом. И хотя мы не можем абстрагировать-
ся от совокупности обстоятельств, которым, как 
следствие эволюции, присуще «непостоянство» 
в определенный временной период, метод ос-
нован на том, что в ходе поиска элементов бу-
дущего «тренд» прошлого и настоящего будет 
функционировать и в дальнейшем, в будущем. 
То есть, взяв за основу анализ информации об 
объекте за конкретный отрезок времени, мы мо-
жем представить структуру научного предвиде-
ния в виде своеобразной цепочки: «прошлое – 
настоящее – будущее». 

Методы экстраполяции в основном приме-
няются на начальном этапе прогнозирования; 
как правило, они используются при построе-
нии и анализе динамических рядов с целью 
отыскания основных тенденций того или ино-
го явления. Нельзя при этом не согласиться 
с мнением С.Е. Вицина и А.И. Москвина, ко-
торые обращают внимание на то, что данные 
методы не могут обеспечить требуемой точно-
сти. Для этого больше подходят модели пре-
ступности; они учитывают влияние большего 
числа факторов, параметры, которые можно 

определить с помощью метода экспертных 
оценок [5, с. 7].

В результате использования метода экс-
пертных оценок действует четко отработанная 
система организации коллективного труда по 
сбору, анализу и учету заключений экспертов 
различных направлений знаний и уровней 
профессиональной подготовки. В настоящее 
время разработана теоретическая основа, ко-
торая дает возможность получать результаты 
прогноза с оптимальным показателем досто-
верности; специфика его реализации находит 
свое выражение в так называемом «мозговом 
штурме» или «мозговой атаке». Данный метод 
базируется на том, что в ходе производства по 
уголовному делу не следует брать за основу 
лишь индивидуальный прогноз, ему, как пра-
вило, свойственно маловероятное предполо-
жение. Значит, принцип его работы сводится 
к групповому мышлению, а именно: наиболее 
оптимальной формой использования метода 
экспертных оценок является тесное взаимо-
действие представителей различных служб и 
подразделений, компетентных лиц, обладаю-
щих необходимым запасом знаний и опытом 
работы; особое место здесь отведено психо-
логам, специализирующимся в области меж-
личностных отношений и конфликтологии. На 
практике в своей основе это, как правило, груп-
повое мышление следователей и сотрудников, 
осуществляющих оперативно-розыскное со-
провождение по делу.

На этапе выявления проблемы, прежде чем 
приступить к прогнозированию с помощью экс-
пертных оценок, должностному лицу, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, 
необходимо: 

1) сформулировать цели и задачи эксперти-
зы, ее границы, основные этапы; 

2) разработать процедуру экспертизы; 
3) отобрать экспертов, проверив их компе-

тентность; 
4) определить порядок обработки и анализа 

полученной информации.
Предметом данной деятельности являются 

умозаключения «экспертов по проблеме», вза-
имосвязанные и чередующиеся в различной 
последовательности. Должностное лицо, в про-
изводстве которого находится уголовное дело, 
практикуя совместные совещания, обраща-
ется к «коллективной генерации идей». Алго-
ритм данной деятельности следователя можно 
мысленно представить себе в виде совокупно-
сти взаимосвязанных (иногда взаимоисключа-
ющих) и сменяющих друг друга умозаключений 
«экспертов по проблеме», где каждый из участ-
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ников обсуждения под началом опытного ру-
ководителя, взяв за основу исходные данные, 
излагает свое мнение относительно сложи-
вшейся ситуации, предлагает идеи, выдвигает 
гипотезы и пр. При этом эксперты соотносят 
свой предыдущий опыт работы по конкретным 
делам в сходных обстоятельствах, используют 
присущие им профессиональные навыки, при-
меняют на практике свои теоретические позна-
ния в той или иной сфере (не исключая и смеж-
ные области знаний) и т.д. 

Прогностика определила принципы реализа-
ции рассматриваемого нами метода, а именно: 
концентрировать внимание на одной четко сфор-
мулированной проблеме; подхватывать любую 
идею, даже если в данную минуту она кажется 
неуместной или неосуществимой; не допускать 
преждевременно критики высказанных предло-
жений; не оценивать заранее значение любой 
мысли; предоставлять слово прежде всего тем, 
у кого идея возникла по ассоциации с предыду-
щим высказыванием [6, с. 82–85; 7, с. 9].

Приступая к рассмотрению очередного ме-
тода прогнозирования, сразу необходимо 
определиться, что для метода моделирования 
свойственна конструкция довольно непростой, 
последовательно связанной модели объекта 
прогнозирования, которая предусматривает 
наличие хотя бы минимума исходных данных 
о моделируемом объекте. Выступая в качестве 
субстанции, модель-гипотеза не может, как фо-
токопия, в каждой мелочи повторять взятый за 
основу образец, она лишь «заступает на его 
смену», исключая тождество модели и оригина-
ла. Здесь принятый за основу процесс абстраги-
рования от второстепенных свойств оригинала 
решает вопрос обобщения имеющихся в нали-
чии знаний в искомую модельную структуру.

По мнению С.В. Лаврухина, продуктивность 
структурирования модели в деятельности сле-
дователя в немалой степени зависит от спо-
собности последнего интерпретировать полу-
ченные результаты; обусловленное предметом 
исследования множество промежуточных мо-
делей1 образует в итоге завершенную (конеч-

1 Разработка и исследование промежуточных моделей пред-
полагает применение комплекса методов: анализа, синтеза, ин-
дукции, дедукции, аналогии, абстрагирования, математических 
и статистических методов и др. При том, что математические 
методы и моделирование содержат в себе огромные возмож-
ности, они, по справедливому замечанию С.Е. Вицина, могут 
быть реализованы в истории, социологии и праве лишь при ус-
ловии, что даже самые совершенные математические модели 
общественных явлений и процессов будут насыщены вполне 
конкретным историческим, социологическим, юридическим ма-
териалом (см.: Вицин С.Е. Системный подход и преступность. 
М., 1980. С. 52).

ную) синтетическую модель объекта. Жизне-
способность (действенность) такой модели 
проверяется опытным путем в практической 
деятельности следователя [8, с. 140].

Сущность моделирования проявляется в 
том, что оно, выступая инструментом позна-
ния действительности, помогает субъекту про-
гнозирования в постижении неизвестного ему 
до этого («неизведанного», «таинственного»). 
Используя метод умозаключения по аналогии 
(или метод переноса свойств с одних объектов 
на другие, если они отчасти тождественны), 
индивид осуществляет своеобразное констру-
ирование, где запас знаний о конкретном, по-
знанном уже ранее выступает своеобразной 
моделью-образом объекта, знания о котором у 
него незначительны или абсолютно отсутству-
ют. Искомая информация здесь может быть 
получена не обязательно как следствие изу-
чения самого объекта, его «материального от-
ражения» в действительности, а посредством 
творческого воображения индивида-исследо-
вателя, который «прорабатывает» сходный 
феномен на модели. 

Предвидение по аналогии как следствие 
поведенческих установок индивида в анало-
гичных или схожих условиях предоставляет 
нам возможность построения схемы (модели) 
возможного поведения участника уголовного 
судопроизводства, иных лиц, «проникновения» 
в их планы, мысли, поведенческие установки 
и пр. Во многом это определено личностной 
установкой фигуранта по делу, его уголовно-
процессуальным статусом, возможностью 
варьирования доказательственной информа-
ции в ходе расследования и пр. Так, умозаклю-
чение по аналогии позволяет нам, в частности, 
вычленить так называемых «угрозоносителей» 
(или субъектов посткриминального воздей-
ствия), в отношении кого их противоправные 
действия направлены, каковы способы физи-
ческого и/или психического насилия, насколько 
они реальны в осуществлении, вовремя их ди-
агностировать и предупреждать.

Отличительная черта моделирования за-
ключается в том, что между субъектом про-
гнозирования (следователем) и объектом ис-
следования (фигурантом по делу) находится 
переходная составляющая – модель, которую 
можно свести к своеобразному «симбиозу» ис-
ходных данных, получаемых из разнообразных 
(порой довольно противоречивых) источников. 
Выстраивание мысленной модели поведения 
конкретного интересующего нас участника уго-
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ловно-процессуальных отношений возможно в 
результате использования информации о пове-
дении его в аналогичных ситуациях, а именно: 

во-первых, как следствие непосредственно-
го восприятия должностным лицом, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, 
отдельных жизненных ситуаций с участием 
объекта, наблюдения за его поведением как 
в процессе официальной обстановки (напри-
мер, в ходе процессуальных действий), так и 
неофициальной (отношение к родственникам 
в ходе свиданий, высказывания в отношении 
жертв преступной деятельности и т.д.);

во-вторых, как следствие опосредованного 
восприятия следователем отдельных эпизодов 
по делу с участием объекта изучения. Озна-
ченное реализуется в процессе ознакомления 
с отдельными документами по делу, данными, 
характеризующими потенциального субъекта 
посткриминального воздействия и (или) его 
жертву, полученными как в ходе проведения 
следственных действий, так и в результате 
оперативно-розыскных мероприятий, где, в 
том числе, содержатся информация об объек-
те, данные, его характеризующие, и т.д.2

Нередко информационная неопределен-
ность является «спутником» прогнозирования 
по развитию той или иной ситуации, поэтому 
в правоприменительной практике имеет место 
«разработка прогнозных сценариев». Здесь 
следователь, оперируя имеющейся в его рас-
поряжении информацией, с определенной 
долей вероятности моделирует явления дей-
ствительности относительно расследования 
уголовно наказуемого деяния, место и роль 
процессуальных действий в складывающей-
ся ситуации, ответную реакцию на них фигу-
рантов, вовлеченных в процесс производства 
по уголовному делу, и пр. «Прогнозные сце-
нарии» могут быть представлены как в виде 
устной речи (например, посредством обосно-
ваний, высказываний вслух своих доводов, 
мыслей), так и на бумажном или электронном 
носителе. 

2 Более подробно об этом см.: Замылин Е.И. Теоретические 
основы, организационно-правовые и тактико-психологиче-
ские проблемы обеспечения безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите. Волгоград: ВА МВД России, 2012. 
С. 251–252.

Сразу же считаем необходимым оговориться, 
что деятельность следователя в этом направле-
нии формируется как следствие рефлексивных 
рассуждений, умозаключений по аналогии. В то 
же время нельзя «увлекаться» шаблонами, ког-
да за основу берутся те или иные проявления 
индивида, уже имевшие место в сходных усло-
виях, и осуществляется их перенос в ситуацию, 
которую мы анализируем. Надо признать, что 
аналогия (особенно если мы исходим из пове-
дения индивида в экстремальных условиях) 
далеко не всегда гарантирует верный прогноз, 
а значит, и соответствующее направление рас-
следования по делу. Отчасти это объяснимо ин-
дивидуальным складом характера каждого из 
нас (коммуникабельность, интеллект, уверен-
ность, самостоятельность, профессионализм 
и др.), который сказывается на «разнонаправ-
ленности» поступков в аналогичных ситуациях, 
различающихся лишь временным периодом. 
В целом же уяснение в сознании правоприме-
нителя полученной информации обусловлено 
общим уровнем развития и интеллектуальными 
способностями, в том числе жизненным и прак-
тическим опытом.

Потребность в криминалистическом про-
гнозировании особенно ярко проявляется в 
условиях дефицита информации, ее проти-
воречивости, когда следователь испытывает 
трудности относительно выводов о достовер-
ности доказательств по уголовному делу, вино-
вности конкретных фигурантов в совершении 
уголовно наказуемого деяния. В подобной си-
туации должностное лицо посредством мыс-
лительной (познавательной) деятельности, 
оценивая сложившуюся совокупность обстоя-
тельств по делу, обращается к опыту рассле-
дования преступлений, имевших место в его 
практической деятельности и практике его 
коллег, в иной следственно-судебной прак-
тике; используя метод аналогии («включая» 
творческое воображение), соотносит сходные 
ситуации. Залогом успешной прогностической 
деятельности являются интеллект и организа-
ционная активность субъекта прогнозирования 
(следователя), где в неделимый процесс све-
дены анализ прошлого, диагностика настояще-
го и предвидение будущего.
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Нормативно-правовые основы 
противодействия транснациональным 

преступлениям и их расследования 
в Российской Федерации

Анализируются положения международных документов и российских законов, имеющих непо-
средственное отношение к противодействию и расследованию транснациональных преступле-
ний. Обращение автора к данной проблеме обусловлено необходимостью системного примене-
ния норм международного и российского права при расследовании таких преступлений.

Ключевые слова: транснациональные преступления, противодействие преступности, рассле-
дование преступлений, законодательная регламентация, нормативные правовые акты.

Normative legal foundations of counteracting transnational crimes and their investigation in 
the Russian Federation

The article analyzes the provisions of international documents and Russian laws that directly relate 
to combating and investigating transnational crimes. The author’s appeal to this problem is due to the 
need for systematic application of the international and Russian law provisions in the investigation of 
such crimes.

Key words: transnational crimes, counteracting crime, crime investigation, legislative regulation, 
regulations.

Современный этап развития Российско-
го государства характеризуется интен-
сификацией межкультурных связей, 

международных экономических отношений и 
процессом глобализации практически во всех 
сферах общественной жизни. Эти изменения 
сопровождаются негативными явлениями. В 
частности, указанным процессам сопутству-
ют появление и распространение транснацио-
нальных организованных форм преступности, 
укрепление финансового и материально-тех-
нического состояния криминальных структур, 
рост «профессионализма» участников орга-
низованных формирований, расширение их 
международных связей, возрастание влияния 
этнических преступных формирований. Необ-
ходимо отметить и возможность совершения 
транснациональных преступлений виртуально, 
т.е. с использованием удаленного доступа с по-
мощью компьютерной техники. Каждое новое 
общественное явление, его качественное изме-
нение, в частности постоянная трансформация 
криминальной деятельности, обусловливают 
необходимость его регулярного практического 
и теоретического переосмысления, внесения 
изменений в законодательство и науку о праве.

Проблема противодействия транснацио-
нальным преступлениям и их расследования 
в России остается актуальной на протяжении 

последних десятилетий. В то же время она ос-
ложняется отсутствием законодательного за-
крепления термина «транснациональное пре-
ступление», а также тем, что ряд положений, 
регулирующих вопросы противодействия таким 
преступлениям и их расследования, содержатся 
в разных законодательных актах. Цель данной 
статьи – представить эти нормы в качестве осо-
бой системы, что имеет практическое значение 
для работников правоохранительных органов. 
Об этом, в частности, свидетельствует анке-
тирование сотрудников следственных органов 
РФ (153 респондента), проведенное автором, в 
результате которого, в частности, было выявле-
но, что при расследовании транснациональных 
преступлений работники следственных органов 
в основном применяют положения УК РФ и УПК 
РФ, хотя законодательная база, регулирующая 
рассматриваемую проблему, гораздо шире.

Под транснациональными преступлениями 
в международном праве принято понимать 
преступления, наносящие ущерб интересам 
нескольких государств. Их также именуют пре-
ступлениями международного или трансгранич-
ного характера. Подготовка к совершению таких 
преступлений может осуществляться на терри-
тории одного государства, а само преступление 
совершаться на территории другого или не-
скольких государств [1]. К транснациональным 
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преступлениям принято относить: терроризм, 
захват воздушного судна, незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ, 
работорговлю, пиратство и др. Полный список 
таких преступлений содержится в документе, 
принятом в 1995 г. IX Конгрессом Организации 
Объединенных Наций по предотвращению пре-
ступлений и обращению с правонарушителями 
[2]. Субъектами данных преступлений являются 
частные лица или группы лиц.

Так как преступления транснационального 
характера наносят ущерб интересам не одного 
государства, то на них распространяется дей-
ствие принципа универсальной юрисдикции, 
который означает, что правом применить меры 
уголовной ответственности к лицу, соверши-
вшему подобные деяния, обладает любое го-
сударство. Однако обязанность применить эти 
меры в первую очередь касается того государ-
ства, гражданин которого совершил престу-
пление транснационального характера, и (или) 
того государства, на территории которого было 
совершено такое преступление. В этих ситу-
ациях может возникнуть спор о юрисдикции в 
связи с тем, что преступление могло быть со-
вершено иностранным гражданином, либо с 
тем, что преступление могло быть подготовле-
но на территории одного государства, а совер-
шено на территории другого или нескольких го-
сударств. Таким образом, преимущественное 
право применения мер уголовной ответствен-
ности может принадлежать нескольким госу-
дарствам одновременно. Сотрудничество по 
борьбе с этими преступлениями регулируется 
на международном уровне как двусторонними, 
так и многосторонними договорами.

Под противодействием транснациональ-
ным преступлениям понимают установление 
в международном и национальном праве от-
ветственности за совершение этих деяний, а 
также оказание государствами друг другу пра-
вовой помощи в раскрытии и расследовании 
указанных деяний и розыске лиц, их соверши-
вших. Правовые основы борьбы с такими пре-
ступлениями заложены не только в междуна-
родных нормативных правовых актах, но и в 
национальном законодательстве.

Национально-правовую (внутригосударствен-
ную) основу расследования транснациональ-
ных преступлений составляют Конституция 
РФ, федеральные законы, нормативные пра-
вовые акты Президента РФ, нормативные пра-
вовые акты Правительства РФ, а также прини-
маемые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты других федеральных органов 
государственной власти.

Основным законом Российской Федерации 
является Конституция, ч. 4 ст. 15 которой гла-
сит: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если между-
народным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются правила 
международного договора» [3]. Вопросам экс-
традиции посвящены ст. 61 и 63 Конституции 
РФ, в которых закрепляется порядок выдачи 
лиц, обвиняемых в совершении преступления, 
и передачи осужденных для отбывания нака-
зания в других государствах. В соответствии с 
ч. 2 ст. 63 выдача осуществляется на основе 
федерального закона или международного до-
говора РФ [3].

В национальном уголовном праве Россий-
ской Федерации установлена уголовно-пра-
вовая ответственность за деяния, которые: 
1) всегда носят транснациональный характер 
(контрабанда наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров или ана-
логов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их пре-
курсоры, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, инструментов или оборудова-
ния, находящихся под специальным контро-
лем и используемых для изготовления нарко-
тических средств или психотропных веществ 
(ст. 229.1), незаконное пересечение Государ-
ственной границы Российской Федерации 
(ст. 322), организация незаконной миграции 
(ст. 322.1) и др.); 2) могут носить транснацио-
нальный характер (торговля несовершенно-
летними (ст. 152), легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенных незаконным путем (ст. 174), приоб-
ретение или сбыт имущества, заведомо добы-
того преступным путем (ст. 175), изготовление 
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 
(ст. 186), терроризм (ст. 205), захват заложника 
(ст. 206), эксплуатация проституции (ст. 240, 241), 
и другие общеуголовные преступления) [4].

Первые можно считать безусловными, а 
вторые – условными транснациональными 
преступлениями. Ряд преступлений и правона-
рушений могут становиться ситуативными эле-
ментами транснациональной криминальной 
деятельности, т.е. сопутствовать совершению 
основного преступления (в частности, наруше-
ние норм ГК РФ, относящихся к авторским пра-
вам, при совершении преступлений с исполь-
зованием глобальной сети Интернет, например 
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нарушение прав изготовителей баз данных). 
Подобные дела часто рассматриваются рос-
сийскими судами [см.: 5, с. 198].

Часть 3 ст. 1 УПК РФ гласит: «Общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью зако-
нодательства Российской Федерации, регули-
рующего уголовное судопроизводство. Если 
международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные настоящим Кодексом, то приме-
няются правила международного договора» [5]. 
В ч. 5 УПК РФ «Международное сотрудничество 
в сфере уголовного судопроизводства» регла-
ментирован порядок взаимодействия судов, 
прокуроров, следователей и органов дознания 
с соответствующими компетентными органами, 
должностными лицами иностранных государств 
и международными организациями [6].

Принимаемые в Российской Федерации 
федеральные законы регулируют отдельные 
вопросы расследования и предотвращения 
преступлений транснационального характера, 
а также обязанности сотрудников правоохра-
нительных органов по борьбе с такими престу-
плениями.

В целях систематизации законодательства, 
регулирующего вопросы противодействия 
транснациональным преступлениям, феде-
ральные законы можно условно разделить на 
следующие группы:

1. Федеральные законы, регулирующие де-
ятельность правоохранительных органов по 
расследованию транснациональных престу-
плений.

К основополагающим законодательным 
актам, предусматривающим и регламентиру-
ющим международно-правовое сотрудниче-
ство Российской Федерации с другими госу-
дарствами, относится Федеральный закон от 
28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации», п. 4 ст. 1 
которого предусматривает «осуществление в 
пределах своих полномочий международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-
водства» [7].

Реформа правоохранительной системы на-
шего государства затронула и основное звено – 
МВД России. Федеральный закон от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в значительной 
степени изменил принципы ее деятельности, 
функции, компетенцию, в том числе в области 
международного взаимодействия и сотрудни-
чества в борьбе с преступностью (ст. 10 п. 5) 
[8].

Значительным вкладом в формирование 
правовой базы борьбы с транснациональной 
преступностью явилось принятие 25 декабря 
2008 г. Федерального закона № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и ряда ведомствен-
ных нормативных актов, регламентирующих 
основные вопросы международного сотрудни-
чества правоохранительных органов в борьбе 
с транснациональной организованной преступ-
ной деятельностью.

2. Федеральные законы, в которых содер-
жатся принципы, обусловливающие особен-
ности противодействия отдельным группам 
транснациональных преступлений.

В Федеральном законе от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» 
содержится ряд положений, непосредственно 
относящихся к противодействию транснаци-
ональным преступлениям: предупреждению 
легализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путем, финансированию тер-
роризма, финансированию распространения 
оружия массового уничтожения (гл. II и III); 
международному сотрудничеству в этой сфере 
(гл. IV) [9].

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О 
противодействии терроризму» в ст. 4 устанав-
ливает порядок осуществления международ-
ного сотрудничества Российской Федерации в 
области борьбы с терроризмом, а в ст. 10 – по-
рядок выполнения Вооруженными Силами РФ 
задач по пресечению международной террори-
стической деятельности за пределами терри-
тории России [10].

3. Федеральные законы, которые лишь кос-
венно относятся к расследованию транснацио-
нальных преступлений. Это законы, регулиру-
ющие ряд общественных отношений, в которые 
могут быть вовлечены иностранные граждане 
или организации. Они содержат положения, ка-
сающиеся правового статуса иностранцев, ре-
жима их пребывания в Российской Федерации, 
их подчиненности уголовному правосудию.

Так, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» определяет право-
вое положение иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, а также регулирует отноше-
ния между иностранными гражданами, с одной 
стороны, и органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами указанных органов, с дру-
гой стороны, проблемы, возникающие в связи 
с пребыванием (проживанием) иностранных
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граждан в Российской Федерации и осуществле-
нием ими на территории Российской Федерации 
трудовой, предпринимательской и иной дея-
тельности [11]. Федеральный закон от 18 июля 
2006 г. «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства» направлен на 
реализацию национальных интересов Россий-
ской Федерации в сфере миграции [12].

В ряде законов содержится отсылка к меж-
дународным договорам РФ, обусловленная 
содержанием ч. 4 ст. 15 Конституции РФ [3]. 
Уголовное судопроизводство регулируют ра-
тифицированные международные договоры 
РФ, заключенные от имени Российской Феде-
рации, признанные федеральными законами 
в установленном Конституцией РФ порядке 
(п. 3, ст. 11, пп. 2, 3 ст. 12, п. 2 ст. 13, п. 2.1 ст. 53
и др.) [4]. Но оно также может регулироваться и 
нератифицированными договорами в случае со-
впадения норм, содержащихся в них, с нормами 
российского права. К ним, в частности, относятся 
договоры, содержащие уголовно-процессуаль-
ные правила об оказании правовой помощи по 
уголовным делам. Межведомственные соглаше-
ния не требуют ратификации.

Что касается вопросов расследования транс-
национальных преступлений, конвенции и 
многосторонние договоры могут быть разделе-
ны на две категории, регулирующие: 1) общие 
вопросы сотрудничества правоохранительных 
органов при расследовании транснациональ-
ных преступлений (п. «f» ст. 2, пп. 1, 2 ст. 9, 
пп. 2, 7 ст. 12 Конвенции ООН против трансна-
циональной организованной преступности [1]); 
2) вопросы сотрудничества правоохранитель-
ных органов при расследовании отдельных ви-
дов и групп преступлений [см., например: 13].

Государства могут сотрудничать и в борьбе 
с такими общеуголовными преступлениями, 
как убийство, мошенничество, кража, разбой, 
изнасилование и т.д. Следует отметить, что 
эти деяния не наносят одновременно ущер-
ба интересам нескольких государств, поэтому 
борьба с ними – прерогатива того государ-
ства, на чьей территории они были соверше-
ны. Однако при необходимости помощь в их 
расследовании и розыске лиц, их соверши-
вших, могут оказать и зарубежные государ-
ства, а также международные организации 
(например, Интерпол). В Российской Федера-
ции прерогатива расследования транснаци-
ональных преступлений принадлежит право-
охранительным органам Российской Федера-
ции. То же относится и к другим преступле-
ниям общеуголовного характера. При этом 
следует учитывать некоторые особенности в 

организации уголовного преследования. На-
пример, если общеуголовное преступление 
совершается на борту иностранного морско-
го судна, находящегося в территориальных 
водах Российской Федерации, то российские 
правоохранительные органы могут отказаться 
от уголовного преследования, если престу-
пление не затронуло права и законные инте-
ресы ее граждан или ее законные интересы. 
Если же транснациональное преступление 
совершается на борту иностранного морского 
судна, находящегося в территориальных во-
дах Российской Федерации, на континенталь-
ном шельфе или в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации (п. 2 ст. 11 
УК РФ) [4], то Россия должна принять меры к 
расследованию этого преступления, розыску 
и наказанию лиц, виновных в его совершении.

В случае если следственные действия осу-
ществляются на основе запроса, необходимо 
учитывать, что выполняться могут только те 
действия, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации и междуна-
родным договором. В отношении транснацио-
нального преступления на Россию может быть 
возложена обязанность расследовать ту часть 
преступления, которая была осуществлена на 
ее территории (например, действия по подго-
товке к совершению преступления), либо обя-
занность по розыску лиц, участвовавших в пре-
ступлении. В последнем случае, если эти лица 
будут задержаны, они подлежат экстрадиции 
в то иностранное государство, из которого по-
ступил запрос (ст. 460 УПК РФ). В российском 
законодательстве нормы о выдаче лиц содер-
жатся во многих нормативных актах, различа-
ющихся по юридической силе и характеру регу-
лирования, например в ст. 61–63 Конституции 
РФ, в УК РФ, гл. 54 УПК РФ «Выдача лица для 
уголовного преследования или исполнения 
приговора».

Договоры о выдаче и правовой помощи за-
ключены с рядом бывших союзных республик и 
другими государствами (Азербайджаном, Грузи-
ей, Латвией, Литвой, Туркменистаном, Испани-
ей, Кипром, Финляндией, Индией, Китаем и др.).

В отечественной науке проблемам противо-
действия и расследования транснациональных 
преступлений уделяется значительное внима-
ние [14; 15]. Вместе с тем можно отметить, что 
они еще недостаточно изучены и требуют даль-
нейшей углубленной разработки, что диктует-
ся объективным процессом распространения 
транснациональной криминальной деятельно-
сти и расширения сфер международного взаи-
модействия в борьбе с преступностью.
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Пахомов Сергей Валерьевич

Изучение механизма преступления 
при разработке методики расследования 

преступлений, совершаемых 
в агропромышленном комплексе

Исследованы вопросы взаимосвязи научных категорий «механизм совершения преступления» 
и «механизм преступления». Автор приходит к выводу о том, что первое понятие значительно 
уже второго по смыслу. Определено значение механизма преступления в системе построения 
криминалистических методик расследования преступлений. Рассмотрена структура механизма 
преступления, совершаемого в сфере агропромышленного комплекса. Приведено авторское 
определение механизма преступления, совершаемого в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: механизм преступления, механизм совершения преступления, методика 
расследования преступления, способ совершения преступления, преступления в сфере агро-
промышленного комплекса.

Study of the crime mechanism in the development of an investigation technique of crimes 
committed in the agro-industrial sector

The questions of interrelation of scientifi c categories “the mechanism of crime commission” and “the 
mechanism of crime” are investigated, the conclusion that the fi rst concept sense is drawer than the 
second one is made, the reasonable argument in support of this point of view is given. The value of 
the crime mechanism in the system of construction of forensic techniques of crime investigation is 
determined. The structure of the mechanism of the crime committed in the sphere of agro-industrial 
complex is considered. The author’s defi nition of the crime mechanism committed in this sphere is given.

Key words: crime mechanism, mechanism of crime commission, method of crime investigation, 
method of crime commission, crimes in the sphere of agro-industrial complex.

Закономерности преступления находят 
свое отражение в совокупности эле-
ментов его механизма. Научная кате-

гория «механизм преступления» выступает 
предметом продолжающихся теоретических 
дискуссий, в рамках которых предпринимают-
ся попытки сформировать оптимальный крите-
рий построения его системы. В основу выбора 
данного критерия положены суждения о том, 
что каждый элемент механизма преступления 
имеет динамическую структуру, детерминирую-
щую возникновение устойчивых связей между 
такими элементами. Следовательно, основной 
задачей познавательного процесса является 
изучение каждого элемента в отдельности и 
всех элементов во взаимосвязи.

Исходным элементом механизма престу-
пления А.М. Кустов предлагает считать пре-
ступную деятельность лица, проявляющуюся 
в последовательных и взаимосвязанных дей-
ствиях по подготовке, совершению и сокры-
тию преступления. Именно активные действия 

лица связывают воедино все остальные зве-
нья системы преступления [1, с. 27]. Как вид-
но, в основу базового компонента механизма 
преступления заложен криминалистический 
элемент – способ преступления. Вместе с тем 
системообразующими элементами механизма 
преступления выступают также объект пре-
ступного посягательства, личность преступ-
ника, обстановка преступления, мотив и цель 
преступления, условия, способствующие его 
совершению.

Следует отметить, что в криминалистике 
прослеживаются различные подходы к понима-
нию сущности механизма преступления. Так, 
П.Г. Великородный предлагает рассматривать 
механизм преступления в узком и широком 
смыслах. По его мнению, в механизме пре-
ступления в узком смысле просматривается 
взаимосвязь четырех основных элементов: 
субъекта, предмета, орудия (средства) и ме-
ста (обстановки) преступления. Данная сово-
купность нацелена на решение задач поис-
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ково-познавательного характера. Понимание 
механизма преступления в широком смысле 
обеспечивает информационную и доказатель-
ственно-поисковую деятельность, позволя-
ющую установить более широкий круг обсто-
ятельств преступления по формуле «что, кто, 
где, когда, как, чем, почему» [2, с. 21–22].

Иными словами, в первом случае механизм 
преступления выступает в качестве модели 
взаимодействия субъективных и объективных 
факторов действительности, которая реализу-
ется в совершении преступления и, следова-
тельно, выступает предметом криминалисти-
ческого анализа непосредственно процесса 
совершения преступления. Таким образом, ме-
ханизм преступления обусловливает возник-
новение криминалистически значимой инфор-
мации о самом преступлении, его участниках и 
результатах [3, с. 14]. В данном случае реали-
зация знаний о механизме преступления наце-
лена на установление комплекса криминали-
стически значимой информации, необходимой 
для выявления лица (лиц), причастного к со-
вершению преступления, способа совершения 
преступления и механизма следообразования, 
предмета преступного посягательства и других 
обстоятельств совершенного преступления.

Сказанное находит свое подтверждение в 
ряде исследований, посвященных рассматри-
ваемой проблематике. Так, А.Н. Васильев пи-
сал, что механизм преступления – это процесс 
совершения преступления, в том числе его 
способ и все действия преступника, сопрово-
ждающиеся образованием материальных и 
нематериальных следов, которые могут быть 
использованы для раскрытия и расследования 
преступления [4, с. 8]. Позднее В.А. Образцов 
указывал, что механизм преступления – это ди-
намическая система противоправных поведен-
ческих актов и обусловленных ими явлений, 
которая реализуется в определенных услови-
ях, выражении, направленности и последова-
тельности и имеет криминалистическое значе-
ние [5, с. 20].

Такая трактовка механизма преступления 
сужает его содержание до уровня исследова-
ния исключительно функциональной стороны 
преступного поведения лица и его проявле-
ния во внешней среде. Вероятно, подобное 
понимание сущности механизма преступле-
ния породило возникновение нового поня-
тия – «механизм совершения преступления». 
Так, например, Н.П. Яблоков указывает, что 
данные о механизме совершения преступле-

ния характеризуют, в отличие от сведений о 
способе его совершения, не качественную, а 
последовательную, технологическую сторону 
преступного деяния [6, с. 32]. Таким образом, 
механизм совершения преступления раскры-
вает функцию деяния, при котором один эле-
мент определяет свойство другого. В качестве 
данных элементов могут выступать, например, 
взаимообусловленные действия по подготовке 
к совершению преступления. Но оценка таких 
взаимообусловленных действий не в полной 
мере отвечает криминалистическим целям 
познания преступления. Выстраивание струк-
туры механизма преступления должно осу-
ществляться через выявление системы детер-
минант, порождающих причинные связи между 
его элементами.

С.Н. Чурилов указывает, что при установ-
лении причинных связей между структурными 
элементами механизма преступления нужно 
исходить из криминологического понятия «ме-
ханизм преступного поведения». При этом он 
приводит мнение В.Н. Кудрявцева, в соответ-
ствии с которым под механизмом преступного 
поведения понимаются связь и взаимодей-
ствие внешних факторов объективной действи-
тельности и внутренних психических процес-
сов и состояний, детерминирующих решение 
совершить преступление, направляющих и 
контролирующих его исполнение [7, с. 35]. При 
таком подходе возникает необходимость ис-
следования не только внешней стороны пре-
ступления (механизма совершения преступле-
ния как функциональной составляющей), но и 
личности преступника, модели его поведения. 
Таким образом, возникает ключевое взаимо-
обусловленное звено механизма преступления:
«личность преступника – механизм соверше-
ния преступления», где одно детерминирует 
другое.

В развитие данной точки зрения можно 
предложить и другие взаимообусловливающие 
звенья механизма преступления. Таким зве-
ном может выступать влияние внешней среды 
на выбор способа совершения преступления 
(в его полноструктурном виде). В частности, 
в одной из работ мы указывали, что «изучая 
закономерности выбора и реализации спосо-
ба совершения преступления в условиях кон-
кретной внешней среды, можно вывести кон-
кретную взаимосвязь. Познание данной связи 
преследует определенную цель – наполнить 
поисково-познавательную деятельность субъ-
екта расследования сведениями о том, что кон-



99

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

кретное преступление может быть совершено 
только в данных условиях внешней среды. Об-
ратное же может свидетельствовать о нетипич-
ности преступного события…» [8, с. 145].

Обобщая вышесказанное, следует отме-
тить, что понятие «механизм совершения 
преступления» по смыслу уже, чем категория 
«механизм преступления». Первое характери-
зует процесс совершения преступления в его 
функциональном значении (опосредованный 
двигательной и психической активностью пра-
вонарушителя по подготовке, совершению и 
сокрытию преступления). Второе представля-
ется как определенная взаимообусловленная 
связь объектов материального мира (предмета 
преступного посягательства, средств соверше-
ния преступления, материальных следов пре-
ступления и т.д.), нематериальных явлений и 
процессов (восприятие преступных событий 
третьими лицами, условия, способствующие 
возникновению преступного умысла и совер-
шению преступления и др.) и, соответствен-
но, качественных характеристик реализуемого 
преступного замысла.

Такое разграничение имеет непосредствен-
ное значение при разработке методик рассле-
дования преступлений, различных по степени 
их конкретизации – от методик общего уров-
ня, имеющих познавательно-методологиче-
ское значение и объединяющих разные виды, 
группы или роды преступлений с учетом их 
криминалистической общности, до частных 
криминалистических методик расследования 
преступлений конкретного вида. Это важно, 
поскольку на каждом уровне их построения 
решается соответствующий круг задач. Осо-
бенно актуально то, что в последние годы в 
криминалистической науке значительное вни-
мание уделено вопросам разработки методик, 
содержащих систему универсальных методов 
расследования. Попытки унификации таких 
методов нацелены на формирование теоре-
тических основ криминалистических методик. 
Именно поэтому уместно, с нашей точки зре-
ния, говорить о механизме преступления как 
средстве конструирования общих методик рас-
следования преступлений.

Поскольку познание преступления проявля-
ется через систему признаков, отражающихся 
в объективной действительности, то изучение 
структуры механизма преступления следует 
осуществлять с учетом причинно-следствен-
ных звеньев, охватываемых этапами подго-
товки, совершения и сокрытия (в том числе 

и посткриминальных событий). Должны быть 
выявлены взаимообусловленные действия 
участников преступления на каждом этапе, 
факторы, детерминирующие их, и особенности 
отражения события, имеющие материальное 
и нематериальное выражение. На этой основе 
необходимо сформулировать обстоятельства, 
подлежащие установлению и доказыванию, 
при этом их круг должен иметь общий характер 
и основываться на типичных для определен-
ной группы преступлений признаках, без кон-
кретизации применительно к определенному 
преступлению.

