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КРИМИНОЛОГИЯ

Антонян Юрий Миранович

Понятие преступного
В мире всегда совершались и совершаются особо общественно опасные деяния, ответствен-

ность за которые не предусмотрена уголовным законом, в частности преследование за инако-
мыслие. В ряде случаев издаются законы, противоречащие общечеловеческой морали, напри-
мер Нюрнбергские законы нацистской Германии или постоктябрьские законы в России, принятые 
по инициативе Ленина. Многие из законов тоталитарных держав (СССР, Китай, Италия, Герма-
ния) являются преступными, но их нарушение расценивалось властью как преступление. То же 
самое можно сказать о преступных приказах и распоряжениях, в том числе основывающихся на 
преступных же законах. Их исполнение тоже преступно. 

Ключевые слова: преступность, преступление, преступное, общечеловеческая мораль, тота-
литаризм, грех, зло, насилие, священное.

Concept of criminal
Especially socially dangerous acts have always been committed and are being committed in the 

world, the responsibility for which is not provided by criminal law, in particular the prosecution of dissent. 
In some cases, laws are issued that are contrary to universal morality, for example, the Nuremberg laws 
of Nazi Germany or the post-October laws in Russia, adopted on the initiative of Lenin. Many of the laws 
of totalitarian powers (USSR, China, Italy, Germany) are criminal, but their violation was regarded by the 
authorities as a crime. The same can be said about criminal orders and resolutions, including based on 
criminal laws. Their execution is also criminal.

Key words: crime, crime, criminal, human morality, totalitarianism, sin, evil, violence, sacred.

Неверно утверждение, что преступле-
ния стали совершаться, а, значит, 
преступность возникла лишь в клас-

совом обществе. Исследования этнологов, 
проведенные, в том числе, среди современных 
первобытных людей, убедительно показали, 
что это совсем не так. Но об этом криминологи 
советской поры (среди них и я) и их твердые 
последователи в постсоветскую пору не знали 
по своему невежеству и под давлением комму-
нистической идеологии. Эта идеология, точнее  
демагогия, исходила из того, что при коммуниз-
ме не будет классов, а поэтому преступность 
исчезнет. Значит, она не должна была быть и 
в доклассовом, первобытном обществе, что 
совсем не соответствовало результатам этно-
логических научных поисков (см., например, 
работы Б. Малиновского, Э.Б. Тайлора).

Поскольку преступления совершались всег-
да, хотя и не назывались так, возникает вопрос, 
можно ли считать преступным то, что делали 
средневековые инквизиторы со своими жерт-
вами. Ведь они поступали в соответствии с 
теми законами, той идеологией и моралью, ко-
торые господствовали в ту пору. Следователь-
но, их действия нельзя отнести к преступным. 
Но в этом случае возникает другая проблема: 
можно ли назвать уголовно наказуемыми те по-
ступки немецких нацистов, которые осущест-

влялись в соответствии с законами Германии 
тех лет и нацистской идеологией и моралью. 
Общественно опасные поступки предписыва-
лись пропагандой, но еще их могли приказать 
совершить многочисленные начальники. Люди 
толпы верили в нацистскую идеологию (как и 
в СССР – в коммунистическую) и охотно под-
чинялись ей, как и их средневековые собра-
тья, для которых дьявол и ведьма были так же 
реальны, как для нас автобус или мобильный 
телефон. Существовали соответствующие за-
коны, которые требовалось исполнять.

Беспрецедентный террор осуществлял не 
только германский нацизм, но и советский, ки-
тайский и камбоджийский коммунизм. При го-
сподстве в стране тоталитарного режима тер-
рор реализовывался в отношении всех тех, кто 
вел себя иначе, кто отрицал существующую 
идеологию, не соглашался с ней или мог не 
соглашаться, кто по своему рождению, соци-
альному происхождению (даже национально-
му, как в нацистской Германии), воспитанию 
внушал подозрения и не мог разделять новую 
идеологию. Все они подвергались репрессиям, 
тем более те, кто боролся с господствующей 
идеологией. Средневековье пришло на сме-
ну свободному и открытому античному миру, 
в котором были, конечно, деспотии и рабство, 
но не было тоталитаризма. Средневековье за-
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кончилось с приходом Возрождения, которое 
вовсе не случайно называлось именно Возро-
ждением.

Итак, мы видим, что на протяжении столе-
тий, даже тысячелетий, в Западном мире люди 
совершают тягчайшие преступления. Можно 
ли истребление людей в религиозных войнах 
и столкновениях, инквизиторские, большевист-
ские, нацистские, фашистские и иные злоде-
яния считать преступными, если они соответ-
ствовали существовавшим тогда законам и 
господствующей идеологии, если они совер-
шались по прямому указанию начальников? 
Как представляется, на этот вопрос можно дать 
положительный ответ, если исходить из следу-
ющих соображений.

Общечеловеческая мораль стала форми-
роваться в самые архаичные времена путем 
предписаний и запретов, поощрений и наказа-
ний, правил и табу, обычаев и традиций и т.д. 
(см., например, работы Д.Д. Фрезера, Э.Б. Тай-
лора). В античную эпоху они совершенствова-
лись, корректировались, изменялись, наряду 
с порочными и грязными поступками совер-
шались благородные и всеми поощряемые, 
достойные гнева и презрения существовали с 
теми, которые заслуживали похвал и высоких 
оценок. Одним словом, добро сосуществовало 
со злом. Однако Западный мир в начале но-
вой эры накрыла черная пелена мракобесия – 
Средневековье. При этом дело не в самой хри-
стианской религии, а в том, что силой застав-
ляли верить в нее или отдельные течения, а 
всякое уклонение или подозрение в уклонении 
каралось смертью. Общечеловеческая мораль 
не была забыта или полностью изгнана, такого 
не могло быть, но она была где-то на задвор-
ках, ее не принимали. Наступившая христи-
анская эра (соответственно и церковь) была 
таковой лишь по названию, заветы Христа о 
добре, любви, поощрении выброшены за борт, 
хотя само его учение было продолжением и 
развитием общечеловеческой морали. Чело-
веку запрещалось мыслить.

На смену Средневековью пришла эпоха 
Возрождения, которая называлась так потому, 
что, в том числе, возродила прежние ценности, 
а человека поставила во главе мироздания. 
Общечеловеческая мораль заняла подобаю-
щее ей место, что, конечно, не означает, что 
зло исчезло. Мир на Западе можно было бы ус-
ловно назвать свободным, особенно с учетом 
того, что наступило потом. Потом был тотали-
тарный мир.

Тоталитарными странами следует называть 
те, в которых господствует одна идеология, в 
нее принуждают верить, а отступления от нее 
карают смертью. Это всегда деспотические го-
сударства, но есть и другие деспотии, где мож-
но верить во что угодно, лишь бы подчинять-
ся, причем беспрекословно, диктатору. Такие 
диктаторские государства можно было встре-
тить в Южной Америке и Азии, но их режимы 
угрожали обычно только местному населению. 
По сравнению с тоталитарными странами они 
были относительно (весьма относительно!) ме-
нее деспотичными.

Исходя из сказанного, Средневековье тоже 
можно считать тоталитарным. Следовательно, 
в Западном мире было два периода тоталита-
ризма: Средневековье и красно-коричневый 
мир в ХХ в. Это времена Черной пелены с без-
раздельным господством идеологии, которая 
тормозила развитие экономики. Следователь-
но, она представляет огромную опасность для 
человека и общества. Преступность в годы ее 
господства достигает чудовищных размеров, 
особенно страшных с развитием новой техни-
ки. Даже в самые дикие времена люди не зна-
ли такой беды. Все средневековые мракобесия 
и изуверства не имеют ничего общего с учени-
ем Христа.

Рассмотрим названные проблемы более об-
стоятельно.

Воцарение коммунизма, нацизма и фашиз-
ма ознаменовало окончание свободного мира. 
Мир тоталитаризма стал означать полное и 
безграничное господство идеологии, она под-
мяла под себя даже экономику, став для нее 
невыносимыми тисками. Коммунистическая 
идеология была непреодолимым тормозом 
экономики.

Свободное развитие Западного мира было 
прервано октябрьским переворотом в России, 
фашистским путчем в Италии, приходом наци-
стов к власти в Германии. Западный мир вновь 
покрыла непроницаемая темная плена мрако-
бесия. Как мне представляется, общечелове-
ческая мораль (общечеловеческие ценности) 
начала формироваться в Западном дохристиан-
ском мире и оборвалась с воцарением Средне-
вековья. Эпоха Возрождения вновь стала 
освобождать от такого мракобесия, и это про-
должалось до октябрьского переворота в Рос-
сии. Тоталитаризм – это господство идеологии 
и принуждение к вере в нее. Для этого нужна 
диктатура, причем беспощадная. Тоталитар-
ная диктатура означает запрет свободно мыс-
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лить, т.е. наступили времена, весьма схожие 
со Средневековьем.

Главное в идеологии Средневековья и тота-
литаризма – вера в то, что человек в неопреде-
ленном будущем будет жить в раю: по христи-
анской доктрине – на небесах, по тоталитарной 
коммунистической – на земле, по тоталитарной 
германской – господами в мире будут немцы, 
т.е. им тоже предрекалась жизнь в раю. Учение 
о коммунизме взято из восточно-средиземно-
морских мифологий, в основном из иудаизма 
и христианства. Коммунисты Маркс и Энгельс 
опустили рай с небес на землю, позабыв ска-
зать, как построить коммунизм и как он должен 
существовать. В тоталитарных странах, как и 
в Средневековье, общечеловеческие ценно-
сти отнюдь не исчезли, они сохранились и в 
самих этих странах, и в окружающем их мире, 
что дало право странам – победительницам во 
II Мировой войне судить немецких преступни-
ков, которые к тому же нарушили целый ряд 
международных соглашений. Наиболее важ-
ные нормы общечеловеческой морали защи-
щаются уголовным законом.

Вот почему деяния инквизиторов, тоталитар-
ных палачей и т.д. должны считаться преступ-
ными. Преступления инквизиторов, нацистских 
и иных злодеев необходимо карать в соответ-
ствии с современными им уголовными закона-
ми, которые применялись не к отступникам от 
христианства, антинацистам (антифашистам) 
или к антикоммунистам, а к «обычным» убий-
цам или иным столь же «обычным» лицам. Та-
кая кара полностью бы совпадала с общечело-
веческой моралью.

Мы живем в другую эпоху, которая наступи-
ла после, казалось бы, окончательного «ухо-
да» средневекового мракобесия и звероподоб-
ных нравов и в которую начала формироваться 
так называемая общечеловеческая мораль. 
Это, конечно, не означает, что из нас навсег-
да вышел древний и средневековый человек. 
Очень возможно, что такое никогда не про-
изойдет и мы заботливо сохраним зловещие 
тени прошлого, даже очень далекого, посто-
янно слыша зов из бездны веков. Германские 
нацисты и большевики убедительно показали, 
что древний человек в нас продолжает жить 
и по архетипическим механизмам способен 
руководить поведением людей. Мы осуждаем 
тоталитарных палачей во всех случаях попра-
ния общечеловеческой морали, они не должны 
были совершить то, что совершили именно в 
силу попрания ими такой морали. Здесь исклю-

чений не должно быть, и объяснение их пове-
дения никогда не может использоваться для 
оправдания.

Отдельного рассмотрения заслуживает во-
прос об исполнении преступных приказов. 
Главные и «неглавные» немецкие преступни-
ки, когда их судили после II Мировой войны, 
почти единогласно заявляли, что они лишь 
выполняли приказ, что для них, немцев, было 
законом, которому следовало беспрекословно 
подчиняться.

Законы разных стран решают данный вопрос 
по-разному, некоторые не решают его вообще. 
Статья 42 УК России предлагает такое реше-
ние: «1. Не является преступлением причине-
ние вреда охраняемым уголовным законом ин-
тересам лицом, действующим во исполнение 
обязательных для него приказа или распоря-
жения». Однако далее это утверждение («не 
является преступлением...») опровергается 
другим положением той же статьи: «2. Лицо, 
совершившее умышленное преступление во 
исполнение заведомо незаконных приказа или 
распоряжения, несет уголовную ответствен-
ность на общих основаниях». Непонятно, яв-
ляется ли преступлением исполнение приказа 
или распоряжения, причем слово «заведомо» 
мало что меняет, поскольку оно является оце-
ночным, воспринимается весьма субъективно, 
к тому же преступность приказа или распоря-
жения может быть искусно замаскирована.

Думается, что в уголовном законе должно 
быть четко прописано: «Исполнение преступ-
ного приказа или преступного распоряжения 
является преступлением». Естественно, лицо, 
отдавшее такой приказ или распоряжение, тоже 
подлежит уголовной ответственности.

Понятие о преступлении развивалось на 
протяжении тысячелетий и было достаточно 
динамичным. Можно сказать, что это понятие 
прошло не одну стадию от архаичного к совре-
менному, которое мы сейчас именуем научным. 
Отправным пунктом следует считать взгляды и 
представления первобытного человека, и по-
нятие преступного можно было рассматривать 
как синоним запретного. Запреты, а их было 
множество, создавались с целью обеспечения 
выживания человека перманентно и спонтан-
но из бессознательных групповых установок. 
Поэтому запреты и правила носили племенной 
(родовой) характер. Д.Д. Фрезер перечисляет и 
раскрывает некоторые из них: табу на общение 
с иноплеменниками, на пищу и питье, на обна-
жение лица, на выход из жилища, на остатки 
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пищи, на определенные категории людей (на-
пример, на вождей и правителей), на носящих 
траур, на женщин во время менструаций и ро-
дов, на воинов, на убийц и т.д. [1, с. 24, 26, 69, 
165–172, 174, 185, 188–251, 554–561, 670–671].

Все эти многочисленные запреты вводились 
только с одной целью – защитить первобытно-
го человека, которому угрожали многие опас-
ности. Запреты, с одной стороны, обуздывали 
инстинкты индивида, которые могли навредить 
ему и племени (роду), а с другой – ограждали 
его от внешних угроз.

Самыми многочисленными и существенны-
ми запретами (табу) были запреты на употре-
бление определенных видов пищи. Запреты 
такого рода вводились на основании законов 
подобия, т.е. древний человек опасался, что 
будет обладать такими нежелательными для 
него свойствами, какие есть у животного или 
растения, которые он поедал. Если же им на-
рушалось табу, он сам становился табу, опас-
ным для других. Нарушение табу, даже по 
неведению или по ошибке, влекло за собой 
жесточайшее наказание. Сам виновник, съев 
мясо запрещенного животного по неведению, 
мог впасть в глубокую депрессию и умереть. 
Общение с таким человеком таило немалую 
опасность.

Другим важнейшим из древних запретов 
является табу на сексуальные связи с сопле-
менниками. По мнению Е.Б. Кургузкиной, этот 
запрет, как и другие, основывается на том, что 
к запрещенному действию в бессознательном 
имеется сильное стремление. Опасное свой-
ство, присущее всему разнообразию табу, 
можно определить как способность раздраз-
нить амбивалентность человека и будить в нем 
искушение преступить запрет. Поэтому дикарь, 
нарушивший табу, сам становится табу, по-
скольку приобретает опасное свойство вводить 
других в искушение следовать его примеру, вы-
зывает желание подражать.

Далее Е.Б. Кургузкина отмечает, что в пре-
дыстории высокоразвитые механизмы для 
предотвращения внезапного убийства были 
не нужны, поскольку такое убийство было по-
просту невозможно. Нападающий древний че-
ловек мог только царапать, кусать или душить. 
Жертва в этом случае имела достаточную 
возможность обратиться к тормозам агрес-
сивности нападающего жестами покорности 
и испуганным криком. На слабо вооруженных 
животных, к которым относился и гуманоид, не 
действовало селекционное давление, которое 

могло бы вызвать к жизни сильные и надежные 
запреты применять оружие, необходимые для 
выживания индивидов, обладающих подоб-
ным природным оружием. После изобретения 
искусственного оружия открылись новые воз-
можности лишения жизни для дикарей. Из-за 
этого прежнее равновесие между сравнитель-
но слабыми запретами агрессии и такими же 
слабыми возможностями убийства оказалось 
нарушенным.

Переход предка человека от бессознатель-
ной инстинктивной фазы филогенеза к аб-
страктному мышлению привел его к созданию 
первых примитивных орудий, в том числе и к 
зажатому в руке камню. На основании архео-
логических находок на стоянках синантропа 
доказано, что эти орудия были употреблены 
для того, чтобы убивать и жарить представи-
телей своего вида. Абстрактное мышление 
дало человеку господство над всем вневидо-
вым окружением и тем самым спустило с цепи 
внутривидовой отбор, признаком которого ста-
ла гипертрофированная агрессивность. Такая 
агрессивность генетически присуща человеку 
и, подавляясь социокультурными рамками и 
накапливаясь при подходящих внешних или 
внутренних условиях, спонтанно может про-
рываться. Объяснить такой прорыв можно по-
требностями биологической природы человека 
в действии инстинкта агрессии как заложенно-
го природой регулятора и средства выживания 
и воспроизводства вида [2, с. 77–78].

В представлениях о преступном огромная 
роль принадлежит религии, а не церкви, кото-
рая очень часто сама совершала преступные 
деяния, причем в массовом порядке. Здесь 
имеются в виду не только и даже не столько 
современные мусульманские, христианские, 
буддийские и иные религии, сколько древние 
и архаические, которые были одним из глав-
ных источников формирования более поздних 
верований. Древние религии начали форми-
ровать понятия греховного и недопустимого, 
впоследствии получившие очень интенсивное 
развитие, например, в исламе и христианстве, 
некоторые из них обрели формы уголовных за-
конов.

Чтобы проследить формирование понятия 
преступного, необходимо адекватно оценить 
понятие греховного в религии. Отметим, что не-
которые богословы снимали с нас греховность, 
а тем самым, по логике, и вину преступного, 
хотя это и не совсем совпадающие понятия, 
но очень близкие: не каждый грех преступен и 
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не каждое преступление (например, выступле-
ние против властвующего тирана) греховно. Но 
многие преступления, в частности убийства, 
всегда греховны.

Русский философ-богослов Е.Н. Трубецкой 
выразил сомнение, может ли отдельное чело-
веческое существо считаться ответственным 
за свои дела и мысли. Ведь эти дела и мысли 
составляют цепь причин и следствий, которая 
не начинается в отдельной личности, а пред-
шествует ее рождению. Наследственность гре-
ха, удовлетворяемая повседневным опытом, 
признается и христианским учением о грехе 
первородном. Блаженный Августин в строгом 
соответствии с этим учением характеризует 
состояние зараженной грехами человеческой 
воли как «невозможность не грешить». Эта не-
возможность не грешить и служит во все века 
источником тяжких религиозных сомнений. 
Каждый отдельный человек является лишь ча-
стью общечеловеческого целого, зараженного 
грехом. И не только общечеловеческого: весь 
мир, где рассчитано на взаимное истребление 
и пожирание живых существ, лежит во зле. Зло 
тут появляется уже не как анархическое нача-
ло хаоса, а как принцип мировой организации: 
оно облекается в форму безусловности и все-
общности, навязывается твари как некая не-
преложная необходимость [3, с. 143].

Можно признать верным утверждение Ав-
густина Блаженного о «невозможности не гре-
шить», но тогда надо признать и «невозмож-
ность не делать добро». Первое и второе не 
могут быть отнесены к отдельному человеку, а 
относятся к человечеству в целом. Отдельный 
индивид действительно является лишь частью 
общечеловеческого целого, зараженного гре-
хом, но это вовсе не означает, что эта отдель-
ная личность должна во всем следовать цело-
му. Человек действительно тварь, как и другие 
твари, но тварь особенная, наделенная таким 
мозгом, которого нет ни у какой иной твари. 
Поэтому у него нет необходимости пожирать, 
уничтожать себе подобных. Такая потребность 
есть у человечества, и она особенно выража-
ется в преступности.

По мнению Е.Н. Трубецкого, «зло царству-
ет в мире: стало быть, оно и есть подлинное 
всеединство, от которого нет спасения. Это 
всеединство навязывается нам силою досто-
верного и несомненного факта, о котором сви-
детельствует весь наш опыт; по сравнению 
с ним, христианское учение о любви, устро-
яющей мир, кажется фантазией, не отходит 

ли и самый идеал царствия божия в область 
опровергнутых жизнью утопий? Это и есть са-
мое глубокое, сатанинское искушение: ибо, 
заявляя себя как царствующее, всеединое, 
всемогущее и везде присутствующее, зло тем 
самым утверждает себя как божественное» [3, 
с. 144].

Е.Н. Трубецкой, несомненно, прав, что зло 
есть подлинное всеединство, от которого нет 
спасения. В переводе на криминологический 
язык это означает, что преступность и престу-
пления вечны. От них действительно нет спасе-
ния, если под ним понимать их ликвидацию, но 
столь же верно, что их можно успешно преду-
преждать. Преступности и преступлению про-
тивостоит добро (в христианском понимании 
любовь), и оно совсем не бессильно, а поэтому 
зло не всемогущее и везде присутствующее. 
Нисколько не желая участвовать в богослов-
ском диспуте, тем не менее замечу, что люби-
мое теологами сопоставление Адама и Христа 
более чем несуразно: эти виртуальные мифо-
логические персонажи существовали в совер-
шенно разные эпохи, в том числе мифотворче-
ства. Апостол Павел в I Послании коринфянам 
писал: «Первый человек – из земли, перстный; 
второй человек – Господь с неба. Каков пер-
стный, таковы и перстные; и каков небесный, 
таковы и небесные» (1 Кор., 15:47, 48).

Преступное как воплощение зла всегда су-
ществовало в культуре людей, причем зла в со-
временной им культуре. В противоборстве до-
бра и зла, позитивного и негативного человек 
пытается осознать движущие начала жизни, 
сущность преступного, угадать свою судьбу.

Понимание преступного в культуре происхо-
дит и в художественном исследовании антипо-
дов. Так, категория прекрасного не может быть 
понята без сравнения с понятием ужасного. 
Ужасное рассматривается как отражение не-
определенной дисгармонии между человеком 
и миром, как порождение вечных конфликтов 
между людьми и даже как действие непонят-
ных и темных сил, как победа зла. Социальные 
явления этого порядка выступают как грозные 
и разрушительные силы.

Ужасное причиняет человеку страдания. 
Оно не может быть возвышено, так как в нем 
нет потенциальных возможностей преодолеть 
объективно существующую дисгармонию. Воз-
высить может лишь страдание от переживания 
ужасного. Считать ли преступлением, напри-
мер, убийство одного человека во спасение 
жизни многих? Этот вопрос можно решить 
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лишь в зависимости от того, насколько убий-
ство одного соответствует закону цивилизован-
ного государства.

Социальное, в том числе этическое и психо-
логическое, содержание преступного просле-
живается и в категории трагического. Преступ-
ное в эстетическом смысле выступает здесь 
как социальная дисгармония, преодолеваемая 
или не преодолеваемая силами добра. Про-
являющаяся через преступное и в преступ-
ном дисгармония представляет собой борьбу 
непримиримых этических сил, существующих 
как данность, как трагическая коллизия между 
добром и злом, прекрасным и уродливым. В 
иных случаях – это конфликт между актуали-
зированными потребностями и ограниченными 
возможностями их осуществления.

Преступное в этическом плане можно рас-
сматривать как гибель совершенства, победу 
несовершенства над совершенством. В этом 
смысле интересен еще один аспект преступ-
ного, связанный не только с трагическим отно-
шением человека с другим человеком, но и с 
природой, в результате чего нарушается гармо-
ния природных явлений и процессов, ведущих 
к загрязнению окружающей среды, экологиче-
ским катастрофам, массовой гибели фауны и 
флоры.

В категории трагического преступное выра-
жается в различных формах конфликта, отра-
жающего непримиримые противоречия соци-
альной жизни.

Развитие и усложнение общественных от-
ношений неизбежно приводит и к усложнению 
интеллектуальной деятельности, углублению 
познания различных категорий, в том числе 
и преступного. Преступное рассматривалось 
как причина зла и как всеобщее или частичное 
зло. Но такая позиция не может признаваться 
абсолютно верной, поскольку не любое зло со-
держит в себе потенцию угрозы биологическо-
му и (или) духовному существованию индиви-
да и группы.

Представление о преступном формирова-
лось под влиянием различных факторов соци-
ального бытия: посягательств на жизнь, здо-
ровье и имущество людей или общины (рода, 
племени), на сексуальные и семейные прави-
ла, тотемные запреты и ограничения, а также 
на божественных покровителей, на любые по-
тусторонние силы, от которых зависело благо-
получие человека в земной и внеземной жизни. 
Насилию в первобытном и античном мирах ак-
тивно способствовали жертвоприношения лю-

дей, чему в немалой степени содействовала 
глубокая вера в загробное существование.

По мнению Р. Жирара, функции жертвопри-
ношения – в том, чтобы успокоить внутреннее 
насилие, не дать разразиться конфликтам. 
Возможно, жертвоприношение отчасти успо-
каивало внутреннее насилие и не давало воз-
можности разразиться конфликтам, но все про-
тиворечия как были в те далекие годы, так и 
остались во все последующие. Поэтому основ-
ным смыслом жертвоприношения было уми-
лостивление божеств (богов) и иных высших 
сил, тем более, что первобытный человек, как 
убедительно показал Л. Леви-Брюль, не искал 
естественных причин явлений.

Активную роль в понимании преступного сы-
грал обычай кровной мести, который, по-моему, 
назывался так не только потому, что мстящий 
был обязан пролить кровь того, кому мстил, но 
и связи с тем, что кровь до этого пострадавшего 
(за которого мстили) была общей кровью всей 
той группы, куда входили он и мстящий за него. 
«Месть (особенно кровная) – это бесконечный, 
нескончаемый процесс, – писал Р. Жирар. – 
Всякий раз, когда она возникает в какой-то точ-
ке сообщества, она хочет распространиться и 
завладеть всем социальным организмом. Она 
может привести к настоящей цепной реакции 
с последствиями, которые, в обществе ограни-
ченных размеров, очень скоро становятся фа-
тальными. Поэтому месть повсюду находится 
под самым строгим запретом» [4, с. 23–24]. С 
последним утверждением мне трудно согла-
ситься, поскольку в очень многих районах мира 
и сейчас обычай прямо предписывает кровную 
месть. Не могу присоединиться и к мнению это-
го автора о том, что решения судебных властей 
всегда выносятся в качестве последнего слова 
мести. Решение суда имеет и другие функции.

Современный исследователь внесудеб-
ных форм защиты прав и свобод личности 
А.М. Смирнов справедливо утверждает, что в 
период усиления государственной власти и 
укрепления ее институтов, особенно силово-
го назначения, публичная власть полностью 
делегировала себе «право на насилие» и осу-
ществление правоохранительной деятельно-
сти, что повлекло установление запретов на 
вершение криминального самосуда [5, с. 27]. 
Автор правильно указывает на то, что обеспе-
чение было достаточно сложной задачей, по-
скольку самосуд стал весьма популярным яв-
лением среди всех слоев населения. Добавлю: 
и на все времена, поскольку всегда найдутся 
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люди, которые не доверяют людскому суду и 
наказанию, захотят сами расправиться с вино-
вником, особенно если к этому их понуждает 
общественное мнение и т.д. Так что и частная 
месть (самосуд) вечна.

Отступление от выполнения правил кровной 
мести в глубокой древности (а в некоторых ре-
гионах и сейчас) считалось преступным. Вслед 
за этим исполнение правил кровной мести рас-
ценивается как преступное.

Одним из главных атрибутов идеи бога явля-
ется его противоречивость и парадоксальность, 
что вполне может привести в полное недоуме-
ние и даже отчаяние рядового верующего. Так, 
иудео-христианский Яхве, с одной стороны, во-
площение любви и заботы, жертвующий един-
ственным сыном для спасения человечества; 
с другой – это яростный и буйный тиран, без 
колебания расправляющийся с теми, кто от-
вергает его и не следует его указаниям. В этом 
отношении Христос – копия своего отца.

Идея божественного, в основе которой 
лежит, с одной стороны, страх, а с другой – 
стремление выйти с духом за рамки физиче-
ской оболочки и обеспечить себе бессмертие, 
очень быстро стала использоваться как одно 
из средств властвования, что привело к соз-
данию различных структурно иерархических 
образований. Жрецы культа приняли на себя, 
вернее, присвоили право руководить поступка-
ми и мыслями индивидов. Формы поклонения 
божеству менялись: на смену магии пришли 
молитва и жертвоприношение. В любом виде 
подобное действие представляет собой выпра-
шивание милостей и смирение со своим ничто-
жеством. На волне этого происходило навязы-
вание властелина всемогущего и всесильного, 
выразителями воли которого объявлялись дру-
иды, жрецы, маги, шаманы, священнослужи-
тели, т.е. служители культа. Заставить подчи-
ниться себе одними увещеваниями в рамках 
психологического воздействия было невоз-
можно. Поскольку ереси, т.е. отступления от 
принятых догматов, существовали всегда, тре-
бовалось принуждение. Поэтому все отступле-
ния от религиозных канонов для властьимущих 
рассматривались как сверхопасные. Подрыв 
веры, основ религии в свете этого приобретал 
уровень преступного.

Е.Б. Кургузкина отмечает красноречивость 
жестких предписаний, утвердившихся в хри-
стианской церкви. Это требование целибата 
(полного отказа от половых отношений) для 
священников, запрет на обращение верующих 

в государственный суд, запрет браков евреев 
с неверными, на потребление мяса жертвен-
ных животных. В области общественных отно-
шений ожидание второго пришествия мессии 
выражалось в пассивности: раб не должен 
был пытаться изменить свое положение, даже 
если имел возможность освободиться. Требо-
валось безоговорочно подчиняться верховной 
власти («Всякая душа да будет покорна выс-
шим властям, ибо нет власти не от бога» (См. 
Рим., 13:1)). Женщина должна была пребывать 
в состоянии приниженности (жена подчиняет-
ся мужу и в знак своего повиновения должна 
носить на голове знак этого – платок (1 Кор., 
11:3–12)). Нарушение этих предписаний счита-
лось преступным и строго каралось. По сути, 
религиозные предписания, идеи могли пред-
ложить лишь перспективу добровольного при-
нятия того, что было заложено объективным 
экономическим, социальным, политическим 
развитием той исторической эпохи [2, с. 79].

Нарушение религиозных традиций для сло-
жившегося бытия представлялось разруша-
ющей силой и с позиций рядовых индивидов, 
которые в силу неразвитости и консервативно-
сти предпочитают сиюминутную стабильность 
устоев пусть и позитивным, но переменам. 
Кроме того, развивающаяся со временем не-
терпимость к учениям различных конфессий 
либо к еретическим течениям вызывает необ-
ходимость бороться с ними. Более всего для 
этих целей подходит включение всех полага-
емых вредными деяний против устоев веры, 
религии и ее служителей в число преступных.

История развития научной мысли постоянно 
пополнялась примерами гонений инакомыс-
лящих. Сократ был обвинен в непочитании 
богов и казнен. Аналогичное обвинение было 
предъявлено Аристотелю, который вынужден 
был оставить Афины. К суду по обвинению в 
безбожии был привлечен Анаксагор (утверж-
дал, что Солнце – раскаленная глыба, а не 
бог Гелиос). Его спасло лишь заступничество 
Перикла, однако Афины также пришлось поки-
нуть. Подобной же участи подвергся Протагор 
из Абдер («О богах я не могу знать ни того, что 
существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы 
они по виду») [6, с. 318].

В Древнем Риме считалось преступным 
неучастие в церемониях, посвященных рим-
ским богам. Значительно позже, в XIII в., вы-
дающегося ученого Р. Бэкона в течение деся-
ти лет держали под арестом в Париже. После 
освобождения через несколько лет он вновь 
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был заключен в тюрьму на 14 лет. Все это – за 
обоснование учения об исторически преходя-
щем характере христианства [7, с. 18, 107, 112, 
223–229].

Надлежит заметить, что апологеты религии 
использовали понятие преступного не только 
как инструмент расправы над своими против-
никами по толкованию религиозных идей, но и 
по более неприглядным поводам с целью за-
владения чужим имуществом или получения 
власти.

Особенно ярко подобное применение пони-
мания преступного проявилось в деятельности 
инквизиции, принеся неисчислимые беды и не-
счастья населению многих государств.

Официальной основой, сущностью пони-
мания преступного для средневековой инкви-
зиции явилась ересь. Ереси выражали про-
тиворечивые интересы различных прослоек 
горожан, крестьян, национальные или местные 
настроения.

Когда мы говорим о преступлении как о гре-
хе, то невольно переходим на уровень бого-
словских понятий. Преступление как термин, 
по-видимому, намного старше греха, послед-
ний появился с развитием христианского бого-
словия в IV–VI вв., а за преступления (или как 
бы их еще не называли) карали намного рань-
ше. Впрочем, как и раньше, многие проступки 
считались преступлениями перед богами.

Понимание греховного изначально связыва-
лось с обособлением личности от бога. Отде-
ление человека от бога, его самостоятельность 
проявляются в свободе. Ее доказательством 
является грех, т.е. возможность индивида посту-
пать по своей воле вопреки божественным ука-
заниям. В свете этого основой преступного стала 
злая воля человека. Но по христианской теоди-
цеи одна личность не может отвечать за свои 
дела и мысли, поскольку причинно-следственная 
связь начинается с онтогенезом. Ее же мыслят 
в филогенезе, она предшествует конкретному 
существу. Все, что делает индивид, он не начи-
нает, а продолжает делать то, что делалось до 
него, на что прямо указывал Е.Н. Трубецкой. На-
следственность греха связана с признанием хри-
стианского учения о первородном грехе. Адам 
считается в христианстве первым грешником, 
причем богословие делает вид, что ему как будто 
неизвестны иные мифологии о первом человеке 
и первом грехопадении. Однако дискутировать с 
богословием – совершенно бесполезное дело, 
хотя нельзя отказать ему в весьма тонких наблю-
дениях о человеческой натуре.

Но в целом понятия зла в богословии и пре-
ступного в науке совпадают очень мало. На-
пример, утверждение Н.О. Лосского о том, что 
«в отличие от Абсолютного добра зло не пер-
вично и не самостоятельно» [8, с. 346], не мо-
жет быть принято всерьез. Понятно, что добро 
и зло возникли самостоятельно, что наиболее 
опасные формы зла впоследствии были вы-
делены в разряд преступных. Зло осуждалось 
еще задолго до появления государства общи-
ной, родом, племенем. Некоторые наказания 
были очень суровы. Многие из соответству-
ющих преступлений, прежде существовавших 
и наказываемых даже государством (например, 
связанных с потусторонними силами), в совре-
менных цивилизованных государствах даже не 
рассматриваются в качестве преступных.

Не забудем также, что многое из того, что в 
Средневековье объявлялось злом и грехом, на 
самом деле ими не было. Напротив, злом были 
те нормы, которые предусматривали наказа-
ние за мнимые грехи. Такие нормы следует 
отнести к преступным. Преступными были все 
законы тоталитарных государств (СССР, Гер-
мания, Италия, Китай, Камбоджа), которые в 
уголовном порядке карали за действия, отнюдь 
не преступные. Поэтому каждый закон следует 
оценивать весьма критически.

Как справедливо отмечает Е.Б. Кургузкина, 
стремление понять сущность преступного свя-
зано, прежде всего, с тем, что в уголовном праве 
криминализация и декриминализация деяний 
при всем стремлении к наибольшей объектив-
ности все же не могут быть свободны от волюн-
таристского подхода тех, кто непосредственно 
занимается законотворчеством. Кроме того, не 
исключены случаи намеренной криминализа-
ции деяний, которые, не являясь общественно 
опасными, считаются таковыми только для уз-
кого круга власть предержащих в защиту нару-
шения ими общественных интересов. Поэтому 
постижение подлинно преступного не может 
в полной мере лежать в рамках юридической 
науки и должно выходить за ее пределы. Е.Б. 
Кургузкина ссылается на Г.В.Ф. Гегеля, который 
отмечал, что юридическая наука как наука о по-
зитивном праве занимается не смыслом права, 
а соответственно, и не смыслом преступного, а 
тем, что в данном месте и в данное время со-
ответствующим властно-авторитетным обра-
зом установлено (позитивировано) как закон. 
Уголовное право как юридическая наука, сле-
довательно, в своем подходе к пониманию пре-
ступного исходит не из разума, а из авторитета, 
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т.е. властного установления. «Тем самым, – 
указывает Г.В.Ф. Гегель, – позитивная наука 
о праве есть историческая наука, принципом 
которой является авторитет. Все остальное – 
дело рассудка и касается внешнего порядка, 
сопоставления, последовательности, дальней-
шего применения и т.п.» [9, с. 283].

С этими утверждениями трудно согласиться. 
Во-первых, юридическая наука действительно 
занимается и смыслом права, и смыслом пре-
ступного. Юридическая наука не просто при-
нимает то, что установлено в качестве закона, 
она может и в случае необходимости должна 
подвергнуть его критике и даже потребовать 
его отмены. Всего этого юридическая наука не 
сможет сделать, не исследовав смысла закона. 
Во-вторых, никакая наука о праве, в том чис-
ле позитивная, не может быть исторической, а 
только юридической.

Преступное, являясь частью общественной 
жизни и общественного духа, не может не нахо-
дить отражения и выражения в культуре. Куль-
тура, в свою очередь, вносит определенный 
вклад в объяснение и понимание исследуемо-
го социально негативного явления с точки зре-
ния этических, эстетических взглядов социума. 
Преступное как воплощение зла неоднократно 
привлекало внимание писателей, драматургов, 
художников, скульпторов. Видимо, в противо-
борстве добра и зла, позитивного и негативно-
го представители искусства пытались осознать 
движущие начала деятельности человека, с 
культурологической точки зрения объясняли 
сущность преступного.

Преступность появилась в жизни людей тог-
да же, когда они стали людьми, но в те вре-
мена она так не называлась, и само понятие 
преступления появилось значительно позже, с 
появлением письменности. Человек «родился» 
и «вырос» во враждебной ему среде, а поэтому 
страшился всего: природы с ее катаклизмами, 
богов и духов, им же изобретенных, диких зве-
рей, людей других родов и племен, к тому же 
он не знал и не понимал самого себя. Во всем 
чувствовалась недостаточность, возникла и в 
глубинах психики сохранилась на все време-
на нужда в защите и утверждении себя, улуч-
шении своего материального и социального 
положения, психического комфорта. Все это, 
с одной стороны, стимулировало творчество 
и труд, а с другой – толкало на совершение 
поступков, запрещенных имеющимися нор-
мами поведения. Эти поступки потом и стали 
называться преступлениями, которые во всей 

человеческой истории и во всех без исключе-
ния случаях мотивировались стремлением 
улучшить свое положение. Стимулы (мотивы) 
нарушающих нормы поступков с тех далеких 
времен нисколько не изменились – корысть, 
ревность, месть, утверждение и самоутверж-
дение, стремление к власти и т.д.

Еще один мотив направлял и направляет 
преступное поведение. Это амбивалентное 
(двойственное) отношение к смерти: страх пе-
ред ней, не изживаемый в человеке ни в коем 
случае, и одновременно тяга к ней, принципи-
ально непонятной и поэтому устрашающей. 
Такое отношение к смерти стало причиной воз-
никновения религии, которая давала людям ве-
ликую веру в загробное существование и была 
призвана смягчить страх перед неизбежной 
кончиной. Религия еще давала возможность 
объяснения всему, всем явлениям в природе и 
самом человеке, чей первобытный предок был 
безразличен в отношении естественных при-
чин [10, с. 284–332]. В то же время названное 
выше отношение к смерти стало постоянной 
субъективной причиной убийств – и «обыден-
ных», и тоталитарных.

Особое место в структуре преступности и, 
конечно, в жизни общества занимают убий-
ства. Их количество и характер должны слу-
жить мерилом морали и порядка в стране, по-
казателем защищенности населения, мерилом 
нравов, обычаев и традиций, прямо указывать 
на идеологические корни, как, например, в на-
цистской Германии и большевистском СССР. 
По состоянию убийств, т.е. по количеству ре-
гистрации таких преступлений, можно судить 
о состоянии преступности в целом. Неудиви-
тельно, что убийства, особенно многоэпизод-
ные и сексуальные, убийства детей, вызывают 
острую реакцию людей, единодушное требо-
вание строгого наказания преступников. Убий-
цей, как и любым другим преступником, чело-
век не рождается, а становится под влиянием 
социальных противоречий, но именно убий-
ства позволяют думать, что при их совершении 
могут быть значимы некоторые биологические 
факторы. З. Фрейд полагал, что если человек 
как живое вышел из неживого, то, возможно, 
в глубинах его психики сохранилась инфор-
мация о том сверхдалеком времени, и он для 
решения своих актуальных проблем превра-
щает в неживое живого человека. Не исключе-
но, что некрофильское убийство, т.е. убийство 
ради убийства, порождено именно этим. Но это 
только предположение.
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Реакция общества и государства на убий-
ство почти всегда жесткая, хотя, конечно, бы-
вают исключительные случаи, когда, напри-
мер, убийца вызывает жалость и сострадание, 
а его жертва – порицание и презрение. Госу-
дарство ни в коем случае не осудит убийцу, 
действовавшего по его приказу, а толпа может 
поддержать государство-убийцу. В нашей стра-
не самыми суровыми наказаниями для убийц 
являются лишение свободы на длительный 
срок и пожизненное лишение свободы. К ним 
приговариваются убийцы детей, виновные в 
двух и более преступлениях, причем послед-
ние могут быть совершены как одновременно, 
так и сериями, растянутыми по времени.

Для общества, для идеи справедливости, 
должного воздания за неимоверное зло ста-
вится вопрос о досрочном (условно-досроч-
ном или амнистии) освобождении от наказа-
ния наиболее опасных убийц. Многие из них, 
не испытывая никакого раскаяния, твердо на-
деются на это. Так, иркутский убийца Попков, 
убивший 81 женщину, заявил корреспонденту 
телевидения, что ему не в чем каяться и что 
он по закону через 20 лет может быть освобо-
жден по амнистии. Мне такое решение вопро-
са в уголовном законе представляется крайне 
несправедливым и подлежащим отмене, во 
всяком случае, нуждающимся в существен-
ной коррекции. В законе необходимо указать, 
что, если суд посчитает, что лицо, соверши-
вшее убийство (убийства), представляет осо-
бую опасность, оно может быть приговорено к 
длительному лишению свободы без права на 
досрочное освобождение или пожизненному 
лишению свободы без права на освобожде-
ние, что должно быть указано в приговоре. Тог-
да осужденный не будет выпущен на свободу 
даже по амнистии и помилованию.

Совершение серийных сексуальных и несек-
суальных убийств, одновременных многоэпизод-
ных убийств (двух и более людей одновремен-
но), убийств детей и подростков дает основание 
предложить выделение еще одной категории 
преступлений, помимо особо тяжких, – абсолют-
но (или чрезвычайно) тяжких. За их соверше-
ние нужно наказывать пожизненным лишением 
свободы без права на освобождение. Такому же 
наказанию необходимо подвергать лиц, которые 
уже хотя бы один раз наказывались за особо 
тяжкие насильственные или дважды за тяжкие 
насильственные преступления.

Есть еще одна категория особо опасных лю-
дей – это невменяемые лица, лишающие других 
жизни. Практика показывает, что многие из них 
до этого находились на принудительном лече-

нии в медицинской организации, но были оттуда 
выписаны как излечившиеся. Такие лица прину-
дительно должны быть помещены в медицин-
скую организацию специализированного типа с 
интенсивным наблюдением пожизненно.

Криминология обязана внятно и ясно инфор-
мировать общество и государство, что существу-
ет особая порода убийц – некрофильских. Это 
наиболее опасная категория, ее впервые описал 
Р. Крафт-Эбинг, считая некрофилами тех, кто 
вступает в сексуальные отношения с мертвыми 
женщинами. Э. Фромм существенно расширил 
границы этого явления, убедительно доказав на 
примере Гитлера, что некрофилия может иметь 
колоссальные социальные последствия. Мои ис-
следования некрофилии привели к выводу, что 
следует различать две основные разновидности 
некрофильских убийц: тех, кто убивает, пото-
му что им нравится убивать, они убивают ради 
убийства, получая при этом удовлетворение, в 
том числе сексуальное; тех, кто испытывает к 
смерти амбивалентное, двойственное отноше-
ние – тяготения и отвергания одновременно; 
они, иначе говоря, боятся смерти, но их тянет к 
ней как к непонятному, таинственному и страш-
ному, убивая, они тщетно пытаются понять, что 
это такое. У вторых тоже могут быть сексуальные 
влечения. Самой страшной разновидностью тех 
и других являются садонекрофилы, которые при-
чиняют своим жертвам перед убийством особые 
страдания и мучения.

Подводя итоги, можно, наверное, сделать 
такие выводы.

1. Преступление не идентично преступному, 
второе понятие намного шире первого. Престу-
пление – правовое понятие, преступное – непра-
вовое, поэтому первое опирается на уголовный 
закон, второе – на общечеловеческую мораль. 
Преступное всегда рядом с преступлением.

2. Многие из законов тоталитарных держав 
(СССР, Германия, Италия) являются преступ-
ными, но их нарушение расценивалось вла-
стью как преступления. То же самое можно ска-
зать о преступных приказах и распоряжениях, 
в том числе основывающихся на преступных 
же законах. Такие приказы и распоряжения 
преступны, хотя и основываются на законе, их 
исполнение тоже преступно.

3. Понятие конкретного преступления или 
общие начала уголовного права обязательно 
должны строиться с учетом преступного.

4. Преступное, как и преступность, имеет 
свое ядро, неизменную часть, при этом пре-
ступное будет способствовать появлению но-
вых статей и отмиранию некоторых других в 
уголовном законе.
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Радостева Юлия Викторовна

Еще раз о дисбалансе уголовного закона
Масштабность и бессистемность изменений и дополнений действующего уголовного закона, 

сопутствующее этому реформирование регулирующего законодательства бланкетных норм, осу-
ществляемые без учета их криминологической обоснованности, привели к его существенному 
дисбалансу. Последний, в свою очередь, является непосредственной угрозой существующему 
правопорядку, порождая неуважение и несоблюдение закона в обществе. В числе причин по-
добной разбалансированности норм уголовного законодательства особое внимание привлекает 
наблюдаемая сегодня явная дезинтеграция уголовно-правового и криминологического знания о 
преступности. В то же время историческая связь уголовного права и криминологии, общность 
цели предупреждения преступности и преступлений, близость предмета исследования и терми-
нологического аппарата свидетельствуют о необходимости интеграции имеющихся знаний в за-
конотворчестве, науке и образовании.

Ключевые слова: уголовный закон, уголовный кодекс, законодательный дисбаланс, кримино-
логия, криминологические основы уголовного закона, криминологическая политика.

Once again to the imbalance of the criminal law
A large scale, unsystematic character of amendments and a reforming the legislation of blanket 

rules implementing without criminological reasonableness led to an essential imbalance of the existing 
criminal law. This imbalance is an immediate threat to the current rule of law, due to generating the non-
compliance and disrespect for the law. Clear disintegration of criminological and criminal law doctrine of 
delinquency attracts attention in the study the reasons of such imbalance of criminal rules. At the same 
time historical relationship of criminal law and criminology, common purpose of prevent the delinquency 
and crimes, the similar terminology and subject of study indicate the necessary of application this 
knowledge to the lawmaking, legal science and education.

Key words: criminal law, criminal code, legislative imbalance, criminology, criminological foundations 
of the criminal law, criminological policy.

За более чем двадцатилетний период, 
прошедший с момента принятия дей-
ствующего уголовного закона, уже не 

раз высказывались замечания о его критиче-
ском состоянии и необходимости реформиро-
вания законодательного подхода к его модер-
низации [1].

Безусловно, постоянные преобразования в 
социально-экономической, политической, ду-
ховной, культурной, исторической и других сфе-
рах жизни общества, появление новых областей 
знаний и развитие существующих, несущие за 
собой риск появления ранее неизвестных кри-
минальных угроз, являются одной из предпосы-
лок «устаревания» уголовного закона, порождая 
необходимость его изменения. Однако темпы 
подобного законодательного реформирования 
на сегодня достигли небывалых масштабов.

Действующий Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) уже редакционно 
изменялся и дополнялся 243 федеральными 
законами и 8 постановлениями Конституцион-
ного Суда РФ.

А если учесть бланкетный характер ряда 
норм, подвергавшихся законодательным прав-
кам, и сопутствующее реформирование регу-

лирующего законодательства, влияющего на 
их содержательную наполненность, системный 
характер уголовно-правовых норм, в силу чего 
изменение и дополнение одной из них влияло 
на соотношение с другими, то можно с доста-
точной степенью обоснованности заключить, 
что суммарное количество имевших место 
изменений и дополнений определить поч-
ти невозможно, и поддержать неоднократно 
высказанный на страницах научных изданий 
тезис о том, что «фактически мы имеем абсо-
лютно иной уголовный закон, нежели принятый 
24 мая 1996 года» [2, с. 17].

Но все имеет свою плату. И платой в данном 
случае явилось качество созданной уголовно-
правовой материи, что объясняется множе-
ством причин.

Это, в частности, резко выросшие за послед-
нее десятилетие объемы новелизации уголов-
ного закона. Так, если после принятия УК РФ 
1996 г. первые изменения в него были внесе-
ны лишь в мае 1998 г. и суммарно лишь двумя 
федеральными законами, то в 1999 г. – уже 7, 
2001 и 2002 гг. – 8, а с 2009 г. количество вноси-
мых изменений не опускалось ниже 10, резко 
возрастая в 2010 (22), 2013 (22) и 2014 (25) гг.
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Соответственно, в отдельные периоды изме-
нения вносились едва ли не каждые две неде-
ли, что уже само по себе ставит под сомнение 
высокий уровень их исполнения.

Следует заметить, что данная тенденция 
наметилась почти сразу с момента принятия 
действующего УК РФ, о чем свидетельствует, 
например, то, что первое внесение дополне-
ний в него связано с Федеральным законом 
«О дополнении Уголовного кодекса Российской 
Федерации статьей 215.1», принятым Государ-
ственной Думой РФ уже 29 октября 1997 г. [3] и 
в последующем отклоненным Президентом РФ 
в связи с неопределенностью используемых в 
нем дефиниций [4].

Нельзя не отметить и ярко выраженный ре-
прессивный характер нарастающего процесса 
криминализации, впрочем, во многом обуслов-
ленный причинами, имеющими мало общего с 
криминологической его обоснованностью, что 
нередко прямо следует из текста пояснитель-
ных записок к законопроектам.

Подобная трансформация уголовного зако-
на зачастую порождена либо необходимостью 
выполнения международных обязательств РФ, 
ярким примером которых являются изменения 
признаков составов коррупционных преступле-
ний с учетом принятых РФ международно-пра-
вовых обязательств, вытекающих из положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции, принятой в г. Нью-Йорке 
31 октября 2003 г., либо конъюнктурными при-
чинами, как, например, критикуемая сегодня 
многими за «беззубый характер» и неспособ-
ность обеспечить в надлежащей степени за-
щиту медицинских работников от нападений 
ст. 124.1 УК РФ (Воспрепятствование оказанию 
медицинской помощи), или упоминавшаяся 
выше ст. 215.1 УК РФ (Прекращение или огра-
ничение подачи электрической энергии либо 
отключение от других источников жизнеобес-
печения), введение которой пришлось на пик 
отключений объектов социального обеспече-
ния, или ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат), дополнение которой осуществлено на 
фоне массовых задержек заработной платы.

Однако подобные попытки законодате-
ля решить уголовно-правовыми средствами 
экономические, социальные, политические, 
культурные проблемы, повышая градус ре-
прессивности уголовного законодательства, 
реализуемые без учета системности норм уго-
ловного закона, отнюдь не улучшили его каче-
ство, лишь разбалансировав его еще больше, 
приведя к дублированию общественно опас-
ных деяний, увеличению специальных норм, 
конструированию составов, установление 
признаков которых на практике подчас не осу-

ществимо, как, например, по сути «мертвая» 
ст. 145 УК РФ (Необоснованный отказ в прие-
ме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет).

Вышеизложенное как нельзя метко описал 
И.Я. Козаченко: «В пылу творческого и законо-
творческого азарта [законодатель] увлекся за-
частую сиюминутной и потому нередко хаотич-
ной уголовно-правовой косметикой (ретушью) 
Уголовного кодекса вместо того, чтобы прово-
дить обоснованную с позиции нравственных 
и экономических требований, рассчитанную 
на дальнюю перспективу коррекцию уголов-
но-правовой политики Российской Федерации» 
[5, с. 128].

Но при всей поливариативности причин не-
удачного законодательного реформирования 
УК РФ основной из них видится не просто обез-
научивание и депрофессионализация законо-
проектной работы, отмеченные в свое время 
видными представителями научного сообще-
ства [1], а скорее дезинтеграция уголовно-пра-
вового и криминологического знания о преступ-
ности и противодействии ей.

При этом их отраслевые границы не столь 
резки, как это подчас определяется предста-
вителями наук криминального цикла. Недаром 
введение в обращение термина «криминоло-
гия» связано с именем одного из представи-
телей итальянской школы антропологов-пози-
тивистов Рафаэле Гарофало [6, с. 10, 18]. Да 
и возникшая в России в XVII–XVIII вв. крими-
нология как наука еще долгое время именова-
лась социологией уголовного права. Сближает 
их и предмет исследования – знание о преступ-
ном и наказуемом. Однако это знание разно-
планово, отражение чего можно найти уже в их 
определениях.

Уголовное право как отрасль права пред-
ставляет собой систему правовых норм о пре-
ступном и наказуемом, включающую в себя 
нормы, предусматривающие общие правила 
регламентации уголовно-правовых отношений, 
а также нормы о признании преступлениями 
отдельных видов опасного отклоняющегося 
поведения и о наказании за них, основанные 
на указанных выше общих правилах [7, с. 8].

Криминология определяется ведущими рос-
сийскими криминологами примерно одинаково – 
как наука, изучающая преступность, виды пре-
ступности, преступления; их причины, иные 
виды их взаимосвязей с различными явлени-
ями и процессами; результативность принима-
вшихся мер по борьбе с преступностью [8, с. 5].

Соответственно, обращаясь к формуле 
Я.И. Гилинского «преступность – социальный 
конструкт, институционализированный в уголов-
ном законе» [9, с. 39], можно сделать вывод, что 
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взаимосвязь криминологии и уголовного пра-
ва предопределена следующим: предметное 
наполнение уголовного права знанием о пре-
ступном немыслимо без предварительного ос-
мысления его и соотнесения с представлением 
об этом преступном. Последнее же и является 
предметом криминологического исследования.

Представление о преступном всегда соци-
ально обусловлено, что предопределяет его 
изменчивый характер. «В естественном состоя-
нии нет ничего, что было бы добром или злом по 
общему признанию... А потому в естественном 
состоянии нельзя представить себе преступле-
ния; оно возможно только в состоянии граждан-
ском, где по общему согласию определяется, 
что хорошо и что дурно, и где каждый должен 
повиноваться государству. Таким образом, пре-
ступление есть не что иное, как неповиновение, 
наказываемое вследствие этого только по пра-
ву государственному; наоборот, повиновение 
ставится гражданину в заслугу» [10, с. 554].

Преступность также явление правовое, что 
вытекает из принципа «nullum crimen sine lege» – 
«нет преступления без указания о нем в зако-
не», закрепление которого мы найдем в Сво-
де законов Российской империи 1832 г. (ст. 1 
т. XV), в Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. (ст. 4); принципа, к 
которому вернулись разработчики Основ уго-
ловного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик 1958 г. (ст. 7), сохраненного 
в последующем и в УК РСФСР 1960 г. (ст. 7), и 
в действующем УК РФ 1996 г. (ст. 14). Именно 
криминализация отклоняющегося поведения 
возводит его в ранг преступного.

Одно из классических определений кри-
минализации предложено профессором 
А.И. Коробеевым. Под ней он понимает «про-
цесс выявления общественно опасных форм 
индивидуального поведения, признания допу-
стимости, возможности или целесообразности 
уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации 
их в законе в качестве преступных и уголовно 
наказуемых» [7, с. 239].

Содержательная же наполняемость этого 
процесса, а именно обоснование обществен-
ной опасности и дифференцирование по 

этому критерию деяний на преступные и не-
преступные (например, административно на-
казуемые), опять же требует обращения к кри-
минологическому знанию, без которого, как это 
метко замечено профессором А.И. Долговой, 
«реагирование на преступность – это реагиро-
вание слепых и вслепую» [11].

Лишь полное и достоверное криминологиче-
ское знание об относительно распространен-
ном отклоняющемся поведении, обладающем 
достаточным уровнем общественной опасно-
сти, является основанием для разрешения во-
просов о признании допустимости, возможно-
сти или целесообразности уголовно-правовой 
борьбы с ним и фиксации его форм в законе в 
качестве преступных и уголовно наказуемых. 
Поэтому полностью обоснованно мнение иссле-
дователей, считающих, что «криминализация 
общественно опасных деяний может рассма-
триваться как исходная точка уголовно-право-
вых и финальный вывод криминологических 
исследований. Это именно та область интегра-
ции знания, которая непосредственно касается 
законотворческой практики и самым тесным об-
разом связана с качеством процедур создания 
новых уголовных законов» [12, с. 44].

Игнорирование очевидного факта, что гра-
ницы преступного и наказуемого поведения 
и понимание его сути формируются кримино-
логической реальностью, и является одной из 
основных причин того кризисного состояния 
разбалансированности действующего уголов-
ного закона и репрессивного вектора уголов-
ной политики, о котором все настойчивее гово-
рят представители науки и практики [13, с. 60].

Выходом из создавшегося состояния являет-
ся уже не только и не столько принятие нового 
уголовного закона, а прежде всего сближение 
наук криминального цикла – идея, которая дав-
но находит отражение на страницах специаль-
ной литературы, поскольку, как обоснованно 
заметил профессор В.Е. Квашис, «криминоло-
гия, уголовная политика и уголовное право – 
это единая наука о противодействии преступ-
ности, а не “обособленные анклавы знаний”» 
[14, с. 32]. Может, уже пора прислушаться к 
этой идее и приступить к ее реализации.
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Филиппова Светлана Валерьевна

Содействие совершению самоубийства: 
уголовно-правовая характеристика состава

Анализируются вопросы уголовно-правовой оценки содействия совершению самоубийства. 
Основное внимание сосредоточено на содержании понятия «содействие самоубийству», объ-
ективной и субъективной стороне состава, классификации предусмотренных законом способов 
содействия, их характеристике, на отграничении рассматриваемого деяния от смежных составов 
преступлений.

Ключевые слова: содействие самоубийству, суицид, право на жизнь, группы смерти.

Assistance in committing suicide: penal characteristics
The article analyzes the issues of criminal legal assessment of the promotion of suicide. The main 

attention is focused on the content of the concept of assisting suicide, the objective and subjective side 
of the corpus delicti, the classifi cation of methods of assistance prescribed by law, their characterization, 
as well as on the delimitation of the act from related off enses.

Key words: promoting suicide, suicide, the right to life, death groups.

1. В целях дополнительной уголовно-правовой 
защиты жизни человека Федеральным законом 
от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) была 
введена ст. 110.1, криминализировавшая, в том 
числе, содействие совершению самоубийства.

В первую очередь проведем анализ основ-
ных лексических компонентов слова «содей-
ствие», в частности глагола «действовать» и 
приставки со-. «Действовать» означает совер-
шать действия, быть в действии [1, с. 234]. В 
свою очередь, приставка со- употребляется 
при образовании глаголов и придает им зна-
чение совместности, соучастия, а также при 
образовании существительных и прилагатель-
ных, обозначающих совместность, сопутствие, 
взаимную связь [2, с. 24, 25]. Таким образом, 
содействие можно определить как совместное 
совершение действия.

Действием же в рассматриваемом случае 
выступает совершение самоубийства. Соот-
ветственно, содействие самоубийству пред-
полагает совместное его осуществление, вы-
ражающееся как в использовании виновным 
одного из регламентированных способов со-
действия, так и в участии в этом процессе са-
мого суицидента, что невозможно без наличия 
у него соответствующего желания.

В уголовно-правовой плоскости это означа-
ет, что обязательным признаком содействия 
совершению самоубийства является наличие 
совместного (общего) умысла на его осущест-
вление. Потерпевший до начала оказания ему 
содействия должен инициативно или в резуль-
тате ранее осуществленного склонения проя-
вить желание покончить с собой. «Лицо, оказы-
вающее помощь потерпевшему в причинении 

себе смерти, – верно отмечает А.Ю. Сичкарен-
ко, – проявляет свою преступную деятельность 
после возникновения у последнего решимости 
совершить акт суицида».

Как и при склонении к самоубийству, содей-
ствие его совершению предполагает исключи-
тельно адресный характер воздействия. Адре-
сатом такого воздействия может выступать 
либо индивидуально определенное лицо, либо 
конкретная группа, члены которой выразили 
желание покончить с собой. Исходя из этого 
сообщение индивидуально неопределенному 
кругу лиц, в том числе в сети Интернет, инфор-
мации о способах совершения самоубийства 
или иных сведений, облегчающих процесс ли-
шения себя жизни, не образует состава пре-
ступления. Сказанное особо актуально для 
уголовно-правовой оценки деятельности бло-
геров, лекторов, представителей обществен-
ных движений и иных лиц, профессия которых 
связана с публичной деятельностью.

Вместе с тем, если выступление носит пу-
бличный характер и адресовано конкретной 
группе, члены которой заведомо желают со-
вершить самоубийство, содеянное должно 
быть квалифицировано по п. «д» ч. 3 ст. 110.1 
УК РФ как содействие совершению самоубий-
ства, совершенное в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях (вклю-
чая сеть Интернет).

2. Анализируемое деяние совершается в 
форме действия и только в исключительном 
случае путем бездействия. Таковым является 
устранение препятствия к совершению само-
убийства при условии, что это препятствие су-
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ществовало в виде обязанности, возложенной 
на самого виновного. К примеру, способство-
вать совершению самоубийства может умыш-
ленно бездействующая медицинская сестра, 
прикрепленная к тяжелобольному пациенту 
для постоянного наблюдения за ним.

Основной состав содействия совершению 
самоубийства (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ) сконстру-
ирован по типу формального и не предусма-
тривает наступление в результате содействия 
общественно опасных последствий. При этом 
в ч. 4 ст. 110.1 УК РФ закреплен квалифициро-
ванный материальный состав содействия, уси-
ливающий ответственность виновного, если 
его действия (бездействие) повлекли само-
убийство или покушение на самоубийство по-
терпевшего.

3. Изложенный в ч. 2 ст. 110.1 УК РФ пере-
чень способов содействия совершению само-
убийства сформулирован как исчерпывающий. 
Основываясь на характере действий (бездей-
ствия) лица, оказывающего содействие, дан-
ные способы можно разделить на интеллекту-
альные и физические. Ценность этой научной 
классификации заключается в возможности 
детального изолированного рассмотрения спо-
собов каждого вида, их сравнения и отграниче-
ния друг от друга.