Поскольку наш научный интерес направлен 
на особенности расследования преступлений 
в сфере агропромышленного комплекса, то 
разработка структуры механизма преступле-
ния в настоящей работе сопряжена именно с 
учетом данного обстоятельства.

Как было отмечено выше, система механиз-
ма преступления состоит из взаимосвязи при-
чинно-следственных звеньев, нашедших отра-
жение на этапе подготовки к его совершению, 
а также в ходе непосредственного совершения 
преступления и действий, направленных на 
его сокрытие.

Подготовительный этап совершения престу-
плений в сфере агропромышленного комплек-
са характеризуется следующими элементами:

1. Волевой акт лица, детерминированный 
факторами внешней и внутренней среды:

а) внешняя среда:
пробелы нормативного правового регулиро-

вания сферы агропромышленного комплекса 
(в данном случае возникновение преступно-
го умысла происходит в силу недостаточной 
урегулированности правоотношений нормами 
гражданского, налогового, земельного законо-
дательства и др., такие пробелы сопряжены с 
коллизиями правовых норм и их несовершен-
ством; кроме того, негативным фактором вы-
ступает множественность подзаконных актов, 
регулирующих определенные виды агропро-
мышленной деятельности);

отсутствие должного контроля за деятель-
ностью субъектов агропромышленной дея-
тельности (как свидетельствует судебно-след-
ственная практика, большинство незаконных 
действий совершается лицами именно по при-
чине отсутствия контроля за всеми этапами 
агропромышленной деятельности, например, 
при реализации проектов по субсидированию, 
как правило, проверяется соблюдение требо-
ваний на этапе предоставления субъектами 
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агропромышленного комплекса документов в 
уполномоченный орган для получения выпла-
ты, однако контроль за соответствующим рас-
ходованием субсидий, их целевым использова-
нием не осуществляется или осуществляется 
редко);

отсутствие должного взаимодействия между 
организациями, управомоченными осущест-
влять контроль за деятельностью субъектов 
агропромышленного комплекса (фактический 
контроль уполномочены осуществлять органы 
внутренних дел, налоговые органы, муниципа-
литеты, профильные министерства субъектов, 
кредитные организации, однако все они осу-
ществляют надзорные функции и контроль в 
пределах своих компетенций и по конкретным 
направлениям деятельности субъектов агро-
промышленного комплекса, а взаимодействие 
между такими органами практически не урегу-
лировано и носит чаще ситуативный характер);

коррупциогенность органов государственной 
власти и муниципальных органов при реализа-
ции национальных проектов, связанных с агро-
промышленной сферой;

возможность перевода деяний, содержащих 
признаки преступления, в плоскость граждан-
ско-правовых отношений, сформировавшаяся 
практика арбитражной преюдиции и др.;

б) внутренняя среда:
наличие властно-распорядительных и хо-

зяйственных функций у лица, уполномоченно-
го принимать решение о совершении незакон-
ных действий;

наличие устойчивых связей с должностны-
ми лицами органов государственной власти, а 
также контролирующих и надзорных органов, 
позволяющих использовать их полномочия в 
преступных целях;

наличие устойчивой убежденности в отсут-
ствии должного контроля за деятельностью 
субъектов хозяйствования со стороны контро-
лирующих органов и др.

2. Непосредственное выполнение подгото-
вительных действий. Данный этап подготовки 
имеет деятельностно-волевой компонент и 
направлен на создание условий, благоприят-
ствующих дальнейшей реализации преступно-
го намерения. Как правило, именно на данном 
этапе лицом определяется реальная возмож-
ность безопасного совершения преступного 
деяния, дается оценка возможным послед-
ствиям, которые могут наступить в случае вы-
явления преступного события, анализируются 
возможные риски.

Определяется круг лиц, которых предпола-
гается вовлекать в совершение преступления, 
оценивается фактор «надежности» указанных 
субъектов, опосредованно выясняется их отно-
шение к планируемому деянию. К числу тако-
вых отнесены руководители и работники пред-
приятия, должностные лица контролирующих 
органов, контрагенты (поставщики, агенты, 
покупатели), действующие в обход установ-
ленных нормативных правил ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности.

В рамках подготовки к совершению престу-
пления определяются условия вывода денеж-
ных средств или объектов агропромышленной 
деятельности из законного оборота путем ис-
кажения сведений в документах учета и отчет-
ности, отражающих финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия, либо использова-
ния неучтенных средств производства в агро-
промышленной деятельности. Определяются 
условия незаконного завладения средствами 
производства, земельными участками и объ-
ектами недвижимости, получения субсидий и 
иных выплат для организации агропромыш-
ленной деятельности и т.д.

Следует отметить, что уже на этапе подготов-
ки к совершению преступления предпринима-
ются активные действия лица, нацеленного на 
совершение преступления. То есть фактически 
уже на этапе подготовки осуществляются такие 
действия, результаты которых в дальнейшем 
станут условиями для окончательной реализа-
ции преступного намерения. При этом на дан-
ном этапе механизма преступления создаются 
предпосылки для сокрытия еще фактически 
не совершенного (не оконченного) преступле-
ния. Так, при вовлечении в сферу преступного 
интереса должностных лиц, уполномоченных 
принимать решение о выдаче субсидии субъ-
ектам агропромышленной деятельности, соз-
даются условия для того, чтобы первичный и 
последующий контроль за использованием 
средств проводился формально. Вовлечение в 
криминальную схему при реализации сельско-
хозяйственной продукции лиц на основе агент-
ских договоров создает предпосылки для завы-
шения (или занижения) объема произведенной 
продукции. Заключение фиктивных договоров 
купли-продажи объектов и средств агропро-
мышленной деятельности создает условия 
для использования программ финансовой под-
держки агропромышленного комплекса при 
фактическом отсутствии приобретаемых объ-
ектов и др.
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Следовательно, подготовительные действия 
находят свое отражение как в материальной 
среде, так и в сознании людей. Указанное 
предопределяет необходимость разработки 
комплекса обстоятельств, установление кото-
рых позволит понять систему действий лица 
при подготовке к совершению преступления.

Этап непосредственного совершения пре-
ступления характеризуется активными дей-
ствиями лица по изъятию из законного оборо-
та денежных средств, продукции, полученной 
в связи с агропромышленной деятельностью. 
Осуществляется перевозка продукции в ра-
нее определенные места хранения либо рас-
пределение денежных средств на счетах ор-
ганизаций, вовлеченных в преступную схему. 
Предпринимаются действия по легализации 
денежных средств и материальных активов, 
приобретенных незаконным путем, и др. От-
дельно следует указать подготовку и исполь-
зование в преступных схемах подложных 
документов или внесение данных, не соответ-
ствующих действительности.

Отметим, что агропромышленная деятель-
ность характеризуется сезонностью и циклич-
ностью процессов, поэтому реализация пре-
ступного намерения напрямую зависит от 
конкретного вида деятельности, при этом меж-
ду этапом подготовки и совершением престу-
пления может объективно существовать вре-
менной разрыв. Это обстоятельство следует 
учитывать при изучении механизма преступле-
ния и разработке соответствующих методик 
расследования, поскольку условия внешней 
среды (изменение законодательного регулиро-
вания определенных сфер агропромышленной 
деятельности, влияние погодных условий на 
производимую продукцию, применение новых 
производственных стандартов и др.) могут ока-
зывать отрицательное влияние на реализацию 
преступного замысла, выбранного преступ-
ником на этапе подготовки. Следовательно, в 
ходе разработки научной конструкции механиз-
ма преступления следует предусматривать от-
клонения в преступном поведении лица. Ска-
занное вызывает необходимость выделения 
из общего конкретного круга обстоятельств, 
требующих установления, а также выявления 
особенности формирования следовой карти-
ны, возникающей на данном этапе механизма 
преступления.

Как таковое сокрытие преступления, совер-
шаемого в сфере агропромышленного ком-
плекса, входит в число составляющих элемен-

тов этапов подготовки и непосредственного 
совершения. Именно на данных этапах уже 
предпринимаются действия по созданию ус-
ловий, затрудняющих в будущем выявление 
преступления. Способы сокрытия преступле-
ний, совершаемых в агропромышленном ком-
плексе, связаны со спецификой осуществле-
ния определенного вида агропромышленной 
деятельности. Поскольку агропромышленный 
комплекс является межотраслевой системой и 
объединяет все отрасли хозяйства, принима-
ющие участие в производстве сельскохозяй-
ственной продукции, ее переработке и доведе-
нии до конечного потребителя, то и механизм 
совершения преступления непосредственно 
зависит от определенных условий осущест-
вления агропромышленной деятельности. В 
одном случае возможность создания излишков 
предопределяет особенности внесения в соот-
ветствующие документы учета недостоверных 
сведений на определенных этапах деятель-
ности. Например, молокоперерабатывающие 
предприятия могут создавать излишки на этапе 
приемки молочной продукции, в ходе ее произ-
водства, а также в процессе хранения. И на ка-
ждом этапе типичны определенные действия 
лиц по внесению искаженных данных в доку-
менты, сопровождающие соответствующий 
этап рассматриваемой деятельности. Поэтому 
сокрытие преступлений, совершаемых в агро-
промышленном комплексе, в большей степени 
проявляется в несообщении о готовящемся 
или совершенном преступлении, уклонении от 
дачи показаний или даче ложных показаний о 
событии преступления, об участниках престу-
пления и др., сокрытии документов, отражаю-
щих признаки преступления. Более активным 
проявлением действий по сокрытию престу-
плений является подкуп должностных лиц кон-
тролирующих и правоохранительных органов, 
уничтожение документов и материальных цен-
ностей.

Таким образом, механизм преступления в 
сфере агропромышленного комплекса харак-
теризуется взаимосвязью устойчивых пове-
денческих актов преступника (преступников), 
опосредованных отраслевой спецификой 
функционирования данной сферы и детерми-
нированных условиями внешней и внутренней 
среды, порождающей отношения в области 
производства, переработки и доведения до 
потребителя агропромышленной продукции и 
влияющей на выбор средств совершения пре-
ступления.
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Ломакина Алла Алексеевна

Методика расследования преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних: формирование

и современное состояние
Рассматриваются криминалистические аспекты расследования преступлений, объединенных 

в гл. 18 УК РФ (ст. 131–135). Анализируются современные методики расследования преступле-
ний, обосновывается необходимость разработки единой методики расследования преступлений, 
посягающих на половую неприкосновенность малолетних и несовершеннолетних, базирующейся 
на достижениях науки криминалистики и отражающих динамику уголовно-правовых и уголовно-
процессуальных отношений.

Ключевые слова: преступления, половая неприкосновенность, несовершеннолетние, мало-
летние, криминалистическая методика, следственные действия.

Methods of investigating crimes against the sexual integrity of minors: formation and current 
status

In article criminalistic aspects of investigation of the crimes united in chapter 18 of the Criminal Code 
of the Russian Federation (art. 131–135) are considered. The current state of the available techniques 
is analyzed and need of development of a uniform technique of investigation of the crimes encroaching 
on sexual integrity of juveniles and minors, based on achievements of science of criminalistics and 
refl ecting dynamics of the criminal and criminal procedural relations is proved.

Key words: crimes, sexual integrity, minors, juvenile, criminalistic technique, investigative actions.

Преступления, предусмотренные гл. 18 
УК РФ, занимают устойчивый удельный 
вес в структуре преступности. В по-

следнее время регистрируется 13–14 тыс. таких 
преступлений в год (2018 г. – 14,2 тыс.). Более 
половины деяний (10,6 тыс., или 64,6 %) – пре-
ступления, квалифицируемые по ст. 132 УК РФ 
(насильственные действия сексуального харак-
тера) и по ст. 134 УК РФ (половое сношение или 
иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста) [1].

Преступления, входящие в данную группу, 
непосредственно причиняют вред ребенку, ока-
зывают на него психотравмирующее воздей-
ствие и по этим причинам вполне естественно 
вызывают повышенный общественный резо-
нанс. Кроме того, возникают серьезные, порой 
непреодолимые трудности в доказывании об-
стоятельств таких преступлений, поскольку ма-
лолетние потерпевшие по общему правилу не 
способны в силу возрастных и индивидуально-
психологических особенностей личности пони-
мать значение совершаемых в их отношении 
действий, давать имеющие значение для дела 
объективные показания.

По делам, когда преступления в отношении 
несовершеннолетних совершаются родствен-

никами, имеет место конфликт процессуального 
интереса законного представителя (представи-
телей) и несовершеннолетнего потерпевшего, 
что создает дополнительные серьезные препят-
ствия в расследовании таких дел.

Еще одной категорией преступлений, крими-
налистической характеристике которых свой-
ственны уникальные особенности, влияющие 
на поиск, выявление и закрепление доказа-
тельственной информации при расследовании 
уголовного дела, являются насильственные по-
ловые преступления, в которых и преступник, и 
потерпевший – несовершеннолетние. Соглас-
но целевым исследованиям указанные осо-
бенности проявляются применительно к таким 
элементам криминалистической характеристи-
ки, как место преступления и его обстановка, 
способ совершения преступления, следовая 
картина преступления, данные о личности пре-
ступника и потерпевшего в их взаимодействии 
[2, с. 13–17].

В связи с этим в криминалистической науке 
и в практических органах (Следственный ко-
митет РФ и его региональные подразделения) 
предпринимаются попытки разработать осно-
вы методики расследования преступлений, 
квалифицируемых по ст. 131–135 УК РФ.
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Можно ли констатировать, что в настоящее 
время существует комплекс или система науч-
ных положений и подготовленных на их основе 
(с учетом «уроков» конкретных уголовных дел) 
рекомендаций по организации расследования 
группы преступлений, связанных родственным 
объектом – половой неприкосновенностью 
несовершеннолетних? Если еще конкретнее 
обозначить вопросы, то они звучат следующим 
образом:

Сформированы ли единые основы методи-
ки расследования преступлений, посягающих 
на половую неприкосновенность малолетних и 
несовершеннолетних, базирующиеся на дости-
жениях науки криминалистики и отражающих 
динамику уголовно-правовых и уголовно-про-
цессуальных отношений?

Могут ли научно-практические рекоменда-
ции по расследованию каждого из преступле-
ний, включенных в гл. 18 УК РФ, учитывающие 
их особенности, индивидуальность объектив-
ной стороны деяний, а значит, и предмета до-
казывания, но объединенных одним важным 
признаком – специфической фигурой несовер-
шеннолетнего (малолетнего) потерпевшего, 
предусмотреть общие, стандартные подходы к 
их расследованию?

Ответы на поставленные вопросы могут 
быть получены только в результате обращения 
к содержанию соответствующих теоретических 
положений, научно-практических рекоменда-
ций, изучения опыта их применения в конкрет-
ных уголовных делах. Принципиально важно 
также принимать во внимание эффект «есте-
ственного старения» разработанных частных 
методик расследования любых видов престу-
плений по двум, как минимум, объективным 
причинам.

Во-первых, происходящие изменения в за-
конодательстве неизбежно обусловливают 
необходимость перестройки деятельности по 
организации расследования конкретных пре-
ступлений. Применительно к уголовному зако-
нодательству сказанное может проявляться в 
конструировании законодателем новых соста-
вов преступлений, введении в действующие 
статьи Кодекса дополнительных квалифициру-
ющих признаков, уточнении элементов объек-
тивной стороны деяния.

Уголовно-процессуальные новеллы, в свою 
очередь, могут повлечь пересмотр, казалось 
бы, устоявшихся и оправдавших себя на прак-
тике тактических приемов производства след-
ственных действий. Принятие, например, 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 432-ФЗ, существенно скорректировавшего 

установленные ст. 191 УПК РФ правила про-
ведения допроса, очной ставки, опознания и 
проверки показаний с участием несовершенно-
летнего, в том числе с участием потерпевшего, 
не достигшего возраста шестнадцати лет, по 
делам о преступлениях против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего, поста-
вило перед криминалистами задачу подготов-
ки для следователей соответствующих новых 
методических рекомендаций [3, с. 90–94; 4, 
с. 30–34; 5, с. 125–129; 6, с. 39–45; 7, с. 77–83; 
8, с. 70–73].

Во-вторых, реформы в сфере уголовной 
юстиции, итогом которых служит учреждение 
нового «силового» ведомства либо упраздне-
ние, структурное изменение (переподчинение) 
государственного органа с функциями борьбы 
с преступностью, способны кардинальным об-
разом повлиять на условия и содержание орга-
низационных форм взаимодействия следова-
теля с органами дознания при расследовании 
преступлений. Нечто подобное произошло с 
принятием Федерального закона от 28 декабря 
2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»: вновь образован-
ный орган, до этого действовавший в составе 
прокуратуры [9], приступил к расследованию 
преступлений, предусмотренных ст. 131–135 
УК РФ. Следователи СК РФ стали новым субъ-
ектом взаимодействия с органами дознания и 
населением (представителями общественных 
организаций).

Теоретические представления о методике 
расследования половых преступлений  про-
тив несовершеннолетних аккумулированы в 
ряде диссертационных исследований [10–13]. 
По данной проблематике с учетом результа-
тов изучения опыта расследования уголовных 
дел в ряде регионов страны подготовлены 
учебно-практические пособия и методические 
рекомендации [14; 15, с. 186; 16; 17; 18], опу-
бликованы тематические статьи [19; 20; 21; 22, 
с. 6–8; 23, с. 202–207]. При этом роль базовых 
теоретических положений и практических ре-
комендаций, позволивших привести в систему 
накапливающийся и осмысленный опыт борь-
бы с преступлениями против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, сыграли 
разработанные к тому времени методические 
основы расследования преступлений про-
тив половой неприкосновенности и половой 
свободы независимо от возраста потерпе-
вшего. В криминалистической науке известны 
авторитетные, востребованные на практике 
в течение уже многих лет информационные 
источники, отражающие опыт борьбы с престу-
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плениями против половой неприкосновенности 
и половой свободы [24–26]. Особое внимание 
при этом исследователи уделяли формирова-
нию методики расследования изнасилований 
[27–30].

По мере дифференциации и криминали-
зации в уголовном законе отдельных видов 
деяний, посягающих на половую неприкосно-
венность несовершеннолетних, нормальное 
физическое и нравственное формирование их 
личности, а также с учетом фактора распро-
страненности указанных преступлений вполне 
закономерно криминалисты (ученые и практи-
ки) проявляли интерес к вопросам выявления 
и изучения особенностей расследования уго-
ловных дел о преступлениях, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, с квалифи-
кацией их по ст. 131–135 УК РФ. Стало воз-
можным говорить о появлении предпосылок к 
формированию видовой, относительно само-
стоятельной частной методики расследования 
указанных преступлений, ориентированной на 
содержание гл. 18 УК РФ.

Так, недостаточное научно-методическое 
обеспечение процесса расследования изна-
силований малолетних, слабое знание сле-
дователями детской психологии приводило к 
тому, что многие из них не владели необходи-
мыми навыками расследования преступлений 
данной категории. Это объективно требовало 
разработки соответствующей криминалистиче-
ской методики.

Поэтому вполне ожидаемо, что на базе док-
тринальных положений и сформулированных 
на их основе рекомендаций по расследованию 
изнасилований в науке криминалистике были 
предприняты попытки рассмотрения особенно-
стей изнасилований малолетних как вида пре-
ступной деятельности, обоснованы выводы, 
согласно которым последний имеет свои специ-
фические черты, оказывающие существенное 
влияние на особенности криминальной, а так-
же криминалистической деятельности. Таким 
преступлениям, по наблюдениям исследовате-
лей, присущи: отсутствие свидетелей соверше-
ния преступления, знакомство преступника и 
потерпевшей, совершение преступлений близ-
кими родственниками потерпевшей. Предло-
жен комплекс рекомендаций по производству 
допроса малолетней потерпевшей, включа-
ющий использование специфических тактиче-
ских приемов, позволяющих наладить с ней 
психологический контакт. Подчеркивалась так-
же необходимость создания следственно-опе-
ративных групп, специализирующихся на рас-
следовании подобных преступлений [31].

Вместе с тем на рубеже предыдущего и те-
кущего столетий в криминалистической науке 
констатировалось отсутствие цельной разрабо-
танной методики расследования насильствен-
ных сексуальных преступлений, совершаемых 
в отношении малолетних. Данный пробел был 
частично устранен серией проведенных тема-
тических исследований, результаты которых 
позволили суммировать теоретические поло-
жения и практические рекомендации, содержа-
щие характеристику следственных ситуаций, 
возникающих при расследовании указанного 
вида преступлений, их типизацию, предлага-
ющие примерные программы расследования 
в зависимости от складывающихся следствен-
ных ситуаций на всех этапах расследования 
насильственных сексуальных преступлений в 
отношении малолетних и несовершеннолетних 
[10].

В рамках рассмотрения и решения пробле-
мы формирования родовой криминалистиче-
ской методики расследования насильственных 
преступлений, совершаемых в отношении ма-
лолетних, И.С. Федотовым изучены, наряду с 
другими видами, преступления против половой 
неприкосновенности малолетних (ст. 131 и 132 
УК РФ). С учетом выявленного влияния пси-
холого-возрастных особенностей малолетних 
на процесс проверки и оценки доказательств, 
получаемых с их участием, автором, в частно-
сти, обосновано, что при формировании моде-
ли механизма насильственного преступления, 
совершенного в отношении малолетнего, цен-
тральное место должны занимать сведения, 
полученные непосредственно от малолетнего, 
с учетом условий, в связи с которыми право-
охранительным органам стало известно о фак-
те данного насилия. При проведении след-
ственных действий с участием малолетнего, 
указывает И.С. Федотов, акцент делается на 
использование тактико-криминалистических 
средств и приемов, среди которых: выбор ме-
ста проведения планируемого действия; учет 
времени проведения этого действия; степень 
взаимодействия следователя с родителями 
(законными представителями) малолетнего 
участника проводимого действия; количество 
присутствующих; выбор необходимой формы 
взаимоотношений следователя с ребенком [32, 
с. 17–18, 50–53].

Примерно в этот же временной период 
Н.Х. Айнетдиновой была предпринята попыт-
ка разработать частную криминалистическую 
методику раскрытия и расследования нена-
сильственных половых преступлений, совер-
шаемых в отношении лиц, не достигших че-
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тырнадцатилетнего возраста. По результатам 
проведенного исследования ею рассмотрены 
процессуальные и организационные формы 
взаимодействия органов предварительного 
следствия, дознания и оперативных служб, 
показаны их потенциальные возможности 
для эффективного расследования, а также 
разработаны типичные модели механизмов 
ненасильственных половых преступлений, 
совершаемых в отношении лиц, не достиг-
ших четырнадцатилетнего возраста, проде-
монстрированы содержание и взаимосвязь их 
элементов, значение последних как для раз-
работки методики расследования в целом, так 
и для представления «картины» преступного 
события в частности. Кроме того, дана харак-
теристика следственных ситуаций, складыва-
ющихся при расследовании указанных пре-
ступлений, разработаны типовые программы 
по их разрешению, комплексы организацион-
но-правовых решений, следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий в зави-
симости от типичных следственных ситуаций 
на всех этапах расследования таких престу-
плений [11].

Следует также отметить комплексное иссле-
дование, проведенное буквально «в наши дни» 
А.Ф. Халиулиной, посвященное особенностям 
расследования совершенных в отношении не-
совершеннолетних насильственных действий 
сексуального характера, по итогам которого 
разработана структура, охарактеризованы 
особенности, раскрыто содержание элементов 
криминалистической характеристики рассма-
триваемого преступления. На основе ситуаци-
онного подхода выявлены и описаны типовые 
исходные следственные ситуации первона-
чального этапа расследования насильствен-
ных действий сексуального характера, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних, 
разработан алгоритм поведения следователя 
для их разрешения. Автором сформулирова-
ны тактические рекомендации по производству 
отдельных следственных действий с учетом 
специфики личности потерпевшего и лица, 
совершившего преступление, использованию 
специальных знаний  в расследовании указан-
ного преступления [13, с. 14–42, 65–76, 92–108, 
123–135].

Признавая безусловную ценность указан-
ных доктринальных и прикладных положений, 
вряд ли можно согласиться с автором в том, 
что, например, особенности и содержание эле-
ментов криминалистической  характеристики 
рассматриваемого преступления подверглись 
анализу в юридической литературе впервые 

[13, с. 9]. Указанные вопросы частично уже ос-
вещались в теории криминалистики (А.В. Ива-
нов, М.М. Милованова, И.С. Федотов), в связи 
с чем правильнее говорить о продолжении их 
изучения.

Сравнительно недавно в учебной и научной 
литературе стала проводиться дальнейшая 
детализация частной методики расследования 
преступлений против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних.

Так, получили распространение престу-
пления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершаемые с ис-
пользованием социальной сети Интернет, ква-
лифицируемые по ст. 132, 135 УК РФ. В силу 
специфики способа совершения таких престу-
плений (обвиняемые с помощью Интернета 
знакомятся с малолетними и несовершенно-
летними детьми, отправляют им фото и видео 
порнографического характера, а в дальней-
шем путем уговоров и предложений за денеж-
ное вознаграждение склоняют потерпевших к 
совершению действий сексуального характе-
ра) возникла необходимость разработки соот-
ветствующих рекомендаций по рассмотрению 
сообщений о совершении преступлений про-
тив половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего и их расследованию.

Содержание рекомендаций определяется 
существованием совокупности следующих 
устойчивых факторов: сложность установле-
ния места совершения преступления и лица, 
его совершившего, в связи с широким рас-
пространением поддельных и динамических 
IP-адресов, средств анонимизации и шиф-
рования; длительность исполнения запросов 
Интернет-провайдерами, администрациями 
социальных сетей и других интернет-ресурсов; 
ограниченные сроки хранения информации по-
сле удаления переписки и аккаунтов; уникаль-
ность экспертиз, назначаемых по уголовным 
делам этой категории; длительность проведе-
ния судебных экспертиз, отсутствие или недо-
статочное количество экспертов, специалистов 
в конкретном регионе [17, с. 28–33].

Важность правильного, точного ориентиро-
вания в рекомендациях следователей на виды, 
последовательность и особенности проведе-
ния процессуальных и следственных действий 
при рассмотрении сообщений о преступлениях 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, совершаемых с использованием 
социальной сети Интернет, можно проиллю-
стрировать следующим примером.

Нарушение правил территориальной под-
следственности при решении вопроса о воз-
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буждении уголовного дела по фактам совер-
шения указанных преступлений приводит к 
необоснованному направлению материалов 
проверок в другой орган расследования, что 
влечет за собой затягивание процессуальных 
сроков и утрату доказательств. В некоторых 
субъектах РФ материалы проверки о престу-
плении направляются в орган предваритель-
ного следствия по месту жительства потерпе-
вшего. Однако преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 
совершаемые с использованием социальной 
сети Интернет и квалифицируемые по п. «б» 
ч. 4 ст. 132, ст. 135 УК РФ, считаются окончен-
ными с момента начала совершения иных сек-
суальных либо развратных действий. Местом 
совершения таких преступлений является 
фактическое местонахождение лица в момент 
ведения переписки с несовершеннолетним, 
направления ему сообщений или изображе-
ний [17, с. 13]. Применительно к ст. 135 УК РФ 
в п. 18 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности» разъяснено, что подобные пре-
ступления считаются оконченными с момента 
начала совершения развратных действий [33].

Методика расследования преступлений, 
предусмотренных ст. 132 УК РФ, совершенных в 
отношении несовершеннолетних с использова-
нием социальной сети Интернет, разработана 
и предложена Следственными управлениями 
СК РФ по Ленинградской области и Калужской 
области, обобщившими следственную прак-
тику в этой части. Она отражает особенности 
проверки информации о таких преступлениях, 
проведения следственных действий с акцен-
том на осмотр места происшествия, назна-
чение экспертиз, допрос потерпевшего [16; 
17]. К сожалению, отдельные рекомендации 
отождествляют осмотр места происшествия 
и обыск [16, с. 7], носят общий характер и не 
учитывают специфику объективной стороны 
рассматриваемых общественно опасных де-
яний (например, рекомендации, касающиеся 
допроса потерпевшего) [16]. Некоторыми ре-
комендациями трудно воспользоваться в силу 
отсутствия в них конкретности.

Так, при подготовке к допросу потерпевшего 
следователю предлагается при необходимо-
сти (курсив наш – А.Л.) решать вопрос о при-
глашении для участия в данном следственном 
действии детского врача-психиатра в рамках 
процедуры, установленной ст. 196 УПК РФ. 
При этом ситуации, обусловливающие необ-

ходимость участия врача-психиатра в допросе 
несовершеннолетнего или малолетнего потер-
певшего, не приводятся.

Чрезмерно лаконичны рекомендации, каса-
ющиеся применения видеозаписи для фикса-
ции показаний.

Как проявление детализации частной ме-
тодики расследования преступлений против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних надлежит воспринимать комплекс 
рекомендаций, объединенных по признаку 
«насильственные действия», который имеет 
уголовно-правовое значение как элемент объ-
ективной стороны преступлений, предусмо-
тренных п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» 
ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. В рамках раз-
работки локальной методики расследования 
насильственных действий сексуального харак-
тера предпринимаются попытки выделения и 
описания элементов криминалистической ха-
рактеристики указанных преступлений (способ 
и обстановка их совершения, данные о лично-
сти преступника и потерпевшего) [13]. 

Отслеживая процесс формирования част-
ных методик расследования преступлений 
против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, следует обратить внимание 
на формулирование рекомендаций по орга-
низации и тактике производства отдельных 
следственных действий. Это другой, более 
конкретный, дополнительный уровень отраже-
ния специфики расследования преступлений, 
предусмотренных гл. 18 УК РФ. Его обуслов-
ливают уникальность и неповторимость эле-
ментов объективной стороны преступлений 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних (совершение преступления в 
отношении малолетнего, в связи с чем возни-
кает комплекс проблем, обусловленных необ-
ходимостью обеспечения его участия в след-
ственных действиях, получении и оценке его 
показаний), формальные требования закона к 
процедуре следственного действия с участи-
ем несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 191 УПК РФ), 
возможность установления отдельных обсто-
ятельств, входящих в предмет доказывания, 
только с использованием специальных позна-
ний (наличие и характер телесных поврежде-
ний на теле потерпевшего при изнасиловании 
или иных насильственных действиях сексу-
ального характера, наличие на теле потерпев-
шего следов веществ биологического проис-
хождения, не принадлежащих потерпевшему, 
и др.).

Так, считая дополнительной целью допроса 
несовершеннолетних потерпевших по поло-
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вым преступлениям исключение (минимини-
зацию) вторичной психотравматизации самой 
процедурой проведения данного следственно-
го действия, Е.В. Васкэ разработала методики 
психологического взаимодействия следовате-
лей с несовершеннолетними потерпевшими 
по половым преступлениям, оптимизирующие 
процесс достижения юристом профессиональ-
но важных целей допроса. Ею также определе-
на и конкретизирована деятельность психоло-
га как специалиста (консультанта) в процессе 
подготовки и проведения допроса несовершен-
нолетнего потерпевшего по половым престу-
плениям, направленная на повышение эффек-
тивности психологического взаимодействия 
следователя с несовершеннолетним допраши-
ваемым [12, с. 7].

Придавая особую значимость экспертным 
исследованиям при расследовании половых 
преступлений, совершаемых в отношении не-
совершеннолетних, А.В. Хмелева обращает 
внимание на возможности и особенности су-
дебно-психологической экспертизы малолет-
них потерпевших. Обосновывает перспектив-
ность применения при допросе малолетних 
потерпевших методик активизации памяти, 
проведения психологических экспертиз видео-
записей допроса лица для установления нали-
чия или отсутствия признаков конструирования 
показаний (признаков их ложности или правди-
вости) [34, с. 490–493]. Ученые обсуждают не-
обходимость расширения в этом направлении 
ставшего традиционным предмета комплекс-
ной психолого-психиатрической экспертизы 
[35, с. 136–146], в целом участия психолога в 
расследовании преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних [21, 
с. 74–77].

Возвращаясь к главному вопросу, постав-
ленному в статье, – сформированы ли в на-
стоящее время единые основы методики рас-
следования преступлений, посягающих на 
половую неприкосновенность малолетних и 
несовершеннолетних, – полагаем возможным 

с учетом проведенного анализа высказать сле-
дующие суждения.

Данная видовая методика за последние 
20 лет получила серьезное развитие в трудах 
(монографиях, диссертациях, статьях, прак-
тических пособиях) ученых-криминалистов и 
практических работников следственных под-
разделений СК РФ. Однако окончательно она 
еще не оформилась, требует дополнительного 
содержательного наполнения на основе ана-
лиза особенностей элементов состава престу-
плений, в которых фигурируют такие квалифи-
цирующие признаки, как совершение деяния 
в отношении «несовершеннолетней (несовер-
шеннолетнего)», «потерпевшей, не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста», «лица, не до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста».

Косвенным подтверждением обоснованно-
сти такого вывода может служить отсутствие 
в учебниках по криминалистике развернутых 
положений о методике расследования престу-
плений, квалифицируемых по ст. 131–135 УК 
РФ и совершенных в отношении несовершен-
нолетних. Устоявшиеся и позитивно зареко-
мендовавшие себя на практике методики рас-
следования конкретных групп преступлений по 
общему правилу отражаются в учебных посо-
биях и учебниках, начинают выполнять обуча-
ющую функцию. Тем самым происходит своего 
рода их профессиональное признание. Этого 
пока не случилось с научно-практическими 
рекомендациями по расследованию половых 
преступлений  против несовершеннолетних 
[36, с. 564–565; 37, с. 495; 38].

Развитие методики расследования престу-
плений, посягающих на половую неприкосно-
венность малолетних и несовершеннолетних, 
ее дальнейшая детализация стимулируются 
рядом малоисследованных либо вновь выяв-
ленных элементов криминалистической харак-
теристики данной видовой группы преступле-
ний, кардинально влияющих на содержание 
процесса их расследования. Они составляют 
предмет отдельного рассмотрения.
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Совершенствование системы реализации 
функций органов государственного 
управления и контроля в сфере обеспечения 
безопасности объектов морского транспорта

Рассматриваются вопросы распределения полномочий и сочетания функций органов государ-
ственного управления и контроля, занятых в сфере обеспечения безопасности объектов морско-
го транспорта. Вносятся предложения по устранению диспропорции между степенью реального 
влияния на уровень безопасности элементов транспортного комплекса и полномочиями указан-
ных органов.

Ключевые слова: административная юрисдикция, объекты морского транспорта, безопас-
ность, органы государственного управления и контроля безопасности транспортного комплекса, 
полномочия.

Improvement of the system of implementation of the functions of state administration and 
control bodies in the fi eld of ensuring the safety of maritime transport facilities

Questions of distribution of powers and a combination of functions of public administration and control 
bodies engaged in the sphere of safety of objects of sea transport are considered. Proposals to eliminate 
the imbalance between the degree of real impact on the level of security of the elements of the transport 
complex and the powers of these bodies are made.

Key words: administrative jurisdiction, sea transport facilities, safety, public administration and 
security control of transport complex elements, powers.

В настоящее время морские порты 
(МП), а также примыкающие к ним 
прибрежные районы и производ-

ственные комплексы представляют собой зоны 
сосредоточения множества источников повы-
шенной опасности, включая крупнотоннажные 
суда, средства навигационного обеспечения 
судоходства и объекты портовой инфраструк-
туры. Ежегодно растут интенсивность судоход-
ства, а также объемы перевозок и перевалки 
опасных грузов. Как показывает мировая и оте-
чественная практика, техногенные катастрофы 
и возможные террористические акты в портах 
по своим последствиям стали равнозначны 
применению тактического ядерного оружия. К 
тому же морской транспорт все сильнее ока-
зывает негативное воздействие на биосферу: 
содержание вредных компонентов в воздухе 
портовых комплексов и ближайших населен-
ных пунктов нередко превышает предельно 
допустимые концентрации1.

Поскольку до 97% морских перевозок грузов 
и пассажиров в Россию осуществляется суда-

1 Следует указать, что в реестр морских портов Россий-
ской Федерации включены 67 портов, расположенных на 
побережье 13 морей и 3 океанов, их суммарный грузообо-
рот в 2018 г. составил 722 млн тонн.

ми под зарубежными флагами и регулируется 
на основе множества международных конвен-
ций, договоров и соглашений, в данной сфере 
наиболее ярко проявляется примат между-
народного права2. Причем за последние 27 лет 
количество конвенционных и соответствующих 
национальных нормативных правовых актов, 
соблюдение которых обязательно и подлежит 
контролю в МП, увеличилось более чем в пять 
раз. Генезис этого процесса можно проследить 
не только по документам специализированных 
учреждений ООН3, но и по отечественному 
законодательству и подзаконным актам, под-
готовленным Минтрансом, МВД, ФСБ, ФТС, 
МЧС, Минобороны и прочими федеральными 
органами государственного управления, осу-
ществляющими транспортный, миграционный, 
пограничный, таможенный, экологический, 
санитарно-эпидемиологический, санитарно-
карантинный, ветеринарный и другие виды 
контроля в МП. В этом принимают участие 

2 В данной области действуют 47 международных кон-
венций, 15 обязательных кодексов, 20 рекомендательных 
кодексов и свыше 2 тыс. рекомендаций в виде резолюций 
и циркуляров.

3 Имеются в виду IMO – Международная морская орга-
низация, ILO – Международная организация труда, IHO – 
Международная организация здравоохранения и др.
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должностные лица линейных органов внутрен-
них дел, пограничных и таможенных подраз-
делений, инспекторы Ространснадзора, Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам 
МЧС (ГИМС), Ростехнадзора, Россельхоз-
надзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзо-
ра, ФАС, а также Государственной портовой 
инспекции, включая ее специализированные 
группы PSC и FSC4, входящие в состав Служ-
бы капитана морского порта (СКМП).

Вместе с тем оценка содержания, распре-
деления и сочетания функций ведомств, заня-
тых в данной сфере, не позволяет считать их 
системными. Существует явная диспропорция 
между степенью реального влияния на уро-
вень безопасности элементов транспортного 
комплекса и полномочиями указанных субъ-
ектов государственного контроля. Деклариру-
емое взаимодействие между ними [1] обыч-
но носит формальный характер, что находит 
свое выражение в дублировании объектов 
ведения, содержания и форм исполнения кон-
трольно-надзорных операций, а также в не-
рациональном рассредоточении идентичных 
функций среди множества исполнителей из 
числа должностных лиц различных служб. Их 
организационно-структурная независимость и 
узкая специализация объективно порождают 
множество противоречий между ними и инте-
ресами системы безопасности МП в целом. По 
сути, близки по предмету и времени реализа-
ции многие функции и юрисдикция соответ-
ствующих подразделений Ространснадзора, 
полиции, ГИМС, Береговой охраны погранич-
ной службы ФСБ (БО), инспекций Росприрод-
надзора, Роспотребнадзора, Гострудинспекции 
и СКМП. В результате многие «неудобные», 
трудоемкие, но объективно необходимые про-
цедуры полноценно не выполняются ни одним 
из указанных органов. Фактически они действу-
ют в автономном режиме, порождая излишние 
трудозатраты и процессуальные нарушения в 
ходе правоприменительной деятельности. 

Характерным примером может служить пер-
манентное признание транспортной прокура-
турой низкой активности СКМП в части пре-
сечения административных правонарушений 
субъектами портовой деятельности и ведения 
соответствующего производства по ним. На 
первый взгляд, с этим трудно спорить, если ис-
ходить из того, что в течение последних деся-
тилетий даже в крупнейших МП России инспек-

4 Port State Control – Группа контроля судов под ино-
странными флагами, Flag State Control – Группа контроля 
судов под флагом Российской Федерации.

торами данной службы ежегодно оформлялись 
не более двух-трех десятков административ-
ных правонарушений, а в малых портах коли-
чество материалов по данным фактам исчис-
лялось единицами или отсутствовало вообще. 
Однако есть основания считать, что сложи-
вшееся положение – прямое следствие непо-
следовательности и половинчатости решений, 
предпринятых в процессе административной 
реформы, в ходе которой произошла диффе-
ренциация органов исполнительной власти, в 
том числе для того, чтобы обеспечить некую 
функциональную и предметную «чистоту» их 
полномочий. В частности, предполагалось, что 
на осуществлении надзорных функций в сфере 
транспорта должен сосредоточиться Ространс-
надзор, наделенный компетенциями, ранее от-
носившимся к СКМП. Как следствие, из Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) были ис-
ключены ст. 23.38 «Органы морского транспор-
та» и ст. 23.39 «Органы внутреннего водного 
транспорта», расширились соответствующие 
юрисдикционные полномочия транспортной 
полиции, а соответствующие права СКМП под-
верглись ограничению. На наш взгляд, среди 
факторов, определивших данную тенденцию, 
важнейшую роль сыграли следующие.

Во-первых, вопреки идеологии реформы, 
предполагавшей градацию органов исполни-
тельной власти на федеральные министер-
ства, агентства и службы, СКМП была безосно-
вательно включена в состав соответствующих 
Администраций морских портов (АМП) – ор-
ганов, входящих в ведение Росморречфлота 
и предназначенных прежде всего для оказа-
ния государственных услуг в сфере морского 
транспорта. Исходя из принципов построе-
ния структуры федеральных органов, АМП не 
должны иметь и не имеют контрольно-надзор-
ных полномочий, кроме случаев, устанавлива-
емых указами Президента РФ и постановле-
ниями Правительства РФ [2; 3, п. 7]. Однако 
вопреки этому на важнейшую составную часть 
АМП – службу капитана морского порта были 
возложены свыше 40 функций, являющихся не 
распорядительными или хозяйственно-техно-
логическими, а контрольно-надзорными [4; 5]. 
При этом АМП поручено осуществлять «орга-
низационное, материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение исполнения капитанами 
морских портов функций, предусмотренных Фе-
деральным законом “О морских портах в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации”». Существует и формальный за-
прет на вмешательство АМП в деятельность 
должностных лиц СКМП «при осуществлении 
ими функций капитана морского порта» [6, 
ст. 12.1, ч. 3]. Но вполне очевидно, что в дан-
ных условиях СКМП не может быть функцио-
нально независимой службой. К тому же ее 
непосредственный руководитель назначает-
ся на должность федеральным агентством – 
Росморречфлотом [7, п. 9.7].

Во-вторых, в соответствии с положениями 
международного морского права меры адми-
нистративно-правового воздействия, принима-
емые к нарушителям норм, связанных с экс-
плуатацией источников повышенной опас-
ности, «должны быть достаточно суровыми, 
независимо от того, где они совершены» [8, 
ст. 217]. Однако в отечественном законодатель-
стве этот принцип не нашел должного отраже-
ния. Достаточно указать на незначительность 
административных штрафов, предусмотрен-
ных гл. 11 КоАП РФ. Невозможно найти разум-
ных оправданий тому, что лицо, находящееся 
в состоянии опьянения и управляющее суд-
ном, наполненным несколькими сотнями тысяч 
тонн опасных грузов либо имеющим на борту 
тысячи пассажиров, может быть подвергнуто 
штрафу в размере «от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей». При этом штраф во-
дителю легкового автомобиля или мотоцикла 
за аналогичное правонарушение составляет в 
пятнадцать раз большую сумму и сопровожда-
ется обязательным лишением права управле-
ния транспортными средствами (ТС) на срок до 
двух лет (ст. 11.9 и 12.8 КоАП РФ). 

В-третьих, нельзя не отметить слабость 
правового инструментария правоприменитель-
ной деятельности СКМП. Трудно найти хотя 
бы одну из мер обеспечения производства 
по делам об административных нарушениях 
в сфере безопасности мореплавания, кото-
рая имела бы удовлетворительное правовое 
обеспечение. Усечение компетенций инспек-
торского состава СКМП и передача его важ-
нейших процессуальных полномочий террито-
риальным органам Ространснадзора и другим 
ведомствам не согласуются с положениями 
ст. 10 Федерального закона «О морских пор-
тах в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 57, 74, 81 и 84 Ко-
декса торгового мореплавания РФ (КТМ), ст. 5 
Федерального закона «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации». Полагаем, что 

здесь сыграла свою негативную роль явно 
«компенсаторная» формулировка ст. 23.36 
КоАП РФ, согласно которой капитанам морских 
портов делегировано полномочие рассматри-
вать дела об административных правонаруше-
ниях «от имени Ространснадзора», т.е. феде-
ральной службы, функционально отличной от 
Росморречфлота, в ведении которого находят-
ся АМП и СКМП. Такая фрагментация полно-
мочий привела к тому, что весь инспекторский 
состав СКМП лишился права рассматривать 
дела по фактам правонарушений. Исключение 
сделано только для капитана МП, но по весьма 
узкому диапазону деяний, предусмотренных
ст. 11.6–11.17, ст. 11.31 и ч. 2 ст. 19.22 КоАП РФ.

Однако сравнительный анализ администра-
тивной практики органов Ространснадзора, Ро-
сприроднадзора, Гостехнадзора и др.показыва-
ет, что это существенно усложняет либо делает 
невозможным своевременное и качественное 
ведение административного производства и 
исполнение принятых постановлений, а также 
не позволяет реализовать широкие возмож-
ности и профессиональные навыки СКМП по 
предупреждению правонарушений, предусмо-
тренных актуальными по сути, но попавшими 
в «мертвую зону» статьями КоАП РФ, такими 
как ст. 8.16 (невыполнение правил ведения 
судовых документов), ст. 8.17 (нарушение пра-
вил, регламентирующих деятельность во вну-
тренних морских водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе и (или) 
в исключительной экономической зоне РФ), 
ст. 8.22 (выпуск в эксплуатацию транспортных 
средств с превышением нормативов содержа-
ния загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума), ст. 19.5 (невыполне-
ние законного предписания) и многих других, 
предметно связанных с ежедневной контрольно-
надзорной деятельностью СКМП и не явля-
ющихся приоритетными для других служб.

Необходима ликвидация пробелов в части 
установления ответственности за нарушение 
правил эксплуатации водного транспорта, по-
влекшее причинение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью потерпевших, а также за 
невыполнение обязанностей в связи с аварией 
или неисправностью средств обеспечения без-
опасности мореплавания. Кроме того, следует 
учесть, что в данном случае речь идет о делах 
со сложными причинно-следственными связя-
ми в механизме их возникновения, вероятность 
принятия ошибочных решений по которым от-
носительно высока. Необходимые для этого 
нормы можно сформулировать по аналогии 
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со ст. 12.24, 12.27, 12.30 и 12.34 КоАП РФ. При 
этом особого внимания заслуживает устра-
нение чрезмерной бланкетности статей гл. 11 
КоАП РФ, существенно затрудняющих ква-
лификацию правонарушений, совершаемых 
на морском транспорте, где действуют сотни 
международных и национальных правил. В этом 
смысле не спасают положения отечественного 
законодательства, прямо отражающие квали-
фицирующие признаки правонарушений, субъ-
екты которых подлежат административной 
ответственности. Например, в ст. 61 КТМ пе-
речислены такие деяния, как непринятие мер 
по обеспечению безопасности плавания судна, 
защите морской среды, поддержанию порядка 
на судне, предотвращению причинения вреда 
судну, людям и грузу, отсутствие условий для 
беспрепятственной эвакуации людей и др. Так-
же следует указать ряд международных кон-
венций, договоров и меморандумов, которые 
были ратифицированы Россией, но положения 
которых до сих пор не нашли отражения в на-
циональном законодательстве, как это пред-
усмотрено предварительными обязательства-
ми участников данных конвенций.

С другой стороны, есть сферы, отличающи-
еся избыточной «зарегулированностью» наци-
ональными нормами. Например, к таковым от-
носятся вопросы обеспечения «транспортной 
безопасности» (ТБ)5. Совокупность требова-
ний к транспортным средствам и объектам ТИ 
здесь даже выше, чем в базовом нормативе – 
Международном кодексе охраны судов и пор-
товых средств [9]. Однако СКМП как орган, 
непосредственно и перманентно занимающий-
ся контролем исполнения данного Кодекса, 
лишен возможности рассмотрения дел, пред-
усмотренных ст. 11.15.1 и 11.15.2 КоАП РФ (на-
рушение требований в области ТБ). То же са-
мое можно сказать и о реализации положений 
Конвенции о труде в морском судоходстве и со-
ответствующих национальных нормативов, ко-
торые обязывают портовые власти эффектив-
но осуществлять свою юрисдикцию и контроль 
судов посредством создания системы для обе-
спечения соблюдения требований настоящей 
Конвенции, включая регулярные проверки и 
правовые процедуры (см.: ст. 5 Конвенции о 
труде в морском судоходстве 2006 г. (с измене-
ниями и дополнениями) – The Maritime Labour 
Convention; Международную конвенцию о под-
готовке и дипломировании моряков и несении 

5 В настоящее время действуют около 200 нормативных 
правовых актов подобного рода, имеющих отношение к 
рассматриваемой сфере.

вахты 1978 г. (с изменениями и дополнения-
ми) – The International Convention on Standards 
of Training, Certifi cation and Watchkeeping for 
Seafarers; Меморандум о взаимопонимании 
при контроле со стороны Государства Порта 
(«Парижский Меморандум») 1982 г. (с после-
дующими поправками) – Paris Memorandum 
of Understanding on Port State Control; Черно-
морский Меморандум о взаимопонимании при 
контроле со стороны Государства Порта 2000 г. 
(с последующими поправками) – Вlack Sea 
Memorandum of Understanding on Port State 
Control; Меморандум о взаимопонимании при 
контроле со стороны Государства Порта в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе («Токийский Ме-
морандум») 1993 г. – Asia-Pacifi c Memorandum 
on Port State Control in the Far-East; Процедуры 
контроля судов государством порта (2017) – 
Procedures for Port State Control: Resolution IMO 
A.1119(30) Adopted on 06.12.2017; Федераль-
ный закон от 5 июня 2012 г. № 56-ФЗ «О рати-
фикации Конвенции 2006 года о труде в мор-
ском судоходстве»). В данном случае СКМП 
неизбежно приходится осуществлять обшир-
ные контрольно-надзорные функции в сфере 
трудового законодательства, занимаясь пре-
сечением и в конечном счете профилактикой 
таких распространенных деяний, как наруше-
ния правил техники безопасности при произ-
водстве погрузочных и ремонтных работ в МП, 
невыплата или задержка выплаты денежного 
содержания экипажам судов, неудовлетвори-
тельное содержание рабочих и жилых поме-
щений на судах, необоснованная пролонгация 
трудовых контрактов морякам, неполноценное 
или некачественное питание экипажа, и многих 
других, оказывающих существенное влияние 
на безопасность мореплавания.

В-четвертых, для обеспечения реализации 
полномочий портовых инспекций междуна-
родные нормы предоставляют СКМП весьма 
солидный правовой инструментарий, в том 
числе право производить внесудебное задер-
жание (detention) морских судов на срок, необ-
ходимый для устранения выявленных на них 
недостатков (см., например, стандарты А2.5.1 
и A5.2.1 Конвенции о труде в морском судо-
ходстве 2006 г.), что влечет большие финан-
совые и репутационные потери для хозяйству-
ющих субъектов, несопоставимые с любыми 
штрафами, предусмотренными действующим 
законодательством. К сожалению, данный ин-
струментарий не нашел должного отражения в 
национальном законодательстве России, хотя 
необходимость его применения констатируется 
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федеральными законами (в частности, это сле-
дует из содержания ч. 4 ст. 4 Федерального за-
кона «О техническом регулировании» и других 
федеральных законов). Нужно отметить, что 
наибольшие проблемы здесь возникают при 
реализации мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях 
(доставления, привода, задержания, изъятия 
вещей и документов, отстранения от управле-
ния транспортным средством, досмотра и за-
держания судов). Их исполнение осуществля-
ется пограничными, таможенными органами, 
транспортной полицией и подразделениями 
национальной гвардии, хотя потребность в 
оперативном применении данных мер суще-
ствует и у инспекторского персонала СКМП. 
Но неоправданное ограничение полномочий 
и выполнение роли посредника между орга-
нами параллельной юрисдикции нередко про-
воцирует стремление должностных лиц СКМП 
ориентироваться на достижение формальных 
показателей, пренебрегать вопросами органи-
зации углубленной профессиональной подго-
товки инспекторов и т.п. В результате дела воз-
буждаются после истечения срока давности, 
необходимые проверки и экспертизы не прово-
дятся, распространяются всевозможные ими-
тации служебной активности (вмешательство 
в действия правонарушителей лишь в случа-
ях, которые заведомо не влекут существенных 
конфликтов и соответствующих затрат интел-
лектуальных, физических и психических уси-
лий; наложение штрафа на физических лиц 
вместо хозяйствующих субъектов; привлече-
ние к ответственности лиц, совершивших не-
значительные правонарушения, а также стрем-
ление уклониться от полноценного исполнения 
обязанностей, связанных с реализацией мер 
административно-правового воздействия на 
правонарушителей и др.).

Не случайно агентства и службы, входящие 
в ведение Минтранса РФ, пытаются самосто-
ятельно восполнить указанные пробелы путем 
разработки собственных инструкций и пред-
писаний, в которых, как правило, дается упро-
щенное изложение и толкование действующих 
нормативных правовых актов. Но вследствие 
такой «адаптации к потребностям практики» 
они становятся неоправданно категоричными и 
фрагментарными. Например, совместное рас-
поряжение Ространснадзора № АК-281-р(фс) и 
Росморречфлота № АД-238-р от 20 июня 2014 г. 
«О взаимодействии капитанов морских портов, 
Администраций бассейнов внутренних водных 
путей, находящихся в ведении Федерального 

агентства морского и речного транспорта, и 
территориальных управлений государствен-
ного морского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта при 
выявлении административных правонаруше-
ний в ходе проверок судов и иных плавучих 
объектов» представляет собой лишь весьма 
сокращенную рецепцию отдельных положе-
ний КоАП РФ, которым придан вид опреде-
ленных «тактических рекомендаций». Однако 
большинство из них («составление протокола 
осуществляется лишь в присутствии должност-
ного лица, совершившего административное 
правонарушение», «место и время рассмо-
трения административного правонарушения, 
отражаемые в протоколе, рекомендуется пред-
варительно согласовать с территориальным 
управлением Ространснадзора», «территори-
альное управление Ространснадзора выносит 
определение о принятии дела к производству» 
и др.) нельзя признать соответствующими дей-
ствующему законодательству. Распростране-
ние подобных служебных предписаний приво-
дит к формированию у должностных лиц СКМП 
и Ространснадзора устойчивых стереотипов, 
препятствующих оперативному, правомерному 
и действенному реагированию на правонару-
шения.

Оставляя за рамками статьи подробное из-
ложение результатов анализа сложившейся 
ситуации и аргументацию собственных пред-
ложений, отметим, что без реального организа-
ционно-структурного дистанцирования от Рос-
морречфлота и Ространснадзора инспекторы 
СКМП не в состоянии эффективно выполнить 
возложенные на них контрольно-надзорные 
функции. На наш взгляд, наилучшим вариан-
том решения данной проблемы может быть 
передача в БО функций Государственной пор-
товой инспекции (включая PSC и FSC) СКМП и 
Системы управления движением судов (СУДС) 
Федерального унитарного предприятия «Рос-
морпорт» [9; 10]. Сюда же следует добавить и 
ГИМС, что позволит исключить «детские болез-
ни» системы правового регулирования эксплу-
атации маломерного флота, хорошо известные 
капитанам морских портов и проявившиеся 
вследствие реализации недавних новаций в 
данной сфере. К наиболее ощутимым среди 
них следует отнести значительное увеличе-
ние максимально возможных геометрических 
и мощностных параметров судов данного типа, 
передачу в СКМП контрольно-надзорных пол-
номочий в отношении маломерных коммерче-
ских судов и т.д. [11].
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Разумеется, предложенный вариант по-
строения БО может вызвать недоумение и, 
что наиболее вероятно, серьезные возраже-
ния со стороны Минтранса, ФСБ, МЧС и дру-
гих заинтересованных ведомств, не жела-
ющих изменять сложившийся status quo либо 
получить немалую дополнительную нагрузку. 
Реализация предлагаемого подхода на перво-
начальном этапе потребует приложения значи-
тельных усилий по устранению многочислен-
ных межведомственных барьеров. В том числе 
это может произойти по причине относительно 
распространенного и устойчивого неприятия 
якобы «западных подходов» в организации си-
стемы безопасности, а также убежденности в 
«специфичности системы отечественного госу-
дарственного управления» и наличии «особен-
ностей политико-экономического состояния 
страны». Однако не следует забывать, что БО 
в России – это не что иное, как продукт прошед-
шей административной реформы, предпола-
гавшей защиту объектов морской инфраструк-
туры и соответствующих водных пространств 
по аналогии с европейскими странами, Япони-
ей и, конечно же, с США, где подобная служба 
существует и успешно функционирует более 
двух столетий. 

Сформировав БО, следует оптимизировать 
ее функции. К сожалению, этого до сих пор не 
произошло. Анализ построения данной «сило-
вой» структуры свидетельствует о необосно-
ванном урезании спектра ее задач. По сути, 
у БО их только две – охрана государственной 
границы на поверхности морских вод и охрана 
биоресурсов моря. Но на ее зарубежные ана-
логи возлагается выполнение несравнимо бо-
лее обширного комплекса задач, к важнейшим 
из которых относятся: инспектирование судов 
в целях проверки соблюдения их технического 
состояния и мореходных качеств, обеспече-
ние безопасности судоходства и портов, охра-
на границы на море, борьба с контрабандой и 
наркотрафиком, поддержание в исправном со-
стоянии средств навигационного обеспечения, 
осуществление поисково-спасательных опе-
раций; предупреждение незаконной миграции, 

террористических проявлений, пиратства и не-
санкционированного проникновения в террито-
риальные воды подводных аппаратов потен-
циального противника, защита морской среды, 
проведение ледокольных операций и др. Ми-
ровая практика свидетельствует о том, что 
большинство крупных приморских государств 
давно передали либо стремятся передать 
функции государственного портового контроля 
в БО6  [19]. Несмотря на квазивоенную струк-
туру, данные службы используют полицейские 
методы и представляют собой полноценные 
правоохранительные органы с соответству-
ющим правовым и, что немаловажно, техниче-
ским инструментарием7 [20].

Что касается России, то в нашей стране 
специализированные функциональные под-
разделения органов безопасности традицион-
но формировались из числа гражданских лиц 
соответствующего профиля. Поэтому для вы-
полнения задач портового контроля в составе 
БО в настоящее время можно использовать 
инспекторский персонал СКМП, практически 
в полном составе являющийся офицерами 
запаса Военно-морского флота (ВМФ), что 
исключит проблемы с соответствующей пере-
аттестацией. В дальнейшем для этих целей 
можно будет использовать выпускников Инсти-
тута береговой охраны ФСБ России, прошед-
ших необходимую профессиональную подго-
товку по данному направлению. Это позволит 
получить сравнительно экономичную, процес-
суально и технологически «закольцованную» 
службу безопасности, функционирование кото-
рой будет оправдано даже на уровне неболь-
ших МП, подавляющее большинство которых 
находится в приграничной зоне России – страны, 
занимающей первое место в мире по общей 
протяженности морской береговой линии.

6 Например, недавно БО Китайской Народной Респу-
блики была переведена из подчинения Государственного 
океанологического управления в состав военизированной 
полиции, находящейся в ведении Центрального военного 
совета. Сенат Канады рассматривает предложение о пре-
образовании национальной береговой охраны в военизи-
рованную структуру.

7 Как правило, переход БО в ведение ВМФ предусматри-
вается лишь в военное время. 
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Особенности реализации права 
на один телефонный разговор лица, 
задержанного в порядке производства 
по делам об административных 
правонарушениях

Рассматриваются вопросы, касающиеся реализации права на один телефонный разговор 
лица, задержанного в порядке производства по делам об административных правонарушениях, 
либо лица, в отношении которого применены иные меры административно-правового принужде-
ния, ограничивающие свободу передвижения.

Ключевые слова: административное задержание, право задержанного на один телефонный 
разговор, доставление, привод, медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Features of realization of the right to one telephone conversation of the detainee in order of 
proceedings on aff airs about administrative off ences

The article deals with the issues concerning the peculiarities of realization of the right to one telephone 
conversation of a person detained in the proceedings on administrative off ences, or a reson to which 
other measures of administrative and legal coercion restricting freedom of movement are applied.

Key words: administrative detention, the right of a detainee to one telephone conversation, delivery, 
drive, medical examination for intoxication.

Среди прав, которыми обладает лицо, 
подвергнутое административному за-
держанию, предусмотрено право на 

один телефонный разговор, что закреплено в 
Федеральном законе «О полиции» [1]. В дан-
ной норме развивается содержание требований 
международных правовых актов. В частности, в 
ст. 10 Декларации о защите всех лиц от насиль-
ственных исчезновений, принятой Резолюцией 
ООН 47/133 от 18 декабря 1992 г., говорится, 
что должностные лица правоохранительных 
органов должны немедленно сообщать точную 
информацию о задержании и месте пребыва-
ния задержанного членам его семьи, адвокату, 
другим лицам, имеющим законный интерес к 
данной информации [2].

В п. 7 ст. 14 Федерального закона «О поли-
ции» указано, что телефонный разговор осу-
ществляется в целях уведомления близких 
родственников или близких лиц о задержании 
(понятия близких родственников и близких лиц 
приводятся в ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ [3]). Однако это не означает, что 
задержанный должен звонить именно указан-
ным лицам, по смыслу п. 7 ст. 14 Федерального 
закона «О полиции» он вправе сделать звонок 
любому лицу с просьбой о соответствующем 
уведомлении.

Задержанный вправе использовать как соб-
ственные средства связи, так и средства связи, 
имеющиеся в отделе полиции. В любом случае 
обязанность обеспечить телефонный разговор 
возлагается на сотрудника полиции, примени-
вшего задержание, при этом соответствующее 
уведомление он может сделать и по просьбе 
задержанного.

Право на телефонный разговор должно 
быть предоставлено не позднее трех часов 
с момента задержания, т.е. с момента, когда 
задержанный фактически был ограничен в 
свободе передвижения. Для фиксации факта 
телефонного разговора в протоколе об адми-
нистративном задержании предусмотрена со-
ответствующая графа, в которой указываются 
дата, время, способ уведомления, номер те-
лефона, на который осуществлялся звонок [4].

Законодатель не ограничивает время раз-
говора задержанного, однако разговоры, не 
связанные с уведомлением об основаниях его 
задержания и месте нахождения, должны ис-
ключаться. Право на один телефонный разго-
вор будет считаться предоставленным, если 
задержанный сообщил о том, кем задержан, за 
что и где находится.

Право на телефонный разговор имеют за-
держанные за совершение любого админи-
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стративного правонарушения, за исключением 
задержания «лиц, уклоняющихся от исполне-
ния административного наказания в виде ад-
министративного ареста» (п. 11 ст. 14 Феде-
рального закона «О полиции»).

Ответственность за уклонение от исполне-
ния наказания в виде административного аре-
ста предусмотрена ч. 2 ст. 20.25 КоАП РФ [5], 
которая также предусматривает ответствен-
ность за самовольное оставление места отбы-
вания данного наказания.

В первом случае речь идет о лице, которо-
му исполнение постановления об администра-
тивном аресте, согласно ст. 31.5 КоАП РФ, по 
каким-либо уважительным причинам было от-
срочено или приостановлено в соответствии с 
ч. 5 ст. 32.8 КоАП РФ (заболевание самого аре-
стованного, тяжелая болезнь или смерть его 
родственника, иная чрезвычайная ситуация), 
соответствующий срок истек, однако лицо не 
прибыло в территориальный орган внутрен-
них дел для отбывания наказания. Во втором 
случае лицо самовольно покинуло помещение 
территориального органа внутренних дел, где 
отбывало административный арест.

Считаем недостаточно обоснованной по-
зицию законодателя, согласно которой лицо, 
задержанное за совершение побега из места 
отбывания административного ареста, име-
ет право на телефонный разговор, а лицо, не 
явившееся для отбывания данного наказания, 
таким правом не обладает.

На наш взгляд, не совсем оправданно пре-
доставлять право на самостоятельный те-
лефонный разговор лицу, задержанному за 
совершение административного правонару-
шения, которое тесно граничит с преступлени-
ем. Например, ст. 6.8 КоАП РФ и ст. 228 УК РФ 
предусматривают ответственность за незакон-
ные приобретение, хранение, перевозку, изго-
товление, переработку без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных веществ или 
их аналогов; ст. 6.16.1 КоАП РФ и ст. 228.1 УК 
РФ – за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, производство, сбыт или пересылку 
прекурсоров наркотических средств или пси-
хотропных веществ; ст. 10.5.1 КоАП РФ и ст. 231 
УК РФ – за незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры. 
Перечисленные смежные нормы друг от друга 
отделяет только размер (количество) наркоти-
ческих средств или психотропных веществ [6]. 
Можно привести и другие примеры: ст. 14.1.1 
КоАП РФ и ст. 171.2 УК РФ предусматривают 
ответственность за незаконные организацию и 

проведение азартных игр; ст. 7.27.1 КоАП РФ и 
ст. 165 УК РФ – за причинение имущественно-
го ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием; ст. 11.15.1 КоАП РФ и 263.1 УК РФ – 
за нарушение требований в области транс-
портной безопасности.

В подобных случаях задержанное лицо по-
лучает возможность с помощью телефонного 
разговора предупредить своих сообщников 
о необходимости сокрытия или уничтожения 
предметов, орудий, вещественных доказа-
тельств правонарушения, сообщить иную важ-
ную для производства по делу об администра-
тивном правонарушении информацию. К тому 
же в п. 7 ст. 14 Федерального закона «О поли-
ции» ничего не говорится о языке, на котором 
задержанный за административное правона-
рушение должен разговаривать по телефону.

Если рассматривать задержание подозрева-
емого в совершении преступления, то согласно 
ч. 1 ст. 96 УПК РФ задержанный должен вести 
разговор в присутствии дознавателя или следо-
вателя и только на русском языке. Безусловно, 
это противоречит ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, 
гарантирующей равенство прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от националь-
ности, языка и т.д. Однако если предоставить 
подозреваемому в совершении преступления 
право разговаривать на языке, не понятном 
следователю, то можно только представить, 
каких своих «близких родственников» и о чем 
он сможет уведомить. Отметим, что согласно 
ч. 4 ст. 96 УПК РФ подозреваемому может быть 
вообще отказано в телефонном разговоре и в 
уведомлении его родственников, если в инте-
ресах предварительного расследования необ-
ходимо сохранить в тайне факт его задержа-
ния. Для этого необходимо мотивированное 
постановление дознавателя (следователя) и 
согласие прокурора.

На наш взгляд, право на самостоятельный 
телефонный разговор не должны иметь лица, 
задержанные за совершение административ-
ных правонарушений, в описании объективной 
стороны которых употребляется формулиров-
ка «если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния». В таких случаях уведом-
ление с помощью телефонной связи обязано 
сделать должностное лицо, применившее ад-
министративное задержание.

Кроме сотрудников полиции администра-
тивное задержание вправе применять долж-
ностные лица таможенных органов, службы 
судебных приставов, войск национальной гвар-
дии, военной автомобильной инспекции, уго-
ловно-исполнительной системы, пограничных 
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органов, военной полиции, должностные лица, 
осуществляющие контртеррористическую опе-
рацию (ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ). Между тем в нор-
мативных правовых актах, регламентирующих 
деятельность перечисленных должностных 
лиц, не указывается право задержанного на 
телефонный разговор. Исключением является 
Устав военной полиции Вооруженных Сил РФ, 
ст. 270 которого дублирует п. 7 ст. 14 Федераль-
ного закона «О полиции» применительно к за-
держанию военнослужащего [7].

Кроме административного задержания
КоАП РФ предусматривает и ряд других мер, 
которые ограничивают свободу передвижения 
и выражаются в принудительном препровожде-
нии физического лица в определенное законом 
место. Это доставление, привод, медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения.

Доставление выражается в принудительном 
препровождении правонарушителя, как прави-
ло, в территориальный орган внутренних дел 
для составления протокола об администра-
тивном правонарушении, когда сделать это на 
месте выявления правонарушения невозможно 
(требуются установление личности нарушите-
ля, дополнительное выяснение обстоятельств 
дела). При доставлении лицо вынуждено про-
следовать в отделение полиции и находиться 
там до окончания совершения соответствующих 
административно-процессуальных действий.

Учитывая, что срок нахождения доставлен-
ного лица в отделе полиции не предусмотрен, 
в практической деятельности нередки случаи, 
когда время разбирательства с доставленны-
ми превышает трехчасовой срок администра-
тивного задержания. Обжалование подобных 
действий не дает положительных результатов, 
поскольку заявителям поясняют, что они нахо-
дились в статусе доставленных и не помеща-
лись в камеру для задержанных.

Привод – мера, применяемая к некоторым 
участникам производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях (лицо, при-
влекаемое к ответственности, представитель 
юридического лица, свидетель, представитель 
несовершеннолетнего), не являющимся без 
уважительных причин на рассмотрение дела 
об административном правонарушении, ког-
да это препятствует всестороннему, полному, 
объективному и своевременному его рассмо-
трению (ст. 27.15 КоАП РФ). Отметим, что зако-
нодатель не дает определение понятию «при-
вод», не регламентирует порядок и сроки его 
применения.

Применение такой меры, как медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, 

выражается в направлении лица в медицин-
ское учреждение для прохождения освиде-
тельствования (ст. 27.12.1 КоАП РФ). По сути 
данное направление является принудитель-
ным доставлением, поскольку лицо следует на 
освидетельствование не самостоятельно, а в 
препровождении сотрудника полиции.

На основании изложенного представляется 
целесообразным следующее.

1. Лица, подвергнутые административно-
му задержанию, должны иметь право на один 
телефонный разговор независимо от того, кто 
их задержал – должностное лицо полиции или 
иного уполномоченного органа.

Учитывая, что основным нормативным пра-
вовым актом, регламентирующим порядок ад-
министративного задержания, является КоАП 
РФ, необходимо непосредственно в нем закре-
пить право задержанного лица на телефонный 
разговор. Для этого ст. 27.3 КоАП РФ дополнить 
частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Задержанное лицо в кратчайший срок, 
но не позднее трех часов с момента задержа-
ния имеет право на один телефонный разговор 
в присутствии должностного лица, примени-
вшего задержание, в целях информирования о 
своем задержании и месте нахождения своих 
родственников, иных лиц, имеющих законный 
интерес к данной информации. Такое инфор-
мирование по требованию задержанного лица 
обязано сделать должностное лицо, примени-
вшее задержание».

2. Часть 2 ст. 27.2 КоАП РФ дополнить пред-
ложением:

«Доставляемое лицо в кратчайший срок, но 
не позднее одного часа с момента фактическо-
го ограничения свободы имеет право на один 
телефонный разговор в присутствии должност-
ного лица, применившего доставление, в целях 
информирования о своем доставлении и месте 
нахождения своих родственников, иных лиц, 
имеющих законный интерес к данной инфор-
мации. Такое информирование по требованию 
задержанного лица обязано сделать должност-
ное лицо, применившее доставление».

3. Часть 3 ст. 27.12.1 КоАП РФ дополнить 
предложением:

«Направляемое на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения лицо 
в кратчайший срок, но не позднее одного часа 
с момента составления протокола о направ-
лении на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения имеет право на один 
телефонный разговор в присутствии долж-
ностного лица, применившего данную меру 
обеспечения производства по делу об админи-
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стративном правонарушении, в целях инфор-
мирования своих родственников, иных лиц, 
имеющих законный интерес к данной инфор-
мации. Такое информирование по требованию 
данного лица обязано сделать должностное 
лицо, применившее доставление».

4. Статью 27.15 КоАП РФ дополнить частью 3 
следующего содержания:

«3. Лицо, подвергнутое приводу, в кратчай-
ший срок, но не позднее одного часа с момента 
фактического ограничения свободы имеет пра-
во на один телефонный разговор в присутствии 
должностного лица, применившего привод, в 

целях информирования о своем приводе и ме-
сте нахождения своих родственников, иных лиц, 
имеющих законный интерес к данной инфор-
мации. Такое информирование по требованию 
лица, подвергнутого приводу, обязано сделать 
должностное лицо, применившее привод».

В случае закрепления в КоАП РФ права за-
держанного лица на телефонный разговор от-
падает необходимость в ст. 14 «Задержание» 
Федерального закона «О полиции», посколь-
ку в ее содержании приводятся извлечения 
из других федеральных законов, касающихся 
применения полицией данной меры.
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Жукова Наталья Владимировна

Об особенностях деятельности 
участковых уполномоченных полиции
в сфере охраны окружающей среды

Освещаются вопросы охраны окружающей среды, связанные с деятельностью участковых 
уполномоченных полиции. Указывается, что в настоящее время у них недостаточно полномочий 
для того, чтобы проводить качественную профилактику экологических правонарушений и возбу-
ждать производство по делам об административных правонарушениях в сфере охраны окружа-
ющей среды и природопользования. Предлагается внести изменения и дополнения в некоторые 
нормативные правовые акты.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, нарушение норм об охране окружающей среды, 
привлечение к административной ответственности, участковый уполномоченный полиции, созда-
ние экологических фондов.

About features of activity of district police offi  cers in the fi eld of environmental protection
The article highlights the issues related to the activities of district police offi  cers in the fi eld of 

environmental protection. It is indicated that at present the district police offi  cers do not have enough 
powers to carry out quality prevention of environmental off enses and initiate proceedings on administrative 
off enses in the fi eld of environmental protection and environmental management. It is proposed to 
amend and supplement some normative legal acts in this regard.

Key words: environmental protection, violation of the norms on environmental protection, bringing to 
administrative responsibility, district police offi  cer, creation of environmental funds.

Проблемы, связанные с охраной окру-
жающей среды в Российской Феде-
рации, становятся все более акту-

альными. Так, в государственном докладе «О 
состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2017 году» указано 
на продолжающуюся деградацию земель (в 
частности, сельскохозяйственного назначения, 
в которых утрачивается содержание плодород-
ного слоя), их загрязнение, изменение площа-
ди; гибель лесных массивов от пожаров и на-
секомых; нарушения правового режима особо 
охраняемых природных территорий (незакон-
ные нахождение, проход и проезд) и т.д. [1].