Интеллектуальное содействие представляет 
собой психическое воздействие на сознание и 
волю потерпевшего с целью укрепить имеюще-
еся у него намерение совершить самоубийство 
и способствовать его реализации. К интеллек-
туальному содействию закон относит советы, 
указания, предоставление суициденту инфор-
мации, а также обещание скрыть средства или 
орудия совершения самоубийства.

Обращение к справочной литературе и до-
стижениям учения о соучастии в преступле-
нии приводит к выводу, что совет, указание и 
предоставление информации различаются по 
степени влияния на сознание объекта воздей-
ствия, в рассматриваемом случае – на созна-
ние суицидента [3, с. 156]. Так, наиболее ин-
тенсивное волевое давление на потерпевшего 
оказывается при даче ему указаний, меньшим 
психологическим влиянием обладают советы, 
и практически нейтральная степень воздей-
ствия характерна для предоставления инфор-
мации. В последнем случае содействующее 
лицо не проявляет какой-либо личной заинте-
ресованности в успешном исходе планируемо-
го самоубийства.

Исходя из этого, под советом как способом 
содействия совершению самоубийства можно 
понимать передачу суициденту сведений, об-
легчающих совершение самоубийства, выра-
женную в убеждающей форме. Под указанием – 
ту же передачу сведений, но выраженную в 

принуждающей форме. В свою очередь, пре-
доставление информации заключается в пе-
редаче суициденту сведений, облегчающих 
совершение преступлений, при отсутствии 
явно выраженной личной заинтересованности 
содействующего лица. Другими словами, пре-
доставление информации – это скрытый, не-
очевидный совет.

Содержание передаваемой информации 
(сведений) может касаться способа, места, вре-
мени и других обстоятельств совершения са-
моубийства. Например, содействующее лицо 
может подсказать потерпевшему, как лучше 
подготовиться (не только физически, но и пси-
хологически) к лишению себя жизни, где и у кого 
приобрести сильнодействующие лекарства, 
сколько таблеток необходимо принять и т.д.

Самостоятельного рассмотрения заслужи-
вает в целом один из способов содействия 
самоубийству – обещание скрыть средства 
или орудия его совершения. Не секрет, что 
формулировка диспозиции ч. 2 ст. 110.1 УК РФ 
представляет собой своего рода кальку с по-
ложений уголовного закона о пособничестве 
преступлению, содержащихся в ч. 5 ст. 33 УК 
РФ соответственно. При этом в рамках учения 
о соучастии крайне дискуссионным предстает 
вопрос обоснованности отнесения действий, 
заключающихся в обещании скрыть средства 
или орудия совершения преступления, к по-
собничеству. Авторы справедливо апеллиру-
ют к тому факту, что действия по сокрытию 
средств или орудий совершения преступления 
не находятся в причинной связи с преступным 
результатом, поскольку совершаются уже по-
сле окончания преступления; доводы о нали-
чии причинной связи между самим обещанием 
совершения этих действий и наступлением 
преступного результата также представляются 
малоубедительными [4, с. 251]. Здесь следует 
остановиться на двух моментах.

Во-первых, единственным аргументом в 
пользу отнесения рассматриваемых действий 
к разновидности пособничества преступлению 
может выступать их обусловливающая связь с 
действиями исполнителя преступления: нали-
чие уверенности исполнителя в том, что сле-
ды его посягательства будут надежно скрыты, 
выступает в таких случаях необходимым усло-
вием совершения преступления. Во-вторых, 
данные действия фактически представляют 
форму укрывательства преступления и пося-
гают на такой объект уголовно-правовой ох-
раны, как интересы правосудия, в силу чего 
обоснованно признаются уголовно наказуемы-
ми. Следует отметить, что оба этих суждения 
могут приниматься во внимание и обосновы-
вать наличие общественной опасности обеща-
ния скрыть средства или орудия совершения 
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преступления лишь при условии, что за ними 
следует совершение преступного деяния, а не 
какого-либо иного.

Как представляется, в ситуации с обеща-
нием скрыть средства или орудия самоубий-
ства приведенные обстоятельства утрачивают 
свое значение, поскольку суицид не является 
уголовно наказуемым деянием. Самоубийца 
не опасается уголовной ответственности, сле-
довательно, его решение совершить суицид в 
меньшей мере обусловливается обещанием 
последующего сокрытия средства и орудия 
совершения самоубийства. В отрыве же от об-
условливания суицидальных действий сокры-
тие средств и орудия совершения самоубий-
ства самостоятельного вреда не представляет: 
происходит укрывательство непреступного де-
яния, при котором объекты уголовно-правовой 
охраны не страдают. В связи с этим криминали-
зация содействия самоубийству в рассматри-
ваемой форме представляется необоснован-
ной, что приводит к выводу о необходимости 
исключения из ч. 2 ст. 110.1 УК РФ указания на 
соответствующий способ совершения престу-
пления.

Между тем, применяя ст. 110.1 УК РФ de lege 
lata, следует иметь в виду, что для квалифи-
кации содействия в форме обещания скрыть 
средства или орудия совершения самоубий-
ства не требуется установления факта выпол-
нения содействующим лицом данного обеща-
ния. Предполагается, что свою роль в лишении 
суицидентом себя жизни оно исполнило, укре-
пив его решимость покончить с собой. Такой 
вывод следует из буквального толкования 
диспозиции ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, где говорит-
ся именно об обещании содействующего лица 
совершить определенные действия, а не об их 
реальном исполнении. По этой причине нельзя 
согласиться с мнением о том, что обещание и 
устранение препятствий должно быть выраже-
но не только словесно, но и в выполнении со-
действующим лицом действий [5, с. 260].

Физическое содействие заключается в со-
вершении действий, объективно помогающих 
суициденту причинить себе смерть. К числу 
таких действий относится предоставление 
средств или орудий совершения самоубий-
ства, а также устранение препятствий к его со-
вершению.

Предоставление средств или орудий совер-
шения самоубийства выражается в передаче 
содействующим лицом суициденту различ-
ных предметов материального мира, которые 
по своим свойствам призваны либо облегчить 
процесс причинения себе смерти (средства), 
либо участвовать в ее непосредственном при-
чинении (орудия). Такими предметами могут 
быть психотропные и лекарственные веще-

ства, яды, оружие, веревка с повязанной пет-
лей или блок управления медицинским обору-
дованием, поддерживающим жизнь лежачего 
больного.

Представляется, что к средствам совер-
шения самоубийства могут быть отнесены и 
денежные средства, предоставленные суици-
денту для облегчения процесса совершения 
самоубийства, к примеру для покупки отравля-
ющих веществ или оплаты проезда к месту со-
вершения самоубийства, если последнее име-
ет принципиальное значения для реализации 
суицидального умысла. Заметим, что пред-
ставленное мнение поддерживается не всеми 
специалистами, исследующими суицидальные 
составы преступлений [6, с. 36].

Устранение препятствий к совершению са-
моубийства заключается в таких действиях 
содействующего лица, которые направлены на 
изменение окружающей обстановки, когда из 
нее изымаются те или иные элементы, меша-
ющие потерпевшему реализовать свои суици-
дальные стремления. Так, «помощник» может 
вскрыть замки для входа на крышу высотного 
здания или отвлечь внимание лиц, осущест-
вляющих надзор за потерпевшим.

Основное отличие устранения препятствий 
от предоставления средств или орудий совер-
шения самоубийства заключается в том, что 
в первом случае суицидент сталкивается с 
каким-либо препятствием, которое ему необхо-
димо преодолеть, тогда как во втором случае – 
с предметом, который желательно приобрести 
для успешного лишения себя жизни. Между 
тем и этого критерия разграничения может ока-
заться недостаточно для точной квалификации 
содеянного, что можно наблюдать на приме-
ре с доступом больного к блоку управления 
медицинским оборудованием. С одной сторо-
ны, содействующее лицо предоставляет ору-
дие совершения самоубийства в виде блока 
управления оборудованием, поддерживающим 
жизнь будущего суицидента, с другой сторо-
ны, устраняет препятствие путем обеспечения 
ему доступа к оборудованию. В этом случае 
необходимо принимать во внимание, что при 
предоставлении орудия (средств) совершения 
самоубийства суицидент получает предметы, 
которые будут участвовать в непосредствен-
ном причинении смерти, тогда как устранение 
препятствий совершения самоубийства этого 
никак не подразумевает. Таким образом, рас-
сматриваемый пример иллюстрирует содей-
ствие самоубийству, выраженное все же в фор-
ме предоставления орудия его совершения.

4. Субъективная сторона основного со-
става содействия совершения самоубийству 
представлена виной в форме прямого умыс-
ла, содержание которого исчерпывается воле-
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вым отношением виновного к совершаемому 
общественно опасному действию (бездей-
ствию). Содействие совершению самоубий-
ства, предусмотренное ч. 4, 5, 6 ст. 110.1 УК 
РФ, может быть совершено как с прямым, 
так и с косвенным умыслом. Виновное лицо 
осознает, что своим поведением оказывает 
помощь суициденту, предвидит возможность 
или неизбежность совершения в результате 
совместных действий самоубийства или его 
попытки, желает либо сознательно допускает 
такой исход.

5. В условиях формирования судебной прак-
тики по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 110.1 УК РФ, особенно 
актуален вопрос отграничения содействия со-
вершению самоубийства от смежных составов, 
связанных с умышленным причинением смер-
ти. С одной стороны, данное деяние тесно 
граничит с умышленным причинением смер-
ти другому лицу, т.е. убийством, с другой – со 
склонением к совершению самоубийства и с 
организацией деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства пу-
тем распространения информации о способах 
совершения самоубийства.

При разграничении содействия самоубий-
ству и убийства следует исходить из того, кем 
были совершены действия, непосредственно 
направленные на причинение смерти челове-
ку. В практической деятельности этот крите-
рий приобретает принципиальное значение 
не только при оценке криминальных версий 
«бытового» суицида, но и при квалификации 
действий (бездействия) врачей, принимающих 
участие в лишении жизни неизлечимо больных 
пациентов.

Так, содействие самоубийству, или, други-
ми словами, ассистированное самоубийство, 
заключается в собственноручном причинении 
пациентом себе смерти, проходящем под кон-
тролем и с согласия врача. Эвтаназия же пред-
полагает непосредственное участие медицин-
ского персонала в умышленном причинении 
смерти больному, который в этом случае сам 
не способен убить себя. Показательным в этом 
отношении представляется мнение В.В. Мар-
чука: «При применении эвтаназии совершает-
ся деяние, непосредственно направленное на 
лишение жизни другого неизлечимо больного 
человека. При оказании помощи в соверше-
нии суицида намерение совершить суицид и 
реализация этого намерения исполняется не-
посредственно самоубийцей (в том числе и не-
излечимо больным человеком)» [7, с. 29]. В со-
ответствии с действующим законодательством 
осуществление эвтаназии квалифицируется 
как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 
УК РФ, совершенное при наличии смягчающе-

го наказание обстоятельства – мотива состра-
дания (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Другим смежным содействию самоубийству 
деянием является склонение к его совершению. 
Несмотря на то, что эти преступления, как пра-
вило, разведены между собой хронологически 
(склонение к самоубийству предшествует со-
действию его совершению), возможны ситуа-
ции, когда действия виновного лица не подда-
ются однозначной оценке или обнаруживают 
признаки одновременно обоих деяний. При ква-
лификации таких случаев следует учитывать, 
что содействие совершению самоубийства в от-
личие от склонения укрепляет ранее возникшее 
у потерпевшего желание совершить суицид, 
конкретизирует его, максимум изменяет обсто-
ятельства планируемого суицидального акта 
(время, место, способ его совершения и т.д.), но 
ни в коем случае не порождает это желание в 
сознании потерпевшего. Как справедливо ука-
зывает С.А. Гримальская, термин «содействие» 
означает оказание практической помощи в са-
моубийстве лицу, которое само изъявило жела-
ние совершить самоубийство [5, с. 260]. Ины-
ми словами, для квалификации содеянного по 
ч. 2 ст. 110.1 УК РФ дача содействующим лицом 
советов и указаний не должна выступать перво-
причиной совершения самоубийства.

Ситуации, когда в ходе склонения к соверше-
нию самоубийства потерпевшему сообщается 
о возможных способах лишения себя жизни, 
демонстрируются средства или орудия при-
чинения смерти либо предоставляется иная 
информация суицидальной направленности, 
охватываются составом преступления, пред-
усмотренным ч. 1 ст. 110.1 УК РФ. Содеянное 
не требует дополнительной квалификации по 
ч. 2 этой же статьи, поскольку указанные дей-
ствия совершаются с целью возбуждения у по-
тенциального суицидента желания покончить 
с собой, а не с целью оказания ему помощи в 
лишении себя жизни.

Показательным в этом смысле можно счи-
тать приговор Судакского городского суда 
Республики Крым в отношении Ганиевой, со-
вершившей склонение к совершению само-
убийства. Из обстоятельств дела следует, что 
Ганиева, используя информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет с применением 
социальной сети «ВКонтакте» под псевдони-
мом «Ян Волков» вовлекла несовершеннолет-
нюю Б. в беседу с целью разжигания у нее ин-
тереса к вопросу суицида. Ганиева вела с ней 
переписку, систематически давала Б. указания 
и советы о способах и методах совершения 
суицида, демонстрировала фотографии суици-
дального характера в виде порезанных кистей 
рук, размещала информацию суицидального 
характера, содержащую признаки жестокого 
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обращения и унижения человеческого досто-
инства, иными способами и уговорами настой-
чиво провоцировала потерпевшую к соверше-
нию самоубийства.

В результате этого несовершеннолетняя 
Б., доведенная противоправными действиями 
Ганиевой до состояния безысходности, приня-
ла решение о совершении самоубийства, для 
реализации которого употребила примерно 
10 таблеток «Фенозепам», предполагая, что 
передозировка данного лекарственного пре-
парата ведет к последующей смерти. Однако 
смерть потерпевшей не наступила. Далее Б. 
направилась в туалет, где предприняла следу-
ющую попытку самоубийства путем нанесения 
себе лезвием на кисть левой руки не менее 10 
порезов, но не довела указанные действия до 
конца, самостоятельно прекратив свои дей-
ствия по совершению суицида [8].

Суд квалифицировал действия Ганиевой по 
ч. 5 ст. 110.1 УК РФ как склонение к соверше-
нию самоубийства, совершенное путем угово-
ров, предложений, повлекшее покушение на 
самоубийство несовершеннолетнего при отсут-
ствии признаков доведения до самоубийства. 
Обратим внимание, что состав содействия со-
вершению самоубийства в вину подсудимой 
обоснованно не вменялся.

6. Наиболее сложным представляется поиск 
отличий между содействием самоубийству и 
преступлением, предусмотренным ст. 110.2 УК 
РФ, – организацией деятельности, направлен-
ной на побуждение к совершению самоубий-
ства путем распространения информации о 
способах совершения самоубийства или при-
зывов к совершению самоубийства.

С введением ст. 110.2 УК РФ произошла кри-
минализация деяний, ранее практически не 
встречавшихся в реальной действительности, 
но распространившихся в связи с началом де-
ятельности групп суицидальной направленно-
сти. Примечательно, что в специальной лите-
ратуре встречаются мнения о некорректности 
установления уголовной ответственности за 
совершение этого деяния. Так, критикуя крими-
нализацию организации деятельности, направ-
ленной на побуждение к совершению само-
убийства, Н.Е. Крылова указывает: «Склоне-
ние лица к самоубийству при отсутствии “кон-
кретной жертвы” с позиций уголовного права – 
нонсенс. Склонение всегда адресно, оно при-
звано воздействовать на сознание конкретного 
человека, который, в свою очередь, и способен 
принять то или иное решение. Склонение не 
может быть абстрактным, склонением вооб-
ще, склонением неопределенно широкого кру-
га лиц» [9, с. 81]. В приведенной позиции есть 
положения, которые вызывают определенные 
возражения.

В первую очередь, обратим внимание, что 
ст. 110.2 УК РФ устанавливает ответственность 
не за склонение или содействие как таковое, 
а за организацию деятельности, направленной 
на совершение указанных деяний. По суще-
ству, криминализация этого деяния является 
проявлением тенденции российского законо-
дательства к устранению пробелов акцессор-
ного характера соучастия и расширению прак-
тики регламентации соучастия sui generis. 
Соучастие такого рода выражается в установ-
лении самостоятельной и независимой от ис-
полнителя ответственности наиболее опасных 
соучастников (как правило, организаторов или 
подстрекателей) на уровне отдельных предпи-
саний Особенной части уголовного законода-
тельства.

Возвращаясь к разграничению анализиру-
емых деяний, необходимо уточнить, что сопо-
ставлять со ст. 110.2 УК РФ следует не просто 
склонение к совершению самоубийства или со-
действие его совершению (ч. 1 или 2 ст. 110.1 
УК РФ), а именно организацию такого склонения 
или содействия, т.е. преступление, предусмот-
ренное ч. 3 ст. 33 и ч. 1 или 2 ст. 110.1 УК РФ. Рас-
пространенным по этому поводу является мне-
ние о соотношении указанных норм как общей и 
специальной, при этом под последней подразу-
мевается ст. 110.2 УК РФ. «В одном случае воз-
можна квалификация действий организатора по 
части 3 статьи 33, части 2 статьи 1101 УК РФ, в 
другом, при аналогичном поведении – по части 1 
статьи 1102 УК РФ. Возникшая конкуренция долж-
на быть разрешена в соответствии со статьей 17 
УК РФ, т.е. в пользу специальной нормы, каковой 
является статья 1102 УК РФ» [9, с. 81].

На наш взгляд, между данными нормами кон-
куренция отсутствует, поскольку они направле-
ны на регулирование отношений, вызванных 
различными юридическими фактами: в случае 
с ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 110.1 УК РФ – фактом ор-
ганизации склонения к самоубийству или фак-
том содействия его совершению; в случае со 
ст. 110.2 УК РФ – фактом организации деятель-
ности, направленной на побуждение к соверше-
нию самоубийства. Другими словами, ст. 110.2 
УК РФ предусматривает ответственность за 
организацию деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства, но 
не за саму организацию склонения к соверше-
нию самоубийства или содействия его совер-
шению. Отличительными чертами организации 
деятельности являются ее массовый характер, 
ориентация на неопределенный круг лиц. Со-
ответствующая норма не предполагает насту-
пление последствий в виде состоявшихся в ре-
зультате организационной деятельности фактов 
склонения или содействия, как и не требует она 
наличия конкретных потерпевших, что, надо 



28
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 4 (70)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

признать, в действительности направлено на 
недопущение гибели людей, попавших в сферу 
влияния деструктивной группы.

Случаи, когда виновный организовал ока-
зание физического или интеллектуального 
содействия конкретному суициденту, следует 
квалифицировать по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 110.1 
УК РФ.

Проведенный анализ нормы об ответствен-
ности за содействие совершению самоубий-
ства свидетельствует о положительных пер-
спективах уголовно-правовой борьбы с этим 
крайне опасным явлением. Вместе с тем сле-
дует признать, что ст. 110.1 УК РФ не свободна 
от отдельных технико-юридических недостат-
ков и требует законодательной доработки.
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Запрет определенных действий 
как мера пресечения в уголовном 

судопроизводстве России
Рассматривается новая мера пресечения в виде запрета определенных действий. Приводится 

общая характеристика указанной меры пресечения. Анализируются недостатки правового регу-
лирования при зачете сроков заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных 
действий как в ходе досудебного производства, так и при назначении наказания, предлагается 
решение выявленных проблем.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, сроки избрания мер пресечения, сроки на-
значения наказания, запрет определенных действий, запрет выходить в определенные периоды 
времени за пределы жилого помещения, домашний арест, заключение под стражу.

Prohibition of certain actions as a preventive measure in Russian criminal proceedings
The article discusses a new preventive measure in the form of a ban on certain actions. The general 

characteristic of the specifi ed measure of restraint is given. The article analyzes the shortcomings of 
legal regulation in the calculation of terms of detention, house arrest and prohibition of certain actions, 
both in the course of pre-trial proceedings and in sentencing and proposes a solution to the identifi ed 
problems.

Key words: criminal proceedings, terms of election of measures of restraint, terms of sentencing, 
prohibition of certain actions, prohibition to leave the premises in certain periods of time, house arrest, 
detention.

Федеральным законом от 18 апреля 
2018 г. № 72-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации в части избрания 
и применения мер пресечения в виде запрета 
определенных действий, залога и домашнего 
ареста» [1] в УПК РФ была введена новая мера 
пресечения – «запрет определенных действий» 
(ст. 105.1 УПК РФ). Прежде чем перейти к ана-
лизу указанной меры пресечения, отметим, что 
ее введение направлено на создание допол-
нительных условий для избрания в отношении 
обвиняемых (подозреваемых) альтернативных 
заключению под стражу мер пресечения, на что, 
в том числе, указывали авторы законопроекта 
[2]. Этот тезис нашел отражение в новелле, за-
крепленной в ч. 1.1 ст. 97 УПК РФ, предоставля-
ющей суду право возложить на подозреваемого 
или обвиняемого обязанность по соблюдению 
одного или нескольких запретов, предусмотрен-
ных новой мерой пресечения. Таким образом, 
запрет определенных действий может быть как 
основной, так и дополнительной мерой пресе-
чения, что ранее не допускалось ввиду указа-
ния на то в законе (ч. 1 ст. 97 УПК РФ).

В связи с этим возникает вопрос: зачем по-
требовалось менять всем знакомую правовую 

конструкцию, предполагающую возможность 
избрать в отношении лица только одну из мер 
пресечения, предусмотренных УПК РФ, притом 
что большинство запретов, включенных в но-
вую статью, существовали и ранее, только в 
рамках ч. 7 ст. 107 УПК РФ «Домашний арест». 
Почему бы не пойти по пути дополнения переч-
ня запретов в рамках домашнего ареста?

Ответ на поставленный вопрос кроется в 
проблемах, возникающих при зачете срока до-
машнего ареста в срок заключения под стра-
жей и срок наказания.

Отметим, что до анализируемых нами но-
велл домашний арест применялся и с запре-
том выхода за пределы жилого помещения, 
и без такового. Срок домашнего ареста за-
считывался без учета примененных при этом 
ограничений в срок содержания под стражей, 
который, в свою очередь, включался в срок ли-
шения свободы и других видов наказания, что 
не согласовывалось с принципом справедли-
вости, поскольку ставило в неравное положе-
ние лиц, содержавшихся под стражей, и лиц, 
находившихся под домашним арестом с пра-
вом покидать жилище. Существовали и другие 
проблемы, на которые совершенно справедли-
во указывали разработчики законопроекта [2].



30
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 4 (70)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Решение обозначенных проблем было не-
возможным без изменения системы мер пресе-
чения. Действующее правовое регулирование 
исключило возможность применения домаш-
него ареста без изоляции от общества. В свою 
очередь, такой вид домашнего ареста, когда 
обвиняемый мог в определенное время по-
кидать жилое помещение для прогулки, посе-
щать различные мероприятия или даже ходить 
на учебу, трансформировался в запрет выхо-
дить в определенные периоды времени за пре-
делы жилого помещения, в котором проживает 
лицо (стал частью анализируемой нами меры 
пресечения).

Переходя к анализу новой меры пресече-
ния, отметим, что запрет определенных дей-
ствий избирается по судебному решению и 
заключается в возложении на подозреваемого 
или обвиняемого обязанностей своевременно 
являться по вызовам дознавателя, следова-
теля или в суд, а также соблюдать один или 
несколько запретов, предусмотренных ч. 6 
ст. 105.1 УПК РФ.

Отметим, что установленные ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ запреты имеют разную степень огра-
ничения прав и свобод личности, что нашло 
отражение в порядке их применения.

Так, запрет выходить в определенные пери-
оды времени за пределы жилого помещения 
(п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ) применяется до от-
мены меры пресечения в виде запрета опре-
деленных действий либо до истечения срока 
применения данного запрета. При этом осталь-
ные запреты, закрепленные ст. 105.1 УПК РФ, 
продолжают применяться до отмены или изме-
нения меры пресечения в виде запрета опре-
деленных действий.

Срок применения запрета выходить в опре-
деленные периоды времени за пределы жи-
лого помещения устанавливается и продлева-
ется судом в порядке, предусмотренном для 
продления сроков содержания под стражей, и 
не может превышать:

1) 12 месяцев по уголовным делам о престу-
плениях небольшой и средней тяжести;

2) 24 месяца по уголовным делам о тяжких 
преступлениях;

3) 36 месяцев по уголовным делам об особо 
тяжких преступлениях.

Указанные сроки исчисляются с момента вы-
несения судом решения об установлении запре-
та выходить в определенные периоды времени 
за пределы жилого помещения. По смыслу дан-
ной статьи, если первоначально судом были 
установлены иные запреты, то время их осу-
ществления в указанные выше сроки засчиты-

ваться не будет. Кроме того, время применения 
этих запретов также не будет включаться в срок 
содержания под стражей. Например, время 
применения запрета общаться с определенны-
ми лицами (п. 3 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ) не будет 
учитываться при избрании в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу.

Срок запрета выходить в определенные пе-
риоды времени за пределы жилого помещения 
(п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ) засчитывается в 
срок содержания под стражей или домашне-
го ареста из расчета 2 дня его применения за 
1 день содержания под стражей. Например, 
если по уголовному делу о преступлении не-
большой или средней тяжести в отношении 
обвиняемого запрет, предусмотренный п. 1 ч. 6 
ст. 105.1 УПК РФ, осуществлялся в течение 
12 месяцев, то это исключает возможность 
последующего заключения обвиняемого под 
стражу или его домашний арест, поскольку в та-
ком случае срок содержания под стражей или 
домашнего ареста должен устанавливаться 
свыше 6 месяцев, что допустимо только в от-
ношении лиц, обвиняемых в совершении тяж-
ких и особо тяжких преступлений. Кроме того, 
необходимо учитывать, что если первоначаль-
но в качестве меры пресечения были избраны 
заключение под стражу или домашний арест, 
то время содержания лиц под стражей или 
под домашним арестом засчитывается в срок 
указанного нами запрета из расчета 1 день со-
держания под стражей или домашнего ареста 
за 2 дня запрета. Поэтому содержание лица 
под стражей или домашним арестом в течение 
6 месяцев исключает возможность последующе-
го применения запрета выходить в определенные 
периоды времени за пределы жилого помеще-
ния по преступлениям средней тяжести, 12 ме-
сяцев – по тяжким преступлениям, 18 месяцев – 
по преступлениям особой тяжести.

Однако даже после истечения максимально-
го срока содержания под стражей, домашнего 
ареста или запрета выходить в определенные 
периоды времени за пределы жилого помеще-
ния закон все равно позволяет применять иные 
запреты, установленные ст. 105.1 УПК РФ, что 
увеличивает эффективность уголовного судо-
производства. В связи с этим напомним, что до 
принятия анализируемых нами нововведений 
УПК РФ не допускал применения ограничений, 
не связанных с запретом покидать жилище по-
сле истечения предельного срока содержания 
под стражей, на что совершенно справедливо 
указывали авторы законопроекта [2].

Отдельно следует осветить вопрос зачета 
срока запрета определенных действий при на-
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значении наказания. Так, зачет срока домаш-
него ареста без учета примененных при этом 
ограничений в срок наказания не согласуется с 
принципом справедливости (ст. 6 УК РФ) ввиду 
того, что уравнивает положение лиц, содержа-
вшихся под стражей, и лиц, находившихся под 
домашним арестом с правом покидать жилище.

Представляется вполне логичным введение 
п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, закрепляющего по-
рядок зачета срока запрета, предусмотренного 
п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, из расчета 2 дня его 
применения за 1 день содержания под стра-
жей. Указанное положение распространяет 
свое действие и на домашний арест, устанав-
ливая аналогичный порядок зачета сроков 
(ч. 2.1 ст. 107 УПК РФ). Таким образом, на 
момент введения указанных изменений был 
создан вполне логичный правовой режим при 
зачете сроков применения мер пресечения в 
срок наказания, который учитывал применен-
ные к обвиняемому ограничения.

Однако Федеральным законом от 3 июля 
2018 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 72 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» была введена ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, в 
соответствии с которой «время нахождения 
лица под домашним арестом засчитывается в 
срок содержания лица под стражей до судебно-
го разбирательства и в срок лишения свободы 
из расчета два дня нахождения под домашним 
арестом за один день содержания под стражей 
или лишения свободы» [3]. Как видно, указан-
ные положения требуют от правоприменителя 
осуществлять зачет срока домашнего ареста в 
срок содержания под стражей из расчета 2 к 1.

Такой же коэффициент устанавливает упоми-
наемый нами ранее п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ 
при зачете срока заключения под стражу и запре-
та, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ.

При этом в УПК РФ отсутствуют какие-
либо указания, заставляющие нас считать срок 
домашнего ареста и содержания под стражей 
иначе, чем 1 к 1.

Указанные противоречия вынудили нас об-
ратиться к истокам изменений ст. 72 УПК РФ. 
Законопроект был зарегистрирован 20 июня 
2008 г. [4], претерпел ряд изменений и уже ко 
второму чтению был дополнен интересующей 
нас частью. На законопроект было получе-
но заключение Правого управления, в кото-
ром вполне обоснованно указывалось, что 
«предусмотренный проектной редакцией ч. 3.4 
ст. 72 УК РФ новый порядок зачета времени 
нахождения лица под домашним арестом в 
срок содержания под стражей и срок лишения 
свободы потребует внесения корреспондиру-

ющего изменения в п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК РФ» 
[5]. Однако при подготовке законопроекта к 
третьему чтению замечания Правового управ-
ления не были учтены, что нашло отражение в 
его новом заключении [6]. Такой путь рассмат-
риваемого закона позволяет сделать вывод 
о том, что его авторы сознательно не внесли 
соответствующих изменений в текст УПК РФ. 
Они не могли не знать, что в соответствии с 
ч. 1, 2 ст. 7 УПК РФ суд, прокурор, следователь, 
орган дознания, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания и дознава-
тель не вправе применять федеральный закон, 
противоречащий УПК РФ. В свою очередь, суд, 
установив в ходе производства по уголовному 
делу несоответствие федерального закона или 
иного нормативного правового акта УПК РФ, 
принимает решение в соответствии с УПК РФ.

Более того, даже с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда РФ [7], закрепляющих 
приоритет законов (в случае возникновения 
коллизий), устанавливающих дополнительные 
гарантии прав и законных интересов лиц, при 
зачете сроков домашнего ареста и содержания 
под стражей мы не можем руководствоваться 
положениями ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, поскольку она 
не только противоречит нормам уголовно-про-
цессуального законодательства, но и в опре-
деленной степени ухудшает положение лиц, 
находящихся под домашним арестом.

Это означает, что порядок, предусмотрен-
ный ч. 3.4 ст. 72 УПК РФ (в силу ст. 7 УПК РФ), 
не распространяется на уголовно-процессу-
альные правоотношения, возникающие при из-
менении меры пресечения с домашнего ареста 
на заключение под стражу. Однако зачет срока 
домашнего ареста при назначении наказания 
необходимо осуществлять, исходя из положе-
ний ч. 3.4 ст. 72 УК РФ.

Таким образом, в ходе уголовного судопро-
изводства запрет выходить в определенные 
периоды времени за пределы жилого поме-
щения при изменении меры пресечения на 
домашний арест или заключение под стражу 
будет исчисляться из расчета 2 дня запрета к 
1 дню домашнего ареста или 1 дню заключе-
ния под стражу.

Однако при назначении наказания ввиду 
необходимости руководствоваться ч. 3.4 ст. 72 
УК РФ указанные значения будут следующими: 
1 день заключения под стражу за 2 дня запрета 
или домашнего ареста, что фактически урав-
нивает между собой положение лиц, находи-
вшихся под домашним арестом, и лиц, которые 
вправе покидать жилище при запрете выходить 
в определенные периоды времени за пределы 
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жилого помещения, что не согласуется с прин-
ципом справедливости (ст. 6 УК РФ).

Выход из создавшейся ситуации нам ви-
дится в определении порядка зачета сроков 
содержания под стражей, домашнего ареста 
и запрета выходить в определенные периоды 
времени за пределы жилого помещения исхо-

дя из 1 дня содержания под стражу за 2 дня 
домашнего ареста и за 3 дня запрета выходить 
в определенные периоды времени за пределы 
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Дзабиев Урузмаг Казбекович

Использование следователем результатов 
оперативно-розыскной деятельности
в стадии возбуждения уголовного дела

Рассматривается совокупность законодательных правил, регулирующих порядок использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела. Предла-
гаются возможные направления использования этих результатов, предусматриваются наделение 
следователя (дознавателя) полномочиями по их получению, особый механизм реализации и созда-
ние специальных правил их использования в стадии возбуждения уголовного дела.

Ключевые слова: следователь, возбуждение уголовного дела, оперативно-розыскная 
деятельность, правила использования.

Use by the investigator of results of operational search activities at the stage of initiation of 
criminal proceedings

The article reveals a set of legislative rules regulating the procedure for the use of the results of 
operational investigative activities at the stage of criminal proceedings. The possible directions of use 
of these results are proposed, with the provision of the investigator (interrogator) with the authority to 
obtain them, with the mechanism of implementation and the creation of special rules for use in the stage 
of criminal proceedings.

Key words: investigator, initiation of criminal proceedings, operational and investigative activities, 
rules of use.

Уголовное судопроизводство начинает-
ся со стадии возбуждения уголовного 
дела. Весь комплекс процессуальных 

мероприятий, который разрешено проводить 
на этом этапе уголовного судопроизводства, 
отражен законодателем в гл. 19 и 20 УПК РФ. 
Процессуальную деятельность в стадии воз-
буждения уголовного дела может сопрово-
ждать оперативно-розыскная деятельность 
(далее – ОРД). Зачастую ОРД предшествует 
началу уголовного судопроизводства, посколь-
ку в соответствии с положениями ст. 2 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – Закон об ОРД) задача-
ми этой деятельности выступают выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших, и др., что может привести к по-
лучению таких результатов, которые будут ис-
пользоваться в первоначальной стадии.

Здесь необходимо отметить, что в п. 36.1 
ст. 5 УПК РФ используется понятие «резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности», 
а в других нормах – «результаты оперативно-
розыскных мероприятий» (например, п. 4 ч. 2 

ст. 38, п. 6 ч. 1 ст. 40.2, ч. 2, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК 
РФ). Учитывая общую направленность опера-
тивно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) 
на получение фактических данных, считаем 
возможным использовать в нашем исследова-
нии, в том числе, понятие «результаты ОРМ».

Отметим, что уголовно-процессуальный за-
кон не предусматривает непосредственный 
порядок использования результатов ОРМ в 
процессуальной деятельности в стадии воз-
буждения уголовного дела. Поэтому подлежат 
применению основные и весьма немногочис-
ленные правила, закрепленные в ст. 89 УПК 
РФ, которым этот процесс (использования ре-
зультатов ОРМ) должен соответствовать. При 
этом нельзя обойти вниманием и то обстоя-
тельство, что Закон об ОРД предусматривает 
собственные правила их использования, когда 
в соответствии с ч. 2 ст. 11 эти результаты мо-
гут рассматриваться как повод и основание к 
возбуждению уголовного дела.

Поскольку Закон об ОРД выступает право-
вой основой для проведения ОРМ, а не процес-
суальной деятельности, нам представляется, 
что истолкование данного законодательного 
положения должно обязательно включать ука-
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зание на следующее важное обстоятельство: 
непосредственное использование результатов 
ОРМ в качестве повода и основания возмож-
но только в тех случаях, когда орган дознания, 
осуществляющий ОРД, принимает решение о 
возбуждении уголовного дела самостоятель-
но, в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ. 
Иными словами, результаты ОРМ допускаются 
к использованию как поводы и основания для 
возбуждения уголовного дела, но примени-
тельно лишь к деятельности органов дозна-
ния, обнаруживших признаки преступления. В 
дальнейшем, по итогам проверки, органом до-
знания принимается решение о возбуждении 
уголовного дела и производстве неотложных 
следственных действий. Для следователя эти 
нормы не применимы. Соответственно, возни-
кает как научная задача, так и законодатель-
ная проблема по урегулированию отношений, 
складывающихся в стадии возбуждения уго-
ловного дела и касающихся порядка использо-
вания результатов ОРД следователем.

Как показывает проведенное нами эмпири-
ческое исследование, результаты ОРД исполь-
зуются следователями в стадии возбуждения 
уголовного дела сравнительно часто – общий 
показатель составляет около 40%. При этом 
по отдельным категориям уголовных дел (пре-
ступления экономической, коррупционной на-
правленности) этот показатель приближается к 
50%, а по уголовным делам о незаконном обо-
роте наркотических средств – к 80%.

Отсутствие до настоящего времени четких 
законодательных ориентиров в этой части 
приводит к тому, что правоприменительная 
деятельность (уголовно-процессуальная и 
оперативно-розыскная) сталкивается с су-
щественными трудностями, влекущими на-
рушения прав участников уголовного судо-
производства, в том числе конституционных, 
отмену судебных решений, затягивание вы-
несения итоговых процессуальных решений 
и снижение общего уровня доверия граждан к 
уголовной юстиции.

Так, в одном из уголовных дел в основу при-
нятия решения о возбуждении уголовного дела 
положены нерассекреченные результаты ОРД, 
предоставленные следователю с нарушением 
порядка ведения секретного делопроизвод-
ства. Помимо этого, при проведении ОРМ были 
допущены следующие нарушения требований 
Закона об ОРД:

не выяснялось согласие гражданки на уча-
стие в ОРМ «оперативный эксперимент»;

отсутствовали сведения об инструктаже У. 
по вопросу о недопустимости подстрекать, 
склонять, побуждать к совершению противо-
правных действий лицо, в отношении которого 
проводятся ОРМ;

оперативный эксперимент проводился в це-
лях, отличных от указанных в законе.

Названные нарушения свидетельствуют о 
том, что следователь не мог рассматривать ре-
зультаты ОРД в форме акта осмотра с помет-
кой и вручением денежных средств, а также 
акта проведения негласного ОРМ «оператив-
ный эксперимент» как основания для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. В 
результате уголовное дело возвращено проку-
рору для устранения допущенных нарушений, 
препятствующих его рассмотрению судом [1].

Данный пример, как представляется, иллю-
стрирует общую ситуацию, складывающуюся 
на практике, характеризуемую как неудовлет-
ворительную с точки зрения использования 
следователем результатов ОРМ в стадии воз-
буждения уголовного дела. Допуская ошибки 
в данном вопросе, следователь создает не-
надлежащую основу для дальнейшей обвини-
тельной деятельности, снижая эффективность 
всего последующего уголовного судопроизвод-
ства. Соответственно, от надлежащего про-
ведения следователем процессуальных дей-
ствий в стадии возбуждения уголовного дела, в 
том числе и в части использования результатов 
ОРМ, зависит эффективность уголовного судо-
производства и достижение его назначения, 
обозначенного в ст. 6 УПК РФ.

Не имея возможности охватить в одной ста-
тье весь спектр проблем, возникающих при ис-
пользовании результатов ОРД, мы предлагаем 
рассмотреть одну из наиболее важных – сово-
купность законодательных правил, которая бы 
регулировала соответствующий порядок.

Представляется, что законодательная ос-
нова использования результатов ОРД должна 
включать регулирование нескольких аспектов 
процессуальной деятельности:

определение возможных направлений ис-
пользования результатов ОРД в стадии возбуж-
дения уголовного дела;

полномочия следователя, дознавателя по 
получению результатов ОРД, их введению в 
процессуальное правовое поле и механизм их 
реализации;

совокупность процессуальных мероприятий, 
необходимых для процессуальной адаптации 
этих результатов;
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специальные правила их использования в 
сфере доказывания.

Уточним, что основы процессуального стату-
са следователя определены в ст. 38 УПК РФ, 
где в числе иных полномочий сформулировано 
его право давать органам дознания указания 
на проведение оперативно-розыскных меро-
приятий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Рассматривая 
данное процессуальное полномочие как об-
щее, т.е. распространяющееся на все стадии, 
в которых принимает участие следователь как 
властный субъект, можно сделать логичное 
заключение, что такого рода поручения сле-
дователь может давать органу дознания и в 
стадии возбуждения уголовного дела. Соответ-
ственно, один из способов получения следова-
телем результатов ОРМ в стадии возбуждения 
уголовного дела – это письменное поручение 
органу дознания о производстве ОРМ.

С 28 декабря 2010 г. в ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
предусмотрено правило, в соответствии с ко-
торым следователь при проверке сообщения о 
преступлении уполномочен давать органу до-
знания обязательное для исполнения письмен-
ное поручение о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий. По мнению профессора 
В.А. Семенцова, «сотрудничество в форме 
дачи письменного поручения органу дознания 
о проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в стадии возбуждения уголовного дела 
возникает в двух процессуальных ситуациях: 
когда сам дознаватель, следователь принял 
сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении либо когда ему поручена его 
проверка» [2, с. 90].

В стадии возбуждения уголовного дела мо-
гут быть предприняты следственные и иные 
процессуальные действия, результатами ко-
торых являются процессуальные доказатель-
ства (при соблюдении процессуальных тре-
бований). Производство следственных и иных 
процессуальных действий должно осущест-
вляться на основании фактических данных, 
подтверждающих как их необходимость, так и 
целесообразность (с точки зрения тактики про-
верки сообщения о преступлении и возможных 
перспектив раскрытия преступления). В числе 
сведений, служащих фактическим основанием 
для производства следственных (иных процес-
суальных) действий, могут выступать резуль-
таты ОРМ, подтверждением чему служат дан-
ные проведенного нами анкетирования: 49% 
от числа опрошенных следователей и дозна-
вателей и 29% сотрудников, уполномоченных 

осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность, назвали это (в числе других) направле-
ние использования указанных результатов.

О выявленном преступлении, его признаках 
следователь может получить информацию от 
органа дознания, который направляет в адрес 
руководителя следственного органа пакет не-
обходимых документов, включая рапорт об 
обнаружении признаков преступления, копии 
и оригиналы иных документов, подтвержда-
ющих как достоверность полученных сведений, 
так и легитимность проведения ОРМ. Приня-
тие этих материалов должно рассматриваться 
как самостоятельное полномочие следователя 
в стадии возбуждения уголовного дела. Реали-
зовываться это полномочие может следующим 
образом:

материалы поступают к руководителю след-
ственного органа;

руководитель направляет их следователю, 
который проверяет их содержание, оформле-
ние и соответствие требованиям федерально-
го законодательства;

при установлении соответствия имеющим-
ся требованиям (в части компетенции и пол-
номочности должностных лиц, оформления, 
получения необходимых санкций и наличия 
согласований и др.) следователь принимает 
решение (в форме постановления) о принятии 
сообщения о преступлении из иных источников 
(п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ);

постановление регистрируется в учетных 
документах;

следователь начинает проверку этого сооб-
щения, по результатам которой принимает про-
цессуальное решение из числа указанных в 
ст. 145 УПК РФ.

Работа следователя с поступившими к нему 
результатами ОРМ заключается в проведении 
совокупности процессуальных мероприятий, 
направленных, как представляется, на реше-
ние следующих задач:

проверка их законности;
установление их достоверности;
определение достаточности их совокупности 

для принятия процессуального решения.
Для решения указанных задач следователь 

должен использовать имеющийся у него про-
цессуальный ресурс в виде процессуальных 
действий. Полагаем, что первоначальным эта-
пом для следователя должна стать проверка 
законности результатов ОРМ. При наличии 
сомнений в соответствии полученных резуль-
татов требованиям, установленным федераль-
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ным законодательством, или прямых их нару-
шений следователь должен быть уполномочен 
возвращать полученные материалы органу 
дознания для приведения их в соответствие с 
этими требованиями.

Следующим этапом выступает проверка до-
стоверности, которая может осуществляться 
как процессуальными средствами, так и путем 
поручения органу дознания проведения допол-
нительных ОРМ. В качестве процессуальных 
средств выступают действия, разрешенные за-
конодателем в стадии возбуждения уголовного 
дела.

Что касается оценки их совокупности, то 
следователь должен рассматривать ее с точки 
зрения достаточности для принятия процессу-
ального решения из числа предусмотренных 
в ст. 145 УПК РФ. При этом результаты ОРМ 
должны находиться в логической, закономер-
ной связи с иными имеющимися материалами 
проверки сообщения о преступлении. Мы так-
же полагаем, что результаты ОРМ могут высту-
пать самостоятельным источником сведений и 
выполнять роль повода и основания к возбуж-
дению уголовного дела, но при условии, что 
они отвечают законодательным требованиям.

Считаем, что в стадии возбуждения уголов-
ного дела полномочия следователя в отноше-
нии результатов ОРМ заключаются:

в инициативе их получения путем дачи по-
ручения органу дознания о производстве ОРМ;

в принятии и рассмотрении результатов 
ОРМ, представленных органом дознания.

Соответственно, результаты ОРМ в стадии 
возбуждения уголовного дела могут использо-
ваться:

как повод к началу проверки сообщения о 
преступлении;

как основание: а) к производству допусти-
мых здесь следственных и иных процессуаль-
ных действий; б) для задержания подозрева-
емого; в) для применения мер обеспечения 
безопасности участников уголовного судопро-
изводства;

в рамках института обжалования процессу-
альных действий и решений, принятых в ста-
дии возбуждения уголовного дела, в судебных 
заседаниях, проводимых в порядке ст. 125 УПК 
РФ.

При этом использование результатов ОРМ 
как повода к возбуждению уголовного дела в ли-
тературе предлагается рассматривать с учетом 
специфичности оперативной информации, ее 
особого правового режима [3–5]. Подтвержде-
ние этой позиции находим и в ст. 166 УПК Респу-
блики Беларусь, где указано на «возможность 
использования результатов ОРД в качестве по-
вода к возбуждению уголовного дела» [6].

Что касается использования результатов 
ОРД как основания для возбуждения уголов-
ного дела, то это возможный способ получения 
достаточных данных, указывающих на наличие 
в деянии признаков преступления.

Подводя итог, сформулируем основные 
выводы.

1. В действующем законе отсутствует на-
дежный процессуальный механизм использо-
вания результатов ОРМ в стадии возбуждения 
уголовного дела, что становится причиной для 
нарушений прав участников, влечет ошибки в 
доказывании и принятии процессуальных ре-
шений, снижает общую эффективность про-
цессуальной деятельности.

2. Восполнение законодательного пробела 
должно осуществляться следующим образом:

определение возможных направлений ис-
пользования результатов ОРД в стадии возбуж-
дения уголовного дела;

наделение следователя, дознавателя за-
крепленными в законе полномочиями по по-
лучению результатов ОРД и их введению в 
процессуальное правовое поле, разработка 
механизма реализации данной нормы;

проведение совокупности процессуальных 
мероприятий, необходимых для процессуаль-
ной адаптации этих результатов;

создание специальных правил использова-
ния результатов ОРД в сфере доказывания.

3. Основными задачами следователя (до-
знавателя) при этом должны быть:

проверка законности результатов ОРМ;
установление их достоверности;
определение достаточности их совокупности 

для принятия процессуального решения.
Для решения указанных задач следователь 

должен использовать те процессуальные сред-
ства, которые разрешены законодателем в ста-
дии возбуждения уголовного дела.
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Токаренко Екатерина Сергеевна

Очная ставка как гарант формального 
соблюдения норм международного права

Анализируются основания производства очной ставки как следственного действия, не только 
направленного на проверку доказательств, но и выступающего гарантом возможности оглашения 
показаний не явившегося в судебное заседание свидетеля или потерпевшего. Приводятся ар-
гументы в пользу нецелесообразности формального подхода к производству очной ставки как к 
обеспечительному процессуальному мероприятию, призванному буквально исполнить подп. «d» 
п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ключевые слова: очная ставка, оглашение показаний, существенные противоречия, состяза-
тельность сторон, основания.

Confrontation as a guarantor of formal compliance with international law
The article analyzes the basis of the confrontation proceedings as an investigative action aimed 

not only at the verifi cation of evidence, but also as a guarantor of the possibility of disclosure of the 
testimony of a witness or victim who did not appear at the hearing. Arguments are given in favor of the 
inexpediency of a formal approach to the production of confrontation, as a security procedural measure 
designed to literally fulfi ll the subparagraph «d» of paragraph 3 of article 6 of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Key words: confrontation, disclosure of evidence, signifi cant contradictions, adversarial parties, 
grounds.

Имплементация норм международно-
го права в российскую правовую си-
стему породила большое количество 

жалоб граждан в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) на нарушение их прав, ре-
гламентированных Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод. В связи с этим с 
целью формального соблюдения норм между-
народного права следует, в частности, уделить 
внимание особенностям производства очной 
ставки как следственного действия, не только 
направленного на проверку доказательств, но 
и выступающего гарантом возможности огла-
шения показаний не явившегося в судебное 
заседание свидетеля или потерпевшего.

В судебных стадиях уголовного процесса 
возникают ситуации, когда единственный или 
ключевой свидетель не явился в суд для дачи 
показаний в силу объективных или субъектив-
ных причин. До внесения изменений в ст. 281 
УПК РФ и дополнения ее частью 2.1 (см.: Фе-
деральный закон от 2 марта 2016 г. № 40-ФЗ) 
огласить показания неявившегося свидетеля 
или потерпевшего в суде было возможно с со-
гласия сторон или, если таковое отсутствует, в 
строго регламентированных ч. 2 ст. 281 УПК РФ 
случаях. Если же в ходе предварительного рас-
следования очная ставка между подсудимым и 
неявившимся участником проведена не была, 
а в суде возникла необходимость оглашения 

его показаний, то подсудимый мог обратиться с 
жалобой в ЕСПЧ для установления нарушения 
подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, в котором указано, 
что для обеспечения справедливого судебного 
разбирательства у подсудимого должна быть 
возможность «допрашивать показывающих 
против него свидетелей…».

Проиллюстрировать ситуацию можно на 
следующих примерах из судебной практики.

1. Подсудимый С. и его адвокат возражали 
против оглашения в судебном заседании пока-
заний свидетелей Ш. и Д. (иностранных граж-
дан), не явившихся в суд, ссылаясь на то, что 
с указанными свидетелями у подсудимых не 
было очных ставок, а следовательно, не было 
возможности задать им вопросы и проверить 
их показания. В результате ссылки на показа-
ния свидетелей Ш. и Д. были исключены из мо-
тивировочной части приговора [1].

2. А., являясь должностным лицом, совер-
шил покушение на получение взятки за без-
действие в пользу взяткодателя. В апелляци-
онной жалобе подсудимый указал, что судом 
были допущены существенные нарушения 
закона, поскольку единственный свидетель 
Н., который давал на предварительном след-
ствии изобличающие А. показания, в судебном 
заседании допрошен не был, а на досудебной 
стадии процесса очная ставка между Н. и А. 
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не проводилась. Тем не менее, показания Н. 
были оглашены в его отсутствие в нарушение 
ст. 281 УПК РФ. В результате данного наруше-
ния обвиняемый не смог воспользоваться пра-
вом проведения очной ставки с участием клю-
чевого свидетеля, в ходе которой он смог бы 
задавать вопросы последнему, что повлекло 
нарушение принципов состязательности и рав-
ноправия сторон, а также несоблюдение про-
цедуры судопроизводства. Указанные причины 
послужили основанием для отмены приговора 
и направления дела на новое судебное разби-
рательство в ином составе суда [2].

В судебной практике встречается значительное 
количество аналогичных примеров, требующих 
урегулирования на законодательном уровне.

Во исполнение положений Конвенции был 
составлен проект федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации», утверж-
денный постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 16 апреля 2013 г. № 10. В поясни-
тельной записке к документу обращается вни-
мание на необходимость учитывать решения 
Европейского суда в части предоставления об-
виняемому возможности оспорить показания 
свидетеля или потерпевшего. В связи с этим 
ст. 281 УПК РФ было предложено дополнить 
частью 2.1, в которой было бы указано на воз-
можность оглашения показаний, если подсу-
димый мог допросить показывающего против 
него потерпевшего или свидетеля на очной 
ставке [3]. Такова первоначальная редакция 
предложенного дополнения ст. 281 УПК РФ.

Для реализации прав, утвержденных выше-
указанной Конвенцией, и исключения их на-
рушения в ходе уголовного судопроизводства 
Верховный Суд РФ в Обзоре судебной прак-
тики разъяснил, что суд не вправе оглашать 
без согласия сторон показания неявившихся 
свидетелей, а также ссылаться в приговоре 
на эти показания, если подсудимому в пре-
дыдущих стадиях производства по делу не 
была предоставлена возможность оспорить 
показания указанных лиц, в частности в ходе 
очных ставок с его участием [4]. Аналогичная 
позиция закреплена в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 
«О судебном приговоре» [5], но уже с отсут-
ствием указания на конкретное следственное 
действие, что совпадало с позицией законо-
дателя, изложившего ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ в 
следующей редакции: «…решение об оглаше-
нии показаний потерпевшего или свидетеля и о 
воспроизведении видеозаписи или киносъемки 
следственных действий, производимых с их 

участием, может быть принято судом при ус-
ловии предоставления обвиняемому (подсу-
димому) в предыдущих стадиях производства 
по делу возможности оспорить эти доказатель-
ства предусмотренными законом способами», 
не конкретизировавшей (в отличие от первона-
чального варианта), какими именно способами 
можно оспаривать эти доказательства.

И.А. Кирянина полагает, что очная ставка не 
единственный способ оспорить показания [6, 
c. 12], именно поэтому законодатель и отка-
зался от уточнения способа их опровержения. 
Действительно, в ходе любого следственного 
действия, произведенного по ходатайству об-
виняемого или его защитника, а также следова-
телем по собственной инициативе, может быть 
получено доказательство, оспаривающее све-
дения, содержащиеся в «показаниях потерпе-
вшего или свидетеля». Тем не менее, для оспа-
ривания показаний вышеупомянутая Конвен-
ция обязывает правоприменителя обеспечить 
подозреваемому, обвиняемому возможность 
допросить участника, дающего изобличающие 
его показания. В УПК РФ не предусмотрено про-
изводство никакого другого следственного дей-
ствия, где подозреваемый, обвиняемый мог бы 
допрашивать лицо, дающее против него показа-
ния, кроме очной ставки.

Толковать и применять положения Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 
можно только в совокупности с уголовно-про-
цессуальным законодательством РФ. Так, в 
ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ говорится о возможности 
«оспорить доказательства предусмотренными 
законом способами», в то же время Конвенция 
предусматривает оспаривание, предполага-
ющее возможность «допрашивать показыва-
ющих против него…». Это значит, что оспари-
вание должно производиться в форме допроса 
обвиняемым участника, дающего изоблича-
ющие показания.

Можно согласиться с С.Б. Россинским, что 
очная ставка «…чуть ли не единственная досу-
дебная процедура, в ходе которой осуществля-
ется непосредственный вербальный контакт, 
процессуальное общение между подозрева-
емым или обвиняемым с одной стороны и его 
“оппонентом” с другой» [7, c. 165].

По мнению И.А. Киряниной, производство 
очной ставки в ходе предварительного рассле-
дования стало «…своего рода гарантией, раз-
решающей оглашение показаний неявившего-
ся свидетеля в стадии судебного рассмотрения 
материалов уголовного дела» [6, с. 13]. Ввиду 
этого появляется дополнительное формаль-
ное основание для производства очной ставки, 
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не предусмотренное Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ, – обеспечение возможно-
сти оглашения в суде показаний неявившего-
ся участника. Закономерно возникает вопрос: 
как поступить следователю, если в показаниях 
ранее допрошенных лиц отсутствуют «суще-
ственные» противоречия, т.е. нет фактических 
оснований для производства очной ставки?

С.Б. Россинский выход из сложившейся си-
туации видит в том, чтобы исключить из дис-
позиции ст. 192 УПК РФ формулировку «су-
щественные противоречия». Аналогичного 
мнения придерживается А.М. Лозовский [8, 
c. 52]. Тогда очную ставку можно будет прово-
дить как в случае наличия, так и в случае отсут-
ствия существенных противоречий в показани-
ях ранее допрошенных лиц. Также не возникнет 
вопрос по поводу того, может ли участвовать в 
очной ставке лицо, воспользовавшееся ст. 51 
Конституции РФ, так как и «противоречия», и 
сами «показания», данные в ходе допросов, не 
будут являться основанием для производства 
очной ставки и фактически станут не нужны.

Можно предположить, что очная ставка дей-
ствительно превратится в допрос с активной 
позицией подозреваемого, обвиняемого, как 
предлагает С.П. Желтобрюхов [9]. Однако, ка-
ким образом должна происходить реализация 
данного «следственного действия» и на чем 
основываться, остается непонятным. Такая си-
туация порождает ряд вопросов: будет ли не-
сти уголовную ответственность потерпевший 
или свидетель за отказ от дачи показаний, на 
каком основании подозреваемый, обвиняемый 
сможет ознакомиться с изобличающими пока-
заниями потерпевшего или свидетеля, чтобы 
иметь возможность их оспорить до заверше-
ния расследования, и т.д. Представляется не-
справедливым, что в случае отказа от дачи 
показаний подозреваемый, обвиняемый будет 
пользоваться значительной привилегией (по-
мимо ст. 51 Конституции РФ) на проведение 
допроса! свидетеля, потерпевшего в отличие 
от подозреваемого, обвиняемого, дающего по-
казания. Будет ли вправе потерпевший зада-
вать вопросы подозреваемому, обвиняемому, 
воспользовавшемуся ст. 51 Конституции РФ? 
Такой перекос вектора уголовного судопроиз-
водства в сторону защиты не послужит выне-
сению законного, обоснованного и справедли-
вого приговора, а будет являться нарушением 
принципа состязательности сторон.

А.М. Лозовский предлагает обвиняемому, 
с которым очная ставка на предварительном 
расследовании проведена не была, в ходе 
ознакомления с материалами уголовного дела 

(в том числе, с показаниями свидетелей и по-
терпевших) в письменном виде представить 
перечень вопросов, на которые он хотел бы 
получить ответы [8, c. 53]. Однако, по нашему 
мнению, это может привести к полной утрате 
сущности очной ставки. Известно, что для эф-
фективного производства очной ставки необ-
ходима тщательная подготовка, при этом сле-
дователь должен составить психологические 
портреты лиц, показания которых надлежит 
проверить в ходе очной ставки. Предложенный 
же подход может лишить следователя возмож-
ности использовать внезапность очной ставки, 
оказать психологическое воздействие путем 
изложения в первую очередь правдивых пока-
заний одного из участников, увидеть психоло-
гическую реакцию участвующих лиц, выяснить 
причины противоречий. Помимо этого, у обвиня-
емого появляется вторая привилегия: в момент, 
когда расследование уголовного дела окончено, 
все следственные действия выполнены, обви-
няемый с защитником ознакомились со всеми 
материалами и уже информированы в полном 
объеме об имеющейся доказательственной 
базе, у них появляется возможность фактиче-
ски продолжать расследование, затягивая его 
сроки. Не будет ли оказано чрезмерное психо-
логическое воздействие на потерпевшего или 
свидетеля, если ему начнет задавать вопросы 
хорошо информированный и подготовленный 
обвиняемый? Какова цель производства очной 
ставки в указанных условиях? Если в показа-
ниях ранее допрошенных лиц присутствуют 
существенные противоречия, которые не были 
разрешены и объяснены следователем при по-
мощи производства следственных действий (в 
том числе и очной ставки), то возникает вопрос 
к правоприменителю о качестве проведенного 
расследования и установленности предмета до-
казывания. Предложение, сформулированное 
А.М. Лозовским, больше соответствует судеб-
ной стадии уголовного процесса, где обе сторо-
ны владеют одинаковым объемом информации 
о результатах расследования.

Вышеперечисленные предложения об изме-
нении редакции ст. 192 УПК РФ пока являются 
только гипотетическими. В настоящее время 
в правоприменительной практике сложилась 
следующая ситуация: по требованию прокура-
туры очные ставки проводятся и в отсутствие 
существенных противоречий в показаниях ра-
нее допрошенных лиц, так как значение очной 
ставки расширилось благодаря дополнению 
ст. 281 УПК РФ частью 2.1, в результате чего 
теперь она не только является проверочным 
следственным действием, но и позволяет ре-
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ализовать право подозреваемого или обвиня-
емого на допрос других участников процесса 
[10, c. 114–116]. Такая позиция продиктована 
стремлением избежать отмен приговоров и 
возобновления производств ввиду новых об-
стоятельств. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 413 
УПК РФ к таким относится «установленное Ев-
ропейским судом по правам человека наруше-
ние Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод…».

Статья 17 УПК РФ призывает оценивать до-
казательства по своему внутреннему убежде-
нию, руководствуясь при этом законом и 
совестью. Возникает вопрос: чем должен ру-
ководствоваться дознаватель, следователь, 
судья, оценивая результаты очных ставок, про-
веденных в качестве страховочной обеспечи-
тельной меры, направленной на гарантию воз-
можности огласить показания не явившегося 
в судебное заседание свидетеля или потерпе-
вшего, так как ч. 3 ст. 240 УПК РФ установила, 
что «приговор суда может быть основан только 
на тех доказательствах, которые были иссле-
дованы в судебном заседании».

В то же время другого следственного дей-
ствия, позволяющего исполнить подп. «d» 

п. 3 ст. 6 Конвенции, в арсенале действующего 
УПК РФ нет. Конституционный Суд РФ в опре-
делении от 10 октября 2017 г. № 2252-О излага-
ет объяснение правовой позиции законодателя 
относительно положений ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, 
а именно: указанная норма должна толковать-
ся в совокупности с нормами УПК РФ, обеспе-
чивающими право на защиту, на справедливое 
судебное разбирательство, и конкретизации в 
виде исчерпывающего перечня средств оспа-
ривания не требует. Бездействие самого об-
виняемого и его защитника не может расце-
ниваться как непредоставление возможности 
оспорить показания ранее допрошенного и не 
явившегося в суд свидетеля [11]. Такое разъ-
яснение Конституционного Суда представляет-
ся справедливым и призвано соблюсти нормы 
уголовно-процессуального законодательства, 
регламентирующие процессуальную самосто-
ятельность следователя в направлении хода 
расследования и право (а не обязанность) на 
производство очной ставки. Исключение же из 
диспозиции ст. 192 УПК РФ фразы «существен-
ные противоречия» может произойти только в 
случае признанного государством приоритета 
формы над содержанием.
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Алексеева Анна Павловна

Массовые беспорядки на спортивных 
объектах: проявления и проблемы 

криминалистического противодействия
В последние годы Россия является местом проведения большого количества международных 

спортивных мероприятий, в связи с чем все более значимой становится проблема правильной 
и эффективной организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безо-
пасности на объектах спорта. Требуется реализация мероприятий, которые в комплексе позволят 
обеспечить неотвратимость наказания виновным в организации массовых беспорядков и участии 
в них, оградить законопослушных граждан от опасности стать жертвой преступления во время 
посещения спортивных мероприятий.

Ключевые слова: международные спортивные мероприятия, организация охраны обществен-
ного порядка, обеспечение общественной безопасности, объекты спорта, криминалистические 
меры.

Mass riots at sports facilities: manifestations and problems of forensic counteraction
In recent years, Russia has been the venue for a large number of international sports events, in 

connection with which the problem of proper and eff ective organization of public order and public safety 
at sports facilities is becoming increasingly important. It is necessary to implement measures that 
together will ensure the inevitability of punishment for those guilty of organizing and participating in 
mass riots, as well as to protect law-abiding citizens from the risk of becoming a victim of crime while 
attending sports events.

Key words: international sports events, organization of public order, public safety, sports facilities, 
forensic measures.

В последние годы Россия является 
местом проведения большого ко-
личества международных спортив-

ных мероприятий. В связи с этим все более 
значимой становится проблема правильной и 
эффективной организации охраны обществен-
ного порядка и обеспечения общественной 
безопасности на объектах спорта.

Если затронуть вопрос истории происхож-
дения хулиганства и вандализма на объектах 
спорта, то окажется, что раньше, чем в других 
странах, такие явления начались в Англии – 
еще в XIV в. [1, с. 14], хотя хулиганство и ван-
дализм на спортивных объектах в том виде, в 
котором они существуют сегодня, зародились 
в этом государстве лишь в конце 1950-х гг. В то 
время молодые люди рабочих профессий, не 
имевшие достаточных средств на дорогосто-
ящие развлечения, выбирали в качестве хоб-
би традиционную для Англии игру – футбол. 
Увлеченные игрой и мастерством кумиров из 
знаменитых команд, они приходили на матчи, 
чтобы поддержать любимый клуб. С началом 
массовых занятий футболом и посещения фут-
больных встреч стали происходить и первые 

столкновения между фанатами противобор-
ствующих команд.

К середине 1960-х гг. английские стадионы 
преимущественно заполнились организован-
ными группами зрителей, склонных к насилию. 
Выяснение отношений, ссоры, драки между 
фанатами разных клубов стали довольно по-
пулярны.

Сложившаяся ситуация потребовала немед-
ленного вмешательства со стороны властей. 
На законодательном уровне были приняты 
нормативные правовые акты, ужесточающие 
ответственность за насильственные действия 
в местах проведения спортивных мероприятий 
[2, с. 125–135]. Полиция разработала систему 
карточек, в которых стали фиксировать самых 
злостных нарушителей правил поведения, ор-
ганизаторов массовых беспорядков. Впослед-
ствии часть из них была привлечена к уголов-
ной ответственности с применением наказания, 
связанного с лишением свободы. В отношении 
другой части суды ограничились штрафными 
санкциями с лишением временных абонемен-
тов, дающих право на посещение футбольных 
матчей. Некоторым преступникам суды запре-
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тили посещать стадионы в период проведения 
игр и изъяли у них загранпаспорта с целью ис-
ключения вероятности выезда за границу для 
посещения там футбольных встреч [3, с. 71].

Позже, с появлением системы видеонаблю-
дения и видеофиксации нарушений в местах 
проведения массовых спортивных мероприя-
тий, возможности совершить какое-либо пре-
ступление незаметно у фанатов практически 
не осталось.

Одним из направлений преступной деятель-
ности в сфере спорта являются организуемые 
агрессивно настроенными лидерами преступ-
ных сообществ массовые беспорядки на спор-
тивных объектах в период проведения там 
спортивных соревнований, сопровождаемые 
хулиганскими действиями и вандализмом. Под 
прикрытием «фанатского движения» нередко 
действуют организованные группы, сформиро-
ванные из бывших спортсменов, не нашедших 
применения своим навыкам в обычной жиз-
ни, а также организованные группы, осущест-
вляющие своеобразное силовое прикрытие и 
физическую охрану преступной деятельности, 
реализуемой в сфере спорта. Ведь спортив-
ная деятельность – это инструмент, который 
дает человеку возможность добиться успехов 
в профессиональной деятельности или, имея 
явное превосходство над окружающими, об-
ратить свои навыки и умения против обычных 
граждан и специализированных служб и стать 
преступником.

Соответственно, общественные отношения, 
складывающиеся в сфере спорта, непосред-
ственно или опосредованно наделяют челове-
ка способностью и возможностью совершать 
определенные преступления. Для всех субъ-
ектов сферы спорта существенно повышает-
ся вероятность вовлечения их в преступную 
деятельность. Важно вовремя поставить на-
дежный барьер на пути преступников, оградив 
законопослушных граждан от их негативного 
влияния.

Одним из субъектов превентивной деятель-
ности являются подразделения органов вну-
тренних дел, на которые возложена обязан-
ность предупреждения массовых беспорядков 
во время проведения спортивных мероприятий.

Для предупреждения преступлений, наруша-
ющих общественный порядок, посягающих на 
общественную безопасность во время проведе-
ния спортивных соревнований, подразделениям 
УБКМ МВД России следует продумать и органи-
зовать реализацию следующих мероприятий:

проверка на маршрутах патрулирования на-
рядами полиции мест наиболее вероятного со-
вершения агрессивными гражданами и их груп-
пами хулиганских действий и актов вандализма;

поиск пунктов возможного укрытия агрессив-
ных граждан и их групп, склонных к соверше-
нию или совершивших преступления, а также 
точек их концентрации;

обнаружение мест распития агрессивными 
гражданами и их группами спиртных напитков, 
употребления наркотиков, пресечение этих 
действий, особенно совершаемых в обще-
ственных местах;

проведение разъяснительной работы сре-
ди посетителей спортивных соревнований по 
соблюдению правил посещения спортивных 
объектов.

Противоправные действия организаторов 
и участников массовых беспорядков создают 
угрозу жизни и здоровью довольно большого 
числа законопослушных зрителей и лиц, ох-
раняющих общественный порядок. При этом 
преступники по мере возможностей стараются 
остаться незамеченными. Раскрытие таких пре-
ступлений зависит, как правило, исключительно 
от работы правоохранительных органов. Соот-
ветственно, лицо, осуществляющее предвари-
тельное расследование массовых беспорядков 
на объектах спорта, должно сосредоточить свое 
внимание, прежде всего, на интенсивном поис-
ке, обнаружении и закреплении доказательств 
для наиболее быстрого раскрытия и расследо-
вания совершенных деяний. Наиболее важны-
ми вопросами, связанными с доказыванием со-
вершения массовых беспорядков на объектах 
спорта, являются следующие:

как организаторы и участники массовых бес-
порядков появились на объекте спорта, каким 
путем его покинули;

каким образом на охраняемый объект спор-
та были пронесены орудия и средства совер-
шения преступления (зажигательные смеси, 
взрывчатые вещества, взрывные устройства, 
оружие или предметы, которые можно исполь-
зовать в качестве оружия, и т.д.);

сколько преступников участвовало в массо-
вых беспорядках на объекте спорта и какова 
роль каждого из них, какие признаки и данные 
их характеризуют;

были ли пособники совершения этого пре-
ступления среди вспомогательного персонала 
на объекте спорта;

какова цель, какие подготовительные, со-
путствующие этому преступлению действия 
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совершены в том или ином месте его соучаст-
никами;

какие следы и вещественные доказатель-
ства могли быть оставлены организаторами и 
участниками массовых беспорядков на месте 
преступления, какие следы и вещественные 
доказательства могли сохраниться на преступ-
никах;

кто мог знать о подготовке организаторами 
и участниками массовых беспорядков на объ-
екте спорта;

каковы условия, способствующие соверше-
нию массовых беспорядков на объекте спорта.

Анализ типичных ситуаций, возникающих 
на различных этапах расследования массовых 
беспорядков на объектах спорта, показал, что 
данным преступлениям свойственны единые 
закономерности расследования. Наиболее ти-
пичными следственными ситуациями являют-
ся следующие.

1. Преступник задержан на месте происше-
ствия в момент совершения преступления. В 
этом случае возможны следующие варианты:

1.1. Преступник действовал в одиночку, а 
значит, у лица, осуществляющего предвари-
тельное расследование преступления в сфере 
спорта, имеется вся возможная информация, 
доступная на первоначальном этапе. Перед 
ним стоит задача закрепления имеющихся до-
казательств. Представляется, что по престу-
плениям, связанным с совершением массовых 
беспорядков на объектах спорта, проведение 
очных ставок обязательно независимо от воз-
никающих противоречий. Это чисто психоло-
гический фактор, который позволяет в при-
сутствии задержанного уточнить показания 
потерпевших и очевидцев, более конкретно 
поясняющих его действия, что положительно 
влияет на дальнейший ход расследования.

1.2. Задержанный преступник действовал 
в составе группы, однако другие соучастники 
не установлены. Здесь к ранее обозначенной 
задаче по закреплению имеющихся доказа-
тельств добавляется новая – по установлению 
скрывшихся соучастников. Для этого по месту 
жительства задержанного проводится обыск, 
в ходе которого изъятию подлежат не только 
орудия, средства совершения преступлений 
(таким образом задержанный проверяется 
на причастность к совершению иных престу-
плений), но и записные книжки, электронные 
устройства (телефоны, планшеты, винчесте-
ры, флеш-карты и т.д.), ноутбуки, компьютеры, 
в которых могут быть сохранены фотографии, 

видеозаписи, аккаунты в социальных сетях, пе-
реписка, содержащие сведения о связях и зна-
комствах задержанного. В случае наличия у за-
держанного судимостей изучаются материалы 
предыдущих уголовных дел для установления 
возможной причастности его бывших соучаст-
ников к совершенным массовым беспорядкам 
на объекте спорта.

2. Преступник задержан непосредственно по-
сле совершения преступления или в некотором 
отдалении от объекта спорта – места соверше-
ния массовых беспорядков либо спустя время 
после совершения преступления (например, в 
условном месте сбора организованных групп 
фанатов) с орудиями, средствами совершения 
преступления (зажигательными смесями, взрыв-
чатыми веществами, взрывными устройствами, 
оружием или предметами, которые можно ис-
пользовать в качестве оружия, и т.д.). В данном 
случае также возможны варианты:

2.1. Задержан подозреваемый, и есть дока-
зательства его причастности к расследуемому 
преступлению.

2.2. Задержан подозреваемый, но нет до-
казательств его причастности к расследу-
емому преступлению. Данная ситуация может 
возникать в тех случаях, когда задержанный, 
например, являлся случайным свидетелем, 
оказавшимся по стечению обстоятельств в 
эпицентре событий. Перед лицом, осуществля-
ющим предварительное расследование мас-
совых беспорядков на объектах спорта, стоит 
задача проверки задержанного на причаст-
ность к расследуемому преступлению, а также 
установления настоящего виновного. При под-
тверждении невиновности задержанного лицо, 
осуществляющее предварительное расследо-
вание, на допросе выясняет: велись ли в его 
присутствии до начала массовых беспорядков 
разговоры о подготовке к совершению престу-
пления или о наличии у виновных при себе 
зажигательных смесей, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, оружия или предметов, 
которые можно использовать в качестве ору-
жия; известно ли задержанному о наличии у 
виновных предварительной договоренности о 
совершении преступления или умысел на его 
совершение возник у них внезапно, и т.д.

3. Лицо, участвовавшее в совершении мас-
совых беспорядков, не задержано, но органы, 
осуществляющие предварительное рассле-
дование массовых беспорядков на объектах 
спорта, располагают о нем достаточной ин-
формацией. Основанием для подозрения 
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конкретного лица могут быть самые различ-
ные факты, в частности видеозаписи с камер 
слежения, установленных на объекте спорта; 
следы и предметы, обнаруженные на месте 
происшествия, показания очевидцев, данные 
о способе совершения преступления, который 
мог быть применен преступником; сведения, 
полученные оперативно-розыскным путем; 
сведения, полученные из криминалистиче-
ских учетов; сведения об обстоятельствах, 
указывающих на связь преступника с фанат-
ским движением, о наличии у него при себе на 
объекте спорта зажигательных смесей, взрыв-
чатых веществ, взрывных устройств, оружия 
или предметов, которые можно использовать 
в качестве оружия.

4. Информация о преступнике крайне незна-
чительная. Такая ситуация наиболее сложная, 
основная задача лица, осуществляющего пред-
варительное расследование, состоит в том, 
чтобы как можно быстрее собрать информа-
цию о приметах преступника, месте его нахож-
дения и эффективно использовать полученные 
данные для его выявления, задержания, изоб-
личения. Расследование в этом случае требует 
привлечения и анализа информации, получа-
емой на основе криминалистической характе-
ристики, осмотра места происшествия, резуль-
татов экспертиз и изучения других материалов.

Однако наиболее действенными оказыва-
ются правильно подготовленные и реализо-
ванные профилактические меры, которые (при 
достижении своей цели) исключают саму воз-
можность совершения преступлений. Это:

1. Широкое использование современных 
технических устройств для контроля за поведе-
нием посетителей спортивных мероприятий [5, 
с. 101–106]. Кроме видеофиксации действий 
граждан, пришедших на спортивный объект, 
необходимо широко использовать возможно-
сти и другого оборудования: металлодетекто-
ров; систем обнаружения оптических прибо-
ров; систем выявления взрывных устройств и 
элементов, содержащих в своей конструкции 
радиоэлектронные устройства (неконтакт-
ные электронные взрыватели, электронные и 
электромеханические таймеры, устройства си-

стем связи, сигнализации и датчики дистанци-
онного управления и др.) и т.д.

2. Привлечение к охране общественного 
порядка гражданского населения и негосудар-
ственных структур. В этих целях еще в 2014 г. 
был принят Федеральный закон «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» [6], 
который урегулировал на общегосударствен-
ном уровне возможность привлечения наряду 
с органами государственной власти, участву-
ющими в пределах своей компетенции в преду-
преждении террористической и экстремист-
ской деятельности, еще и сил общественности 
в следующих формах:

для патрулирования жилых кварталов горо-
да, прилегающих к местам проведения спор-
тивных мероприятий, и своевременного ин-
формирования правоохранительных органов 
о подозрительных лицах, фирмах, конкретных 
фактах – сотрудников частных охранных пред-
приятий и гражданских лиц (например, волон-
теров, членов ДНД и казачьих дружин);

для силовой поддержки проведения круп-
номасштабных следственно-оперативных ме-
роприятий (задержаний, арестов, обысков, 
выемок и т.д.) в случае необходимости – групп 
быстрого реагирования негосударственных ох-
ранных предприятий;

для оснащения спецслужб, правоохрани-
тельных органов, частных охранных пред-
приятий специальной техникой, предназна-
ченной для защиты человека от поражений 
огнестрельным или холодным оружием, для 
выявления взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, оружия, боеприпасов, а также обору-
дования этой техникой контрольно-пропускных 
пунктов в местах скопления людей – потенци-
ал негосударственных предприятий, занима-
ющихся разработкой, производством и постав-
кой данной продукции.

Все перечисленные мероприятия в ком-
плексе позволяют обеспечить неотвратимость 
наказания виновным в организации массовых 
беспорядков и участии в них, а также оградить 
законопослушных граждан от опасности стать 
жертвой преступления во время посещения 
спортивных мероприятий.
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Гусев Алексей Васильевич

Моделирование объекта следственного 
осмотра в условиях гидросферы

Рассматриваются вопросы компьютерно-цифрового 3D-моделирования объекта следственно-
го осмотра, находящегося в среде гидросферы. Обосновывается необходимость такого 3D-моде-
лирования для изучения состояния объекта предстоящего осмотра и планирования совместных 
поисково-познавательных действий его участников. Определены цели, задачи и стадии механиз-
ма компьютерно-цифрового 3D-моделирования объекта следственного осмотра, находящегося 
в среде гидросферы. Описывается примерное содержание работы следователя и оказывающих 
ему помощь лиц на каждой из стадий подготовительного, рабочего и заключительного этапа со-
здания компьютерно-цифровой 3D-модели объекта следственного осмотра, находящегося в сре-
де гидросферы.

Ключевые слова: криминалистика, следственный осмотр, гидросфера, следователь, поис-
ково-познавательные действия, криминалистическая тактика, криминалистическая технология, 
компьютерно-цифровое 3D-моделирование.

Modeling of the object of investigative examination in the environment of the hydrosphere
The article deals with the issues of digital 3D modeling of the object of investigative examination 

located in the environment of the hydrosphere. The necessity of such 3D modeling is justifi ed in order 
to study the state of the object of the upcoming inspection and to plan joint search and cognitive actions 
of its participants. The goals, objectives and stages of digital 3D modeling of the object of investigative 
examination in the hydrosphere environment are determined. Describes the approximate content of the 
work of the investigator and the persons assisting him at each stage of the preparatory, working and 
fi nal stage of creating digital 3D model of the object of investigative examination in the hydrosphere 
environment.

Key words: criminalistics, investigative examination, hydrosphere, investigator, search and cognitive 
actions, forensic tactics, forensic technology, digital 3D modeling.

Моделирование – один из наиболее 
востребованных методов научного 
познания в различных сферах жизни 

общества. Широкий интерес к данному методу 
обусловлен тем, что он представляет собой 
универсальный способ познания различных 
реально существующих объектов или процес-
сов на их моделях, позволяющих получить 
определенные объяснения, интересующие ис-
следователя, и предсказания определенных 
событий, с ними связанных [1]. Универсальный 
по существу метод моделирования является 
одной из основных категорий процесса позна-
ния, где его практическая реализация стала 
базовой для привлечения иных методов науч-
ного исследования с применением предмет-
ных, знаковых и абстрактных моделей.

Метод моделирования не стал исключени-
ем для реализации и в криминалистических 
целях. Его применение в приложении к кри-
миналистическим задачам непосредствен-
но связано с процессом предварительного 
расследования. Моделирование обстановки 
преступного события, а также отдельных эле-
ментов механизма его протекания позволяет 
определить реальный ход познаваемого про-

цесса, что создает основу для построения 
следственных, розыскных, экспертных версий. 
Тем самым моделирование в криминалистике 
формирует основу познавательного процесса 
лиц, осуществляющих предварительное рас-
следование, а также тех, кто им оказывает в 
этом помощь.

Теоретическая основа криминалистического 
моделирования базируется на научных иссле-
дованиях, проведенных в этой области. В кри-
миналистической теории имеются различные 
точки зрения на процесс моделирования. Так, 
В.С. Дробатухин отмечает, что под криминали-
стическим моделированием следует понимать 
выделение каких-либо наиболее существен-
ных свойств и признаков объекта с целью их 
дальнейшего воссоздания в модели и дальней-
шего изучения с ее помощью [2, с. 22]. В крими-
налистике существует точка зрения, согласно 
которой моделирование является специализи-
рованным методом, например, изготовления 
слепков с объемных следов [3, с. 141]. Такое 
понимание метода моделирования являет-
ся более узким по сравнению с пониманием 
моделирования как процесса, в ходе которого 
осуществляется не только построение, но и 
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изучение моделей каких-либо явлений, про-
цессов или систем объектов [4, с. 124].

Системный подход к пониманию модели-
рования как процесса прослеживается в ис-
следованиях, проведенных Т.С. Волчецкой, 
выделившей следующие элементы: а) поста-
новка проблемы (определение задач моде-
лирования); б) построение моделей ситуаций 
(моделирование ситуаций), т.е. заполнение 
структурных блоков конкретным содержанием; 
в) абстрагирование от несущественных для 
исследования обстоятельств; г) диагности-
ка ситуации; д) учет динамических факторов; 
е) определение ряда возможных альтерна-
тивных решений по управлению ситуацией; 
ж) «проигрывание» решений на модели и вы-
бор оптимального [5, с. 31–32].

Значимость криминалистического моде-
лирования для раскрытия и расследования 
преступлений обусловила проведение даль-
нейших научных исследований в этой обла-
сти. Как представляется, одним из актуальных 
вопросов развития криминалистического мо-
делирования является возможность его при-
менения для организации и проведения след-
ственного осмотра в условиях гидросферы. 
Необходимость разработки криминалистиче-
ских рекомендаций по обеспечению произ-
водства следственного осмотра в указанных 
условиях определяется большой протяжен-
ностью поверхности гидросферы. В первую 
очередь такие рекомендации имеют суще-
ственное значение для процесса раскрытия, 
расследования и предупреждения престу-
плений, совершаемых на территории России, 
где поверхностные воды (включая болота) 
занимают 12,4% территории, а статистика 
свидетельствует о ежегодном росте водных 
происшествий, причем в ряде случаев это со-
пряжено с гибелью людей [6]. 

Признавая значимость возможного проведе-
ния следственного осмотра в условиях гидрос-
феры, необходимо отметить, что в кримина-
листике этому вопросу уделялось и уделяется 
недостаточное внимание. Исторически сложи-
лось так, что криминалистические рекоменда-
ции по производству следственных действий 
ориентируются на осуществление поисково-
познавательных действий в условиях лито-
сферы, представляющей собой сушу. Однако 
суша не является абсолютной доминантой по 
отношению как к поверхности всего земного 
шара, так и к той его части, где располагают-
ся границы Российского государства. Следует 
признать тот факт, что в границах участков ги-
дросферы, входящих в юрисдикцию России, 
происходят различные происшествия, в том 
числе криминального характера, требующие 
криминалистического изучения.

Принимая во внимание сложность разра-
ботки рекомендаций по проведению след-
ственного осмотра в условиях гидросферы, 
полагаем, что ключевым моментом в органи-
зации следственного осмотра в обозначенных 
условиях является предварительное компью-
терно-цифровое 3D-моделирование объекта 
затопления, подлежащего дальнейшему изу-
чению в процессе поисково-познавательных 
действий. Рассматривая вопрос о возможности 
использования метода компьютерно-цифро-
вого 3D-моделирования как элемента подго-
товки следователя и содействующих ему лиц 
к проведению следственного осмотра объекта, 
находящегося в условиях гидросферы, необхо-
димо определить цели и задачи данного вида 
деятельности.

По нашему мнению, целью такого модели-
рования является создание при помощи 3D 
компьютерно-цифровой модели условий для 
дальнейшего эффективного проведения след-
ственного осмотра объекта, находящегося в 
условиях гидросферы. Такая модель объек-
та осмотра станет исходным материалом для 
предварительной отработки последователь-
ности осуществления необходимых поисково-
познавательных действий следователя во вза-
имодействии с лицами, оказывающими ему в 
этом помощь. Достижение обозначенной цели 
предполагает поэтапное решение ряда задач. 
На наш взгляд, к таким задачам следует отнести: 
1) изучение практики применения компьютерно-
цифрового 3D-моделирования объектов в ус-
ловиях гидросферы; 2) определение вида 
и объема необходимой для компьютерно-
цифрового 3D-моделирования информации об 
объекте затопления; 3) разработку криминали-
стических рекомендаций по осуществлению 
подготовительных и непосредственно рабочих 
действий, направленных на получение ком-
пьютерно-цифровой 3D-модели объекта осмо-
тра на месте его нахождения в гидросфере.

Необходимость такого моделирования обу-
словлена в первую очередь спецификой про-
цесса познания в условиях гидросферы, где 
существуют определенные трудности воспри-
ятия пространства. Кроме того, объект осмо-
тра, как правило, полностью или частично 
разрушается не только от воздействия на него 
природных сил гидросферы, но и в результа-
те технических изменений внешнего строения 
и внутреннего устройства, произошедших по 
причине технического характера, предшество-
вавшей частичному или полному затоплению 
данного объекта в гидросфере.

В последнее время широкое распростране-
ние технологии компьютерно-цифрового 3D-
моделирования позволяет создавать условия, 
при которых возможно получение точной объ-
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емной копии объекта в заданном масштабе. 
Особенное значение приобретает проведение 
такого моделирования в графической форме, 
позволяющей построить трехмерное изобра-
жение и проецировать его в плоскости экрана 
компьютера при помощи специализированных 
программ [7]. Формирование компьютерно-циф-
ровых 3D-моделей требует хорошего знания 
программ, при помощи которых они создаются. 
Это обстоятельство предполагает привлечение 
специалистов, с помощью которых процесс по-
строения рассматриваемых моделей будет про-
ходить более эффективно и качественно.

Построению рассматриваемых копий пред-
шествует введение в компьютерную програм-
му необходимых для этого данных. К таким 
данным относятся, в частности, видеоизобра-
жения, при помощи которых, в том числе, фор-
мируется 3D-модель объекта, затопленного 
в гидросфере. Для создания копии требуется 
получение видеоизображений объекта зато-
пления с определенных точек и в определен-
ной последовательности. Учитывая сложно-
сти получения требуемых данных в условиях 
гидросферы, следует использовать опыт чле-
нов разведывательно-водолазной команды, 
занимающейся обнаружением подводных ло-
док, затонувших на Балтике в период Великой 
Отечественной Войны.

Руководитель разведывательно-водолазной 
команды и Международной подводно-поиско-
вой экспедиции «Поклон кораблям Великой 
Победы» Константин Богданов отмечает, что 
поисковые действия в условиях гидросферы в 
обязательном порядке предполагают создание 
трехмерной модели каждой из обнаруженных 
подводных лодок. Созданию данных моделей 
предшествует видеосъемка обнаруженных 
объектов, которая в дальнейшем обрабаты-
вается при помощи компьютерной программы, 
формирующей компьютерно-цифровую 3D-мо-
дель пространства, изображенного в ходе про-
веденной съемки [8].

Создание компьютерно-цифровых 3D-моде-
лей объектов, находящихся в условиях гидро-
сферы, позволяет спланировать проведение их 
осмотра. В первую очередь это связано с тем, 
что подобные модели позволяют увидеть дей-
ствительное положение осматриваемых объ-
ектов на дне водоема, определить имеющиеся 
у них разрушения. Располагая информацией о 
состоянии объекта осмотра, определенном в 
процессе изучения полученной компьютерно-
цифровой 3D-модели, следователь с учетом 
мнения специалистов планирует продвижение 
осмотровой группы в строго заданном направ-
лении, уточняет ключевые точки осмотра, отме-
чая, на что именно следует обратить внимание, 
где и как произвести обнаружение, фиксацию 

и изъятие следов, иных вещественных доказа-
тельств.

Изучение компьютерно-цифровой 3D-моде-
ли подлежащего осмотру объекта не только 
способствует слаженности действий лиц, ко-
торые будут осуществлять осмотр в условиях 
гидросферы, но и позволяет следователю по 
итогам анализа хода и результатов проводимо-
го осмотра контролировать все последующие 
поисково-познавательные действия. Кроме 
того, предварительная отработка механизма 
осмотра объекта на компьютерно-цифровой 
3D-модели позволит следователю наметить 
основные узлы осматриваемого объекта и до-
вести эту информацию до тех специалистов, 
которые непосредственно будут осуществлять 
поисково-познавательные действия. Это имеет 
наибольшее значение в том случае, если сле-
дователь не сможет непосредственно принять 
участие в осуществлении подводного осмотра 
либо контролировать поисковые действия при 
помощи подводных дронов, снабженных аппа-
ратурой передачи аудиовизуальной информа-
ции на поверхность гидросферы.

В настоящее время производители подвод-
ных дронов предлагают широкий ассортимент 
такой продукции. В частности, заслуживают 
внимания технические характеристики подвод-
ного дрона «Gladius Advanced Pro». Данный 
аппарат позволяет производить фото- и видео-
съемку под водой на глубине до 100 метров. 
Максимальное время подводной съемки при 
помощи дрона «Gladius Advanced Pro» состав-
ляет до трех часов. В конструкцию рассматри-
ваемого дрона входит камера 4К, специально 
сконструированная для съемки под водой. Для 
обеспечения хорошей освещенности объекта 
съемки камера имеет сенсоры недостаточ-
ной освещенности, работа которых позволя-
ет получить в данных условиях качественное 
изображение. Управление дроном «Gladius 
Advanced Pro» осуществляется дистанционно 
при помощи пульта управления с присоеди-
няемым к нему смартфоном или планшетом. 
Непосредственное управление работой дрона 
производится через джойстики, один из кото-
рых управляет дроном, а другой – камерой. Ко-
мандные сигналы дрон получает по Wi-Fi. На-
личие у него четырех подруливающих гребных 
винтов дает возможность совершать контро-
лируемые эффективные подводные маневры 
даже в ограниченном пространстве [9].

При необходимости компьютерно-цифровые 
3D-модели можно использовать для определе-
ния объема работы по демонтажу различных 
конструкций, препятствующих проведению ос-
мотра объекта в условиях гидросферы. Такие 
конструктивные помехи могут возникать в про-
цессе разрушения элементов самого объекта 
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осмотра, например, под воздействием давле-
ния гидросферы или удара о дно. Возможно 
также появление конструктивных помех у объ-
екта осмотра в условиях гидросферы тогда, 
когда происходила сама техногенная катастро-
фа с данным объектом, предшествовавшая 
его погружению на дно гидросферы. Как свиде-
тельствует практика проведения подобных ос-
мотров, имеют место случаи опутывания объ-
ектов, подлежащих осмотру, рыболовецкими 
сетями. Таким образом, формируемая компью-
терно-цифровая 3D-модель дает возможность 
комплексного представления о том объеме 
подводной работы, без выполнения которого 
невозможно осуществление непосредственно 
самих поисково-познавательных действий на 
объекте осмотра, погруженного на дно гидро-
сферы.

При всей теоретической простоте формиро-
вания компьютерно-цифровой 3D-модели объ-
екта осмотра, находящегося на дне водоема, 
такая операция требует тщательной подготов-
ки, без которой невозможно получить полную 
cмоделированную копию. Анализ ситуации под-
готовки к получению компьютерно-цифровой 
3D-модели, по нашему мнению, требует после-
довательности выполнения следующих стадий:

1. Определение вида обнаруженного на дне 
гидросферы объекта и его технических харак-
теристик.

2. Изучение имеющихся данных о причи-
нах затопления обнаруженного на дне гидрос-
феры объекта и механизме протекания этого 
процесса.

3. Определение точек подводной видео-
съемки обнаруженного на дне гидросферы 
объекта и технических условий ее качествен-
ного осуществления.

4. Проведение подготовительных работ по 
производству видеосъемки обнаруженного на 
дне гидросферы объекта.

5. Проведение видеосъемки обнаруженного 
на дне гидросферы объекта.

6. Анализ результатов видеосъемки обнару-
женного на дне гидросферы объекта.

7. Изготовление и анализ компьютерно-циф-
ровой 3D-модели обнаруженного на дне 
гидросферы объекта с целью определения тех-
нологии последующих поисково-познаватель-
ных действий в ходе его осмотра.
Определение вида обнаруженного на дне 

гидросферы объекта и его технических 
характеристик предполагает такую после-
довательность действий следователя, при 
которой он не только знакомится с данными 
подводного наблюдения как самого объекта, 
так и технического его состояния, но и изуча-
ет дополнительные сведения о данном объек-
те. Особое внимание при таком исследовании 

следователь должен уделять мнению соответ-
ствующих специалистов в конкретной области. 
В качестве специалистов могут выступать: 
инженеры, занимающиеся проектированием 
схожих с затопленным объектов; лица, осу-
ществляющие эксплуатацию таких объектов; 
возможно, те, кто является собственником 
данного объекта, например, при затоплении 
автотранспорта; члены команды, спасшейся 
с судна (корабля) в момент его затопления. 
Интересной для следователя может быть и 
информация, полученная от гражданских лиц, 
находившихся на судне (корабле) или ином 
затонувшем транспорте перед катастрофой в 
качестве пассажиров. К сожалению, лица, не 
причастные к проектированию или эксплуата-
ции утонувшего объекта, не обладают полной 
информацией о его устройстве и технических 
характеристиках. Еще одним источником по-
лучения информации о технических характе-
ристиках объекта осмотра, находящегося на 
дне гидросферы, является соответствующая 
проектная и эксплуатационная документация 
этого или схожих с ним по классу объектов. 
Изучение имеющихся данных о причинах 

затопления обнаруженного на дне гидросфе-
ры объекта и механизме протекания этого 
процесса даст возможность следователю вы-
двинуть криминалистические версии относи-
тельно события, предшествовавшему затопле-
нию объекта в гидросферу, и обстоятельств 
погружения данного объекта на дно. Соответ-
ствующую информацию можно запросить у 
наземных служб, осуществляющих различные 
формы контроля за механическим движени-
ем по поверхности гидросферы (технические 
службы речных и морских портов; данные 
спутникового наблюдения, производимого в 
военных или иных целях [если эти сведения 
не составляют государственную тайну]). Важ-
ное значение для следователя имеют данные, 
полученные от непосредственных свидетелей 
затопления объекта, подлежащего осмотру. В 
качестве свидетелей могут выступить члены 
команды морских (речных) судов и кораблей; 
пассажиры затонувших транспортных средств; 
лица, принимавшие непосредственное уча-
стие в спасении пострадавших; представите-
ли средств массовой информации, непосред-
ственно комментировавших процесс спасения 
пострадавших и (или) попытки спасти объект 
затопления; официальные лица, руководи-
вшие спасательным процессом, и др.
Определение точек подводной видеосъемки 

обнаруженного на дне гидросферы объекта 
и технических условий ее качественного осу-
ществления предполагает, что следователь с 
учетом полученной информации об объекте 
осмотра, его состоянии после затопления, 
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а также о причинах катастрофы вместе со 
специалистами в области подводного дела и 
компьютерно-цифрового 3D-моделирования 
определяют возможную последовательность 
качественной и безопасной фиксации объекта 
предстоящего осмотра. Результатом данной 
стадии должен быть предварительный план с 
указанием узловых (ключевых) точек, от кото-
рых следует проводить видеосъемку в опре-
деленных направлениях. При установлении 
обозначенных точек значение имеют глубина, 
сила течения, прозрачность воды и конструк-
тивное устройство объекта съемки.
Проведение подготовительных работ по 

производству видеосъемки обнаруженного 
на дне гидросферы объекта. Данная стадия 
характеризуется тем, что следователю в не-
посредственном взаимодействии со специа-
листами, занимающимися водолазным делом, 
применением глубоководных дронов дистанци-
онного управления, снабженных аппаратурой 
для видеосъемки, необходимо удостовериться 
в готовности технических средств и людей к 
проведению подводной видеофиксации объек-
та затопления. Как правило, на данном этапе 
могут быть задействованы специалисты и обо-
рудование из подразделений МЧС России, МО 
России, МВД России, спасательных служб реч-
ных (морских) портов и иных организаций, свя-
занных с научными исследованиями гидросфе-
ры или проведением подводных строительных 
работ (например, строительные организации, 
осуществляющие строительство мостов или 
возведение подводного основания вышек для 
добычи нефти [газа]).
Проведение видеосъемки обнаруженного на 

дне гидросферы объекта составляет достаточ-
но большой объем работы, специфика выпол-
нения которой может зависеть от того, каким 
именно способом такая съемка будет осущест-
вляться. В случае если съемку будет выполнять 
аквалангист (водолаз), следователю необходи-
мо дополнительно проинструктировать его о 
точках видеофиксации, позволяющих в даль-
нейшем по полученным изображениям прове-
сти компьютерно-цифровое 3D-моделирование. 
В ходе такой консультации требуется опреде-
лить ряд ориентиров затопленного объекта, 
использование которых при видеосъемке даст 
возможность исполнителям правильно действо-
вать в окружающем их подводном пространстве. 
Целесообразно к процессу такой консультации 
привлекать специалиста, который в дальней-
шем будет производить компьютерно-цифровое 
3D-моделирование, или передавать исполни-
телям для ознакомления инструкцию о данном 
виде работы, а также изучить объекты, схожие 
с затопленным по классу (в натуре, по фото- и 
видеоизображениям).

Если производство видеосъемки предпо-
лагает задействование подводных дронов, то 
следователю необходимо принять решение о 
самостоятельном управлении данным аппа-
ратом либо о привлечении в этих целях соот-
ветствующего специалиста. При принятии ре-
шения следователь должен исходить из того, 
обладает ли он соответствующими навыками 
или нет. Нелогичным будет принятие решения 
об управлении данным аппаратом в случае 
отсутствия необходимых навыков. В любом 
случае, даже если такие навыки у следователя 
есть, в качестве специалистов целесообразно 
привлекать к этому процессу тех, кто профес-
сионально работает с указанной аппарату-
рой, хорошо знает конструктивное устройство 
объекта затопления, а также специалистов 
в области компьютерно-цифрового 3D-моде-
лирования. Информация, полученная от этих 
специалистов, позволит эффективно произве-
сти необходимую видеофиксацию объекта, по-
груженного на дно гидросферы.
Анализ результатов видеосъемки обна-

руженного на дне гидросферы объекта. Де-
тальный анализ результатов видеосъемки, 
полученной в ходе непосредственного или 
дистанционного осмотра объекта затопле-
ния, находящегося на дне изучаемого участка 
гидросферы, позволяет не только выдвинуть 
первоначальные версии о произошедшем собы-
тии, но и начать формирование компьютерно-
цифровой 3D-модели. В данном процессе тре-
буется непосредственное участие специалиста 
в области 3D-моделирования. Основная зада-
ча проведения такого анализа состоит в том, 
чтобы уточнить все детали полученного виде-
оизображения и принять решение о достаточ-
ности собранного материала для построения 
компьютерно-цифровой 3D-модели. При не-
обходимости, если будет принято решение о 
недостаточности представленного материала, 
необходимо провести дополнительную видео-
фиксацию объекта затопления.
Изготовление и анализ компьютерно-

цифровой 3D-модели обнаруженного на дне 
гидросферы объекта с целью определения 
технологии последующих поисково-познава-
тельных действий в ходе его осмотра. По-
строение компьютерно-цифровой 3D-модели 
затонувшего в гидросфере объекта является 
ключевым элементом процесса восприятия его 
внешнего состояния и сохранности отдельных 
элементов. В процессе изучения полученной 
3D-модели должно происходить одновремен-
ное ее сопоставление с уже имеющимися ви-
деокадрами. Такой механизм познания позво-
ляет следователю и остальным участниками 
процесса предварительного расследования 
более точно воспринять складывающуюся си-
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туацию предстоящего осмотра объекта, зато-
пленного в гидросфере. Данная детализация 
необходима для уточнения последователь-
ности действий по реальному осмотру изуча-
емого объекта и определения объема работ, 
проведение которых позволит проникнуть во 

внутреннюю часть данного объекта с целью 
получения доказательств происшедшего собы-
тия и (или) выполнения иных действий, способ-
ствующих познанию механизма происшедшего 
события, повлекшего затопление объекта ос-
мотра в среде гидросферы.
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несмотря на принимаемые на государ-
ственном уровне меры по смягчению 
налоговой нагрузки, борьбе с «черным 

рынком» и незаконными финансовыми опера-
циями, а также по либерализации законода-
тельства и развитию правосознания в сфере 
предпринимательской деятельности, ситуация 
в сфере экономики в Российской Федерации 
продолжает оставаться сложной.

В целом, по итогам 2018 г. правоохрани-
тельными органами пресечено 29,8 тыс. пре-
ступлений, совершенных в финансово-кредит-
ной сфере, из них 6,1 тыс. квалифицируются 
как совершенные в крупном и особо крупном 
размерах [1].

Доходы, полученные от незаконной деятель-
ности, в результате уклонения от уплаты нало-

гов, таможенных и иных платежей, являются 
источником «грязных денег», которые питают 
криминальную среду, нелегальный бизнес и 
коррупцию. При этом государство сталкивает-
ся с активным оттоком капитала из страны, что 
обескровливает экономику, поскольку скрытые 
за границей средства выбывают с финансово-
го рынка Российской Федерации [2, с. 73].

На законодательном уровне Российской 
Федерацией принимаются активные меры по 
предотвращению сокрытия денежных средств 
субъектов экономической деятельности стра-
ны за ее пределами, в том числе доходов, до-
бытых преступным путем.

Федеральным законом от 28 июня 2013 г. 
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
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рации в части противодействия незаконным 
финансовым операциям» в Уголовный кодекс 
РФ введена ст. 193.1 [3], предусматривающая 
ответственность за совершение валютных 
операций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте РФ на счета 
нерезидентов с представлением кредитной ор-
ганизации, обладающей полномочиями агента 
валютного контроля, документов, связанных 
с проведением таких операций и содержащих 
заведомо недостоверные сведения об основа-
ниях, целях и назначении перевода, вне зави-
симости от размера платежа.

Анализ статистических данных показывает, что 
количество выявленных преступлений, преду-
смотренных ст. 193.1 УК РФ, за последние годы 
имеет тенденцию к увеличению: с 67 в 2017 г. (77 – 
в 2018 г.) до 90 за 8 месяцев 2019 г. [4].

Обычно схема данного вида преступлений 
строится следующим образом: организатор 
преступления лично либо через соучастни-
ков регистрирует или приобретает российские 
юридические лица, а также компании-нерези-
денты, число которых может достигать десят-
ков и даже сотен. После этого лица, так назы-
ваемые «клиенты», которые имеют умысел на 
уклонение от уплаты налогов либо нуждаются 
в неучтенных государством денежных сред-
ствах, а также желают вывести свои активы 
в юрисдикцию иностранного государства, об-
ращаются к лицам, оказывающим данные не-
законные услуги. Исполнители преступления 
от лица подконтрольных им резидентов и не-
резидентов изготавливают финансово-хозяй-
ственную документацию по якобы имевшимся 
между ними хозяйственным, товарным либо 
иным коммерческим отношениям. Чаще все-
го преступники используют схему подготовки 
внешнеэкономических контрактов по постав-
кам товаров от нерезидента в Российскую 
Федерацию. В действительности же никаких 
поставок не происходит, товарных отношений 
не существует либо товар, указанный в финан-
сово-хозяйственной документации, существен-
но отличается по стоимости, качеству, а также 
своему виду от реально поставленного.

Таким образом, договорные отношения 
между подконтрольными соучастникам ком-
паниями резидентами и нерезидентами фаль-
сифицируются путем изготовления фиктив-
ной договорной и финансово-бухгалтерской 
документации. Затем «клиенту» сообщаются 
платежные реквизиты компании-резидента, он 
вносит либо перечисляет на счет этой органи-
зации средства, которые желает вывести за 
пределы Российской Федерации. После этого 

участниками преступной группы изготовлен-
ные финансово-хозяйственные документы, со-
держащие заведомо недостоверные сведения 
о целях, назначениях и основаниях валютных 
переводов, предоставляются в полномочный 
орган валютного контроля, чаще всего в банк. 
На основании этих документов банком откры-
ваются паспорта сделок, по которым резиден-
том перечисляются безналичные денежные 
средства якобы во исполнение заключенного 
договора на банковский счет нерезидента. В 
результате средства «клиента» оказываются 
вне юрисдикции Российской Федерации под 
видом законных финансовых операций в рам-
ках внешнеэкономической деятельности ком-
паний, не имеющих к ней никакого отношения. 
За свои услуги участники преступной группы 
получают доход в виде процентов от сумм 
переводов либо заранее оговоренное возна-
граждение.

Задача предварительного следствия по 
данной категории дел состоит в установлении 
подложности (недостоверности) именно тех 
сведений, которые являются основаниями, на-
значением и целью валютных операций, в про-
тивном случае будет отсутствовать объектив-
ная сторона преступления.

Преступления, совершенные по данной схе-
ме либо с ее вариациями, следует квалифици-
ровать по ст. 193.1 УК РФ, так как предоставля-
емые незаконные услуги по выводу денежных 
средств за пределы Российской Федерации 
являются по своей сути фикцией, реальных 
договорных отношений между резидентами и 
нерезидентами не происходит либо денежные 
средства перечисляются за поставленные то-
вары и оказанные услуги, которые не соответ-
ствуют заявленным в договорах, вследствие 
чего многократно завышается их стоимость.

Одним из важных и востребованных спосо-
бов возвращения денежных средств, незакон-
но вывезенных за пределы России, является 
пресечение противоправного деяния путем 
возбуждения уголовного дела. Расследование 
рассматриваемых преступлений имеет свою 
специфику, в том числе обусловленную боль-
шим объемом деятельности субъектов рас-
следования на стадии возбуждения уголовного 
дела (при рассмотрении сообщения о престу-
плении) и при производстве неотложных след-
ственных действий [5, с. 51].

Анализ практики расследования органа-
ми предварительного следствия МВД России 
преступлений рассматриваемой категории 
позволил выделить основные проблемы, пре-
пятствующие их скорейшему раскрытию и на-
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правлению уголовных дел в суд с обвинитель-
ным заключением, среди которых, в частности, 
низкое качество материалов доследственных 
проверок [6, с. 72].

Это обусловливает необходимость органи-
зации работы следователя, предшествующей 
возбуждению уголовного дела.

Целесообразно изучить оперативные ма-
териалы документирования деятельности 
преступных групп и провести их оценку. Рас-
смотрение материалов необходимо пору-
чить следователям, имеющим достаточный 
опыт, специализирующимся на расследова-
нии дел данной категории. В ходе изучения 
необходимо:

уделять особое внимание установлению 
структуры преступных групп, их участников;

выяснить, имеются ли установочные дан-
ные на лиц – участников преступной группы, 
насколько ясна роль каждого в совершаемом 
преступлении, осведомленность участников 
именно о преступной, а не о финансово-хозяй-
ственной деятельности;

установить, кто именно является органи-
затором и лидером преступной группы, роль 
каждого соучастника, наличие лиц, оказыва-
ющих услуги по регистрации юридических лиц, 
используемых при совершении преступления, 
дистанционно управляющих счетами, осущест-
вляющих связь с клиентами, составляющих 
банковские документы прикрытия о ложных 
проводках.

После изучения указанных материалов це-
лесообразно провести совместные совещания 
с сотрудниками оперативных подразделений, 
при необходимости вернуть материалы с пись-
менными рекомендациями о проведении до-
полнительных мероприятий.

В случае признания собранных материалов 
достаточными для возбуждения уголовного 
дела необходимо разработать план дальней-
ших мероприятий, направленных на реализа-
цию оперативных материалов. К ним следует 
отнести, например, проведение обысковых 
мероприятий, направленных на обнаружение 
и изъятие предметов и документов, имеющих 
доказательственное значение, задержание 
участников преступных групп, проведение 
других неотложных следственных действий. 
Следует отметить, что после проведения обы-
сковых мероприятий необходимо допросить 
максимальное число сотрудников (преступная 
роль которых не ясна) так называемых «офи-
сов», в которых осуществлялась преступная 
деятельность, с целью установления роли 
каждого, обязанностей, подчиненности. Это 

следует учитывать при расчете численности 
задействованных в реализации сотрудников, 
которые должны быть включены в следствен-
ную группу.

При составлении и согласовании совмест-
ного плана следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий необходимо 
определить наиболее значимую информацию, 
которая может быть утрачена либо уничтоже-
на лицами, в отношении которых происходит 
реализация оперативной информации. В этом 
случае привлекаются наиболее подготовлен-
ные сотрудники.

Таким образом, согласованное, совместное 
планирование следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий необходимо 
для полноты, всесторонности и качества про-
водимых мероприятий, которые направлены на 
получение и формирование доказательствен-
ной базы по совершенному преступлению. Так-
же совместный план следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий дает воз-
можность осуществлять более качественный 
ведомственный контроль, соблюдать сроки вы-
полнения поставленных задач.

По одному из изученных уголовных дел 
было установлено, что Ш., Л. и иные неуста-
новленные лица, находясь на территории 
г. Москвы и Калининградской области, дей-
ствуя в составе организованной преступной 
группы, совершили валютные операции по 
переводу денежных средств в иностранной 
валюте с расчетных счетов ряда российских 
компаний (резидентов) на банковские счета не-
скольких компаний-нерезидентов по внешне-
экономическим контрактам с предоставлени-
ем кредитным организациям, обладающим 
полномочиями агента валютного контроля, 
документов, связанных с проведением таких 
операций, содержащих заведомо недостовер-
ные сведения об основаниях, о целях и назна-
чении этих переводов, на общую сумму, пре-
вышающую 1,1 млрд руб., что является особо 
крупным размером.

При расследовании данного уголовного дела 
на первоначальном этапе был проведен ком-
плекс следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий, а именно: произведены обыски, 
выемки документации, а также оперативно-
розыскные мероприятия на территории г. Мо-
сквы и Калининградской области, в ходе ко-
торых изъяты финансово-хозяйственная до-
кументация, регистрационные документы, 
печати, иные предметы и документы в отноше-
нии резидентов и нерезидентов, используемых 
в незаконной деятельности [7].
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В данном случае качественное взаимодей-
ствие следователя с оперативными подраз-
делениями позволило пресечь деятельность 
крупной преступной группы, которая оказыва-
ла услуги по выводу денежных средств за пре-
делы Российской Федерации на территории 
Московского региона и Калининградской обла-
сти, и собрать достаточную доказательствен-
ную базу.

При расследовании уголовных дел данной 
категории необходимо направить запросы об 
оказании правовой помощи компетентным 
органам государств, в которых зарегистриро-
ваны нерезиденты, расположены кредитные 
организации, на счета которых переводились 
денежные средства российских компаний. Ис-
полнение международных запросов требует 
значительного времени, что влияет на сроки 
предварительного следствия.

Документы, полученные в рамках таких за-
просов, являются важными доказательствами 
по делу, поскольку содержат сведения о лицах, 
регистрировавших нерезидентов, открывавших 
им расчетные счета, а также контролирова-
вших их денежные потоки.

Кроме того, важно своевременно изъять в 
кредитных организациях России всю финан-
сово-хозяйственную документацию, предо-
ставленную в качестве обоснования валютных 
операций, назначить и провести бухгалтерскую 
и почерковедческие судебные экспертизы с це-
лью установления сумм переводов, а также 
принадлежности подписей в документах ли-

цам, привлекаемым к уголовной ответственно-
сти по делу.

Зачастую никаких товарных отношений 
между российскими компаниями и нерези-
дентами не существует. Для подтверждения 
данного факта необходимо истребовать в та-
моженных органах сведения о пересечении 
границы и декларировании товаров, указан-
ных в товарно-сопроводительных и финан-
совых документах этих компаний, предостав-
ленных банку.

В случае если товарные отношения суще-
ствуют, но поставленный товар существенно 
отличается от того, который указан в финан-
сово-хозяйственных документах, необходимо 
проведение товароведческой судебной экспер-
тизы по установлению всех характеристик, в 
том числе стоимости данной продукции, ее ко-
личества, качества и других указанных в доку-
ментах, на основании которых осуществлялись 
валютные операции. Данная экспертиза помо-
жет установить факт подложности сведений об 
основаниях, о целях и назначении этих перево-
дов. Нередко на территорию России ввозится 
совершенно иная продукция, которая по всем 
своим характеристикам значительно отличает-
ся от указанной в документах, предоставлен-
ных органу валютного контроля.

Подводя итог, отметим, что предложенные 
нами рекомендации по выявлению и рассле-
дованию незаконных валютных операций по-
зволят эффективно противостоять развитию 
данного вида преступлений.

1. Об объявлении решения коллегии МВД 
России от 29 апр. 2019 г. № 2км/2: приказ 
МВД России от 4 июля 2019 г. № 447.

2. Бойкова Е.П. Некоторые проблемы ква-
лификации преступлений, связанных с неза-
конным обналичиванием и транзитированием 
денежных средств // Вестн. Самар. гума-
нитарной акад. Сер.: Право. 2014. № 2(16). 
С. 72–80.

3. О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия незаконным финан-
совым операциям: федер. закон от 28 июня 
2013 г. № 134-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) // 
Собр. законодательства РФ. 2013. № 26. 
Ст. 3207.

4. Официальный сайт МВД России. URL: 
www.мвд.рф

5. Мерецкий Н.Е., Шурухнов Н.Г. Особенно-
сти проведения процессуальных, неотлож-

1. About the announcement of the decision of 
Board of the Ministry of the Interior of Russia d.d. 
Apr. 29, 2019 № 2 km/2: order of the Ministry of 
the Interior of Russia d.d. July 4, 2019 № 447.

2. Boikova E.P. Some problems of qualifi cation 
of the crimes connected with illegal cashing and 
transit of money // Bull. of Samara Humanitarian 
Academy. Ser.: Law. 2014. № 2(16). P. 72–80.

3. On Amendments to Certain Legislative Acts 
of the Russian Federation to Counteract Illegal 
Financial Transactions: fed. law d.d. June 28, 
2013 № 134-FL (as amended on July 29, 2017) // 
Coll. of the legislation of the Russian Federation. 
2013. № 26. Art. 3207.

4. Offi  cial website of the Ministry of the Interior 
of Russia. URL: www.мвд.рф

5. Merecki N.E., Shurunov N.G. The features 
of the procedure, urgent investigative actions 
and operational-investigative activities in the 
investigation of evasion from execution of duties 



58
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 4 (70)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Лозовский Денис Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
уголовного процесса Краснодарского университета МВД России; e-mail: dlozovsky@mai.ru;

Ульянова Ирина Рачиковна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника 
кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России; тел.: +79604933402.

INFORMATION ABOUT AUTHORS

D.N. Lozovsky, Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Chair of Criminal Procedure of 
the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: dlozovsky@mai.ru;

I.R. Ulyanova, Candidate of Law, Associate Professor, Deputy Head of the Chair of Criminal 
Procedure of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; ph.: +79604933402.

ных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий при расследовании 
уклонения от исполнения обязанностей по ре-
патриации денежных средств в иностранной 
валюте и валюте Российской Федерации // 
Право и правопорядок: вопросы теории и прак-
тики: сб. науч. тр. / под общ. ред. С.Е. Тур-
кулец, Е.В. Листопадовой. Хабаровск, 2018. 
С. 50–58.

6. Бирюков С.Ю., Резван А.П. Особенности 
возбуждения уголовных дел по фактам пре-
ступлений, связанных с незаконным выводом 
из Российской Федерации и невозвращением 
денежных средств в Российскую Федерацию // 
Вестн. Волгоград. акад. МВД России. 2018. 
№ 4(47). С. 74–80.

7. Апелляционное определение Московско-
го городского суда от 3 мая 2018 г. по делу 
№ 10-5785/2018. URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN
&n=997543#08984787862026866

for the repatriation of funds in foreign currency 
and the currency of the Russian Federation // Law 
and the rule of law: issues of theory and practice: 
coll. of sci. works / gen. ed. by S.E. Turkulets, 
E.V. Listopadova. Khabarovsk, 2018. P. 50–58.

6. Biryukov S.Yu., Rezvan A.P. Peculiarities of 
initiation of criminal cases on crimes related to 
illegal withdrawal from the Russian Federation and 
non-return of funds in the Russian Federation // 
Bull. of the Volgograd Academy of the MIA of 
Russia. 2018. № 4(47). P. 74–80.

7. The appeal determination of the Moscow 
city court d.d. May 3, 2018 in the case of 
№ 10-5785/2018. URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN
&n=997543#08984787862026866



59

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Афанасьев Евгений Владимирович
Щуров Евгений Андреевич

Особенности допроса подозреваемого 
по делам о незаконном обороте специальных 

технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации

Рассматриваются тактические особенности допроса лица, подозреваемого в незаконном обо-
роте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информа-
ции. На основе анализа судебно-следственной практики вносятся предложения по оптимизации 
проведения данного следственного действия.

Ключевые слова: криминалистика, расследование преступлений, специальное техническое 
средство, негласное получение информации, допрос подозреваемого, тактика, криминалистиче-
ские рекомендации.

Features of interrogation of the suspect in cases of illegal traffi  c of the special technical means 
intended for secret receipt of information

The article gives an idea of the tactical features of the interrogation of a person suspected of illegal 
traffi  cking in special technical means intended for secret information. On the basis of the analysis of 
judicial and investigative practice, proposals are made to optimize the conduct of this investigative 
action.

Key words: criminal science, investigation of crimes, special technical means, secret obtaining of 
information, interrogation of the suspect, tactics, criminalistic recommendations.

Допрос подозреваемого можно по праву 
считать одним из неотъемлемых след-
ственных действий любого уголовного 

дела, в том числе и возбужденного по факту 
незаконного оборота специальных технических 
средств, предназначенных для негласного по-
лучения информации. Производство допроса 
позволяет лицу, осуществляющему расследова-
ние, в рамках обращенного в уголовно-процес-
суальную форму общения с интересующим его 
субъектом получить информацию, имеющую 
доказательственное значение для установле-
ния значимых по делу обстоятельств.

Особенности производства допроса нашли 
свое отражение во многих работах ученых-кри-
миналистов. Отдельные криминалистические 
и уголовно-процессуальные аспекты произ-
водства данного следственного действия рас-
сматривали К.А. Алексаньян [1], И.А. Зайцева 
[2], В.А. Кондратенко [3], М.П. Малютин [4], 
А.С. Моторин [5], Е.В. Стрельцова [6], О.М. Уша-
ков [7] и многие другие. Несмотря на довольно 
широкий перечень тактических рекомендаций 
и решений, существующих в современной си-
стеме криминалистических знаний, все еще 
возникают ситуации, не имеющие выверенных 
алгоритмов разрешения. Расследование не-

законного оборота специальных технических 
средств, предназначенных для негласного 
получения информации, ответственность за 
который была введена ст. 138.1 УК РФ еще в 
2011 г. [8], до сих пор вызывает значительные 
трудности в установлении обстоятельств, под-
лежащих доказыванию. Вместе с тем именно 
тактически грамотно проведенный допрос по-
дозреваемого по данной категории преступле-
ний позволяет ответить на значительное коли-
чество ключевых вопросов, имеющих значение 
для расследования.

Анализ результатов расследования подоб-
ных преступлений позволил выявить суще-
ствующие тактические недостатки в производ-
стве допроса подозреваемого: нередко допрос 
носит ситуативный характер и не сопровожда-
ется должной подготовкой; отмечается непол-
нота выясняемой на допросе информации; не 
используются возможности включения допроса 
в тактическую комбинацию. Подобные упуще-
ния, по нашему мнению, становятся следстви-
ем как низкой подготовленности сотрудников 
правоохранительных органов к расследованию 
новых видов преступлений, так и отсутствия 
комплексных рекомендаций по расследова-
нию фактов незаконного оборота специальных 
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технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации. Данные об-
стоятельства обусловливают необходимость 
разработки рекомендаций, касающихся такти-
ки производства допроса подозреваемого при 
расследовании рассматриваемой категории 
уголовных дел.

Подозреваемый всегда является источ-
ником криминалистически значимой инфор-
мации, так как лично вовлечен в процесс 
совершения преступления. Ключевыми на-
правлениями подготовки к производству до-
проса подозреваемого являются: определе-
ние предмета допроса; уяснение имеющихся 
в распоряжении следователя доказательств и 
информации, которые могут быть использова-
ны в ходе допроса; выбор места допроса в си-
стеме следственных действий, производимых 
по уголовному делу.

Несмотря на внешне простую диспозицию 
ст. 138.1 УК РФ, по поводу необходимости ее 
уточнения ведутся довольно серьезные дис-
куссии [9]. Такая инициатива стала следствием 
скандального привлечения к уголовной ответ-
ственности фермера из Курганской области, 
который приобрел в сети Интернет GPS-тре-
кер. Как он пояснил, GPS-трекер планирова-
лось использовать для отслеживания маршру-
та передвижения принадлежащей ему коровы. 
Широкая огласка этого инцидента привела к 
пристальному вниманию к делу, и в ходе реше-
ния вопроса о законности привлечения ферме-
ра к уголовной ответственности дело было пре-
кращено в связи с недоказанностью умысла на 
использование приобретенного технического 
средства в целях негласного получения инфор-
мации [10]. На неопределенность толкования 
ст. 138.1 УК РФ обращает внимание в своем 
исследовании В.И. Плохова, которая отмечает, 
что, поскольку закон о лицензировании [11] не 
распространяется на физических лиц, в обяза-
тельном порядке должен быть доказан умысел 
лица на использование специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласно-
го получения информации, в противоправных 
целях. В качестве таких целей В.И. Плохова 
обозначает намерение лица с использованием 
таких технических средств подслушивать, по-
дсматривать или по-другому нарушать консти-
туционные права граждан, в том числе прово-
дить оперативно-розыскные мероприятия или 
продавать специальные технические средства. 
При отсутствии доказательств обозначенно-
го умысла невозможно говорить о привле-
чении субъекта, действующего как физиче-
ское лицо, к уголовной ответственности [12, 

с. 209]. Данное обстоятельство в обязательном 
порядке должно быть учтено при определении 
предмета допроса подозреваемого и составле-
нии подлежащих выяснению у него вопросов.

Следует отметить, что проведенный анализ 
судебно-следственной практики расследова-
ния данной категории преступлений (в ходе 
исследования изучено 112 уголовных дел, воз-
бужденных по ст. 138.1 УК РФ, расследован-
ных в период с 2012 г. по 2018 г. на территории 
шести субъектов Российской Федерации – 
Краснодарского края и Республики Адыгея, 
Ставропольского края и Ростовской области, 
Омской и Рязанской областей) свидетельству-
ет о том, что лица, допрашиваемые в качестве 
подозреваемых, преимущественно настроены 
на дачу показаний и не стремятся к использо-
ванию права отказаться от дачи показаний в 
соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Данное 
обстоятельство также должно быть учтено при 
подготовке к допросу, так как дает возможность 
следователю уделять внимание не столько так-
тическим вопросам изобличения лица во лжи и 
побуждения к даче показаний, сколько состав-
лению исчерпывающего перечня вопросов, 
подлежащих выяснению в ходе допроса. Так 
как к уголовной ответственности по ст. 138.1 
УК РФ преимущественно привлекаются лица, 
приобретшие из-за рубежа при использовании 
различных торговых площадок в сети Интернет 
«гаджеты», подпадающие под перечень специ-
альных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, при 
составлении плана допроса подозреваемого 
считаем необходимым предусмотреть следу-
ющий перечень вопросов и обстоятельств, ко-
торые следует установить путем производства 
данного следственного действия:

в связи с чем возникла необходимость при-
обретения данного технического средства;

где именно осуществлено приобретение 
данного технического средства, каким образом 
произведена оплата за него;

какое устройство (мобильный телефон, пер-
сональный компьютер, ноутбук и пр.) использо-
валось для выхода в Интернет при приобрете-
нии данного технического средства;

выполнение каких основных функций обе-
спечивает данное техническое средство;

каким образом планировалось использовать 
(использовалось) приобретенное техническое 
средство;

исходя из каких суждений было принято ре-
шение приобрести именно данное техническое 
средство, а не иное, выполняющее подобные 
функции;
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вносились ли какие-нибудь изменения в кон-
струкцию данного технического средства, если 
да, то какие именно и с какой целью;

какие информационные источники были ис-
пользованы при ознакомлении с техническими 
возможностями данного технического средства;

кто предполагался в качестве пользователя 
данного технического средства, допускалась 
ли впоследствии его продажа третьим лицам;

кому еще было известно о приобретении 
данного технического средства;

если был произведен отказ от получения 
технического средства в момент его доставки, 
то в связи с какими обстоятельствами было 
принято такое решение.

Ответы на данные вопросы позволят сле-
дователю получить полное представление об 
обстоятельствах приобретения специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, а также 
установить субъективную сторону состава пре-
ступления.