Отдельно в докладе представлены све-
дения по округам Российской Федерации. В 
частности, в Южном федеральном округе 13% 
населения проживают в условиях загрязнен-
ного атмосферного воздуха. Как повышенный 
характеризовался уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха в г. Краснодаре, а в г. Ростове-
на-Дону он определен как высокий. В Крас-
нодарском крае, по сравнению с остальными 
семью субъектами, отмечен самый высокий 
показатель валового объема выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух и 
сбросов в водные ресурсы [1].

Эти, а также другие экологические пробле-
мы (опустынивание земель, исчезновение раз-
личных видов растений и животных и т.д.), ко-
торых с каждым днем становится все больше, 
требуют незамедлительного решения. Прини-
мать участие в этом процессе может и долж-
но как все наше гражданское общество, так и 
отдельные его структуры, в частности органы 
внутренних дел (далее – ОВД), способные обе-
спечивать природоохранную функцию государ-
ства [2].

Как известно, деятельность сотрудников 
ОВД реализуется в трех направлениях: адми-
нистративном, оперативно-розыскном и уго-
ловно-процессуальном [3, с. 94–95]. В каждом 
из этих направлений могут решаться задачи, 
направленные на обеспечение одного из кон-
ституционных прав человека – права на благо-
приятную окружающую среду (далее – право 
на БОС) и охрану окружающей среды. Напри-
мер, осуществляя оперативно-розыскную де-
ятельность, органы внутренних дел предупре-
ждают, пресекают и раскрывают экологические 
преступления. Уголовно-процессуальная дея-
тельность предполагает расследование эколо-
гических преступлений, привлечение виновных 
лиц к уголовной ответственности. Администра-
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тивная деятельность включает в себя произ-
водство по делам об административных пра-
вонарушениях в области охраны окружающей 
среды (далее – ООС) и природопользования, 
профилактику административных правонару-
шений.

К обязанностям сотрудников ОВД при осу-
ществлении указанной деятельности относятся:

получение и регистрация заявлений об ад-
министративных правонарушениях в области 
ООС и природопользования, осуществление 
проверки этих заявлений и принятие по ним 
соответствующих мер;

незамедлительное прибытие на место со-
вершения административного правонаруше-
ния в области ООС и природопользования, 
пресечение противоправных деяний;

выявление причин и условий, способство-
вавших совершению административных право-
нарушений в области ООС и природопользо-
вания, оказание информационно-правового 
содействия в устранении этих причин и усло-
вий; участие в пропаганде эколого-правовых 
знаний;

в случае обнаружения административных 
правонарушений в указанной сфере – приня-
тие мер для фиксации их следов, установле-
ния субъекта (субъектов) их совершения и по-
следующего направления материалов с целью 
вынесения по ним соответствующих решений.

В то же время в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) предусмотрено лишь два 
состава правонарушений в сфере ООС, по ко-
торым решения принимают сотрудники ОВД 
(выпуск в эксплуатацию механических транс-
портных средств с превышением нормативов 
содержания загрязняющих веществ в выбросах 
либо нормативов уровня шума (ст. 8.22) и экс-
плуатация механических транспортных средств 
с превышением нормативов содержания загряз-
няющих веществ в выбросах либо нормативов 
уровня шума (ст. 8.23)). Также выделено четыр-
надцать составов правонарушений, по которым 
сотрудники ОВД вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях (сле-
дует отметить, что с июня 2019 г. перечень таких 
составов увеличился [4]).

Однако, по нашему мнению, полномочия 
ОВД в сфере ООС недостаточны. Для каче-
ственной реализации экологической политики 
государства, обеспечения права на БОС эти 
полномочия следует расширить. Считаем, что 
к деятельности в сфере ООС следует привле-

кать участковых уполномоченных полиции (да-
лее – УУП), которые в соответствии с приказом 
МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Во-
просы организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» выполняют задачи 
по защите жизни, здоровья, прав и свобод раз-
личных категорий граждан, что, конечно, от-
носится и к рассматриваемой сфере (далее – 
приказ № 1166) [5].

Одним из направлений деятельности УУП 
является производство по делам об админи-
стративных правонарушениях. Следует учи-
тывать характер и особенности этой деятель-
ности, предусмотренные приказом № 1166, 
а именно то, что УУП обязаны знать формы 
и методы предупреждения правонарушений, 
особенности обслуживаемой территории, вла-
деть информацией о местах хранения различ-
ных средств, которые могут быть опасными 
для жизни и здоровья граждан. Соответствен-
но, знание своей территории позволяет УУП не 
только выявлять административные правона-
рушения в области ООС, вести производство 
по делам об административных правонаруше-
ниях в этой сфере, но и, прежде всего, прово-
дить профилактическую работу среди населе-
ния. По нашему мнению, УУП, как никто иной в 
структуре ОВД, способен реализовать обеспе-
чение права на БОС. Однако в приказе № 1166 
обеспечение ООС в числе его обязанностей 
отсутствует.

Помимо сказанного, УУП могли бы вести 
производство по делам об административных 
правонарушениях по восьми составам, пред-
усмотренным гл. 8 КоАП РФ «Администра-
тивные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования». 
В частности, это составы, предусмотренные 
ст. 8.8 (использование земельных участков не 
по целевому назначению, невыполнение обя-
занностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому на-
значению), ст. 8.12.1 (несоблюдение условия 
обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его бе-
реговой полосе), ст. 8.26 (самовольное исполь-
зование лесов, нарушение правил использо-
вания лесов для ведения сельского хозяйства, 
уничтожение лесных ресурсов), ст. 8.28 (неза-
конная рубка, повреждение лесных насажде-
ний или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан), 8.30 (уничтоже-
ние лесной инфраструктуры, а также сеноко-
сов, пастбищ), ст. 8.35 (уничтожение редких и 
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находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных или растений), ст. 8.39 (нарушение 
правил охраны и использования природных 
ресурсов на особо охраняемых природных тер-
риториях), ст. 8.45 (невыполнение требований 
по оборудованию хозяйственных и иных объек-
тов, расположенных в границах водоохранных 
зон, сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод).

В настоящее время, например, органа-
ми, осуществляющими государственный зе-
мельный надзор, рассматриваются дела об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 8.8. К таким органам в соот-
ветствии с Положением о государственном 
земельном надзоре относится Федеральная 
служба государственной регистрации, када-
стра и картографии и ее территориальные 
органы. Штатная численность этой службы 
только за период с 2011 по 2015 г. снизилась 
с 45 тыс. до 35 тыс. человек [6]. В службу 
входят различные структурные подразделе-
ния, а не только те, которые осуществляют 
государственный земельный надзор, следо-
вательно, количество сотрудников, которые 
должны заниматься таким надзором, значи-
тельно меньше. Если же учесть размер тер-
риторий, на которых должен осуществляться 
надзор, то можно сделать вывод, что данные 
сотрудники не смогут его обеспечить в надле-
жащем объеме. К тому же в настоящее время 
происходят «ослабление и децентрализация 
государственного управления в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования, 
сокращение численности государственных 
инспекторов» [7, с. 217].

Есть и другие аргументы в пользу передачи 
УУП полномочий вести производство по делам 
об указанных выше административных пра-
вонарушениях. Так, Ф.Г. Мышко отмечает, что 
лица, осуществляющие свою деятельность в 
органах государственной власти, обеспечива-
ющих охрану природы, из-за правовой неопыт-
ности либо других причин передают материа-
лы в отношении правонарушителей в полицию 
для возбуждения уголовных дел, хотя фактиче-
ски деяния влекут за собой административную 
ответственность [8].

В отличие от лиц, которые обязаны выяв-
лять и привлекать к административной ответ-
ственности правонарушителей по указанным 
выше составам, участковые уполномоченные 
полиции умеют выявлять административные 

правонарушения и собирать доказательства 
по ним. В своем арсенале они имеют больше 
форм и способов воздействия на правонару-
шителей, чем эти лица.

Порой привлечение к административной 
ответственности затруднено еще и наличием 
законодательных барьеров. Так, например, со-
трудники Министерства природных ресурсов 
и экологии республики Татарстан для возмож-
ности привлечения к административной ответ-
ственности за незаконную разработку карье-
ров использовали материалы, полученные с 
помощью фото- и видеосъемки транспортных 
средств, владельцами которых допускались 
нарушения. Указанные материалы направля-
лись в государственную инспекцию безопас-
ности дорожного движения для возможности 
получения сведений о лицах, которым при-
надлежат эти транспортные средства, однако 
в предоставлении сведений отказывалось на 
основании запрета, установленного Федераль-
ным законом «О персональных данных» [9]. 
При этом внутриведомственное взаимодей-
ствие в ОВД достаточно развито, что является 
дополнительным аргументом в пользу выска-
занных предложений.

Также можно решить многие проблемы в 
сфере ООС в различных поселениях за счет 
штрафов, взысканных по делам об админи-
стративных правонарушениях, инициирован-
ных УУП. Благодаря таким штрафам органы 
местного самоуправления могли бы создать 
экологические фонды на местах, за счет посту-
плений в которые можно было бы решать мно-
гочисленные вопросы:

1) осуществление озеленения территорий 
городских и сельских поселений;

2) восстановление возобновляемых природ-
ных ресурсов;

3) привлечение активных граждан к выяв-
лению административных правонарушений в 
сфере использования природных ресурсов с 
последующей оплатой их услуг;

4) стимулирование деятельности государ-
ственных инспекторов, УУП, в результате ко-
торой правонарушители были привлечены к 
административной ответственности, в виде вы-
платы им дополнительных премий по результа-
там их деятельности в этой сфере.

Следует еще учитывать, что правонару-
шения в сфере ООС и природопользования 
являются высоколатентными, а ввиду недо-
статочных сил органов государственной вла-
сти, обеспечивающих ООС, наличия юриди-
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ческих знаний, их выявление затруднено [10, 
11, 12].

В связи с изложенным предлагается внести 
ряд дополнений в действующие нормативные 
акты:

в КоАП РФ: в ч. 1 ст. 23.3 после слов «Органы 
внутренних дел (полиция) рассматривают дела 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных … статьями» внести дополнение 
«8.8, 8.12.1…», после цифр «8.23» внести до-
полнение «8.26, 8.28, 8.30, 8.35, 8.39, 8.45…»; 

в приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. 
№ 1166 «Вопросы организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции» («На-
ставление по организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции»): п. 5 допол-
нить подпунктом 5.7 следующего содержания: 
«в обеспечении охраны окружающей среды»; 
п. 37 дополнить подпунктом 37.26 следующего 
содержания: «осуществлять взаимодействие с 
органами местного самоуправления по вопро-
сам охраны окружающей среды».
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Выявление деятельности праворадикальных 
групп по используемой ими символике

В статье рассматриваются проблемы формирования у сотрудников органов внутренних дел 
знаний и навыков, необходимых для установления наличия праворадикальных групп на контро-
лируемой территории. Проводится сравнительно-сопоставительный анализ символики действу-
ющих праворадикальных организаций с символикой фашистских государств и организаций, ре-
шением суда признанных экстремистскими.

Ключевые слова: праворадикальные группы, символика праворадикальных организаций, 
профилактика проявлений экстремизма, национал-республиканство, национал-демократия, 
национал-социализм, национал-коммунизм.

Identify the activities of right-wing groups by their used symbols
The article is devoted to the problems of formation of knowledge and skills necessary to establish the 

presence of right-wing radical groups in the controlled area. Comparative analysis of the symbols of the 
existing right-wing radical organizations with the symbols of fascist states and organizations recognized 
as extremist by the court is carried out.

Key words: right-wing radical groups, symbols of right-wing radical organizations, prevention of 
extremism, national republicanism, national democracy, national socialism, national communism.

В деятельности сотрудников право-
охранительных органов знание 
символики экстремистских групп 

играет значительную роль. В первую очередь 
это связано с необходимостью реализации 
ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [1] (далее – Федеральный за-
кон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ), в которой 
правоохранительным органам вменяется в 
обязанность пресекать распространение сим-
волики организаций, признанных решением 
суда экстремистскими организациями, а также 
символики нацистской Германии и фашистской 
Италии. Однако для сотрудников подразделе-
ний по противодействию экстремизму выяв-
ление и пресечение распространения экстре-
мистской символики не является самоцелью, а 
представляет собой лишь один из элементов 
системы раскрытия, расследования, пресече-
ния и особенно профилактики преступлений 
экстремистской направленности.

Профилактика различных проявлений экс-
тремизма требует своевременного установле-
ния различных экстремистских угроз. Одним 
из важнейших средств выявления этих угроз 
следует признать наблюдение за различными 
радикальными сообществами. В свою оче-
редь, важнейшим средством выявления таких 
сообществ служит установление характера 
их идеологии по используемой ими символи-
ке. Возможность фиксации радикальной или 

экстремистской символики обусловлена тем, 
что организации определенного политического 
спектра, в том числе радикальной направлен-
ности, имеют определенные идеалы и тради-
ционные эстетические средства выражения 
своей идеологии.

По этой причине сотрудники подразделе-
ний по противодействию экстремизму не могут 
ограничиваться изучением символики, преду-
смотренной Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ, в силу специфики их профес-
сиональной деятельности они также должны 
знать символику радикальных групп и органи-
заций.

Среди символики экстремистских и ради-
кальных организаций праворадикальная сим-
волика занимает особое положение. По срав-
нению с символикой двух других основных 
направлений – леворадикализма и исламизма – 
праворадикальные символические изображе-
ния характеризуются разнообразием и сложно-
стью исторического контекста. Во многом это 
обстоятельство связано с самим характером 
праворадикальной идеологии, которая пред-
ставляет собой крайнюю форму консерватиз-
ма. В силу своего консервативного характера 
праворадикализм ориентирован на подчерки-
вание своей связи с прошлым, и такая связь 
выражается не только в определенной системе 
мировоззренческих, социальных, политических 
и экономических взглядов, но и в определен-
ной символической форме. По этой причине 
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изучение праворадикальной символики невоз-
можно вне определенных знаний в области по-
литической истории и идеологии [2, с. 59].

Основными идеалами праворадикализма, 
выражающимися посредством различных сим-
волов, следует признать:

авторитаризм, соединяющий идею так назы-
ваемого «сильного государства» с неприятием 
либеральных и демократических ценностей;

шовинизм, чрезмерно возвеличивающий 
значение собственного народа и унижающий 
достоинство других народов и наций.

Символически данные идеи выражаются 
посредством различных изображений, напоми-
нающих о «золотой эпохе» своей страны, под-
черкивающих связь с борцами за национали-
стические идеи прошлого, демонстрирующих 
силу или агрессию. Примером обращения к 
«славному прошлому» может быть использо-
вание немецкими националистами, нацистами 
и неонацистами флага Германской империи и 
признание черно-желто-белого знамени рус-
скими праворадикалами в качестве флага, под 
которым «Россия никогда не терпела» пораже-
ния. В свою очередь, примером исторической 
преемственности праворадикалов может слу-
жить использование русскими националиста-
ми символики так называемых черносотенцев, 
действовавших в начале ХХ в. Наконец, приме-
ром проявления агрессии в праворадикальной 
символике может стать символика партии «Ве-
ликая Россия», представляющая собой разъя-
ренного тигра. При этом сам тигр в официаль-
ной партийной трактовке признается «ожившей 
георгиевской ленточкой». В качестве примера 
конкретизации агрессивной направленности в 
праворадикальной символике можно указать 
изображение мусульманина в знаке «запре-
щено», представляющем собой измененную 
эмблему «охотников за приведениями» из од-
ноименного фильма и мультфильма.

Внутри современного праворадикализма 
можно выделить два идеологических полюса: 
национализм и расизм. Первый признает выс-
шей ценностью нацию, второй – расу. Между 
этими полюсами в праворадикальном движе-
нии каждой страны находится несколько иде-
ологических течений, представленных рядом 
партий и общественно-политических движе-
ний. При этом каждая партия из праворади-
кальных объединений стремится дистанциро-
ваться от других организаций и выражает свою 
идеологическую особенность с помощью сим-
волики. Однако, несмотря на идеологическое 
разнообразие праворадикальных организаций, 
между ними существует определенная общ-

ность взглядов, вытекающая из наличия еди-
ного принципа, общего как для национализма 
и расизма, так и для располагающихся между 
ними идеологий.

Идеологический принцип, связующий много-
численные течения праворадикализма в еди-
ное целое, можно определить как этноцен-
тризм, т.е. признание природного измерения 
человека, выражающегося в его этнической 
принадлежности в качестве главной социаль-
ной характеристики. Этноцентризм следует 
признать главной специфической чертой пра-
ворадикализма, отличающей данную разно-
видность идеологии экстремистской направ-
ленности от других видов экстремизма, прежде 
всего леворадикализма и религиозного поли-
тического экстремизма.

Для понимания значения праворадикаль-
ной символики знание политической истории 
играет огромную роль, поскольку представите-
ли данной идеологии позиционируют себя как 
хранители лучших национальных традиций. 
По этой причине символика праворадикаль-
ных организаций каждой страны заключает в 
себе указание на ее историческое прошлое. 
Так, праворадикалы различных стран, разра-
батывая или используя историческую симво-
лику, обращаются к прошлому своей страны 
или ее националистической традиции. Приме-
ром первого случая может служить широкое 
использование американскими ультраправы-
ми флага Конфедеративных Штатов Америки, 
поскольку в них действовал принцип раздель-
ного проживания представителей различных 
рас – сегрегация. Примером второго случая 
может служить использование украинскими 
праворадикалами символики военного крыла 
ассоциации украинских националистов времен 
Великой Отечественной войны – Украинской 
повстанческой армии (УПА).

Если символика националистического по-
люса праворадикализма, как правило, несет 
в себе специфику той или иной страны, то 
символика расистского полюса, который пред-
ставлен неонацистскими идеологиями, име-
ет более универсальный и до определенных 
пределов интернациональный характер. В ка-
честве универсального символического языка 
ультраправых следует признать германскую 
националистическую и нацистскую символику. 
И действительно, представители праворади-
кальных организаций и субкультур различных 
стран часто используют одну и ту же симво-
лику: черно-бело-красные цвета, свастику, эм-
блемы различных подразделений нацистской 
партии, руны.
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Одним из проявлений стремления правора-
дикальных движений к консолидации служит 
появление организаций, соединяющих в своих 
политических программах положения национа-
листической и расистской идеологий, что, как 
правило, выражается в их символике. В каче-
стве примера одной из таких попыток может 
служить символика общественно-политиче-
ского движения ДПНИ (Движения против неле-
гальной иммиграции), представляющего собой 
соединение перевернутого российского импер-
ского флага и дорожного знака «Въезд воспре-
щен», перекрашенного в цвета германского 
имперского флага, которые использовались в 
символике Третьего рейха [3, с. 177].

В настоящее время в праворадикальном дви-
жении различных стран прослеживается центро-
стремительная тенденция, которая заключается 
в создании политических структур, объединя-
ющих различные партии и организации. Есте-
ственно, данная тенденция требует разработки 
особого рода символики, способной объединить 
силы различной идеологической направленно-
сти. Примером такого рода символики может 
служить символика организации ПЕГИДА, кото-
рая представляет собой название организации 
из красных и черных букв на белом фоне. Дан-
ные цвета указывают на идеологическую связь 
движения с немецким национализмом. Вместе 
с тем для того, чтобы дистанцироваться от на-
цистской идеологии и тем самым получить более 
широкую социальную поддержку, аббревиатура 
партии дополняется графическим изображени-
ем человека, выкидывающего в урну национал-
социалистические, коммунистические, анар-
хистские и исламистские символы.

Сложность праворадикальной символики 
объясняется не только многообразием идео-
логических течений внутри современного на-
ционалистического движения, но и постоянной 
трансформацией входящих в него организа-
ций. В связи с этим перед сотрудниками право-
охранительных органов, в частности сотруд-
никами полиции, возникает проблема не толь-
ко знания символики существовавших ранее 
или действующих в настоящее время ради-
кальных организаций, но и умения выявлять 
новые праворадикальные организации по 
символам и атрибутам, характерным для право-
радикализма в целом.

Наличие у радикальной или экстремистской 
группы определенной символики свидетель-
ствует о достаточно высокой степени ее соци-
альной организации, поскольку такая символи-
ка выполняет целый ряд функций, важнейшими 
из которых следует признать:

репрезентирующую (представляющую) функ-
цию, выражающую основную идею, вокруг ко-
торой формируется радикальное или экстре-
мистское сообщество;

консолидирующую (объединяющую) функ-
цию, позволяющую объединить людей для ре-
шения определенной задачи;

идентифицирующую (отождествляющую) 
функцию, выражающую посредством различ-
ных изображений специфику идеологии того 
или иного сообщества, т.е. ее принципиальное 
отличие от идеологий близких, а следователь-
но, конкурирующих движений, партий и груп-
пировок радикального или экстремистского 
характера;

генетическую (преемственную) функцию, 
устанавливающую связь сообщества с опреде-
ленной исторической традицией;

апологетическую (оправдательную) функ-
цию, доказывающую с помощью эстетических 
средств положительный характер отстаива-
емой радикальной или экстремистской идеи;

репродуктивную (воспроизводящую) функ-
цию, позволяющую привлечь в радикальное 
или экстремистское сообщество новых членов 
и тем самым укрепить и продлить его суще-
ствование.

В силу того, что радикальный образ мысли 
представляет собой необходимую предпосыл-
ку осуществления экстремистской деятельно-
сти, своевременное выявление радикально 
настроенных групп по используемой ими сим-
волике позволяет правоохранительной систе-
ме своевременно реагировать на различные 
проявления экстремизма. Однако своевремен-
ное выявление радикальных групп еще не оз-
начает принятие в их отношении правовых мер, 
потому что меры предпринимаются только при 
совершении данными группами или лицами 
действий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ.

Выявление праворадикальной символики 
может вестись по двум основным направле-
ниям. Первое направление связано с обнару-
жением изображений на различных носителях, 
уже признанных экстремистскими на зако-
нодательном или судебном уровне. На зако-
нодательном уровне запрещена нацистская 
символика или атрибутика, а также сходные 
или смешанные с ней символы и атрибуты 
(ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ). На судебном уровне экстремист-
ской признается символика различных органи-
заций, признанных решением суда экстремист-
скими. При этом в учредительных документах 
данных организаций те или иные изображения 
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должны быть указаны в качестве официальной 
символики.

Наличие большого числа политических объ-
единений праворадикалов, а также проникно-
вение праворадикальной идеологии в моло-
дежную среду и среду футбольных болельщи-
ков требуют от сотрудников подразделений по 
противодействию экстремизму умения выяв-
лять новые, не зафиксированные ранее симво-
лы и атрибуты. Такая своевременная фиксация 
позволит информировать правоохранительную 
систему об определенных изменениях, проис-
ходящих в субкультуре участников правора-
дикального движения, и будет способствовать 
своевременной реакции государства на раз-
личные проявления экстремистской угрозы.

Одним из способов такого выявления мо-
жет стать методологический прием, которому 
достаточно быстро можно обучить сотрудника 
полиции, не обладающего специальными зна-
ниями в области различных видов эксперти-
зы. Этот прием можно назвать сравнительно-
сопоставительным анализом изображений. 
Данный метод используется в качестве предва-
рительной экспертизы, определяющей необхо-
димость дальнейшего изучения того или иного 
изображения с целью выявления наличия или 
отсутствия в нем противоправного характера 
либо дальнейшей конкретизации его экстре-
мистского значения.

Суть этого приема проста: необходимо уста-
новить связь исследуемого изображения с уже 
признанными экстремистскими символами как 
по графическим контурам, так и по цветовой 
гамме. Основными этапами данного методоло-
гического приема являются:

определение конкретной составляющей 
правовой нормы, на соответствие которой осу-
ществляется анализ изображения, например: 
разжигание ненависти, унижение достоинства, 
чрезмерное восхваление какой-либо нации, 
демонстрация экстремистской символики;

выявление связи имеющегося изображения 
с атрибутикой, символикой и изображениями, 
признанными ранее экстремистскими;

установление наличия или отсутствия экс-
тремистского характера исследуемого изобра-
жения;

раскрытие степени демонстрации экстре-
мистского содержания исследуемого изобра-
жения;

определение изображения на предмет его 
связи с деятельностью как известных, так и не-
известных ранее праворадикальных групп.

В качестве примера применения сравнительно-
сопоставительного анализа изображений пред-

положительно экстремистского характера рас-
смотрим анализ эмблем российских правора-
дикальных организаций на предмет нарушения 
в них следующей нормы Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ: «пропаганда и пу-
бличное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо публич-
ное демонстрирование атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций» [1].

Выявление с помощью атрибутов и сим-
волов фактов пропаганды, осуществляемой 
праворадикальными партиями и обществен-
ными объединениями, требует от сотрудника 
полиции знания:

цветов, чаще всего используемых предста-
вителями различных направлений праворади-
кальной идеологии и прежде всего сторонника-
ми неонацистских идей;

нацистских и неонацистских символов, кото-
рые используются российскими, зарубежными 
и международными праворадикальными орга-
низациями;

символики коллаборационистских организа-
ций и военных формирований времен Великой 
Отечественной войны;

символики праворадикальных организаций, 
признанных в России экстремистскими;

элементов, доказывающих преемственность 
между нацистской символикой и символиками 
российских праворадикальных объединений, 
признанных экстремистскими;

форм выражения языка насилия в правора-
дикальной символике и атрибутике.

Расширение и постоянное совершенствова-
ние знаний в данных областях позволит сфор-
мировать у сотрудников полиции, задейство-
ванных в мероприятиях по противодействию 
праворадикальному экстремизму, следующие 
способности:

1) устанавливать явную, скрытую и завуали-
рованную степени демонстрации нацистской и 
неонацистской символики;

2) по характеру изображения предваритель-
но определять цели демонстрации экстремист-
ской символики, а именно:

пропаганда неонацизма;
унижение достоинства представителей различ-

ных рас, национальностей, культур и конфессий;
разжигание расовой, национальной, религи-

озной, социальной или иной ненависти;
оправдание или восхваление нацизма и кол-

лаборационизма;
проявление идеологической солидарности 

внутри праворадикального сообщества.
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В процессе выявления праворадикальной 
символики и различных радикальных групп и 
лиц, осуществляющих ее распространение, 
сотрудникам ОВД необходимо неукоснительно 
руководствоваться действующим законодатель-
ством, которое, с одной стороны, гарантирует 
свободу мысли и слова, а с другой – запрещает 
любые формы пропаганды и агитации социаль-

ной, расовой, национальной или религиозной 
ненависти (ст. 29 Конституции РФ).

Знание сотрудниками ОВД праворадикаль-
ной символики, а также принципов создания 
новых символов и атрибутов может играть су-
щественную роль в выявлении, пресечении и 
профилактике правонарушений экстремист-
ской направленности.
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Организация подготовки
младшего начальствующего состава

учебных групп образовательных организаций
системы МВД России

Рассматривается вопрос качественной подготовки младшего начальствующего состава учеб-
ных групп образовательных организаций системы МВД России, обосновывается ее актуальность, 
выявляются проблемы ее организации. Авторы предлагают свое видение системы и процесса 
подготовки младшего начальствующего состава учебных групп, включающих в себя организа-
ционные мероприятия и обучение сержантского состава, т.е. профессионально-управленческую 
подготовку, которая может стать первой ступенью единой многоуровневой комплексной системы 
подготовки руководящих кадров органов внутренних дел.

Ключевые слова: органы внутренних дел, подготовка кадров, руководящий состав, резерв, 
профессионально-управленческая подготовка.

Organization of training of junior commanding staff  of educational groups of educational 
organizations of the system of the Ministry of Internal Aff airs of Russia

The article draws attention to the question of the need for quality training of junior commanding 
staff  of educational groups of educational organizations of the system of the Ministry of Internal Aff airs 
of Russia, substantiates its relevance and identifi es problems of its organization. The authors off er 
their own vision of the system and the process of training junior commanding staff  of training groups, 
including organizational measures and training for sergeants, professional and managerial training, 
which can be the fi rst step of a single multi-level integrated system of training of senior offi  cials of the 
internal aff airs bodies.
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Специфика управленческой деятель-
ности зависит от сферы управле-
ния, характера решаемых задач, 

особенностей объекта управления и мно-
гих других факторов. В связи с этим управ-
ление в образовательных организациях 
системы МВД России, находящихся на пе-
ресечении сферы образования и сферы 
внутренних дел, имеет существенные осо-
бенности. Примером может служить струк-
турное построение образовательной органи-
зации, важным элементом которого является 
учебная группа, состоящая из курсантов – 
сотрудников из числа рядового и младшего 
начальствующего состава органов внутрен-
них дел, в установленном порядке зачислен-
ных на обучение1. Должности младшего на-

1 См., например: Об утверждении Устава федерального 
государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Омская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»: приказ МВД Рос-
сии от 26 мая 2015 г. № 631. Доступ из справ. правовой 
системы «КонсультантПлюс».

чальствующего состава замещают курсанты, 
осуществляющие руководство учебными груп-
пами (командиры групп и их заместители), 
от деятельности которых во многом зависит 
эффективность работы группы, качество под-
готовки обучающихся и, как следствие, дости-
жение целей образовательной организации.

К сожалению, нередко возникают ситуации, 
когда «младшие командиры» не справляются 
со своими обязанностями или, столкнувшись 
со сложностями, возникающими в процессе 
управления учебной группой, теряют моти-
вацию. «Проблема заключается в том, что в 
большинстве случаев курсанты, назначенные 
на сержантские должности, не имеют соответ-
ствующей организационно-управленческой и 
психологической подготовки, не обладают до-
статочно развитыми лидерскими качествами, 
что не позволяет им занять лидерское положе-
ние в группе» [1, с. 34].

Очевидно, что качественное осуществление 
управленческой деятельности на любом уров-
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не системы управления зависит не только от 
объективности отбора на руководящие долж-
ности на основе личных и профессиональных 
качеств кандидатов, но и от надлежащей тео-
ретической и практической подготовки резер-
ва. При этом младший начальствующий состав 
учебных групп требует особого внимания, так 
как эти курсанты, имея положительную харак-
теристику и выраженные лидерские качества, 
не обучались управленческой деятельности 
и не имеют опыта руководящей работы, но 
должны осуществлять функции руководства 
группами на высоком уровне. Поэтому перед 
руководством курсов стоит сложная задача 
развития управленческих компетенций у наи-
более перспективных в этом направлении кур-
сантов в короткие сроки.

На настоящий момент не существует еди-
ной, комплексной, утвержденной Департамен-
том государственной службы и кадров МВД 
России системы и методики подготовки млад-
шего начальствующего состава учебных групп 
образовательных организаций, находящихся 
в ведении Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Такая система должна 
охватывать весь период обучения, начиная с 
момента зачисления в образовательную орга-
низацию и заканчивая оценкой фактической 
управленческой деятельности командиров 
групп (их заместителей) на момент их выпу-
ска. Подходы к подготовке сержантского со-
става в каждой образовательной организации 
индивидуальны и во многом зависят от про-
фессионализма осуществляющих ее курсовых 
офицеров и психологов, а также от осознания 
руководством образовательной организации 
значимости такой подготовки. Каждая образо-
вательная организация, более того, каждый 
руководитель курса самостоятельно решает 
эту сложную задачу. Поиск эффективных мето-
дов работы по подготовке сержантов осущест-
вляется на местах, зачастую «методом проб 
и ошибок», фактически экспериментальным 
путем. Отсутствие четких и последовательных 
схем действий по подготовке сержантов, а так-
же порой отсутствие опыта и текучесть кадров 
курсовых офицеров не позволяют обеспечить 
целостность, системность и стабильность под-
готовки. Причем такое положение вещей ха-
рактерно не только для системы МВД России, 
но и для образовательных организаций других 
силовых структур [2, с. 156].

Учитывая актуальность такой подготовки, 
некоторые образовательные организации са-

мостоятельно решают эту проблему. Так, на 
основе практики психологического обеспече-
ния учебной и служебной деятельности кур-
сантов Сибирского юридического института 
МВД России разработана и апробирована 
программа профессионально-управленческой
подготовки командиров учебных групп, на-
правленная на повышение их лидерского 
потенциала, включающая теоретическую и 
практическую подготовку [1, с. 34]. Но структу-
ра профессионально-управленческой компе-
тентности командиров групп, кроме психоло-
гического направления, включает в себя еще 
и когнитивное и функционально-деятельност-
ное направления [3, с. 20]. Поэтому работа 
с данной категорией курсантов должна быть 
направлена не только на развитие их лидер-
ских качеств, но и на освоение ими теории и 
практики управления в органах внутренних 
дел и проводиться во всех образовательных 
организациях, входящих в эту систему2.

Работа по подготовке младших командиров 
начинается еще во время абитуриентских сбо-
ров, в течение которых происходит предвари-
тельное определение наиболее перспектив-
ных кандидатов для дальнейшей подготовки на 
должности младшего начальствующего соста-
ва учебных групп. Для этого курсовые офице-
ры всесторонне, полно и объективно изучают 
информацию об абитуриентах, анализируют их 
деятельность до поступления в образователь-
ную организацию на предмет наличия опыта 
пребывания в военизированных организациях 
(служба в армии, учеба в кадетском корпусе 
и т.д.), с помощью младшего начальствующе-
го состава старших курсов, осуществляющего 
руководство группами абитуриентов, изучают 
поведение кандидатов в процессе прохожде-
ния вступительных испытаний. Таким образом 
решается сложная задача выявления перспек-
тивных, обладающих лидерским потенциалом 
и ориентированных на достижение целей об-
разовательной организации абитуриентов, 
способных в будущем эффективно управлять 
учебной группой.

Процесс подготовки младшего начальству-
ющего состава учебных групп образователь-
ных организаций системы МВД России предпо-
лагает несколько этапов.

2 В рамках проводимого исследования в Омской акаде-
мии МВД России было опрошено 25 курсовых офицеров 
и 87 командиров учебных групп и их заместителей. 95% 
офицеров и 91% сержантского состава высказали мнение 
о необходимости формирования комплексной системы 
подготовки младшего начальствующего состава учебных 
групп образовательных организаций МВД России.
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Первый этап – курс молодого бойца, на ко-
тором происходит определение кандидатов3 на 
должности командиров учебных групп и их за-
местителей из числа наиболее перспективных 
курсантов, обладающих лидерскими качества-
ми. Важное значение в этот период имеет про-
ведение практических занятий по физической 
и строевой подготовке под руководством кан-
дидатов на должность командиров групп со-
вместно с курсовыми офицерами для анализа 
воздействия кандидатов на личный состав, а 
также выявления неформальных лидеров. Для 
обеспечения постепенного вхождения испол-
няющих обязанности командиров в должность 
и их успешной профессиональной адаптации 
необходимо на начальном этапе использовать 
младший начальствующий состав старших 
курсов для непосредственного руководства 
учебными группами с постепенной передачей 
функций руководства командирам-новичкам.

Второй этап подготовки командиров, в тече-
ние которого происходит освоение отобранны-
ми кандидатами программы профессионально-
управленческой подготовки, охватывает весь 
первый курс обучения в образовательной ор-
ганизации до момента вступления в должность 
(в начале второго курса). Кандидаты на долж-
ности командиров групп и отделений изучают 
теорию управления и нормативные правовые 
основы управления в органах внутренних дел, 
а также вырабатывают базовые умения и на-
выки управленческой деятельности в процес-
се руководства группой. По окончании данно-
го этапа проводится комплексная оценка их 
деятельности, на основе которой кандидаты 
аттестуются на должности младшего началь-
ствующего состава. При этом учитываются 
результаты освоения программы профессио-
нально-управленческой подготовки, оценива-
емые посредством промежуточной и итоговой 
аттестаций обучающихся по ней курсантов.

Третий этап подготовки, охватывающий 2–
5 курс обучения в образовательной органи-
зации, имеет целью постоянное повышение 
уровня управленческой компетентности сер-
жантского состава, развитие практических на-
выков управленческой деятельности в процес-
се организации работы учебной группы.

3 Статус «кандидата на должность» сохраняется доста-
точно долго. Так, в Омской академии МВД России момент 
вступления в должности младшего начальствующего со-
става учебных групп наступает через 13 месяцев после 
зачисления на учебу (традиционно это мероприятие про-
водится 5 октября в День работников уголовного розыска 
России). Столь длительный срок дает возможность оце-
нить деятельность курсантов, исполняющих обязанности 
командиров групп (их заместителей), а также позволяет им 
пройти необходимую профессионально-управленческую 
подготовку.

Таким образом, процесс подготовки млад-
шего начальствующего состава учебных групп 
включает в себя как организационные меро-
приятия, так и собственно обучение, т.е. про-
фессионально-управленческую подготовку, ко-
торая состоит из теоретической и практической 
частей. При этом обучение большей частью 
заключается в последовательном получении 
в течение первого курса профессиональных 
знаний и развитии профессиональных навы-
ков у наиболее перспективных в плане под-
готовки на должности младшего начальству-
ющего состава курсантов, в результате чего 
система должна получить грамотных, способ-
ных эффективно и в полной мере выполнять 
свои должностные обязанности сержантов. В 
последующем, начиная со второго и заканчи-
вая выпускным курсом (уже после освоения 
базовой части программы подготовки млад-
шего начальствующего состава), происходит 
совершенствование управленческих навыков 
в процессе повседневной деятельности по ру-
ководству учебной группой, а также передача 
опыта работы сержантским составом старших 
курсов младшим курсам (например, в форме 
занятий-диспутов, круглых столов, консульта-
ций с участием курсовых офицеров, психоло-
гов отдела морально-психологического обеспе-
чения, преподавателей и т.д.).