Для того чтобы было возможно говорить об 
эффективном производстве допроса, подразу-
мевающем предметное выяснение значимых 
обстоятельств, в распоряжении следователя 
должна быть минимально необходимая инфор-
мация по делу. В частности, он должен распола-
гать как можно более подробной информацией о 
техническом средстве, в связи с оборотом кото-
рого принято решение о возбуждении уголовно-
го дела. Данные сведения могут быть получены 
в результате производства судебной экспертизы 
специализированным экспертно-криминалисти-
ческим подразделением ФСБ России, а также в 
ходе проведенного следователем осмотра дан-
ного технического средства в порядке, опреде-
ленном ст. 177 УПК РФ [13].

Перед тем как приступить к допросу подо-
зреваемого, целесообразно также получить 
информацию о его личности, которая может 
быть установлена посредством обращения 
к криминалистическим и иным специальным 
учетам, анализа уже собранных по делу до-
казательств, использования результатов опе-
ративно-розыскной деятельности. Как нами 
уже отмечалось в других работах [14, с. 68], 
выявляют данную категорию преступлений 
преимущественно сотрудники оперативных 
подразделений. Соответственно, именно вза-
имодействие с сотрудниками оперативных 
подразделений позволит следователю на пер-
воначальном этапе расследования получить 
достаточный объем информации, которая мо-
жет быть использована, в том числе, и в ходе 
производства допроса подозреваемого. Кроме 

того, полагаем, что участие в ходе допроса по-
дозреваемого оперативного уполномоченно-
го, специализирующегося на раскрытии таких 
преступлений, либо технического специалиста 
экспертно-криминалистического подразделе-
ния ФСБ России в области средств негласного 
получения информации также может способ-
ствовать успешному проведению следственно-
го действия.

Планируя производство допроса подозре-
ваемого по факту совершения незаконного 
оборота специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации, нужно рассматривать данное 
следственное действие в рамках тактической 
комбинации. Разрабатывая тактическую ком-
бинацию, следователь должен стремиться 
обеспечить такое сочетание (последователь-
ность) тактических приемов или следственных 
действий, которое позволит получить наибо-
лее полную доказательственную информацию 
о совершенном преступлении. Как уже было 
отмечено, допрос подозреваемого целесо-
образно производить только после того, как 
будет проведена судебная экспертиза в целях 
решения вопроса об отнесении техническо-
го средства к специально предназначенному 
для негласного получения информации, а так-
же после того, как будет осуществлен осмотр 
такого технического средства следователем. 
Однако классическая схема, в рамках кото-
рой обыск предшествует допросу подозрева-
емого, как мы полагаем, здесь неприменима. 
Более эффективным видится предшествова-
ние допроса обыску, так как, получив от по-
дозреваемого показания, в рамках действий, 
связанных с обыском, возможно не только 
проверить их, но и сконцентрировать внима-
ние на обнаружении и изъятии именно тех 
предметов и документов, которые будут иметь 
доказательственное значение по конкретному 
уголовному делу.

На основании изложенного считаем необ-
ходимым при производстве допроса подозре-
ваемого по факту незаконного оборота специ-
альных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, со-
блюдать ряд тактических рекомендаций:

1. Производство допроса подозреваемого 
следует осуществлять после проведения су-
дебной экспертизы в целях решения вопроса 
об отнесении технического средства к специ-
ально предназначенным для негласного по-
лучения информации, а также после осущест-
вления осмотра такого технического средства 
следователем.



62
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 4 (70)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2. Допрос подозреваемого целесообразно 
производить перед осуществлением обыска у 
подозреваемого, что позволит в рамках обыск-
ных действий не только проверить полученные 
от подозреваемого показания, но и сконцен-
трировать внимание на обнаружении и изъя-
тии именно тех предметов и документов, кото-
рые будут иметь доказательственное значение 
по уголовному делу.

3. Успешному проведению допроса подозре-
ваемого будет способствовать привлечение к 
данному следственному действию оператив-
ного уполномоченного, специализирующего-
ся на раскрытии рассматриваемой категории 
преступлений, либо технического специалиста 

экспертно-криминалистического подразделе-
ния ФСБ России в области средств негласного 
получения информации.

4. Определяя предмет допроса подозрева-
емого, можно руководствоваться представлен-
ными в статье рекомендациями относительно 
перечня вопросов и обстоятельств, которые 
следует установить путем производства дан-
ного следственного действия.

Учет представленных рекомендаций позво-
лит получить полное представление об обстоя-
тельствах приобретения специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласного 
получения информации, а также установить 
субъективную сторону состава преступления.
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Проблемные вопросы определения суммы 
материального ущерба и пути их решения 
при расследовании мошенничества 
в сфере компьютерной информации 
в области индустрии компьютерных игр

Дается представление о предмете совершения мошенничества в сфере компьютерной ин-
формации. Приводится авторская позиция относительно предметов виртуальной собственности 
и определения их реальной стоимостной оценки. Даются рекомендации, касающиеся действий 
следователя в части определения размера ущерба при совершении мошеннических действий в 
сфере массовых многопользовательских онлайн-игр. Обосновывается целесообразность выде-
ления нового вида экспертного исследования – судебно-оценочной экспертизы стоимости объек-
тов виртуальной собственности.

Ключевые слова: криминалистика, расследование преступлений, мошенничества в сфере 
компьютерной информации, виртуальная собственность, объект виртуальной собственности, 
судебно-оценочная экспертиза стоимости объектов виртуальной собственности.

Problematic issues of determining the amount of material damage and ways to solve them in 
the investigation of fraud in the fi eld of computer information in the sphere of computer games 
industry

The article gives an idea of the subject of fraud in the fi eld of computer information. The author’s 
judgment concerning objects of virtual property and defi nition of their real cost estimation is given. 
Recommendations on the actions of the investigator in terms of determining the amount of damage in 
the commission of fraud in the fi eld of MMO games are given. Expediency of allocation of a new type of 
expert research – judicial-estimated examination of cost of objects of virtual property is proved.

Key words: forensics, crime investigation, fraud in the sphere of computer information, virtual property, 
objects of virtual property, litigation-assessment examination of cost of objects of virtual property.

В последние десятилетия индустрия 
компьютерных игр (индустрия инте-
рактивных развлечений) становится 

одним из направлений, аккумулирующих зна-
чительные денежные потоки. Так, например, 
объем инвестирования в российский рынок игр 
с 2010 г. вырос в 4 раза и составил 2,94 млрд 
долларов [1, с. 28–31]. Несмотря на то, что 
доля капитала в российском игровом сегмен-
те по отношению к мировому составляет всего 
1,4% [2], суммы нельзя назвать незначитель-
ными, а, как известно, любое существенное 
увеличение капитала всегда сопровождается 
повышением криминализации сферы экономи-
ческой деятельности.

Если десять лет назад индустрия инте-
рактивных развлечений прежде всего была 
подвержена нарушению авторских прав, неле-
гальному распространению продуктов интел-
лектуальной собственности, предоставлению 
доступа к защищенным платным ресурсам, и 

все это было направлено против правооблада-
телей интеллектуальных продуктов, то сейчас 
значительную часть потерпевших составляют 
сами пользователи компьютерных игр. Связа-
но это с популяризацией массовых многополь-
зовательских онлайн-игр (ММО), объем денеж-
ных средств от которых, по данным за 2016 г., 
составил 60% (19,8 млрд долларов) общего 
сегмента реализации игр для персональных 
компьютеров [2].

Все ММО-игры, исходя из принципа привле-
чения средств пользователей, делятся в ос-
новном на две категории: Free-to-Play (F2P) и 
Pay-to-Play (P2P). Игры первой категории, ос-
нованные на предоставлении бесплатного до-
ступа к игровому порталу, были разработаны в 
ответ на участившие случаи распространения 
копий игр с взломанной защитой от нелегально-
го копирования (яркие представители World of 
Tanks и Dota2). Привлечение средств пользова-
телей при этом происходит за счет продажи вир-
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туальной игровой валюты за реальные деньги, 
что позволяет игроку быстро совершенствовать 
своего персонажа, локацию, профиль и т.п. без 
лишних временных затрат. Второй принцип ос-
нован на бесплатном распространении игры, 
однако для доступа к игровому серверу требу-
ется вносить ежемесячную плату (яркие пред-
ставители World of Warсraft и Lineage 2).

Наиболее прибыльной для разработчиков 
ММО-игр стала первая система монетизации 
игр (F2P). Ее внедрению на российский игровой 
рынок способствовало появление Интернета. 
Основывалась данная система на реализации 
простых в исполнении ММО-игр (например, 
Бойцовский клуб) [3]. Пользователям игр, ос-
нованных на подобной системе монетизации, 
предоставляется возможность приобретения 
за реальные денежные средства по установ-
ленным курсам внутриигровых средств, дела-
ющих их игру более легкой и увеличивающих 
их преимущество относительно не платящих 
игроков. В настоящее время наиболее по-
пулярными в России ММО-играми являются 
World of Warcraft, Black Desert, Lineage 2, Blood 
& Soul, ArcheAge [2].

Компьютерные игры все больше проникают в 
обыденную жизнь многих людей, формируя но-
вую ветвь виртуальных прав собственности. Уже 
не вызывает удивления разговор о вложении 
реальной денежной массы в приобретение ве-
щей, которые не имеют материального выраже-
ния. Так, например, в одной из ММО-игр в 2012 
г. зафиксирована самая большая в истории вир-
туального мира покупка, совершенная игроком. 
Была приобретена виртуальная игровая недви-
жимость на сумму в 2,5 млн долларов. Данная 
операция осуществлена в игре Entropia Universe 
[4]. Особенность подобной сделки заключается 
в том, что наличие игровой недвижимости дает 
своему правообладателю определенный до-
ход от всех игровых операций, совершенных 
в ее пределах. При этом монетизация Entropia 
Universe предусматривает для игроков возмож-
ность двухстороннего оборота игровой валюты 
(возможно как вложить реальные деньги в игро-
вую виртуальную валюту, так и конвертировать 
по установленному курсу игровую валюту в ре-
альные денежные средства). Соответственно, 
в таких условиях виртуальная собственность 
не имеет серьезных отличий от реальной, а ее 
приобретение даже может быть признано более 
выгодным вложением.

Приведенный пример не является единич-
ным. Ежедневно совершаются покупки различ-
ных виртуальных вещей, наиболее дорогими 
из которых, по данным игровых СМИ, явились: 

меч «Василиска» в World of Warcraft (цена по-
купки 14 тыс. долларов), молот «Яростное 
эхо» в Diablo 3 (цена покупки 7,5 тыс. долла-
ров), космический корабль в Eve Online (цена 
покупки 6 тыс. долларов), питомец в виде розо-
вого пса в DotA 2 (цена покупки 38 тыс. долла-
ров) и др. [4]. Некоторые из вещей, подобных 
перечисленным, предоставляют владельцам 
определенные игровые блага, другие же слу-
жат лишь средством индивидуализации персо-
нажа, некоторые можно сравнить с реальными 
произведениями искусства, некоторые являют-
ся уникальными в своем роде.

Таким образом, в настоящее время можно 
говорить о возникновении права собственности 
на виртуальное имущество, которое отличает-
ся от материального лишь отсутствием своей 
вещной формы в реальном мире. Хотя вопрос 
об отсутствии формы тоже дискуссионный, так 
как подобное имущество имеет выражение в 
виде цифрового кода, хранимого на серверах 
игровой платформы, доступ к которому обе-
спечивается путем прохождения процедуры 
аутентификации пользователя. Следовательно, 
возможно говорить как о хищении подобного 
имущества, так и о незаконном приобретении 
права на него (незаконном получении чужих 
аутентификационных данных пользователя).

Вопрос отнесения фактов хищения вирту-
альной собственности к предмету совершения 
преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК 
РФ (мошенничество в сфере компьютерной 
информации), уже неоднократно обсуждался в 
научной литературе. Так, Р.С. Атаманов выска-
зывает мнение о том, что предмет мошенниче-
ства в сфере компьютерной информации мо-
жет распространяться и на сферу онлайн-игр, 
выражаясь в следующем:

хищение виртуальной игровой валюты, да-
ющей возможность приобрести определенные 
материальные блага в рамках игрового процесса;

хищение предметов игрового мира, которые 
также представляют определенную ценность в 
игровом пространстве;

хищение игровых персонажей, имеющих 
ценность благодаря присущим им свойствам, 
атрибутам, рейтингу и другим качествам, пред-
ставляющим ценность в рамках игрового мира;

хищение права на получение определенных 
услуг игрового мира [5, с. 2–3].

Следует согласиться с мнением А.Г. Без-
верхова, который, рассуждая относительно 
предмета преступлений в сфере экономики, 
пришел к выводу, что предметом преступления 
может выступать любое без исключения эконо-
мическое благо, как имеющее свое материаль-
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ное выражение, так и без него. Единственным 
главным критерием подобного блага выступает 
его фактическая или потенциальная матери-
альная ценность, иными словами, его можно в 
любой момент обратить в реальную денежную 
массу [6, с. 134].

В.К. Барчуков под виртуальным имуществом 
предлагает понимать «совокупность объектов 
виртуального мира, имеющих реальное стои-
мостное выражение, которые находятся в соб-
ственности какого-либо лица, а также права 
имущественного характера на данное имуще-
ство» [7, с. 131].

Из приведенных рассуждений видно, что 
определяющим критерием отнесения факта 
хищения виртуального имущества к предме-
ту совершения преступления, предусмотрен-
ного ст. 159.6 УК РФ, является возможность 
установления реальной стоимостной оценки 
похищенного. Вместе с тем на практике могут 
возникнуть определенные трудности, посколь-
ку не всегда возможно говорить о строго фик-
сированной стоимости, которая зачастую фор-
мируется в результате рыночных предложений 
в ходе расчета уровня спроса-предложения на 
подобный товар.

Для того чтобы установить ущерб, причи-
ненный преступлением, совершенным в сфере 
ММО-игр, лицу, расследующему преступление, 
прежде всего необходимо взаимодействовать 
с администрацией соответствующей ММО-
игры. На данном этапе может сложиться две 
ситуации:

1. Похищено имущество (незаконно приоб-
ретено право на имущество), которое получе-
но правообладателем путем внесения за него 
определенной валюты.

2. Похищено имущество (незаконно приоб-
ретено право на имущество), которое получено 
правообладателем в ходе игрового процесса, 
определенного механикой конкретной игры.

Следует понимать, что если хищение в 
ММО-игре совершено исключительно игровыми 
методами, то оно не может быть рассмотрено с 
точки зрения уголовного законодательства.

Первая ситуация может возникнуть тогда, 
когда мошенник завладел чужим игровым ак-
каунтом (персонажем), у которого на игровом 
счету находились внесенные ранее реальные 
денежные средств, конвертированные в игро-
вую валюту; в инвентаре имелись предметы, 
приобретенные за реальные деньги; имелись 
иные игровые блага, на которые были потраче-
ны неигровые деньги.

В сложившихся условиях не вызывает зна-
чительных трудностей определение стоимост-

ной оценки причиненного ущерба, так как для 
этого достаточно в материалах уголовного 
дела отразить факт перечисления конкретной 
денежной суммы на соответствующий игровой 
счет пользователя. Поскольку процедура по-
ступления денег на игровой счет в ММО-играх 
основана на безналичных переводах, следует, 
в первую очередь, сделать выемку документов, 
отражающих совершенный перевод, в соответ-
ствующем финансовом учреждении. Так как 
любая ММО-игра является компьютерным про-
граммным продуктом, принадлежит и поддер-
живается правообладателем, выступающим в 
качестве юридического лица, то, соответствен-
но, в рамках выемки в такой организации так-
же следует получить документы о поступлении 
денежных средств и их последующем расходо-
вании на игровой процесс. В случае отсутствия 
документов о подобном движении денежных 
средств необходимо допросить в качестве сви-
детеля представителя администрации ММО-
игры, который с учетом имеющихся лог-фай-
лов сможет дать подробные сведения относи-
тельно движения внесенной денежной суммы в 
рамках игрового процесса.

Однако, по нашему мнению, ошибочно пола-
гать, что только реальные денежные средства, 
обращенные в виртуальную игровую валюту 
и иные блага виртуального мира, могут быть 
предметом мошенничества. Многие ММО-
игры предусматривают возможность игрового 
процесса без необходимости внесения каких-
либо денежных средств в него. При этом игроки 
в рамках виртуального мира также развивают 
своих персонажей, приобретают или получают 
в ходе игрового процесса предметы, которые 
могут иметь реальное денежное выражение. 
Так, например, в ММО-игре World of Warcraft 
одним из игроков путем выполнения игровых 
заданий был значительно развит персонаж, а 
также получен крайне редкий игровой предмет 
«Парные клинки Аззинота», что позволило ему 
продать аккаунт за 9 тыс. долларов [8]. Вполне 
логично, что время, затраченное на развитие 
персонажа в ММО-игре, также является вложе-
нием в увеличение стоимостной оценки вирту-
альной собственности. Некоторые професси-
ональные игроки зарабатывают на развитии и 
последующей реализации игровых аккаунтов. 
В случае же их хищения путем совершения мо-
шеннических действий в сфере компьютерной 
информации возникает вторая указанная выше 
ситуация. Одной из основных проблем в рас-
следовании подобных фактов является труд-
ность исчисления суммы причиненного ущерба. 
Не существует единой методики определения 
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эквивалентной стоимости игрового виртуально-
го имущества, что требует введения новых под-
ходов к решению таких вопросов.

Как видится, здесь следует применять под-
ход, используемый при определении стоимости 
предметов искусства. Например, в рамках ис-
кусствоведческой экспертизы может быть уста-
новлена стоимость того или иного произведения 
искусства, которое подверглось повреждению 
или было похищено. Мы полагаем, что вопросы 
оценки предметов виртуальной собственности 
должны быть отнесены к компетенции специа-
листов, непосредственно разрабатывающих и 
поддерживающих игровой процесс конкретной 
ММО-игры, так как именно они устанавлива-
ют игровой баланс, определяют соотношение 
цены игровой и реальной валюты. В отдельных 
ММО-играх (например, Entropia Universe) даже 
предусмотрена возможность конвертирования 
игровой валюты в реальную по установленным 
администрацией курсам. Подобная оценка в 
рамках уголовно-процессуального поля должна 
быть оформлена соответствующим заключени-
ем специалиста или эксперта. Видится логичным 
отнести подобные исследования к классу судеб-
но-экономических экспертиз и именовать их су-
дебно-оценочной экспертизой (исследованием) 
стоимости объектов виртуальной собственности.

Реализация подобного подхода позволила 
бы решить проблемы, возникающие при опре-
делении размера ущерба, причиненного в ре-
зультате совершения мошеннических действий 
в сфере компьютерной информации.

Таким образом, рассмотрение проблемных 
аспектов расследования фактов соверше-
ния мошеннических действий в сфере ММО-
игр позволило прийти к ряду выводов.

1. Существующий уровень развития инду-
стрии компьютерных развлечений подошел к 
тому моменту, когда правовое законодатель-
ство должно не только обеспечить соблюде-
ние права собственности в реальном мире, 
но и обратить внимание на виртуальное про-
странство.

2. Определяющим критерием отнесения 
факта хищения виртуального имущества к 
предмету совершения преступления, преду-
смотренного ст. 159.6 УК РФ, является возмож-
ность установления реальной стоимостной 
оценки похищенного.

3. Оценка реальной стоимости виртуально-
го имущества (предметов виртуального мира, 
игрового аккаунта, а также прочих благ вирту-
ального мира) должна быть отнесена к компе-
тенции специалистов, непосредственно раз-
рабатывающих и поддерживающих игровой 
процесс конкретной ММО-игры. Определение 
стоимости следует производить в рамках на-
значаемой по делу судебно-оценочной экспер-
тизы (исследования) стоимости объектов вир-
туальной собственности.

4. Существует необходимость детальной 
проработки предмета, объекта и методики про-
изводства судебно-оценочной экспертизы (ис-
следования) стоимости объектов виртуальной 
собственности.
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Определение цветовых характеристик 
объекта исследования компьютерными 

средствами в ходе проведения 
судебной экспертизы

Рассмотрены проблемы описания цвета и выбора способа его определения в ходе проведе-
ния судебной экспертизы. Авторами указывается, что в процессуальных документах необходимо 
правильно указывать название цвета, используя при этом не результат субъективного цветоо-
щущения, а компьютерно-технические средства, применение которых может повысить научную 
обоснованность заключения эксперта.

Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение эксперта, цвет.

Determination of color characteristics of the object of study by computer means during the 
forensic examination

The problem of the need to describe the color and how to determine it during the forensic examination 
is considered. The authors show that the procedural documents should correctly state the name of the 
color, using not the result of a subjective color perception, but technical means, the use of which can 
enhance the scientifi c soundness of the expert’s opinion.

Key words: forensic examination, expert’s opinion, color.

Цвет является одной из характеристик 
объекта, подлежащих определению в 
ходе проведения исследования и по-

следующему описанию в заключении экспер-
та. При проведении отдельных видов (родов) 
судебно-экспертных исследований возникает 
необходимость определять цвет объекта ис-
следования, например: при судебно-медицин-
ской экспертизе – для установления сроков 
образования повреждений [1; 2]; экспертном 
исследовании следов выстрела – в целях опре-
деления размера входного отверстия и пояска 
обтирания, размера общей зоны отложения ко-
поти выстрела, размеров центральной и пери-
ферийной зон отложения копоти выстрела, со-
отношения их площадей, размеров зон осыпи 
зерен пороха и частиц металла оболочки пуль 
[3]; исследовании нефтепродуктов – для опре-
деления соответствия топлива ГОСТу [4]; авто-
технической экспертизе – для решения задачи 
по идентификации локальных повреждений на 
кузове автомобиля с целью определения одно-
временности их образования [5]; исследовании 
волокон и волокнистых материалов – для диф-
ференциации окрашенных волокон по спек-
тральным характеристикам в целях повыше-
ния наглядности заключения эксперта, а также 

объективности и воспроизводимости результа-
тов [6]. Представленный перечень примеров 
не является исчерпывающим и показывает 
широкое разнообразие видов (родов) экспер-
тиз, в ходе проведения которых установление 
цветовых характеристик выступает важнейшей 
и неотъемлемой частью исследования.

Однако на сегодняшний день эксперты, как 
правило, ввиду отсутствия умений и навыков 
работы со сложным оборудованием и компью-
терными программами, не используют при-
борную базу для определения цвета объекта 
исследования, а ориентируются на визуально 
воспринимаемую информацию, которая явля-
ется субъективной и может значительно разли-
чаться в зависимости от биологических особен-
ностей цветного зрения эксперта. Считаем, что 
в условиях современного научно-технического 
прогресса экспертам необходимо использовать 
технические средства при определении цвето-
вых характеристик объектов исследования.

В данной статье будет описан способ изме-
рения цветовых характеристик поверхности 
объекта с использованием общедоступных со-
временных компьютерных средств.

В сложившейся практике экспертно-крими-
налистических подразделений МВД России 
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используются два основных метода система-
тизации и количественного описания цветов – 
колориметрический (измерительный) и способ 
цветных эталонов.

Колориметрический способ основан на 
том, что каждому существующему цвету со-
ответствуют 3 вполне определенные величи-
ны основных возбуждений приемников глаза: 
красный, зеленый, синий (аббревиатура КЗС 
или RGB). Описать эти три величины – значит 
выразить цвет тремя числами, называемыми 
цветовыми координатами. В описываемом спо-
собе выражение цветов или оттенков числами 
непосредственно связано с определенными 
характеристиками цвета: чистотой, яркостью и 
цветовым тоном.

Способ цветовых эталонов предполагает 
применение наборов накрасок, представлен-
ных в атласах цветов. Для определения цвета 
производится непосредственное визуальное 
сравнение цвета объекта исследования и цве-
та накраски в атласе. Числовое выражение 
цветов в способе цветовых эталонов непо-
средственно связано с субъективными харак-
теристиками цвета: яркостью, цветовым тоном 
и насыщенностью.

Рассмотрим современные возможности, 
имеющиеся у сотрудника экспертно-кримина-
листического подразделения для определения 
цветовых характеристик объекта исследова-
ния при проведении судебных экспертиз.

1. Определение цвета «на глаз». В настоя-
щее время исследование объекта, поступи-
вшего на экспертизу, эксперты-криминалисты 
начинают с исследования при помощи лупы и 
микроскопа, под разными углами к источникам 
искусственного и естественного освещения. 
Практически 80% из 84 опрошенных сотрудни-
ков экспертно-криминалистических подразде-
лений ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
при производстве судебных экспертиз опре-
деляют цвет «на глаз», основываясь на своем 
личном опыте и цветовосприятии.

Применение данного субъективного метода 
может привести к неправильному определе-
нию цвета (или оттенка) в заключении экспер-
та. Кроме того, довольно часто будет возникать 
разница в описании цвета объекта в протоколе 
изъятия и тексте заключения эксперта. Выяв-
ление подобного факта в судебном процессе 
может поднять вопрос о достоверности и под-
линности поступившего на экспертизу объекта, 
его относимости и допустимости в качестве ве-
щественного доказательства.

2. Использование криминалистического ат-
ласа цветов, который является упрощенной 
версией метрологического атласа ВНИИМ (АЦ-
1000) с 24-ступенным хроматическим рядом. В 
настоящее время экспертам органов внутрен-
них дел РФ рекомендован метод определения 
цвета объекта исследования с использовани-
ем криминалистического атласа цветов – си-
стематизированного набора разноокрашенных 
образцов, служащих цветовыми эталонами, 
которые имеют свои названия или шифры. Ат-
лас предназначен для определения цвета объ-
екта путем визуального сравнения с одним из 
96 эталонов. Сравнение производится в усло-
виях идентичного освещения. Процедура изме-
рения сводится к подбору для цвета исследуе-
мого объекта наиболее сходного с ним эталона 
цвета из атласа.

К недостаткам способа можно отнести сле-
дующие:

визуальное сопоставление цвета исследу-
емого образца с эталоном носит ярко выра-
женный субъективный характер;

не во всех экспертно-криминалистических 
подразделениях имеются атласы;

несоответствие научно-техническому прогрессу.
3. Применение электронного колориметра. 

Эксперты, проводящие в судопроизводстве 
специальные виды исследований (как пра-
вило, физико-химической направленности), 
применяют экспресс-метод точного инструмен-
тального определения характеристик цвета с 
помощью электронного колориметра. Колори-
метр (от лат. color – цвет и греч. met-reo – изме-
ряю) – прибор для измерения трех координат 
цвета в одной из колориметрических систем 
(XYZ, RGB).

Колориметры широко применяются для из-
мерения и контроля цвета объектов из пласти-
ка, строительных смесей, потолочных покры-
тий, искусственного камня, красок, пищевых 
продуктов, тканей, натурального меха и др. В 
судебной экспертизе колориметры работают 
только с растворами веществ, поэтому здесь 
можно говорить о серьезном отставании систе-
мы МВД от внедрения в практику современного 
высокотехнологичного оборудования.

Наиболее простые колориметры представ-
ляют собой электронный цветовой справочник, 
как, например, модель TQC Color Catch. С по-
мощью этого прибора можно осуществить экс-
пресс-измерение цвета предмета или покры-
тия, результатом измерения цвета будет номер 
стандартной цветовой карты (RAL или NCS). 
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При использовании для измерения цвета, на-
пример, лакокрасочного покрытия электрон-
ного цветового справочника можно избежать 
ошибок, связанных с человеческим фактором. 
Электронный цветовой справочник не требует 
серьезных навыков и удобен для использова-
ния в повседневной работе.

Среди его недостатков можно выделить сле-
дующие:

цена прибора составляет десятки тысяч ру-
блей, что затрудняет единовременное оснаще-
ние экспертно-криминалистических подразде-
лений МВД России;

это оригинальный цветовой справочник, в 
котором названия цветов не соответствуют ис-
пользующемуся в настоящее время кримина-
листическому атласу цветов.

4. Применение спектрофотометра. Спек-
трофотометр – прибор, предназначенный для 
исследования свойств различных веществ в 
оптическом диапазоне по отражению (погло-
щению) различных длин волн [7]. Принцип дей-
ствия прибора основан на анализе спектраль-
ного состава отраженного или прошедшего 
через вещество излучения. Спектрофотоме-
тром можно измерить цвет, если он работает в 
видимом диапазоне длин волн. Так как каждое 
вещество обладает индивидуальными спек-
тральными свойствами, его можно проанали-
зировать в качественном и количественном 
аспектах. Данный прибор позволяет получить 
результат с высокой степенью достоверности.

Современные спектрофотометры применя-
ют для измерения оптической плотности про-
зрачных растворов и твердых тел и дают воз-
можность определить концентрацию вещества 
в растворе посредством измерения скорости 
изменения плотности. В судебной эксперти-
зе с помощью спектрофотометров исследуют 
окрашенные растворы преимущественно при 
производстве физико-химических экспертиз. 
Недостатками способа являются высокая сто-
имость прибора, сложность в использовании и 
необходимость предварительной специальной 
подготовки экспертов.

В настоящее время имеются и другие способы 
измерения цвета, пока не нашедшие примене-
ния. Например, следует отметить разработанное 
П.П. Редькиным экспериментальное оптико-
электронное устройство, измеряющее цветовые 
параметры физических объектов в видимом ди-
апазоне волн с запоминанием и последующим 
распознаванием их цветов [8]. В устройстве ис-
пользуется распространенный метод измерения 

параметров видимого спектра излучения объек-
та и вычисления его цветовых координат в одной 
из систем цветности. Предложенный им алго-
ритм распознавания цвета также может найти 
применение в судебной экспертизе.

Метод определения цветовых характеристик 
объекта исследования в ходе проведения су-
дебной экспертизы, предлагаемый авторами 
статьи, предполагает промежуточное действие 
в виде получения изображения объекта с по-
мощью средств цифровой фиксации, таких как 
цифровые фотоаппараты, камерофоны (циф-
ровые фотоаппараты, вмонтированные в смарт-
фоны), планшетные сканеры, цифровые видео-
камеры, входящие в комплект с микроскопом.

Получение цветового оттенка изображения 
объекта исследования, на первый взгляд, ка-
жется простой задачей, но на самом деле со-
пряжено с некоторыми трудностями, среди ко-
торых следует назвать:

1) правильный подбор источника освещения;
2) правильный подбор способа освещения;
3) корректные настройки устройства получе-

ния изображения.
В исследовательской цифровой фотографии 

могут применяться как естественные источни-
ки освещения, так и искусственные. Выбор ис-
кусственных источников достаточно велик: от 
простого фонаря до осветительных установок 
с софитами. Необходимо помнить, что умень-
шение общей освещенности изменяет соот-
ношение между яркостями светов и теней на 
поверхности объекта и возле него. Кроме того, 
уменьшение общей освещенности вызывает 
одновременно и уменьшение контраста.

При получении изображения плоских объек-
тов исследования с использованием планшет-
ного сканера точная цветопередача достигает-
ся при заводских настройках устройства. Это 
связано с использованием бестеневого осве-
тителя холодного белого цвета, отсутствием 
«шумового» освещения. Поэтому изображения 
объектов, полученных с использованием план-
шетного сканера, не нуждаются в корректиров-
ке с использованием графического редактора 
и с высокой точностью передают оттенок цвета 
объекта исследования.

Изображения, полученные с использовани-
ем планшетного сканера, находят примене-
ние в почерковедческой и технико-криминали-
стической экспертизе документов. Эксперты, 
имеющие небольшой опыт работы по данным 
видам экспертных специальностей, не всегда 
придают значимость различению цветов штри-
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хов материалов письма или цвету подложки. 
Считаем, что в этой области практическое при-
менение предлагаемого способа определения 
цвета объекта исследования найдет свое при-
менение.

Объемные объекты рекомендуется фото-
графировать под софитами холодного белого 
света, так как использование осветителя жел-
того света внесет изменения в оттенок основ-
ного цвета. Ключевую роль здесь играют также 
стандартные настройки цифрового фотоаппа-
рата, которые практически не зависят от его 
марки и модели. Исходную цветопередачу в 
устройстве формирует цветокорректор, кото-
рый отлажен на производстве в соответствии 
с точными цветовыми стандартами. Далее 
изображение проходит процесс конвертации 
в один из графических форматов. Небольшие 
различия в цветопередаче разных моделей 
цифровых устройств, формирующих изобра-
жения, могут появляться на стадии конверти-
рования изображения в разные форматы.

На сегодняшний день форматом, наиболее 
качественно отображающим исходное изобра-
жение, является RAW. Информация в формате 
RAW (в отличие от JPG) поступает напрямую с 
матрицы фотокамеры и не проходит обработ-
ку процессором камеры. Но это не значит, что 
формат RAW несжимаем, сжатие возможно, 
однако существенного ухудшения качества не 
происходит. Следует отметить, что не все фо-
токамеры поддерживают формат RAW, кроме 
того, данный формат от разных производите-
лей фотокамер может несколько отличаться по 
характеристикам.

При постоянном использовании осветителя 
точной цветопередачи объекта нужно доби-
ваться опытным путем, испытав различные ва-
рианты яркости, контраста и баланса белого. 
Причем нужно стремиться осветить наиболее 
качественно и равномерно тот участок объек-
та, поверхность которого на полученном изо-
бражении будет необходима для определения 
цвета объекта исследования.

В исследовательской фотографии до опре-
деления колориметрических характеристик 
объекта исследования не рекомендуется при 
обработке в графическом редакторе приме-
нять инструменты автоматического улучшения 
изображения или авторегулировки его ярко-
сти и контраста, так как это может изменить 
цветовой и тоновый баланс и дать неверную 
картину цвета его поверхности. После полу-
чения изображения объекта исследования с 

корректным отражением его цветовой гаммы 
предлагаем определять цветовые характери-
стики, выраженные в общепринятом числовом 
формате – коде цвета различных систем: RGB, 
CMYK, HLS, HTML Hex, C++ Hex, Photoshop. 
Для этой цели нами была выбрана программа 
«ColorMania 6.3», поддерживающая все эти 
форматы. Данная программа находится в сво-
бодном доступе и относится к категории фото-
инструментальных средств. Разработана она 
фирмой «Blacksun Software» для платформ 
Windows версий от 8 и выше, занимает про-
странство на жестком диске менее 1,5 Мб.

По своей сути «ColorMania» – это цветовая 
палитра с инструментом «пипетка», который 
позволяет указать на любое место экрана и 
получить визуальное отображение и числовое 
значение цвета этой области. Кроме пипетки, 
в программе есть экранная лупа, которая по-
зволяет брать образцы цвета на определенных 
участках изображения более точно.

Следующим этапом работы является вве-
дение полученного кода цвета в онлайн ин-
струмент для подбора цветов и генерации 
цветовых схем – «ColorScheme». Данный ин-
струмент создан для операционной системы 
Windows, в него встроен справочник, который 
содержит наименования 1017 цветов, приме-
няемых в художественной сфере, а также кон-
вертер цвета, предназначенный для перевода 
значений RGB в другие цветовые модели (HSL, 
HSB/HSV, CMYK, LAB, XYZ).

В левой части расположена панель для 
цвета, который необходимо определить, в 
правой – цвет, имеющийся в справочнике 
«ColorScheme». В закладке «Имена цветов в 
HTML» имеется таблица HTML цветов с число-
выми значениями основных цветовых тонов.

Рассмотрим алгоритм использования 
«ColorMania» и «ColorScheme» для перевода 
числового выражения цвета объекта исследо-
вания в его название.

Этап 1. С использованием цифрового фо-
тоаппарата получаем изображение объекта 
исследования, которое помещаем в текстовую 
часть заключения эксперта, выполняемую в 
текстовом редакторе «Microsoft Word».

Следует обратить внимание на корректность 
цветопередачи. При правильной настройке 
освещения и параметров фотоаппарата кри-
миналистические линейки должны быть бело-
го цвета. Если линейка имеет сероватый цвет, 
скорее всего цветовой оттенок отражен непра-
вильно.
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Этап 2. С помощью программы «ColorMania» 
направляем инструмент «пипетка» на части 
изображения объекта, цвет которых подлежит 
определению.

В правом нижнем углу можно наблюдать пик-
селизацию, размер которой устанавливается в 
окне «ZOOMх20». Выбираем пиксель, который 
наиболее точно, на взгляд исследователя, пе-
редает оттенок цвета поверхности. Слева, в 
средней части под окном «HTML HEX» появит-
ся код – цифровое отображение цвета в ука-
занном формате (например – #A48848), копи-
руем код в буфер обмена и сохраняем.

Этап 3. Далее запускаем интернет-браузер 
и переходим по ссылке https://colorscheme.ru/
color-names.html на информационный ресурс 
«Colorscheme.ru». Выбираем закладку «На-
звания цветов» и в окне «Ваш цвет» в поле 
«HTML» вставляем скопированные коды.

В окне «Похожий цвет» появится назва-
ние цвета из художественного справочника 
«ColorScheme» (например, «темный серо-жел-
тый» или «рубиново-красный»).

Проблему в использовании данного спра-
вочника составляет некриминалистическое на-
звание некоторых цветов, более применимых в 
художественной сфере, строительстве или по-
лиграфии (например, амарантовый маджента, 
арлекин, в меру оливково-коричневый, бабуш-
кины яблоки и др.).

Указанный в настоящем исследовании спо-
соб можно применять с некоторыми допущени-
ями, так как художественная палитра из 1017 
цветов достаточно сложна. Например, перечис-
лены такие тоновые оттенки фиолетового цвета: 
бледно-фиолетовый, блестящий фиолетовый, 
глубокий фиолетовый, насыщенный фиолето-
вый, очень бледный фиолетовый, очень свет-
лый фиолетовый, перламутрово-фиолетовый, 
светло-фиолетовый, сигнальный фиолетовый, 
темно-фиолетовый, умеренно-фиолетовый, 
фиолетовый, ярко-фиолетовый. Поэтому счи-
таем целесообразным при использовании пред-
ложенного способа группировать в справочнике    
значения характеристик основных цветов, до-
статочных для нужд криминалистики и судебной 
экспертизы (например, для фиолетового цвета, 
на наш взгляд, достаточно будет следующих 

градаций: светло-фиолетовый, фиолетовый, 
темно-фиолетовый, ярко-фиолетовый).

Для решения рассматриваемой проблемы 
предлагаем принять обновленный вариант 
криминалистического атласа цветов, адапти-
рованный к нуждам криминалистики и судеб-
ной экспертизы, в котором за основу были взя-
ты 252 цвета из справочника «ColorScheme».

Дальнейшее развитие указанного компью-
терного метода видится в привлечении специ-
алистов в области IT-технологий для написа-
ния отечественного программного продукта, 
объединяющего возможности программы 
«ColorMania», инструмента для подбора цве-
тов и генерации цветовых схем «ColorScheme» 
в локальном исполнении в совокупности с 
предложенным атласом из 252 цветов. Было 
бы целесообразно использование данного 
продукта в составе автоматизированного рабо-
чего места «Экспертиза», что окажет помощь 
сотрудникам экспертно-криминалистических 
подразделений в практической деятельности 
путем повышения качества выполняемых ис-
следований.

Альтернативным путем является возмож-
ность поставки в каждое экспертно-кримина-
листическое подразделение современных, 
адаптированных к нуждам судебной эксперти-
зы колориметров и спектрофотометров. Одна-
ко данный способ более затратный финансово.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
специалистам экспертно-криминалистических 
подразделений ОВД РФ необходимо уделять 
особое внимание определению цвета объекта 
исследования, цветовым явлениям, возника-
ющим при разном освещении. Это позволит им 
оперировать криминалистическими терминами 
и названиями цветов в процессе исследова-
ния, научиться правилам измерения цветовых 
характеристик без искажений тона, грамотной 
интерпретации результатов этих измерений, 
избежать ошибок. Предложенный нами способ 
определения цветовых характеристик объек-
та исследования компьютерными средства-
ми в ходе проведения судебной экспертизы, 
даже при имеющихся недостатках, может быть 
успешно использован в повседневной деятель-
ности экспертов-криминалистов.
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Типичные заблуждения относительно 
возможности извлечения информации

из памяти мобильного устройства
без судебного решения

Исследуются вопросы законности получения информации, содержащейся в памяти мобиль-
ных устройств, сотрудниками оперативных подразделений и следственных органов путем при-
менения определенных программно-технических комплексов в целях выявления, раскрытия 
и расследования преступлений и документирования преступных действий. Рассматривается 
необходимость внесения дополнений в законодательство о связи, предлагается алгоритм про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием программно-технических ком-
плексов.

Ключевые слова: мобильные устройства, извлечение информации, судебное решение, опе-
ративно-розыскные мероприятия, следственные действия, программно-технические комплексы, 
операторы связи.

Typical delusions concerning the possibility of extraction of information from memory of the 
mobile device without judgment

Article is devoted to questions of legality of obtaining necessary information contained in memory 
of mobile devices by the staff  of operational divisions and investigating authorities, with application of 
certain software and hardware complexes for identifi cation, disclosure and investigation of crimes and 
documenting of criminal acts. The emphasis on need of entering of additions into the legislation on 
communication is placed and also the algorithm of carrying out operative-search measures with use of 
software and hardware complexes is off ered.

Key words: mobile devices, extraction of information, judgment, investigation and search operations, 
investigative actions, software and hardware complexes, telecom operators.

В практической деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов 
для расследования преступлений 

большое значение может иметь анализ инфор-
мации, как полученной из телефонных соеди-
нений, так и содержащейся в памяти самих мо-
бильных телефонов, смартфонов, планшетных 
компьютеров (далее – мобильные устройства).

Информация, содержащаяся в памяти мо-
бильных устройств, дает возможность изучить 
личность потерпевшего, задержанного, подо-
зреваемого и т.п., способствует установлению 
его связей из личной переписки, позволяет по-
лучить сведения о нахождении в каком-либо 
месте в определенный период времени и т.д. 
Оперативным или следственным путем могут 
устанавливаться входящие и исходящие звон-
ки, также необходимая информация может 
быть получена из содержимого программ пере-
дачи информации (различные мессенджеры).

Значительных результатов по выявлению об-
стоятельств раскрываемого преступления мож-
но добиться путем применения современных 
комплексов, содержащих в себе программно-
технические модули, с использованием кото-

рых происходит извлечение информации из 
памяти мобильных устройств, таких как «Мо-
бильный криминалист», «XRY», «UFED» и др.

Среди эффективных программно-техни-
ческих модулей (комплексов) можно выде-
лить техническое средство «UFED» (Universal 
Forensic Extraction Device), разработанное 
компанией Cellebrite1. Указанный технический 
модуль позволяет применять специальные 
программы, которые дают уникальную возмож-
ность органам предварительного следствия и 
оперативным подразделениям обнаруживать и 
получать как оперативно значимую, так и до-
казательственную информацию из более чем 
8000 моделей мобильных устройств, функци-
онирующих на основе операционных систем 
Palm OS, Blackberry, iOS, Android, Symbian, 
Microsoft Windows Mobile, а также иного тех-
нического оборудования, к которым относятся 
портативные устройства GPS, компьютеры, 
ноутбуки, видеорегистраторы.

Применяя указанные выше комплексы по из-
влечению информации, сотрудники оператив-

1 Компания «Cellebrite LTD». URL: http://www.cellebrite.
com/ru [Электронный ресурс] (дата обращения: 05.09.2018).
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ных подразделений и следственных органов 
могут провести мероприятия, позволяющие 
идентифицировать мобильное устройство; из-
влечь существующие, удаленные и скрытые 
данные, содержащиеся в указанных устрой-
ствах; декодировать, расшифровать, вос-
становить, разблокировать PIN-код, пароль; 
клонировать идентификатор SIM-карты для 
блокировки любой сетевой активности телефо-
на на время анализа и обхода блокировки SIM-
карт либо при их отсутствии; анализировать 
и создавать структурированные отчеты и др.; 
получить информацию об IMEI/ESN, SIM-карте 
(ICCID и I MSI); извлечь удаленные данные 
соединений, в том числе дату и время, имена, 
фото, а также необходимую информацию об 
использовании интернет-браузера, интернет-
сайтов, файлы cookie и т.п.

В деятельности многих территориальных 
подразделений Следственного комитета РФ 
(далее – СК РФ) активно применяются указан-
ные выше программно-технические комплек-
сы по извлечению информации из мобильных 
устройств, при определенных обстоятельствах 
они используются оперативными сотрудни-
ками для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (далее – ОРМ). Однако анализ 
практики применения программно-технических 
комплексов извлечения информации из памя-
ти мобильных устройств позволяет указать на 
невысокую активность использования данной 
техники, что, безусловно, снижает наступа-
тельность в раскрытии преступлений и выяв-
лении новых эпизодов противоправной дея-
тельности. Это обусловлено, в частности, тем, 
что в настоящее время отсутствует единый 
подход в оформлении получения электрон-
ной информации, содержащейся в мобильных 
устройствах; не разработан алгоритм действий 
оперативного сотрудника или следователя по 
использованию программно-технических ком-
плексов извлечения информации из памяти 
мобильных устройств как в ходе проверки со-
общения о преступлении, так и в ходе пред-
варительного следствия по уголовному делу 
в различных следственных ситуациях. Кроме 
того, не определены пределы нарушения кон-
ституционных прав граждан на тайну личной 
жизни, переписки, телефонных и иных перего-
воров при расследовании преступлений, огра-
ничение которых допускается на основании су-
дебного решения [1].

На сегодня использование программно-тех-
нических комплексов извлечения информации 
из памяти мобильных устройств оперативными 
подразделениями МВД напрямую невозмож-
но, так как указанное техническое средство ис-
пользуется в территориальных подразделениях 
специальных технических мероприятий и для 
проверки мобильного устройства необходимо со-

блюдение ряда условий, а именно наличие дела 
оперативного учета, судебного решения и др.

На наш взгляд, непосредственное внедре-
ние программно-технических комплексов из-
влечения информации из памяти мобильных 
устройств напрямую в оперативные подразде-
ления позволит более качественно противо-
действовать преступности.

Но при этом отмечается проблема, которая 
заключается в отсутствии у сотрудников опе-
ративных подразделений отчетливого пред-
ставления о правовом статусе действий по 
получению информации из памяти мобильного 
устройства. В ходе проведенного интервью-
ирования практических работников органов, 
осуществляющих ОРД, были получены следу-
ющие результаты. На вопрос: в рамках какого 
оперативно-розыскного мероприятия в Вашем 
ОВД оформляется информация, извлеченная 
из памяти мобильного телефона, 34% опро-
шенных сотрудников оперативных подразделе-
ний указали на ОРМ «исследование предметов 
и документов», 33% – «снятие информации с 
технических каналов связи» (далее – СИТКС), 
22% – «получение компьютерной информа-
ции» (далее – ПКИ), 12% – «электронный до-
смотр». Необходимо отметить, что Федераль-
ным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – ФЗ об ОРД) «электронный досмотр» 
не отражен в качестве самостоятельного ОРМ, 
а является способом получения информации 
[2]. Изучение уголовных дел по фактам совер-
шения преступлений против личности также 
выявило различную практику, сложившуюся 
в регионах. В 42% изученных уголовных дел 
имелись справки и рапорта о проведении ОРМ 
СИТКС. В свою очередь, в 43% изученных уго-
ловных дел данные, извлеченные из памяти 
мобильного устройства, оформлялись путем 
проведения ОРМ «исследование предметов и 
документов».

Как показала правоприменительная прак-
тика, в подразделениях Хабаровского края 
извлечение из памяти мобильного устройства 
оперативно значимой информации произво-
дится по судебному решению в рамках ОРМ 
СИТКС, тогда как в Приморском крае и некото-
рых других регионах – в рамках ОРМ ПКИ или 
«электронный досмотр» с санкцией суда. В Но-
восибирской области данное ОРМ проводится 
как «исследование предметов и документов».

Таким образом, необходимо подчеркнуть, 
что правой статус действий оперативных со-
трудников ОВД по получению из памяти мо-
бильного устройства информации, имеющей 
значение для раскрытия уголовных дел, воз-
бужденных по фактам совершенных престу-
плений против личности, в разных регионах 
понимается по-разному.
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Для того чтобы определить правовой статус 
действий по получению информации из памя-
ти мобильного устройства, необходимо рас-
смотреть особенности проведения указанных 
выше ОРМ. В научной литературе сущность 
указанных ОРМ определена следующим об-
разом: СИТКС – это мероприятие, проводимое 
специальными подразделениями по получе-
нию, преобразованию и фиксации с помощью 
технических средств различных видов сигна-
лов, передаваемых по любым техническим 
каналам связи (технологические, маршрутные, 
данные сервисных приложений и т.д.), для 
определения местонахождения сотового тер-
минала, выявления средств мобильной сото-
вой связи объекта контроля, получения и доку-
ментирования радиоэлектронной и визуальной 
информации. «Исследование предметов и до-
кументов» заключается в непосредственном 
изучении предметов, документов, на которых 
сохранились или могли сохраниться следы 
преступления либо которые являлись или мог-
ли являться орудием совершения преступле-
ния или результатом преступной деятельности. 
ПКИ – это выявление, обнаружение, изучение 
содержания информации, передаваемой в 
компьютерных сетях, для решения задач ОРД.

Нетрудно заметить, что проведение СИТКС и 
ПКИ подразумевает осуществление контроля за 
определенными процессами с помощью специ-
альных технических средств. «Исследование 
предметов и документов» предполагает сбор 
уже имеющихся сведений, содержащихся в на-
шем случае в памяти мобильного устройства. 
Поэтому действия оперативных сотрудников по 
получению информации из памяти мобильного 
устройства следует квалифицировать как «ис-
следование предметов и документов».

Такой подход к определению правового ста-
туса действий сотрудников оперативных под-
разделений по получению анализируемой ин-
формации разделяет ряд ученых, полагающих, 
что СИТКС следует отличать от ОРМ, в ходе 
которого происходит истребование сведений 
об информации, находящейся в памяти мо-
бильного устройства, относящееся к исследо-
ванию предметов и документов [3, c. 24–27].

Безусловно, использование программно-тех-
нических комплексов извлечения информации 
из памяти мобильных устройств подразумева-
ет неукоснительное соблюдение условий про-
ведения ОРМ, которые регламентированы ст. 8 
ФЗ об ОРД. Однако, как показывает судебная 
практика, до настоящего времени сотрудни-
ками правоохранительных органов не опреде-
лены точные границы и пределы охраняемых 
конституционных прав граждан при проведе-
нии рассмотренных выше мероприятий [4].

Обращаясь к результатам интервьюирова-
ния сотрудников оперативных подразделений 

ОВД, авторы приходят к выводу о необходи-
мости законодательной регламентации осно-
ваний, требующих в обязательном порядке 
наличие судебного решения при получении 
информации, содержащейся в памяти мо-
бильных устройств. Опрошенные сотрудники 
разделились в мнениях относительно необхо-
димости получения в судебных органах разре-
шения на применение программ, позволяющих 
при использовании технических возможно-
стей получать достаточную информацию из 
электронных ресурсов мобильных устройств2. 
Сравнительный анализ получения информа-
ции по абонентским устройствам позволяет 
сделать вывод о том, что к сведениям, которые 
охраняются действующим законом, относятся 
любые сведения, передаваемые с использо-
ванием всех средств связи (это могут быть со-
товая связь, мобильный Интернет, различные 
мессенджеры типа WhatsApp, Viber, Telegram, 
контакты, записи в блокнотах, планшетах и 
т.п.), соответственно, при ознакомлении с ними 
требуется решение соответствующего судеб-
ного органа.

Можно согласиться с В.Б. Батоевым в том, 
что при проверке информации в отношении 
лица, подозреваемого в совершении престу-
пления, сотрудниками оперативных подразде-
лений в большинстве случаев изучаются не 
только внешний корпус и следы, оставленные 
на самом телефоне, но и внутренняя память 
мобильного устройства с данными абонент-
ских соединений, перепиской, что необходимо 
в целях быстрого реагирования, особенно при 
раскрытии преступлений по горячим следам 
[5]. Действующее законодательство, регламен-
тирующее оперативно-розыскную и процессу-
альную детальность оперативника, четко ука-
зывает на порядок получения информации о 
переговорах абонента. Однако в практической 
работе сотрудников ОВД нередко приходится 
сталкиваться с возникающими при раскрытии 
преступлений противоречиями, касающимися 
быстрого получения, анализа и использования 
необходимой оперативно значимой информа-
ции и соблюдения при этом конституционных 
прав лица, подозреваемого в совершении пре-
ступного деяния.

Мы однозначно придерживаемся мне-
ния о необходимости получения судебно-
го решения. Однако изучение практики по-
казало, что превалирует мнение, согласно 
которому действия, связанные с изучением 
содержимого мобильного устройства, можно 
отнести к осмотру предмета, в нашем случае – 
осмотру мобильного телефона, проводимому 
следователем в соответствии с процессуаль-

2 Более 47% опрошенных сотрудников считают, что зна-
комство с памятью мобильного устройства не является на-
рушением конституционных прав гражданина.



78
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 4 (70)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ным правом (ст. 176 УПК РФ) или оператив-
ным сотрудником по поручению следователя. 
Правоприменители ссылаются на тот факт, 
что уголовно-процессуальное и оперативно-
розыскное законодательство в качестве усло-
вия проведения определенных оперативно-
розыскных либо следственных действий с це-
лью получения необходимых данных, которы-
ми располагают соответствующие юридиче-
ские лица (операторы связи), предусматривает 
получение решений судебных органов в целях 
обеспечения законности появления сведе-
ний у соответствующих правоохранительных 
органов. Между тем в правоприменительных 
нормах отсутствует указание на получение 
органами предварительного расследования и 
органами, осуществляющими ОРД, решения 
судебных органов в целях проведения такого 
мероприятия, как, например, осмотр протоко-
лов телефонных соединений между абонен-
тами, которые в некоторых случаях предо-
ставлены на основании судебного решения [3, 
c. 24–25].

Рассматривая принятые решения судебных 
органов, авторы приходят к выводу о том, что 
два высших судебных органа Российской Фе-
дерации имеют прямо противоположные взгля-
ды на проблему необходимости вынесения су-
дебного решения для извлечения информации 
из памяти мобильного устройства. При этом 
даже у Конституционного Суда РФ отсутствует 
единое представление по поводу ограничения 
конституционных прав при проведении ОРМ и 
следственных действий. Так, согласно опреде-
лению Конституционного Суда РФ от 2 октября 
2003 г. № 345-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению запроса Советского районного суда 
города Липецка о проверке конституционности 
части четвертой статьи 32 Федерального за-
кона от 16 февраля 1995 года “О связи”» ин-
формацией, составляющей тайну телефонных 
переговоров, «считаются любые сведения, пе-
редаваемые, сохраняемые и устанавливаемые 
с помощью телефонной аппаратуры, включая 
данные о входящих и исходящих сигналах со-
единения телефонных аппаратов конкретных 
пользователей связи» [4, с. 52]. Как следует из 
этого определения, для доступа к таким сведе-
ниям необходимо получение судебного реше-
ния. При этом в определении от 8 апреля 2010 г. 
№ 433-О-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Тарасова Николая 
Алексеевича на нарушение его конституцион-
ных прав частью первой статьи 176 и частью 
первой статьи 285 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» Конституци-
онный Суд не так категоричен. Он указывает, 
что если сведения о входящих и исходящих 
соединениях получены в ходе следственных 
действий в соответствии с нормами закона, 

предусмотренными действующим УПК РФ (ч. 1 
ст. 176 и ч. 1 ст. 285), и направлены на достиже-
ние целей защиты прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний, а также защиты личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод, то действия долж-
ностных лиц правоохранительных органов не 
могут рассматриваться как нарушающие права 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления, в том числе права заявителя, 
гарантированные ст. 23 (ч. 2), 24 (ч. 1) и 46 
(ч. 1) Конституции РФ, поэтому судебного ре-
шения не требуется.

Свою позицию по данному вопросу имеет 
Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ, указавшая, что ссылки в по-
становлении и последующих судебных реше-
ниях на определение Конституционного Суда 
РФ от 2 октября 2003 г. № 345-О и утверждение, 
что выемкой документов, содержащих инфор-
мацию только о входящих и исходящих сигна-
лах соединений телефонных аппаратов, без их 
прослушивания и фиксации будут нарушены 
права граждан на тайну телефонных перегово-
ров, Судебная коллегия находит несостоятель-
ными. При производстве выемки у операторов 
связи документов о входящих и исходящих 
сигналах соединений похищенного мобильного 
телефона тайна содержания переговоров со-
храняется, поскольку целью выемки является 
только информация о входящих и исходящих 
звонках [6]. Так, 30 сентября 2014 г. Верховным 
Судом РФ рассмотрены кассационные жалобы 
осужденного и его адвоката на приговор Вер-
ховного Суда Республики Хакасия, где, в част-
ности, рассматривался вопрос о нарушении 
процедуры проведения осмотра мобильного 
телефона, который был изъят у осужденного 
и содержал данные о телефонных перегово-
рах задержанного, при отсутствии судебного 
решения. После рассмотрения представлен-
ной жалобы и оценки имеющихся материалов 
Верховный Суд РФ принял решение об отказе 
в удовлетворении ходатайства задержанного 
и пояснил, что следователем без нарушения 
норм процессуального законодательства со-
гласно ст. 176 УПК РФ был осуществлен ос-
мотр изъятого мобильного телефона, для чего 
не требовалось судебное решение [7].

Аргументация Конституционного Суда РФ 
относительно необязательности получения су-
дебного решения при производстве следствен-
ных действий не совсем понятна. В то же вре-
мя в определении Конституционного Суда РФ 
от 2 октября 2003 г. № 345-О указывается на 
обязательность получения судебного решения 
при производстве ОРД, аргументируется это 
тем, что к «…любым сведениям, передавае-
мым, сохраняемым и устанавливаемым с по-
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мощью телефонной аппаратуры…» относится 
информация, составляющая охраняемую зако-
ном тайну. При этом отличия в получении ин-
формации из переписки, хранящейся в памяти 
мобильного устройства, и иной личной инфор-
мации, находящейся в изъятом телефоне, ко-
торое проводится следователем и при котором 
не требуется санкция суда, и при получении 
информации, проводимом аналогичными спо-
собами сотрудниками оперативных подраз-
делений, не усматриваются. Получается, что 
следственные действия не нарушают права 
граждан, а оперативно-розыскные нарушают. 
Согласно нормам УПК РФ и ФЗ об ОРД следо-
ватель и оперативный сотрудник в своей рабо-
те достигают единой цели – изобличение лица, 
совершающего преступное деяние, и привле-
чение его к ответственности.

Нужно выделить ряд нормативных правовых 
актов, предусматривающих необходимость по-
лучения судебного решения для ознакомления 
с информацией, передаваемой по сетям элек-
тросвязи. К ним относятся следующие.

1. В ч. 3 ст. 63 Федерального закона «О 
связи» [8] определено, что «осмотр почтовых 
отправлений лицами, не являющимися упол-
номоченными работниками оператора связи, 
вскрытие почтовых отправлений, осмотр вло-
жений, ознакомление с информацией и до-
кументальной корреспонденцией, передава-
емыми по сетям электросвязи и сетям почто-
вой связи, осуществляются только на основа-
нии решения суда, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами». При 
этом Уголовно-процессуальный кодекс в пере-
чень федеральных законов, позволяющих про-
изводить извлечение и осмотр информации, 
находящейся в памяти мобильного устройства, 
без судебного решения, не включен.

2. Статья 15 Федерального закона «О почто-
вой связи» регламентирует, что информация об 
адресных данных пользователей услуг почто-
вой связи, о почтовых отправлениях, почтовых 
переводах денежных средств, телеграфных 
и иных сообщениях, входящих в сферу дея-
тельности операторов почтовой связи, а также 
сами эти почтовые отправления, переводимые 
денежные средства, телеграфные и иные со-
общения являются тайной связи и могут выда-

ваться только отправителям (адресатам) или 
их представителям [9]. Из этого следует, что не 
только сами почтовые отправления (в нашем 
случае телефонные переговоры и соединения) 
входят в содержание понятия тайны телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных отправлений, но и информация о них (в 
нашем случае сведения, содержащиеся в па-
мяти мобильных устройств).

Извлечение сведений из памяти мобильно-
го телефона, по нашему убеждению, действи-
тельно нарушает охраняемые законом права 
и свободы лица, у которого изъято мобильное 
устройство. С этим мы связываем и необходи-
мость получения судебного решения.

В целях нормативной регламентации необ-
ходимости судебного решения для получения 
информации из памяти мобильного телефона 
в ч. 3 ст. 63 Федерального закона «О связи» 
необходимо внести дополнения и изложить 
ее в следующей редакции: «Осмотр почтовых 
отправлений лицами, не являющимися упол-
номоченными работниками оператора свя-
зи, вскрытие почтовых отправлений, осмотр 
вложений, ознакомление с информацией и 
документальной корреспонденцией, переда-
ваемыми по сетям электросвязи и сетям по-
чтовой связи, а также получение информации 
из памяти пользовательского оборудования 
(оконечного оборудования) осуществляются 
только на основании решения суда, за исклю-
чением случаев, установленных федеральны-
ми законами».

В целях соблюдения условий, регламенти-
рованных ФЗ об ОРД, при проведении ОРМ с 
использованием программно-технических ком-
плексов извлечения информации из памяти 
мобильных устройств предлагаем после про-
ведения ОРМ в соответствии со ст. 8 ФЗ об 
ОРД уведомлять суд о проведенном ОРМ. В 
дальнейшем, как требуют нормы закона, регла-
ментирующего оперативно-розыскную деятель-
ность, необходимо получать судебное решение 
на проведение ОРМ, которые ограничивают 
конституционные права человека и гражданина 
на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, пе-
редаваемых по сетям электрической и почтовой 
связи.
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Разграничение административной 
и уголовной ответственности при оказании 

услуг, не отвечающих установленным 
требованиям в области безопасности 

дорожного движения
Рассмотрены правовые основания привлечения к ответственности перевозчиков за оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проведено теоретическое исследование воз-
можности наложения наказания на иных субъектов правонарушений и преступлений в рассмат-
риваемой сфере.

Ключевые слова: ответственность за нарушение обязанности, оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, перевозка пассажиров, нарушение установленных требований, при-
влечение к ответственности, уголовный и административный правовые деликты.

Diff erentiation of administrative and criminal responsibility in the provision of services that do 
not meet the established requirements in the fi eld of road safety

The existing legal grounds for bringing carriers to liability for the provision of services that do not meet 
safety requirements are reviewed. A theoretical study of the possibility of imposing punishment on other 
subjects of off enses and crimes in this area has been carried out. 

Key words: responsibility for violation of duty, provision of services that do not meet safety 
requirement, transportation of passengers, violation of established requirements, prosecution, criminal 
and administrative legal delict.

В предыдущих работах нами рассма-
тривались определенные правовые 
пробелы, связанные с отсутствием 

ответственности за нарушение установленных 
обязанностей [1, с. 169]. Так, в частности, отме-
чалось, что при наличии обязанности водителя 
оборудовать транспортное средство в зимнее 
время зимней, а в летнее – летней резиной 
санкция за ее невыполнение не предусмотре-
на. Следует отметить, что ситуация, связанная 
с наличием определенных пробелов в законо-
дательстве, не могла не обратить на себя вни-
мание экспертного сообщества. В настоящее 
время разрабатывается концепция нового ад-
министративного кодекса, призванного устра-
нить подобные недостатки. 

Нужно указать, что в случае, когда законо-
датель не установил правовой механизм для 
решения указанной проблемы, полиция вы-
рабатывает его опытным путем. Так, в насто-
ящее время сложилась практика, при которой 
нарушение п. 5.5 Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» [2] о запрете эксплуа-
тации транспортных средств, укомплектован-
ных шинами не по сезону, влечет не админи-

стративную, а уголовную ответственность по 
ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, пере-
возка либо сбыт товаров и продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности). Рассмотренная 
ситуация способствовала выработке алгорит-
ма действий полиции по выявлению и привле-
чению к ответственности водителей, наруша-
ющих установленные требования в области 
безопасности дорожного движения. При этом 
к ответственности привлекаются не просто во-
дители, передвигающиеся сами или перевозя-
щие пассажиров, а лица, занимающиеся пере-
возками пассажиров на регулярной основе.

Решения судов, принимаемые в последнее 
время, свидетельствуют о том, что сотрудни-
ки полиции квалифицируют действия лиц по 
ст. 238 УК РФ не только за отсутствие шин в со-
ответствии с сезоном, но и за нарушения Пра-
вил дорожного движения, начиная с отсутствия 
детских удерживающих устройств [3] и закан-
чивая техническими неисправностями [4], при 
которых эксплуатация транспортных средств 
запрещена. Иными словами, водитель, отсту-
пивший от пункта Правил дорожного движения, 
имеет риск быть подвергнутым за это уголов-
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ному преследованию. На наш взгляд, подоб-
ный подход является не совсем верным по не-
скольким причинам.

Во-первых, нарушая установленные тре-
бования в области безопасности дорожно-
го движения и при этом осуществляя (или не 
осуществляя) коммерческую перевозку людей, 
водитель посягает на одни и те же обществен-
ные отношения, а именно общественные отно-
шения в области дорожного движения. Одна-
ко в случае отсутствия резины по сезону при 
обычной перевозке водитель не привлекается 
к ответственности, поскольку обязанность та-
кая предусмотрена КоАП РФ, а санкция за ее 
невыполнение – нет. В том случае, когда води-
тель осуществляет коммерческую перевозку, 
при наличии аналогичных нарушений его дей-
ствия, согласно сложившейся практике пра-
воприменения, квалифицируются уже не как 
нарушения Правил дорожного движения, а как 
оказание услуг, не соответствующих требова-
ниям безопасности (ст. 238 УК РФ). В случае, 
когда нелегальный перевозчик предоставляет 
опасные услуги, в том числе и посредством 
сайта «BlaBlaCar» [5, с. 94], ответственность 
также не наступает. Подобное положение дел 
демонстрирует явную дискриминацию в отно-
шении добропорядочных перевозчиков, кото-
рые прошли все необходимые процедуры для 
осуществления коммерческих перевозок лю-
дей, но не выполнили один пункт Правил до-
рожного движения, что повлекло их уголовное 
наказание. При этом ценность жизни и здоро-
вья людей, пользующихся услугами перевоз-
чиков, не меняется в зависимости от того, кто 
осуществляет перевозку (знакомый, водитель 
из «BlaBlaCar», представитель официальных 
транспортных фирм), а подходы к квалифика-
ции подобных нарушений разные.

Во-вторых, прежде чем квалифицировать 
действия перевозчика как уголовный деликт, 
необходимо оценить тяжесть вреда, причиня-
емого общественным отношениям. При выяв-
лении подобных деликтов, результатом которых 
не является наступление тяжких последствий 
(жизнь и здоровье участников дорожного дви-
жения сохранены), правоприменителям сле-
дует обращать внимание на нормы не уголов-
ного, а административного права (в частности,
ст. 14.4 КоАП РФ «Продажа товаров, выпол-
нение работ либо оказание населению услуг 
ненадлежащего качества или с нарушением 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации требований»). Своеобраз-
ным водоразделом в применении положе-
ний УК РФ и КоАП РФ об административных 

правонарушениях должны являться тяжесть 
совершенного деяния, тяжесть наступивших 
последствий и общественная опасность [6]. 
Привлекая к уголовной ответственности лицо, 
которое при наличии иных обстоятельств 
(перевозка через «BlaBlaCar» или обычная, 
некоммерческая перевозка людей) не могло 
быть привлечено даже к административной 
ответственности, правоприменители разру-
шают действующую систему профилактики 
правовых деликтов, согласно которой вначале 
применяются более мягкие меры воздействия, 
направленные в большей степени на внутрен-
нее, психологическое состояние правона-
рушителя. Выбирая между привлечением к 
уголовной или административной ответствен-
ности, следует помнить, что основная задача 
правоохранительной службы заключается не 
в более жестком наказании, а в недопущении 
правонарушений, в том числе посредством их 
профилактики. Как известно, применяя изна-
чально более мягкую меру наказания, госу-
дарство дает возможность правонарушителю 
пересмотреть свое девиантное поведение, 
исправить допущенные ошибки и впредь их 
не совершать, тем самым реализуется мера 
убеждения в деятельности правопримени-
телей. Убеждение водителей в необходимо-
сти соблюдения установленных требований 
и норм в области дорожного движения дает 
больше шансов добиться результата, чем при-
менение строгих санкций, вызывающее нега-
тивное отношение к реализуемым правоохра-
нительными органами мерам.

В-третьих, говоря об эффективности профи-
лактики, следует отметить необходимость при-
влечения к ответственности не только водите-
ля как лица, непосредственно оказывающего 
услуги по перевозке, не отвечающие установ-
ленным требованиям в области безопасности 
дорожного движения, но и собственника авто-
транспортного предприятия, директора, меха-
ника – иными словами, лиц, непосредственно 
организующих процесс предоставления подоб-
ных опасных услуг. В каждом случае прове-
дения проверки по материалу оказания услуг, 
не отвечающих установленным требованиям 
в области безопасности дорожного движения, 
необходимо проводить тщательное расследо-
вание, в рамках которого следует анализиро-
вать должностные инструкции всех возможных 
субъектов правового деликта. Полицейская 
проверка должна опираться на материалы 
внутренней служебной проверки по автотран-
спортному предприятию, целями которой бу-
дут являться установление степени вины в 
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предоставлении некачественных услуг всех 
ответственных лиц. Так, в случае, когда води-
тель такси перевозит детей младше 11 лет без 
использования детских удерживающих систем 
(устройств), следует рассматривать: ответствен-
ность водителя – за нарушение Правил дорож-
ного движения; ответственность механика – за 
выпуск на линию такси без детских удержива-
ющих устройств; ответственность собственни-
ка предприятия (директора) – за оказание на-
селению услуг с нарушением установленных 
законодательством Российской Федерации тре-
бований; ответственность родителей, которые 
пользуются опасными услугами и заставляют 
своих детей передвигаться без специальных 
кресел, – за неисполнение ими обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних детей. Причем становится понятно, что 
один деликт будет являться основанием для 
проведения и других проверок, в том числе и 
в рамках административного расследования. В 
этом случае необходимо задействовать иные, 
кроме Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения, полицейские службы: 
отделы борьбы с экономическими преступле-
ниями и противодействия коррупции, отделы 
по вопросам миграции, отделы организации 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних. Так, при рассмотрении ситуации 
с детскими удерживающими устройствами не 
возникает сомнения в виновности водителя 
при перевозке пассажиров, однако необходимо 
ставить вопрос: а должны ли отвечать лица, со-
провождающие несовершеннолетних (родите-
ли или законные представители), за то, что они 
де-факто принуждают своих детей воспользо-
ваться услугами, не отвечающими требовани-
ям безопасности? То есть родители не только 
не заботятся о безопасности своих несовер-
шеннолетних детей, но, наоборот, принуждают 
их воспользоваться транспортными услугами, 
не отвечающими требованиям безопасности 
в области дорожного движения. Поэтому име-
ются все основания для выделения отдельного 
административного производства по ст. 5.35 
КоАП РФ об административных правонаруше-
ниях в целях привлечения к ответственности 
законных представителей несовершеннолет-
них лиц, принуждающих их воспользоваться 
услугами недобросовестных перевозчиков.

Иными словами, если потребители тех или 
иных транспортных услуг будут разборчивее в 
выборе перевозчика, то и риск получения опас-

ных последствий от оказания услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности, станет мини-
мальным. Однако, к сожалению, в настоящее 
время решающим фактором в выборе того или 
иного перевозчика является цена предоставле-
ния транспортной услуги, именно поэтому офи-
циальные перевозчики экономят на безопасности 
своих пассажиров, предоставляя некачествен-
ные транспортные услуги; поэтому рассматри-
ваемая сфера переполнена «серыми» перевоз-
чиками, не имеющими никаких разрешительных 
документов на осуществление хозяйственной 
деятельности; поэтому по-прежнему остаются 
актуальными перевозки посредством использо-
вания информационного ресурса «BlaBlaCar». В 
связи с изложенным выше необходимо заметить, 
что в том случае, если правосознание не толь-
ко субъектов хозяйственной деятельности, но и 
потребителей транспортных услуг будет более 
развитым, то и риски для безопасности, в том 
числе и в сфере дорожного движения, станут ми-
нимальными.

В завершение настоящей статьи необходи-
мо сделать вывод о том, что при рассмотрении 
правовых деликтов, связанных с оказанием 
услуг, не отвечающих установленным требова-
ниям в области безопасности дорожного дви-
жения, к ответственности следует привлекать 
не только исполнителя в лице водителя транс-
портных средств, но и организаторов подоб-
ных опасных процессов. Водитель априори не 
может отвечать за оказание услуг, он должен 
нести ответственность за нарушение Правил 
дорожного движения. При этом для квалифи-
кации деяния в соответствии с УК РФ необхо-
димо наличие такого условия, как реальность 
опасности услуг для жизни или здоровья чело-
века. Залогом успеха правоохранительной де-
ятельности в рассматриваемом направлении 
будет являться профилактика правонарушений, 
которую необходимо обеспечивать не жестко-
стью санкций, а всеобъемлющим, объективным 
подходом к рассмотрению данной категории 
правовых деликтов, выявлению причин и усло-
вий, способствующих нарушению обществен-
ных норм, привлечению к ответственности всех 
лиц, допускающих нарушения действующего 
законодательства. Именно такой подход не про-
сто позволит обеспечить законность в право-
применительной деятельности, но и будет слу-
жить детерминантом в поэтапном снижении ос-
новных показателей аварийности, что в итоге 
сведет риски возникновения ДТП к минимально 
возможным [7, с. 447].
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К вопросу об определении субъекта 
административного правонарушения 

в области дорожного движения
Рассматривается законодательство Российской Федерации, регулирующее нормы админи-

стративной ответственности в области дорожного движения. Анализируется ответственность во-
дителей, управляющих электротранспортом. Изучены субъективные элементы состава админи-
стративного правонарушения в сфере управления автомототранспортным средством.

Ключевые слова: водитель, транспортное средство, дорожно-транспортное происшествие, 
административное правонарушение, субъект, управление, водительское удостоверение.

To the issue of determining the subject of an administrative off ense in the fi eld of traffi  c
The article deals with the legislation of the Russian Federation, regulating norms of administrative 

responsibility in the fi eld of road traffi  c. The analysis of the responsibility of drivers of electric vehicles is 
carried out. The subjective elements of drive of motor vehicle are studied. 

Key words: driver, vehicle, traffi  c accident, administrative off ense, subject, drive, driver’s license.

В теории административного права 
существуют разные точки зрения от-
носительно видов субъектов право-

нарушений. 
Так, по мнению некоторых авторов, выделя-

ются индивидуальные субъекты (граждане РФ, 
иностранные граждане, лица без гражданства), 
субъекты, обладающие специальным админи-
стративно-правовым статусом (должностные 
лица, военнослужащие, беженцы, вынужден-
ные переселенцы, инвалиды), и коллективные 
субъекты (организации, структурные подразде-
ления этих организаций, трудовые коллективы) 
[1, с. 42–43]. 

Б.В. Россинский указывает, что в законо-
дательстве различаются общие субъекты, 
специальные субъекты, а также особые субъ-
екты. Общим субъектом является любое вме-
няемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 
возраста, в качестве специального субъекта 
выступает должностное лицо, водитель, не-
совершеннолетний и др., а к особым субъек-
там следует отнести военнослужащих и иных 
лиц, поведение которых регламентировано 
соответствующим дисциплинарным уставом 
или специальным положением [2]. По наше-
му мнению, классификация, предложенная 
Б.В. Россинским, наиболее удобна и заслужи-
вает большего внимания.

В соответствии с Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) «административным правонарушением 

признается противоправное, виновное дей-
ствие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое настоящим Кодексом 
или законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
установлена административная ответствен-
ность» (ч. 1 ст. 2.1.), а к административной от-
ветственности привлекается лицо, достигшее к 
моменту совершения административного право-
нарушения возраста 16 лет (ч. 1 ст. 2.3) [3].

Кроме того, в нормах, устанавливающих 
правила назначения административных на-
казаний, а также в статьях Особенной части 
КоАП РФ содержатся указания на конкретные 
виды специальных субъектов административ-
ных правонарушений. Так, в ч. 2 ст. 3.7 КоАП 
РФ названы лица, для которых охота или ры-
боловство является основным законным источ-
ником средств к существованию; в ч. 3 ст. 3.8 
КоАП РФ – лица, которые пользуются транс-
портным средством в связи с инвалидностью; 
в ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ – беременные женщи-
ны, женщины, имеющие детей в возрасте до 
14 лет, инвалиды I и II групп. Согласно ч. 3 
ст. 3.13 КоАП РФ обязательные работы не при-
меняются к женщинам, имеющим детей в воз-
расте до 3 лет. Часть 3 ст. 3.11 КоАП РФ преду-
сматривает достаточно широкий круг лиц, на 
которых может быть наложена дисквалифика-
ция как административное наказание.

По нашему мнению, отдельную категорию 
субъектов административных правонару-
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шений составляют невменяемые лица. Так, 
ст. 2.8 КоАП РФ гласит, что лица, соверши-
вшие противоправные действия (бездействие) 
в невменяемом состоянии, т.е. не осознавая 
фактического характера и противоправности 
своего действия (бездействий) по причине на-
личия хронических психических расстройств, 
временных психических расстройств, слабоу-
мия или иных болезненных состояний психики, 
не подлежат административной ответственно-
сти [3]. Причем указанная норма администра-
тивного права имеет распространение на всех 
субъектов административного правонаруше-
ния (общих, специальных и особых).

Таким образом, рассмотренные подходы 
позволяют согласиться с утверждением о 
том, что совокупность субъектов администра-
тивных правонарушений образует систему [4, 
с. 116], которая характеризуется динамично-
стью, обусловленной мобильностью админи-
стративно-правовых отношений и отражающей 
смену приоритетов в правовом регулировании 
административной ответственности [5, с. 239].

Рассматривая вопрос привлечения к адми-
нистративной ответственности лица, управ-
ляющего автомототранспортным средством, 
необходимо в первую очередь определить, кто 
в данном случае будет являться субъектом 
правонарушения. Очевидно, что это должно 
быть лицо, управляющее (т.е. воздействующее 
на органы управления транспортного средства, 
что приводит к изменению его положения от-
носительно первоначального) средством пе-
редвижения, с помощью которого происходит 
перемещение людей и грузов.

На основании норм, изложенных в гл. 12 
КоАП РФ, привлечению к административ-
ной ответственности подлежит водитель, ко-
торый управляет транспортным средством. 
При этом транспортным средством является 
«автомототранспортное средство с рабочим 
объемом двигателя внутреннего сгорания 
более 50 кубических сантиметров или макси-
мальной мощностью электродвигателя более 
4 киловатт и максимальной конструктивной 
скоростью более 50 километров в час, а также 
прицепы к нему, подлежащие государствен-
ной регистрации... трактора, самоходные 
дорожно-строительные и иные самоходные 
машины, транспортные средства, на управле-
ние которыми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения предоставляется специ-
альное право» [3].

По нашему мнению, при описании отноше-
ний, возникающих в связи с реализацией адми-
нистративной ответственности в рассматрива-
емой сфере, термин «транспортное средство» 
является излишне широким по содержанию, 
ведь транспортными средствами являются так-
же самолеты, воздушные шары и дирижабли, 
подводные лодки, железнодорожный подвиж-
ный состав, морские и речные суда. Поэтому, 
чтобы выделить только колесные транспортные 
средства, способные передвигаться по дорогам, 
целесообразно было бы использовать только 
термин «автомототранспортное средство».

В настоящее время в теории и практике ад-
министративного права и процесса нет одно-
значного подхода к определению ряда понятий, 
в том числе и в области безопасности дорож-
ного движения. С целью унификации норм об 
административной ответственности в области 
дорожного движения необходимо присталь-
ное внимание уделить рассмотрению понятий 
«водитель» и «транспортное средство», пред-
ставленных в законодательных и подзаконных 
нормативных правовых актах.

Рассматривая понятия «транспортное сред-
ство» и «водитель», необходимо отметить, что 
согласно общим положениям Правил дорожно-
го движения (далее – ПДД) водителем является 
лицо, управляющее каким-либо транспортным 
средством, погонщик, ведущий по дороге вью-
чных, верховых животных или стадо. К водите-
лю приравнивается обучающий вождению [6].  

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 10 декабря1995 г. № 196 транс-
портное средство – это устройство, предна-
значенное для перевозки по дорогам людей, 
грузов или оборудования, установленного на 
нем; водитель транспортного средства – лицо, 
управляющее транспортным средством (в том 
числе обучающее управлению транспортным 
средством) в личных целях либо в качестве 
работника или индивидуального предпринима-
теля [7]. Однако в ПДД содержатся общие обя-
занности водителей, и начинаются они с п. 2.1: 
«Водитель механического транспортного сред-
ства обязан...». В данной норме используется 
термин «механическое транспортное сред-
ство», означающий транспортное средство, 
приводимое в движение двигателем. Термин 
распространяется также на любые тракторы 
и самоходные машины [7]. Сюда можно отне-
сти любой транспорт, на котором установлены 
различные типы двигателя, как двигатель вну-
треннего сгорания, работающий на бензине, 
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дизельном топливе и на сжиженном газу, так и 
двигатель, в котором источником питания слу-
жит аккумулятор.

В ПДД появилось такое понятие, как «элек-
тромобиль» – транспортное средство, приво-
димое в движение исключительно электри-
ческим двигателем и заряжаемое с помощью 
внешнего источника электроэнергии (измене-
ния введены постановлением Правительства 
РФ от 12 июля 2017 г. № 832). 

В настоящее время резко возрастает коли-
чество электротранспорта, передвигающего-
ся по дорогам общего пользования. Однако 
не определено, к чему необходимо относить 
электросамокаты, электровелосипеды, моно-
колеса, электроскутер и т.п., хотя, по сути, они 
могут быть включены в понятие «электромо-
биль». Также не определено, какие требования 
должны применяться к лицам, управляющим 
таким видом транспорта, и кем они являются, 
можно ли привлечь к административной ответ-
ственности водителей электротранспорта. По 
нашему мнению, любое лицо, управляющее 
любым объектом по дорогам общего пользо-
вания, должно считаться водителем. Такие 
лица должны проходить обучение, итогом ко-
торого должно стать получение специального 
права на управление данным транспортным 
средством, что позволило бы применять к ним 
меры административной ответственности. На 
сегодняшний день любой гражданин может 
купить себе электротранспорт (электросамо-
каты, электровелосипеды, моноколеса, элек-
троскутер и т.п.) и управлять им по своему 
усмотрению. Некоторые модели электроскуте-
ров могут развивать скорость 50 км/ч и выше и 
преодолевать на одном заряде расстояние до 
60 км и более, некоторые – до 100 км/ч и пре-
одолевать более 100 км [8]. Хотя не столь важ-
но, с какой скоростью будет двигаться лицо, 
управляющее электротранспортом, если оно 
совершит наезд на пешехода, столкнется с ве-
лосипедистом или транспортным средством, в 
результате чего кто-то из участников дорожного 
движения получит травмы. Подобные случаи 
уже, к сожалению, не редки. Так, только в Мо-
скве за апрель и май текущего года с участи-
ем таких видов транспорта произошло 32 ДТП, 
одно из которых со смертельным исходом, в 
25 участниками оказались дети [9]. А какую 
ответственность понесет, лицо, управляющее 
электротранспортом в состоянии опьянения? 
На сегодняшний день за нарушение ПДД граж-
данина, управляющего электротранспортом, 

можно привлечь к административной ответ-
ственности только как «участника дорожного 
движения», что повлечет наложение штрафа в 
размере 800 руб. Хотя если бы он был прирав-
нен к водителю, то штраф был бы значительно 
выше. А в случае нахождения лица в состоя-
нии опьянения транспорт задерживается, лицо 
отстраняется от управления и проходит необ-
ходимую процедуру освидетельствования. То 
есть в результате данное лицо могло бы ли-
шиться дальнейшего права управления своим 
электротранспортом. 

Если бы статус лица, управляющего элек-
тротранспортом, уравняли со статусом водите-
ля, ему пришлось бы после покупки проходить 
обучение на знание ПДД и показывать навыки 
управления электротранспортом соответству-
ющего вида. Пусть это обучение будет кратко-
срочным и будет направлено на изучение ос-
новных требований к дорожному движению. 
Но оно позволило бы молодым водителям, 
которые управляют таким видом транспор-
та, понять, что у них есть обязанности и они 
несут ответственность за свои действия. При 
управлении данным видом транспорта важно 
также помнить о безопасности и обязать води-
телей быть в застегнутом шлеме.  Далее, если 
разрешить управлять электротранспортом с 
14 лет, возникнет вопрос о снижении возрас-
та, с которого наступает административная 
ответственность. Данный вопрос неоднократ-
но обсуждался, в Государственную Думу вно-
сились различные предложения, однако до 
настоящего времени окончательного решения 
не найдено. По нашему мнению, в настоящее 
время данные изменения необходимы, так как 
многие подростки, зная о том, что их не могут 
привлечь к административной ответственно-
сти, совершают различные правонарушения на 
глазах своих сверстников, тем самым утверж-
даясь перед ними. А остальные, видя, что их 
товарищей не привлекают к ответственности, 
позволяют себе совершать такие же действия 
в дальнейшем. 

По техническим характеристикам можно вы-
делить два вида электротранспорта:

1) электротранспорт, способный развивать 
скорость не более 20 км/ч;

2) электротранспорт, способный развивать 
скорость более 20 км/ч.

Выбранная скорость 20 км/ч обусловле-
на тем, что п. 10.2 ПДД предусматривает, что 
«движение в жилых зонах, велосипедных зо-
нах и на дворовых территориях разрешена не 
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более 20 км/ч». Данная скорость на указанных 
территориях является оптимальной и безопас-
ной, однако не стоит забывать, что безопасной 
скоростью является та, которая позволяет во-
дителю контролировать управляемое им авто-
транспортное средство.  

Считаем, что для данного вида транспор-
та необходимо закрепить в ПДД обязанность 
управления с застегнутым шлемом, указать, 
где, с какой скоростью и как на нем можно пе-
редвигаться. Электротранспорт, который имеет 
возможность развивать скорость более 20 км/ч, 
следует выделить в самостоятельную катего-
рию «М1». Для данной категории необходимо 
подготовить программу обучения и выдавать 
водительское удостоверение с 14 лет.

На основании вышеизложенного следует 
скорректировать и унифицировать понятия 
«водитель» и «транспортное средство».

Считаем возможным предложить авторские 
редакции терминов:

Водитель – лицо, управляющее средством 
передвижения по дорогам, которое позволяет 
перевозить людей или грузы, установленные 
на нем.

Транспортное средство (автотранспортное 
средство) – техническое устройство, приводи-
мое в движения двигателем, предназначенное 
для перевозки людей и грузов по дорогам. 

Таким образом, в результате проведенно-
го анализа субъективных элементов состава 
управления автомототранспортным средством 
установлено следующее.

1. В законодательстве в зависимости от целей 
и предмета правового регулирования под водите-
лем транспортного средства следует понимать:

1) лицо, управляющее транспортным сред-
ством;

2) лицо, управляющее транспортным сред-
ством в процессе выполнения своих должност-
ных обязанностей или в соответствии с тру-
довым или гражданско-правовым договором 
с собственниками или иными владельцами 
транспортных средств;

3) лицо, обучающее вождению.
2. Субъект рассмотренного в статье право-

нарушения характеризуется следующими при-
знаками:

это вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста 14 лет;

это лицо, имеющее право управления 
транспортными средствами или имевшее та-
кое право, но лишенное его за ранее совер-
шенное административное правонарушение, 
а также не имеющее (и не имевшее) право 
управления транспортными средствами (ч. 3 
ст. 12.8 КоАП РФ);

это лицо, в момент совершения правонару-
шения осуществляющее действия по управле-
нию автомототранспортным средством по до-
рогам общего пользования [10].

3. Электротранспорт (электросамокаты, 
электровелосипеды, моноколеса, электроску-
тер и т.п.) следует приравнять к автотранспорт-
ному средству;

электротранспорт, который может развивать 
скорость более 20 км/ч, выделить в категорию 
«М1» и разрешить управлять им с 14 лет;

при наличии водительского удостоверения 
любой из категорий необходимо подтвержде-
ние права на управление транспортными сред-
ствами категории «М1».
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Самойлов Сергей Федорович

Выявление лиц, принадлежащих 
к леворадикальным субкультурам, 
по атрибутике и символике

Предлагаются способы выявления радикальных групп, разделяющих левокоммунистичекую и 
анархистскую идеологию. Автор рассматривает возможность выявления лиц, принадлежащих к 
различным леворадикальным субкультурам, по внешнему виду и используемым ими символам.

Ключевые слова: леворадикальные субкультуры, атрибутика, леворадикальная символика, 
идеология, анархистские идеологии.

The identifi cation of persons belonging to radical left subcultures on the trappings and 
symbols

The article is devoted to the ways to identify radical groups that divide left-Communist and anarchist 
ideology. The specifi city of the author’s approach to the solution of the problem is to identify persons 
belonging to diff erent left-wing subcultures in appearance and the symbols used by them.

Key words: leftist subculture, attributes, leftist symbols, ideology, anarchist ideology.

Для успешного выявления лиц, принад-
лежащих к леворадикальной субкуль-
туре, необходимо помнить о том, что 

их внешний вид и модели поведения не явля-
ются случайными, а выступают закономерны-
ми проявлениями высокой степени включен-
ности в радикальную идеологию и выполняют 
ряд функций:

демонстративную, позволяющую представи-
телям леворадикальной идеологии демонстри-
ровать приверженность контркультурным цен-
ностям, призванным заменить собой ценности 
и модели поведения нормальной культуры;

самоидентификационную, позволяющую участ-
никам леворадикального движения отожде-
ствить себя с процессом реализации опреде-
ленных леворадикальных идей;

компенсаторную, позволяющую посред-
ством внешнего вида, ведения определен-
ного образа жизни и выполнения конкретных 
действий осуществлять выход отрицательных 
эмоций.

Средствами реализации указанных функций 
служат внешний вид, символика, атрибутика, 
сленг, музыка, проведение досуга участников 
леворадикального движения.

По степени включенности в леворадикаль-
ную среду представителей различных идео-
логий подразделяют на левых коммунистов, 
«новых левых», анархистов, также выделяют 
представителей нескольких молодежных суб-
культур, таких как панки, реперы, скинхеды.

Внешние признаки принадлежности к этому 
движению весьма разнообразны. Одновремен-

но с этим следует помнить, что далеко не все 
представители данных субкультур разделяют 
леворадикальные взгляды и не все члены ле-
ворадикальных партий и движений соблюдают 
типичный партийный дресс-код. Например, в 
одном из визуальных социологических исследо-
ваний, проведенном Дмитрием Громовым среди 
участников молодежных леворадикальных пар-
тий, приводятся следующие данные. В 2006 г.
камуфляжную одежду носят 15% членов нацио-
нал-большевистской партии (НБП) и примерно 
столько же членов Авангарда коммунистиче-
ской молодежи (АКМ), тогда как 25% молодых 
людей, состоящих в Союзе коммунистической 
молодежи (СКМ), посещают партийные собра-
ния в костюмах. Отсюда автор исследования 
делает вывод о том, что представители орга-
низационного уровня леворадикальной среды 
редко носят «типичную» одежду [1].

По этой причине для верного определения 
принадлежности лица к леворадикальной сре-
де большое значение имеет, в каких условиях 
находится участник субкультуры. Например, 
находясь в рядах демонстрантов, молодой 
леворадикал может быть одет так, чтобы под-
черкнуть свою решимость бороться с социаль-
ной несправедливостью и быть готовым к столк-
новению с идеологическими противниками и 
сотрудниками полиции. И напротив, находясь 
в повседневных условиях, леворадикал, осо-
бенно если он не принадлежит к какой-либо 
молодежной субкультуре, трудноотличим от 
обычных граждан. По этой причине представ-
ляется целесообразным кратко охарактеризо-
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вать основные стили одежды, которые могут 
встретиться в леворадикальной среде:

бойцовский стиль, предполагающий одежду, 
не сковывающую движения, платки, скрывающие 
лицо и способные снизить воздействие слезото-
чивого газа, капюшоны, позволяющие слиться с 
толпой и резко менять внешний вид, спортивная 
или утяжеленная обувь, ношение тяжелых ме-
таллических элементов, например цепей, кото-
рые можно применить в драках, и т.д.;

милитаристский стиль, для которого харак-
терно сочетание гражданской и военной одеж-
ды, призванный подчеркнуть воинственный на-
строй леворадикалов и представителей ряда 
субкультур; при этом он редко применяется при 
проведении протестных акций;

демократический стиль, характерный для 
интеллигенции и студенчества и призванный 
подчеркнуть пренебрежительное отношение к 
материальным благам и служение какой-либо 
идее.

Из изложенного можно сделать вывод о 
том, что определение принадлежности лица к 
леворадикальной среде достаточно сложная 
задача. По этой причине нужно рассмотреть 
особенности внешнего вида представителей 
субкультур, входящих в состав леворадикаль-
ной среды. Вначале рассмотрим внешний вид 
представителей наиболее эпатажной моло-
дежной субкультуры – анархо-панков. Важней-
шими признаками внешнего вида представите-
лей панк-культуры в целом и анархо-панков в 
частности являются:

эпатажная стрижка с выбритыми висками 
и с закрепленными лаком, а иногда окрашен-
ными в яркие цвета волосами – знаменитый 
«ирокез»;

майки с анархистской символикой, например 
изображение большой буквы «А» в круге или 
знак «пацифи»;

свитшоты, лонгсливы и футболки фирмы 
Conwers;

майки с логотипами музыкальных групп, ис-
полняющих музыку в стиле панк или анархо-
панк, такими как Sex Pistols, The Exploited, 
Crass и Chumbawamba;

облегающие, подвернутые или заправлен-
ные в обувь джинсы либо рваные джинсы с 
цепями;

кожаные куртки-косухи, как правило, оформ-
ленные в «мертвом» стиле, предполагающем 
наличие плотных рядов заклепок, иногда изо-
бражающих погоны, использование металли-
ческих изображений черепов;

кожаные браслеты и ошейники с шипами;
кеды белого или красного цвета фирмы 

Conwers.

Необходимо учитывать, что в субкультуре 
анархо-панков приветствуется принцип «сде-
лай сам», который призван оказать сопротив-
ление капитализму и потребительской культу-
ре современного общества. По этой причине 
в среде анархо-панков имеет место самосто-
ятельное изготовление символики, различного 
рода атрибутики и даже одежды, получившее 
наименование DIY.

Другой значительной группой леворадикаль-
ной молодежи следует признать два направле-
ния субкультуры скинхедов – раш-скинхедов и 
шарпов. Во внешнем облике данных субкуль-
тур есть много общих черт с их ближайшими 
идеологическими противниками – нс-скинхе-
дами. Вместе с тем существует и ряд прин-
ципиальных различий в одежде и атрибутике 
леворадикальных скинхедов. Важнейшими 
элементами одежды представителей данных 
молодежных субкультур являются:

короткие стрижки, но, как правило, не 
бритые головы;

подтяжки для брюк, типичные для всех скин-
хедов (у раш-скинов они красного цвета);

клетчатые рубашки различных цветов фир-
мы Ben Sherman, тенниски фирмы Fred Perry;

куртки в стиле Harrington различных фирм, 
как правило, темных цветов;

майки с портретами известных революци-
онеров (Ленина, Фиделя Кастро, Че Гевары, 
Нельсона Манделлы);

свитшоты, лонгсливы, футболки с тремя по-
мещенными внутрь лаврового венка красными 
или белыми стрелами, символизирующие ли-
беральные ценности – свободу, равенство и 
братство;

характерные для всех скинхедов джинсы 
Levi’s 501, но с узкими, а не широкими, как у 
нс-скинхедов, подкатами;

берцы Dr. Martens, указывающие на принци-
пиальное идеологическое отличие их носителя 
от нс-скинхедов посредством наличия в них 
красных шнурков.

Помимо анархо-панков и скинхедов к лево-
радикальной среде могут примыкать пред-
ставители субкультуры рэперов, для которых 
характерен следующий внешний вид:

принцип «сочетания несочетаемого», прояв-
ляющийся в соединении классических пиджа-
ков и спортивной формы;

бейсбольные кепки как с изогнутым, так и с 
прямым козырьком, чаще темных, но иногда и 
ярких цветов;

очки различных размеров, форм, цветов;
футболки, как правило, на размер больше;
различные украшения: медальоны, цепочки 

и серьги;
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широкие штаны цвета хаки, символизиру-
ющие «городской милитаризм»;

яркие и массивные кроссовки.
Представители перечисленных выше суб-

культур могут принимать участие в движении 
«АнтиФа», при этом при проведении акций они 
стремятся одеваться одинаково и неприметно. 
В целом внешний вид участников протестных 
акций данного леворадикального движения 
можно описать следующим образом:

шапки-маски, закрывающие лицо;
шейные платки, часто с анархистской симво-

ликой, применяемые, в том числе, и как защита 
от слезоточивого газа;

худи темных цветов, позволяющие посред-
ством капюшона скрывать лицо и сливаться с 
толпой;

свитшоты, лонгсливы, футболки с анархист-
ской и антифашистской символикой, такой как 
знак анархизма, «пацифи», «три стрелы», пе-
речеркнутая свастика, перечеркнутые фасции, 
греческий шлем;

значки с указанной выше символикой;
тяжелые ботинки фирм Grinders и Dr. 

Martens.
В завершение краткого обзора внешнего 

вида представителей леворадикальной среды 
необходимо подчеркнуть, что, хотя в настоя-
щее время он трудноотличим от повседневно-
го вида молодежи, у него есть ряд признаков, 
позволяющих выделить наиболее радикально 
настроенных лиц, при определенных обстоя-
тельствах способных создать угрозу правопо-
рядку и безопасности.

Леворадикальное движение в целом и рос-
сийское леворадикальное движение в частно-
сти имеют достаточно долгую историю и устоя-
вшуюся систему символов, которая в зависи-
мости от происходящих в обществе идеологи-
ческих, социально-политических и организаци-
онных событий претерпевает определенные 
изменения. Несмотря на эти изменения, сло-
жился достаточно устойчивый язык знаков, 
позволяющий посредством цветовой гаммы и 
набора определенных символов, с одной сторо-
ны, отличать левую идеологию от других видов 
политических идеологий, а с другой – фиксиро-
вать идеологические различия, существующие 
внутри этого радикального движения. Одна из 
специфических особенностей левой символи-
ки в целом заключается в том, что в ней доми-
нирует универсальный момент. Это обусловле-
но тем, что левая идеология носит классовый 
и вместе с тем наднациональный характер. В 
силу данного обстоятельства левые во всех 
странах мира используют примерно одни и те 

же легкоузнаваемые символы. При этом внутри 
движения наблюдаются существенные разли-
чия между символиками левого коммунизма и 
анархизма. Так, левый коммунизм использует 
во флагах, как правило, красный цвет, красные 
или желтые звезды, серп и молот, тогда как в 
анархизме флаги и звезды либо черного цве-
та, либо представлены сочетанием черного и 
какого-либо другого цвета. Рассмотрим симво-
лику основных направлений леворадикализма 
более подробно, начиная с символики лево-
коммунистических организаций.

Используемый всеми коммунистически-
ми партиями, организациями и движениями 
красный флаг означает кровь эксплуатиру-
емых классов всех стран и исторических эпох, 
пролитую в борьбе за свободу и социальную 
справедливость. Красный флаг использовался 
в качестве символа во время различных со-
циальных восстаний начиная с раннего Сред-
невековья, но устойчивым символом левых 
политических сил стал со времени Великой 
французской революции. Поднятый над па-
рижской ратушей красный флаг означал угрозу 
революции и призывал граждан к ее защите, а 
позднее стал партийным знаменем якобинцев. 
Окончательно красное знамя стало символом 
левого движения во время многочисленных ев-
ропейских революций XIX столетия, особенно 
после восстания Парижской коммуны 1871 г. 
Первый факт использования красного флага 
в России во время социальных протестов был 
зафиксирован при восстании крестьян в селе 
Кандиевка Пензенской губернии в 1861 г. В 
свою очередь, российскими рабочими красный 
флаг был впервые использован во время де-
монстрации у Казанского собора в Петербурге 
в 1876 г. Окончательно символом левых сил 
в России красный флаг стал в 1898 г., когда 
был утвержден в качестве партийного фла-
га РСДРП. После Октябрьского переворота в 
1917 г. красное полотнище стало выполнять 
роль государственного флага. В 1918 г. по-
явился красный флаг с аббревиатурой РСФСР. 
С образованием СССР в качестве его государ-
ственного символа было утверждено красное 
полотнище с изображением золотых серпа, мо-
лота и пятиконечной звезды в верхнем левом 
углу.

Пятиконечная звезда, называемая «мар-
совой звездой», т.е. звездой бога Марса, 
первоначально символизировала гармонию 
пяти стихий и благоденствие земледельцев и 
символом левого движения стала достаточно 
поздно. В коммунистическом движении крас-
ная, реже желтая «марсова звезда» на крас-
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ном фоне стала символизировать единство 
трудящихся пяти континентов в их борьбе за 
свободу. С 1918 г. красная звезда в желтой 
окантовке с молотом и плугом становится 
символом Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии. Позднее в центре звезды стали изобра-
жаться серп и молот.

Серп и молот, символизирующие союз кре-
стьян и рабочих, стали использоваться в ком-
мунистическом движении с июля 1918 г., после 
постановлений советского правительства и 
V Съезда Советов, и заменили собой исполь-
зовавшиеся ранее в качестве герба Советского 
государства плуг и молот. Автором символа был 
художник Евгений Камзолкин, работавший над 
созданием плаката ко Дню солидарности трудя-
щихся. До этого молот широко применялся как 
символ рабочего класса, а общепризнанного 
символа крестьянства найдено не было, поми-
мо серпа использовались коса и плуг. Позднее 
серп и молот стали символами не только Со-
ветского государства, но и коммунистического 
движения во многих странах мира. Применение 
серпа и молота в троцкизме имеет свою специ-
фику, которая заключается в том, что данный 
символ сочетается с цифрой «4», указывающей 
на IV Интернационал, объединяющий организа-
ции, стоящие на троцкистских позициях. Поми-
мо различных направлений коммунизма серп и 
молот иногда используют анархистские группы, 
но при этом данные символы всегда находятся 
в характерном для анархизма символическом 
контексте. В организациях, разделяющих наци-
онал-большевистскую идеологию, данный сим-
вол сочетается с элементами национал-социа-
листической символики. 

Также часто употребляемыми в коммуни-
стической символике элементами следует 
признать аббревиатуры политических партий 
и портреты вождей коммунистического движе-
ния К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, а так-
же И.В. Сталина, Э. Че Гевары.

Символика российских леворадикальных 
организаций имеет свои особенности. Как пра-
вило, умеренные левые партии подчеркивают 
отказ от радикальных идей следующими спо-
собами:

наряду с традиционным для своей идеоло-
гии красным цветом, увеличивают долю желто-
го цвета;

вносят элементы государственной россий-
ской символики;

используют символику социал-демократии, 
в частности розу в руке;

сочетают элементы символики левой и пра-
вой идеологии.

Леворадикальные партии часто применяют 
следующие способы подчеркивания беском-
промиссности своей борьбы:

использование черной звезды со сжатым ку-
лаком на красном фоне применяется троцкист-
ской революционной рабочей партией;

помещение контура автомата Калашникова 
в красную звезду с черной окантовкой харак-
терно для Авангарда красной молодежи;

помещение на партийную символику портре-
та Че Гевары используется Революционным 
коммунистическим союзом молодежи РКСМ(б).

При анализе лево-коммунистической симво-
лики следует учитывать тот факт, что она нахо-
дит широкое применение в среде новых левых 
и антиглобалистов, идеологически занимаю-
щих срединное положение между крайними 
полюсами леворадикальной среды. Например, 
сжатый кулак, широко применяемый в троц-
кистской символике, используется и антигло-
балистскими организациями, в частности Рос-
сийским социальным форумом, где он вписан 
в красный лучистый круг. Не менее широко ан-
тиглобалисты применяют красное знамя, крас-
ную пятиконечную звезду и портрет Че Гевары. 
В целом, антиглобалистская символика носит 
синтетический характер, соединяя в себе эле-
менты левокоммунистической и анархической 
символики.

В отличие от коммунистической традиции 
анархизм практически с начала своего идео-
логического оформления стал использовать 
черный цвет. В частности, главным символом 
анархизма является черный флаг, впервые 
использованный во время Лионского восста-
ния во Франции в 1831 г. В анархистском дви-
жении черный цвет рассматривается в каче-
стве символа свободы, мудрости и вечности. 
Днем черного знамени в анархизме признано 
21 ноября – день подавления первого Лионско-
го восстания ткачей. Таким образом, черный 
цвет знамени символизирует скорбь по погиб-
шим борцам за построение справедливого со-
циального общества.

В идеологическом отношении анархизм не 
представляет собой единое целое, он распада-
ется на целый ряд направлений, и все они ис-
пользуют свою модификацию черного знаме-
ни. Каждая из этих модификаций представляет 
собой полотнище, разделенное по диагонали 
на две части. Нижняя часть, как правило, окра-
шена в черный цвет, тогда как верхняя – в раз-
личные цвета, каждый из которых соотнесен с 
конкретным направлением идеологии анархиз-
ма. Наиболее известными флагами анархизма 
являются:
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красно-черный флаг – символ анархо-ком-
мунизма;

черно-зеленый флаг – символ анархо-синди-
кализма;

черно-желтый флаг – символ анархо-капита-
лизма;

черно-пурпурный флаг – символ анархо-
феминизма;

черно-белый флаг – символ анархо-паци-
физма;

черно-лиловый флаг – символ квир-анархиз-
ма1 [2].

Другим известным символом анархизма служит 
буква «А» в круге. Как правило, «А» в круге имеет 
белый цвет и изображается на фоне черного либо 
черно-цветного знамени. Изначально круг обозна-
чал греческое слово «порядок», которое вместе с 
буквой «А», обозначающей слово «Анархия», об-
разует известную фразу французского идеолога 
анархизма Прудона: «Анархия – мать порядка». 
Одно из первых применений данного символа 
встречается в символике испанского федераль-
ного совета международной рабочей ассоциации, 
входившего в состав первого Интернационала.

Свою популярность в среде анархистов 
данный символ приобрел после гражданской 
войны в Испании 1936–1939 гг., в которой анар-
хисты принимали активное участие. Позднее 
буква «А» в круге стала приниматься в каче-
стве официального символа различными наци-
ональными организациями анархистов. Так, в 
1956 г. она стала символом Брюссельской ор-
ганизации Alliance Ourriere Anarchiste (АОА), а в 
1964 г. – французской организации «Либертар-
ная Молодежь» (Jeunesse Libertaire).

Для правильного понимания значения «А» в 
круге в анархизме следует различать: «А, впи-
санное в круг» и «А, выходящее за пределы 
круга». Первый символ принадлежит к поли-
тическому, а второй к социальному анархизму. 
«А, выходящее за пределы круга» получило 
распространение в 70-е гг. в панк-культуре. В 
дальнейшем «А, выходящее за пределы круга» 
стало применяться в анархистском движении, 
что встречает неприятие со стороны политиче-
ски организованных анархистов [3, с. 27].

Третьим по популярности анархистским 
символом следует признать анархистский 
черный крест, представляющий собой черный 
равносторонний греческий крест, увенчанный 
сжатым кулаком. Данный символ является со-
единением символа борьбы с эмблемой крас-
ного креста, символизирующей гуманность и 
милосердие. Анархистский черный крест впер-

1 Квир-анархизм рассматривает гендерное и сексуаль-
ное угнетение как санкционируемое и поддерживаемое го-
сударством и капиталом. 

вые появился в дореволюционной России как 
символ организации, борющейся за права по-
литических заключенных. В настоящее время 
данный знак является символом борьбы анар-
хизма за ликвидацию всех тюрем.

Помимо указанных наиболее популярных 
символов в анархизме существует достаточно 
большое количество знаков и символов, важ-
нейшими из которых являются:

деревянный башмак «Сабо» – символизиру-
ет промышленный саботаж;

«Веселый Роджер» – черный флаг с чере-
пом и перекрещенными внизу костями, заим-
ствованный анархистами у пиратов, служит 
указанием на пиратскую колонию Либерталию, 
существовавшую по легенде на острове Мада-
гаскар в начале XVIII в.;

«Ешь богатых!» – вариант «веселого Родже-
ра», на котором кости под черепом заменены 
вилкой и ножом;

черная кошка – символ стачечного движе-
ния, используемый анархистами-синдикали-
стами по причине созвучия слов «забастовка» 
«walkout» и «дикая кошка» «wild cat».

Движение «АнтиФа» в силу включенности 
в него большого числа групп, стоящих на раз-
личных идеологических позициях, применяет 
достаточно большое число символов, в том 
числе и анархистского характера. Наиболее 
известными из них являются:

круг с черным и красным знаменем;
круг с красным и черным знаменем;
круг с красным и черным изображениями 

коктейлей Молотова;
круг с красным и черным изображениями 

лопат;
изображение буквы «А» с красной звездой 

посередине;
круг с изображением мегафона.
Также требует рассмотрения символика 

различных межрегиональных и региональных 
анархистских организаций, которая отражает 
специфику идеологии того или иного политиче-
ского объединения. В настоящий момент важ-
нейшими организациями анархистов являются:

«Конфедерация Революционных Анархо-
Синдикалистов» (КРАС-МАТ), символом которой 
служит эмблема красного цвета с изображен-
ным по центру рукопожатием и аббревиатурой 
КРАС; эмблема выражает принцип взаимопомо-
щи в рабочем синдикалистском движении;

Ассоциация движения анархистов (АДА), в ка-
честве своих символов использующая красное 
знамя с черно-белой эмблемой, в центре которой 
находится буква «А», и надписью: «Ассоциация 
движения анархистов»; рядом с эмблемой изо-
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бражается черный флаг, древком которого слу-
жит ствол винтовки с примкнутым штыком; кроме 
того, ассоциация использует в качестве символа 
аббревиатуру из черных букв «АДА»;

Федерация анархистов-коммунистов (ФАК) 
использует в качестве символа диагональные 
красно-черные флаги с различными коммуни-
стическими символами, например с серпом и 
молотом;

Ассоциация свободных социалистов-анар-
хистов (АССА) использует в качестве символа 
флаг из красной и черных полос, а также чер-
ный флаг с зеленым тузом пик.

Помимо данных крупных организаций суще-
ствуют многочисленные региональные и город-
ские организации анархистов, в частности:

Альянс казанских анархистов (АКА), исполь-
зующий в качестве символа черный флаг с зе-
леной полосой у древка;

Движение иркутских анархистов (ДИАНА), 
использующее в качестве символа черное зна-
мя с горизонтальным перевернутым белым лу-
ком и двумя стрелами, направленными вверх.

В завершение краткого анализа символики 
леворадикальных организаций следует под-
черкнуть, что она имеет ярко выраженный 
социальный, а не национальный, как правора-
дикальная символика, характер. Кроме того, 
набор леворадикальных цветов и символов 
более ограничен, нежели в праворадикализме, 
что делает леворадикальную символику более 
узнаваемой.
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О проблемах эффективности 
межведомственного взаимодействия 
в профилактике негативного влияния 
криминальной субкультуры 
на несовершеннолетних

Анализируется специфика взаимодействия сотрудников подразделений по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел с представителями иных структур, входящих в систему 
профилактики преступности несовершеннолетних, в вопросах предупреждения негативного вли-
яния криминальной субкультуры на подростков. На основе проведенного исследования авторами 
сформулированы выводы и предложения, направленные на совершенствование деятельности 
ПДН ОВД по ранней профилактике указанного негативного воздействия и повышение эффектив-
ности межведомственного взаимодействия в этой сфере.

Ключевые слова: ранняя профилактика, предупреждение, криминальная субкультура, обще-
образовательные организации‚ несовершеннолетние, подростки, молодежь, родители, институт 
семьи, подразделения по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительные учреждения.

The problems of effi  ciency of interdepartmental interaction in prevention of negative infl uence 
of criminal subculture on minors

The article is devoted to the analysis of specifi cs of interaction between employees of juvenile 
divisions of the Ministry of the Interior and another subjects of juvenile delinquency prevention system 
in questions of the prevention of negative infl uence of criminal subculture on teenagers. On the basis of 
the study, the authors formulated conclusions and proposals aimed at improving the activities of juvenile 
divisions of the Ministry of the Interior for the early prevention of this negative impact and improving the 
eff ectiveness of interdepartmental cooperation in this sphere of activity.

Key words: early prevention, prevention, criminal subculture, educational establishments, minors, 
adolescents, youth, parents, family institute, juvenile divisions, penal institutions.

Недооценка реальной общественной 
опасности раннего вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение ан-

тиобщественных действий и преступлений 
путем пропаганды криминальной субкультуры 
негативно сказывается на эффективности об-
щей системы профилактики преступности в це-
лом [1, с. 202]. Так, по данным исследований 
В.А. Лелекова и Е.В. Кошелевой, свыше 80% 
подростков свое пребывание в воспитатель-
ных колониях объясняют последствием отри-
цательного влияния на них взрослых судимых 
родственников и сверстников по месту учебы 
и жительства [2, с. 114]. Проведенный автора-
ми анализ судебно-следственной практики за 
2010‒2018 гг. (более 300 обвинительных при-
говоров, вынесенных судами по ст. 111, 112, 
115, 116, 117, 131‒132, 158, 161‒163, 212, 213, 
228.1 УК РФ) показал, что в более чем трети 
регистрируемых преступлений с участием не-

совершеннолетних не устанавливаются все 
соучастники (несовершеннолетние не расска-
зывают о старших по возрасту или совершен-
нолетних вовлекателях не только из-за страха, 
но, в первую очередь, из чувства солидарно-
сти). Данные опроса, проведенного авторами 
в 2008‒2014 гг. среди детей в возрасте 14–15 лет 
(152 человека), состоявших на профилакти-
ческих учетах в ПДН ОВД ГУ МВД России по 
Воронежской области, а также комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
правительства Воронежской области и нахо-
дившихся в период летних каникул в детском 
правозащитном спортивно-оздоровительном 
лагере «Ювеналист» Воронежского институ-
та МВД России, показали следующее: 76,3% 
заявили, что «не стали бы никогда, ни при 
каких обстоятельствах рассказывать о своих 
друзьях-соучастниках, тем более о взрослых 
вовлекателях», с которыми они теоретически 
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могли ранее распивать алкоголь, употреблять 
наркотики, совершать аморальные проступки, 
административные правонарушения и даже 
преступления.

Наибольший эффект в предупреждении асо-
циального поведения несовершеннолетних мо-
жет достигаться благодаря совместным усили-
ям всех субъектов профилактики. Совместная 
работа сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних ОВД, педагогов, психо-
логов и родителей по формированию и раз-
витию семейных, патриотических, нравствен-
ных, религиозных, философских ценностей 
(любви, дружбы, взаимопомощи и взаимовы-
ручки, взаимоуважения) у ребенка должна 
осуществляться с самого раннего возраста. 
Такой профилактической работой необходимо 
целенаправленно заниматься с первых дней 
обучения не только учеников школ, но и детей, 
посещающих дошкольные образовательные 
учреждения. К сожалению, в силу объективных 
причин (занятости, штатной неукомплектован-
ности) сотрудники ПДН ОВД в большинстве 
случаев проводят профилактические меропри-
ятия с подростками более старшего возрас-
та, ценностно-ориентационная, нравственно-
духовная сфера которых уже практически 
сформирована (как правило, индивидуальная 
работа проводится среди учеников 8‒11 клас-
сов, которые нарушают закон и в отношении 
которых имеется возможность привлечения к 
ответственности).

Профилактическая работа с несовершен-
нолетними, находящимися в группе риска, по-
тенциально способными приобщиться к кри-
минальной субкультуре, должна сводиться к 
формированию такого сценария поведения, 
при котором несовершеннолетний почувству-
ет себя значимым для общества. Необходи-
мо переориентировать «потенциально опас-
ных» подростков на позитивную деятельность 
(особенно старшеклассников в возрасте 
14‒16 лет). Так, по данным исследований 
М.Е. Демаховской, проведенных в Санкт-
Петербурге, Центральной России, на Среднем 
Урале, в Екатеринбурге, Новосибирске, Ниж-
нем Новгороде, достаточно популярным среди 
молодежи считается создание «боевых» отря-
дов (на это указало от 40,2% до 58,4% опро-
шенных) [3, с. 16]. Такие стремления можно 
направить в «мирное русло» военно-патриоти-
ческих, спортивных молодежных организаций, 
которые представлены практически в каждом 
регионе нашей страны.

Необходимо помнить, что профилактиче-
ская работа с несовершеннолетними любых 

возрастных групп должна отличаться терпе-
нием, настойчивостью, систематичностью, до-
брым отношением.

Сотрудникам подразделений по делам не-
совершеннолетних ОВД необходимо разъяс-
нять родителям ребенка признаки негатив-
ного влияния криминальной субкультуры на 
его личность, которое может проявиться в 
недоверии, агрессивности, чувстве превос-
ходства и самоуверенности, эмоциональном 
и психологическом дискомфорте, неприятии 
себя. Целесообразно активизировать работу 
с детьми – воспитанниками дошкольных уч-
реждений и учащимися младших классов об-
щеобразовательных школ (и их родителями) с 
привлечением профессиональных психологов, 
сотрудников уголовного розыска и участковых 
уполномоченных полиции. В качестве положи-
тельного примера совместной работы подраз-
делений по делам несовершеннолетних ОВД 
со всеми заинтересованными субъектами про-
филактики после появления в школах после-
дователей и подражателей движения «А.У.Е.» 
можно назвать реализацию в Свердловской 
области с начала 2017 г. проекта «Социально-
психологическая безопасность образователь-
ной среды» [4]. Такая системная работа ве-
дется в дошкольных образовательных органи-
зациях г. Воронежа с 2002 г. с привлечением 
курсантов и слушателей юридического факуль-
тета и сотрудников кафедры уголовного права 
и криминологии Воронежского института МВД 
России из числа ювенального педагогического 
отряда «Доброе сердце», а также сотрудников 
территориальных подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по Воро-
нежской области.

С 2009 г. активная работа по повышению 
уровня правовой культуры и правосознания 
несовершеннолетних различных возрастных 
категорий в г. Воронеже проводится предста-
вителями Юридической клиники Центрального 
филиала Российского государственного уни-
верситета правосудия [5, с. 24].

Абсолютное большинство педагогов отме-
чает положительный профилактический эф-
фект от проведения подобных акций [6, с. 56]. 
Следует помнить, что запретительные меры 
малоэффективны. Введение запрета заста-
вит подростка замкнуться в себе, стать более 
скрытным, охраняющим групповые «ценно-
сти», что еще больше сплотит группу. Поэтому 
основной упор при профилактической работе 
с несовершеннолетними должен быть направ-
лен на установление с ним психологического 
контакта. Здесь необходимы специальные пе-
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дагогические и психологические знания либо 
осведомленность о лицах, с которыми пойдет 
на контакт несовершеннолетний. Возможно, 
это будут авторитетные родственники или те, 
кто дорог или близок подростку, возможно, свя-
щеннослужители.

Некоторые специалисты аргументирован-
но доказали необходимость использования 
в такой работе «фактора тревожности», как, 
например, переживания за судьбу семьи, ори-
ентация на негативное общественное мнение, 
строгость процедуры уголовного преследова-
ния [7, с. 157].

Главная цель совместных усилий сотрудников 
ПДН ОВД, социальных педагогов, психологов и 
родителей должна состоять в том, чтобы научить 
ребенка сопротивляться негативному влиянию 
СМИ, «друзей и товарищей», идеализирующих 
криминальный образ жизни, на основе формиро-
вания должного уровня правовой культуры.

Существенную помощь в противодействии 
влиянию криминальной субкультуры на не-
совершеннолетних, поставленных на профи-
лактический учет, могут оказать психолого-
педагогические методики повышения уровня то-
лерантности, снижения агрессивности, профи-
лактики протестных движений и экстремизма. 
Ярким примером может служить «Программа 
профилактики преступной деятельности несо-
вершеннолетних правонарушителей», разра-
ботанная и реализованная Н.Н. Волосковой и 
О.В. Болотовой (Ставропольский государствен-
ный университет) [8, с. 176]. Суть программы 
заключается в проведении совместно с психо-
логами, педагогами и сотрудниками ПДН ОВД 
тренинга для несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах, с целью коррек-
ции характерологических особенностей под-
ростков по следующим темам:

1. Знакомство. Правила и принципы группо-
вой работы.

2. Знакомство с миром собственных эмоций.
3. Знакомство с телом.
4. Работа с самооценкой.
5. Развитие стрессоустойчивости.
6. Тренинг коммуникативной компетентности.
7. Трансовые переживания.
8. Сообщение о преступлениях.
9. Сочувствие жертве.
10. Рассказы жертв.
11. Проигрывание роли потерпевшего.
12. Последствия преступлений.
13. Индивидуальные цели решений.
14. Индивидуальные альтернативы.
15. Факторы риска.
16. Распознавание общих факторов риска.

17. Распознавание индивидуальных факто-
ров риска.

18. Планирование стратегии предотвраще-
ния рецидива.

19. Эффект срыва и формирования помога-
ющих стратегий.

20. Заключение [9].
По итогам тренинга проводится контрольное 

тестирование, которое отражает результаты 
обучения несовершеннолетних, изменения 
ценностно-ориентационной и нравственно-
духовной сферы.

Кроме того, руководителям территори-
альных ПДН ОВД с целью оптимизации де-
ятельности по противодействию влияния на 
подростков криминальной субкультуры на 
региональном уровне рекомендуется: 1) при-
влекать к профилактической работе по пра-
вовому информированию и просвещению со-
трудников ПДН ОВД, имеющих стаж работы 
в практических органах не менее пяти лет и 
базовое педагогическое или психологическое 
образование, а также прошедших соответ-
ствующую переподготовку и повышение ква-
лификации; 2) организовывать непрерывный 
обмен информацией с сотрудниками подраз-
делений уголовного розыска по фактам нали-
чия контактов несовершеннолетних с взрос-
лыми, которые распространяют среди детей 
криминальную субкультуру, пропагандируют 
антиобщественный образ поведения (алко-
голизм, наркопотребление, бродяжничество, 
схемы зарабатывания денег через попрошай-
ничество) и которые могут склонить подростка 
в дальнейшем к совершению преступлений; 
3) активизировать работу по участию сотрудни-
ков ПДН ОВД в работе совещаний, семинаров, 
круглых столов и обучающих тренингов, посвя-
щенных вопросам профилактики негативного 
влияния криминальной субкультуры на несо-
вершеннолетних; 4) организовать системную 
работу по осуществлению мониторинга инфор-
мационных ресурсов сети Интернет (в первую 
очередь, изучение страниц социальных сетей 
несовершеннолетних на предмет наличия кон-
тента, свидетельствующего о приверженности 
подростка к идеям криминальной субкульту-
ры). Для этого целесообразно создавать так на-
зываемые «кибердружины» из учеников 10‒11 
классов в общеобразовательных организациях 
и студентов 1‒2 курсов образовательных орга-
низаций высшего образования юридического и 
педагогического профилей, которые совместно 
с сотрудниками ПДН ОВД, родителями несо-
вершеннолетних, педагогами, психологами, ра-
ботниками социальных служб и представите-
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лями общественности способны эффективно 
выявлять факты приобщения подростков к кри-
минальной субкультуре в сети Интернет. Мони-
торинг таких сообществ позволяет обращаться 
в суд с заявлением о признании информации, 
циркулирующей в социальных группах, запре-
щенной к распространению. Так, решением 
Варненского районного суда Челябинской об-
ласти информация, размещенная на одной из 
страниц в социальной сети «ВКонтакте», была 
признана запрещенной на территории России. 
Судом установлено, что данная информация 
оправдывает противоправное антисоциальное 
поведение, ориентирована на внедрение в по-
вседневную жизнь стиля общения и «законов» 
криминального мира, содержит нецензурную 
брань, способствует романтизации тюремной 
жизни среди подростков и установлению вза-
имоотношений на праве сильного. Кроме того, 
содержание указанного интернет-ресурса не 
соответствует требованиям УК РФ, призывает к 
применению насилия, оскорблению сотрудни-
ков полиции [10]. Подобные решения имеются 
и в других судах [11‒13].

Проведенное исследование позволяет 
сформулировать ряд выводов и научно-прак-
тических рекомендаций.

Во-первых, взрослые лица, пропагандиру-
ющие криминальную субкультуру среди не-
совершеннолетних, являются своеобразным 
«результатом» системного кризиса 90-х гг. про-
шлого века, когда они были подростками, пре-
доставленными самим себе и улице. Ждать и 
надеяться на их отказ от антиобщественного 
образа жизни в большинстве случаев невоз-
можно, поскольку другой модели поведения ‒
социально позитивной ‒ они не знают и не в 
состоянии воспроизвести. Соответственно, их 
дети фактически повторяют поведение своих 
родителей, у них формируется ложное воспри-
ятие действительности, негативная ценностно-
ориентационная и мотивационная система 
жизненных правил поведения и установок по 
отношению к закону. С подобными семьями, 
где дети копируют асоциальную модель по-
ведения взрослых, продолжают сталкиваться 
социальные педагоги и школьные психологи, 
сотрудники ПДН ОВД: в ходе исследования вы-
яснилось, что от 5 до 25% детей (в зависимости 
от региона), обучающихся в школах, воспиты-
ваются именно в таких проблемных семьях. В 
одиночку решить данную проблему сотрудники 
ПДН ОВД, социальные педагоги и психологи в 
школах объективно не могут. Здесь необходи-
ма комплексная поддержка института семьи 
со стороны всех заинтересованных субъектов 

профилактики. Главная задача сотрудников 
ПДН ОВД при работе с такими неблагополуч-
ными семьями – это своевременное их вы-
явление и сопровождение с обязательным 
информированием всех субъектов профилак-
тики, а равно принятие самых кардинальных 
мер оперативного реагирования в отношении 
взрослых лиц, оказывающих негативное влия-
ние на подростков.