Содержание программы подготовки младшего 
начальствующего состава учебных групп обра-
зовательных организаций системы МВД России 
должно определяться, прежде всего, направле-
ниями деятельности: работа с личным составом 
(предполагает знание правовых, организацион-
ных и психологических аспектов кадровой рабо-
ты, особенно в части предупреждения нарушений 
служебной дисциплины и Типового кодекса этики 
и служебного поведения4); обеспечение учебного 
процесса (организация самостоятельной подго-
товки, осуществление контроля за успеваемостью 
курсантов группы, оказание помощи отстающим); 
организация служебной деятельности группы (не-
обходимы знание порядка принятия и исполнения 
управленческих решений, владение навыками в 
этой сфере; умение организовать участие группы 
в несении патрульно-постовой службы, а также в 
комплексных учениях территориальных органов 
внутренних дел) и др.

Управленческая деятельность младше-
го начальствующего состава в образователь-
ной организации системы МВД России разно-
образна и значительна по объему. Дополнение 

4 Типовой кодекс этики и служебного поведения госу-
дарственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих: одобрен решением президиума Сове-
та при Президенте РФ по противодействию коррупции от 
23 дек. 2010 г. (протокол № 21). Доступ из справ. правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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учебной нагрузки ответственной служебной де-
ятельностью требует от командира высокой 
работоспособности, стрессоустойчивости и це-
леустремленности; младший командир должен 
осознавать важность своей роли связующего 
звена между рядовыми курсантами и офицер-
ским составом и стремиться к максимально ка-
чественному выполнению возложенных на него 
задач [4, с. 123]. Поэтому программа подготовки 
должна включать в себя не только приобретение 
командирами теоретических знаний в области 
управления и развитие навыков управленческой 
деятельности, но и формирование необходимых 
для этой деятельности качеств. «Руководитель, 
который является лидером для подчиненных 
сотрудников, пользуется уважением и авторите-
том, выступает для них образцом поведения и 
профессиональных ценностей, способен эффек-
тивно влиять на социально-психологическую ат-
мосферу в коллективе и формировать желатель-
ные профессиональные и морально-этические 
нормы поведения сотрудников» [5, с. 3].

Такая система подготовки позволит пре-
одолеть сложности, сопряженные с управлен-
ческой деятельностью сержантского состава 
образовательной организации системы МВД 
России5. Во-первых, у назначаемых команди-
ров групп и командиров отделений отсутствует 
опыт управленческой деятельности (по мне-
нию 81% командиров первого курса, наиболь-
шую сложность у них вызывает именно этот 
фактор). Во-вторых, конкретный перечень прав 
и обязанностей должностей младшего началь-
ствующего состава курсов образовательных 
организаций нормативно не определен, в от-
личие, например, от Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, где они утверждены общево-
инскими уставами6 и подробно прописаны (в 
таких условиях происходит некое «размыва-
ние» границ компетенции, что влечет неуве-
ренность командиров групп в своих действиях 
и негативно сказывается на процессе управ-
ления группами). В-третьих, командиры учеб-
ных групп и отделений назначаются непосред-
ственно из числа курсантов учебной группы; 

5 В результате опроса было выявлено, что на 1 курсе 
у командиров групп и их заместителей наибольшую слож-
ность представляет отсутствие опыта управленческой де-
ятельности (на это указали 81% опрошенных), на 2 курсе – 
необходимость нести ответственность за подчиненных 
(75%), на 3 курсе – необходимость всегда быть образцом 
поведения для своих подчиненных (60%), а на 4 курсе – 
умение сочетать статус руководителя с товарищескими от-
ношениями в группе (60%).

6 См.: Об утверждении общевоинских уставов Воору-
женных Сил Российской Федерации: указ Президента РФ 
от 10 нояб. 2007 г. № 1495  (вместе с «Уставом внутренней 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дис-
циплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Во-
оруженных Сил Российской Федерации»). Доступ из справ. 
правовой системы «КонсультантПлюс».

их деятельность осуществляется среди ровес-
ников, с которыми зачастую устанавливаются 
товарищеские отношения (в связи с этим про-
блема осуществления управленческого воз-
действия при сохранении хороших отношений, 
умение сочетать статус руководителя с ролью 
друга становится одним из наиболее сложных 
аспектов руководства учебной группой).

Нельзя недооценивать значение деятельно-
сти младшего начальствующего состава учебных 
групп. Это важный элемент в системе управле-
ния образовательной организацией, от слажен-
ности действий командиров учебных групп и их 
заместителей во многом зависит результат всей 
системы, успешное решение основной кадровой 
задачи – обеспечения органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации высоко-
квалифицированными специалистами.

Поэтому деятельность данного звена систе-
мы управления образовательной организации 
должна быть эффективной, что достигается по-
средством приобретения определенных знаний 
и умений в сфере управленческой деятельности, 
а также получения опыта ее осуществления. В 
связи с этим необходима разработка системы 
подготовки младшего начальствующего состава 
учебных групп образовательных организаций 
системы МВД России, базовым элементом кото-
рой должна стать программа профессионально-
управленческой подготовки, обеспечивающая 
всестороннее обучение и способствующая раз-
витию способностей курсантов рационально 
осуществлять управленческую деятельность в 
учебной группе.

Такая подготовка может стать первоначаль-
ной базовой ступенью в единой многоуровневой 
комплексной системе подготовки руководящих 
кадров органов внутренних дел. Она поможет 
подготовить к управленческой деятельности 
наиболее перспективных, обладающих лидер-
ским потенциалом и ориентированных на до-
стижение целей образовательной организации 
курсантов, способных эффективно управлять 
учебной группой. Именно данная категория обу-
чающихся имеет возможность заложить основы 
своего управленческого профессионализма еще 
в период обучения, поскольку «по определению 
профессионализм проявляется в достижении 
работником устойчиво высоких результатов в 
самостоятельной профессиональной деятельно-
сти» [6, с. 129]. Эти сотрудники, получив знания 
и опыт управленческой деятельности в должно-
стях младшего начальствующего состава учеб-
ных групп образовательных организаций МВД 
России, имеют большой потенциал и хорошие 
перспективы для дальнейшего продвижения в 
роли руководителей органов и подразделений 
системы МВД России разного уровня.
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Карнаушенко Леонид Владимирович

Естественное и позитивное право: 
объективные и субъективные аспекты 
функционирования

Рассматриваются естественное и позитивное право как объекты научных дискуссий. Указыва-
ется, что и естественное, и позитивное право занимают весьма важное место в правовой культу-
ре, правовом сознании, правовой идеологии. Приводятся результаты эмпирического исследова-
ния естественного и позитивного права в представлениях граждан России.

Ключевые слова: государство, право, естественное право, позитивное право, правовая культура, 
правовое сознание, правовая идеология, эмпирические исследования.

Natural and positive law: objective and subjective aspects of functioning
Natural and positive law as the subjects of scientifi c debate is considered. It is noted that both 

natural and positive law occupy very important place in the legal culture, legal consciousness and 
legal ideology. The results of empirical study of natural and positive law in the views of Russian 
citizens are shown.

Key words: state, law, natural law, positive law, legal culture, legal consciousness, legal ideology, 
empirical research.

Право является неотъемлемым элемен-
том социальной системы, одним из клю-
чевых и весьма эффективных регулято-

ров общественных отношений как на макро-, так 
и на микроуровне. Признание права, подчинение 
граждан праву составляет основу социально-
го порядка – своего рода консенсус различных 
групп, слоев, общностей, классов. Именно пра-
во лежит в основе генезиса института государ-
ства, во многом определяет его регулятивный 
потенциал. Однако было бы ошибочным отож-
дествлять право исключительно с функциони-
рованием социального института государства. 
Право – гораздо более широкий по содержанию 
регулятор социальных отношений, который инте-
грирует в себе элементы макро- и микроуровня 
реальности в различные исторические периоды.

Т.А. Мухина отмечает, что «история и теория 
права знает множество определений права, 
но все они в той или иной мере объединяются 
вокруг двух основных типов правопонимания: 
позитивного и естественно-правового» [1, с. 5]. 
Именно дуализм в репрезентации ключевой 
категории «право» предопределяет системную 
гносеологическую проблему правоведения.

Понятие «право» имеет множество трак-
товок. На протяжении веков выделяются те 
направления обществознания, в которых 
подчеркиваются социокультурные, духовно-
нравственные, аксиологические аспекты по-
нимания справедливости как основы суще-
ствования государства и общества. Именно 
диалектика функционирования института го-

сударства, находящегося перед необходимо-
стью оперативного регулирования действий и 
взаимодействия людей, и высоких моральных, 
нравственных стандартов, связанных с пони-
манием справедливости, формируют проти-
вопоставление естественного и позитивного 
права. Подобное положение сложилось прак-
тически с момента генезиса права.

А.В. Новиков указывает, что «право возни-
кает в результате субъектно-субъектных отно-
шений, в то же время оно объективно в сво-
ей субъективности. Каждый человек, в силу 
того, что он является членом общества, имеет 
естественные, неотчуждаемые права, которые 
составляют содержательную сторону права в 
виде равенства, справедливости и свободы» 
[2, с. 3–4]. Таким образом, гражданин, с одной 
стороны, может правомерно рассматриваться 
как носитель определенных прав и обязанно-
стей, с другой – как активное, деятельностное 
начало применительно к системе права. По-
добное противоречивое положение оказывает-
ся в центре внимания многих исследователей.

На протяжении веков в рамках правоведения 
идет активное обсуждение системной пробле-
мы дифференциации права на естественное и 
позитивное. В.Н. Гуляихин обращает внимание 
на то, что «позитивное право должно быть не 
закрепощающей, а освобождающей силой. Ис-
ходя из общественного блага, в соответствии 
с установками естественного права внешняя 
свобода человека всегда должна быть ограни-
чена свободой другого» [3].
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Одним из наиболее дискуссионных вопросов 
современного правоведения можно считать со-
держание, назначение и особенности функци-
онирования (применительно к правовой систе-
ме) именно естественного права как древнего 
элемента социокультурной действительности.

А.А. Сочилин указывает на длительный исто-
рический период, в течение которого происходи-
ло изучение феномена естественного права. По 
мнению исследователя, «классическая дефини-
ция приведена еще в трудах Юстиниана (то, что 
природа внушила всем живым существам)» [4].

С древних времен естественное право ас-
социируется с духовно-нравственными аспек-
тами социально-правовой реальности. В дан-
ном ракурсе анализа право и государство (его 
законы, установления, приказы и т.д.) суще-
ственным образом дифференцируются. Как 
отмечает И.А. Кацапова, «в основе учения о 
естественном праве лежит идея о том, что все 
существующие правовые нормы должны ос-
новываться на каких-то объективных началах, 
основаниях, не зависящих от воли человека 
(общества)» [5].

Анализируя генезис категории «естественное 
право», необходимо принимать во внимание он-
тологические основания многих древних фило-
софско-правовых теорий. Именно древнегрече-
ские философы внесли значительный вклад в 
разработку теории естественного права. В этот 
период времени был задан дальнейший ракурс 
научного анализа естественного права.

А.А. Сочилин справедливо считает, что «по-
нятие “естественное право” изначально содер-
жит в себе противоречие, которое является 
имплицитной движущей силой его развития: 
естественность (природность) означает изна-
чальность (непорожденность), в то время как 
понятие права (закона, нормы) содержит в себе 
смысл подчинения воле – воле того или тех, кто 
его установил» [4]. Следует учитывать тот факт, 
что воля государства и воля лиц, олицетворя-
ющих государство, контролирующих его (т.е. по 
сути элитарных политических групп), не являют-
ся тождественными понятиями. Актуализация 
дискурса естественного права, безусловно, за-
висела от гражданской и политической актив-
ности людей в различные исторические эпохи. 
Данный показатель существенно отличался в 
период традиционного и индустриального обще-
ства. Примеры из истории западноевропейских 
государств XVIII–XIX вв., вставших на путь кар-
динальных социальных преобразований и пере-
хода не только к индустриальной экономической 
системе, но и общей демократизации политиче-
ских отношений, подтверждают данный тезис.

Генезис теории естественного права непо-
средственно связан с поиском правового иде-

ала – так происходило на протяжении веков. 
По мере развития научного аппарата, совер-
шенствования методологии и методов изменя-
лись и представления ученых о естественном 
праве. Как следствие, происходила динамика 
социального дискурса, касающегося именно 
естественного права. Однако мироззренче-
ское, аксиологическое ядро естественного 
права оставалось при этом неизменным, что 
косвенно подтверждало особую духовно-нрав-
ственную значимость данной категории.

Г.Г. Бернацкий отмечает, что «ценности есте-
ственного права опираются на принцип абсолют-
ности, не зависят от изменений социально-исто-
рических условий и не подлежат девальвации. 
Они не являются продуктом воли государства, 
не декретируются его распоряжениями и стоят 
выше его преходящих интересов» [6, с. 7].

По мере движения научной мысли от натур-
философии к поиску других оснований миро-
здания менялись и представления о естествен-
ном праве. В древние времена философы, 
правоведы, историки в большей мере были 
нацелены на «идеалистический» сценарий 
научного поиска, предполагавший нахожде-
ние оснований правового идеала, который бы 
устраивал большинство граждан и мог быть 
предложен в качестве некоего «общественного 
договора» государству.

По мнению исследователей, ключевой при 
научной оценке данного вида права выступала 
именно «естественная общность, которая яв-
ляется теоретическим основанием как морали, 
так и права. Производная от общности взаим-
ность является базовым условием универсаль-
ной нормативности. Она является основанием 
как уравнивающей, так и распределяющей 
справедливости» [4].

С одной стороны, существенная опора кон-
цепций естественного права на этические фи-
лософские конструкты позволила создать весь-
ма привлекательную в социокультурном плане 
систему, которая на протяжении длительного 
исторического периода затрагивает умы и про-
никает в духовную сферу множества людей, 
становится им эмоционально и нравственно 
близкой. С другой стороны, те идеалы и соци-
альные ориентиры, которые были взяты за ос-
нову при построении концепции естественного 
права, оказались малодостижимыми в обыден-
ной жизни. Как правило, институт государства 
в значительной мере отдалялся от реализации 
идей естественного права в направлении до-
стижения более приемлемого практического 
(утилитарного) эффекта. Именно в этом аспек-
те наблюдаются очевидные слабые места кон-
цептуальных представлений о естественном 
праве.
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По мнению Б.Б. Леонтьева, «естествен-
ное право всегда ценностно окрашено, носит 
нравственно-юридический характер, воплоща-
ет ценности справедливости, правды, добра, 
свободы, разума, гуманизма, которые наполня-
ются различным содержанием, но в подавля-
ющем большинстве случаев претендуют на аб-
солютную значимость, безусловное действие, 
уникальность, объективность» [7]. Высшие 
моральные ценности, на которых базируется 
естественное право, на практике далеко не 
всегда оказываются востребованными в систе-
ме государственного управления – таковы по-
вседневные реалии.

В результате по мере развития правоведе-
ния концепции естественного права все чаще 
ставились под сомнение как идеально типи-
ческие, не соответствующие актуальной соци-
ально-правовой реальности, а потому непри-
менимые при конструкции правовой системы 
конкретного государства.

Т.А. Мухина указывает на широту катего-
рии «естественное право», которое оказыва-
ется скорее «институтом надгосударствен-
ного характера, обусловленным природой и 
общественной средой, требования (идеалы) 
которого, преломляясь через правосознание, 
приобретают правовую форму и выступают 
уже в виде правовых требований (идеалов), 
выполняющих функции прообразов юриди-
ческих норм позитивного права, ценностного 
критерия оценки позитивного права либо же 
непосредственно входящих в действующую 
систему права» [1].

Вместе с тем функционирование института 
государства предполагает активное правотвор-
чество и повседневное использование норм 
права. Именно поэтому государство не облада-
ет объективными возможностями использовать 
естественное право как некий труднодостижи-
мый правовой идеал; здесь необходимо право 
как функция политической власти. Именно в 
таком направлении организует свои усилия ин-
ститут государства.

В связи с этим А.В. Новиков обращает вни-
мание на различия в научном и научно-практи-
ческом понимании естественного и позитивного 
права. Первое представляет собой «всю сово-
купность универсальных норм и принципов, кото-
рые составляют основу всех правовых систем че-
ловеческой цивилизации, второе – те правовые 
нормы, которые оформлены как законодатель-
ная система государства, поддерживающиеся 
авторитетом и силой власти в данный историче-
ский период жизни общества» [2, с. 69–70].

Вместе с тем естественное и позитивное 
право отличаются по времени существования 
в социальной системе; именно естественное 

право сопровождает человечество с древ-
нейших времен: «…естественно-социальное 
право возникает на заре человечества, оно 
выступает в качестве необходимого критерия, 
отличающего общество от иных групповых об-
разований (стая, стадо, и других). Позитивно-
правовые нормы возникают исторически зна-
чительно позже, одновременно с формирова-
нием государственности» [2, с. 4–5].

С точки зрения Г.Г. Бернацкого, «естествен-
ное право выступило в ходе исторического раз-
вития науки как основное понятие в системе 
учений о государстве и праве, а также этиче-
ских учений, которые исходили из природного 
или божественного порядка бытия или из есте-
ственных свойств человека» [6, с. 7].

На протяжении длительного периода време-
ни в науке «не стихают дискуссии сторонников 
естественного и позитивного права. Первые по-
лагают, что у каждого человека есть неотчужда-
емые права (на жизнь, свободу, собственность, 
безопасность, личное достоинство и другие), 
принадлежащие ему уже в силу самого рожде-
ния. Вторые убеждены, что человек получает 
все права благодаря государству, которое по-
этому имеет возможность отменить или ограни-
чить свободы своих граждан» [2, с. 21].

Рассматривая теории естественного и пози-
тивного права, следует учитывать и вариатив-
ность, многоаспектность объекта познания, т.е. 
права. Такой сложный, многоуровневый фено-
мен, как право, априори не предполагает одно-
значной трактовки, которая устроила бы всех 
ученых, особенно с учетом междисциплинар-
ной области познания.

С позиции В.М. Шафирова «ни одна из тео-
рий в отдельности не дает, да и объективно не 
может дать полное и всестороннее представле-
ние о праве. Формирование на основе норма-
тивной школы, причем в ее наиболее жестком 
варианте (государствоцентристский подход), 
общего понятия права привело к созданию 
строгого чисто внешнего, обязательно-при-
нудительного образа права. Это исказило 
природу, сущность и миссию права, затенило 
положительные стороны самой нормативной 
теории» [8, с. 11].

Позитивное право в концепциях многих ис-
следователей прочно ассоциируется с институ-
том государства, атрибутивной характеристикой 
которого, как известно, выступает правотворче-
ство. Это процесс создания нормативных пра-
вовых актов, принимаемых в особом порядке 
и выражающих волю государственной власти 
по ключевым вопросам. Законотворческий про-
цесс предполагает системность и упорядочен-
ность, что задает определенные критерии при-
менительно к позитивному праву.
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По мнению Т.А. Мухиной, «главное достоин-
ство позитивного права состоит в том, что оно 
представляет собой нормативно-ценностный 
регулятор, обладающий свойствами норматив-
ности, определенности по содержанию и госу-
дарственной обеспеченностью. Сведение права к 
закону, то есть отождествление этих понятий, 
характерно для позитивизма. Таким образом, 
истина о праве исчерпывается волей зако-
нодателя, мнением и позицией официально-
властного установителя позитивного права» [1, 
с. 6–7].

В научной литературе распространена точка 
зрения о том, что позитивное право представ-
ляет собой систему общеобязательных норм, 
формализованных государством, выражающих 
волю суверена либо не противоречащих данной 
воле, посредством которых регулируется жизнь 
субъектов права на некой территории [9].

Анализ проблемы соотношения естествен-
ного и позитивного права локализуется вокруг 
социетального уровня, непосредственно свя-
занного с социальным институтом государства, 
права и т.п. Однако такой ракурс понимания не 
учитывает микроуровень проблемы, связан-
ный с личностным реагированием на правовые 
стимулы, восприятием естественного и пози-
тивного права.

Как полагает В.Н. Гуляихин, «естественное 
право выступает преимущественно как вну-
тренняя духовно-нравственная необходимость 
человека и является идеальным критерием 
оценки существующего правопорядка. Пози-
тивное право есть по отношению к личности – 
внешняя необходимость, нуждающаяся в не-
прерывном улучшении» [3].

Проблема соотношения естественного и по-
зитивного права связана с генезисом особо-
го противоречия, локализующегося на уровне 
восприятия людьми государства, его правовых 
установлений, особенностей правотворчества и 
т.п. В связи с этим для получения полноценной 
картины проблемной ситуации недостаточно 
опираться только на научные публикации, т.е. 
на фундаментальный уровень познания. Важное 
значение имеют мнения, оценки самих людей. 
Именно уровень обыденного сознания является 
ключевым для полноценного понимания отноше-
ния людей к правовой системе в целом, а также 
к естественному и позитивному праву. Для полу-
чения информации об отношении граждан Рос-
сии к естественному и позитивному праву было 
проведено эмпирическое исследование – опрос 
1232 жителей Краснодара в возрасте от 18 лет. 
Метод сбора первичной информации – раздаточ-
ное индивидуальное анкетирование.

В частности, респондентам был задан от-
крытый вопрос: «Чем лично для Вас является 

право?». Наиболее распространенными отве-
тами стали: законы – 37,7%, порядок – 21,4%, 
государство, власть – 18,4%, справедливость – 
11,8%, основа жизни – 7,3%, другое – 3,4%. Ана-
лиз полученных ответов позволяет обнаружить 
определенный акцент в повседневном мышле-
нии граждан, связанный со скорее позитивной, 
нежели естественной традицией толкования 
права. Таким образом, позиционирование пра-
ва в представлениях современных россиян осу-
ществляется скорее с государственных, нежели 
с личностных, субъективных позиций.

При ответе на вопрос: «Что Вам известно о 
естественном праве?» были получены следу-
ющие эмпирические результаты. Большинство 
опрошенных – 51,4% – убеждены, что это пра-
во защищает человека. Еще 26,3% участников 
исследования уверены в том, что в естествен-
ном праве именно «личные права человека 
превыше всего». Значительная часть респон-
дентов – 18,4% – признались, что ничего не 
знают о естественном праве. Кроме того, 3,9% 
респондентов затруднились дать ответ на этот 
вопрос. Как показало проведенное эмпириче-
ское исследование, большинство опрошенных 
обладают незначительными познаниями каса-
тельно правовой теории, в частности о есте-
ственном праве.

Респондентам также был задан вопрос: 
«Слышали ли Вы что-либо о позитивном пра-
ве?». Распределение ответов показало, что 
большинство опрошенных – 59,9% – ничего не 
знают об этом правовом явлении. Часть опро-
шенных (22,5%) признались, что слышали «что-
то об этом», имеют фрагментарные познания, 
но не могут сформировать для себя целостной 
картины. Немалая часть респондентов затруд-
нились дать содержательный ответ на данный 
вопрос (17,6%), что косвенно подтверждает 
сложность подобного вопроса для обыденного, 
неспециализированного сознания.

При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, что 
важнее: интересы государства или отдельно-
го гражданина?» мнения респондентов суще-
ственным образом разделились. Так, убежде-
ны в том, что интересы государства важнее 
38,3% участников исследования. В то же вре-
мя 41,7% респондентов уверены, что важнее 
именно интересы гражданина. За вариант «и 
то, и другое в равной мере» высказались 14,8% 
опрошенных, а «затрудняюсь ответить» – 5,2% 
участников исследования. Противоречивые 
представления респондентов относительно 
соотношения потребностей государства и от-
дельной личности косвенно демонстрируют 
наличие проблемной ситуации, связанной с 
позиционированием концепций естественного 
и позитивного права в сознании людей. Как по-
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казало исследование, в данной сфере присут-
ствуют определенные деформации.

В ходе исследования его участникам был 
также задан вопрос: «Каков Ваш идеал пра-
ва?». В результате большинство респондентов 
указали, что это равенство всех граждан перед 
законом (т.е. правовое государство как идеал) – 
61,8%. Еще 19,5% опрошенных видят в право-
вом идеале «учет возможностей и положения 
всех групп населения». Наконец, 10,4% ре-
спондентов формируют свой идеал права как 
беспрекословное «подчинение государству». 
Затруднились дать содержательный ответ на 
данный вопрос 8,3% участников исследова-
ния. Парадоксальность состояния обществен-
ного сознания заключается в том, что, с одной 
стороны, граждане декларируют стремление к 
правовому государству как некоему идеалу, с 
другой стороны, не обладают серьезными те-
оретическими познаниями в сфере естествен-
ного права, без которых сложно в полной мере 
осознать специфику конструкции правового 
государства, особенно когда речь идет не о 
классическом образе правого государства, а о 
его неизбежной модификации в начале XXI в. с 
учетом реалий открытого общества.

Обращают на себя внимание результаты, 
полученные при ответе на вопрос: «Насколько 
реальна ситуация, когда естественное право 
будет признано государством и станет основой 
его законодательства?». Большинство опро-
шенных скептически воспринимают данную 
ситуацию: «скорее нереальна» (43,8%), «не-
реальна» (23,6%). Противоположного мнения 
придерживаются чуть более четверти опро-
шенных: «скорее реальна» (13,5%) и «реаль-
на» (12,7%). Кроме того, затруднились ответить 
на данный вопрос 6,4% респондентов. Распре-
деление мнений участников исследования при 
ответе на данный вопрос детерминирует нали-
чие еще одной социальной проблемы, связан-
ной с отсутствием необходимых гражданских 
инициатив, которые бы позволили более актив-
но продвигать идеи естественного права.

Проведенное эмпирическое исследова-
ние показало, во-первых, наличие проблем в 
восприятии на уровне обыденного, неспеци-
ализированного сознания концептуальных 
положений естественного и позитивного пра-
ва. Немалая часть опрошенных не обладает 
сколько-нибудь систематизированными знани-
ями по данному весьма сложному для неспеци-
ализированного сознания вопросу. Во-вторых, 
наблюдаются противоречия в массовом созна-
нии между правовым идеалом (естественное 
право, приоритет личных прав над государ-
ством и т.п.) и пониманием целесообразности 
сложившихся реалий с господством именно 

позитивного права как утилитарной конструк-
ции, своего рода результата общественного и 
государственного консенсуса. В-третьих, име-
ет место «умеренный идеализм» у опреде-
ленной части опрошенных, которые мечтают 
о естественном праве как идеале организации 
взаимоотношений государства и личности, но 
отчетливо представляют себе, что в совре-
менных реалиях такая ситуация объективно 
невозможна.

Проведенное эмпирическое исследование 
показало недостаточный уровень усвоения те-
оретических конструктов права большинством 
современных россиян. В наиболее сложном 
положении оказывается правовая идеология, 
которая призвана систематизировать обще-
теоретическую информацию о праве, его раз-
новидностях, особенностях функционирования 
в современной социальной системе. Подобное 
положение выглядит в настоящее время весьма 
тревожным, поскольку этот уровень права пре-
имущественно отвечает за мировоззренческие, 
аксиологические основы правопонимания.

Таким образом, проблема соотношения 
естественного и позитивного права актуали-
зирована применительно и к уровню научно-
теоретических построений, и к обыденному, 
неспециализированному сознанию граждан. 
Общетеоретические аспекты проблематики 
достаточно подробно описаны в соответству-
ющей научной литературе. Однако даже в 
начале XXI в. нет ощущения всесторонней 
и исчерпывающей исследованности данной 
сферы. При этом каждое новое исследование 
зачастую предоставляет лишь дополнитель-
ные поводы для дискуссий, но не снимает на-
пряженности имеющихся противоречий.

Фундаментальный уровень познания дан-
ной проблемы уже на протяжении длительного 
периода времени вышел за рамки собственно 
правоведческой дискуссии; к ней подключились 
социологи, философы, историки, политологи и 
др. В настоящее время все чаще наблюдает-
ся в целом рациональный тренд, связанный с 
постепенным уходом от обсуждения сильных 
и слабых сторон позитивного и естественного 
права к возможности интеграции их концепту-
альных положений. 

Сложнее обстоят дела с практическим, эм-
пирическим уровнем познания. Как показало 
проведенное исследование, большинство 
опрошенных граждан поверхностно ориенти-
руются в правовых вопросах, недостаточно 
информированы о естественном и позитивном 
праве. В такой ситуации люди вполне законо-
мерно делегируют соответствующие полно-
мочия законодателям, а также компетентным 
государственным управленческим структу-
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рам. Для того чтобы большинство населения 
смогло сформировать мнение относительно 
позитивного и естественного права, необхо-
дима большая разъяснительная, информа-
ционная, просветительская работа, что вряд 
ли реально осуществить в ближайшее время 
(по объективным причинам). В результате воз-
никает определенная коллизия, связанная с 
отстраненностью значительной части населе-
ния от обсуждения, оценки, а следовательно, 

и тенденций демократизации системы права. 
Обозначенная проблема является составной 
частью более широкого противоречия – не-
развитой правовой культуры, правового со-
знания, правовой идеологии жителей России. 
Зафиксированная на теоретическом и эмпи-
рическом уровнях проблемная ситуация ну-
ждается в решении силами не только системы 
государственного управления, но и научного 
сообщества.
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Пушкарев Евгений Александрович

Трансформация системы безопасности 
самодержавия в Российской империи
в XIX – начале XX в.

Исследуются изменения в системе государственной безопасности России в XIX – начале XX в., 
основанные на принятии самодержавием организационно-нормативных мер по созданию отдель-
ных органов политического надзора. В хронологическом порядке указываются условия и причины 
образования надзорных органов, порядок их функционирования и повышения эффективности 
работы, влияние на сохранность самодержавных устоев и динамику общественных (революци-
онных) движений в Российском государстве.

Ключевые слова: политический сыск, революционные движения, III отделение Собственной 
его императорского величества канцелярии, Отдельный корпус жандармов, отделение по охране 
общественного порядка и безопасности.

Transformation of the security system of autocracy in the Russian Empire in the XIX – the 
beginning of the XX century

The article investigates the changes in the system of state security of Russia in the XIX – the 
beginning of the XX century, based on the adoption by the autocracy of organizational and regulatory 
measures to create separate bodies of political supervision. In chronological order, the conditions 
and reasons for the formation of supervisory bodies, the order of their functioning and improving 
the effi  ciency of work, the impact on the safety of autocratic foundations and the dynamics of social 
(revolutionary) movements in the Russian state are shown.

Key words: political investigation, revolutionary movements, III Department of His Imperial Majesty’s 
own Chancellery, Separate corps of gendarmes, Department for the protection of public order and 
security.

К началу XIX в. вся система государ-
ственной безопасности Российской 
империи, основанная на опыте соз-

дания каждым монархом специальных прика-
зов, канцелярий и экспедиций, уже не соответ-
ствовала требованиям времени. Действовали 
эти органы примитивными методами (донос, 
допрос, пытка) и имели весьма широкие конт-
рольные функции: от пресечения измен и казно-
крадства до подавления мятежей.

В 1807 г. Александр I, перенимая опыт фран-
цузской системы параллельных структур по-
литического сыска, создает Комитет по охране 
общественной безопасности, секретные поли-
ции при петербургском и московском генерал-
губернаторах, в 1810 г. – Министерство полиции, 
особые органы сыска при штабе гвардейского 
корпуса и при начальнике южных военных по-
селений. Функционирование системы было ос-
ложнено нечетким разделением зон ответствен-
ности и постоянным столкновением интересов 
ведомств. К тому же александровские органы 
политического сыска были полностью дискре-
дитированы первым в русской истории револю-
ционным восстанием декабристов в 1825 г.

По результатам подавленного восстания 
Николай I предпринял кардинальные меры по 
централизации политического сыска и усиле-
нию политической цензуры.

В ответ на распространение западных уче-
ний о взаимоотношении граждан и власти как 
антитезис девизу Великой французской рево-
люции «Свобода, равенство, братство» идео-
логами самодержавия стала распространяться 
теория официальной народности, заключен-
ная в триаде «Православие, самодержавие, 
народность».

Особое внимание было обращено на воспи-
тание молодого поколения в «духе самобытного 
русского начала», «исконной приверженности 
к царскому самодержавию и крепостному пра-
ву». Иностранным идеям развития общества, 
реализованным с помощью мятежей и револю-
ций, был противопоставлен пропагандируемый 
через учебную и периодическую литературу 
«устойчивый порядок в самодержавной Рос-
сии». Усилились политические преследования 
прогрессивно настроенных журналистов и ли-
тераторов, надзор за учебным процессом и 
научной деятельностью школ и университетов.
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Естественно, идеология, направленная на 
застойную изоляцию российского общества, не 
могла эффективно распространяться в массах 
без разветвленного аппарата политического при-
нуждения. Указом Николая I от 3 июля 1826 г. та-
ким аппаратом стало III отделение Собственной 
его императорского величества канцелярии.

Ведению III отделения подлежали внутрен-
ние проблемы страны, «контроль за состояни-
ем умов», дела личного, постоянного и чрез-
вычайного контроля императора. Отделение 
готовило ежегодные нравственно-политиче-
ские обзоры «о состоянии народного духа».

В отличие от своих преемников III отделение 
имело развернутую сеть исполнительных ор-
ганов на местах – жандармские управления. В 
России было создано 5 окружных управлений, 
а в 1836 г. – 7. Начальник III отделения являлся 
также шефом корпуса жандармов.

В III отделение стекалась вся информация 
с мест, разрабатывались операции по борьбе 
с «инакомыслием», составлялись инструкции 
для жандармских подразделений в округах и 
губерниях.

Предполагалось, что новая политическая 
полиция будет осуществлять всеобъемлющий 
надзор за обществом. По убеждению полити-
ческих цензоров, «умственная зараза» прони-
кала в Россию «путешествиями наших по Евро-
пе, просвещением и ввозом к нам иностранных 
книг». При этом подрывную деятельность ви-
дели не только в либеральных и атеистических 
идеях, но и в обыденных служебных проступ-
ках, пренебрежении церковными обрядами, 
безнравственном поведении.

Жандармы должны были «наблюдать за об-
щим мнением и народным духом», заниматься 
всеми происшествиями в государстве, следить 
за подозрительными лицами, религиозными, 
культурными и научными обществами; выяв-
лять злоупотребления и неблагонадежность 
чиновников; вести наблюдение за иностранца-
ми, находящими в России.

Особенно пристальному вниманию подле-
жали молодежные и студенческие кружки. Счи-
талось, что с крамолой надо бороться в заро-
дыше, так как отвлеченные разговоры в тесном 
кружке легко могут получить распространение 
и перейти в недопустимые поступки.

Методами работы политической полиции 
стали внутреннее (агентурное) осведомление, 
наружное наблюдение за «злоумышленника-
ми» и «неблагонадежными» и перлюстрация 
частной и деловой корреспонденции («черные 
кабинеты»), в том числе и иностранных граж-
дан. Предпринимались определенные попыт-

ки к созданию тайной агентурной сети во всех 
слоях общества.

Были заведены «Алфавит лиц, политически 
неблагонадежных», а также фототеки государ-
ственных преступников и неблагонадежных, 
начала создаваться библиотека «всех противо-
правительственных изданий».

С 1871 г. III отделение начинает ежегодно 
рассылать в жандармские управления «алфа-
витные списки» лиц, состоящих под неглас-
ным наблюдением, а также тех, кто подлежал 
«задержанию в случае попытки проникнуть в 
Россию». Жандармские управления высылали 
в Петербург фотографические портреты поли-
тически неблагонадежных лиц [1].

Несомненным преимуществом деятельно-
сти III отделения были его централизованная 
разветвленная организация и военная дисци-
плина, успешно справлявшаяся с подпольны-
ми студенческими кружками. В то же время 
«тотальный» характер деятельности полити-
ческой полиции затруднял профессиональную 
специализацию ее органов и способность эф-
фективно реагировать на динамику революци-
онных движений.

Уже в 1860-х гг., в эпоху великих реформ, 
самодержавие столкнулось с новыми вызова-
ми своей безопасности в лице интеллигенции, 
буржуазии и пролетариата. Они все решитель-
ней переходили от теоретических споров в пе-
чати и кружках к подпольной деятельности и 
радикальным методам отстаивания своих ин-
тересов. Поначалу эта деятельность носила 
вполне мирный характер: создание швейных, 
переплетных и прочих мастерских, где рас-
пределение труда осуществлялось на социа-
листических принципах; образование коммун, 
члены которых пытались на тех же принципах 
обустроить свой быт. Но уже 14 апреля 1866 г. 
радикалом-одиночкой Д.В. Каракозовым «за 
обиженных крестьян» было совершено поку-
шение на Александра II.

После покушения на царя в структуре по-
литической полиции произошли преобразо-
вания: жандармские округа были упраздне-
ны, в губернских управлениях было введено 
единообразное штатное расписание, в уездах 
создавались наблюдательные пункты. Была 
продолжена работа по развертыванию про-
фессиональной агентурной деятельности в 
виде наружной филерской слежки и внутрен-
него внедрения в подпольные кружки, создано 
отделение по охране порядка и общественного 
спокойствия в г. Санкт-Петербурге.