Во-вторых, требует рассмотрения проблема 
повышения эффективности работы с несовер-
шеннолетними, состоящими на внутришколь-
ном учете. В ходе изучения материалов су-
дебно-следственной практики по ст. 150–151 
УК РФ за 2010‒2019 гг. было установлено, что 
несовершеннолетние, вовлеченные в совер-
шение антиобщественных действий и престу-
плений, в 50% случаев учились плохо (факти-
чески являлись «двоечниками»); 78% из них 
имели регулярные пропуски учебных занятий; 
66,7% были эмоционально не удовлетворены 
нахождением в школе и характером общения 
с одноклассниками и учителями; 90% вообще 
не привлекались педагогами к выполнению об-
щественно значимых заданий и проведению 
культурных мероприятий в школе; только 15% 
состояли в спортивных секциях по месту обу-
чения и жительства (в основном, секциях фут-
бола и баскетбола).

В связи с этим сотрудникам ПДН ОВД реко-
мендуется уделять особое внимание именно 
«двоечникам» и «прогульщикам», разрабо-
тать совместно с социальными педагогами и 
психологами школ план индивидуально-про-
филактической работы с такими несовер-
шеннолетними, а при наличии объективной 
возможности – привлекать к такой работе ро-
дителей учеников.

Одним из наиболее эффективных приемов 
индивидуальной профилактической работы с 
указанной категорией детей является исполь-
зование метода поощрения социально прием-
лемых способов самореализации и самокон-
троля личности, ответственного отношения к 
жизни. Несовершеннолетнему предлагается 
конкретное ответственное поручение, а за его 
выполнение следует предусмотреть поощре-
ние, при невыполнении ‒ совместно разобрать 
причины бездействия. Такой метод позволяет 
самоутвердиться за счет социально полезного 
поведения, а не насилия, агрессии, участия в 
группах антиобщественной направленности 
(в частности, положительно зарекомендовала 
себя практика участия таких подростков в кон-
курсах агитационных плакатов и видеороликов 
на нравственно-правовую тематику).
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В-третьих, сотрудникам ПДН ОВД рекомен-
дуется регулярно знакомиться с содержанием 
различных ведомственных изданий МВД Рос-
сии и иных периодических публикаций специ-
алистов, представляющих систему профилак-
тики преступности несовершеннолетних (в 
первую очередь, с материалами таких извест-
ных профилированных научных журналов, как 
«Вопросы ювенальной юстиции», «Российская 
юстиция», «Инспектор по делам несовершен-
нолетних»). Кроме того, следует широко ис-
пользовать общедоступные базы электронных 
научных библиотек и ведомственные системы 
обмена информацией с целью изучения моти-
вации и специфики поведения несовершенно-
летних, подверженных влиянию криминальной 
субкультуры.

В-четвертых, все участники экспертно-
го опроса ‒ сотрудники ПДН ОВД на вопрос 
«Принимали ли Вы участие в разработке на 
региональном уровне методических матери-
алов по противодействию распространению 
криминальной субкультуры среди несовершен-
нолетних?» дали отрицательный ответ. Это 
свидетельствует о необходимости организа-
ции системы мониторинга и обмена данными, 
позволяющей фиксировать, анализировать и 
использовать положительный опыт, передавая 
его через соответствующие методические раз-
работки, внедряемые в служебную деятель-
ность сотрудников ПДН ОВД.

В-пятых, столкнувшись с тем, что собствен-
ные дети проявляют интерес к криминальной 
субкультуре, участвуют в аморальной или про-
тивоправной деятельности, родители испыты-
вают крайне острые эмоциональные состояния, 
приводящие к неадекватным, хаотичным и, как 
правило, бесполезным действиям. Обраще-
ние за помощью к педагогическим работникам 
и сотрудникам ПДН ОВД происходит слишком 
поздно, ребенок к этому моменту уже стано-
вится активным участником неформальных 
групп криминальной направленности. В связи с 

этим совместная работа сотрудников ПДН ОВД 
с другими субъектами профилактики должна 
быть направлена на повышение уровня инфор-
мированности родителей в вопросах, связан-
ных с формами и последствиями участия их 
ребенка в совершении групповых аморальных, 
антиобщественных или же преступных дей-
ствий, а также дискредитацию самой идеи почи-
тания тюремных и воровских законов. Первым 
шагом сотрудника ПДН ОВД на пути к решению 
проблемы влияния криминальной субкультуры 
по месту учебы и жительства несовершенно-
летних должен стать организованный им цикл 
правовых лекториев среди подростков и их ро-
дителей. Рекомендуется привлекать к этой ра-
боте сотрудников МВД, Росгвардии (в том числе 
из ветеранских организаций), которые имеют 
многолетний опыт общения с несовершенно-
летними, совершили подвиги в мирное и воен-
ное время, награждены орденами и медалями, 
побеждали в различных спортивных сорев-
нованиях. Главная цель акций ‒ переключить 
внимание ребенка и активизировать его поло-
жительные качества и внутренний потенциал, 
мотивировать его на социально позитивное и 
правопослушное поведение.

В-шестых, сотрудникам территориальных 
подразделений по делам несовершеннолетних 
ОВД рекомендуется активно взаимодейство-
вать на региональном уровне с представителя-
ми органов и учреждений ФСИН России в части 
организации для несовершеннолетних обзор-
ных экскурсий в места изоляции от общества. 
Например, в воспитательные колонии для не-
совершеннолетних, следственные изоляторы 
ФСИН России. Как показывает практика, такие 
профилактические акции вызывают огромное 
эмоциональное переживание и дают поло-
жительный эффект. Для многих подростков 
достаточно просто визуально ознакомиться с 
условиями и режимом исполнения наказания в 
виде лишения свободы, чтобы переосмыслить 
свое поведение.
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Проблемы применения оружия 
для пресечения преступлений 
террористической направленности 
федеральными государственными служащими 
органов безопасности и правопорядка 

Анализируются полномочия по применению оружия федеральными государственными слу-
жащими органов безопасности и правопорядка, выполняющими задачи по пресечению престу-
плений террористической направленности. Сделаны выводы о необходимости унификации этих 
полномочий вне зависимости от ведомственной принадлежности, расширения их пределов в со-
ответствии с международными нормами и уголовным законом.

Ключевые слова: полицейский, военнослужащий, огнестрельное оружие, применение 
оружия, противодействие терроризму.

Problems of the use of weapons for the suppression of crimes of a terrorist nature by federal 
civil servants of the security and law enforcement agencies

The article analyzes the powers to use weapons by federal state offi  cials of the security and law 
enforcement agencies who perform tasks to prevent crimes of a terrorist nature.  Conclusions are drawn 
about the need for the unifi cation of these powers, regardless of their departmental affi  liation, as well as 
the expansion of their limits in accordance with international norms and criminal law.

Key words: policeman, soldier, fi rearms, use of weapons, countering terrorism.

Работа федеральных государственных 
служащих органов безопасности и право-
порядка имеет большое социальное 

значение. Угроза жизни и безопасности этих 
должностных лиц рассматривается как угроза 
стабильности общества в целом. Для выпол-
нения ими своих функций государство обязано 
поддерживать на должном уровне и при необхо-
димости улучшать условия труда и положение 
этих лиц. Такова позиция Организации Объеди-
ненных Наций, утвердившей в 1990 г. на восьмом 
Конгрессе по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями «Основные 
принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка» (далее – Основные принципы 
применения силы ООН) [1]. Соответственно, 
для выполнения задач этих федеральных госу-
дарственных служащих должны быть созданы 
условия, при которых они не испытывали бы в 
соответствующих случаях сомнений при приме-
нении для выполнения своих обязанностей мер 
физического принуждения, физической силы, 
специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники.

Несмотря на подобные рекомендации, не 
различающие федеральных государствен-
ных служащих органов безопасности и право-
порядка по их ведомственной принадлежности, 

действующие полномочия этих должностных 
лиц по применению огнестрельного оружия в 
Российской Федерации имеют существенные 
различия, которые создают препятствия для 
эффективного противодействия терроризму.

Полномочия по применению оружия феде-
ральных государственных служащих органов 
безопасности и правопорядка, составляющих 
основные силы контртеррористической опера-
ции (далее – КТО), регламентированы следу-
ющими нормативными правовыми актами: со-
трудников полиции – Федеральным законом от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – 
ФЗ «О полиции») [2]; военнослужащих ФСБ 
России – Федеральным законом от 3 апреля 
1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе без-
опасности» (далее – ФЗ «О ФСБ») [3]; военно-
служащих (сотрудников) войск национальной 
гвардии Российской Федерации – Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О 
войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ «О войсках НГ РФ») [4].

Указанные федеральные государственные 
служащие выполняют схожие задачи по про-
тиводействию терроризму (п. 17 ст. 12 ФЗ «О 
полиции»; ст. 8 ФЗ «О ФСБ»; пп. 3 и 4 ст. 2 ФЗ 
«О войсках НГ РФ»). Как правильно замечает 
С.А. Буткевич, «цель деятельности войск на-
циональной гвардии – защита определенных 
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объектов оперативной обстановки в случае ее 
усложнения (участие совместно с ОВД в охра-
не общественного порядка, обеспечении обще-
ственной безопасности и режима чрезвычайно-
го положения; участие в борьбе с терроризмом 
и обеспечении правового режима контртерро-
ристической операции…)» [5, с. 67]. При этом 
полномочия сотрудников полиции по примене-
нию огнестрельного оружия ограничены значи-
тельно больше, чем аналогичные полномочия 
военнослужащих (сотрудников) войск НГ РФ 
и ФСБ России. Полномочия военнослужащих 
(сотрудников) войск НГ РФ и ФСБ России так-
же отличаются друг от друга, что может стать 
препятствием в достижении общих целей КТО.

Анализ аналогичных положений ч. 5 ст. 23 
ФЗ «О полиции», ст. 14.3 ФЗ «О ФСБ» и ч. 4 
ст. 21 ФЗ «О войсках НГ РФ» показывает, что 
превышением должностных полномочий (п. «б» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ) является:

применение оружия военнослужащим ФСБ 
России и сотрудником полиции в отношении 
женщин и несовершеннолетних, на что имеет 
законное право военнослужащий (сотрудник) 
войск НГ РФ;

применение оружия в отношении женщин, 
в том числе с признаками беременности, и 
малолетних для пресечения совершения ими 
террористического акта при отсутствии иных 
дозволяющих условий военнослужащим (со-
трудником) войск НГ РФ и сотрудником поли-
ции, что при наличии оснований допустимо и 
законно для военнослужащего ФСБ России;

применение оружия сотрудником полиции или 
военнослужащим ФСБ России в отношении жен-
щины с видимыми признаками беременности, 
лица с явными признаками инвалидности или 
малолетнего лица, совершающих иное нападе-
ние, угрожающее жизни или здоровью граждан; 
при этом военнослужащему (сотруднику) войск 
НГ РФ разрешено применение оружия в данном 
случае, а также в случае угрозы его жизни.

Запрет на применение оружия военнослу-
жащим (сотрудником) войск НГ РФ только в 
отношении женщин с видимыми признака-
ми беременности, лиц с явными признака-
ми инвалидности и малолетних лиц никак не 
противоречит требованиям международных 
принципов или уголовного закона. Закреплен-
ные в УК РФ обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, не предполагают осо-
бые характеристики посягающего, которому 
можно причинять вред. Статья 9 Основных 
принципов применения силы ООН и Кодекс 
поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка [6] не предусматривают запрета 
по применению огнестрельного оружия в отно-
шении женщин. Данная норма отечественного 
законодательства представляется нелогичной, 

так как вооруженная женщина – сотрудник по-
лиции оказывается беззащитна перед напада-
ющей безоружной женщиной, которая может 
бороться за завладение ее оружием. Напада-
ющая женщина может быть трансгендером, 
или мужчиной до смены пола, перед которым 
сотрудник полиции лишается преимущества. 
Комментарий «с» к ст. 3 последнего Кодекса 
обязывает «приложить все усилия к тому, что-
бы исключить применение огнестрельного ору-
жия, особенно против детей», что не требует 
полного запрета в ущерб правопорядку.

Получается, что запреты, предусмотренные 
анализируемыми федеральными законами, но 
не обоснованные в таком дискриминирующем 
виде международными нормами или уголовным 
законом, автоматически делают их нарушение 
тяжким преступлением – превышением долж-
ностных полномочий, даже если целью было 
спасение жизней людей. О том, что террори-
сты это учитывают [7, с. 10, 20–22], давно из-
вестно, в первую очередь террористам. Именно 
поэтому получило серьезное распространение 
привлечение к совершению террористических 
актов детей и женщин [8, с. 152; 9], в том числе 
беременных или с имитацией беременности.

Как правильно заметил С.Е. Бязров, госу-
дарство само вправе определять жизненную 
важность взятых им под охрану (вплоть до при-
менения в этих целях оружия) объектов, даже 
если наличность вредных последствий от про-
тивоправных действий носит отложенный ха-
рактер [10, с. 12]. На наш взгляд, очевидно, 
что совершение террористического акта, иного 
нападения, угрожающего жизни или здоровью 
людей, следует признать основанием исключи-
тельного права применения рассматриваемы-
ми должностными лицами оружия в отношении 
женщин, в том числе с признаками беременно-
сти, инвалидов, лиц с явными признаками ин-
валидности и малолетних.

В соответствии с еще одним положением 
рассматриваемые должностные лица имеют 
право применять огнестрельное оружие «для 
освобождения заложников», а военнослужащие 
(сотрудники) войск НГ РФ и ФСБ России – еще и 
для «пресечения террористических и иных пре-
ступных посягательств» (п. «г» ст. 14.3 ФЗ «О 
ФСБ»; п. «3» ч. 1 ст. 21 ФЗ «О войсках НГ РФ»).

Мы не будем сейчас останавливаться на том, 
что право применения огнестрельного ору-
жия для пресечения «иных преступных пося-
гательств», т.е. любых преступлений вообще, 
во-первых, существенно превышает границы 
допустимого причинения вреда, предусматри-
ваемые в обстоятельствах, исключающих пре-
ступность деяния, в УК РФ; во-вторых, ниве-
лирует значение большинства оснований для 
применения оружия – поглощает их [11, с. 230–
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235]; в-третьих, выходит за допускаемые Ос-
новными принципами применения силы ООН 
пределы применения огнестрельного оружия. 
Важно, что применение сотрудником полиции 
огнестрельного оружия для пресечения пре-
ступного посягательства террористической на-
правленности, если оно не подпадает под иные 
права сотрудника полиции на его применение, 
в буквальном смысле является превышением 
должностных полномочий.

Положением ч. 3 ст. 21 ФЗ «О войсках НГ 
РФ» для военнослужащих (сотрудников) войск 
НГ РФ предусмотрено право применять ору-
жие без предупреждения при отражении на-
падения с использованием оружия, боевой и 
специальной техники, транспортных средств, 
летательных аппаратов, морских или речных 
судов. Учитывая опасность и скоротечность 
применения этих средств повышенной опасно-
сти, как, например, теракт в г. Ницце 14 июля 
2016 г., считаем применение оружия без преду-
преждения обоснованным.

Последнее положение, принятое для воен-
нослужащих (сотрудников) войск НГ РФ, рас-
крывает условия применения огнестрельного 
оружия в состоянии необходимой обороны. Оно 
отвечает положениям ч. 2.1 и 3 ст. 37 УК РФ, 
согласно которым действия обороняющегося 
лица не являются превышением пределов не-
обходимой обороны, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объ-
ективно оценить степень и характер опасности 
нападения; положения о необходимой обороне 
имеют силу независимо от возможности избе-
жать общественно опасного посягательства или 
обратиться за помощью. Федеральные государ-
ственные служащие органов безопасности и 
правопорядка должны иметь право применять 
оружие для обороны в отношении нападающего 
независимо от того, могут ли они избежать стол-
кновения с его транспортным средством.

Еще одним положением определено, что со-
трудники полиции не имеют права применять 
«огнестрельное оружие при значительном ско-
плении граждан, если в результате его приме-
нения могут пострадать случайные лица» (ч. 6
ст. 23 ФЗ «О полиции»). При этом для воен-
нослужащих (сотрудников) войск НГ РФ и ФСБ 
России предусмотрены исключения из этого 
правила, когда оружие применяется в целях 
предотвращения (пресечения) террористиче-
ского акта, освобождения заложников, отраже-
ния группового или вооруженного нападения 
на охраняемые критически важные и потенци-
ально опасные объекты или объекты органов 
государственной власти (ст. 14.3 ФЗ «О ФСБ», 
ч. 5 ст. 21 ФЗ «О войсках НГ РФ»).

Из этих норм следует, что в перечисленных 
исключительных случаях законодательно до-

пускается вероятность неосторожного причи-
нения вреда случайным лицам, что не будет 
составлять превышения полномочий долж-
ностных лиц, идущих на обоснованный риск. 
При этом сотрудники полиции в данном случае 
применять огнестрельное оружие не будут, по-
скольку им такое право не предоставлено, даже 
если на то будет отдан приказ руководителя 
специальной операции. Как правильно замети-
ли С.Ф. Милюков и Э.Ф. Побегайло, запрет на 
применение огнестрельного оружия при скопле-
нии людей ограничивает право сотрудников по-
лиции на необходимую оборону и задержание 
преступников и позволяет объективно вменить 
в вину сотруднику любой вред, причиненный им 
третьим лицам (без учета субъективной сторо-
ны по отношению к таковому) [12].

Получается, что возможность выполнения 
сотрудниками полиции своих задач по пресече-
нию преступлений террористической направ-
ленности поставлена под сомнение на законо-
дательном уровне. Такое положение, с одной 
стороны, препятствует адекватному и свое-
временному противодействию терроризму, а 
с другой – поощряет бездействие сотрудника 
полиции по пресечению террористических по-
сягательств. При этом первыми на месте про-
исшествия в большинстве случаев оказывают-
ся именно сотрудники полиции, а отсутствие у 
них рассматриваемых прав исключает возмож-
ность незамедлительного пресечения многих 
видов террористических угроз.

Не удивительно, что в проекте Федерально-
го закона № 147239-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О полиции” и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» предложено предоставить сотрудникам 
полиции право «применения огнестрельного 
оружия в целях предотвращения (пресечения) 
террористического акта, освобождения залож-
ников, отражения группового вооруженного на-
падения на критически важные и потенциально 
опасные объекты, здания, помещения, соору-
жения или объекты, здания, помещения, со-
оружения органов государственной власти» [13].

Недопустимость рассмотренных разногла-
сий в полномочиях по применению оружия 
федеральными государственными служащи-
ми органов безопасности и правопорядка при 
пресечении преступлений террористической 
направленности очевидна. В подтверждение 
обоснованности данного вывода в 2016 г. в ч. 3 
ст. 17 Федерального конституционного закона 
от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении» внесены изменения, распростра-
няющие на военнослужащих Вооруженных 
Сил РФ, других войск и органов, привлекае-
мых к выполнению задач по обеспечению ре-
жима чрезвычайного положения, нормы ФЗ «О 
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войсках НГ РФ» в части, касающейся условий, 
порядка и пределов применения физической 
силы, специальных средств, оружия, боевой и 
специальной техники [14]. Между тем, во-пер-
вых, не всякая контртеррористическая опера-
ция связана с введением правового режима 
чрезвычайного положения, а режим КТО не 
влияет на полномочия по применению оружия; 
во-вторых, сотрудники полиции не входят в 
категорию лиц, на которых распространяются 
требования указанной нормы, так как не явля-
ются военнослужащими.

Рассмотренные полномочия по примене-
нию оружия имеют свои дискриминирующие 
ограничения для каждой из категорий феде-
ральных государственных служащих. При этом 
обязательные Основные принципы примене-
ния силы ООН одинаковы для всех. Если одна 
из категорий рассмотренных федеральных 
государственных служащих имеет право при-
менять оружие в более широких пределах, со-
гласованных с требованиями международных 
норм и уголовного закона, то это может быть 
допустимо и для другой.

Рассмотренные противоречия не удовлетво-
ряют требованиям адекватного реагирования 
на преступления террористической направ-
ленности, не имеющие тенденций к сокраще-
нию [15, с. 8–77; 16; 17]. Приведенные приме-
ры правовой регламентации полномочий по 
применению оружия способны вызвать сомне-
ния в правомерности своих действий у сотруд-
ников полиции, которые в решающий момент 
могут: не выполнить служебную задачу ввиду 
ограниченности прав по применению оружия; 
выполнить задачу и быть привлеченными к 
уголовной ответственности; проявить нереши-
тельность и допустить тяжкие последствия.

Как правильно заметили О. Михаль и 
Ю. Власов, при проведении КТО экстремаль-
ные условия для сотрудников полиции возни-
кают внезапно, проявляются стремительно и 
не всегда поддаются контролю. «Вероятность 
быть в любом случае виноватым при освобож-
дении заложников – тяжкое бремя для тех, кто 
рискует своими жизнями при их освобождении. 
Поэтому давно существует настоятельная не-
обходимость правовой защиты сотрудников, 
проводящих такие операции в состоянии по-
стоянного риска» [18, с. 53]. Эффективность 
борьбы с терроризмом не обеспечивается 
рассматриваемыми полномочиями по приме-
нению огнестрельного оружия для участников 
этого процесса, что ведет к их нерешительно-
сти и бездействию.

Определенные сложности рассматриваемое 
положение вызывает при проведении специ-
альных операций с привлечением в состав 
функциональных групп боевого порядка долж-

ностных лиц различной ведомственной принад-
лежности. Военнослужащие (сотрудники), вы-
полняющие специальные функции (например, 
снайперы), могут быть из разных подразделе-
ний (СОБР или ОМОН Росгвардии, «Гром» МВД 
России, спецподразделения органов ФСБ Рос-
сии), но входить в объединенную снайперскую 
группу. Данные ситуации более чем возможны 
при масштабных КТО, таких как освобождение 
заложников в Театральном центре на Дубров-
ке (г. Москва, 26 октября 2002 г.) или в школе 
№ 1 г. Беслана (1–3 сентября 2004 г.). В по-
добных условиях достаточно сложно руково-
дить этими специалистами, так как пределы 
их полномочий по применению огнестрельного 
оружия существенно различаются. Достаточно 
представить себе картину, когда при поступле-
нии команды руководителя КТО об одновремен-
ном обезвреживании всех видимых террори-
стов часть снайперов своевременно открывает 
огонь по своим целям, а часть (сотрудники по-
лиции), руководствуясь отсутствием права на 
применение огнестрельного оружия в направ-
лении скопления людей, отказываются откры-
вать огонь или упускают решающий момент, 
пребывая в сомнениях. Подобное положение 
в определении полномочий федеральных госу-
дарственных служащих органов безопасности 
и правопорядка по применению оружия непри-
емлемо. Необходимо сделать все возможное, 
чтобы силы, привлекаемые в состав функцио-
нальных групп КТО, обладали равными полно-
мочиями в этом вопросе.

В соответствии с п. 28 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 федеральные государственные слу-
жащие правоохранительных органов могут 
нарушать установленный действующим за-
конодательством «порядок» применения ору-
жия, если исходя из конкретной обстановки 
промедление в его применении создавало 
непосредственную опасность для жизни лю-
дей или могло повлечь за собой иные тяжкие 
последствия [19]. Данное разъяснение не допу-
скает отступления от установленных действу-
ющим законодательством «условий» и «преде-
лов» применения оружия. На наш взгляд, если 
неприменение огнестрельного оружия создает 
непосредственную опасность для жизни лю-
дей или может повлечь за собой иные тяжкие 
последствия, то оно должно допускаться, даже 
если противоречит установленным действу-
ющим законодательством «условиям» и «преде-
лам» его применения, но согласовано с обстоя-
тельствами, исключающими преступность дея-
ния, предусмотренными уголовным законом.

Таким образом, рассмотренные ограничения 
полномочий по применению оружия федераль-
ных государственных служащих органов безо-
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пасности и правопорядка являются совершенно 
излишними с точки зрения дозволительных норм 
уголовного закона, а также требований междуна-
родных норм ООН о применении огнестрельного 
оружия этими должностными лицами.

Рассмотренные различия в полномочиях по 
применению оружия позволяют сделать следу-
ющие выводы.

Во-первых, у сотрудников полиции недо-
статочно прав в применении огнестрельного 
оружия для пресечения преступлений тер-
рористической направленности, что снижает 
эффективность выполнения ими соответству-
ющих задач, поэтому необходимо расширение 
их полномочий в этом вопросе по примеру пол-
номочий военнослужащих (сотрудников) войск 
НГ РФ и ФСБ России.

Во-вторых, выявленные различия препят-
ствуют непосредственному противодействию 
терроризму, эффективному планированию и 
управлению КТО. Описанные различия невоз-
можно своевременно и качественно учитывать 
при динамичном, требующем оперативности и 
решительности управлении функциональными 
группами сил специальной операции.

В-третьих, необходимо закрепить для феде-
ральных государственных служащих органов 
безопасности и правопорядка общие полно-
мочия по применению огнестрельного оружия. 
Этот вывод не нов, в частности, с этим предло-
жением согласны 84,7% опрошенных В.А. Мель-
никовым руководителей ОВД [20, с. 256]. Такой 
подход отражен в Кодексе поведения должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка ООН и 
Основных принципах применения силы ООН, 

распространяющихся на всех служителей зако-
на, военнослужащих или сотрудников государ-
ственных сил безопасности, выполняющих по-
лицейские функции.

В-четвертых, необходимо общее расшире-
ние этих полномочий в границах Основных 
принципов применения силы ООН.

До тех пор, пока нормативный правовой акт, 
соответствующий сделанным выводам, не бу-
дет разработан и принят, данную проблему 
частично можно разрешить путем внесения 
изменений в постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 
применении судами законодательства о необ-
ходимой обороне и причинении вреда при за-
держании лица, совершившего преступление». 
Для этого предлагаем в п. 28 этого постановле-
ния слова «установленного действующим за-
конодательством порядка их применения, если 
исходя из конкретной обстановки промедление 
в применении указанных предметов создава-
ло…» заменить словами «установленных дей-
ствующим законодательством условий, поряд-
ка и пределов их применения, если исходя из 
конкретной обстановки промедление в приме-
нении указанных предметов или их непримене-
ние создавало…».

Предложенные изменения могут способ-
ствовать решению задач предупреждения и 
пресечения преступлений террористической 
направленности, а также повышению бое-
готовности, боеспособности и защищенности 
всех федеральных государственных служащих 
органов безопасности и правопорядка, уча-
ствующих в противодействии терроризму.
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Государство и право 
в ценностном измерении: проблемы изучения 
правового сознания курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы 
МВД России

Отмечается, что одной из актуальных научных и практико-управленческих проблем выступает по-
лучение объективной информации о том, как государство и право преломляются в сознании раз-
личных категорий молодежи. Формирование правового сознания выступает важным результатом 
социализации и воспитания молодежи, в том числе и такой группы, как курсанты и слушатели обра-
зовательных организаций системы МВД России. Гносеологические аспекты проблемы состоят в том, 
что в настоящее время эмпирический анализ правового сознания курсантов и слушателей не выгля-
дит оптимальным; еще не решен ряд методологических, методических и процедурных противоречий, 
снижающих качество получаемой первичной информации.

Ключевые слова: общество, государство, право, правовое сознание, ценностные ориентации, 
социализация, воспитание, молодежь, курсанты и слушатели, эмпирическое исследование.

State and law in the value dimension: problems of studying the legal consciousness of cadets 
and students of educational establishments of the Ministry of the Interior of Russia

The article notes that one of the actual scientifi c and practical-management problems is the receipt 
of objective information about how the state and law are refracted in the minds of diff erent categories 
of youth. The formation of legal consciousness is an important result of socialization and education 
of young people, including such groups as cadets and students of educational establishments of the 
Ministry of the Interior of Russia. Epistemological aspects of the problem are that at present the empirical 
analysis of the legal consciousness of cadets and students does not look optimal; to date, a number 
of methodological, methodological and procedural contradictions that reduce the quality of the primary 
information received have not been resolved.

Key words: society, state, law, legal consciousness, value orientations, socialization, education, 
youth, cadets and students, empirical research.

Правовое сознание – специфическая 
форма индивидуального, группового и 
массового сознания, в которой находит 

свое отражение субъективное, личностное вос-
приятие права, правовых явлений, процессов, а 
также государства как социального института, 
устанавливающего и регулирующего действие 
норм права. Правовое сознание глубоко инте-
грировано в систему культуры общества, свя-
зано с функционированием различных социо-
культурных элементов: ценностей, норм, ми-
ровоззрения, идеологий и т.п. Именно поэтому 
формирование правового сознания непосред-
ственно связано с ключевыми процессами ин-
теграции подрастающих поколений во взрослую 
жизнь – социализацией и воспитанием. В дан-
ном аспекте анализа особый интерес представ-
ляет именно правосознание молодежи.

Как отмечает А.А. Жигулин, «правосозна-
ние молодежи – это способность отражать 
существующие идеи, взгляды, нормы, пред-
ставления, а также реальные процессы, про-
исходящие в правовой сфере. В групповом и 
индивидуальном правосознании молодежи ча-
сто наблюдается разрыв между теоретически-
ми представлениями и практическим опытом, 
явления аномии в нормативных структурах, 
противоречия в мотивационной сфере и мно-
гие другие проявления, свидетельствующие о 
недостаточной его зрелости» [1].

При изучении правосознания как социально-
го и социокультурного феномена современного 
общества важно учитывать существенное зна-
чение эмоционально-чувственных, психологи-
ческих компонентов. В отличие от мировоззре-
ния, идеологии и других элементов, в большей 
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мере ориентированных на рационально-логи-
ческое восприятие мира, правосознание содер-
жит значительную долю субъективного миро-
восприятия.

М.А. Агеева отмечает, что «правосознанию 
всегда присуща психологическая сторона, ос-
нованная на правовых чувствах, эмоциях, пе-
реживаниях, воле и т.д. В правовом сознании 
могут концентрироваться как позитивные, так 
и негативные чувства. К первым можно отне-
сти: чувства закона, долга перед обществом и 
государством. Ко вторым – чувство беззакония, 
правовой безответственности, психологическо-
го неприятия общепризнанных ценностей и 
многое другое» [2, с. 4].

Вместе с тем в правосознании актуализи-
рованы и рационально-логические структуры, 
пусть и не в том объеме, как, например, в миро-
воззрении. С точки зрения Я.В. Сандул, «во вну-
тренней структуре правосознания выделяются: 
1) когнитивные уровни структуры – идеологи-
ческий и социально-психологический; 2) соци-
ально-субстратная структура – общественный, 
групповой, индивидуальный уровни; 3) инстру-
ментальная структура – информационный, оце-
ночный и волевой элементы; 4) содержательная 
структура – категории свободы и ответственно-
сти, законности и справедливости, вины и сове-
сти, поощрения и наказания» [3, с. 6].

В процессе эмпирического познания, наряду 
со сложной внутренней структурой правового 
сознания, немаловажным аспектом проблемы 
выступает и необходимость понимания меха-
низмов интеграции категорий государства и 
права в систему ценностей, а также построение 
правового сознания, особенно в подростковом 
и юношеском возрасте. Многие детерминанты 
данного процесса целесообразно учитывать 
при планировании и осуществлении эмпириче-
ского анализа. В частности, правовое сознание 
не выступает самостоятельным элементом си-
стемы духовно-нравственных координат лич-
ности; его содержание взаимосвязано и оказы-
вает существенное влияние на ряд ключевых 
элементов социокультурной системы, в част-
ности ценностные ориентации.

Стоит отметить, что система ценностей 
представляет собой взаимосвязь между бло-
ками жизненных ориентиров человека, свя-
занных как с объективными (общество, госу-
дарство, право), так и субъективными (личные 
притязания, приоритеты) элементами социаль-
ной реальности. В самой системе ценностные 
категории взаимосвязаны и взаимодополняют 

друг друга, образуя фундамент социальных 
установок личности.

Привитие подобной системы на уровне от-
дельной личности – стратегическая цель про-
цессов социализации и воспитания. Данные 
процессы длятся много лет и включают в свое 
содержание передачу социального и культур-
ного опыта, культурного наследия и других 
ключевых элементов функционирования соци-
ума. В этих условиях особую важность пред-
ставляют содержание, направленность, функ-
циональность (дисфункциональность) этих 
процессов. Научный анализ социализации и 
воспитания должен учитывать:

характер самих процессов социализации и 
воспитания (функциональность/дисфункцио-
нальность);

внешние условия – общее положение в 
социуме, вектор его развития, особенности 
трансформаций, модернизации и т.д.

В российских условиях XXI в. содержание 
процессов социализации и воспитания с уче-
том того контекста, в котором они реализуются, 
вызывает определенную озабоченность именно 
в аспекте интеграции ценностных категорий го-
сударства и права. Процессы социализации и 
воспитания подвержены дезорганизационному 
воздействию вследствие кризиса институтов 
семьи, образования, социальной коммуникации 
(вследствие интенсивного развития различных 
элементов коммуникационной системы, прежде 
всего Интернета). По мере ослабления позиций 
агентов первичной социализации усиливается 
социальная значимость стихийной социализа-
ции. Эта разновидность социализации предпо-
лагает в большей мере именно неуправляемое 
воздействие на сознание подрастающего поко-
ления, привитие ему специфических культур-
ных образцов и особых элементов социального 
опыта, идущих вразрез с репрезентативной (до-
минирующей) культурой российского общества. 
Наиболее опасными последствиями этих про-
цессов выступают правовой нигилизм и крими-
нализация сознания, рост агрессии, склонность 
к насилию, эгоизм, отрицание государства и 
т.д. В результате интенсивного неуправляемо-
го воздействия сознание молодежи усваивает 
различные антисоциальные и асоциальные 
конструкты, в том числе антигосударственные 
и антиправовые ценности. Данные социокуль-
турные доминанты личности, заложенные в 
подростковом и юношеском возрасте, крайне 
сложно или практически невозможно изменить 
в дальнейшем. Даже осуществляя службу в си-
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стеме МВД России, часть молодых людей мо-
жет оставаться имплицитными носителями ра-
нее заложенных антиценностей, направленных 
против государства и права.

Ситуация осложняется тем, что на социе-
тальном уровне в социокультурной системе 
российского общества доминируют эгоисти-
ческие установки престижного потребления, 
массовой культуры. Становится вполне оче-
видным, что в XXI в. система социализации и 
воспитания нацеливает личность на мнимое 
«доминирование» над государством и обще-
ством, ведет к культу эгоизма, своего «Я», 
весьма широкому толкованию индивидуальной 
свободы. В таких условиях усиливаются риски 
перехода подобного состояния личности к ра-
дикализму, экстремизму или ретризму (уходу 
от реальности, «бегству от действительности» 
в терминологии Р.К. Мертона) [4].

Современная социокультурная реальность 
российского общества (криминализация созна-
ния, правовой нигилизм, неоднозначные про-
изведения массовой культуры и т.д.) не спо-
собствует полноценному усвоению ценностей 
государства и общества молодежью. Вместе с 
тем именно в ходе процессов социализации и 
воспитания у молодого человека формируется 
личность – таково консолидированное мнение 
социологов, психологов, педагогов и предста-
вителей других наук о человеке и обществе. 
Однако необходимо уточнить, что речь идет 
не просто о личности молодого человека, а о 
специфической духовно-нравственной кон-
струкции, получившей различные наименова-
ния, в том числе духовная культура личности, 
система социокультурных координат, духовно-
нравственные начала и т.п. Не вдаваясь в тер-
минологическую дискуссию, все же отметим, 
что в структуре личности молодого человека 
формируется сложная, многоуровневая си-
стема, включающая как внешние реакции, по-
ступки (все то, что подконтрольно обществу и 
государству, поскольку наблюдается со сторо-
ны), так и внутренние, духовные, имплицитные 
элементы, которые могут быть не доступны 
внешнему наблюдению, контролю и, что самое 
сложное в данной ситуации, не противоречить 
поведенческим реакциям – человек как соци-
ально-биологическое существо обычно умеет 
управлять поведенческим алгоритмом, даже 
если он противоречит его убеждениям, ценно-
стям, идеалам.

Этот феномен в свое время детально 
изучили классики психоанализа З. Фрейд и 

К.Г. Юнг. Согласно мнению Фрейда значитель-
ное место в структуре личности принадлежит 
бессознательному. Структура человеческой 
психики, по мнению исследователя, состоит 
из трех элементов: «Я» (воплощение куль-
турных норм и ценностей), «Сверх Я» (сфера 
сознательного, обеспечивающая социальное 
взаимодействие), «Оно» (сфера бессознатель-
ного). Именно в бессознательном содержатся 
многие детерминанты парадоксальных, нело-
гичных действий людей, и именно эта сфера 
практически не предполагает серьезную реф-
лексию актора [5].

К.Г. Юнг также предполагал, что структура 
человеческой психики весьма сложна, отража-
ет особенности жизнедеятельности человека в 
обществе (как части общества и одновременно 
самостоятельного индивидуума) и содержит в 
себе четыре основных элемента: личное созна-
тельное, коллективное сознательное, личное 
бессознательное, коллективное бессознатель-
ное. Очевидно, что часть указанных структур-
ных элементов, как и в концепции З. Фрейда, 
являются бессознательными началами, о кото-
рых человек, как правило, не задумывается и 
не отдает себе отчет в своих действиях [6].

Становится очевидным, что те элементы 
(государство, право), которые являются объ-
ектом эмпирического познания применительно 
к молодежи в целом, ставят итоговую эффек-
тивность проекта под серьезное сомнение. 
Эмпирический анализ с легкостью может быть 
проведен относительно внешнего уровня социо-
культурной системы координат, который спря-
гается с поведенческими практиками. В целом 
это несложно осуществить посредством как 
опросных, так и неопросных методов. Вместе с 
тем, работая с молодежью как объектом эмпи-
рического анализа, необходимо принимать во 
внимание ее специфические характеристики, 
которые также относятся и к курсантам, слу-
шателям образовательных организаций МВД 
России.

Прежде всего, молодые люди характеризу-
ются лабильностью сознания, определенным 
иррационализмом, юношеским максимализ-
мом, культурными девиациями и т.п. Эти черты 
особенно проявляются в процессе контактов 
молодежи с социологами-исследователями. 
Так, вопросы о духовных ценностях, идеалах, 
о месте государства и права в представлениях 
опрашиваемого могут просто не оцениваться 
адекватно, а ответы могут сознательно скры-
ваться вследствие каких-либо субъективных 
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или объективных причин. Более того, нередки 
случаи намеренного искажения фактов вслед-
ствие феномена социально одобряемых отве-
тов, что является одной из серьезных проблем 
при исследовании правосознания опросными 
методами. Это происходит тогда, когда респон-
денты в силу разных причин скрывают свое 
истинное мнение от исследователя, а вместо 
этого отвечают «как надо», «как думает боль-
шинство», «как принято» и т.д. Нередко сказы-
ваются эффект интервьюера, желание само-
утвердиться, показать себя с лучшей стороны 
перед интервьюером (анкетером) и т.п.

При эмпирическом исследовании курсантов 
и слушателей в целом описанные методиче-
ские проблемы осложняются действием ряда 
факторов, связанных с опасениями исследуе-
мой категории относительно собственных пер-
спектив службы, карьеры, возможной потери 
конфиденциальности сообщаемой информа-
ции и т.п. Эти барьеры в сознании курсантов 
и слушателей могут иметь или не иметь под 
собой реальных оснований, однако они оказы-
вают существенное влияние на стратегию их 
поведения в ситуации эмпирического исследо-
вания, в процессе контактов с исследователем 
даже посредством неопросных методов (на-
пример, наблюдения).

Особенно сложная ситуация возникает при 
применении опросных методов для изучения 
правосознания курсантов и слушателей обра-
зовательных организаций системы МВД Рос-
сии. В отличие от других молодежных групп 
курсанты при контакте с исследователем на-
ходятся под определенным психологическим 
давлением, опасаются возможных негативных 
формальных санкций (пусть и гипотетических, 
но для стереотипного мышления этот факт 
не имеет принципиального значения). Данная 
группа молодежи также отличается развитым 
умением маскировать свои истинные мотивы, 
ценности, чтобы не вступать в противоречие 
с требованиями системы, в которой они про-
ходят службу. Именно курсанты и слушатели 
в силу своего особого статуса находятся под 
«перекрестным» воздействием не только норм 
права и морали, но и корпоративных норм, тра-
диций и т.п. Это накладывает свой отпечаток на 
их сознание и социальные практики, что необ-
ходимо учитывать при организации и проведе-
нии эмпирического исследования правосозна-
ния курсантов и слушателей.

Вместе с тем вне зависимости от объекта 
эмпирического анализа специфика его предме-

та (в данном случае правового сознания) также 
накладывает свой отпечаток на обстановку и 
процедуру исследования. Приступая к подго-
товке эмпирического проекта, направленного 
на изучение правосознания курсантов и слу-
шателей, необходимо принимать во внимание 
то обстоятельство, что именно правовое созна-
ние выступает одним из ключевых элементов 
системы социокультурных координат личности, 
позволяя человеку адаптироваться к полно-
ценной жизни в государстве, интегрироваться 
в правовую систему. Человек с развитым пра-
вовым сознанием не просто следует предписа-
ниям различных законов, а глубоко осознает 
их необходимость, полезность для себя и об-
щества в целом, оценивает их с мировоззрен-
ческих, ценностных позиций, т.е. посредством 
духовно-нравственных категорий.

Правовое сознание обладает специфиче-
ским статусом в системе личностных коорди-
нат человека, характеризуясь сложной, много-
уровневой структурой. Этот статус правового 
сознания следует учитывать при организации 
и проведении эмпирических исследований, как 
количественных (основанных на математиче-
ских и статистических процедурах), так и каче-
ственных (использующих методы социально-
психологических, антропологических, истори-
ческих наук); как опросных (изучение мнений, 
оценок, субъективных взглядов людей), так и 
неопросных (предполагающих получение пер-
вичной информации посредством наблюдения, 
анализа документов и т.д.).

Эмпирический анализ правового сознания 
должен представлять собой весьма тонкий ин-
струмент сравнительной практической оцен-
ки особого состояния сознания, результата 
функционирования высшей психики человека. 
Такие ментальные конструкты крайне тяжело 
поддаются эмпирической оценке, находятся в 
глубинах сознания, составляют во многом глу-
боко личностную, интимную сферу.

Проблема эмпирической оценки состоит 
еще и в том, что в сфере права люди часто 
действуют «автоматически», не задумываясь о 
глубинных детерминантах своих поступков, не 
рефлексируя по этому поводу. В этой ситуации 
им нечего сообщить исследователю именно о 
глубинных причинах своих поступков.

Применительно к исследуемой группе кур-
сантов и слушателей существенное значение 
имеет дуализм «внешних» и «внутренних» мо-
дусов восприятия данной группой молодежи 
правовой реальности. Исследователь зача-
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стую находится «в плену» собственных пред-
ставлений о «возвышенном» сознании кур-
сантов и слушателей, тогда как реальность 
оказывается весьма ординарной. Однако ло-
гика исследования, программа, инструмента-
рий уже нацелены на поиск других массивов 
первичной информации. Это гносеологическое 
противоречие также необходимо принимать во 
внимание и по возможности искать пути его 
устранения.

Стоит также обратить внимание на то, что, 
задавшись целью изучить, как государство и 
право преломляются в ценностных ориентаци-
ях курсантов и слушателей образовательных 
организаций системы МВД России, исследо-
ватель сталкивается с рядом проблем, решить 
которые не всегда представляется возможным. 
Основная заключается в том, что релевант-
ной информации вполне может не быть как по 
причине скованности, закрытости респонден-
тов, так и вследствие того, что данный пласт 
сознания находится в большей мере в сфере 
бессознательного, что исключает адекватную 
рефлексию по данному поводу. Применение 
неопросных методов, как представляется, по-
зволит в большей мере получить внешний 
срез проблемы, но отнюдь не понять глубины 
духовного мира респондентов. Активное ис-
пользование качественных опросных мето-
дов – фокус-групп, глубинных интервью и т.д. 
затрудняется сложностью их организации, а 
также недостаточной открытостью респонден-
тов к исследованию, их настороженностью, 
предубеждениями, опасениями. Само взаимо-
действие с исследователем в ходе фокус-групп 
или глубинных интервью для курсантов и слу-
шателей является стрессом; в этих условиях 
нарушается социально-психологическое взаи-
модействие исследователя с респондентами, 
что резко снижает качество получаемой пер-
вичной информации.

Таким образом, изучение правового созна-
ния курсантов и слушателей образовательных 
организаций системы МВД России эмпириче-
скими методами может быть признано весь-
ма перспективным, поскольку предоставляет 
в распоряжение исследователей уникальную 
первичную информацию, связанную с глубина-
ми сознания данной категории, их социокуль-
турной, мировоззренческой, аксиологической 
системой координат. При этом каждая иссле-
довательская ситуация по-своему уникальна в 

зависимости от той или иной образовательной 
организации МВД России. В отличие от офици-
альной отчетности, ведомственных докумен-
тов и т.п. источников вторичной информации 
применение опросных и неопросных эмпири-
ческих методов предоставляет в распоряжение 
исследователей именно первичную информа-
цию, аналогов которой на данный момент про-
сто не существует.

При эмпирическом исследовании социоло-
га интересуют ценности государства и права, 
репрезентированные в сознании курсантов и 
слушателей. При этом априори подразумева-
ется определенная рационально-логическая 
направленность ценностных ориентаций. От-
рицание государства и права данной кате-
горией молодежи (в отличие, например, от 
определенных молодежных субкультур) будет 
восприниматься системой государственного 
управления как тревожный сигнал серьезной 
дисфункции в системе образования МВД, тре-
бующий немедленного реагирования. При этом 
факт наличия подобных установок отрицания 
государства и права должен получить соответ-
ствующую оценку в формате негативных фор-
мальных санкций. Однако социологическое 
исследование призвано обеспечить конфиден-
циальность респондентов (курсантов и слуша-
телей) – этого требует научная этика, причем 
не только на индивидуальном уровне, но и на 
уровне подразделений, участвовавших в ис-
следовании. Однако в таком случае теряется 
практический смысл реализации проекта, так 
как не представляется возможным устранить 
выявленную проблему – она остается попросту 
не локализованной.

Как представляется, множество обозначен-
ных методических, организационно-техниче-
ских, процедурных и иных проблем эмпириче-
ского исследования правосознания курсантов 
и слушателей в ближайшей временной пер-
спективе не имеет однозначного решения. Не-
обходимо в первую очередь самим социологам 
активно работать над программой, инструмен-
тарием и рабочим планом исследования с тем, 
чтобы более активно применять косвенные ин-
дикаторы наличия отклонений в сфере право-
сознания курсантов и слушателей, а также най-
ти компромиссный вариант решения проблемы 
с сохранением конфиденциальности, но одно-
временной локализацией самой проблемы в 
конкретных подразделениях.
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Законность и обоснованность 
правоприменительных актов

(актов-документов): проблемы теории 
и практики

Рассматриваются наиболее значимые признаки правоприменительного акта: строгое соответствие 
нормам права (законность) и аргументированность, мотивированность, убедительность (обоснован-
ность). По мнению автора, в нормативных правовых актах федерального уровня необходимо закре-
пить общие требования законности и обоснованности всех правоприменительных актов. Такая мера 
может обеспечить их действенность, а значит, приведет к эффективной реализации права.

Ключевые слова: законность, обоснованность, правоприменительный акт, индивидуально-
правовой акт, правовое регулирование, права человека.

Legality and validity of law enforcement acts (acts as documents): problems of theory and 
practice

The most signifi cant features of the law enforcement act are considered: strict compliance with the 
rules of law (legality) and reasoning, motivation, credibility (validity). According to the author, federal legal 
acts should establish general requirements for the legality and validity of all law enforcement acts. Such a 
measure can ensure their eff ectiveness, and therefore will lead to the eff ective realization of the law.

Key words: legality, validity, law enforcement act, individual legal act, legal regulation, human rights.

Правоприменительный акт – один из 
видов правовых актов, официальный 
документ, изданный компетентным ор-

ганом или должностным лицом по какому-либо 
делу (вопросу) в отношении конкретного субъ-
екта или субъектов на основе соответству-
ющей правовой нормы [1]. Назначение актов 
применения права заключается в применении 
правовых норм к соответствующим лицам, но 
не в создании новых норм и не в изменении 
или дополнении их.

Среди основных отличительных признаков 
правоприменительного акта могут выделяться: 
его государственно-властное значение; наличие 
индивидуального правового предписания; по-
рождение, изменение или прекращение правоот-
ношений; официальная форма издания [2, с. 35].

Традиционно считается, что правоприме-
нительный акт соединяет в себе констатацию 
установленных фактических обстоятельств 
дела, их правовую оценку и индивидуально-
властное требование.

На наш взгляд, необходимо особое внима-
ние уделять двум требованиям к актам приме-
нения права – законности и обоснованности. 
Именно эти свойства правоприменительного 
акта обеспечивают реализацию общеправо-
вого принципа законности, обеспечивают над-
лежащую защиту прав и законных интересов 

членов общества, помогают избегать грубых 
ошибок в правоприменении.

Согласно Н.И. Матузову и А.В. Малько акт 
применения определяется в литературе как 
известный официальный документ, изданный 
компетентным органом или должностным ли-
цом по какому-либо делу (вопросу) в отношении 
конкретного субъекта или субъектов на основе 
соответствующей правовой нормы [3, с. 332].

Авторы выделяют следующие признаки ак-
тов применения права:

1) индивидуально-правовой характер;
2) властный, обязательный характер;
3) отсутствие в содержании акта правовой 

нормы;
4) они выступают как юридический факт, по-

рождающий возникновение, изменение, пре-
кращение правоотношений;

5) однократность применения;
6) обеспеченность государственным при-

нуждением [3, с. 333].
Классический правоприменительный акт, 

как указывается в работе Н.И. Матузова и 
А.В. Малько, имеет следующую внутреннюю 
структуру: описательная, мотивировочная и 
резолютивная часть. Выделение авторами мо-
тивировочной части свидетельствует о том, что 
акт должен быть обоснован, но прямо об этом 
не говорится.
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В учебнике М.Н. Марченко нет отдельных 
параграфов, посвященных правопримени-
тельным актам и их месту в системе правовых 
актов. Но раскрываются понятие применения 
права и содержание правоприменительной де-
ятельности. Среди принципов указанной дея-
тельности обозначаются принципы законности, 
социальной справедливости, целесообразно-
сти и обоснованности [4, с. 610].

Принцип законности предполагает строгое 
соответствие правоприменительной деятель-
ности нормам права. Под принципом обосно-
ванности правоприменительной деятельности 
М.Н. Марченко понимает «полное выявление, 
тщательное изучение и использование всех 
относящихся к делу материалов, принятие ре-
шения только на основе достоверных, хорошо 
проверенных, не подлежащих сомнению фак-
тов» [5, с. 611].

Завершая характеристику стадий правопри-
менения, М.Н. Марченко отмечает особую зна-
чимость правоприменительных актов и обеспе-
ченность их государственным принуждением 
наравне с нормативными правовыми актами. 
Кроме того, приводятся следующие требова-
ния к данным актам: а) строгое соответствие 
нормам права, на основе которых они прини-
маются; б) издание в пределах компетенции 
правоприменительного органа или должност-
ного лица; в) наличие в содержании глубокой 
и всесторонней мотивировки; в) наличие всех 
необходимых реквизитов [5, с. 613].

Приведенные примеры иллюстрируют под-
ход теоретиков права к характеристике право-
применительных актов. В отраслевых науках 
и учебных дисциплинах также можно обнару-
жить анализ признаков правоприменительных 
актов.

Так, выделяют понятие административно-
правового акта, который может подразделять-
ся на два вида: нормативные и ненормативные 
административно-правовые акты. В свою оче-
редь, ненормативные административно-пра-
вовые акты могут быть неиндивидуальными (в 
отношении неопределенного конкретного круга 
лиц) и индивидуальными (в отношении кон-
кретно-определенных индивидуальных субъ-
ектов и (или) организаций).

Индивидуальные административно-право-
вые акты рассматриваются как «односторонне-
властное волевое решение компетентного ад-
министративного органа, выраженное в уста-
новленной законодательством официально-
документальной форме, принимаемое на осно-
ве соответствующих норм административного 
права в отношении индивидуально опреде-

ленного физического или юридического лица, 
группы таких лиц в целях установления, из-
менения, прекращения или подтверждения их 
прав (правового статуса) и (или) обязанностей, 
применения к ним мер публичного поощре-
ния, административного или дисциплинарного 
принуждения, обеспечения правовой защиты 
их прав и законных интересов, а также в це-
лях обеспечения безопасности государства, 
общественной безопасности, безопасности от-
дельных лиц» [6, с. 373]. При этом к признакам 
индивидуального административно-правового 
акта относят следующие: отсутствие в акте 
норм права; направленность на индивидуаль-
но определенных физических и (или) юридиче-
ских лиц; односторонне-властное волевое ре-
шение; цель издания – правовое обеспечение 
решения конкретных юридических дел и вопро-
сов, возникающих в сфере публичного управ-
ления в рамках соответствующих администра-
тивных правоотношений; влечет за собой четко 
определенные юридические последствия (воз-
никновение, изменение или прекращение пра-
воотношений); выраженность в официально-
документальной форме [6, с. 381].

В ряде учебников и учебных пособий по дис-
циплине «Административное право» отсутству-
ют полная характеристика административных 
актов индивидуального характера, перечень 
требований к подобного рода правовым актам1.

Л.А. Мицкевич обозначает индивидуальные 
акты управления как акты применения норм пра-
ва к конкретным общественным отношениям, 
т.е. они представляют собой способ реализации 
правовых норм. Автор отмечает, что в науке ад-
министративного права теории индивидуаль-
ных актов уделяется недостаточно внимания (в 
отличие от нормативных актов государственно-
го управления) [7, с. 197–198]. Одной из причин 
называется то, что традиционно в отечествен-
ной юридической науке индивидуально-право-
вой акт не рассматривался в качестве значимой 
формы деятельности органов исполнительной 
власти, а, издавая обширный перечень норма-
тивных актов, данные органы всегда оказывали 
серьезное влияние на правовое регулирование 
общественных отношений.

Однако основная задача исполнительных 
органов власти – это не правотворчество, а ор-
ганизация реализации норм права; судебная 
власть призвана прежде всего разрешать юри-
дические споры и таким образом обеспечивать 
правовое регулирование. Нельзя не согласить-

1 См., например: Братановский С.Н., Мамедов А.А. Ад-
министративное право: учеб. М.: Юнити-Дана, 2015. 543 с.; 
Мазурин С.Ф. Административное право: учеб.: в 2 т. М.: 
Прометей, 2017. Т. 1. 547 с. и др.
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ся с автором, что юридическая наука, как и 
практика, нуждается в более глубоком иссле-
довании сущности индивидуально-правовых 
актов, их признаков и содержания.

Согласно ст. 297 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (УПК РФ) 
приговор суда должен быть законным, обосно-
ванным и справедливым [8]. В ст. 389.9 УПК 
РФ указано, что суд апелляционной инстан-
ции проверяет по апелляционным жалобам, 
представлениям законность, обоснованность 
и справедливость приговора, законность и 
обоснованность иного решения суда первой 
инстанции. В ст. 37 говорится о законности и 
обоснованности решений следователя или ру-
ководителя следственного органа об отказе в 
возбуждении, приостановлении или прекраще-
нии уголовного дела, в ст. 125 – о законности 
и обоснованности действий (бездействия) и 
решений дознавателя, начальника подразде-
ления дознания, начальника органа дознания, 
органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора, в ст. 463 – о 
законности и обоснованности решения о выда-
че лица.

В Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации (ГПК РФ) также можно 
отметить упоминание таких требований к актам 
правоприменения, как законность и обоснован-
ность. Согласно ст. 195 ГПК РФ решение суда 
должно быть законным и обоснованным [9]. Об 
этом же гласит ст. 176 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации 
[10] (КАС РФ). В ст. 1 и 17 КАС РФ указан су-
дебный контроль за законностью и обоснован-
ностью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий.

В ст. 30.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП 
РФ) закреплено требование о законности и 
обоснованности постановлений по делу об ад-
министративном правонарушении [11].

В ст. 210  Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (АПК РФ) го-
ворится о законности и обоснованности обжа-
луемого решения административного органа, в 
ст. 271 – о законности и обоснованности судеб-
ного решения [12].

В различных ведомственных нормативных 
правовых актах упоминаются законность и 
обоснованность направления представления 
или предписания Контрольной комиссии орга-
на Федерального казначейства о законности и 
обоснованности решений об отказе в удовлет-
ворении ходатайства подозреваемого о про-
изводстве дознания в сокращенной форме, о 

законности и обоснованности действий заказ-
чиков, подведомственных Минтрансу России, о 
законности и обоснованности решений, приня-
тых по обращениям граждан в Роснедр, о за-
конности и обоснованности содержания Мето-
дики исчисления размера вреда, причиненного 
водным объектам вследствие нарушения вод-
ного законодательства, и др. Во многих актах 
говорится не о законности и обоснованности 
самих индивидуально-определенных актов-
документов, а о законности и обоснованности 
действий органов власти.

Проблема правоприменения и в целом пра-
вореализации состоит в том, что в сфере мно-
гих отраслей права сложно найти закреплен-
ные в нормах требования об обоснованности 
акта правоприменения, поэтому и обжаловать 
такие акты в судебном порядке сложнее. Часто 
требование обоснованности актов вытекает 
лишь из смысла внутренних ведомственных 
актов, которые содержат подробные требова-
ния к форме индивидуально-правовых актов, 
срокам их принятия и доведения до сведения 
лиц, чьи права они затрагивают, и др. В каче-
стве примера можно привести приказ Минобр-
науки России от 30 декабря 2011 г. № 2917 «Об 
утверждении Инструкции по делопроизводству 
в Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации». Согласно п. 4.4.1.1 при-
казами оформляются решения нормативно-
правового характера по оперативным, органи-
зационным и другим вопросам деятельности 
Минобрануки России. Проекты приказов вносят 
соответствующие структурные подразделения. 
Согласно п. 4.4.1.9 текст приказа, как правило, 
должен состоять из 2 частей: констатирующей 
(преамбулы) и распорядительной.

«В констатирующей части кратко излагаются 
цели и задачи, факты и события, послужившие 
основанием для издания приказа…» [13].

Аналогичное требование можно обнаружить 
в приказе Федерального архивного агентства 
от 23 декабря 2009 г. № 76 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке ин-
струкций по делопроизводству в федеральных 
органонах исполнительной власти», принятом 
во исполнение п. 4 постановления Правитель-
ства РФ от 15 июня 2009 г. № 477 «Об утверж-
дении Правил делопроизводства в федераль-
ных органах исполнительной власти».

Проведенный анализ наглядно демонстри-
рует расплывчатость нормативного закре-
пления требования об обоснованности пра-
воприменительных актов. Четко и конкретно 
требование об обоснованности закреплено по 
отношению к судебным актам. В данном случае 
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законодатель не только обозначает, что судеб-
ное решение должно быть законным и обосно-
ванным, но и закрепляет структуру судебного 
решения, которая обязательно должна содер-
жать вводную, описательную, мотивирочную и 
резолютивную части. Представленная струк-
тура позволяет формализовать требование не 
только о законности, но и об обоснованности 
акта. В мотивировочной части решения суда 
должны быть указаны обстоятельства дела, 
установленные судом; доказательства, на ко-
торых основаны выводы суда об этих обстоя-
тельствах; доводы, по которым суд отвергает 
те или иные доказательства; законы, которыми 
руководствовался суд (ст. 198 ГПК РФ). Так же 
жестко обозначены требования о законности и 
обоснованности правоприменительных актов в 
уголовно-правовых отношениях.

Размытость требований ко всем иным пра-
воприменительным актам не способствует 
защите прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц. Субъект пра-
ва, не наделенный властными полномочиями, 
в публичных правоотношениях оказывается в 
слабой позиции, так как не может опираться 
на конкретные нормы при обжаловании право-
применительных актов. Кроме того, сталкива-
ясь с правоприменительным актом, в котором 
не расписаны основания его принятия, простой 
гражданин лишен возможности адекватно оце-
нить законность принятого решения, принятого 
акта, возможные последствия его обжалова-
ния. Результатом является то, что лицо, в отно-
шении которого вынесен акт, либо вынуждено 
обжаловать все подряд правоприменительные 
акты (особенно учитывая короткие сроки для 
обжалования актов и действий органов вла-
сти), либо вообще не бороться за свое право. 

Отсутствие указания на конкретные основа-
ния принятого акта также не позволяет лицу 
предпринимать действия для устранения об-
стоятельств, послуживших основанием для 
принятия акта. Это негативно сказывается и на 
нагрузке судов, и на эффективности реализа-
ции права, а также способствует распростра-
нению правового нигилизма, недоверия к орга-
нам власти, не позволяет расширять границы 
правовой информированности населения и 
защищать права и свободы граждан. В целом 
такая ситуация влечет увеличение числа юри-
дических конфликтов в обществе.

Таким образом, наиболее значимыми при-
знаками правоприменительного акта должны 
быть, с одной стороны, их строгое соответствие 
нормам права (законность) и, с другой стороны, 
их аргументированность, мотивированность, 
убедительность (обоснованность). Некоторые 
авторы (например, Д.Н. Бахрах) называют так-
же в качестве требования к актам управления 
их целесообразность, однако в нормах права не 
прослеживается возможность обжалования, от-
мены акта по причине его нецелесообразности, 
в то время как законность и обоснованность 
решений и действий властных субъектов права 
имеют хотя бы частичное нормативное закре-
пление (в рассмотренных выше случаях).

На наш взгляд, необходимо в нормативных 
правовых актах федерального уровня закре-
пить общие требования законности и обосно-
ванности всех правоприменительных актов. Та-
кая мера может обеспечить их действенность, 
а значит, приведет к эффективной реализации 
права. В учебной и научной юридической лите-
ратуре следует четко обозначать законность и 
обоснованность в качестве обязательных при-
знаков правоприменительных актов.

1. Волков А.М. Административное право в 
вопросах и ответах: учеб. пособие. М., 2018.

2. Вопленко Н.Н. Реализация права. Волго-
град, 2001.

3. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория госу-
дарства и права. М., 2017.

4. Марченко М.Н. Проблемы теории госу-
дарства и права. 2-е изд. М., 2015.

5. Марченко М.Н. Теория государства и пра-
ва: учеб. 2-е изд. М., 2015.

6. Административное право России: учеб. / 
ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, Н.В. Румян-
цева. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2015.

7. Мицкевич Л.А. Очерки теории админи-
стративного права: современное наполне-
ние. М., 2015.

1. Volkov A.M. Administrative law in questions 
and answers: study aid. Moscow, 2018.

2. Voplenko N.N. Realization of law. Volgograd, 
2001.

3. Matuzov N.I., Malko A.V. Theory of state and 
law. Moscow, 2017.

4. Marchenko M.N. Problems of the theory of 
state and law. 2nd ed. Moscow, 2015.

5. Marchenko M.N. Theory of state and law: 
textbook. 2nd ed. Moscow, 2015.

6. Administrative law of Russia: textbook / ed. 
by V.Ya. Kikot, P.I. Kononov, N.V. Rumyantsev. 
6th ed., rev. and augm. Moscow, 2015.

7. Mitskevich L.A. Essays on the theory 
of administrative law: contemporary content. 
Moscow, 2015.



119

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

8. Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ 
(в ред. от 29 июля 2018 г.).

9. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14 нояб. 2002 г. № 138-
ФЗ (в ред. от 3 авг. 2018 г.).

10. Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации от 8 марта 
2015 г. № 21-ФЗ (в ред. от 19 июля 2018 г.).

11. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30 дек. 
2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 3 авг. 2018 г.).

12. Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ (в ред. от 3 авг. 2018 г.; с изм. и доп., 
вступ. в силу с 4 авг. 2018 г.).

13. Об утверждении Инструкции по дело-
производству в Министерстве образования и 
науки Российской Федерации: приказ Минобр-
науки России от 30 дек. 2011 г. № 2917 (в ред. 
от 10 февр. 2016 г.).

8. The Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation d.d. Dec. 18, 2001 № 174-FL 
(as amended on July 29, 2018).

9. The Civil Procedure Code of the Russian 
Federation d.d. Nov. 14, 2002 № 138-FL (as 
amended on Aug. 3, 2018).

10. The Code of Administrative Procedure of 
the Russian Federation d.d. March 8, 2015 № 21-
FL (as amended on July 19, 2018).

11. The Code of the Russian Federation on 
Administrative Off enses d.d. Dec. 30, 2001 
№ 195-FL (as amended on Aug. 3, 2018).

12. The Arbitration Procedure Code of the 
Russian Federation d.d. July 24, 2002 № 95-FL 
(as amended on Aug. 3, 2018; as amended and 
supplemented, entered into force on Aug. 4, 2018).

13. On approval of the Instruction for Record 
Keeping at the Ministry of Education and Science 
of the Russian Federation: order of the Ministry 
of Education and Science of Russia d.d. Dec. 30, 
2011 № 2917 (as amended on Febr. 10, 2016).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Кубанского государственного университета; e-mail: 
kathedra@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

G.E. Adygezalova, Doctor of Law, Associate Professor, Assistant Professor of the Chair of Theory 
and History of State and Law of the Kuban State University; e-mail: kathedra@mail.ru



120
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 4 (70)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Грицай Владимир Викторович
Швец Анна Анатольевна

Современные проблемы 
миграционных отношений 
в странах Британского Содружества 
(на примере Австралийского Союза)

Рассматриваются особенности миграционного законодательства стран Британского Содру-
жества, в частности Австралийского Союза. Отмечается необходимость изучения зарубежного 
опыта регулирования миграционных отношений с целью оптимизации миграционной политики 
Российской Федерации.

Ключевые слова: миграционная политика, эмиграция, иммиграция, колонизация, переселение, 
освоение территории, незаконная миграция, переселенческий капитализм, мультикультурализм, 
«Белая Австралия».

Modern problems of migration relations in countries of the British Commonwealth (on the 
example of the Australian Union)

The peculiarities of the migration legislation of the countries of the British Commonwealth, in particular 
the Australian Union, are examined. The necessity of studying foreign experience in regulating migration 
relations in order to optimize the migration policy of the Russian Federation is noted.

Key words: migration policy, emigration, immigration, colonization, resettlement, territory 
development, illegal migration, resettlement capitalism, «White Australia».

В современном мире миграционные 
процессы приобретают такие мас-
штабы, имеют такие последствия, 

что государству необходимо очень чутко реа-
гировать на любые изменения в этих процес-
сах, чтобы вовремя обнаружить и эффективно 
устранить угрозу своей национальной безопас-
ности, которая может сформироваться в этой 
сфере.

Для Российской Федерации изучение мигра-
ционных проблем и путей их решения актуаль-
но вдвойне. Если для ряда стран проблемны-
ми, как правило, считаются вопросы внешней 
миграции, то для России не менее важным 
вопросом будет внутренняя миграция, учиты-
вая большую географическую протяженность 
страны, различные природно-климатические 
условия, неодинаковое социально-экономиче-
ское развитие регионов и ряд других факторов.

По нашему мнению, для формирования 
собственной миграционной политики весьма 
актуально и перспективно изучение зарубеж-
ного опыта регулирования миграционных отно-
шений. Поэтому считаем возможным изучить 
опыт организации и правового регулирования 
миграционных процессов и отношений стран 
Британского Содружества, в частности Австра-
лийского Союза – одной из самых крупных и 
самой удаленной от метрополии как исходной 
точки миграции страны.

Необходимо отметить, что географические 
характеристики в миграционных процессах по-
рой имеют первостепенное значение. Несмо-
тря на стремительное развитие транспортной 
инфраструктуры, удаленность и труднодоступ-
ность – два взаимообусловленных понятия, ко-
торые и сейчас продолжают оставаться основ-
ными миграционными барьерами.

Миграционное законодательство бывшей 
британской колонии представляет особенный 
интерес, поскольку вначале оно развивалось 
с учетом обеспечения потребности по заселе-
нию и освоению новой территории.

В свое время подобные задачи успешно 
решались Российской империей с той лишь 
разницей, что наши колонизируемые (осваива-
емые) территории были доступны без кора-
блей. Наша переселенческая политика имела 
сухопутный, континентальный характер. Бри-
тания строила корабли, Россия – железные 
дороги.

Австралийский Союз – одно из самых моло-
дых государств на карте мира. Подобно США 
и Канаде, оно было создано мигрантами, т.е., 
по сути, современная государственность Ав-
стралии – это прямой результат миграционного 
процесса, поэтому миграция там и по сей день 
является основой общественной жизни.

Коренное население континента весьма не-
многочисленно, и только в последней трети 
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прошлого века его положение начало меняться 
в сторону более конкретного правового опре-
деления. Это характерно не только для Ав-
стрийского Союза, но и для других государств, 
созданных мигрантами в эпоху колониального 
захвата мира.

Аборигены Австралии находились на очень 
низкой ступени развития по сравнению с коло-
низаторами и не оказывали серьезного проти-
водействия их политике. К тому же они были 
малочисленны и ослаблены болезнями, заве-
зенными европейцами, которые начали актив-
но осваивать континент с конца XVIII в.

Первые австралийские колонии Великобри-
тании были созданы для ссылки каторжников 
с Британских островов: Новый Южный Уэльс – 
в 1788 г., Земля Ван Димена – в 1825 г. (с 1854 г. – 
Тасмания) и Западная Австралия – в 1829 г.

Каторжники составляли большинство насе-
ления колоний вплоть до 30-х гг. XIX в. Их труд 
сыграл решающую роль в первые десятилетия 
освоения континента. Позже возникли коло-
нии свободных поселенцев: Южная Австралия 
(1836 г.), Виктория (1850 г.) и Квинсленд (1859 г.) 
[1, с. 142].

Но потребовалось еще целое столетие для 
того, чтобы колонии для осужденных перерос-
ли в центры по освоению австралийского кон-
тинента. Страна каторжников становится на 
путь хозяйственного освоения континента со 
второй половины XIX в.

До образования Австралийского Союза, но-
вого централизованного государства, получи-
вшего статус доминиона, принято выделять 
три этапа в миграционной политике Австралии:

1) 1831–1850 гг., положившие начало массо-
вой иммиграции в австралийские колонии;

2) 1850-е гг., когда определяющее воздей-
ствие на приток иммигрантов оказала золотая 
лихорадка, приведшая к образованию резерв-
ной армии труда;

3) 1861–1901 гг., в течение которых каждая 
австралийская колония осуществляла соб-
ственную миграционную политику [1, с. 147].

Политика «Белой Австралии» – это вари-
ант миграционной политики, который начал 
формироваться на континенте во второй поло-
вине XIX в., когда миграция из Европы стала 
постепенно сокращаться и в страну хлынул 
поток мигрантов из Китая. Резкое увеличение 
количества китайских мигрантов вызвало рост 
общественного напряжения и, соответственно, 
массовые протесты [2, с. 24].

В результате уже в 1855 г. принимается 
акт об ограничении въезда в страну китайцев 
[3].

Феноменально, но в государстве, созданном 
мигрантами, принимается дискриминационный 
акт в отношении мигрантов.

Из этого можно сделать только один вывод: 
политика «Белой Австралии» – это желание 
защитить свою англо-саксонско-австралий-
скую идентичность, которая уже тогда, как мы 
видим, осознавалась вполне конкретно. То 
есть как данность принималось положение, 
что в Австралии состоялось «британское со-
общество», а китайцы и другие «азиаты» вос-
принимались как угроза этому сообществу. Ав-
стралийцы считали, что мигранты не способны 
пользоваться политическими правами и вы-
полнять гражданский долг в рамках демокра-
тического государства [4, с. 24].

Это, по нашему мнению, послужило основ-
ной причиной для принятия в 1901 г. обще-
австралийского закона об ограничении мигра-
ции. По этому закону не только накладывались 
определенные ограничения на миграцию, но и 
предоставлялись основания для депортации 
незаконных мигрантов.

Именно тогда был введен письменный экза-
мен на знание европейских языков как обяза-
тельное условие для въезда в страну. С одной 
стороны, такой экзамен позволял выявить ка-
чества мигранта, а с другой – был основанием 
для отказа во въезде в страну [5, с. 30]. Как 
нам кажется, последнее было его основной 
задачей.

Обратим внимание на тот факт, что бри-
танские колонии, в частности Австралийский 
Союз, имели довольно широкую правотворче-
скую компетенцию. Анализ соотношения им-
перского и местного законодательства позволя-
ет определить, что колониальные легислатуры 
получили возможность издавать местные зако-
нодательные акты, даже противоречащие пра-
ву метрополии [6, с. 11].

В настоящее время правовую основу ми-
грационных отношений в Австралийском Со-
юзе составляют четыре нормативных акта с 
изменениями. В первую очередь следует на-
звать Закон о гражданстве Австралии 1948 г., 
принятый вслед за Законом о гражданстве 
Британии. Этим нормативным актом граждане 
сохраняли статус британского подданного.

Затем нужно отметить Закон о миграции 1958 г. 
Это основополагающий акт Австралийского Со-
юза в области миграции, который установил 
принципы деятельности и структуру миграци-
онной системы, продолжающей действовать и 
в настоящее время. Этот закон – первый шаг в 
политике отказа от «белой австралийской мигра-
ции», которая ограничивала приток населения 
из неевропейских стран. Был отменен обяза-
тельный тест на владение мигрантом одним из 
европейских языков, отсутствовали вопросы о 
расе. Основным становилось понятие высокой 
квалификации мигранта. Этот документ с много-
численными поправками действует до сих пор.
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Подробное рассмотрение изменений, вне-
сенных в этот нормативный акт, позволяет об-
наружить сокращение в 1966 г. срока ожидания 
гражданства для неевропейцев с 15 до 5 лет, 
а также замену критерия «выдающиеся и вы-
сококвалифицированные» на «квалифициро-
ванные». Эти меры дали в последующие 5 лет 
почти пятикратный рост числа мигрантов не-
европейцев, прежде всего выходцев из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Причины такого крутого поворота в миграци-
онной политике кроются, по нашему мнению, 
во-первых, в снижении привлекательности Ав-
стралии для мигрантов из Европы, которая 
сама в конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого 
века начинает широкомасштабные заимствова-
ния рабочей силы с других континентов. Во-вто-
рых, снижение дискриминационных барьеров 
объясняется чисто экономическими факторами: 
бурный рост экономики можно обеспечить лишь 
дешевой рабочей силой. Но даже в этих услови-
ях Австралия действует более осмотрительно, 
одной из первых объявляет о приеме мигран-
тов, но при этом обозначает ежегодные квоты.

Данные принципы действуют в Австралии и 
до сегодняшнего дня. Современная миграци-
онная политика направлена, с одной стороны, 
на привлечение в страну мигрантов-професси-
оналов, а с другой – на охрану страны от въез-
да нежелательных категорий мигрантов.

Кроме того, нужно отметить, что Австралия 
как член Содружества продолжает в 70-х гг. ХХ в. 
оставаться привлекательной в миграционном 
отношении страной, несмотря на то, что в 1971 г. 
принимает закон об иммиграции, по которому 
граждане стран Содружества теряют право на 
автоматическое гражданство Британии, а это, 
без сомнения, основной фактор, влияющий на 
миграционную привлекательность любого чле-
на Британского Содружества, и Австралийский 
Союз в этом смысле не исключение.

Но приток мигрантов не иссякает, особен-
но из азиатских государств, и это ставит на 
повестку дня не только вопросы профессио-
нальной трудовой конкуренции, но и проблему 
межэтнических отношений.

Это означает, что на них теперь распростра-
няются те же ограничения, что и на потенци-
альных эмигрантов из других стран. Было уста-
новлено так называемое частичное «право на 
обитание», в котором все ограничения с ми-
грантов снимались только в том случае, если 
они могли предоставить доказательства своих 
прямых родственных связей с Британией.

Следующим нормативным актом, обеспечи-
вающим миграционную политику Австралии, 
является Закон об иностранцах 1984 г. с после-
дующими поправками к нему, а также новый 
закон о визовом регулировании.

Эти нормативные акты направлены на совер-
шенствование иммиграционной системы Австра-
лии в духе ее ужесточения. Страна, безусловно 
понимая необходимость приема мигрантов, пре-
жде всего в целях обеспечения прироста населе-
ния, а также регулирования рынка труда, все же 
старается нормативно обеспечить этот процесс 
таким образом, чтобы, с одной стороны, не на-
рушать права и свободы собственных граждан, 
а с другой – обеспечить приток «качественных» 
мигрантов, т.е. тех, чьи квалификационные тру-
довые навыки наиболее востребованы в стране 
и чьи жизненные установки и принципы не проти-
воречат существующим на данной территории.

Австралийский Союз – одно из немногих го-
сударств мира, которое не только не свернуло 
своих массовых миграционных программ, но 
расширило их и усовершенствовало систе-
му работы с мигрантами. По нашему мнению, 
причина в том, что, с одной стороны, тради-
ция страны, созданной мигрантами, пополнять 
свои людские ресурсы во многом за счет ми-
грантов продолжается, с другой стороны, это 
создает условия для постоянного совершен-
ствования миграционного законодательства, 
его актуализации в постоянно меняющемся 
мире. По числу жителей, рожденных за пре-
делами Австралии, страна уверенно лидирует 
среди территорий бывших колоний Британской 
короны – их около 26% [5, с. 80].

Таким образом, подводя итог рассмотренно-
му, можно констатировать следующее:

во-первых, миграционная политика Австралий-
ского Союза – это классический пример пересе-
ленческого капитализма, т.е. модели, при которой 
территория осваивается не только ради размеще-
ния населения, но и для хозяйственного использо-
вания, направленного на самообеспечение;

во-вторых, именно итоги применения такой по-
литики позволили создать в государстве относи-
тельно стабильное мультикультурное общество;

в-третьих, решающее значение в формиро-
вании этого общества имело регулирование 
с помощью субсидий его численности, наци-
онального и социального состава, при этом 
следует отметить положительное влияние ис-
кусственного ограничения независимой, т.е. 
неконтролируемой миграции;

в-четвертых, несмотря на то, что экономи-
ческая конъюнктура на всех этапах развития 
миграционной системы определяла ее содер-
жание, Австралии удалось пройти путь от субси-
дируемой миграции с Британских островов через 
расистскую, по своей сути, политику «Белой Ав-
стралии» до современного мультикультурализ-
ма, когда гуманитарная составляющая превали-
рует над экономической целесообразностью.

Несмотря на то, что в последнее время доволь-
но популярными становятся мнения об использо-
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вании австралийского опыта решения демогра-
фических проблем за счет привлечения мигрантов 
[3, с. 37], считаем, что только за счет перераспре-
деления собственного населения удастся решить 
эти проблемы, особенно в регионах с низкой 
плотностью населения и рискованной близостью 
с крупными странами-эмиссионерами.

Для нашей страны опыт построения мигра-
ционных отношений и их современное право-
вое регулирование являются весьма ценными, 
особенно в части регулируемых миграционных 
барьеров, которые, с одной стороны, должны 
обеспечить рост качественной миграции, с дру-
гой – не допустить приток нежелательного ми-
грационного элемента.

Кроме того, модель миграционного регули-
рования в Российской Федерации может быть 
качественно улучшена еще и в части разгра-
ничения полномочий в этой сфере между ор-
ганами государственной власти всех уровней 
и органами местного самоуправления, и зару-
бежный опыт в этом процессе наиболее ценен.

Применительно к текущей ситуации в отече-
ственной миграционной сфере нужно указать 
на необходимость формирования новой госу-
дарственной политики, понимаемой как новый 
этап освоения и использования малонаселен-
ных территорий страны, с реализацией всех 
возможных достижений научно-технического и 
информационного прогресса.
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Завьялова Наталья Юрьевна

Проблемные вопросы теории прав человека 
на современном этапе

В статье развивается идея о необходимости дальнейшей разработки теории прав человека. 
Отмечается, что на современном этапе ее отдельные положения требуют нового осмысления, по-
скольку не могут объяснить некоторые правовые вопросы, возникающие с приращением теоретико-
правовых знаний. Автор приводит доводы, указывающие на нелогичность отдельных аспектов 
этой теории.

Ключевые слова: теория прав человека, естественные права, естественные обязанности, 
ограничения прав человека, границы использования субъектом своих прав.

Problematic issues of the theory of human rights at the present stage
The article traces the idea of the need for further development of the theory of human rights. It is 

noticed that at the present stage of the development of science, its individual provisions require a new 
understanding, since they cannot explain some legal issues that arise with the increment of theoretical 
and legal knowledge. The author provides convincing arguments indicating the inconsistency of certain 
aspects of this theory.

Key words: human rights theory, natural rights, natural duties, restrictions on human rights, limits of 
use of subject’s rights.

Современная теория прав человека 
уходит корнями в эпоху древности. 
Упоминания о естественном праве 

встречаются в сочинениях Сократа, Платона, 
Аристотеля, древнеримских юристов. Но свой 
стройный системный вид теория прав челове-
ка приобрела только в Новое время благода-
ря трудам Вольтера, Монтескье, Руссо, Дидро, 
Локка и других мыслителей.

Ее значение невозможно переоценить. Эта 
теория легла в основу нового мировоззрения 
и послужила толчком к революционным поли-
тическим и культурным преобразованиям об-
щества. Логически выстроенная и обоснован-
ная теория прав человека не только изменила 
отношение людей друг к другу, но и оказала 
колоссальное влияние на отношение челове-
ка к окружающему миру, природе. Именно она, 
утверждая веру человека в себя, провозгла-
сив свободу слова и мысли как естественную, 
открыла путь к великим научным открытиям в 
астрономии, математике, физике, экономике 
и т.п., которые впоследствии легли в основу 
такого научно-технического прорыва, какого 
еще не было в истории человечества: это по-
явление генной инженерии, выход человека в 
космос, исследование кварк-глюонной плаз-
мы, природы элементарных частиц, создание 
искусственного интеллекта. Человечеству 
предстоит осмыслить не только свои дости-
жения и новые возможности, но и то, как эти 
достижения меняют общественное бытие и 

общественное сознание, причем с невероят-
ной скоростью.

Конечно, за последние два-три столетия и 
сама теория прав человека прогрессировала, 
хотя не так стремительно, как теории есте-
ственных наук. К основному постулату о есте-
ственных и неотъемлемых правах добавились 
идеи о зависимости позитивного права от есте-
ственного, о признании и соблюдении прав 
человека как важнейшего условия развития 
правового государства и становления граж-
данского общества, о развитии человеческой 
личности только в условиях, когда она может 
пользоваться своими экономическими, соци-
альными и культурными правами так же, как и 
своими гражданскими и политическими права-
ми [см.: преамбулы к 1, 2], и др.

Вместе с тем современное развитие юри-
спруденции выдвигает новые правовые во-
просы и правовые проблемы, на которые 
теория прав человека не дает однозначного 
ответа. Не претендуя на полноту постановки 
проблемы, постараемся привлечь внимание 
к отдельным спорным аспектам теории есте-
ственного права.

1. В научной литературе хоть и нечасто, но 
встречаются рассуждения о такой категории, 
как естественные обязанности человека [см., 
например: 3; 4 и др.]. Зачастую ее существо-
вание ставится под сомнение. Так, А.П. Па-
нов приходит к выводу о том, что существуют 
только те обязанности, которые одобрены на 
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государственном уровне, значит, среди них не 
может быть естественных, врожденных. Он 
объясняет это тем, что для возникновения обя-
занности (в отличие от естественного права) 
необходимо существование общества, инте-
ресы которого эта обязанность призвана выра-
жать: «Если единственным условием наличия 
естественных прав выступает факт существо-
вания самого индивида, то непременным ус-
ловием бытия обязанности является наличие 
осознанной воли и интересов коллектива, со-
циума, общества, которые эта обязанность и 
будет выражать, а также механизма принужде-
ния, обеспечивающего ее исполнение (соблю-
дение). Формирование тех или иных требова-
ний к лицу предопределяется потребностями 
и интересами общества. Такое формирование 
не может происходить объективно, оно всегда 
поставлено в зависимость от умонастроений, 
господствующих в социуме, исток которых кро-
ется в реальных условиях жизни его сочленов. 
Это означает, что вести речь об объективности 
“естественных обязанностей” нельзя, ибо су-
ществование любой обязанности предварено 
осознанием коллективом, обществом необхо-
димости установления соответствующих обре-
менений» [5, с. 122]. С этим, пожалуй, нельзя 
согласиться. Во-первых, любому праву (пусть 
даже естественному) всегда корреспондирует 
обязанность (или обязанности) оппонентов. 
Так, правам человека на жизнь, на личную 
неприкосновенность, на человеческое досто-
инство и т.п. противостоят обязанности всех 
остальных людей воздерживаться от посяга-
тельств на указанные блага. Без обременения 
соответствующими обязанностями всех других 
лиц права человека лишь фикция, поскольку 
он не в состоянии воспользоваться имеющим-
ся у него благом в условиях возможных поку-
шений на них, когда у всех остальных людей 
отсутствуют обязанности, связанные с ненару-
шением этих благ. Так, может, эти обязанности 
и есть естественные? И что означает «есте-
ственность» в рассматриваемом контексте: 
независимость прав человека от его воли или 
подчинение объективно существующим зако-
нам социума? Нам представляется правиль-
ным второе утверждение, однако этот вопрос 
требует более глубокого изучения.

Во-вторых, хотелось бы обратить внимание 
на социальный характер не только обязанно-
стей, но и прав. Пожалуй, для их наличия не-
достаточно одного лишь факта рождения чело-
века. Как известно, права (как и обязанности) 
могут быть реализованы только в процессе 
вступления субъекта в правовые отношения. А 

это означает потенциальную возможность для 
человека выстраивать социальные связи.

В эту схему несколько не укладывается пра-
во на жизнь. На наш взгляд, это особое благо, 
так как оно является первопричиной, первоо-
сновой для существования всех других благ. 
Еще одна особенность жизни как объекта пра-
ва состоит в том, что это благо появляется (и 
проявляется), им может воспользоваться (вер-
нее сказать, пользоваться) любой индивид, в 
том числе и вне коллектива. То есть жизнь как 
объект права не имеет строгой социальной за-
висимости. Опять же возникает вопрос: если 
право на жизнь является правом, то может ли 
его носитель не воспользоваться принадлежа-
щим ему благом по своему усмотрению? С те-
оретической точки зрения – может, но анализ 
действующего российского законодательства 
по этому вопросу свидетельствует об однознач-
но отрицательном отношении законодателя к 
любым ограничениям права на жизнь, а также 
о непоощрении суицида и причинения себе 
увечий. Например, в России безоговорочно 
запрещена эвтаназия; неудавшиеся самоубий-
цы подлежат задержанию и принудительному 
лечению либо передаче по месту жительства; 
подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся 
под стражей, обязаны не совершать действий, 
угрожающих собственной жизни и здоровью; 
осужденный, находящийся в исправительном 
учреждении по приговору суда, в случае умыш-
ленного причинения вреда своему здоровью 
должен возместить ущерб, причиненный ис-
правительному учреждению, дополнительные 
затраты, связанные с его лечением [6, ст. 45; 7, 
ст. 14, ч. 2, п. 11; 8, ст. 36, п. 9; 9, ст. 102, ч. 2], 
и т.д. Сказанное позволяет заключить, что но-
ситель такого блага, как жизнь, должен пользо-
ваться этим благом. Отсюда возникает вопрос: 
как относиться к жизни как к объекту права – 
связывать ее с естественным правом индиви-
да или охватывать категорией обязанности? 
К слову, в ряде стран (Япония, Голландия, 
Бельгия, Канада и др.) добровольный, волевой 
уход человека из жизни вполне приемлем [10, 
с. 29]. Возвращаясь к нашему законодатель-
ству, хотелось бы отметить некоторую непосле-
довательность законодателя: в России смерт-
ная казнь как исключительная мера наказания 
хоть и не применяется фактически, тем не 
менее, имеет место среди прочих уголовно-
правовых мер.

Изложенное позволяет заключить, что, 
во-первых, права не существуют, пока нет со-
ответствующих обязанностей (и наоборот), это 
в полной мере относится и к естественным пра-
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вам; во-вторых, права (в том числе естествен-
ные) имеют естественно-социальную природу.

2. Рассуждая о правах человека вообще и о 
его естественных правах в частности, нельзя 
не коснуться вопроса об их границах.

Современная теория прав человека вырабо-
тала тезис о том, что нет абсолютной свободы, 
а это значит, что и любые права не могут ре-
ализовываться безгранично. Свобода и права 
одного человека заканчиваются ровно там, где 
они вступают в конфликт со свободами и права-
ми других людей. Так, Конституция РФ закреп-
ляет следующее положение: «Осуществление 
прав и свобод не должно нарушать права и 
свободы других лиц» (ч. 3 ст. 17). Казалось бы, 
все логично и ясно. Однако эта формулировка 
всего лишь указывает на то, что у прав и сво-
бод индивида есть мера дозволенного поведе-
ния, но в ней ничего не сказано о критериях, 
устанавливающих эту меру. Представляется, 
что установление меры свободы находится в 
зависимости от уровня развития общества, ко-
торый также влияет и на выбор критериев как 
инструментария для определения рамок прав 
и свобод индивидуумов. В научной литерату-
ре есть конкретные предложения, касающиеся 
рассматриваемых критериев. Так, В.М. Шафи-
ров в качестве искомого критерия предлагает 
категорию справедливости. Он пишет: «Конеч-
но, правовая свобода не может быть абсолют-
ной, поскольку свободное развитие каждого 
есть условия свободного развития всех. Есть 
черта (линия), перейдя за которую правовая 
свобода превращается в несвободу (вольница, 
анархия, проявление эгоцентризма). Отсюда 
важно уравновесить, сделать правильной, то 
есть справедливой, свободу взаимного обще-
ния людей. В справедливости воплощена важ-
нейшая закономерность права – баланс прав и 
обязанностей» [11, с. 101]. Действительно, от-
ношение к справедливости как к одной из важ-
нейших философских категорий менялось на 
протяжении веков вместе со становлением об-
щества, с развитием его культуры. Да и на се-
годняшний день нет однозначного толкования 
данного понятия как социального феномена. 
То, что отношение к справедливости зависит 
от самого общества, наглядно иллюстрирует 
китайская пословица: «Справедливость – ре-
зультат общего мнения». Если принять во вни-
мание, что справедливость и есть критерий, 
очерчивающий границы возможного исполь-
зования человеком своих прав, то становится 
понятным, почему эти границы нечеткие.

В связи с постулатом о границах использо-
вания прав возникает ряд вопросов. Примени-

мо ли это положение к естественным правам 
человека? Может быть, среди естественных 
прав имеются абсолютные, т.е. такие, которые 
не могут быть ограничены социумом? А мо-
жет, их ограничение осуществляется по есте-
ственным, объективным законам природы (как, 
например, право на жизнь)? Можно ли «выхо-
дить» за общепринятые границы, если другая 
сторона отношений не возражает против этого 
и при этом права третьих лиц не затрагивают-
ся? Положительный ответ на последний во-
прос оправдывает такие аморальные проявле-
ния, как проституция, алкоголизм, наркомания 
и т.п. К слову, подобные деяния не только не 
запрещены в ряде стран, но, напротив, охра-
няются законодательством как проявление 
свободы выбора человеком своего поведения. 
Думается, что дальнейшее развитие такой то-
лерантности к проявлениям свободного, без 
ограничений использования своих прав, в том 
числе естественных, и вовсе может привести 
к абсурдному оправданию порнографии, инце-
ста, развратных и т.п. действий ненасильствен-
ного характера.

Представляется, что одного лишь критерия 
справедливости недостаточно для ответа на 
поставленные вопросы, должны быть и другие 
критерии. Очевидно, что, поскольку таковые 
имеют социальную природу, они должны опи-
раться на общепринятые моральные нормы, 
действующие во всем социуме.

3. Еще один вопрос, требующий уточнения, – 
это вопрос о субъекте прав человека. За кажу-
щейся простотой скрывается ряд неразрешен-
ных проблем. Например, если речь идет о пра-
вах человека вообще, то это означает, что ими 
обладает любой индивид человеческого рода. 
Мы должны признавать естественные права 
абсолютно за всеми людьми всего лишь в силу 
факта их рождения. Следовательно, таковыми 
обладает не только личность, но человек во-
обще. Напомним, что личность наделена со-
циально значимыми качествами, характеризу-
ющими индивида как члена общества. Человек 
не рождается личностью, таковая формирует-
ся по мере усвоения опыта, приобретенного в 
обществе. Подытожим: теория прав человека 
признает существование естественных прав 
человека даже в том случае, если человек лич-
ностью не является. Такой человек зачастую 
имеет потенциальную возможность своего 
дальнейшего социального развития (к приме-
ру, новорожденный ребенок). Но даже если эта 
потенция отсутствует (например, вследствие 
тяжелой болезни человек находится в коме, 
из которой, вероятнее всего, уже не выйдет), 
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за таким членом общества, тем не менее, его 
естественные права также признаются, ведь 
определенный социальный статус данного 
лица уже сложился (по крайней мере, имеется 
социальная практика других людей этого соци-
ума по отношению к данному индивиду).

А как быть со случаями, когда сталкиваются 
представители разных социокультурных обра-
зований, например человек цивилизованного 
мира и представитель одного из современных 
диких племен, сохранивших уклад жизни сво-
их предков и избегающих любых контактов с 
цивилизацией? Исследуя вопрос о племенной 
организации некоторых современных народно-
стей, профессор В.А. Попов приводит примеры 
существования в наши дни таких образований, 
в которых, по его мнению, даже не обнаружи-
ваются ни этнос, ни социальный институт, со-
относимые с племенем (австралийские або-
ригены, бушмены), и кочевников, в составе 
которых присутствуют некие племена (туркме-
ны и арабы-бедуины) [12, с. 14]. Не вдаваясь в 
этнографические и антропологические споры, 
отметим только, что в соответствии с теорией 
прав человека эти народы имеют точно такие 
же естественные права, как и другие предста-
вители вида Homo sapiens. Но как применять 
теорию прав человека к племенам (этносам, 
народам), избегающим контактов с внешним 
миром или даже агрессивно настроенным по 
отношению к другим племенам или к цивилизо-
ванному сообществу? Считать ли нарушения-
ми прав человека совершаемые аборигенами, 
туземцами, представителями иных традицион-
ных обществ акты человеческого жертвоприно-
шения, ритуалы и обряды, антигуманные с на-
шей точки зрения? Как следует реагировать на 

подобные проявления, если они направлены 
против цивилизованного человека? Нужно ли 
цивилизованному человеку вмешиваться, если 
при нем совершаются подобные действия, на-
правленные против представителя традици-
онного общества? Насколько допустимо такое 
вмешательство? Подпадает ли порядок охраны 
прав этих людей под действие международно-
го права? Имеют ли представители племенных 
(первобытных) обществ право на защиту своих 
прав и свобод в случаях, когда это идет враз-
рез с их собственными традициями? И уместно 
ли вообще говорить о праве и правах абориге-
нов (иных первобытных обществ), если они не 
организованы государственно?

Отметим, что коллизии межсубъектных вза-
имоотношений, хотя и не настолько явные, 
возникают и при взаимодействии лиц разных 
государств, относящихся к разным социокуль-
турным системам. Как правило, эти разногла-
сия некритичны, поскольку современные госу-
дарства существуют в условиях все большей 
международной глобализации. Отношения же 
между представителями изолированных куль-
тур выстраиваются совсем иначе. Разное отно-
шение представителей разных культур к бытию 
порождает не только непонимание, но и непри-
ятие иной позиции.

Таким образом, мысль о том, что теория прав 
человека во всех случаях применима к отноше-
ниям между любыми членами человеческих со-
обществ, по меньшей мере, некорректна.

В заключение следует подчеркнуть, что мы 
подняли лишь небольшой пласт неувязок, ко-
торые не объяснены теорией прав человека 
и свидетельствуют о необходимости дальней-
шей разработки ее положений.
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Пеструилов Андрей Сергеевич

Понятие и классификация форм 
взаимодействия власти и общества

В статье предпринята попытка дать универсальное определение понятию «форма взаимодей-
ствия власти и общества», выделить основные виды таких форм. На основе анализа научной 
литературы и действующих нормативных правовых актов обосновывается авторская классифи-
кация.

Ключевые слова: форма взаимодействия власти и общества, классификация, общественный 
контроль, нормативно-правовое регулирование, общественное доверие.

The concept and classifi cation of forms of interaction between government and society
The attempt to give a universal defi nition of a notion of form of interaction between government and 

society and to identify main types of such forms is undertaken. On the basis of analysis of the academic 
literature and valid regulatory acts the author’s classifi cation is grounded.

Key words: form of interaction between government and society, classifi cation, social control, legal 
regulation, community trust.

В современной государственно-пра-
вовой науке устоялась мысль, что 
демократический режим развития 

общества и государства является идеалом ор-
ганизации общественной жизни. Но важно по-
нимать, что этот политический режим при всех 
своих достоинствах обладает и существенным 
недостатком – он обеспечивает устойчивость и 
эффективность развития конкретного государ-
ства только при условии развитости правового 
сознания его граждан. Только в развитом обще-
стве грамотных и социально активных граждан 
демократия будет благом, во всех остальных 
случаях это путь к разрушению государства и 
хаосу в обществе, примеров чему множество 
в современной истории (Украина и т.д.). Можно 
даже предположить, что на настоящий момент 
навязывание демократических режимов непод-
готовленным государствам является мощным 
средством их целенаправленного разруше-
ния. В таких условиях развитие гражданского 
общества и повышение уровня правосознания 
граждан не просто залог успешного развития, 
но и важнейшее средство обеспечения госу-
дарственной безопасности.

Наиболее эффективным путем воспитания 
гражданственности населения является его во-
влечение в совместное решение насущных 
проблем общества. Важно осознать, что та-
кое форма взаимодействия власти и обще-
ства, выявить значимые разновидности таких 
форм, ведь без этого системно организовать 
столь сложный процесс невозможно. К тому же 
классификация и совершенствование указан-
ных форм не только способствуют повышению 

правосознания населения, но и являются не-
отъемлемой основой самого демократического 
режима. Однако эта категория разработана до 
настоящего времени недостаточно. Единствен-
ное определение, которое нам удалось най-
ти, дал доктор юридических наук, профессор 
А.Н. Писарев, посвятивший этому вопросу от-
дельное учебное пособие: «Формы взаимодей-
ствия государства и гражданского общества – 
регламентированные в нормах конституцион-
ного законодательства основные институты 
(формы) непосредственной и представитель-
ной демократии, направленные на реализацию 
важнейших постулатов и ценностей, вытекаю-
щих из конституционных характеристик демо-
кратического, правового, социального государ-
ства в России» [цит. по: 1, с. 29].

В качестве ключевого здесь использовано 
словосочетание «институт непосредственной 
и представительной демократии», но, на наш 
взгляд, взаимодействие власти и общества 
может существовать в любом государстве. 
Ссылка исключительно на конституционное 
законодательство представляется не совсем 
оправданной – необходимо говорить о право-
вом регулировании в целом. Цель обозначена 
очень расплывчато и опять же ограничена су-
ществованием в правовом, социальном, демо-
кратическом государстве. К тому же выделение 
направления не может быть отличительным 
признаком, так как государство и общество 
взаимодействуют в абсолютно любых направ-
лениях, когда они в этом заинтересованы.

Других определений нами не найдено, не-
смотря на то, что словосочетание «форма вза-
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имодействия власти и общества» используется 
достаточно часто.

Ранее мы рассматривали понятие, цели и за-
дачи взаимодействия, раскрывая его содержа-
ние, т.е. внутреннюю характеристику [2; 3]. Но 
в каждой конкретной ситуации в силу тех или 
иных обстоятельств оно определенным обра-
зом организуется, принимая внешнее выраже-
ние – форму. Содержание является сущност-
ным, определяющим фактором, и это должно 
прозвучать в определении, но для управления 
процессом взаимодействия власти и общества 
необходимо понимание и второго – внешнего 
проявления, так как именно через него возмож-
но изучение этого процесса, его распростра-
нение и унификация (выработанные формы 
выступают своеобразными моделями пове-
дения), а также нормативное регулирование. 
Формы взаимодействия власти и общества мо-
гут разрабатываться государством и внедрять-
ся в общественную жизнь, но чаще происходит 
наоборот: сначала они появляются и прижи-
ваются в обществе, а затем государство нор-
мативно закрепляет установившийся порядок. 
Таким образом, сам факт правовой урегулиро-
ванности также не может быть отличительным 
признаком, а лишь свидетельствует о значимо-
сти исследуемого явления.

Учитывая изложенное, отметим, что под 
формой взаимодействия власти и общества 
мы понимаем способ организации их совмест-
ной деятельности, обусловленный ее содержа-
нием, состоянием субъектов и обстоятельства-
ми окружающей действительности.

Таких форм великое множество, что вызыва-
ет необходимость их классификации. По этому 
вопросу еще не сложилось общепризнанного 
мнения, и в данном направлении ведется ак-
тивная работа. Этому посвящено множество 
научных статей и иных трудов, но очень часто в 
них не упоминается критерий классификации, 
из-за чего происходит некоторая путаница.

Так, Д.С. Монетов и А.Я. Ризванова считают, 
что «можно обозначить три группы форм вза-
имодействия власти и граждан: классические, 
перспективные и допустимые» [4, с. 229].

Под классическими формами они понима-
ют выборы, референдум, обращения граждан, 
публичные мероприятия (собрания, митинги и 
демонстрации, шествия, пикетирования), фор-
мирование и деятельность общественных объ-
единений (политических партий, обществен-
ных движений и др.).

Перспективные формы они в целом связы-
вают с государственно-частным партнерством. 
Общие параметры данных форм участия граж-

дан в управлении делами государства законо-
дателем нормированы, но практика их реали-
зации сегодня только складывается. К таким 
формам они относят:

1) Общественную палату Российской Феде-
рации;

2) институт проведения независимых право-
вых экспертиз;

3) гражданские инициативы;
4) участие граждан в охране общественного 

порядка;
5) институт общественного контроля.
Допустимые формы ими определяются сле-

дующим образом: «Данные формы на сегод-
няшний день практически не нормированы. 
Эти формы с определенными национально-по-
литическими традициями и социально-право-
вой культурой сегодня реализуются в зарубеж-
ной практике». Сюда они относят:

1) наказы избирателей и их исполнение;
2) институт народной законотворческой ини-

циативы граждан;
3) деятельность молодежных объединений;
4) взаимодействие посредством Интернета.
Сложно согласиться с подобной классифи-

кацией именно из-за неясности ее критериев 
и повторяемости форм. Нам кажется, что ав-
торы данной классификации в качестве крите-
рия хотели использовать внедренность форм в 
реальное взаимодействие власти и общества, 
и тогда можно было бы выделить реализован-
ные (нашедшие свое реальное применение) и 
перспективные (формы, которые в настоящий 
момент обсуждаются в научном сообществе, 
которые может взять на вооружение государ-
ство) формы.

Наибольший интерес, на наш взгляд, пред-
ставляет мнение, высказанное в пособии 
А.Н. Писарева, которое он обосновывает вы-
сказываниями множества других ученых. Им 
предлагается классификация по содержанию и 
характеру принимаемых по результатам взаи-
модействия решений. Здесь выделяются сле-
дующие группы (виды):

императивные формы (референдум, вы-
боры, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного само-
управления, голосование по вопросам измене-
ния границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования), 
которые позволяют выявить обязательную 
для исполнения волю гражданского общества 
(местного сообщества);

консультативные формы, позволяющие ор-
ганам публичной власти выявить мнение, ин-
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тересы гражданского общества (местного со-
общества) и учитывать их в правотворческой 
и правоприменительной деятельности органов 
публичной власти (публичные слушания; кон-
сультативные опросы; собрания, сходы конфе-
ренции (собрание делегатов) граждан; терри-
ториальное общественное самоуправление; 
обсуждение региональных и местных проблем 
в средствах массовой информации) и др.;

формы, направленные на развитие граждан-
ской правотворческой инициативы, расшире-
ние возможностей для публичного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов, про-
ведение их общественной экспертизы обще-
ственными палатами и советами, создаваемы-
ми при органах публичной власти;

формы, регламентирующие юридические 
процедуры обращения граждан в органы пу-
бличной власти, к должностным лицам, в том 
числе в интерактивной форме «электронной 
демократии», и оспаривания их решений, 
действий (бездействия) путем предъявления 
административного искового заявления граж-
данином, организацией, иными лицами, кото-
рые могут обратиться в суд, в случаях, если 
полагают, что нарушены или оспорены их пра-
ва, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к осуществлению их прав, свобод 
и реализации законных интересов или на них 
незаконно возложены какие-либо обязанности;

протестные формы публичных мероприятий, 
призванные привлечь внимание власти к суще-
ствующим проблемам (митинги, шествия, де-
монстрации, пикетирования и др.) [1, с. 33–35].

В данной классификация, во-первых, опять 
смешиваются два критерия, а, во-вторых, 
непонятно, куда отнести такие признанные 
формы взаимодействия, как «общественный 
контроль», «участие граждан в обеспечении 
общественного порядка» и др.

Попытаемся самостоятельно классифици-
ровать формы взаимодействия общества и 
власти.

Во-первых, необходимо отметить, что го-
сударство может взаимодействовать как с от-
дельным гражданином, так и с общественными 
объединениями и даже с обществом в целом. 
Поэтому по субъекту можно выделить:

индивидуальное взаимодействие (отдель-
ных граждан, например сообщение о престу-
плении, помощь в качестве понятого или экс-
перта и т.д.);

групповое взаимодействие (деятельность 
общественных объединений, например поли-
тических партий или добровольных народных 
дружин и т.д.);

взаимодействие со всем обществом (на-
пример, во время выборов или референдума, 
когда потенциально задействуется все дееспо-
собное население).

Во-вторых, интерпретируем чрезвычайно 
значимые, на наш взгляд, критерии, выде-
ленные А.Н. Писаревым. По характеру при-
нимаемых обществом и его представителями 
решений и значимости их для власти можно 
выделить:

императивные, т.е. принятые легальным боль-
шинством общества и обязательные для испол-
нения власти (в основном это выборы и рефе-
рендумы, а также некоторые другие формы);

консультативные, выражающие мнение ав-
торитетных представителей общества по важ-
ным вопросам общественной жизни, которое 
власть должна учитывать при принятии реше-
ний (это общественная экспертиза норматив-
ных правовых актов, деятельность экспертов, 
специалистов, общественных организаций, 
имеющих специальный статус в правоохрани-
тельной и иных видах деятельности, различ-
ные формы взаимодействия с научным сооб-
ществом);

информационные – это наиболее массовый 
вид форм, заключающих в себе любую пози-
цию, мнение, информацию, доведенную до 
государства любым способом, при котором по-
рядок обращения с ней определяется самим 
государством (сюда относится работа с обра-
щениями граждан, реагирование на митинги, 
шествия и т.д.).

Наиболее важна, на наш взгляд, классифика-
ция по содержанию и характеру взаимодействия. 
И здесь необходимо выделить следующее.

1. Обмен информацией. Это не только ра-
бота с обращениями граждан, но и работа по 
всестороннему информированию населения.

2. Совместное выявление социальных про-
блем. Со стороны государства это организация 
работы по учету и реагированию на обществен-
ные инициативы различного плана, а со сто-
роны населения – активная реализация своих 
возможностей. В современных условиях данная 
форма получает новое развитие и может стать 
очень эффективной и массовой благодаря воз-
можностям глобальной сети Интернет. В каче-
стве примера подобной работы можно привести 
деятельность портала «Общественная инициа-
тива» и иных подобных ресурсов.

3. Совместная деятельность по решению со-
циальных проблем. Например, формирование 
органов государственной власти при помощи 
выборов или принятие решения на референ-
думе. В правоохранительной сфере такая дея-
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тельность названа участием граждан в охране 
общественного порядка, т.е. проведение со-
вместных мероприятий правоохранительных 
органов и общественности (отдельных граж-
дан, ДНД, казаков, внештатных сотрудников 
и т.д.). Другим примером может служить дея-
тельность общественных фондов по борьбе 
с различными болезнями или по сохранению 
окружающей среды и т.д.

4. Деятельность по формированию права. 
Это и реализация законодательной инициати-
вы, и участие в обсуждении проектов норма-
тивных правовых актов, в том числе при помо-
щи общественной экспертизы.

5. Экспертно-консультативная деятельность. 
Для разрешения различных вопросов государству 
требуется мнение специалистов в разных обла-
стях. Взаимодействие с обществом в этом на-
правлении является также чрезвычайно важным.

6. Общественный контроль в различных 
формах.

Каждая из перечисленных форм имеет мно-
жество подформ и видов, но, на наш взгляд, они 
не будут обладать необходимой для выделе-
ния самостоятельностью. Все перечисленные 
формы теснейшим образом взаимосвязаны, 
но каждая обладает именно содержательной 
спецификой.
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Разработка Временным правительством 
конституционных проектов и их содержание

Рассматривается деятельность Временного правительства (в лице Особой комиссии) по раз-
работке актов конституционного характера, дается анализ их содержания. Отмечается, что и при-
нятые конституционные законы (в частности, Положение о выборах), и их проекты отражали в 
целом позицию партии кадетов (приверженность европейским ценностям). Однако такой подход 
не соответствовал складывающейся в России общественно-политической ситуации, поскольку 
были проигнорированы взгляды влиятельных политических сил, прежде всего большевиков, в 
результате чего созданные конституционные проекты оказались невостребованными.

Ключевые слова: Конституция, проект, комиссия, государство, власть, правительство, обще-
ство, революция, партия.

Development by the Provisional Government constitutional projects and their content
The activity of the Provisional Government (represented by the Special Commission) on the 

development of acts of a constitutional nature is disclosed, an analysis of the content is given. It is noted 
that both the adopted constitutional laws (in particular, the Provision on Elections) and their projects 
refl ected the whole position of the Cadet Party (adherence to European values). However, this approach 
did not correspond to the current socio-political situation in Russia, since the views of infl uential political 
forces, and especially the Bolsheviks, were ignored, and as a result, the created constitutional projects 
remained unclaimed.

Key words: Constitution, draft, commission, state, power, government, society, revolution, party.

После отставки (отречения) российско-
го императора Николая II перед рос-
сийским обществом была поставлена 

сложнейшая проблема выбора пути дальней-
шего государственного развития. Было понят-
но, что следует значительным образом де-
мократизировать общественные отношения, 
поскольку существовавшая длительное время 
монархия, даже с учетом некоторых реформ 
либерального толка в системе государствен-
ного управления, проведенных в начале ХХ в. 
(учреждение Государственной Думы, провоз-
глашение гражданских свобод и др.), не удов-
летворяла ожидания россиян [1, с. 38]. С одной 
стороны, перед ними имелся пример Европы, к 
культуре которой Россия себя относила, с дру-
гой стороны, повсеместно наблюдалась низкая 
эффективность госаппарата, не способного в 
условиях военного времени должным образом 
решать возникающие проблемы (растущее на-
пряжение в противостоянии политических сил, 
необеспечение правопорядка, плохое снабже-
ние армейских подразделений, рост коррупци-
онных проявлений и др.).

В этих условиях Временное правительство, 
помимо текущего управления в основных сфе-
рах жизнедеятельности, должно было выпол-

нить сложную задачу по формированию органи-
зационно-правового механизма, позволявшего 
сделать конституционный выбор будущего 
Российского государства. Для этого, как извест-
но, был запланирован созыв Учредительно-
го собрания, которому и предстояло принять 
исторические решения на основе обсуждения 
подготовленных заранее конституционных 
проектов. В этом контексте Временное прави-
тельство начало активную деятельность как 
практического характера (подготовка выборов 
в Учредительное собрание), так и законотвор-
ческого свойства, причем эта деятельность 
основывалась на платформе Конституцион-
но-демократической партии, которая придер-
живалась основных буржуазных ценностей [2, 
с. 112]. В завершающий период функциониро-
вания Государственной Думы именно эта пар-
тия имела большое влияние, и неудивительно, 
что большую часть сначала Временного ко-
митета Госдумы, а затем и самого Временно-
го правительства, в которое этот комитет был 
трансформирован, составляли кадеты. Так, в 
начальном составе правительства министрами 
были представители этой партии П.Н Милюков 
(он же лидер кадетов), Н.В. Некрасов, А.А. Ма-
нуйлов, А.И. Шингарев. Министр-председатель 
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Г.Е. Львов хотя формально и дистанцировал-
ся от партийной принадлежности, фактически 
придерживался позиции кадетов. Были также 
представители Союза 17 октября (октябри-
сты), Прогрессивной партии (прогрессисты), 
Трудовой группы (трудовики). Позже, в после-
дующих составах правительства, участвовали 
представители Партии социалистов-револю-
ционеров (эсеры), РСДРП(м) (меньшевики), 
Трудовой народно-социалистической партии 
(народные социалисты, энесы), которые в ус-
ловиях разворачивавшегося общественно-по-
литического кризиса привносили некоторую 
радикальность в позиции Временного прави-
тельства, что позже нашло отражение и в кон-
ституционных проектах (примечательно, что 
сторонников существовавшей до этого Рос-
сийской империи как формы государственно-
го правления и, соответственно, противников 
конституционализма в новых властных струк-
турах не было).

Законотворческая деятельность Временного 
правительства сосредоточивалась в созданном 
для этого Юридическом совещании (образо-
вано 25 марта под председательством кадета 
Ф.Ф. Кокошкина), в рамках которого для разра-
ботки конституционных актов была выделена 
Особая комиссия, причем это было сделано 
уже после принятия избирательного закона 
по выборам в Учредительное собрание, про-
возглашения России республикой и созыва 
Всероссийского демократического совещания. 
Вероятно, на фоне повышения в обществе ав-
торитета Советов депутатов, не скрывающих 
своей альтернативности действующей власти, 
укрепления позиции большевиков Временное 
правительство решило активизировать консти-
туционно-проектную деятельность, намереваясь 
добиться завершенности сложнейшего органи-
зационно-конституционного процесса принятием 
Основного закона страны Учредительным со-
бранием (эта цель, как известно, так и не была 
достигнута). Председателем начавшей работать 
11 октября Особой комиссии стал Н.И. Лазарев-
ский, известный российский ученый в сфере 
государственного права, сторонник парламен-
таризма европейского толка; его затем сменил 
профессор-правовед В.М. Гессен, в своих тру-
дах доказывавший необходимость формирова-
ния в России правового государства, а членами 
комиссии были А.А. Алексеев, А.А. Боголепов, 
М.М. Винавер, Э.Г. Гинзбург, В.Ф. Дерюжинский, 
И.А. Ивановский, С.А. Котляревский, А.М. Кули-
шер, Н.А. Ленский, Я.М. Магазинер, А.Н. Мака-
ров, В.Д. Набоков, Б.Э. Нольде, К.Н. Соколов,

С.Н. Тройницкий и др., также придерживавшие-
ся в целом либеральных взглядов.

Изложенное показывает направленность 
(преимущественно европейскую) конституцион-
ных проектов, выходивших от имени Временного 
правительства: народовластие с парламентом, 
обладающим реальными полномочиями; все-
общее и равное избирательное право; гарантии 
прав и свобод граждан; независимость судов; 
контроль за деятельностью исполнительных ор-
ганов и др., и в этом смысле следует отметить 
влияние естественно-правовой доктрины [3, с. 
29]. По указанным позициям принципиальных 
разногласий не было, чего нельзя сказать о таких 
всегда трудных для России вопросах, как авто-
номия публично-правовых территорий (федера-
лизм), полномочия главы государства, система 
местного самоуправления, национальный во-
прос. При этом, однако, нужно иметь в виду, что 
де-факто два конституционных акта, причем не 
проекты, а именно действующие законы, были 
приняты Временным правительством еще рань-
ше. Речь идет прежде всего об избирательном 
законе от 20 июля 1917 г. [4], который был весь-
ма демократическим даже по нынешним мер-
кам, а тогда по степени демократизма превосхо-
дил законодательство европейских государств 
[5, с. 69]. Именно по этому закону проводились 
выборы депутатов Учредительного собрания 
12 ноября 1917 г. (в полном объеме избиратель-
ный закон был принят 11 сентября 1917 г.). А 
решением Временного правительства от 1 сен-
тября 1917 г. [6] Россия была провозглашена 
республикой. Вместе с тем нужно иметь в виду, 
что этот громкий по названию акт не опирался 
на реальность, а представлял собой скорее па-
фосную государственную сентенцию («памятуя 
единодушное и восторженное признание респу-
бликанской идеи, которое сказалось на Москов-
ском государственном совещании, Временное 
правительство объявляет, что государственный 
порядок, которым управляется Российское го-
сударство, есть порядок республиканский, и 
провозглашает Российскую республику» [6]). В 
действительности же в России не было прису-
щих республике избранных народом органов го-
сударственной власти и сформированных ими 
других властных структур [7, с. 39], и, на наш 
взгляд, Временное правительство по своему 
статусу не имело подобного рода полномочий 
конституционного масштаба. Однако в силу 
того, что Россия находилась в неопределен-
ном положении (с точки зрения формы государ-
ственного правления), и учитывая популярность 
республиканского строя, данный акт на фоне 
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подготовки к выборам в Учредительное собра-
ние не вызвал каких-либо дискуссий и был вос-
принят как данность.

Приступив к работе, Особая комиссия впол-
не корректно, на наш взгляд, определила, что 
«главной задачей является отнюдь не предре-
шение и не указание пути, которым пойдет 
Учредительное собрание, а исключительно 
освещение вопросов, которые предстоит раз-
решить Учредительному собранию» [8, с. 33], 
а Н.И. Лазаревский в связи с этим отмечал, что 
«основной задачей является не столько выра-
ботка текста отдельных законопроектов, сколь-
ко создание такого материала, который помог 
бы Учредительному собранию разобраться в 
отдельных возникающих государственно-пра-
вовых вопросах, имея при этом в виду, что 
разрешать эти вопросы придется, быть может, 
лицам, не вполне подготовленным» [9, с. 104]. 
Были согласованы примерные объем (порядка 
200 статей) и структура будущей российской 
Конституции, куда, в частности, первоначаль-
но входили следующие основные разделы: 
«I. Декларация прав гражданской свободы и 
гарантия их. Подданство и натурализация. 
II. Принципы федерализма, автономии и са-
моуправления. Компетенция законодатель-
ных учреждений. III. Государственный и мест-
ные языки. IV. Народное представительство: 
а) Двупалатность; б) Организация делопроиз-
водства, сессия, роспуск, конституирование, 
иммунитет, совмещение с государственной 
службой. V. Глава государства (Президент), 
способ избрания, функции. VI. Организация су-
дов, независимость, несменяемость, военные 
и специальные суды. VII. Армия. VIII. Органи-
зация администрации. IX. Совет Министров. 
X. Бюджет, займы, финансовый контроль. 
XI. Международные отношения и договоры. 
XII. Порядок пересмотра конституции, судеб-
ная гарантия конституции. XIII. Печать, гербы, 
знамя» [8, с. 36]. Позже выделялись и обсуж-
дались разделы о Сенате, церкви и др. За 
каждым разделом закреплялись подкомиссии, 
состовшие из членов Особой комиссии, ответ-
ственных за составление текста соответству-
ющего раздела, и иных сведущих лиц. В целом 
получалось, что основная работа над отдель-
ными проектами разделов шла в подкомисси-
ях, а пленарных заседаний Особой комиссии 
было проведено немного.

Следует заметить, что, несмотря на привер-
женность большинства членов Особой ко-
миссии европейским ценностям, все же было 
принято решение взять за основу формат 

Основных государственных законов 1906 г., 
наполнив их обновленным содержанием, т.е. 
можно констатировать стремление некото-
рым образом сохранять традиции российской 
законодательной техники. Впрочем, иного, на 
наш взгляд, было трудно ожидать, посколь-
ку юридическая школа в лице членов Особой 
комиссии была той же самой, ведь правоведы 
не являлись революционерами, и большин-
ство из них успешно трудились при прежнем 
режиме. Мы опускаем содержание разделов, 
где не было принципиальных разногласий и 
особенностей и дискуссии шли по локальным 
вопросам (например, следует ли включать в 
текст конституции право на труд, право на го-
сударственное призрение, право на лечение 
и другие «позитивные права»; нужно ли цер-
ковь отделить от государства), и остановимся 
на наиболее спорных. Так, довольно сложным 
для обсуждения оказался вопрос автономии 
(федерализма), учитывая, что Российская им-
перия позиционировалась как унитарное госу-
дарство, имея, вместе с тем, элементы феде-
рализма (во взаимоотношениях с Польшей и 
Финляндией). Было высказано общее мнение о 
том, что «Государство Российское едино и не-
раздельно». При этом допускалась «областная 
автономия», при которой областные законы не 
должны противоречить актам центральной за-
конодательной власти, а губернские и уездные 
правительственные учреждения «непосред-
ственно подчиняются областным установлени-
ям». Однако, на наш взгляд, такая конструкция, 
которую на практике пыталось (и безуспешно) 
внедрять Временное правительство [10, с. 48], 
вряд ли была бы жизнеспособной, поскольку, 
во-первых, создавались условия для абсолю-
тизации государственной власти на уровне об-
ласти (а это угроза сепаратизма), во-вторых, 
совершенно не был решен национальный во-
прос, прежде всего уже активно обсуждаемое 
на международном уровне право нации на са-
моопределение, что для России было (и оста-
ется) чрезвычайно актуальной проблемой. В 
целом данный раздел не получил достаточной 
разработки.

Но наиболее острые споры вызвал вопрос 
о структуре и полномочиях органов власти, 
при этом по общей конструкции высшей госу-
дарственной власти компромисс был найден – 
предусматривались парламент и президент 
республики (одновременно предполагалось 
ликвидировать, как выразился В.М. Гессен, все 
другие «суррогаты государственной власти», к 
которым он относил прежде всего Советы ра-
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бочих, крестьянских и солдатских депутатов 
[11, с. 12], и это было вполне логично, посколь-
ку речь шла о применении государственного 
принуждения, которое в стране могут осущест-
влять только легитимные органы государства 
[12, с. 24]). Важнейшим для конституции лю-
бого государства является вопрос о народном 
представительстве во власти [13, с. 31]. Здесь 
столкнулись мнения по следующим аспектам: 
нужен ли России двухпалатный парламент, и 
если да, то может ли одна из палат блокиро-
вать законодательный проект другой палаты. 
В этом же контексте рассматривался вариант 
проведения референдума при недостаточно-
сти большинства в парламенте. Со ссылками 
на политический опыт Франции, Германии и 
других стран большинством членов комиссии 
(11 голосов против 7) было определено, что 
по политическим условиям проведение ре-
ферендумов в России невозможно, а верхняя 
палата парламента все же не представляет 
собой пережиток прошлого, как считали неко-
торые участники дискуссии, поскольку позво-
ляет сдерживать монополизацию власти одно-
палатным парламентом.

Еще один важнейший вопрос был связан с 
полномочиями временного президента Рос-
сийской республики как главы исполнительной 
власти. «Временность» будущего российского 
президента, избираемого Учредительным со-
бранием на срок не более одного года, объ-
яснялась тем, что Учредительное собрание 
должно принять конституцию, которая также 
должна была выполнять учредительную функ-
цию, и как раз временный президент должен 
был обеспечить создание нового государствен-
ного аппарата, и уже потом должно было по-
следовать избрание постоянного президента 
(или иной исполнительной структуры соглас-
но новой конституции). Здесь обнаруживается 
феномен, связанный с тем, что, с одной сторо-
ны, Особая комиссия, как и в целом Временное 
правительство и управленческий истеблиш-
мент того времени, ратовали за значительное 
расширение принципа народовластия, а, с дру-
гой стороны, разработчики проекта конститу-
ции сочли целесообразным предусмотреть для 
временного президента необычайно широкие 
полномочия, которые, по мнению И.С. Иске-
вич, были сопоставимы с полномочиями рос-
сийского императора [14, с. 29] (в частности, 
президент «разрешает все дела управления» 
по исполнительной власти, включая назначе-
ние премьер-министра, «руководит внешними 
сношениями», имеет «верховное начальство-

вание над всеми вооруженными силами» и 
т.д.). Режим сильной власти объяснялся слож-
ной военной, общественно-политической и 
экономической обстановкой в стране и тем, что 
без «твердой руки» было трудно претворить в 
жизнь демократические преобразования и пре-
дотвратить революционные перевороты; при 
этом члены комиссии все же предусмотрели ме-
ханизм предохранения от возможной узурпации 
власти президентом в виде института контра-
сигнатуры. Вместе с тем вопрос об ответствен-
ности президента был сформулирован весьма 
расплывчато. В литературе в связи с этим вы-
сказано предположение о том, что такой ста-
тус президента был прописан персонально под 
А.Ф. Керенского [15, с. 49], однако эта версия не 
имеет достаточного подтверждения.