Принятые самодержавием меры позволили 
противостоять распространению прокламаций 
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многочисленными студенческими кружками, 
стачкам и демонстрациям рабочих и крестьян, 
организованным воссозданной в 1876 г. «Зем-
лей и Волей». Однако отсутствие значитель-
ных сдвигов в реформировании российского 
общественного устройства вынудило основную 
часть «Земли и Воли» в 1879 г. признать сла-
бую действенность «народного просвещения». 
Перед самодержавием возникла угроза в виде 
новой организации «Народная воля», взявшей 
на вооружение уже террористические методы 
политической борьбы.

«Надзорное сито» III отделения и жандарме-
рии оказалось не способно предотвратить много-
численные попытки покушения на царя со сто-
роны народовольцев. Тотальная слежка за 
передвижением подозрительных, повальные 
опросы, обыски и аресты были явно недоста-
точны для противостояния конспирации и дис-
циплине революционеров. Очередной взрыв, 
но уже в Зимнем дворце, 5 февраля 1880 г. 
привел к необходимости принятия властью 
чрезвычайных мер.

С «твердым решением положить предел бес-
прерывно повторяющимся покушениям поколе-
бать в России государственный и обществен-
ный порядок» своим указом от 12 февраля 
1881 г. Александр II учредил Верховную распо-
рядительную комиссию по охранению государ-
ственного порядка. К главе Комиссии перехо-
дили во временное подчинение III отделение и 
Отдельный корпус жандармов для «внесения в 
их деятельность полного единства».

Проведенная ревизия выявила низкую эф-
фективность существующей системы полити-
ческой безопасности, которую характеризовали 
застой, волокита, бюрократизация, запущен-
ность делопроизводства, слабое знание поло-
жения дел в революционных организациях. По 
результатам пересмотра около 1500 дел об-
наружено, что многие лица были сосланы без 
оснований. В частности, отмечалось, что «при 
таком направлении деятельности III отделения 
не удивительно, с одной стороны, что ему ча-
стенько вовсе были неизвестны выдающиеся 
анархисты, а с другой стороны – что оно без 
разбора ссылало всех подозрительных ему 
лиц» [2, с. 180].

В апреле 1880 г. Комиссия предоставила царю 
доклад о необходимости объединения усилий 
власти с обществом для лишения крамолы 
«почвы» к существованию. Предлагалось уси-
лить репрессии в отношении революционеров, 
«но не смешивать с ними людей, виновных лишь 
в проступках, дабы не укреплять в противо-
правительственных настроениях и действиях». 

Вместе с тем глава комиссии предложил побу-
ждать правительственные учреждения к более 
внимательному отношению к потребностям на-
селения и провести отдельные социально-эко-
номические преобразования.

Рассмотрев представленные предложения, 
император указом от 6 августа 1880 г. упразд-
нил III отделение, а его функции передал в 
образованный Департамент государственной 
полиции Министерства внутренних дел. В под-
чинение МВД перешел Отдельный корпус жан-
дармов.

Созданная структура политического надзора 
просуществовала вплоть до 1917 г. Департа-
мент полиции состоял из 9 делопроизводств. 
Часть делопроизводств занималась организа-
цией работы и контролем за общей полицией. 
Между делопроизводствами также были поде-
лены направления политического розыска, кон-
троля за дознанием по политическим делам, 
наблюдения за деятельностью политических и 
общественных организаций.

Несомненно, основной ударной силой де-
партамента полиции стали отделения по ох-
ране общественного порядка и безопасности, 
постепенно, с ростом протестных настроений 
создаваемые во всех крупных городах импе-
рии. Развитие сети охранных отделений было 
обусловлено неспособностью жандармерии 
вести оперативно-розыскную работу с агенту-
рой, поскольку комплектовалась она преиму-
щественно из армейских частей, ей запреща-
лось носить гражданскую одежду [3, с. 60–61].

В борьбе с «Народной волей» вплоть до ее 
ликвидации в 1887 г. были как успехи, так и не-
удачи. Внедренные в органы политического над-
зора народовольцы А.Д. Михайлов и Н.В. Кле-
точников раскрывали революционерам имена 
агентов полиции. В 1883 г. народовольцами 
был убит прославившийся своей контррево-
люционной работой инспектор тайной полиции 
Г.П. Судейкин. От рук народовольцев 1 марта 
1881 г. пал сам Александр II.

Вступивший на престол Александр III фак-
тически свернул все либеральные реформы.  
Борьба с крамолой была продолжена, а меры 
усилены.

В мае 1881 г. император утвердил Положе-
ние о мерах по охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия. Соглас-
но Положению в губерниях по предложению 
министра внутренних дел могло быть введено 
исключительное положение в виде усиленной 
или чрезвычайной охраны. С введением ис-
ключительного положения административные 
и полицейские структуры наделялись допол-
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нительными правами принудительного и кара-
тельного характера.

Положением было образовано Особое со-
вещание из представителей министерств вну-
тренних дел и юстиции. Особое совещание 
занималось вопросами административной вы-
сылки политически неблагонадежных лиц.

Реализация положения привела к тому, что 
режим усиленной охраны распространялся бо-
лее чем на треть населения страны, а админи-
стративной ссылке подверглись в 5 раз больше 
лиц, чем было осуждено судами. Внесудебная 
практика ссылки лиц Особым совещанием 
была впоследствии возобновлена И.В. Стали-
ным в НКВД-МВД СССР.

Рутинную будничную гласную борьбу с кра-
молой вели жандармские и полицейские чины: 
осуществляли обыски, аресты, вели дознание, 
занимались конвоированием и содержанием 
под стражей. Отделениям по охране обще-
ственного порядка и безопасности (охранным 
отделениям, в просторечии – охранке) отводи-
лась роль сборщика информации.

Опыт успешной работы Московского ох-
ранного отделения, образованного в 1880 г., в 
дальнейшем распространился на всю страну.

Прежде всего, был налажен подробнейший 
учет всех лиц, попадавших в поле зрения поли-
тического надзора. На каждое подозрительное 
лицо заводилась регистрационная карточка, 
проставлялся номер дела, велось фотогра-
фирование лица. Карточки группировались по 
различным цветам. Каждый цвет был привязан 
к определенному революционному движению 
(эсеры, эсдеки, анархисты и др.). Составля-
лись подробные схемы контролируемых орга-
низаций с указанием роли каждого участника. 
Велась подробная перлюстрация писем и те-
леграмм подозрительных лиц. Группировались 
по политическим тематикам газетные и жур-
нальные статьи.

В московской охранке была организова-
на школа филеров, обучавшая приемам как 
одиночной, так и групповой слежки со сменой 
внешности, засадами и погонями. Из москов-
ских филеров был сформирован «летучий от-
ряд», специалисты которого выезжали в реги-
оны империи по важным политическим делам.

Основным направлением работы в охран-
ных отделениях было внедрение своих осве-
домителей в революционную среду. Несмотря 
на формальное предписание для агентов быть 
пассивными наблюдателями, фактически при-
оритет отдавался активной провокационной 
деятельности, это давало агентам возмож-
ность более тесно связаться с подпольем и пе-

редавать обширную информацию в охранные 
отделения.

Агенты-провокаторы должны были возбу-
ждать ссоры в революционной среде, рас-
пространять ложные слухи, обвинения в шпи-
онстве, дискредитировать революционные 
прокламации и органы печати, придавая им 
провокационное значение [4, с. 117]. Счита-
лось, что для скорейшего обезвреживания наи-
более непримиримых революционеров следу-
ет толкать их в радикализм и террор.

Нужно признать, что провокаторская дея-
тельность помимо положительного информа-
ционного результата имела и дискредитиру-
ющий эффект. Нередко охранка сама устраи-
вала подпольные типографии, деятельность 
которых затем пресекала, а также переправ-
ляла оружие для контролируемых ею боевых 
групп. Сами подпольные организации пол-
ностью не уничтожались, чтобы не скомпро-
метировать своего осведомителя. Известны 
факты о деятельности агентов охранки эсере 
Е.Ф. Азефе как организаторе убийств руково-
дителей царского аппарата и эсере Р.В. Мали-
новском как возглавившем фракцию больше-
виков в Государственной Думе [5, с. 3–20].

В целях ослабления революционного движе-
ния, лишения его основной силы – поддержки 
рабочих – в 1901–1903 гг. в крупных городах 
под контролем охранных отделений было раз-
решено создание легальных обществ рабочих 
для отстаивания экономических интересов не-
революционными путями. Так, в городах Мо-
скве и Санкт-Петербурге были организованы 
«Общества взаимопомощи рабочих механиче-
ского производства», в Минске – «Еврейская 
независимая рабочая партия». Данная дея-
тельность получила название «политики поли-
цейского социализма».

Для рабочих были организованы лекции, 
распространялись брошюры по профессио-
нальному рабочему движению. Обществами 
принимались жалобы рабочих, при поддержке 
административных органов и охранки оказыва-
лось давление на фабрикантов для их разре-
шения.

Революционные движения предпринима-
ли всевозможные попытки изобличения ле-
гальных рабочих обществ в полицейской 
провокации. Против рабочих движений также 
задействовали административные меры фа-
бриканты. В 1903 г. после организованной ле-
гальным рабочим движением в г. Одессе все-
общей стачки, переросшей в политическую, 
самодержавная власть приняла решение пре-
кратить «полицейский социализм».
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Однако отказ от практики «умиротворения» 
революционных движений не способствовал 
разрешению социального кризиса. Революци-
онный террор только возрастал. Пик воору-
женного противодействия властям пришелся 
на 1905–1907 гг. В 1906–1909 гг. властью были 
казнены 3796 заговорщиков, а во время кара-
тельных операций расстреляны 1172 человек 
[6, с. 382].

В этот период Департаментом полиции были 
выработаны новые подходы к противодей-

ствию революционному насилию: введен ли-
нейный принцип работы по видам революци-
онных организаций.

Дальнейшее развитие событий в России 
имеет общеизвестный печальный характер. 
Агонизирующее самодержавие уже было не 
способно силовыми методами сломить соци-
альную активность пролетариата и постепен-
но теряло контроль над различными частями 
российского общества вплоть до полной смены 
политического строя в 1917 г.
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Сaмaрская губернская юстиция 
и основные этапы ее становления 

в годы Гражданской войны 
и иностранной интервенции

Рассматриваются особенности и основные этапы возникновения и становления Самарской гу-
бернской юстиции, формирования профессиональных кадров в условиях Гражданской войны и 
иностранной интервенции.
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Samara regional justice and stages of its formation during Civil war and foreign intervention
The article deals with the peculiarities of occurrence and the basic stages of formation of the Samara 

regional court, its structural design, the formation of professional staff  in conditions of Civil war and 
foreign intervention.

Key words: judicial system, local courts, revolutionary tribunals, chamber for particularly important 
cases, college of lawyers, law offi  ces, Samara province, people’s judges, the provincial Department of 
justice, the decree of the court.

Строительство новой судебной систе-
мы началось фактически сразу же по-
сле прихода к власти большевиков. В 

Советской республике судебная система была 
создана раньше, чем была проведена кодифи-
кация законодательства. 24 ноября 1917 г. Со-
вет народных комиссаров (далее – СНК) при-
нимает декрет «О суде», который касается не 
только строительства новых судебных органов, 
но и уголовно-правовых норм, разрешенных к 
применению этими судами. Декрет «О суде» 
постановляет: «Упразднить доныне существу-
ющие общие установления, как то: окружные 
суды, судебные палаты, Правительствующий 
сенат со всеми департаментами, военные, 
морские суды всех наименований, а также ком-
мерческие суды, заменяя все эти установления 
судами, образуемыми на основании демокра-
тических выборов» (ст. 1), «приостановить дей-
ствие мировых судей» и заменить их местными 
судами (ст. 2). Также были упразднены инсти-
тут судебных следователей, прокурорский над-
зор, присяжная и частная адвокатура (ст. 3) [1]. 
В декрете речь шла и о правовой основе де-
ятельности судов. Поскольку новая судебная 
система возникла раньше, чем новое социали-
стическое право, в первые годы после револю-
ции допускалась «множественность источни-

ков уголовно-правовых норм», в том числе и 
Судебные уставы 1864 г. [2, с. 27]. Несмотря на 
решительные действия новой власти, «идеи, 
заложенные в фундаменте Судебных уставов 
1864 г., оказались настолько сильны и притяга-
тельны, что в значительной мере были исполь-
зованы в ряде положений первого советского 
декрета “О суде”» [3, с. 223]. В частности, в ст. 5 
декрета говорится, что «местные суды решают 
дела именем Российской Республики и руково-
дятся … законами свергнутых правительств», 
т.е. и Судебными уставами. В ст. 8 декрета «О 
суде» от 7 марта 1918 г. № 2 разрешается су-
допроизводство по гражданским и уголовным 
делам осуществлять «по правилам Судебных 
уставов 1864 г.» [4, с. 41]. Применение этого 
законодательства было возможным при усло-
вии соответствия «правосознанию трудящихся 
классов». 

О влиянии дореволюционного права на пер-
вые законодательные акты о суде свидетель-
ствует и «Положение о судоустройстве» 1920 г. 
Поэтому в условиях отсутствия нового уголов-
ного законодательства не только революцион-
ное правосознание, революционная совесть, 
но, возможно, и отдельные новеллы дореволю-
ционного права, в частности Судебные уставы 
1864 г., были основой судебных решений. 
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Становление новой системы судебных орга-
нов проходило в обстановке непрекращающе-
гося роста преступности, вызванного Первой 
мировой войной и революцией. За годы войны 
уровень преступности в государстве в среднем 
увеличивался на 5,1% в год [5, с. 226]. Анало-
гичная ситуация наблюдалась и на местах.

Возникновение и формирование органов 
Самарской губернской юстиции имело свои 
особенности и проходило в несколько этапов, 
а именно:

1) создание первого революционного суда в 
Самаре;

2) упразднение Самарского окружного суда, 
мирового суда;

3) создание местных судов и революцион-
ных трибуналов;

4) падение Советской власти в Самаре, лик-
видация всех советских судебных учреждений 
в период власти белочехов и Комитета членов 
Учредительного собрания (Комуч);

5) восстановление системы советских судеб-
ных органов. 

Советская власть в Самаре была провозгла-
шена 26 октября 1917 г., а уже 16 ноября 1917 г. 
по решению Самарского Совета рабочих и сол-
датских депутатов создается революционный 
суд, причем возникает он за несколько дней 
до выхода декрета СНК «О суде» от 24 ноября 
1917 г. Председатель Самарского Совета 
В.В. Куйбышев, определяя его функции на за-
седании губернского Совета, указывал, что суд 
должен стать орудием борьбы против спеку-
лянтов, воров, грабителей и лиц, не исполняю-
щих постановлений новой власти [6, с. 90]. Од-
нако первый революционный суд в губернском 
городе просуществовал немногим более меся-
ца и был упразднен после выхода декрета «О 
суде» и получения его в Самаре.

В январе в Самарской губернии и Самаре 
начинается реализация положений декрета 
«О суде» № 1, направленных на ликвидацию 
старых судов и организацию новых. Причем 
«если в столицах суды закрыли через одну – 
две недели после опубликования Декрета, то в 
других местах это затянулось на месяцы. Так, 
в Самаре (мировой) суд был закрыт 2 января 
1918 года» [7], кстати, учрежден он был еще 
25 апреля 1869 г. По решению губернско-
го комиссариата юстиции под руководством 
Н.Н. Лотова в январе 1918 г. также был закрыт 
Самарский окружной суд, созданный после 
судебной реформы1864 г. 25 ноября 1870 г. и 
просуществовавший почти пятьдесят лет [8]. 

Тогда же было принято решение о создании 
местного суда.

Декрет «О суде» № 1 предусматривал две 
формы организации суда. Прежний единолич-
ный мировой судья был заменен коллегиаль-
ными местными судами, которые избирались 
местными Советами. Была определена их 
подсудность, указано, что «они решают все 
гражданские дела ценою до 3000 рублей и уго-
ловные дела, если обвиняемому угрожает на-
казание не свыше 2 лет лишения свободы…». 

«Для борьбы против контрреволюционных 
сил, в видах принятия мер ограждения от них 
революции и ее завоеваний, а равно для реше-
ния дел о борьбе с мародерством и хищниче-
ством, саботажем и прочими злоупотреблени-
ями промышленников, торговцев, чиновников 
и т.п.» [1] были учреждены революционные 
трибуналы в составе председателя и шести на-
родных заседателей, избираемые городскими 
и губернскими Советами. 6 января 1918 г. на 
общем собрании Самарского Совета рабочих 
и солдатских депутатов было принято решение 
об организации революционного трибунала и 
следственной комиссии. В состав Самарского 
ревтрибунала были введены бывшие члены 
революционного суда, созданного 16 ноября 
1917 г., – Голубев, Зубков, Мартынов, Тезиков. 
В состав следственной комиссии при ревтри-
бунале вошли Андропов, Головачёв, Раевский. 
Их и утвердил Совет. Наличие юридической 
квалификации не являлось обязательным тре-
бованием для работников этих учреждений. 
Зачастую юридические знания подменялись 
наличием классового, революционного созна-
ния. Однако членами следственной комиссии 
данного состава были лица, имевшие юриди-
ческое образование, в отличие от состава чле-
нов революционного суда. Кстати, и Н.Н. Лотов, 
первый губернский комиссар отдела юстиции, 
в период с 1906 по 1910 г. обучался на юриди-
ческом факультете Казанского университета, а 
в 1910 г. за участие в революционной деятель-
ности был приговорен к каторжным работам и 
в течение последующих четырех лет отбывал 
каторгу. 

Таким образом, с начала января 1918 г. и до 
завоевания Самары и губернии белочехами 
в начале июня 1918 г. шел процесс создания 
местных судов и революционных трибуналов. 
Однако строительство новой судебной систе-
мы было прервано в июне 1918 г., когда Сама-
ра и большая часть территории губернии ока-
зались в зоне мятежа чехословацкого корпуса 
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и при его посредничестве в Самаре была свер-
гнута советская власть и установлена власть 
Комитета членов Учредительного собрания 
(Комуч). Все созданные советские судебные 
учреждения были ликвидированы, были вос-
становлены существовавшие при Временном 
правительстве окружные, губернские и уезд-
ные суды. Кроме того, функционировала чеш-
ская контрразведка во главе с комендантом 
Самары Ребендой, которая наводила в городе 
жесткий порядок. Действовали военно-поле-
вые суды.

В октябре 1918 г. Самару и часть губернии 
освободили, за исключением Бузулукского, Бу-
гульминского, Бугурусланского, Пугачёвского 
уездов, где еще удерживали власть белочехи 
и совершали набеги белогвардейские отря-
ды. Восстановление судов в губернии начина-
ется на основе «Положения о народном суде 
РСФСР» от 30 ноября 1918 г., полученного в 
Самаре во второй половине декабря того же 
года. Этот закон существенно упростил судеб-
ную систему. Вместо многочисленных судеб-
ных инстанций был введен единый народный 
суд. Положение гласило, что «нарсуду в пре-
делах района подсудны все уголовные дела о 
преступлениях и преступниках» [9]. В январе 
1919 г. губернский отдел юстиции провел съезд 
судей губернии, где были определены основ-
ные принципы построения судебной системы и 
ведения судебного процесса на основе Поло-
жения. В течение 1919 г. губернским отделом 
юстиции были созданы народные суды, избра-
ны судьи и образован совет судей. Как касса-
ционные инстанции образованы судебно-след-
ственные комиссии в Самаре и тех уездах, где 
существовала советская власть, начали функ-
ционировать камеры по особо важным делам, 
юридическое бюро, коллегия правозаступни-
ков, губернский революционный трибунал.

Камера по особо важным делам рассматри-
вала те дела, которые не могли быть рассмо-
трены территориальным судом из-за техниче-
ских трудностей либо по которым проводилось 
сложное предварительное следствие и тре-
бовалось участие в процессе обвинителей и 
правозаступников. К компетенции губернского 
отдела юстиции отнесена была также органи-
зация контроля и надзора за местами лишения 
свободы.

Сразу же после съезда судей вся территория 
губернии, где существовала советская власть, 
была поделена на 112 участков во главе с 
участковыми судьями; были введены должно-

сти добавочных судей. Всего же в губернии на-
считывалось 120 участковых и добавочных су-
дей. Народные суды были организованы почти 
во всех уездах Самарской губернии, но некото-
рые судебные участки «за невозможностью по-
дыскать подходящих работников, оставались 
вакантными, и разбор дел по этим участкам 
поручался смежным участковым судьям» [10].

Однако процесс организационного оформ-
ления органов юстиции привел к сокращению 
судейского корпуса. Уже в июле 1919 г. на осно-
вании постановлений СНК и Совета обороны 
«О сокращении штатов» количество судебных 
участков было сокращено до 75, введены две 
должности добавочных судей. Профессио-
нальный и образовательный уровень судей 
был невысок; лишь 50% из них имели юриди-
ческое образование. В уездах же, как правило, 
судьями становились выборные из крестьян и 
незначительной части рабочих (15%).

Сокращение штатов судей привело к уси-
лению интенсивности их труда. Нужно отме-
тить, что суды губернии работали достаточно 
эффективно. Как следовало из отчета Самар-
ского губернского отдела юстиции, в период с 
1 января 1919 г. по 1 января 1920 г. из поступив-
ших на рассмотрение 64030 дел не разрешено 
было только 8452. Интересно, что количество 
дел, поступивших по Самаре, было почти рав-
но количеству дел, поступивших по всей губер-
нии (исключая Самару); число оконченных дел 
в народных судах Самары также почти равня-
лось количеству дел, оконченных в уездах гу-
бернии [11].

В соответствии с Положением от 30 ноября 
1918 г. судом второй инстанции для народных 
судов являлись совещания (или советы) народ-
ных судей, состоящие из судей судебного окру-
га. Территория судебного округа совпадала с 
территорией уезда или губернии. В уездных со-
вещаниях принимали участие члены судебно-
следственных комиссий и комиссий правоза-
ступников. Они обладали правом решающего 
голоса только в вопросах, относящихся к их 
компетенции, а в остальных вопросах имели 
право совещательного голоса. Юридическое 
бюро формировалось также на уездном со-
вещании судей из народных судей и членов 
следственных комиссий, оказывало юридиче-
скую помощь населению, координировало всю 
работу народных судов.

Губернским отделом юстиции была сделана 
попытка создания органа юстиции, отдаленно 
напоминающего дореволюционный институт 
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присяжных поверенных. На его месте были 
организованы коллегии правозаступников, 
которые работали с клиентами на основе до-
бровольного соглашения. Поэтому очень ско-
ро Самарский отдел юстиции посчитал, что 
подобные взаимоотношения приведут к зло-
употреблениям. Члены коллегии, как прежние 
присяжные поверенные, говорилось в поста-
новлении, «зарабатывали огромные деньги, не 
считаясь с интересами трудящихся масс». По-
сле роспуска коллегии ее новый состав форми-
ровался уже на основе социального происхож-
дения, а не профессиональной квалификации. 
Принцип добровольного соглашения был заме-
нен принципом государственной службы, опла-
чиваемой отделом юстиции. В период власти 
Комуча все материалы деятельности коллегии 
правозаступников были уничтожены. После 
восстановления советской власти в Самаре 
15 ноября 1918 г. начала свою работу и кол-
легия правозаступников в составе 15 человек. 
С началом Гражданской войны численность 
коллегии сократилась до 9 человек, а к концу 
1919 г. – до 4. Причем в уездах коллегии об-
разованы не были. Деятельность правоза-
ступников предполагала не только защиту 
обвиняемого в суде, они одновременно под-
держивали обвинение в суде, представляли 
интересы сторон в гражданском процессе, ока-
зывали все виды юридической помощи населе-
нию, причем на безвозмездной основе. Несмо-
тря на свою малочисленность, в 1918–1919 гг. 
правозаступники вели достаточно активную 
деятельность: они 91 раз выступали в Совете 
судей по уголовным делам, 30 раз – по граж-
данским; в народных судах в качестве защит-
ника по уголовным делам и в качестве обви-
нителя они выступали соответственно 361 и 
352 раза [12]. Однако большая часть населе-
ния губернии едва ли знала о существовании 
такого института в системе органов юстиции. 

Многие трудящиеся с большим подозрени-
ем относились к коллегии правозаступников, 
находясь в плену теории «революционной 
законности».

В январе 1919 г. возобновляет свою де-
ятельность и Самарский революционный 
трибунал. В годы Гражданской войны рас-
ширяется его подсудность, и на основании 
Декрета ВЦИК от 12 апреля 1919 г. трибунал 
сам определяет, является то или иное пре-
ступление подлежащим ведению общего суда 
или трибунала. Ему предоставлялось неогра-
ниченное право избрания меры наказания. 
Указанные положения выделяли ревтрибуна-
лы из системы общих судов. Этим же декре-
том было ограничено и право чрезвычайных 
комиссий на вынесение внесудебных при-
говоров [13]. Архивные источники показы-
вают, что из 3749 дел, поступивших в 1919 г. 
в Самарский ревтрибунал, рассмотрено было 
1883, из них только 183 были квалифицирова-
ны как политические, 85 преступлений были 
преступлениями по должности, остальные – 
дела о дезертирстве, самогоноварении и т.п. 
[14]. То есть имело место и смешение подсуд-
ности в деятельности местных судов и ревтри-
буналов как фактор незрелости судебной 
системы в целом. Судебная статистика сви-
детельствует, что на местах отсутствовало ее 
четкое разграничение. 

Таким образом, возникновение и развитие 
органов Самарской юстиции проходило в от-
сутствие соответствующей правовой основы и 
четкого разграничения процессуальных функ-
ций (судья – следователь, правозаступник – 
адвокат и обвинитель), в условиях смешения 
подсудности местных судов и революционных 
трибуналов. И хотя здание правосудия еще не-
однократно перестраивалось, его основы были 
заложены именно в этот сложный период Граж-
данской войны и иностранной интервенции.
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Полномочия органов местного самоуправления 
по обеспечению избирательных прав жителей 
муниципального образования

Рассматриваются основные виды и содержание полномочий органов местного самоуправле-
ния по обеспечению избирательных прав граждан с точки зрения их законодательного регулиро-
вания. Анализируются нормы Конституции РФ, избирательное законодательство федерального 
и регионального уровней, акты муниципального правотворчества в данной сфере общественных 
отношений. Делается вывод о том, что избирательные права жителей муниципальных образова-
ний еще не имеют необходимого эффективного обеспечения со стороны муниципальной власти. 
Обосновываются предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего полно-
мочия органов местного самоуправления в сфере функционирования избирательных комиссий.

Ключевые слова: избирательные права, органы местного самоуправления, полномочия, кон-
ституция, закон, указ, комиссия, вопросы местного значения.

Powers of local self-government bodies to ensure the electoral rights of residents of 
municipalities

The main types and content of the powers of local self-government bodies to ensure the electoral 
rights of citizens are considered from the point of view of their legislative regulation. The norms of the 
Russian Constitution, electoral legislation of the federal and regional levels, acts of municipal lawmaking 
in this sphere of public relations are analyzed. It is concluded that the electoral rights of residents 
of municipalities do not yet have the necessary and eff ective support from the municipal authorities. 
Proposals on improving legislation regulating the powers of local self-government bodies in the sphere 
of functioning of election commissions are substantiated.

Key words: electoral rights, local self-government bodies, powers, constitution, law, decree, 
commission, local issues.

Избирательные права граждан России 
довольно четко сформулированы в 
Конституции России (ч. 2 ст. 32). Эти 

права, так же как и другие права и свободы 
человека и гражданина, провозглашенные в 
гл. 2 Конституции России, «определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления» (ст. 18). 
Е.И. Сидорова не без оснований указывает, 
что данные конституционные нормы свиде-
тельствуют о том, что у соответствующих ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления (и их должностных лиц) 
возникают корреспондирующие обязанности 
по обеспечению отмеченных прав [1, с. 17]. 
Вместе с тем в текущем законодательстве, 
регулирующем соответствующие обязанности 
органов публичной власти, в том числе по за-
щите избирательных прав граждан, имеется 
ряд неоднозначно толкуемых положений, тре-
бующих, на наш взгляд, более четкого разре-
шения. Рассмотрим несколько подробнее этот 

аспект применительно к органам местного са-
моуправления, образующим в совокупности 
публичную власть на местном (муниципаль-
ном) уровне, которая является властью общей 
компетенции и, соответственно, осуществляет 
свою деятельность по многим направлениям 
социально-экономической и общественно-
политической жизни муниципальных образо-
ваний в соответствии с теми вопросами мест-
ного значения, которые определены в дей-
ствующем Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [2] (далее – 
ФЗ 2003 г.).

Прежде всего, отметим, что в вопросах мест-
ного значения (ст. 14–16.2 ФЗ 2003 г.), обяза-
тельных для исполнения органами местного 
самоуправления всех видов муниципальных 
образований, находят отражение многие кон-
ституционные права граждан, гарантирование 
которых является компетенцией органов мест-
ного самоуправления (наряду с органами госу-
дарственной власти). В частности, в городских 
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округах право на жилище (ст. 40 Конституции 
России) реализуется в виде «обеспечения про-
живающих в городском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организации строитель-
ства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создания условий для жилищного стро-
ительства…» [2] (п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ 2003 г.).

Однако конституционные избирательные 
права жителей муниципальных образований 
не находят отражения в вопросах местного 
значения, что представляется неправильным, 
учитывая, что, собственно, сам институт мест-
ного самоуправления основывается на народ-
ном волеизъявлении (ч. 2 ст. 130 Конституции 
России). Как справедливо отмечает Т.М. Бялки-
на, «население должно иметь возможность са-
мостоятельно формировать состав выборных 
органов из числа наиболее достойных своих 
представителей» [3, с. 63]. К этому следует до-
бавить, что обеспечить народное волеизъявле-
ние на местном уровне как раз и должны орга-
ны местного самоуправления. Так, в ФЗ 2003 г. 
в числе полномочий органов местного само-
управления (п. 5 ч. 1 ст. 17) закреплено, в част-
ности, полномочие, связанное с организационно-
техническим обеспечением муниципальных 
выборов (равно референдума и других видов 
голосования) [2], а в ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23, ч. 5 
ст. 24 ФЗ 2003 г. указывается на обязанность 
представительного органа назначить муници-
пальные выборы (референдум и другие виды 
голосования) согласно срокам и условиям, ука-
занным в уставе муниципального образования.

Однако, на наш взгляд, это полномочие, 
во-первых, не сформулировано как обязан-
ность; во-вторых, полномочие по обеспечению 
столь важнейших конституционных прав, как 
избирательные права, в перечне полномочий 
органов местного самоуправления поставле-
но не на первое место, как должно быть ис-
ходя из значимости указанных избирательных 
прав, а только лишь после полномочий в виде 
установления официальных символов муници-
пального образования, создания муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, установления для них тарифов, 
регулирования тарифов в сфере ЖКХ, полно-
мочий в сфере теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и др.

Учитывая, что результаты муниципальных 
выборов (местного референдума и других 
видов голосования) существенным образом 
определяют качество последующего после их 
проведения развития муниципального образо-
вания и соответствующий уровень благополу-
чия его жителей, а также имея в виду, что за-
траты на проведение муниципальных выборов 
(референдума и т.д.) финансируются исклю-

чительно из бюджета, мы полагаем целесо-
образным отразить в ФЗ 2003 г. более полно 
и императивно указанную обязанность орга-
нов местного самоуправления. С этой целью 
предлагается перечень вопросов местного зна-
чения для городских округов и муниципальных 
районов дополнить вопросом местного значе-
ния в следующей формулировке: «организа-
ция и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзы-
ву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муници-
пального образования». При этом из перечня 
полномочий органов местного самоуправления 
(ч. 1 ст. 17 ФЗ 2003 г.) полномочие, связанное 
с муниципальными выборами, исключить, по-
скольку предлагаемый вопрос местного зна-
чения предполагает соответствующую обя-
занность органов местного самоуправления, 
соответственно, должен находиться в перечне 
вопросов местного значения.

Важнейшие полномочия органов местного 
самоуправления по обеспечению избиратель-
ных прав связываются с формированием и 
функционированием избирательных комиссий 
муниципальных образований (далее – ИКМО). 
Сразу следует заметить, что статус ИКМО 
уже длительное время остается недостаточно 
определенным. В ФЗ 2003 г. наличие ИКМО 
закреплено в ст. 39 гл. 4, причем из смысла 
ст. 39 в начальной ее редакции в сопоставле-
нии с другими статьями гл. 4 ФЗ 2003 г. следо-
вало, что ИКМО относилась к органам местного 
самоуправления. Однако согласно изменени-
ям, внесенным в 2005 г. [4], ИКМО были обо-
значены как муниципальные органы, которые 
не являются частью системы органов местного 
самоуправления. При этом ни аутентичного, ни 
иного формального толкования понятия «му-
ниципальный орган» не имеется. Конституция 
России также не предусматривает органов, не 
являющихся органами местного самоуправле-
ния. В литературе в связи с этим, в частности, 
отмечается, что «законодатель допускает су-
ществование органа, не являющегося органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления, но имеющего публично-власт-
ные полномочия» [5, с. 284]. Согласно дру-
гой точке зрения «избирательные комиссии – 
это не органы власти, они действуют соответ-
ственно уровню выборов и референдумов в 
качестве государственных или муниципальных 
избирательных органов и независимы в своей 
деятельности от органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления» [6, 
с. 32].
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Ситуация действительно неоднозначная, 
подтверждением чему является то, что начи-
ная с 1990-х гг. на федеральном уровне не-
однократно менялась позиция на этот счет в 
правовых актах, регулировавших избиратель-
ный процесс (в их числе следует назвать Указ 
Президента РФ от 20 декабря 1993 г. «О мерах 
по совершенствованию избирательной систе-
мы в Российской Федерации», федеральные 
законы от 6 июня 1994 г. «Об основных гаран-
тиях избирательных прав граждан Российской 
Федерации», от 19 сентября 1997 г. «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и др.).

В действующем законодательстве подроб-
ный статус ИКМО определяется не в ФЗ 2003 г., 
а в Федеральном законе «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» [7] (далее – Федеральный избирательный 
закон) и конкретизируется в уставе муници-
пального образования с учетом законов субъ-
ектов Российской Федерации. Согласно ч. 13 
ст. 20 Федерального избирательного закона 
«решения и иные акты комиссий, принятые в 
пределах их компетенции» [7], обязательны 
для всех субъектов избирательного процесса. 
А согласно ч. 10 ст. 20 Федерального избира-
тельного закона решения, принятые вышесто-
ящей избирательной комиссией, являются обя-
зательными для нижестоящих избирательных 
комиссий [7].

Как видно, публично-властный элемент в 
статусе избирательных комиссий налицо. При 
этом специфика ИКМО заключается в том, что 
эти избирательные комиссии формируются на 
нижнем (местном) уровне публично-властных 
отношений, это позволяет, как представляется, 
полагать ИКМО не муниципальными органами, 
а органами местного самоуправления, что кор-
респондирует с вышеприведенным предложе-
нием ввести в ФЗ 2003 г. вопрос местного зна-
чения о муниципальных выборах.

Как представляется, в этом случае не будет 
противоречия с дефиницией органа местного 
самоуправления, законодательно закреплен-
ной в п. 13 ч. 1 ФЗ 2003 г. Здесь возможна ана-
логия с контрольно-счетным органом, который 
на муниципальном уровне является органом 

местного самоуправления, а не муниципаль-
ным органом. Также представляется необходи-
мым, чтобы при формировании состава ИКМО 
в обязательном порядке учитывалось мнение 
главы муниципального образования, посколь-
ку он имеет определенный мандат доверия от 
населения (избирается на муниципальных вы-
борах либо представительным органом муни-
ципального образования), и то обстоятельство, 
что на федеральном и региональном уровнях 
высшие должностные лица (Президент РФ, гу-
бернаторы) имеют право утверждать часть со-
става соответствующих избирательных комис-
сий (ЦИК, избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации). На наш взгляд, глава 
муниципального образования должен иметь 
возможность представлять на утверждение де-
путатскому корпусу не менее четвертой части 
от общей численности ИКМО.

Помимо указанных, в вопросах формирова-
ния и статуса ИКМО имеется ряд других акту-
альных проблем. В частности, как отмечается 
в литературе, «на практике избирательная ко-
миссия муниципального образования зачастую 
не формируется, ее полномочия … могут воз-
лагаться на территориальную комиссию или 
участковую комиссию» [5, с. 285]. Мы разделя-
ем эту озабоченность и полагаем, что в муници-
пальных образованиях должны формироваться 
свои полноценные избирательные комиссии – 
в противном случае ставится под сомнение 
конституционный принцип самостоятельности 
института местного самоуправления. Помимо 
этого во многих муниципальных образованиях 
нет четкости в сфере финансового и матери-
ально-технического обеспечения деятельно-
сти избирательных комиссий, особенно в части 
обязанности предоставлять избирательным 
комиссиям на безвозмездной основе со сто-
роны публичных органов, государственных и 
муниципальных учреждений необходимые по-
мещения, транспортные средства, средства 
связи, техническое оборудование и т.д. (ч. 16 
ст. 20 Федерального избирательного закона). 
Эти вопросы также очень важны, они требуют 
самостоятельного исследования и решения, 
поскольку влияют на содержание полномочий 
органов местного самоуправления по обеспе-
чению избирательных прав жителей муници-
пальных образований.
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Принцип неприкосновенности собственности 
и прекращение прав собственника
на бесхозяйственно содержимое 
жилое помещение

Рассматривается такое основание прекращения права собственности, как бесхозяйственное 
содержание жилого помещения. Теоретический анализ диспозиции ст. 293 ГК РФ, обращение к 
судебной практике ее применения позволяют сделать вывод о необходимости исключения этого 
основания из сложившейся системы (ст. 235 ГК РФ). По мнению автора, принудительное прекра-
щение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение возможно только 
в обществе с высоким уровнем культуры, правосознания и благосостояния народа. Кроме того, 
для теоретического обоснования его существования в условиях действия принципа неприкос-
новенности собственности в содержание вещно-правового регулирования должен быть введен 
новый принцип, устанавливающий требование к участникам отношений собственности «внима-
тельного использования своего права и уважения права другого собственника».

Ключевые слова: гражданское право, субъективное право собственности, неприкосновен-
ность собственности, жилое помещение, прекращение права собственности.

Principle of security of property and termination of the rights of the owner to mismanagement 
contents of living quarters

The focus of the author is such a basis for the termination of property rights, as the mismanagement 
of living quarters. Theoretical analysis of the disposition of art. 293 of the Civil Code of the Russian 
Federation, an appeal to the judicial practice of its application leads the author to the conclusion that it 
is necessary to exclude this reason because of the established system (art. 235 of the Civil Code of the 
Russian Federation). The compulsory termination of the right of ownership to the mismanagement of the 
contents of a dwelling, the author argues, is possible only in a society with a high level of culture, sense 
of justice and the well-being of the people. In addition, for the theoretical justifi cation of its existence 
in terms of the principle of inviolability of property in the content of property regulation, a new principle 
should be introduced establishing the requirement for participants of property relations to carefully use 
their right and respect the rights of another owner.

Key words: civil law, subjective property right, inviolability of property, living quarters, termination of 
property rights.

Основополагающим принципом вещно-
правового регулирования является 
принцип неприкосновенности соб-

ственности. По сути, в действующем граж-
данском законодательстве он является един-
ственным специализированным основным 
началом для подотрасли вещного права. Хотя 
эффективность реализации данного основного 
начала и зависит формально от всей совокуп-
ности вещно-правовых норм, однако есть, как 
представляется, и центральная, так сказать, 
краеугольная норма, обеспечивающая успех 
его реализации, – это ст. 235 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
Именно от системы оснований прекращения 
права собственности, особенно помимо воли 
собственника, зависит его исполнение. Можно 

утверждать, что принцип неприкосновенности 
собственности работает только в том случае, 
если система оснований прекращения этого 
права является научно обоснованной с по-
зиций уровня развития отношений собствен-
ности. Поэтому ст. 235 ГК РФ не может быть 
консервативной, так как реальная практика 
вещно-правовых отношений обязательно вно-
сит коррективы в достаточно сложное взаимо-
действие двух призывов: «не трогать» – «изъ-
ять». С учетом сказанного несколько удивляет 
вывод Концепции развития законодательства 
о вещном праве  [1, c. 363] (в дальнейшем – 
Концепция), заключающийся в том, что нормы 
гл. 15 ГК РФ об основаниях прекращения права 
собственности регулируют соответствующие 
отношения достаточно подробно и не требуют 
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корректировки. Разработчики проекта разд. 2 
ГК РФ «Вещное право» отнеслись к призыву 
Концепции своеобразно, с одной стороны, со-
брав в ст. 261 расположенные в разных раз-
делах нормы о прекращении данного права, с 
другой – без всякой аргументации исключив из 
списка оснований изъятие в доход государства 
имущества, добытого незаконным путем в на-
рушение законодательства о противодействии 
коррупции и терроризму (пп. 8, 9 ст. 235 ГК 
РФ). Данные нормы были введены в граждан-
ское законодательство сравнительно недавно 
и оправдали свое появление значимыми при-
мерами из судебной практики.

Следует констатировать, что в систему ос-
нований прекращения права собственности 
вновь включена статья, предусматривающая 
лишение этого права в случае бесхозяйствен-
ного содержания жилого помещения. В дей-
ствующей редакции это ст. 293 ГК РФ, в новом 
проекте – ст. 298.7. Именно на этой норме – 
основании лишения собственника права на жи-
лое помещение – и остановим свое внимание в 
данной публикации. 

Статью 293 ГК РФ можно назвать «крепкой 
нормой», поскольку она не испытала на себе 
редакционных поправок за все время действия 
ГК РФ. Между тем вопросы к ней были, при-
чем очевидные, так и не получившие ответов. 
Во-первых, вызывало сомнение название, не 
охватывающее все перечисленные в самой 
статье противоправные действия собственни-
ка. Использование жилых помещений не по на-
значению отнюдь не свидетельствует о бесхо-
зяйственном содержании. Да и громкая музыка, 
нарушающая интересы соседей, может разда-
ваться даже из образцово отремонтированного 
объекта субъективного права собственности. 
Таким образом, не только и не столько бес-
хозяйственность может привести к его утрате. 
Во-вторых, грамматическое толкование при-
веденного в статье перечня нарушений всегда 
вызывало сомнение в их количестве. В част-
ности, комментаторы расходились во мнении, 
можно ли рассматривать нарушение прав и ин-
тересов соседей в отрыве от возможных «раз-
рушительных» последствий, влияющих на об-
щее состояние жилого помещения. В-третьих, 
возникал вопрос и по поводу органов, уполно-
моченных законодателем как предупреждать 
собственника о прекращении нарушений, так 
и обращаться в суд с иском о принудительном 
прекращении права собственности. Органы 
местного самоуправления, наделяемые дан-
ным правом, по существу удалены и не могут 

непосредственно наблюдать и адекватно оце-
нить ту реальную обстановку, которая склады-
вается в каждом конкретном случае. Об этом 
писала в Конституционный Суд РФ и заяви-
тельница Т.А. Смирнова, однако ей было отка-
зано в принятии жалобы к рассмотрению [2]. А 
ведь именно особенности соседских взаимо-
отношений как раз и влияют на окончательное 
решение суда по поводу права собственности 
конкретного лица на принадлежащее ему жи-
лое помещение. Иначе говоря, ст. 293 ГК РФ 
нуждалась в модернизации, которая, однако, 
никак не отразилась и, судя по проекту зако-
на, не отразится на нормативном содержании 
данной нормы. Но обратиться именно к осно-
ванию прекращения права собственности по 
ст. 293 ГК РФ заставляет не только теоретиче-
ская дискуссия в гражданско-правовой лите-
ратуре. Повод к беспокойству дает реальная 
судебная практика применения этой нормы в 
последние годы.

Так, в городе Кисловодске суд лишил пра-
ва собственности на квартиру женщину, кото-
рая держала много собак и кошек [3]. Случай 
в общем-то типичный. Современный писатель 
Е. Водолазкин в романе «Брисбен» мастерски 
нарисовал портрет одинокой Лены из Питера. 
Она молодая и красивая, преподает в вузе, но 
в ее квартире много милых, с ее точки зрения, 
животных. Она не замечает запаха, который 
исходит даже от ее юбки. Какой будет судьба 
этой героини в старости, если ст. 293 ГК РФ про-
должит свое действие? Очевидно, что и Лена, 
как гражданка из Кисловодска, пополнит армию 
бездомных, будучи выселенной и получив такую 
сумму денег, на которую невозможно будет ку-
пить хоть какое-нибудь достойное жилье.

В городе Ставрополе администрация предъ-
явила иск о выселении из жилого помещения в 
связи с бесхозяйственным обращением с ним к 
92-летнему гражданину [4]. Он собирал быто-
вые отходы с контейнерных площадок, в квар-
тире и подъезде стало грязно. Но ведь не от 
хорошей жизни человек ходил по свалкам. Да 
и сил на качественную уборку в силу возраста 
у него уже не было. Помогли соседи, подклю-
чился Краевой центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Вывезли мусор, сделали в квартире уборку, по-
могли продуктами питания. А что было бы без 
этого человеческого участия? Ведь все фор-
мальные основания для применения ст. 293 ГК 
РФ в данном случае имели место. 

В Мурманской области администрация му-
ниципального образования городское посе-
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ление Кандалакша Кандалакшского района 
предъявила иск к гражданину В.Д. Юдину о 
продаже с публичных торгов принадлежащего 
ему жилого помещения. Согласно акту обсле-
дования квартира гражданина Юдина находи-
лась в бесхозяйном состоянии. Окна заколоче-
ны, сантехническое оборудование нерабочее, 
электричество отключено, на внутриквартир-
ных отводах горячего и холодного водоснабже-
ния установлены заглушки. Сам собственник 
в судебное заседание не явился, однако при-
шли его соседи и знакомые. Оказалось, что он 
давно живет на городской свалке. Соседи его 
охарактеризовали с положительной стороны, 
жалоб на него не было, прав и законных ин-
тересов соседей он не нарушал. Хорошо, что 
люди в данном случае оказались неравнодуш-
ными и пришли в судебное заседание. А ведь 
его могли лишить квартиры по совокупности 
формальных оснований, руководствуясь ст. 293
ГК РФ, и у человека не осталось бы шанса вер-
нуться домой [5].

По нашему мнению, бесхозяйственное со-
держание жилого помещения как основание 
прекращения права собственности должно 
быть исключено из перечня возможных основа-
ний прекращения права собственности на жи-
лище. В сложившихся экономических реалиях 
нельзя лишать гражданина субъективного пра-
ва собственности на жилое помещение, если 
он оказался в числе социально незащищенных 
граждан. Здесь должны быть использованы 
все меры правового воздействия, включая при-
нудительное лечение. Пожилым людям должна 
оказываться помощь со стороны органов соци-
альной защиты. Важно помнить, что на выру-
ченные от продажи с публичных торгов деньги 
человек уже не сможет купить себе жилье, зна-
чит, окажется лицом без определенного места 
жительства. Подчеркнем, что страны, совер-
шенствующие свое гражданское законодатель-
ство на постсоветском пространстве, такие 
как Белоруссия и Казахстан, исключили бес-
хозяйственное содержание жилья из перечня 
оснований прекращения права собственности. 
И это не случайно. Для того чтобы подобного 
рода основание и его судебное применение не 
вызывали серьезных негативных социальных 
последствий, в стране должен быть достаточ-
но высоким как уровень культуры народа, так и 
уровень его благосостояния. Например, такие 
страны, как Германия, Швейцария, Австрия, 
предусматривают в своем законодательстве 
подобного рода санкции. Однако граждан-
ско-правовое регулирование их применения 

является иным, значительно отличающимся от 
отечественного образца. И самым главным в 
регулировании оказывается новый вещно-пра-
вовой принцип, который предусматривается 
специальным законодательством и состав-
ляет как бы противовес принципу неприкос-
новенности собственности. В Швейцарии его 
сформулировали как принцип внимательного 
использования права и уважения права друго-
го собственника [6, c. 49–55]. В отношениях c 
сособственниками-соседями он преломляется 
в требовании внимательного отношения друг 
к другу, словам другого, запрета провоцирова-
ния споров и концентрирования внимания на 
своих эгоистических интересах. В итоге в ев-
ропейских станах появились специальные нор-
мы, закрепившие неразрывную связь, с одной 
стороны, права жить с хорошими, правомерно 
ведущими себя людьми и, с другой стороны, 
обязанности воздерживаться от чрезмерного 
влияния на собственность соседей. Чрезмер-
ность как категория также раскрывается в за-
конодательном порядке и включает в себя не-
возможность не только шуметь, но и портить 
репутацию дома, его внешний вид и т.д.

Подводя итоги, можно заключить, что систе-
ма оснований прекращения права собствен-
ности должна быть гибкой, соответствовать 
социально-экономическим реалиям и обеспе-
чивать действие принципа неприкосновенности 
собственности. Для включения в гражданское 
законодательство такого основания прекраще-
ния права собственности, как бесхозяйственное 
содержание жилых помещений, должны суще-
ствовать экономические и культурные предпо-
сылки. Уровень правовой культуры и сознания 
народа должен быть высоким, и только в этом 
случае прекращение права собственности на 
жилище по причине бесхозяйственного его со-
держания не сможет породить серьезных не-
гативных последствий социального характера. 
Кроме того, чтобы данное основание не нару-
шало принцип неприкосновенности собственно-
сти и право на жилище, важно сформулировать 
и ввести в гражданское законодательство прин-
цип-противовес, нарушение которого также бу-
дет являться значимым для имущественных от-
ношений в жилищной сфере. Таким принципом 
может быть апробированный в Европе принцип 
внимательного использования и уважения пра-
ва другого собственника. И в этом отношении 
у России есть перспективы как социально-эко-
номического роста, так и включения в действу-
ющее гражданское законодательство нового 
принципа вещно-правового регулирования [7].
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Ретенционное владение
Исследуется характер владения вещью при применении в гражданских правоотношениях 

удерживающих мер в обеспечительных целях. Обосновывается правозащитный характер владе-
ния при применении обеспечительной ретенции в различных гражданских правоотношениях, как 
в договорных, так и во внедоговорных. Критикуется современный теоретический подход в харак-
теристике владения в дихотомии «титульное» – «беститульное». Предлагается расширить пра-
вовое регулирование самозащиты в современном гражданском законодательстве посредством 
включения возможности применения удерживающих мер в реально-восстановительных целях.

Ключевые слова: самозащита, удержание, защита гражданских прав, меры оперативного 
воздействия, обеспечение обязательств, самопомощь, охранительное правоотношение, односто-
ронняя сделка, необходимая оборона, крайняя необходимость.

Retent ownership
The nature of possession of a thing in the application of restraint measures for security purposes in 

civil legal relations is researched. The human rights nature of ownership is justifi ed in the application of 
a security remedy in various civil relations, both contractual and non-contractual. The modern theoretical 
approach in characterizing possession in a dichotomy to titular and bestitial is criticized. It is proposed 
to expand the legal regulation of self-protection in modern civil legislation by including the possibility of 
applying restraint measures for real and restorative purposes.

Key words: self-defense, lien, defense of civil rights, measure operational impact, maintenance 
obligations, self-help, protective relationship, unilateral contract, necessary defense, extreme necessity.

Вопрос о характеристике различных 
владельческих ситуаций в частнопра-
вовых отношениях традиционно носит 

дискуссионный характер, поскольку современ-
ное объективное право не имеет правовой нор-
мы, которая бы раскрывала понятие владения 
в отрыве от собственнических правомочий. 
Ситуация осложнилась тем, что в условиях 
частноправовых отношений появились ситуа-
ции владения, которые возникают в правоза-
щитном порядке посредством односторонней 
воли лица, чьи права нарушены или наруша-
ются. Одной из таких правозащитных ситуаций 
владения является господство кредитора над 
вещью должника в обеспечительных целях по-
средством ее удержания. Вопрос о специфиче-
ском характере владения при удержании вещи 
возник в первых же научных исследованиях на 
эту тему [1, с. 147].

Кредитор осуществляет обеспечительную 
ретенцию вещи на основании внутреннего 
убеждения в том, что контрагент совершил или 
совершает правонарушение – не исполняет 
обязательство. В действительности он может 
заблуждаться в наличии у него права на удер-
жание вещи в силу односторонности оценки 
основания применения этой правозащитной 
меры. Например, контрагент мог исполнить 
обязательство надлежащим порядком, но про-
тив него выдвинуты необоснованные ради-

кальные претензии или стоимость вещи зна-
чительно превышает размер долга. Стоимость 
удерживаемой вещи может быть значительно 
больше размера требования кредитора, что 
противоречит принципу соразмерности само-
защиты, а удержание вещи должника (ст. 359 
ГК РФ) в судебной практике рассматривается 
как вариант реализации самозащиты граж-
данских прав (ст. 14 ГК РФ), что предполага-
ет взаимную связанность этих правовых норм 
[2]. Кроме того, заблуждение ретентора может 
касаться основания применения рассматрива-
емой меры, поскольку удержание допустимо 
только при таком нарушении, как неисполнение 
обязательства, а ненадлежащее исполнение 
основанием не является. Если применение 
удержания оспаривается, то до судебного раз-
решения спора владение вещью, подлежащей 
передаче, остается, по крайней мере, спорным, 
тем более если речь идет о дальнейшем обра-
щении взыскания на нее по правилам о залоге. 
Уместно квалифицировать ретенционное вла-
дение как правозащитное, в подобной ситуа-
ции речь идет, по крайней мере, о видимом с 
объективной стороны нарушении субъективно-
го права и осуществлении господства над ве-
щью с правозащитной целью. Такое отдельное 
и самостоятельное понятие владения необхо-
димо вне его классического для современного 
права дихотомического деления на титульное 
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(законное) и беститульное (незаконное). Осо-
бенность ретенционного господства над вещью 
состоит в том, что оно имеет временный ха-
рактер, возникает односторонним порядком и 
сопряжено с самостоятельной защитой права. 
Приостановление обязательства в виде удер-
жания вещи временно модифицирует право-
отношение, поэтому следует разделять изме-
нение обязательства, которое характеризуется 
как последствие для радикально отказных мер, 
и временное изменение как следствие при-
остановки исполнения. Последнее может не 
иметь радикальных последствий в виде суще-
ственной динамики обязательства и предпола-
гает восстановление должником нарушенного. 
Владение ретентора полностью сопряжено с 
ситуацией напряжения в правоотношении, воз-
никшей в момент правонарушения, и является 
элементом правопритязания, а само ретенци-
онное действие – это элемент формы частного 
принуждения, т.е. гражданско-правовой само-
защиты.

Правозащитным последствиям действий 
кредитора, как и самому их характеру, в тео-
рии гражданского права по-прежнему нет ме-
ста, поскольку общепринятой является оцен-
ка только тех юридических фактов, которые 
направлены на движение правоотношения. 
Правозащитные же действия имеют иные 
цели, одной из которых является сохранение 
стабильности базисного общественно-эконо-
мического отношения, в котором они и реали-
зуются. Действия ретентора могут иметь мотив 
воздействия на встречную волю контрагента 
с целью реализации обязательства в полном 
объеме, а не прекращения или радикального 
его изменения. Эта цель реализуема только 
в тех обязательствах, в которых последствия 
правонарушения реально восстановимы. В 
остальных случаях удержание вещи логично 
является первой ступенью для последующего 
обращения взыскания на вещь, при этом обя-
зательство прекращается полностью или в ча-
сти, а при отсутствии добровольного покрытия 
убытков они возмещаются из стоимости вещи. 
Удержание вещи на первичном этапе реали-
зации в своей оперативной части является 
вариацией приостановления исполнения. В 
дальнейшем судьба обязательства зависит от 
встречных действий должника.

При применении обеспечительной ретенции 
в договорном правоотношении видоизменяет-
ся характер самого господства над вещью, оно 
становится правозащитным, поскольку, заяв-
ляя об удержании вещи, кредитор уведомля-
ет, что он ей ныне владеет как ретентор, т.е. 

обеспечивает неисполненное обязательство 
реальным кредитом, если рассматривать клас-
сическую ситуацию договорного правоотно-
шения. Однако можно вспомнить известную 
римскую формулу, согласно которой «никто не 
может изменить сам себе основание владения» 
(D.41.2.3.19). Как эта известная классическая 
презумпция соотносится с применением ретен-
ции в договорном правоотношении, когда вещь 
получена на титульном основании, например 
подрядчиком или иным обязательственным 
правообладателем? Здесь речь не идет о сме-
не самого основания владения, оно по-преж-
нему титульное, а иначе и сама ретенция не 
может осуществиться, не будет ее правовой 
основы. Элементом состава юридических фак-
тов как основания реализации ретенции явля-
ется, в том числе, и правоотношение, в кото-
ром она реализуется. Владение подрядчика, 
хранителя и прочих временных владельцев 
вещи – потенциальных ретенторов получено 
по воле собственника и связано с этим базо-
вым обязательством, в котором реализуется 
односторонняя правозащитная мера, но ха-
рактер текущего состояния правоотношения 
может меняться в связи с создавшимся напря-
жением в период его реализации. Кроме того, 
собственник вещи, не исполняя обязательство, 
модифицирует среду взаимодействия сторон, 
меняя изначальную волю, имевшую позитив-
ный экономический вектор. Господство ретен-
тора над вещью может продолжаться уже за 
рамками как срока делегированного владения 
по договору, так и иных вверенных полномо-
чий, поскольку сам собственник вещи является 
должником по обязательству, он же первично 
создал негативную среду посредством наруше-
ния субъективных прав кредитора. Эти юриди-
ческие факты являются условиями ретенции 
и дают ему правозащитную возможность вла-
деть дальше, имея на то правовое основание, 
отличное от изначальной воли собственника. 
Последствия нарушения субъективных прав 
могут быть поправимы в том случае, если ре-
альное исполнение в данном обязательстве 
реализуемо, в противном случае ретенция яв-
ляется способом окончательной модификации 
правовой связи сторон в сторону ее прекраще-
ния и возмещения убытков.

Несколько иная ситуация возникает в пред-
принимательских отношениях, когда вещь 
получена вне конкретного титула, но факти-
чески оказалась в руках кредитора, т.е. в его 
натуральном фактическом владении. Характер 
такого владения существует в рамках волевых 
предпринимательских отношений сторон, а 
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действия ретентора направлены не против за-
ранее неизвестного лица, а против конкретного 
контрагента, который нарушил субъективное 
право. Изначально права владеть удержива-
емой вещью у ретентора предпринимателя, 
возможно, никогда не существовало, т.е. он 
завладел ею в силу фактического господства, 
например как правообладатель земельного 
участка или иной недвижимости, имея доступ 
к объекту в силу вещных прав на него. Возник-
шее ретенционное владение после объявления 
об этом кредитором предпринимателем в этой 
ситуации можно характеризовать как право-
защитное, поскольку он не предпринимал ни-
каких активных действий по изъятию вещи, она 
оказалась непосредственно в его власти и обе-
спечивает в дальнейшем его требования.

Удерживание вещи во внедоговорном обя-
зательстве возникает не только вне титульно-
го основания владения, но даже в отсутствие 
какого-либо встречного волевого взаимодей-
ствия, характерного для предпринимательских 
правоотношений, в которых бывает не ясно, 
кто имеет титул на конкретные вещи в хозяй-
ственном обороте. Однако и в этой ситуации 
вещь может фактически оказаться в непосред-
ственной власти лица, вне каких-либо актив-
ных действий. Данное обстоятельство дает 
основание утверждать, что завладение вещью 
во внедоговорных обязательствах – это не при-
менение ст. 359 ГК РФ, а особый вариант не-
юрисдикционной защиты прав – самопомощи 
в форме задержания чужой вещи, применение 
которой можно поставить под сомнение из-за 
отсутствия прямого правового регулирования 
этих мер и их восстановительной направлен-
ности. Примеры таких ситуаций тоже разнятся. 
Во-первых, вещь правонарушителя может по-
пасть в фактическое владение независимо от 
его активных действий – автомобиль въехал 
в витрину магазина; мячик, разбив стекло, за-
летел в окно; домашнее животное, повредив 
посевы, проникло на чужой участок. Во-вто-
рых, потерпевший от нарушения прав может 
задержать чужую вещь в ситуации, когда ему 
необходимо обеспечить дальнейшую защиту 
его прав: виновник аварии пытается скрыть-
ся с места ДТП и ему перегораживают выезд 
или отбирают ключи от автомобиля до приезда 
полиции; владелец участка задерживает у на-
рушителей орудия для рубки леса до приезда 
правоохранителей; посетитель учреждения по 
ошибке получает в гардеробе чужую одежду и 
удерживает ее для встречного требования по 
неосновательному обогащению того, кто полу-
чил его одежду. В приведенных случаях пред-

мет задержания служит лишь для обеспечения 
разрешения ситуации в рамках права до уста-
новления личности нарушителя и сбора необ-
ходимых доказательств. Подобное владение 
ограничено во времени, поэтому в законе не-
обходимо предусмотреть обязательность неза-
медлительного обращения в какой-либо орган 
государственной власти, например в полицию. 
И первая, и вторая группа перечисленных слу-
чаев задержания вещей выполняют обеспечи-
тельные цели, а значит, имеют правозащитный 
характер владения, являются формой само-
защиты, как и удержание в договорном пра-
воотношении. Легитимация данных средств в 
российском правовом поле напрямую связа-
на с расширением формы самозащиты граж-
данских прав и приданием последней реаль-
но-восстановительной направленности.

Удержание вещи в рамках ст. 359 ГК РФ 
следует рассматривать как меру, характерную 
только для договорных правоотношений и от-
личную от внедоговорных мер по задержанию 
вещей. Во внедоговорных правоотношениях 
применение ретенции вещей можно охарак-
теризовать как особого вида ретенционную 
самопомощь, нормы о которой можно отдель-
но включить в ГК РФ, поскольку современ-
ные правила о самозащите (ст. 14 ГК РФ) не 
дают исчерпывающего ответа о допустимости 
подобных действий, а правило об удержании 
вещи (ст. 359 ГК РФ) явно не рассчитано на эти 
случаи. Ретенционная самопомощь, с одной 
стороны, внешне самоуправна, поскольку про-
исходит задержание чужой вещи, но, с другой 
стороны, это защита в ситуации состоявшего-
ся нарушения прав. Соразмерность подобных 
ретенционных действий во внедоговорных пра-
воотношениях должна получить специальное 
правовое регулирование.

Правозащитная ситуация может быть сопря-
жена и с необходимостью пресечь публичное 
правонарушение, но такой случай целиком на-
ходится в рамках диспозиции норм уголовного 
права о необходимой обороне. Иногда помимо 
частного деликта происходит и публичное право-
нарушение или покушение на него, поэтому ре-
тенция в форме задержания вещи может быть 
сопряжена с необходимой обороной. В неко-
торых случаях задержание чужой вещи может 
осуществляться в рамках крайней необходи-
мости, когда требуется устранить опасность, 
но эти действия реализуются целиком в сфере 
правоохранительного отношения, рожденного 
правозащитной ситуацией опасности и ее по-
следствий. Главным отличием такой ситуации 
от вышеперечисленных является то, что чужая 
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вещь, попавшая во владение кредитору, при-
надлежит третьему лицу, никак не связанному с 
нарушением прав защищающегося, кроме того, 
она удерживается кратковременно для устра-
нения опасности. Данный пример ретенции 
является случаем применения меры защиты в 
состоянии крайней необходимости, он целиком 
связан с этим правовым институтом, его мож-
но назвать случаем гражданской самопомощи, 
если опасность имеется только в виде причине-
ния гражданско-правового вреда, однако опас-
ность может перерасти из малозначительной в 
серьезную опасность для личности, что нахо-
дится в диспозитивном поле уголовного права, 
поэтому форма такой частноправовой само-
помощи существует условно. Случай крайней 
необходимости универсален для всех отраслей 
права, поскольку опасность может угрожать 
различным охраняемым благам, перерасти из 
малозначительной в серьезную опасность пра-
вам личности, ее жизни, здоровью.

Таким образом, ретенционное владение 
имеет правозащитный характер, проявляет-
ся по-разному в договорных и во внедого-
ворных правоотношениях, имеет временный 
характер, обеспечивая интерес кредитора, 
как реально-восстановительный, так и ком-
пенсационный. В существующей дихотомии 
титульного и беститульного владения ему 
невозможно дать адекватную оценку, а по-
этому наиболее оптимальным теоретиче-
ским подходом является создание правовой 
презумпции правозащитного владения. Для 
дальнейшего совершенствования норм част-
ного права эти правовые средства должны 
получить самостоятельное правовое регу-
лирование в законе в рамках формы само-
защиты прав. Это будет означать не только 
легитимность правозащитного ретенцион-
ного владения в договорных, в том числе и 
предпринимательских, правоотношениях, но 
и во внедоговорных.

1. Сарбаш С.В. Удержание как способ обе-
спечения исполнения обязательств. М., 1998.

2. Решение Арбитражного суда Ростов-
ской области от 27 дек. 2013 г., дело № Ф53-
24192/2013.

1. Sarbash S.V. Retention as a way to enforce 
obligations. Moscow, 1998.

2. Decision of the Arbitration Court of Rostov 
Region d.d. Dec. 27, 2013, case № F53-
24192/2013.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Южанин Николай Вячеславович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
гражданского права и процесса Академии ФСИН России; e-mail: yuzhanin15@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

N.V. Yuzhanin, Dоctor of Law, Associate Professor, Professor of the Chair of Civil Law and Procedure 
of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia; e-mail: yuzhanin15@mail.ru



168
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 3 (69)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Аблятипова Наталья Айдеровна
Подвезная Татьяна Геннадиевна

Проблемы процессуального участия 
органов опеки и попечительства 
в делах о лишении родительских прав
как способа защиты несовершеннолетних детей

Изучаются особенности процессуального участия органа опеки и попечительства в делах о 
лишении родительских прав. Выявлена необходимость контроля обеспечения прав несовершен-
нолетних детей при лишении родительских прав. На основе материалов судебной практики ана-
лизируются особенности обеспечения защиты прав детей путем участия органов опеки и попечи-
тельства в делах о лишении родительских прав.

Ключевые слова: опека и попечительство, лишение родительских прав, защита несовершен-
нолетних, процессуальная форма участия, родители, дети.

Problems of procedural participation of guardianship and custody bodies in cases of 
deprivation of parental rights as a way to protect minor children

The features of the procedural participation of guardianship and custody bodies in cases of deprivation 
of parental rights are studied. It is dentifi ed the need to control ensuring the rights of minor children in 
case of deprivation of parental rights. On the basis of judicial practice materials, the features of ensuring 
the protection of children’s rights through the participation of guardianship and custody bodies in case 
of deprivation of parental rights are analyzed.

Key words: custody and guardianship, deprivation of parental rights, protection of minors, procedural 
form of participation, parents, children.

На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации защита прав и интересов де-
тей является одной из самых актуаль-

ных проблем как составляющая глобальной 
защиты прав человека. Механизм защиты прав 
и интересов ребенка существенно отличается 
от механизма защиты интересов совершенно-
летнего гражданина. Развитие законодатель-
ства в сфере защиты прав детей пришлось 
на середину XX в., и его кульминацией стало 
принятие в 1989 г. Конвенции Организации 
Объединенных Наций о правах ребенка [1]. По-
ложения Конвенции легли в основу Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее – СК 
РФ) [2], принятого в 1995 г., и на этом развитие 
института защиты прав, свобод и законных ин-
тересов несовершеннолетних, теоретическая 
разработка данного вопроса практически пре-
кратились, что связано с социально-экономи-
ческими изменениями в обществе. Дети, как 
наиболее уязвимая часть социума и одновре-
менно его будущее, требуют повышенного вни-
мания государства не только с теоретической, 
но, что более актуально, с практической сто-
роны. Так, в ст. 9 Конвенции закреплен прин-
цип невмешательства государства в семейные 

отношения родителей и детей за исключени-
ем случаев, когда такие отношения негативно 
сказываются на физическом либо психоло-
гическом состоянии ребенка. Таким образом, 
основополагающие нормы института лишения 
родительских прав регламентированы между-
народно-правовым актом и нашли соответству-
ющее закрепление в национальном законода-
тельстве, а конкретно в ст. 56 СК РФ.

Совершенствование механизма законода-
тельного регулирования вопросов защиты прав 
и интересов несовершеннолетних, ответствен-
ности родителей и законных представителей 
является одним из путей решения проблемы 
защиты прав детей, исключительной мерой при 
этом считается лишение родительских прав.

Основополагающее значение для практиче-
ской деятельности в сфере защиты прав де-
тей имеет научная разработка данной темы, а 
именно вопросов правового положения детей 
в семье, контроля реализации прав детей при 
лишении родительских правомочий, соблюде-
ния их прав и способов восстановления на-
рушенных прав несовершеннолетних. Семья 
является основным социальным институтом, 
и родители должны в первую очередь забо-
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титься о защите прав детей. Однако в совре-
менном обществе складывается ситуация, 
когда родители становятся одними из первых, 
кто покушается на права и свободы ребенка, 
и здесь остро поднимается вопрос о роли го-
сударства и органов местного самоуправления 
в деле защиты прав и интересов ребенка [3]. 
Как следствие, для защиты детей использует-
ся институт лишения родительских прав, и в 
этом процессе участвуют органы опеки и по-
печительства, в основу деятельности которых 
ложится весь спектр выявления, соблюдения 
и защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.

Основания лишения родительских прав од-
ного из родителей или их обоих отражены в по-
ложениях ст. 69 СК РФ, это:

уклонение от выполнения родительских обя-
занностей, в том числе злостное уклонение от 
уплаты алиментов;

отказ без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома (отделения) или 
из другой медицинской организации, образо-
вательного учреждения, организации социаль-
ного обслуживания или из других организаций 
аналогичной направленности;

злоупотребление родительскими правами;
жестокое обращение с ребенком, в том чис-

ле применение физического или психического 
насилия над ним, покушение на половую не-
прикосновенность;

наличие хронического заболевания алкого-
лизмом или наркоманией;

совершение умышленного преступления 
против жизни или здоровья своих детей, друго-
го родителя детей, супруга, в том числе не яв-
ляющегося родителем детей, или против жизни 
или здоровья другого члена семьи.

Вопрос о лишении родительских прав реша-
ется исключительно в судебном порядке при 
подаче искового заявления. Правом на обра-
щение в суд по данной категории дел наделены 
один из родителей или лицо, его заменяющее, 
прокурор, органы опеки и попечительства, ко-
миссии по делам несовершеннолетних, орга-
низации для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, другие учреждения, 
на которые возложены обязанности по защите 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них (п. 1 ст. 70 СК РФ). Данный перечень яв-
ляется исчерпывающим. Однако положения 
ст. 70 СК РФ не включают в круг лиц, имеющих 
право на обращение в суд с иском о лишении 
родительских прав, самих несовершеннолет-
них детей, что идет в разрез с п. 2 ст. 56 СК, 
т.е. возникает ситуация, при которой выясне-

ние мнения ребенка, достигшего возраста че-
тырнадцати лет, является обязательным, но 
обратиться в суд самостоятельно он не имеет 
права. Несовершеннолетний здесь вынужден 
действовать через посредников в виде органа 
опеки и попечительства либо прокурора, что в 
некоторых случаях нецелесообразно.

Пункт 1 ст. 56 СК РФ закрепляет право ребен-
ка на защиту своих прав и законных интересов, 
осуществление этого права возлагается на ро-
дителей, лиц, их замещающих, а в отдельных 
случаях на органы опеки и попечительства, 
прокурора и суд. Отметим, что несовершенно-
летний вправе самостоятельно реализовывать 
свои права и выполнять обязанности при при-
обретении эмансипации.

Подчеркнем, что участие несовершенно-
летнего в судебном процессе возможно как в 
качестве участника, так и в качестве истца, и 
основным критерием, определяющим статус 
ребенка, является его возраст. Конкретного 
возрастного ценза, с которого ребенок может 
участвовать в судебном процессе, закон не 
предусматривает. Но СК РФ определяет, что 
ребенок самостоятельно может обращаться в 
суд за защитой своих прав и законных интере-
сов, в том числе права на защиту от злоупотре-
блений со стороны родителей, по достижении 
возраста четырнадцати лет (п. 2 ст. 56 СК РФ). 
Выяснение мнения ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет, является обязательным при 
рассмотрении любого судебного или админи-
стративного разбирательства (ст. 57 СК РФ). 
При этом закон не исключает участия в процес-
се и ребенка, не достигшего возраста десяти 
лет, но учет его мнения не носит обязательного 
характера.

Вопрос о целесообразности предоставления 
несовершеннолетнему права на обращение 
в суд с иском о лишении родительских прав 
одного или обоих родителей является дис-
куссионным. С одной стороны, родители дей-
ствительно могут уклоняться от выполнения 
своих обязанностей или злоупотреблять сво-
ими правами, жестоко обращаться с детьми, 
осуществлять физическое или психическое на-
силие над ребенком; а с другой – несовершен-
нолетний может манипулировать родителями, 
угрожать им подачей иска в суд, что является 
следствием незрелой психики, присущего под-
росткам максимализма, особенностями соци-
альной среды.

Вне зависимости от того, кем был подан иск 
о лишении родительских прав, при принятии 
его к производству суд привлекает к участию 
в деле прокурора и орган опеки и попечитель-
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ства (п. 2 ст. 70 СК РФ). Привлечение органа 
опеки и попечительства служит для защиты 
прав ребенка, представители органа опеки и 
попечительства дают заключение об условиях 
проживания несовершеннолетнего, его взаи-
моотношениях с родителями и другими члена-
ми семьи и на основании собранных сведений 
признают целесообразным либо нецелесо-
образным лишение родителей или одного из 
них родительских прав.

Заключение органа опеки и попечительства 
составляется в письменной форме и должно 
содержать выводы на основании объективных 
данных, но встречаются случаи составления 
формального заключения, отсутствия фак-
тических проверок, неисследования или не 
должного исследования жилищно-бытовых ус-
ловий. Подобные нарушения при составлении 
акта недопустимы, заключение, основанное 
на формальном акте обследования, не может 
являться основой для вынесения судебного 
решения. Однако проанализировав и обобщив 
судебную практику, можно сделать вывод, что 
имеют место случаи, когда орган опеки и по-
печительства не выполняет отведенную ему 
роль защиты прав и интересов несовершен-
нолетних и его заключение не является досто-
верным источником сведений для оценки об-
стоятельств дела, а иногда и вовсе сведения, 
изложенные в заключении, не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела.

В тех случаях, когда заключение органа опе-
ки и попечительства было недостаточно под-
робным либо немотивированным, суд должен 
непосредственно в судебном заседании заслу-
шивать мнение представителя органа опеки и 
попечительства по существу спора, уточняя не-
ясные вопросы и обстоятельства, на которых 
было основано данное заключение. В любом 
случае в судебном решении должны быть от-
ражены все обстоятельства дела и причины, 
по которым они принимаются или не принима-
ются судом во внимание.

В решении суда должно быть отражено, кому 
передается на воспитание несовершеннолет-
ний. В данном случае возможны три варианта: 
другому родителю; органу опеки и попечитель-
ства; опекуну, если на момент вынесения ре-
шения он назначен в установленном порядке 
[4, п. 18]. То есть в случае отсутствия возмож-
ности передачи ребенка другому родителю и 
при отсутствии назначенного опекуна несовер-
шеннолетний передается органу опеки и попе-
чительства для принятия мер по его устрой-
ству и по защите его прав и интересов (п. 2 
ст. 68 СК РФ).

На основании решения суда о лишении роди-
тельских прав права родителей, вытекающие из 
родства с ребенком, исчезают. Однако сохраня-
ется весь спектр обязанностей родителей, в том 
числе и по содержанию детей, и вопрос о взы-
скании алиментов должен быть решен судом 
вне зависимости от предъявления требования 
истцом [5, п. 21]. Кроме того, ребенок, в отно-
шении которого родители лишены родительских 
прав, сохраняет право собственности на жилое 
помещение или право пользования жилым по-
мещением, сохраняет имущественные права на 
основании родства с родителями и другими род-
ственниками, в том числе право на получение 
наследства (п. 4 ст. 71 СК РФ).

Лишение родительских прав является край-
ней мерой воздействия и должно применяться 
только после проведения профилактических 
и предупредительных мероприятий (беседы, 
постановка на учет, меры административного 
воздействия). В судебной практике встречаются 
случаи отказа в удовлетворении исковых тре-
бований о лишении родительских прав по ряду 
причин.

В Центральном районном суде г. Симфе-
рополя рассматривалось дело по иску Р. к А. 
(третье лицо – орган опеки и попечительства) 
о лишении родительских прав [6]. Истица моти-
вировала свои требования следующим. Р. и А. 
состояли в фактических брачных отношениях 
в период с 2007 г. по 2012 г., 11 октября 2009 г. 
у них родился сын. С 2012 г. ответчик А. укло-
няется от выполнения родительских обязан-
ностей, с сыном не проживает, его здоровьем 
не интересуется, физическим и психическим 
развитием не занимается, в материаль-
ном и бытовом обеспечении не участвует. 
В подтверждение своих требований истица 
предоставила справки из дошкольного об-
разовательного учреждения и медицинской 
организации о том, что участие в жизни ребен-
ка принимает только мать, с отцом не знако-
мы. Соседи и знакомые Р. предоставили пись-
менные показания о том, что А. длительное 
время не общается с сыном, на праздники и 
дни рождения не приходит, здоровьем не ин-
тересуется. Предоставлена справка из район-
ного отдела органов внутренних дел о том, что 
А. зарекомендовал себя с отрицательной сто-
роны, злоупотребляет спиртными напитками, 
проявляет агрессию, официально не трудоу-
строен, неоднократно привлекался к админи-
стративной ответственности. Истица считает, 
что поведение ответчика свидетельствует о 
его уклонении от исполнения родительских 
обязанностей по воспитанию и содержанию 
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ребенка и просит об удовлетворении своих 
требований.

Органом опеки и попечительства были пре-
доставлены акты обследования жилищно-бы-
товых условий истца и ответчика, заключение. 
Согласно актам жилищно-бытовые условия по 
месту проживания обоих родителей удовлетво-
рительные, созданы условия для воспитания, 
развития и проживания малолетнего ребенка. 
В заключении органа опеки и попечительства 
указано, что ответчик уклоняется от выполне-
ния родительских обязанностей в отношении 
несовершеннолетнего сына, с ним не прожива-
ет, о его здоровье не заботится, нравственным, 
физическим и психологическим развитием не 
занимается, не принимает участия в матери-
альном и бытовом содержании ребенка, счи-
тает нецелесообразным лишать его родитель-
ских прав, так как это не будет соответствовать 
интересам ребенка. Ответчику рекомендовано 
обратиться в Комиссию по делам детей для ре-
шения вопроса о порядке общения с ребенком.

В судебном заседании истица свои требова-
ния подтвердила, просила их удовлетворить. 
Пояснила, что на протяжении 2007–2012 гг. со-
вместно проживала с ответчиком, вела общее 
хозяйство. Указала, что за время фактических 
брачных отношений А. систематически при-
менял к ней физическое насилие, был агрес-
сивен, периодически не проживал с ней по 2–
3 месяца, не работал, к ребенку был равно-
душен, после прекращения совместного про-
живания контакт с ребенком не поддерживал. 
Алименты с ответчика взыскать не пыталась.

Ответчик в судебном заседании исковые 
требования отрицал. Пояснил, что никогда 
спиртными напитками не злоупотреблял, фи-
зического насилия к истице не применял, во 
время совместного проживания добросовестно 
выполнял отцовские обязанности, после пре-
кращения фактических брачных отношений по-
стоянно просил истицу о встречах с ребенком, 
неоднократно приходил в ДДУ, но в общении с 
ребенком ему было отказано в связи с прось-
бой матери. Считает причиной поведения ис-
тицы то, что она имеет некоторые отклонения 
в психическом состоянии. Указал, что с рожде-
ния ребенок воспитывался в мусульманских 
традициях, а после расставания истица жела-
ет изменить ему имя, провела обряд крещения, 
также после расставания ребенок стал посто-
янно нуждаться в медицинской помощи, так как 
истица не заботится о нем должным образом.

Представитель органа опеки и попечитель-
ства пояснила, что согласно документам, пре-
доставленным истицей, ответчик характеризу-

ется с негативной стороны, но орган опеки и 
попечительства по просьбе ответчика сделал 
запрос на справку-характеристику, а также со-
ставил акт обследования жилищно-бытовых 
условий А. Полученная информация не совпа-
дает с той, что дала истица. В связи с этим от-
ветчику А. рекомендовано обратиться в Комис-
сию по защите прав детей для установления 
графика встреч с ребенком, а лишение его ро-
дительских прав является нецелесообразной 
мерой.

Свидетели со стороны истца в судебном за-
седании подтвердили доводы Р., но пояснили, 
что не были очевидцами спорных отношений 
между сторонами, знали о них со слов истца. 
Прокурор в судебном заседании указал, что 
считает лишение родительских прав ответчика 
А. нецелесообразной мерой, противоречащей 
интересам ребенка.

Суд принял решение об отказе в удовлет-
ворении требований о лишении родительских 
прав и привел следующие доводы:

орган опеки и попечительства в своем за-
ключении указал, что ответчик не занимается 
воспитанием, обучением и материальным со-
держанием своего ребенка, но при этом счи-
тает нецелесообразным лишать его родитель-
ских прав;

показания свидетелей не могут достоверно 
подтвердить факт уклонения ответчика от уча-
стия в воспитании ребенка, поскольку в своих 
показаниях они ссылались на обстоятельства, 
ставшие им известными со слов самой истицы;

надлежащие социально-бытовые условия и 
факт проживания ребенка с истицей, а также 
то, что ответчик не посещал ДДУ для общения 
с ребенком, не могут служить основанием для 
лишения его родительских прав;

ответчик возражал против доводов истца, 
ссылаясь на наличие у него желания и возмож-
ности воспитывать и содержать ребенка.

Таким образом, по мнению суда, доводы 
истца несостоятельны, доказательств укло-
нения ответчика от выполнения родительских 
обязанностей не предоставлено.

Участие органа опеки и попечительства в су-
дебном заседании по делам о лишении роди-
тельских прав является дополнительной гаран-
тией соблюдения как прав ребенка, так и прав 
родителя, на органы опеки и попечительства 
возлагают обязанности провести обследова-
ние условий жизни ребенка и составить заклю-
чение по существу спора, которое фактически 
должно опираться на акт обследования условий 
жизни ребенка. Но в нарушение п. 2 ст. 78 СК 
РФ органы опеки и попечительства достаточно 
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часто составляют акт обследования жилищно-
бытовых условий [7], что и было сделано по 
вышеуказанному делу. Акт обследования жи-
лищно-бытовых условий не отражает особен-
ности отношений родителей и детей, а дает 
представление об условиях проживания, тогда 
как акт обследования условий жизни ребенка 
позволяет выявить «шероховатости» в отноше-
ниях, дает представление о психологическом 
климате в семье, а раннее выявление проблем 
дает возможность своевременно оказать по-
мощь и поддержку и не доводить до необходи-
мости принятия крайних мер.

Кроме того, обследование условий жизни 
ребенка должно проводиться по месту прожи-
вания обоих родителей, а из материалов дела 
следует, что обследование жилищно-бытовых 
условий ответчика А. проводилось по его заяв-
лению, а не по инициативе органа опеки и по-
печительства.

Отдельно следует упомянуть, что в большин-
стве случаев письменное заключение органа 
опеки и попечительства предоставляется в суд 
вместе с исковым заявлением до начала раз-
бирательства по делу, т.е. сведения, на которых 
основано заключение, получены во внесудеб-
ном порядке, тогда как окончательное мнение 
должно складываться с учетом всех обстоя-
тельств. По делу Р. к А. ответчик изначально за-
нял достаточно активную позицию и сумел до-
казать нецелесообразность применения к нему 
меры по лишению родительских прав.

Приведенный выше пример свидетельству-
ет, что лишение родительских прав не всегда 
является целесообразным и следует учиты-
вать все обстоятельства дела. В связи с этим 
считаем возможным закрепить в гл. 12 СК РФ в 
случае принятия решения об отказе в удовлет-
ворении требований о лишении родительских 
прав такой вид решения, как предупреждение 
о недопустимости уклонения и ненадлежаще-
го исполнения родительских обязанностей по 
воспитанию и содержанию несовершеннолет-
него ребенка и взыскание алиментов (если они 
не были взысканы ранее), при этом наобходи-
мо разработать детальный механизм реализа-
ции данного судебного решения, указать лиц, 
ответственных за контроль его исполнения, 
форму и срок его действия. Отдельно следу-
ет отметить, что предупреждение несет в себе 
фактор морального публичного воздействия на 
ответчика в обстановке официального судеб-
ного заседания, поэтому его нецелесообразно 
применять к лицам, не явившимся в судебное 
заседание. Предупреждение следует выносить 
в случаях, когда родители или один из них не 

справляется с воспитанием ребенка, но при 
этом отсутствует угроза жизни или здоровью 
несовершеннолетнего, нет необходимости изо-
лировать ребенка от родителя.

Другой пример – гражданское дело 
№ 2/122/1017/2012 по иску прокурора к С.О.П. 
и С.М.Е. о лишении родительских прав и взы-
скании алиментов [8]. Прокурор обратился 
с иском о лишении ответчиков родительских 
прав в отношении пятерых детей, мотивируя 
свои требования тем, что ответчики не работа-
ют, злоупотребляют спиртными напитками, ве-
дут аморальный образ жизни, не занимаются 
воспитанием детей, материально их не обеспе-
чивают. Ответчики неоднократно привлекались 
к административной ответственности за неис-
полнение родительских обязанностей, с ними 
проводились беседы по вопросам воспитания 
детей, но должных выводов они не сделали. В 
связи с этим прокурор просит лишить ответчи-
ков родительских прав.

Ответчики иск не признали, пояснили, что 
работают неофициально, детей материально 
обеспечивают, алкоголем не злоупотребляют. 
Представитель органа опеки и попечительства 
иск поддержала в полном объеме, предста-
вила заключение, в котором обозначено, что 
ситуация, которая сложилась в семье, несет 
угрозу жизни и здоровью детей, родители зло-
употребляют спиртными напитками, жилищно-
бытовые условия неудовлетворительные. На 
основании заключения орган опеки и попе-
чительства обратился к прокурору с ходатай-
ством об отобрании детей и помещении их в 
приют, ходатайство было удовлетворено.

В ходе судебного разбирательства ответчи-
ки предоставили характеристики на детей, из 
которых усматривается, что ответчики прини-
мают активное участие в их жизни, реагируют 
на замечания по поводу их поведения и успе-
ваемости, бытовые условия проживания детей 
удовлетворительные. Доводы прокурора, изло-
женные в исковом заявлении, не нашли своего 
подтверждения, поскольку в материалах дела 
отсутствуют сведения о нахождении ответчи-
ков на учете по поводу алкогольной зависимо-
сти. Кроме того, отсутствуют данные, которые 
объективно подтверждают изложенные в за-
ключении органа опеки и попечительства об-
стоятельства несоответствия жилищно-быто-
вых условий помещения, где проживает семья 
С., санитарно-гигиеническим и другим нормам.

Прокурор в основу своих исковых требова-
ний ставит неоднократное привлечение ответ-
чиков к административной ответственности 
за неисполнение родительских обязанностей. 
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Но, как следует из материалов дела, админи-
стративные взыскания на ответчиков наклады-
вались в 2009–2010 гг., сведения о привлече-
нии их к административной ответственности 
в 2011–2012 гг. не представлены. Заключение 
органа опеки и попечительства относительно 
применения насилия к детям со стороны ро-
дителей не нашло своего подтверждения, дан-
ный вывод основывался только на показаниях 
дальнего родственника, имя и другие данные 
которого отсутствуют в материалах дела.

Исходя из изложенного и учитывая, что 
материалы дела содержат достаточно проти-
воречивые сведения, касающиеся уклонения 
ответчиков от исполнения родительских обя-
занностей, суд пришел к выводу, что исковые 
требования не подлежат удовлетворению. 
Решение суда вступило в законную силу и не 
было обжаловано.

Спустя 3 года в суд поступило исковое за-
явление № 2-1706/2015 Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав к тем 
же ответчикам С.О.П. и С.М.Е. о лишении их 
родительских прав и взыскании алиментов [9].

Исковые требования мотивированы тем, что 
с 2009 г. все пятеро детей из семьи С. стоят 
на учете и отнесены к категории детей, оказав-
шихся в сложных жизненных обстоятельствах 
по причине проживания в семье, в которой 
родители или лица, их заменяющие, уклоня-
ются от выполнения родительских обязанно-
стей. Семья является многодетной, со сторо-
ны родителей отсутствует должный контроль 
за поведением детей, несовершеннолетние 
систематически пропускают занятия в школе, 
склонны к совершению антиобщественных 
действий, бродяжничеству, мать от воспитания 
детей самоустранилась, в 2013–2015 гг. С.О.П. 
и С.М.Е. неоднократно привлекались к адми-
нистративной ответственности за уклонение 
от родительских обязанностей. В 2013–2014 гг. 
несовершеннолетние помещались в центр для 
детей по причине бродяжничества. Семья на-
ходилась под социальным сопровождением, 
но была снята с него по причине невыполнения 
родителями условий договора, отказа доступа 
в жилье. За период 2013–2015 гг. в отношении 
несовершеннолетних детей С.М.Е. и С.О.П. 
было вынесено 9 приговоров и 7 постановле-
ний об отказе в возбуждении уголовного дела 
по причине недостижения возраста уголовной 
ответственности. В связи с чем истец просит 
лишить ответчиков родительских прав и взы-
скать с них алименты на содержание детей.

Ответчики иск не признали, пояснили, что 
не уклоняются от своих родительских обязан-

ностей, алкоголем не злоупотребляют, а нега-
тивные характеристики из школы объясняют 
предвзятым отношением педагогов к семье. 
Заключение органа опеки и попечительства 
содержит вывод о целесообразности лишения 
С.О.П. и С.М.Е. родительских прав, что будет 
отвечать интересам несовершеннолетних.

В судебном заседании ответчики пояснили, 
что повышенное внимание к их семье ста-
ло проявляться после получения ими права 
на бесплатное жилье. Дети не хотят идти в 
школу, так как их там сторонятся, бродяжни-
чеством не занимаются, они просто гуляют в 
их понимании, несмотря на неоднократные 
просьбы, школьные психологи с детьми не 
занимаются. Представитель органа опеки и 
попечительства пояснила, что с семьей уси-
ленно работали, посещали место жительства 
детей не реже двух раз в неделю, ответчики 
иногда находились в нетрезвом состоянии, 
мать один раз была после побоев. Педагоги 
детей пояснили, что родители приходили в 
школу, с детьми проводились беседы, причи-
ной подобного поведения детей считают неза-
интересованность родителей в их воспитании, 
отсутствие контроля.

Суд иск удовлетворил частично, ответчики 
были лишены родительских прав в отношении 
двух старших детей. Данное решение было 
обжаловано истцом и ответчиками в апелляци-
онном порядке и полностью отменено, вынесе-
но новое решение, которым в удовлетворении 
требований о лишении С.О.П. и С.М.Е. роди-
тельских прав отказано.

Основанием для отмены решения послужил 
факт неизвещения надлежащим образом и от-
сутствия в судебном заседании лиц, в интере-
сах которых данный иск был подан, в силу чего 
они были лишены права выразить свое мне-
ние относительно предмета спора. Из мате-
риалов дела усматривается, что, несмотря на 
противоправное поведение некоторых детей, 
ответчики постоянно участвовали в судебных 
заседаниях в качестве законных представите-
лей. К участию в деле были привлечены не-
совершеннолетние дети, в интересах которых 
был подан иск. Согласно их пояснениям роди-
тели заботятся о них, полностью обеспечивают 
всем необходимым, регулярно проводят бесе-
ды о необходимости исправления поведения. 
Дети заявляют, что любят родителей и испра-
вят свое поведение.

Судом сделан вывод, что заключение, пре-
доставленное органом опеки и попечительства, 
не содержит объективных данных об уклонении 
ответчиков от исполнения родительских обязан-
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ностей, в нем не отражены должным образом 
обстоятельства отношений детей с родителями, 
факты негативного влияния родителей на детей, 
отсутствует заключение психолога, отсутствуют 
сведения о дефиците материального обеспече-
ния детей. Таким образом, суд счет требования 
истца недостаточно обоснованными.

Рассмотрение данных двух дел выявляет 
проблемные моменты участия органа опеки 
и попечительства в судебном процессе. Так, 
заключения носили формальный характер, не 
были исследованы все аспекты взаимоотно-
шений несовершеннолетних с родителями, от-
сутствовали заключения психолога. Основани-
ем для принятия решения о целесообразности 
лишения ответчиков родительских прав послу-
жило противоправное поведение детей, а не 
действия родителей в их отношении.

Судебная практика по делам о лишении ро-
дительских прав в подавляющем большинстве 
содержит решения об удовлетворении исковых 
требований, отказных решений на несколь-
ко порядков меньше, при этом в практически 
идентичных ситуациях одни суды лишают ро-
дительских прав, другие – ограничивают в ро-
дительских правах либо отказывают в удов-
летворении требований, и здесь, по нашему 
мнению, решающее значение имеет позиция 
органа опеки и попечительства.

Процессуальными особенностями судопро-
изводства по делам о лишении родительских 
прав являются: четко определенный круг лиц, 
которые имеют право обратиться с исковым 
заявлением о лишении родительских прав; в 
качестве самостоятельного субъекта граждан-
ско-правовых отношений выступает несовер-
шеннолетний, права и законные интересы кото-
рого подлежат судебной защите; обязательное 
участие представителя органа опеки и попечи-
тельства, прокурора, к полномочиям которых 
относится подготовка заключения о целесо-
образности и необходимости применения к ро-
дителям или одному из них меры о лишении ро-
дительских прав. Право обращения в суд с иско-
вым заявлением о лишении родительских прав 
предоставлено: одному из родителей, опекуну 

или попечителю ребенка, лицу, с которым про-
живает ребенок, учреждению здравоохранения 
или учебному заведению, в котором находится 
ребенок, органу опеки и попечительства, про-
курору. Ответчиками по делу о лишении роди-
тельских прав могут выступать только родители 
несовершеннолетнего или один из них.

Совершенствование процедуры участия 
органа опеки и попечительства в делах о ли-
шении родительских прав может идти путем 
повышения качества подготовки лиц, дающих 
заключение по делу, проведения мер по уве-
личению их штатной численности с целью 
снижения нагрузки и исключения случаев со-
ставления формального заключения. Для при-
мера можно привести статистические данные 
Департамента по делам детей Администрации 
города Симферополя. Так, штатная числен-
ность Департамента составляет 25 единиц, 
на которые приходится 642 ребенка-сироты 
или детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 271 усыновленный ребенок, 482 ребен-
ка, находящихся под опекой, 4353 обращения 
по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов детей (по состоянию на 1 января 2019 г.) 
[10]. Таким образом, на каждого сотрудника 
приходится 229 дел, при этом требуется про-
водить плановые проверки подопечных семей, 
работу по выявлению фактов нарушения прав и 
законных интересов детей, давать заключения 
по тому или иному вопросу. Решением данной 
проблемы может быть, как указано выше, уве-
личение штатной численности или делегиро-
вание части полномочий другим органам, воз-
можность привлекать сторонних профильных 
специалистов, совершенствование техническо-
го сопровождения (выдача планшетов, обеспе-
чение доступа к информационным системам).

Особое внимание следует обратить на ме-
роприятия по профилактической работе с про-
блемными семьями и помнить, что лишение 
родительских прав является крайней мерой. 
Сложные моменты, связанные с данной кате-
горией дел, имеет смысл обсуждать на учебе 
с судьями, помощниками судей, выясняя неяс-
ные и спорные вопросы.
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Проблемы управления социальными 
и государственными системами, 
связанные с соотношением понятий 
«управление» и «власть» 
(методологический аспект)

Исследуются вопросы взаимосвязи и соотношения феноменов «управление» и «власть». Обо-
сновывается, что при определении данных понятий нарушалась методология их исследования 
как элементов социальных и государственных систем. В практике управленческой деятельности 
это приводит к возникновению комплекса проблем, влекущих снижение эффективности государ-
ственного управления в целом.

Ключевые слова: управление, власть, социальное и государственное управление, система, 
социальная система, функция системы, структура системы.

Problems of management of social and state systems associated with the relationship between 
the concepts of «management» and «power» (methodological aspect)

In the scientifi c article, the authors study the problems of relationship and correlation of the phenomena 
of “management” and “power”. It is substantiated that when defi ning the concepts of these phenomena 
the methodology of their research was violated. In the practice of management, this leads to a complex 
of problems, as a result, the eff ectiveness of state administration as a whole is decreased.

Key words: management, power, social and public administration, system, social system, function of 
a system, system structure.

В настоящее время в теории и прак-
тике управления разными видами 
социальных систем, в том числе и 

системой государства, существует множество 
проблем, влияющих на эффективность функ-
ционирования этих систем [1].

Проблемы в данной сфере управленческой 
деятельности исследовали многие авторы: 
Ю.Е. Аврутин, Ю.П. Алексеев, А.Н. Алисов,
В.Г. Афанасьев, Ю.Н. Барышников, И.Л. Бачи-
ло, А.А. Бетуганов, Н.В. Бугель, А.А. Варламов,
В.Г. Вишняков, Н.И. Глазунова, В.М. Глушков,
П. Дракер, В.М. Иванов, В.И. Кнорринг, С.Н. Кня-
зев, А.П. Коренев В.И. Патрушев, В.Д. Перева-
лов, Н.П. Пищулин, С.Н. Пищулин, В.Ф. При-
ходько, О.М. Рой, В.П. Сальников, В.А. Юсупов, 
Ф.И. Шамхалов, Д.А. Шаповалов и др.

Однако теория и практика управления сви-
детельствуют о том, что эти проблемы так и не 
нашли своего разрешения.

В числе основных причин подобной ситуации 
можно назвать: отсутствие в исследованиях 
системного, диалектического, конкретно-исто-
рического и функционального подходов; не-
однозначность терминологии в сфере теории 

и практики управления; отсутствие научной 
специальности «социальное и государствен-
ное управление» и, как следствие, устоявшей-
ся методологии исследований в этой научной 
сфере.

Как показывает практика управления, иссле-
дования, проводившиеся в рамках таких науч-
ных специальностей, как 05.13.10 – управле-
ние в социальных и экономических системах и 
05.22.08 – управление процессами перевозок 
(технические науки); 08.00.05 – экономика и 
управление народным хозяйством по отраслям 
и сферам деятельности, в том числе организа-
ция и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами, менеджмент (экономические 
науки); 22.00.08 – социология управления (со-
циологические науки), не смогли разрешить 
существующие проблемы теории и практики 
управления. Это обусловлено, во-первых, тем, 
что предметы исследований данных наук суще-
ственным образом отличаются от предметов 
исследования теории социального и государ-
ственного управления. Во-вторых, исследова-
ния в этих научных сферах не имеют связи с 
теорией социальных систем, без которой ис-
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следование феномена «управление», явля-
ющегося одним из видов социальных систем, в 
государстве вряд ли возможно. Как следствие, 
появляются научные противоречия, приводя-
щие к разрыву теории и практики управления 
и возникновению ситуации, при которой субъ-
екты управления вынуждены отказываться от 
использования противоречивых научных ре-
зультатов и осуществлять управленческую де-
ятельность на эмпирической основе [2].

Подробно упомянутые проблемы исследо-
ваны авторами в целом ряде работ [1; 3–5], 
однако многие из них, прежде всего пробле-
мы неоднозначности понятийного аппарата, 
нуждаются в дальнейших исследованиях. В их 
числе особое место занимает проблема взаи-
мосвязи и соотношения понятий «управление» 
и «власть».

В подавляющем большинстве научных ра-
бот эти понятия отождествляются. В то же вре-
мя с точки зрения теории управления социаль-
ными системами такой подход к определению 
этих феноменов социальных систем не совсем 
верен. Основная причина этого кроется в мето-
дологической ошибке – отсутствии системного 
подхода.

Феномен «управление» с точки зрения диа-
лектики и теории социальных систем является 
элементом, функцией социальных систем [6, 
с. 282]. В то же время феномен «власть» никог-
да не относился наукой к элементам социаль-
ной системы, не были определены его роль и 
место в социальных системах. По этой причи-
не взаимосвязи и взаимозависимости этих фе-
номенов социальных систем, а также систем 
социального и государственного управления 
остались вне поля зрения ученых.

Это привело к возникновению целого ряда 
проблем в практике управления, которые на-
шли отражение даже в уголовном праве (гл. 30 
УК РФ).

С учетом изложенного исследование вза-
имосвязи и взаимозависимости феноменов 
«власть» и «управление» имеет существенное 
значение для устранения многих проблем тео-
рии и практики управления.

Для системного исследования этой пробле-
мы обратимся к понятийному аппарату, суще-
ствующему в научной сфере в части определе-
ния этих явлений.

В социологии управления под властью пони-
мается «способность отдельных индивидов и 
групп подчинять других своим целям и застав-
лять их служить им; способность навязывать 
свою волю другим и мобилизовывать ресурсы 
для достижения цели» [7, с. 297].

В словаре С.И. Ожегова понятие «власть» 
определяется следующим образом: 1) право и 
возможность распоряжаться кем-чем-нибудь, 
подчинять своей воле; 2) политическое гос-
подство, государственное управление и его 
органы; 3) лица, облеченные правительствен-
ными, административными полномочиями [8, 
с. 77].

В Советском энциклопедическом словаре 
это понятие формулируется следующим обра-
зом: «Власть – в общем смысле способность, 
возможность оказывать определяющее воз-
действие на деятельность, поведение людей с 
помощью каких-либо средств – воли, автори-
тета права, насилия; политическое господство, 
система государственных органов» [9, c. 230].

В Большой советской энциклопедии 
«власть» определяется как авторитет, обла-
дающий возможностью подчинять своей воле, 
управлять или распоряжаться действиями дру-
гих людей.

Как видно из приведенных определений, по-
нятие «власть» имеет следующие значения: 
права, возможности воздействия; управление; 
органы управления. 

Выбор варианта толкования термина 
«власть» как вида «управления» социальной 
системой не совсем верен с точки зрения тео-
рии социальных систем и теории социального 
управления, поскольку в этом случае феномен 
«власть» должен являться элементом соци-
альной системы. Однако, как уже отмечалось, 
ни в теории социальных систем, ни в теории 
управления, ни в теории менеджмента, ни в 
теории организации «власть» не определяется 
как элемент социальной системы или подси-
стем управления социальными системами.

В то же время в приведенных источниках 
«власть» определяется как политическое го-
сподство, государственные органы, т.е. как 
элемент науки политологии. В этом случае 
употребление термина «власть» вполне зако-
номерно.

Как историческое явление «власть» рассма-
тривалась в качестве права наследования го-
сударственного престола, элемента правления 
в условиях монархии. При этом в большинстве 
государств престолонаследник непосредствен-
но государственным управлением не занимал-
ся. Для управления государством на эмпи-
рической основе существовали «должности» 
министров, визирей и т.д. В связи с этим пред-
ставляет интерес исследование «Система рус-
ской государственной власти», проведенное 
Н.А. Захаровым в 1912 г. [10] и переизданное с 
комментариями М.Б. Смолина в 2002 г.
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Рассматривая государственную власть как 
власть самодержавия, Н.А. Захаров обраща-
ется к истории формирования взаимосвязи по-
нятий власти и управления: «Переходя к рас-
смотрению той власти, которая в теории носит 
наименование исполнительной, мы должны 
прежде всего заметить, как уже и указыва-
лось выше, что термин этот не чужд нашему 
старому законодательству, и в статье 152 уч-
реждения министерств (издание 1802 года), с 
указанием в качестве источника учреждения 
министерств 25 июня 1811 года, министерства 
именуются “установлением, посредством коего 
Верховная Исполнительная Власть действует 
на все части управления”» [10, с. 161].

Иначе говоря, уже в тот период становления 
государственности предпринимались попытки 
эмпирического разделения явлений «власть» 
и «управление» и определялось, что фено-
мен «управление» является производным от 
«власти». Однако в силу отсутствия в науке 
того времени теории систем и теории управ-
ления, основы которых только закладывались 
Ф. Тейлором, А. Файолем и другими учеными, 
Н.А. Захаров не смог обосновать системные 
различия этих явлений. В результате он ввел 
понятие «власть управления», разделив управ-
ление на управление верховное (на основе вла-
сти императора) и управление подчиненное (на 
основе власти, делегированной императором).

Другими словами, исторический аспект фор-
мирования феномена «власть» дает основа-
ния утверждать, что даже в условиях престоло-
наследия феномены «власть» и «управление» 
не отождествлялись, по этой причине исполь-
зовать в теории и практике управления поня-
тие «власть» как синоним феномена «управле-
ние» вряд ли целесообразно.

В подтверждение этого тезиса обратимся к 
мнению В.И. Франчука: «Институт власти ча-
сто отождествляют с самим управлением. Так, 
в “Толковом словаре” В.И. Даля в качестве од-
ного из возможных толкований слова “власть” 
находим: “Власть – начальствование, управ-
ление... Властвовать – управлять властно, 
господствовать, распоряжаться”. Однако это 
не совсем верно. Власть лишь необходимая 
предпосылка управления, но не самоуправле-
ние. Можно иметь власть, но не знать, как ею 
воспользоваться» [11].

Авторы полностью разделяют мнение о том, 
что власть – это «лишь необходимая предпо-
сылка управления».

В подтверждение этого вывода уместно 
привести и мысли А. Файоля, высказанные 
еще в начале прошлого века. Вводя понятия 

«управление» и «функция», он отмечал: «Ад-
министративная функция (дословный перевод 
управленческая – прим. авт.) ясно отличается 
от пяти других существенных функций. Важно 
не смешивать ее с правлением. Править – зна-
чит вести предприятие к его цели, стремясь 
извлечь наибольшие выгоды из всех ресурсов, 
которыми оно располагает; значит – обеспе-
чить действие шести существенных функций. 
Управление же является лишь одной из шести 
функций (административной функцией), дей-
ствие которых должно быть обеспечено прав-
лением. Но в роли крупных директоров оно за-
нимает такое значительное место, что иногда 
может казаться, будто роль эта исключительно 
административная…» [12, с. 12].

Как видно, уже в то время А. Файоль разде-
лял понятия «правление» (власть) и «управле-
ние» (административная функция). При этом 
он подчеркивал: «Управление не является ни 
исключительной привилегией, ни лично при-
сваиваемой обязанностью начальника или 
директоров предприятия; это функция, разде-
ляемая между головой и членами социального 
тела, подобно другим существенным функци-
ям» [12, с. 12].

Обращаясь к понятию «власть», А. Файоль 
полагал: «Власть есть право отдавать распо-
ряжения» [12, с. 26].

На основании всего изложенного можно 
утверждать, что, с одной стороны, «равнознач-
ность» явлений «власть» и «управление» вы-
зывает серьезные сомнения в силу их разного 
содержания. С другой стороны, между ними, 
безусловно, существует взаимосвязь, посколь-
ку феномен «управление» в какой-то степени 
производен от феномена «власть».

Например, в ст. 3 Конституции РФ опреде-
ляется, что единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многона-
циональный народ, который осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного са-
моуправления. В то же время феномен «управ-
ление» и его связь с феноменом «власть» в кон-
ституции не закрепляются. Однако взаимосвязь 
этих явлений все же существует.

Так, упоминание понятия «власть» мы найдем 
в ст. 77 Конституции РФ: органы исполнительной 
власти и органы региональной исполнительной 
власти образуют единую систему исполнитель-
ной власти в Российской Федерации.

Поскольку органы исполнительной власти –
это, прежде всего, системные явления, они 
имеют в своем составе ряд элементов, в том 
числе и функции органов власти. Взаимодей-
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ствие элементов и реализация функций обе-
спечивают устойчивое функционирование ор-
ганов как системных образований. Поскольку в 
любом системном образовании (органе управ-
ления) присутствует и функция «управления», 
ее реализация позволяет образовывать под-
систему управления органа исполнительной 
власти – управления, отделы, должности при-
званные обеспечить процессы управления, ко-
торые должен в своей повседневной деятель-
ности осуществлять орган исполнительной 
власти. Однако смешение понятий «власть» 
и «управление» привело к тому, что в настоя-
щее время такие подсистемные образования в 
органах власти отсутствуют. Результатом этого 
являются проблемы управления государствен-
ными органами, которые уже упоминались.

Таким образом, сказанное позволяет сде-
лать вывод, что феномен «власть» в отличие 
от феномена «управление» не является эле-
ментом социальных систем и поэтому не мо-
жет быть тождественен феномену «управле-
ние». В то же время взаимосвязь этих понятий 
в системе государственных органов свидетель-
ствует, что явление управления производно от 
явления власти. При этом необходимо отме-
тить, что «власть» – понятие политическое и 
свойственно наукам политологии и междуна-
родного права, а введение этого понятия в те-
орию управления как синонима «управления» 
вряд ли целесообразно. В связи с этим, говоря 
об органах исполнительной власти, опреде-
ленных Конституцией РФ, следует вести речь 
не о «власти», а о «властных полномочиях», 
определяемых административным правом как 
совокупность обязанностей и прав, которые в 
соответствии с целями и задачами делегируют-
ся государством органам власти.

К сожалению, в настоящее время подмена 
понятия «управление» понятием «власть» при-
водит к проблемам управления государствен-
ными органами. Как свидетельствует практика 
управления, формирование структуры органов 
управления и самоуправления в ряде случаев 
оставляет желать лучшего. Это обусловлено 
нарушением законов управления при форми-

ровании структуры государственных органов 
как видов социальных систем, что  приводит 
к дублированию функций органов и снижению 
эффективности управления.

В этой ситуации уместно возвратиться к 
мнению В.И. Франчука: «Власть лишь необхо-
димая предпосылка управления, но не само 
управление. Можно иметь власть, но не знать, 
как ею воспользоваться» [11]. Иными слова-
ми, прежде чем использовать власть (принять 
управленческое решение), необходимо обе-
спечить процесс управления.

В силу рассматриваемой подмены понятий 
управленческие решения принимаются субъ-
ектами управления в нарушение законов де-
терминации элементов систем управления при 
формировании структур социальных систем, а 
децентрализация власти при разделении пол-
номочий между государственным и муниципаль-
ным управлением приводит к децентрализации 
управления и нарушению закономерности не-
прерывности реализации функции управления 
в «пространстве и времени». Это приводит к 
постоянным реорганизациям органов власти, 
которые не приносят положительных результа-
тов, в связи с чем Н.И. Глазунова, указывая на 
нарушение детерминации элементов системы, 
констатировала, что «цели (задачи) организа-
ции обуславливают функции, а функции опре-
деляют структуру органа» [13, с. 144].

С учетом сказанного можно прийти к выво-
ду, что явления социальных систем «власть» и 
«управление» не могут быть равнозначными. 
Власть – явление политическое и элементом 
социальной системы не является. Управление – 
неотъемлемый элемент любой социальной 
системы и ее подсистемных образований. В 
связи с этим, говоря об органах власти, мы мо-
жем вести речь только об их «властных полно-
мочиях» – «обязанностях и правах», которыми 
наделяется субъект управления в рамках той 
или иной социальной системы. При этом фено-
мен «власть» можно рассматривать только как 
«предпосылку управления, но не само управ-
ление», в противном случае проблемы управ-
ления останутся нерешенными.
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