Октябрьская революция 1917 г. свела на нет 
все усилия конституционной комиссии. Вероят-
но, при той политике, которую вело Временное 
правительство, это был закономерный финал. 
Мы полагаем, что в этом контексте ошиб-
ка Временного правительства заключалась 
в том, что для выработки будущего государ-
ственного устройства России были исключены 
представители таких крайних, но влиятельных 
общественно-политических движений, как мо-
нархисты и большевики. Первые были дезор-
ганизованы после отречения императора, но 
монархистские настроения не исчезли в об-
ществе, в котором еще недавно главой госу-
дарства в течение нескольких веков являлся 
монарх. Вторые, напротив, в октябре 1917 г. 
являлись, пожалуй, самой организованной и 
радикально настроенной политической струк-
турой, что подтвердили революционные собы-
тия. И хотя политические взгляды большевиков 
существенно отличались от преобладающих 
среди разработчиков конституционных проек-
тов, их игнорирование, даже при том, что они 
соглашались с выборами в Учредительное 
собрание (что могло быть основой диалога), 
лишь способствовало непримиримости соци-
ального конфликта, который приобрел сокру-
шительные масштабы в виде сначала револю-
ционного кризиса, а затем Гражданской войны.

Таким образом, можно констатировать, что 
Временное правительство после падения им-
перии предприняло меры по разработке вари-
антов будущего конституционного устройства 
России, и такой подход следует оценивать пози-
тивно с точки зрения тенденций общественно-
политического развития ведущих мировых го-
сударств, к которым Россия себя относила. 
Вместе с тем формирование Особой комиссии 
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по разработке конституционных проектов осу-
ществлялось на идеологической платформе 
одной партии (кадетов), без учета реальных 
политических процессов, происходивших в 
России. В результате в конституционных про-
ектах Временного правительства не нашли от-
ражения интересы значительной части россий-
ских граждан, а сами проекты так и остались не 
реализованными; и хотя члены Особой комис-
сии позже в эмиграции (Париж, 1918–1919 гг.) 

продолжили свою работу, для России это 
уже не имело практического значения, ибо 
большевистская власть оказалась отнюдь не 
кратковременной, как надеялись многие по-
литические противники большевиков. Тем не 
менее организация разработки и содержание 
конституционных проектов Временного прави-
тельства заслуживают внимания как опыт оте-
чественного конституционализма в чрезвычай-
ных условиях.
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Пирогов Евгений Юрьевич

Локальное правотворчество: 
определение состава

Проведен анализ состава локального правотворчества, представляющего собой совокупность 
признаков, необходимых для социально-юридической актуализации правотворческого результа-
та. Установлена специфика субъекта, субъективной стороны, объекта и объективной стороны 
(включая способ и предмет) локального правотворчества.

Ключевые слова: локальное правотворчество, состав правотворчества, субъект, субъектив-
ная сторона, объект, объективная сторона, предмет, способ.

Local law-making: determining the composition
The analysis of the composition of local law-making, which is a set of features necessary for the 

socio-legal updating of the law-making result, is carried out. The specifi city of the subject, subjective 
side, object and objective side (including the method and subject) of local law-making is established.

Key words: local law-making, composition of law-making, subject, subjective side, object, objective 
side, method.

Правотворчество как составляющая 
правообразования охватывает про-
цесс и результат внешнего юридически 

формализированного выражения права в фор-
ме правовых актов. В результате правотвор-
чества создается инструментарий правового 
регулирования и осуществляется (через меха-
низм правового регулирования) воздействие (с 
обратной связью) на жизнь социума.

Локальное правотворчество занимает суще-
ственное место в системе правотворчества, 
обеспечивая формирование и развитие право-
вой системы и функционирование локального 
уровня правового регулирования общественных 
отношений, и представляет собой деятельность 
уполномоченных субъектов (органов управления 
в широком смысле) предприятия, учреждения, 
организации, а также трудового коллектива и 
субъектов гражданского общества (профсоюза и 
пр.) по созданию (включая разработку, принятие, 
изменение, отмену) локальных правовых актов.

Правотворчество, рассматриваемое не аб-
страктно, а с точки зрения конкретной дея-
тельности, следует понимать как некий относи-
тельно обособленный правотворческий цикл – 
обособленный участок (отрезок) деятельности, 
в границах которого происходит процесс от 
возникновения потребности в правовом регу-
лировании до полного формирования конкрет-
ного объекта правотворчества и появления 
иных последствий правотворчества. Конкрет-
ный правотворческий цикл характеризуется 
индивидуализированным составом правотвор-

чества, т.е. совокупностью признаков, необхо-
димых для социально-юридической актуализа-
ции правотворческого результата, – субъектом, 
субъективной стороной, объектом и объектив-
ной стороной [1, с. 49–57; 2, с. 41].

Одним из ключевых вопросов является 
определение субъектного состава локального 
правотворчества, т.е. установление круга субъ-
ектов, его осуществляющих.

Как известно, правотворчество осуществля-
ется на различных уровнях, выделяемых по 
разным основаниям. Так, по территориально-
му масштабу (масштабу непосредственного 
действия результатов правотворчества) можно 
выделить следующие уровни правотворчества: 
1) международный (межгосударственный) уро-
вень; 2) общегосударственный (федеральный) 
уровень; 3) уровень субъектов федерации 
(региональный уровень); 4) уровень органов 
местного самоуправления (муниципальный 
уровень); 5) локальный уровень (в пределах 
предприятий, учреждений, организаций, а так-
же их объединений).

Следует отметить, что нередко в юридиче-
ской литературе локальное правотворчество 
отождествляется с правотворчеством на муни-
ципальном уровне, т.е. правотворчеством орга-
нов местного самоуправления. Такая позиция 
правоведов основывается большей частью на 
том, что муниципальные правовые акты, как и 
локальные правовые акты, локализованы опре-
деленным (незначительным) территориальным 
образованием и их действие распространяется 
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на небольшое количество субъектов, а также 
на том, что оба указанных вида правовых актов 
создаются негосударственными органами [3, 
с. 11]. На наш взгляд, отождествление данных 
уровней правотворчества недопустимо, как и 
несостоятельна предложенная аргументация.

Как верно указывает В.К. Самигуллин, «ло-
кальное нормативное правовое регулирование 
нельзя сводить к местному правовому регули-
рованию, осуществляемому муниципальными 
образованиями, равно как и наоборот. По Кон-
ституции Российской Федерации (статья 12) 
органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти. В 
правовую основу местного самоуправления … 
локальные нормативные правовые акты не 
включены. При раскрытии природы локального 
нормативного правового регулирования неже-
лательно расширительное толкование слова 
“локальный”. Лучше толковать это слово огра-
ничительно, вкладывая в него специфическое, 
специально-юридическое содержание. Иначе 
получится так – все, что не глобально, то ло-
кально» [4, с. 75].

Отметим, что и указание на негосударствен-
ную (равно как и государственную) принадлеж-
ность субъектов правотворчества в качестве кри-
терия определения локального правотворчества 
как специфической формы правотворчества так-
же не состоятельно. Локальные правовые акты, 
по верному выражению Е.Ю. Калюжного, «как 
источники “низового”, “общественного” права (не-
сущего мощный идеологический заряд уже толь-
ко в силу появления возможности создавать пол-
ноценное право без прямого участия государства 
или муниципалитетов), реальным образом зна-
чительно расширяют сферу регламентирующего 
юридического приложения, создают надежную 
“нормативную подушку” для всей правовой си-
стемы и способствуют превращению общества 
из пассивного объекта властного юридического 
воздействия в активную саморегулируемую си-
стему» [5, с. 210–213].

В качестве участников правотворческого 
процесса выступают субъекты с различным 
правовым статусом в рамках установленных 
для них процессуальных норм (процедур), 
предусмотренных не только Конституцией РФ, 
законодательными актами, но и регламентами 
и уставами [6, с. 100].

По уровню властно-волевых полномочий 
субъектов правотворчества можно выде-
лить: 1) референдумное законотворчество 
и нормотворчество; 2) представительное за-

конотворчество; 3) ведомственное (осущест-
вляемое министерствами и ведомствами) 
подзаконное правотворчество; 4) иное под-
законное правотворчество (осуществляемое 
президентом, правительством, местными орга-
нами государственного управления, местными 
органами самоуправления и пр.); 5) локальное 
правотворчество.

Характерной особенностью локального пра-
вотворчества является то, что оно, находясь на 
низшем по территориальному масштабу (мас-
штабу непосредственного действия результа-
тов правотворчества) уровне, может осущест-
вляться всеми субъектами правотворчества 
независимо от уровня их властно-волевых 
полномочий.

Так, например, в результате локального право-
творчества высший представительный орган, 
реализующий функцию законотворчества, – 
Государственная Дума РФ – устанавливает 
правовое регулирование своей внутриоргани-
зационной и процедурной деятельности (вну-
треннее устройство и органы, общий порядок 
работы, законодательную процедуру, порядок 
рассмотрения вопросов и пр.) [7].

Данная особенность объективно обуслов-
лена юридической и логической взаимосвя-
зью между всеми уровнями правотворчества, 
определяющей комплексный характер право-
го регулирования. Как отмечают правоведы, 
в рамках правовой системы различные виды 
правотворчества, представляющие собой от-
крытые системы, взаимозависимы, что обу-
словливает невозможность абсолютно авто-
номного функционирования какого-либо вида 
правотворчества отдельно от других его видов 
[1, с. 55]. Также указанное свойство локального 
правотворчества обусловлено сферой право-
вого регулирования, на обеспечение которого 
оно направлено, и, соответственно, специфи-
кой его объекта.

Непосредственно по субъектному составу 
локальное правотворчество отличается опре-
деленным видовым разнообразием. В каче-
стве субъекта локального правотворчества мо-
гут выступать: 1) руководитель предприятия, 
учреждения, организации; 2) орган управления 
предприятия, учреждения, организации; 3) ис-
полнительный орган предприятия, учреждения, 
организации (иной уполномоченный орган, на-
пример, ревизионная комиссия [8, c. 150–151]); 
4) трудовой коллектив предприятия, учрежде-
ния, организации; 5) субъекты гражданского 
общества (профсоюзы и пр.).



141

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

С учетом указанных категорий субъектов мож-
но выделить два вида локального правотвор-
чества: 1) осуществляемое субъектами пра-
вотворчества единолично; 2) осуществляемое 
субъектами правотворчества коллегиально.

Субъективная сторона правотворчества ха-
рактеризуется такими признаками, как осоз-
нанность и интеллектуально-психический ком-
понент, волевое отношение, а также мотивация 
субъекта правотворчества. Относительно 
субъективной стороны локального правотвор-
чества нужно отметить следующее.

В сфере локального правового регулирова-
ния в значительной мере сказывается воздей-
ствие на субъективную сторону социально-пси-
хологического фактора [4, c. 73]. Как отмечает 
Е.Ю. Калюжнов, «в “чистом” (инициативном) 
локальном нормотворчестве напрямую задей-
ствован собственный интерес субъекта при-
нятия локальной нормы» [5, c. 211]. Локаль-
ное правотворчество, по верному замечанию 
Р.В. Чикулаева, «обнаруживает свое значе-
ние еще и как практическая реализация док-
тринально-цивилистического принципа дис-
позитивности, находящего свое выражение в 
ведущей роли управомоченного субъекта в ре-
гулировании соответствующих отношений» [8, 
c. 151–152]. Следует отметить, что, по нашему 
мнению, «собственный интерес» субъекта право-
творчества превалирует во всех проявлениях 
локального правотворчества, в том числе в 
случае его осуществления в так называемом 
императивном порядке.

Таким образом, специфичность субъек-
тивной стороны локального правотворчества 
определяется заинтересованностью и моти-
вированностью субъектов правотворчества в 
решении (путем создания правовых актов) опе-
ративных управленческо-регулятивных задач 
локального (внутриорганизационного) уровня в 
собственных интересах.

Рассматриваемый «собственный интерес» 
субъекта правотворчества находит свое отра-
жение и в обеспечительном механизме эффек-
тивности локальных правовых актов. В отличие 
от законодательных и подзаконных норматив-
ных актов локальные правовые акты преду-
сматривают в случае невыполнения содер-
жащихся в них велений (правоустановлений) 
преимущественно не карательные санкции 
(отличающиеся «слабым» воздействием либо 
«перенаправлением» к мерам государственно-
го принуждения). Эффективность локальных 
правовых актов обеспечивает система различ-

ного рода льгот и поощрений. Именно личный 
интерес (преимущественно материальная за-
интересованность) выступает основным сти-
мулом их реализации [5, c. 212].

Объект локального правотворчества харак-
теризуется следующим. Социальная детерми-
нированность и практическая направленность 
правотворческой деятельности определяют 
необходимость наличия ее юридически значи-
мого результата. Отсутствие данного результа-
та указывает на отсутствие самого правотвор-
чества.

Как обоснованно утверждает В.Ю. Багда-
саров, для состава правотворчества объект 
правотворчества является его смыслопорож-
дающим и структурообразующим элементом, 
формирующим данную логическую структуру 
(конфигурацию) в качестве единого целого. 
Родовым объектом правотворчества является 
система права, а непосредственным объек-
том – тот конкретный участок системы права, 
в котором происходит определенное преобра-
зование. При этом способы преобразования 
(нововведение, корректировка (изменение) 
или отмена имеющихся норм) вторичны и не 
меняют сути дела [9, c. 48–49]. Таким образом, 
объектом правотворчества как деятельности, 
обновляющей систему права, выступает опре-
деленная инновация в системе права.

Определить основные (рамочные) каче-
ственные (объемы и характер создания, изме-
нения и отмены правового предписания или 
группы предписаний) и количественные (инно-
вации в группе норм права, отдельной норме 
права или ее структурной части) параметры 
объекта локального правотворчества возмож-
но с учетом социально-правового потенциала 
его результатов. То есть параметры объекта 
локального правотворчества определяются по-
тенциальными изменениями конфигурации и 
объема сферы правового регулирования, сте-
пени управляемости социальными процесса-
ми, эффективности права и оптимизации пра-
вового регулирования и пр.

В свою очередь, социально-правовые ре-
зультаты локального правотворчества во мно-
гом определяются сферой и уровнем правого 
регулирования, на создание инструментария 
которого оно направлено. Именно специфи-
ческие сфера и уровень правовой регуляции 
в обществе являются основаниями выделения 
локального правотворчества в самостоятель-
ную категорию в системе правотворческой де-
ятельности.
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Локальное правотворчество является не-
обходимым элементом механизма правового 
регулирования общественных отношений, вы-
ступая эффективным средством достижения 
его правомерности и обеспечения баланса 
частных и публичных интересов в современ-
ных социально-правовых условиях [8, c. 155]. 
На локальном уровне осуществляется как нор-
мативное, так и договорное регулирование 
общественных отношений. Локальное регули-
рование «“пересекается” как с вертикальным 
(властным), так и горизонтальным (автоном-
ным) уровнями правового регулирования, где с 
первым приобретает нормативный характер, а 
со вторым – договорный характер» [10, c. 11]. 
При этом по своему содержанию локальное 
правотворчество распространяется лишь на 
определенные участки общественных отноше-
ний, а локальные акты имеют ограниченную 
сферу действия – в пределах конкретной орга-
низации [1, c. 54–55].

Таким образом, сферой правового регулиро-
вания как разновидности социальной регуля-
ции, на которую направлено локальное право-
творчество, является внутриорганизационное 
публично-частное правовое регулирование об-
щественных отношений. Именно данная сфера 
правового регулирования и определяет конкрет-
ные участки системы права, в которых в резуль-
тате локального правотворчества происходят 
инновационные преобразования, т.е. его объект.

Существенные особенности имеет объек-
тивная сторона локального правотворчества. 
Как известно, один и тот же субъект может 
принимать правотворческие решения разны-
ми способами [11, c. 95]. По верному указанию 
В.Ю. Багдасарова, «для каждого конкретного 
случая необходимо выбрать оптимальный вид 
правотворчества, его механизм, адекватный 
алгоритм обновления системы права, способ 
достижения цели (оператор)» [1, c. 55–56]. 
Способы локального правотворчества во мно-
гом определяются спецификой процесса воле-
изъявления уполномоченного субъекта и меха-
низма объективации права.

Как отмечает Е.М. Акопова, правовые связи 
в локальном правотворчестве возникают меж-
ду субъектами, несущими неодинаковую функ-
циональную нагрузку, определяемую объемом 
их полномочий в данном процессе. Субъекты, 
уполномоченные на принятие решения, – воле-
формирующие, остальные – вспомогательные. 
Однако волеформирующие субъекты в одних 
случаях принимают окончательное решение, 

а в других лишь промежуточные – требующие 
в последующем утверждения иным субъектом 
[12, c. 86–87].

В целом, в зависимости от особенностей 
процесса волеизъявления уполномоченно-
го субъекта и механизма объективации права 
можно выделить следующие основные спо-
собы создания локальных правовых актов: 
1) единоначальный – создание правового акта 
уполномоченным субъектом (в частности, руко-
водителем предприятия, учреждения, организа-
ции) единолично; 2) коллегиальный – создание 
правового акта уполномоченным субъектом – 
органом управления либо исполнительным 
органом предприятия, учреждения, организа-
ции; 3) согласительный – создание правового 
акта уполномоченным субъектом по согласо-
ванию с представительным органа трудового 
коллектива, а также создание правового акта 
уполномоченным субъектом по согласованию 
с уполномоченным регулирующим органом; 
4) совместный – создание правового акта упол-
номоченным субъектом с учетом мнения пред-
ставительного органа трудового коллектива;
5) коллективно-договорной – создание право-
вого акта представительным органом трудово-
го коллектива.

Одним из признаков объективной стороны 
правотворчества является предмет правотвор-
чества – внешняя форма выражения права.

Следует учитывать, что правовой текст (как 
внешняя знаковая форма, кодирующая нормы 
права [правовые предписания]), возникающий 
в результате правотворческой деятельности, 
как и предмет правотворчества, не охватыва-
ются понятием «объект правотворчества», но 
являются элементами объективной стороны 
правотворчества и в то же время входят в со-
держание термина «результат правотворче-
ства» [13, c. 49].

Предметом локального правотворчества вы-
ступают правовые акты – как внешняя форма-
лизованная (в виде официального письменного 
документа) знаковая форма, кодирующая ло-
кальные нормы права (правовые предписания).

По своему содержанию, т.е. в зависимости 
от характера содержащихся в них правовых 
предписаний (меры должного и дозволенного 
для определенного круга лиц, участвующих в 
тех или иных общественных отношениях), ло-
кальные правовые акты могут создаваться в 
форме: 1) нормативных (содержащих (устанав-
ливающих, изменяющих, отменяющих) обще-
обязательные для исполнения нормы, т.е. рас-
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считанные на неоднократное применение в 
отношении неопределенного круга лиц и обе-
спеченные возможностью применения госу-
дарственного принуждения) правовых актов; 
2) ненормативных (содержащих (устанавлива-
ющих, изменяющих, отменяющих) ненорматив-
ные правовые предписания) правовых актов.

Конкретная документарная форма и право-
вой режим локальных правовых актов опре-
деляются прежде всего правовым основани-
ем правотворческой деятельности: 1) прямым 
нормативным предписанием уполномоченного 
субъекта вышестоящего уровня; 2) обоснован-
ной оперативной необходимостью инициати-
вой субъекта правотворчества.

В отношении локальных правовых актов, 
создаваемых вследствие прямого норматив-
ного предписания уполномоченного субъекта 
вышестоящего уровня, устанавливается соот-
ветствующий правовой режим, определяющий, 
в том числе, процедуру создания и вступления 
в силу данных актов.

Говоря о документарной форме локальных 
правовых актов, следует учитывать, что ло-
кальные правовые акты необходимо отгра-
ничивать от различного рода так называемой 
служебной документации. Некоторые служеб-
ные документы действительно могут иметь 
определенное юридическое значение. Однако 
их создание никак не связано с инновациями 
в системе права, поскольку они не содержат 
(устанавливают, изменяют, отменяют) какие-
либо нормативные либо ненормативные пра-
вовые предписания, не порождают конкретные 
правоотношения. Таким образом, служебные 
документы не обладают юридическими свой-
ствами нормативного (в широком смысле) и 
правоприменительного характера, присущими 
правовым актам.

В соответствии с Общероссийским класси-
фикатором управленческой документации [14] 
можно выделить следующие основные группы 
локальных правовых актов: 1) по созданию ор-
ганизации; 2) по реорганизации организации; 
3) по ликвидации организации; 4) по распоря-
дительной деятельности организации; 5) по 
организационно-нормативному регулированию 
деятельности организации; 6) по приему на ра-
боту; 7) по переводу на другую работу; 8) по 
увольнению с работы; 9) по оформлению от-
пусков; 10) по оформлению поощрений; 11) по 
оформлению дисциплинарных взысканий.

В общем, по своему «управленческому ха-
рактеру», т.е. функционально-регулятивной 

направленности, локальные правовые акты 
можно разделить на три основные группы: 
1) организационные (приказ о создании орга-
низации, положение об организации, устав, уч-
редительный договор, решение (коллегиально-
го органа управления) о реорганизации (либо 
ликвидации), положение о структурном под-
разделении, должностная инструкция, правила 
внутреннего трудового распорядка, структура 
и штатная численность, штатное расписание, 
положение о заработной плате и пр.); 2) рас-
порядительные (приказ по вопросам основной 
деятельности, приказ о распределении обязан-
ностей между руководством, постановление 
коллегиального органа по вопросам основной 
деятельности, протокол коллегиального орга-
на по вопросам деятельности и пр.); 3) кадро-
вые (приказы о перемещении (приеме на ра-
боту, переводе на другую работу, увольнении) 
кадров, оформлению отпусков, поощрениях, 
взысканиях и пр.).

Также следует учитывать различные внутри-
видовые особенности локальных правовых ак-
тов в зависимости от характера содержащихся 
в них правовых предписаний (нормативные, 
индивидуальные, смешанные акты); ограни-
чения по направлениям регулятивного воздей-
ствия (регламентации деятельности отдельных 
подразделений, отдельных направлений устав-
ной деятельности и т.п.); ограничения действия 
по кругу лиц (предприятие, учреждение, орга-
низация; группа лиц; отдельные работники); 
ограничения действия во времени (неограни-
ченные/ограниченные временными рамками, 
периодически применяемые, разовые) и пр.

Таким образом, состав локального право-
творчества имеет специфические особен-
ности. В качестве субъекта локального пра-
вотворчества могут выступать: 1) руководи-
тель предприятия, учреждения, организации; 
2) орган управления; 3) исполнительный орган; 
4) трудовой коллектив предприятия; 5) субъ-
екты гражданского общества (профсоюзы и 
пр.). Специфичность субъективной стороны 
определяется заинтересованностью и моти-
вированностью субъектов правотворчества в 
решении (путем создания правовых актов) опе-
ративных управленческо-регулятивных задач 
локального (внутриорганизационного) уровня 
в собственных интересах. Качественные и ко-
личественные параметры объекта локально-
го правотворчества определяются сферой и 
уровнем правого регулирования, на создание 
инструментария которого оно направлено, – 
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Влияние конституционной правовой политики 
на формирование правового сознания

Отмечается важность конституционной правовой политики в процессе формирования консти-
туционного правосознания личности. Анализируются недостатки современной конституционной 
правовой политики, проблемы ее реализации и вызванные ими последствия. Формулируются 
выводы о необходимости конституционного реформирования российской правовой системы в це-
лях выстраивания планомерной конституционной политики, являющейся источником здорового 
конституционного правосознания.

Ключевые слова: конституционное правосознание, конституционная правовая политика, Кон-
ституция РФ, органы публичной власти, конституционное строительство.

The infl uence of constitutional legal policy on the formation of legal consciousness
The article discusses the importance of constitutional legal policy in the process of forming the 

constitutional legal conscience of the individual. The authors talk about the shortcomings of modern 
constitutional legal policy, the problems of its implementation and the consequences. The conclusions 
are formulated on the need for constitutional reform of the Russian legal system, in order to build a 
planned constitutional policy, which is the source of a healthy constitutional legal conscience.

Key words: constitutional legal conscience, constitutional legal policy, Constitution of the Russian 
Federation, public authorities, constitutional construction.

Одной из значимых категорий в обла-
сти конституционного права явля-
ется «правовая политика», которая 

включает в себя «систему приоритетов в юри-
дической деятельности, в правовой сфере, 
основывается на принципах конституции и об-
щепризнанных нормах международного права, 
находит свое преимущественное выражение в 
правовых актах конкретной страны» [1, с. 58]. 
Категория «правовой политики» наиболее пол-
но проявляется в сфере публичного права, от-
ражающей механизм и специфику взаимодей-
ствия государства с различными субъектами 
общественной жизни.

В современной теории права содержание 
правовой политики определяется как «научно 
обоснованная, последовательная и системная 
деятельность государственных и муниципаль-
ных органов по созданию эффективного меха-
низма правового регулирования, по цивилизо-
ванному использованию юридических средств 
в достижении таких целей, как наиболее полное 
обеспечение прав и свобод человека и гражда-
нина, укрепление законности и правопорядка, 
формирование правовой государственности и 
высокого уровня правовой культуры» [2].

В содержании правовой политики можно 
выделить три компонента – концептуально-
идеологический, институциональный и де-
ятельностный. Первый представляет собой 

идеальный умозрительный образ правового 
государства; второй выступает в качестве со-
вокупности норм и принципов, регулирующих 
отношения между базисными государственны-
ми (политико-правовыми) и общественными 
институтами; третий включает в себя разно-
образные направления деятельности основ-
ных субъектов правовой политики [3].

На наш взгляд, структуру правовой политики 
образуют следующие ключевые элементы:

1. Конституционно-правовое закрепление в 
ее содержании юридических основ существу-
ющего государственного и общественного 
строя. Конституция и иные основополагающие 
нормативные правовые акты являются осно-
вой действующей правовой политики.

2. Властно-императивный характер право-
вой политики как особая форма «выражения 
государственной политики, воли ее официаль-
ных лидеров и властных структур» [4, с. 296].

3. По своей направленности правовая поли-
тика нацелена на защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина, на то, чтобы повысить уровень 
правосознания и правовой культуры всех участ-
ников правоотношений. Как справедливо отме-
чал Президент России В.В. Путин, проводимая 
в государстве политика должна базироваться на 
«диктатуре закона» [5]. Спецификой этой поли-
тики является то, что она основана «на исполь-
зовании методов правового регулирования» [6].
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Что касается конституционно-правовой поли-
тики, то ее можно рассматривать и как особое 
направление, и как вид правовой политики. С од-
ной стороны, это стратегия правового развития 
общества, а с другой – виды и направления де-
ятельности институтов государства и общества в 
сфере правового регулирования [7, с. 227].

Одним из первых уделил внимание рассмо-
трению содержания и основ конституционно-
правовой политики теоретик французского ли-
берализма и выдающийся систематик консти-
туционного права Бенжамен Констан в своем 
сочинении «Курс конституционной политики», 
названном современниками «учебником сво-
боды» [8].

На основе конституционно-правовой поли-
тики происходит выработка и реализация ба-
зовых норм и положений, имеющих «значение 
отправных начал для всех иных отраслей го-
сударственной политики» [9, с. 57]. Подобная 
политика представляет собой деятельность 
органов публичной власти и элементов граж-
данского общества по организации результа-
тивного механизма конституционно-правового 
регулирования, совершенствованию конститу-
ционного строительства государства.

Прежде всего конституционно-правовая по-
литика заключается в генерировании и реали-
зации мероприятий стратегического значения, 
таких как принятие конституции и конституцион-
ного законодательства, оптимизация и эффек-
тивная реализация конституционных нормо-
положений.

Важно подчеркнуть, что конституционно-пра-
вовая политика существует не изолированно, а 
в тесной взаимосвязи с такими явлениями, как 
«конституционность, конституционно-правовое 
сознание, конституционная культура» [10, с. 329].

Известный российский юрист, долгое вре-
мя занимавший должность одного из 19 судей 
Конституционного Cуда РФ, – Н.В. Витрук – 
подчеркнул необходимость «осмысления и 
использования во всех отраслях юридической 
науки» наиболее важных понятий, имеющих 
отношение к сфере конституционного права, в 
том числе конституционной правовой политики 
[10, с. 330].

Однако, несмотря на высокую значимость 
конституционной правовой политики, в оте-
чественной юриспруденции не в полной мере 
проработаны вопросы ее взаимодействия с 
другими понятиями и явлениями конституцион-
ного права. В частности, слабо исследованной 
является проблема влияния конституционной 
правовой политики на содержание и особенно-
сти правового сознания.

Правосознание – это одна из форм обще-
ственного сознания, представляющая собой 
совокупность взглядов, идей, концепций, оце-
нок, чувств, эмоций людей в отношении всей 
юридической действительности [11, с. 61]. Рус-
ский философ и правовед И.А. Ильин с позиций 
комплексного подхода определял правосозна-
ние как совокупность воззрений на право, на 
государство, на всю организацию обществен-
ной жизни [12].

Правосознание оказывает влияние как на 
правовые ценности и предписания, так и на 
характер и особенности поведения граждан. 
Высокий уровень правового сознания каждого 
члена общества обеспечивает правомерное 
поведение, надлежащую реализацию пра-
вовых норм. Таким образом, правосознание 
можно рассматривать как важнейший элемент 
права и субъективный фактор, определяющий 
поведение людей в государственно-правовой 
сфере [13, с. 5].

Особой разновидностью правосознания яв-
ляется конституционное правосознание, ко-
торое выступает в качестве составной части 
конституционно-правового регулирования, по-
скольку регулирует поведение человека через 
конституционные принципы.

Конституционное правосознание образует 
«совокупность идеологических и психологи-
ческих структурных элементов, включающих 
взгляды, оценки, установки, представления, от-
ношения личности относительно целей и прин-
ципов конкретного государства и общества, 
реального состояния основных прав и свобод 
человека, действующей правовой системы, в 
том числе органов государственной власти, 
форм и методов их деятельности» [14].

Социальное назначение конституцион-
ного правосознания состоит в том, что оно 
оказывает содействие успешной реализации 
конституционной правовой политики, способ-
ствуя изданию отвечающих общественным 
потребностям нормативных правовых актов, 
обеспечивая гарантированность их соблюде-
ния, добиваясь укрепления законности, пра-
вопорядка и практической реализации прав и 
свобод граждан.

В целом, значение конституционно-правовой 
политики состоит в том, что она определяет 
наиболее общую стратегию правового разви-
тия государства и общества и деятельность их 
институтов в сфере правового регулирования 
[15, с. 6]. По мере исполнения конституционно-
правовых норм в общественном сознании по-
степенно формируется особый вид правосо-
знания – конституционный.
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Подобно тому, как конституционная раз-
новидность правовой политики играет веду-
щую роль среди иных отраслевых правовых 
стратегий, закладывая основы государствен-
ного строительства, защиты прав и законных 
интересов личности, государства, общества, 
организации политической жизни в стране, 
конституционное правосознание, обладая тем 
же качеством основополагающего характера, 
является высшей формой правосознания, не-
посредственно воздействующей на формиро-
вание правосознания в рамках иных отраслей 
права. Конституционное правосознание есть 
непременный атрибут конституционно-пра-
вовой регламентации, именно его состояние 
демонстрирует отношение индивида к консти-
туционно-правовым установкам, а конституци-
онные принципы работают как важнейший ори-
ентир поведения личности. Конституционное 
правосознание гражданина образует знание 
основ государственного устройства, опираясь 
на которые, «личность осуществляет оценку 
вновь принимаемых законов о правовом поло-
жении личности, действий должностных лиц, 
отличает произвол от правовых мер, проводи-
мых в рамках законности, и имеет представле-
ние о механизме защиты своих нарушенных 
прав» [16, с. 10].

Конституция РФ, ее положения и нормы 
определяют стратегию конституционно-пра-
вовой политики, задают соответствующий 
уровень конституционного правосознания, 
причем не только общества или отдельно 
взятой личности, но и профессионального 
конституционного правосознания законода-
теля. Уважение к действующему Основному 
Закону и необходимость соблюдения его норм 
должны стать важнейшим атрибутом консти-
туционно-правового сознания. В то же время 
несоблюдение или игнорирование положений 
Конституции РФ, спорное и неоднозначное 
содержание некоторых ее норм могут способ-
ствовать росту правового нигилизма и негати-
визма в обществе.

Конституция должна быть главным ориенти-
ром при постановке и достижении политических 
целей. Приоритет конституционно-правовой 
политики предполагает «модель идеального 
образа действительности», высокий уровень 
конституционного правосознания в обществе. 
Вот почему «программно-целевые положения 
Конституции (конституционные провозглаше-
ния) дают нормативный прогноз и осуществля-
ют как бы опережающее регулирование, опре-
деляют требования к возникновению новых 
общественных отношений» [17, с. 35].

Одной из проблем, связанных с формиро-
ванием конституционного правосознания в 
обществе, является закрепленный в ст. 13 Кон-
ституции РФ принцип идеологического много-
образия (плюрализма) и невозможность про-
возглашения какой-либо идеологии в качестве 
государственной. В результате в общественном 
сознании возникает перекос в пользу индиви-
дуальных прав и интересов отдельного граж-
данина, первоочередной становится сфера его 
частной жизни, что противоречит веками скла-
дывающимся ценностно-мировоззренческим 
установкам российского политико-правового 
сознания, ориентированным на идеи долга, 
чести, служения своему Отечеству, приоритета 
общественных интересов перед частными.

В то же время наличие общей, объединя-
ющей идеологии, ориентирующей граждан на 
ценности и установки, связанные с воспитани-
ем патриотизма, уважения к нормам и принци-
пам, заложенным в основу общественного и 
государственного устройства России и закре-
пленным в ее Конституции, могло бы позитивно 
повлиять на формирование конституционного 
правосознания гражданина. Однако вышеука-
занная ст. 13 Конституции РФ находится в со-
ставе «защищенной» первой главы, не подле-
жащей изменению Федеральным Собранием.

Таким образом, конституционно-правовая 
политика способствует формированию граж-
данского правосознания и правовой культуры 
посредством мер, предпринимаемых органами 
государственной власти по осуществлению на-
родовластия, по обеспечению и защите прав и 
свобод личности. При этом проводимая в на-
стоящее время в России конституционно-пра-
вовая политика может оказывать в равной мере 
как позитивное, так и негативное воздействие 
на правовое сознание граждан. Механизм вли-
яния конституционно-правовой политики на 
правосознание можно проследить на примере 
деятельности государственных институтов.

Так, например, некоторые особенности пра-
вотворческого процесса могут отрицатель-
но влиять на формирование правосознания. 
Как справедливо отмечает С.А. Савченко, «в 
процессе правотворческой деятельности Го-
сударственная Дума Федерального Собра-
ния РФ излишне часто вносит поправки не 
только в действующие законы, но даже в те, 
которые не вступили в действие. Постоянные 
изменения законов ведут к правовой неста-
бильности, ухудшают условия для бизнеса, 
снижают приток инвестиций. Затрудняется и 
контроль за законотворческим процессом со 
стороны общества» [13, с. 7]. В этих услови-
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ях значительная часть российских граждан 
подпадает под влияние правового нигилизма, 
предпочитая игнорировать или обходить действу-
ющие законы в своих интересах.

Усилению негативных тенденций способству-
ет развитие противоречия между совершенству-
ющимся конституционным законодательством и 
реальным механизмом его реализации, которое 
выражается в том, что существующий правовой 
механизм реализации прав личности не обеспе-
чивает в достаточной мере «реализацию общих 
конституционных принципов основ правового 
положения человека в обществе и государстве, 
установленных в Конституции РФ» [18, с. 16]. В 
результате этого формируются проблемы, свя-
занные с функционированием конституцион-
ного правосознания и его внедрением в среду 
российского общества.

Ныне действующая Конституция Россий-
ской Федерации – первая Конституция в исто-
рии российской государственности, где права 
и свободы признаны высшей ценностью го-
сударства и соответствуют общепризнанным 
стандартам, закрепленным в международном 
гуманитарном праве. В то же время необхо-
димо, чтобы широкий перечень конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина был 
уравновешен конституционными обязанно-
стями и ответственностью не только рядовых 
граждан, но и органов публичной власти и их 
должностных лиц. Это положительно повлияет 
на повышение уровня профессионального кон-
ституционного правового сознания чиновников 
и будет способствовать преодолению устояв-
шихся в общественном сознании стереотипов 
восприятия этой социальной группы как приви-
легированного слоя.

Широкий спектр закрепленных в Конституции 
прав и свобод, но при этом минимальный объем 
конституционных обязанностей способствова-
ли укоренению в массовом сознании искажен-
ного представления о демократии как апофеозе 
свободы, зачастую понимаемой как свобода от 
ответственности и от обязательств перед стра-
ной и обществом. Однако оборотной стороной 
свободы как раз и является ответственность 
за свои действия, беспрекословное уважение 
закона, проявляемое посредством правомер-
ного поведения, которое невозможно без со-
блюдения конституционных обязанностей. Это 
и есть те самые дефекты конституционного 
правосознания, возникновение которых свя-
зано с недостаточно продуманной стратегией 
конституционно-правовой политики. Разработ-
ка научно выверенной концепции планомерно-
го стратегического реформирования консти-

туционно-правовой сферы страны – задача 
юриспруденции. В связи с этим уместно при-
вести слова бывшего Генерального прокурора 
Ю.И. Скуратова о том, что сегодня «на повест-
ку дня выносится вопрос о конституционной 
реформе» [19, с. 46].

Вопрос о внесении изменений в Конституцию 
с целью реформировать политическую и пра-
вовую системы также поднял в октябре 2018 г. 
председатель Конституционного Суда РФ 
В.Д. Зорькин, выступивший с программной ста-
тьей «Буква и дух Конституции», опубликованной 
в «Российской газете» [20]. Он указал на то, что 
в главном документе страны имеется ряд не-
достатков: существенный крен в пользу испол-
нительной ветви власти в объеме полномочий; 
отсутствие должного баланса в системе сдержек 
и противовесов между законодательной, испол-
нительной и судебной ветвями власти; недоста-
точная четкость в распределении полномочий 
между Правительством РФ и Президентом.

Свою позицию высказал и Председатель 
Государственной Думы В.В. Володин в статье 
«Живая Конституция развития», написанной 
для «Парламентской газеты». Политик от-
мечает, что многие конституционные прин-
ципы удалось реализовать далеко не сразу, 
в 1990-е гг. ряд принципиальных положений 
оставался скорее декларациями и намерени-
ями, однако их наличие в Основном Законе 
страны позволило затем «начать возрождать 
страну, восстанавливать силу и единство 
государства и общества, социальную спра-
ведливость». Сейчас перед страной возника-
ют новые вызовы, и именно поэтому, по его 
мнению, на первый план выходит необходи-
мость в оценке потенциала «для развития 
и дальнейшего повышения эффективности 
работы принципов и норм Конституции» [21]. 
В.В. Володин подчеркивает, что речь идет 
не об изменении и пересмотре базовых по-
ложений Конституции, а о целесообразности 
точечных корректировок, которые позволили 
бы лучше раскрыть правовой потенциал ос-
новного документа страны.

Таким образом, многие государственные 
деятели выдвигают предложения о внесении 
в текст действующей Конституции жизненно 
важных изменений, соответствующих новым 
общественным и политическим реалиям.

В теории конституционного права бытует 
мнение о том, что чем сложнее порядок вне-
сения изменений и поправок в текст консти-
туции, тем более стабильным и устойчивым 
является государство. Однако такие рассуж-
дения кажутся не совсем убедительными. Все 
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действующее законодательство во главе с 
Конституцией РФ должно идти в ногу со вре-
менем и совершенствоваться по мере необ-
ходимости. С момента принятия Конституции 
прошло более 25 лет, за эти годы как в обще-
стве, так и в общественном сознании, включая 
конституционное правосознание, произошли 
фундаментальные изменения. Если меняется 
общество и его институты, так почему же пра-
вовая матрица государства должна оставать-
ся неизменной? Одним из основных свойств 
Конституции является реальность, т.е. сте-

пень ее соответствия процессам, происходя-
щим в обществе.

Конституция может и должна быть объектом 
обсуждений и конструктивной критики, но такой 
процесс должен протекать при активном взаи-
модействии институтов гражданского общества 
и государства, чтобы добиться изначальной 
цели конституционно-правовой политики – 
обеспечить уважение и защиту прав, свобод 
и законных интересов человека и тем самым 
способствовать формированию у граждан здо-
рового конституционного правосознания.

1. Малько А.В. Правовая политика: акту-
альные проблемы исследования // Тр. Ин-та 
государства и права РАН. 2011. № 4. С. 57–81.

2. Большой юридический словарь / под ред. 
А.В. Малько. М., 2010. 

3. Невеселов А.А. Государственная, пра-
вовая и юридическая политика: смысловые 
перспективы дефиниенса // Вестн. ЮРГТУ 
(НПИ). 2015. № 1. С. 108–112.

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория госу-
дарства и права. М., 2003. 

5. Владимир Путин о диктатуре закона. М., 
2000.

6. Право и политика в современной России / 
под ред. В.Н. Кудрявцева. СПб., 1996.

7. Рудковский В.А. Правовая политика и 
осуществление права. Волгоград, 2009.

8. Констан Б. Принципы политики, при-
годные для всякого правления. Классический 
французский либерализм. М., 2000.

9. Малько А.В. Конституционно-правовая 
политика в современной России // Вестн. 
Югорского гос. ун-та. 2014. № 3(34). С. 53–59.

10. Витрук Н.В. Общая теория правового 
положения личности. М., 2008.

11. Пищулина Т.В. Теоретические аспекты 
определения правосознания в отечественной 
юриспруденции // Управление в современных 
системах. 2017. № 2. С. 60–62.

12. Ильин И.А. О сущности правосознания. 
М., 1993.

13. Савченко С.А. Роль конституционно-
правовой политики в формировании правосо-
знания // Омбудсмен. 2014. № 1. С. 3–9.

14. Титова Е.В. К вопросу о структуре кон-
ституционного правосознания и его особен-
ностях // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. 2017. 
№ 4. С. 118–125.

15. Витрук Н.В. Развитие отечественной 
науки конституционного права // Рос. право-
судие. 2010. № 6. С. 4–9.

1. Malko A.V. Legal policy: actual problems of 
research // Proc. of the Institute of State and Law 
of the Russian Academy of Sciences. 2011. № 4. 
P. 57–81.

2. Large legal dictionary / ed. by A.V. Malko. 
Moscow, 2010.

3. Neveselov A.A. State, law and legal policy: 
semantic perspectives of defi nition // Bull. of the 
South Russian Technical University (NPI). 2015. 
№ 1. P. 108–112.

4. Matuzov N.I., Malko A.V. Theory of state and 
law. Moscow, 2003. 

5. Vladimir Putin on the dictatorship of the law. 
Moscow, 2000. 

6. Law and politics in modern Russia / ed. by 
V.N. Kudryavtsev. St. Petersburg, 1996.

7. Rudkovsky V.A. Legal policy and the exercise 
of law. Volgograd, 2009.

8. Constant B. Principles of policy suitable for all 
government. Classic French Liberalism. Moscow, 
2000. 

9. Malko A.V. Constitutional and legal policy in 
modern Russia // Bull. of Ugra state university. 
2014. № 3(34). P. 53–59.

10. Vitruk N.V. The general theory of the legal 
status of a person. Moscow, 2008.

11. Pishulina T.V. Theoretical aspects of the 
defi nition of legal consciousness in domestic 
jurisprudence // Management in modern systems. 
2017. № 2. P. 60–62.

12. Ilyin I.A. On the essence of justice. Moscow, 
1993.

13. Savchenko S.A. The role of constitutional 
legal policy in the formation of justice // 
Ombudsman. 2014. № 1. P. 3–9.

14. Titova E.V. On the question of the structure 
of constitutional justice and its features // Bull. of the 
South Ural State University. 2017. № 4. P. 118–125.

15. Vitruk N.V. Development of national science 
of constitutional law // Russian justice. 2010. 
№ 6. P. 4–9.



151

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

16. Зорькин В.Д. Судить по Конститу-
ции и совести // Журн. рос. права. 2003. № 9. 
С. 3–13.

17. Лучин В.О. Конституционные нормы и 
правоотношения. М., 1997.

18. Попов А.Е. Влияние реализации консти-
туционных норм на правосознание граждан // 
Вестн. КГУ им. Н.А. Некрасова. 2006. № 5. 
С. 14–17.

19. Скуратов Ю.И. Развитие Конституции 
Российской Федерации 1993 года: поправки в 
Конституцию или конституционная рефор-
ма? // Рос. юрид. журн. 2009. № 3. С. 40–47.

20. Зорькин В.Д. Буква и дух Конституции // 
Рос. газ. 2018. 10 окт. Федер. вып. 226(7689).

21. Володин В.В. Живая Конституция раз-
вития // Парламентская газ. 2019. 17 июля.

16. Zorkin V.D. Judging by the Constitution and 
Conscience // Journal of Russian Law. 2003. № 9. 
P. 3–13.

17. Luchin V.O. Constitutional norms and legal 
relations. Moscow, 1997. 

18. Popov A.E. Impact of the implementation of 
constitutional norms on citizens’ legal awareness // 
Bull. of Kostroma state university. 2006. № 5. 
P. 14–17.

19. Skuratov Yu.I. Development of the Constitution 
of the Russian Federation in 1993: Amendments to 
the Constitution or constitutional reform? // Russian 
legal journal. 2009. № 3. P. 40–47.

20. Zorkin V.D. The letter and spirit of the 
Constitution // Rossiyskaya Gazeta. 2018. Oct. 10. 
Fed. iss. 226(7689).

21. Volodin V.V. Living development Constitution // 
Parliamentary newsp. 2019. July 17.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Майоров Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
конституционного и административного права Краснодарского университета МВД России; 
e-mail:1955715@rambler.ru;

Сисакьян Арус Качпероновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры права Троицкого 
филиала Челябинского государственного университета; е-mail: arussisakyan@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHORS

V.I. Mayorov, Doctor of Law, Professor, Professor of the Chair of Constitutional and Administrative 
Law of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: 1955715@rambler.ru;

A.K. Sisakyan, Candidate of Law, Associate Professor of Law Department of Troitsk branch of the 
Chelyabinsk State University; e-mail: arussisakyan@mail.ru



152
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2019 ● № 4 (70)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Семенова Екатерина Геннадьевна

Сделки с недвижимостью: проблема 
определения классификационного критерия

Установлено, что совокупность сделок в сфере недвижимости представляет собой определенную 
систему, в основу которой положена целостность свойств самого объекта недвижимости. Система 
сделок с недвижимостью является иерархичной, так как в ней можно выделить две подсистемы – 
сделок, либо направленных на переход права собственности, либо не связанных с таким переходом.

Ключевые слова: недвижимое имущество, сделки с недвижимостью, государственная реги-
страция сделок.

Real estate transactions: the problem of determining classifi cation criterion
The article established that the totality of transactions in real estate is a certain system, which is 

based on the integrity of the properties of the property itself. The system of real estate transactions is 
hierarchical, since it can distinguish two subsystems: a system of transactions aimed at transferring 
ownership, and not related to such a transition.

Key words: real estate, real estate transactions, state registration of transactions.

Проблема классификации и системати-
зации отношений в сфере недвижимо-
сти является предметом исследований 

многих ученых. Однако если относительно во-
просов системности вещных прав на недвижи-
мость и классификации самой недвижимости 
как объекта гражданских правоотношений ак-
тивно высказываются различные точки зрения, 
то вопросы систематизации сделок с недвижи-
мостью, выявления критериев построения та-
кой системы остаются, как правило, вне поля 
зрения цивилистов. В то же время правильное 
научное представление о системе сделок с не-
движимостью имеет как теоретическое, так и 
практическое значение, поскольку позволяет 
определить правовую природу сделок с недви-
жимостью и обусловленные этим особенности 
их правовой регламентации.

Свойства недвижимости как объекта граж-
данских прав определяют не только особенно-
сти осуществления сделок субъектами вещных 
прав, но и находят свое отражение в особом 
правовом режиме сделок с недвижимостью. 
Гражданский кодекс РФ выделяет разные виды 
обязательств с недвижимостью (продажа не-
движимости, аренда зданий и сооружений, 
найм жилого помещения), предусматривая 
специальные нормы для осуществления пра-
вового регулирования (§ 7 гл. 30 ГК РФ, § 4 
гл. 34 ГК РФ, гл. 35 ГК РФ). Положениями Зе-
мельного кодекса РФ устанавливаются осо-
бенности купли-продажи и аренды земельных 
участков (ст. 22, 37, 39.3, 39.4, 39.8 ЗК РФ).

Подобное построение нормативной систе-
мы, регулирующей соответствующие дого-
ворные модели в сфере недвижимости, дает 

основание некоторым ученым рассматривать 
отраслевую принадлежность норм в качестве 
системообразующего признака построения си-
стемы сделок с недвижимостью. В частности, 
в условиях предоставления земельным участ-
кам правового статуса недвижимого имуще-
ства и возможности нахождения на них других 
объектов недвижимости в научных исследова-
ниях предлагается сделки, предметом которых 
выступает недвижимость, подразделять на 
прямые, имеющие своим объектом земельный 
участок, и косвенные, «имеющие своим объ-
ектом не только и не столько земельный уча-
сток, сколько другие имущественные объекты 
и иную недвижимость, расположенные на этом 
участке» [1, с. 258]. Соответственно, обосно-
вывается, что прямые сделки имеют земельно-
правовую природу, а косвенные – преимуще-
ственно гражданско-правовую природу.

Поддерживая сложившийся еще в советский 
период подход к отграничению земельного 
права от иных отраслей права [2, с. 49–50; 3, 
с. 93–99], считаем непродуктивными попытки 
одновременного отграничения земельно-пра-
вовых норм от норм иных отраслей права и, со-
ответственно, использование признаков, нахо-
дящихся в их основе, как классификационных 
критериев системы сделок с недвижимостью.

Значительное количество земельно-право-
вых норм имеет «двойную» природу, являясь 
одновременно нормами иных отраслей права. 
Аналогичный вывод справедлив и в отноше-
нии гражданско-правовых норм: независимо 
от того, в какие законодательные акты они 
включены, их система создает гражданское 
право.
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Так, следует согласиться с О.В. Костиной, 
что нормы права, содержащиеся в Земельном 
кодексе РФ и иных законах о земле (земельное 
законодательство), которые регулируют граж-
данские отношения, касающиеся земельных 
участков, имеют гражданско-правовую приро-
ду и структурно входят в систему гражданского 
права. Соответственно, на них распространя-
ется режим абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ о том, что 
нормы гражданского права, содержащиеся в 
других законах, должны соответствовать Граж-
данскому кодексу [4].

То есть, если рассматривать гражданское и 
земельное законодательство в его узком по-
нимании, как систему нормативных правовых 
актов, предназначенных для регулирования 
соответствующих отношений, можно утвер-
ждать, что регулирование отношений, возни-
кающих в сфере заключения и исполнения 
сделок с земельным участком, «осуществля-
ется как земельным, так и гражданским зако-
нодательством [5, с. 7]». Если же говорить о 
гражданском и земельном законодательстве в 
широком понимании, как о совокупности нор-
мативных правовых актов, содержащих граж-
данско-правовые и земельно-правовые нормы 
соответственно, следует говорить о разграни-
чении их сфер регулирования.

Согласно ст. 128, 130 ГК РФ земельный уча-
сток относится к объектам гражданских прав, 
в частности, является объектом недвижимого 
имущества. Соответственно, имущественные 
отношения по владению, пользованию и рас-
поряжению земельным участком, а также по 
совершению сделок с ним регулируются граж-
данским законодательством [6, с. 23]. В то же 
время земельно-правовые нормы граждан-
ско-правового характера могут включаться в 
земельное законодательство, когда этого тре-
бует специфика земли, земельного участка как 
объектов правового регулирования.

Земельные участки представляют интерес 
для имущественных (обязательственных) от-
ношений до тех пор, пока земля сохраняет 
свои природные свойства [7, с. 13]. Именно 
особые свойства земли как уникального при-
родного объекта, природного ресурса и основы 
осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности предопределяют правовой механизм ре-
гламентации отношений по поводу земельного 
участка, которому должно соответствовать и 
земельное законодательство, и гражданское 
законодательство в части регулирования зе-
мельных отношений (ст. 129 ГК РФ).

Так, специфика земельных отношений 
предопределяет необходимость законодатель-
ного установления специальных правил совер-
шения сделок с земельными участками. Такие 

правила касаются как запрета на совершение 
отдельных сделок (ст. 27, п. 4 ст. 97 ЗК РФ), так 
и установления определенных условий и тре-
бований, которые основываются на принципах 
земельного законодательства (ст. 1 ЗК РФ). В 
частности, при совершении сделок учитывают-
ся требования земельного законодательства о 
целевом использовании земли, об использова-
нии земельного участка способами, не причи-
няющими вред самой земле и другим природ-
ным ресурсам, о необходимости сохранения 
установленного режима землепользования и 
др. [8, с. 11–15].

Таким образом, земельный участок являет-
ся специфическим имуществом, природным 
объектом, требующим специального правового 
регулирования. В то же время включение зе-
мельно-правовых норм гражданско-правового 
характера в земельное законодательство не 
является последствием дифференциации пра-
вового регулирования отношений с недвижимо-
стью и, следовательно, не является признаком, 
который лежит в основе построения соответ-
ствующей системы сделок с недвижимостью.

В качестве системообразующего признака 
построения системы сделок с недвижимостью 
в доктрине называется обязательность госу-
дарственной регистрации соответствующих 
сделок [9].

Анализ законодательства, регулирующего 
сделки с недвижимым имуществом, позволяет 
сделать вывод о существовании двух основных 
видов государственной регистрации, так или 
иначе связанной с недвижимостью. Первый 
вид касается государственной регистрации 
вещных прав на недвижимое имущество (п. 1 
ст. 8.1, ст. 131 ГК РФ). Второй вид заключает-
ся в государственной регистрации сделок с 
недвижимым имуществом (ст. 164, 223, п. 3 
ст. 433 ГК РФ). И если в ст. 131 ГК РФ приводит-
ся перечень таких вещных прав, подлежащих 
государственной регистрации, с регистрацией 
сделок с недвижимостью складывается прин-
ципиально иная ситуация.

По общему правилу (п. 1 ст. 164 ГК РФ) 
сделки подлежат государственной регистра-
ции в случаях, предусмотренных законом, и 
правовые последствия таких сделок наступа-
ют после их регистрации. Обращает на себя 
внимание тот факт, что данная норма не дает 
четкого понимания того, какие именно сделки 
с недвижимостью подлежат государственной 
регистрации, не устанавливает критерий их 
выделения в отдельную группу. Вместо этого 
законодатель отправляет к конкретным поло-
жениям закона (п. 2 ст. 609, п. 2 ст. 651 ГК РФ).

В связи с этим в юридической литературе 
утверждается, что государственной регистра-
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ции подлежат не все сделки, связанные с уста-
новлением, изменением или прекращением 
определенных прав на недвижимость [10], а 
только их часть, относительно которой на этот 
счет есть прямое указание в законе [11, с. 315]. 
Исходя из отмеченного, выделяют сделки с не-
движимостью, подлежащие государственной 
регистрации («регистрируемые», «регистру-
мальные» сделки [12; 13]) и сделки с недвижи-
мостью, не подлежащие государственной реги-
страции [10].

В соответствии с действующим законода-
тельством государственной регистрации под-
лежат только договоры аренды недвижимого 
имущества (п. 2 ст. 609 ГК РФ), в том числе 
аренды здания, сооружения, заключенные на 
срок год и более (п. 2 ст. 651 ГК РФ), аренды 
земельного участка (ст. 51 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»), а так-
же договор участия в долевом строительстве 
(ст. 48 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости») и договоры об уступке права тре-
бования по указанным договорам (п. 2 ст. 389 
ГК РФ).

В то же время анализ конкретных видов до-
говоров с недвижимостью, подлежащих госу-
дарственной регистрации, не дает оснований 
точно установить, почему относительно неко-
торых договоров законодатель предусматрива-
ет их государственную регистрацию (связывая 
с нею признание договора заключенным с мо-
мента ее совершения, как в п. 2 ст. 651 ГК РФ, 
либо не устанавливая последствий ее наруше-
ния, как в п. 2 ст. 609 ГК РФ), а в отношении 
других – требование о государственной реги-
страции сделки отсутствует.

Говоря о формальных аспектах сделок с 
недвижимостью как о критерии построения их 
системы, следует учитывать, что государствен-
ная регистрация имеет своеобразную приро-
ду. Известно, что государственная регистра-
ция не является формой сделки (ст. 158 , п. 2 
ст. 165 ГК РФ). По определению Е.А. Суханова, 
государственная регистрация сделок является 
«средством обеспечения государственной (пу-
бличной) достоверности сведений о существова-
нии или отсутствии сделок и прав» [14, c. 474]. 
М.И. Брагинский считает, что нормы о реги-
страции вещных прав и сделок являются чуже-
родными для гражданских кодексов, однако их 
закрепление в гражданском законодательстве 
обусловлено потребностями юридической тех-
ники [15, с. 70].

В противовес обозначенным высказывается 
точка зрения о том, что «государственная реги-
страция обладает не техническим значением, 

а имеет правообразующий и (или) правопод-
тверждающий характер [16, с. 63]». По мнению 
Н.В. Прокопьевой, «государственная регистра-
ция сделки является самостоятельным и нема-
ловажным правовым звеном, так как до государ-
ственной регистрации сделки договор считается 
незаключенным и, следовательно, не порожда-
ющим никаких прав и обязанностей [10]».

Относительно возникновения (перехода, об-
ременения) вещного права на недвижимость 
нами уже отмечалось, что государственная 
регистрация придает соответствующему праву 
публичность и абсолютность и обозначает его 
возникновение (переход, обременение) для 
всех иных участников гражданского оборота. 
Что касается государственной регистрации 
сделок с недвижимостью, анализ ст. 164 ГК РФ 
не позволяет сделать точный вывод о значении 
такой регистрации. Под «правовыми послед-
ствиями сделки», которые упоминаются в п. 1 
ст. 164 ГК РФ, можно понимать как последствия 
в виде прав и обязанностей по сделке, так и от-
сутствие эффекта сделки для третьих лиц [17].

В юридической литературе считается, что 
основной целью государственной регистра-
ции сделок как публично-правового механизма 
является, прежде всего, охрана прав участни-
ков оборота недвижимого имущества [18]. По-
хожий вывод был сделан и Конституционным 
Судом РФ [19].

Однако следует согласиться с тем, что 
цель государственной регистрации состоит не 
столько в защите сторон договора, сколько в 
защите третьих лиц [20; 17]. Подобный вывод 
вытекает из анализа п. 3 ст. 433 ГК РФ, кото-
рый устанавливает, что договор, подлежащий 
государственной регистрации, для третьих лиц 
считается заключенным с момента государ-
ственной регистрации.

Сделка с недвижимостью порождает обя-
зательство независимо от ее регистрации, а 
значение последней в соответствии с действу-
ющим законодательством состоит в противо-
поставлении права на недвижимость всем тре-
тьим лицам [20]. Так, например, в судебной 
практике отмечается, что при заключении дого-
вора аренды недвижимого имущества в случае 
отсутствия регистрации такого договора пользо-
ватель не будет иметь преимущественного пра-
ва на заключение договора на новый срок (п. 1 
ст. 621 ГК РФ), а к отношениям пользователя и 
третьего лица, приобретшего на основании до-
говора переданную в пользование недвижимую 
вещь, не применяется п. 1 ст. 617 ГК РФ [17].

Отсюда очевидным является отсутствие 
необходимости установления государствен-
ной регистрации всех без исключения сделок 
с недвижимостью. Прежде всего, это касается 
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договоров, целью которых является переход 
права собственности от одного лица к другому. 
Договоры данной группы, представляя собой 
обязательственные сделки, не затрагивают 
имущественные права третьих лиц, в частно-
сти право собственности.

Другое дело – договоры, направленные на 
временное пользование недвижимым имуще-
ством. Практически все договоры этой группы 
подлежат государственной регистрации. Это 
объясняется тем, что переход права пользова-
ния по договору влечет за собой принципиаль-
но важные последствия не только для сторон, 
но и для иных лиц, права и законные интересы 
которых связаны с этим фактом. Так, например, 
в силу закона все третьи лица связаны внеш-
ними эффектами договора аренды (следова-
ние аренды за вещью при смене собственника 
(ст. 617 ГК РФ), преимущественное право арен-
датора на заключение договора аренды на 
новый срок (ст. 621 ГК РФ), защита владения 
арендатора против третьих лиц (ст. 305 ГК РФ) 

и т.д.) лишь при условии и с момента государ-
ственной регистрации договора аренды [17].

Указанное свидетельствует о необходимости 
концептуального решения вопроса об обяза-
тельной государственной регистрации сделок 
с недвижимостью, которое определяется не 
моментом заключения договора, а характером 
таких сделок, их направленностью.

Таким образом, целостность свойств объ-
ектов недвижимости определяет особенности 
совершаемых с ними сделок, которые отлича-
ют их от других сделок. Совокупность сделок 
в сфере недвижимости представляет собой 
определенную систему, в основу которой по-
ложены характер таких сделок, их направлен-
ность. Система сделок является иерархичной, 
так как в ней можно выделить, по крайней 
мере, две подсистемы: сделки, направленные 
на переход права собственности на недвижи-
мое имущество к приобретателю, и сделки, не 
связанные с переходом права собственности 
на недвижимое имущество к другому лицу.
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Добросовестность сторон 
как обязательное условие стадии переговоров 
о заключении договора и процесса его исполнения
Рассмотрены вопросы недобросовестного поведения заказчика в ходе переговоров о заключе-

нии договоров и исполнения обязательств. Даны рекомендации потерпевшей стороне (риэлтор-
скому агентству) о защите своих прав.

Ключевые слова: добросовестность‚ договор‚ недобросовестное поведение‚ купля-продажа‚ 
объект недвижимости‚ услуга.

Conscience of the parties as a mandatory condition of the stage of negotiations on the 
conclusion of the agreement and the process of its implementation

The article considers the issues of unfair behavior of the customer during negotiations on the 
conclusion of contracts, fulfi llment of obligations. Recommendations to the injured party (real estate 
agency) about the protection of their rights are given.

Key words: good faith‚ contract‚ unfair behavior‚ purchase and sale‚ real estate object‚ service.

В течение длительного времени сущ-
ность и содержание понятия «до-
бросовестность» вызывают горячие 

дискуссии. Включение принципа добросовест-
ности как основного начала гражданско-право-
вых отношений в п. 3 ст. 1 ГК РФ и его реали-
зация в других нормах права свидетельствуют 
о его значимости в гражданском обороте. В 
п. 4 ст. 1 ГК РФ регламентировано, что субъек-
ты гражданских правоотношений не могут из-
влекать преимущества из недобросовестного и 
незаконного поведения.

Новая редакция п. 1 ст. 10 ГК РФ устанавли-
вает понятие «злоупотребление правом»‚ кото-
рое включает следующие действия: причине-
ние вреда иному участнику правоотношений; 
действия лица в обход закона; другая заведо-
мо недобросовестная деятельность. Однако в 
законе не раскрывается‚ что именно следует 
понимать под последним. Полагаем, необхо-
димо закрепить открытый перечень наиболее 
типичных случаев.

Можно сказать‚ что в настоящее время пред-
принята попытка регламентации нормативного 
механизма‚ направленного на добросовестное 
участие сторон договора. До этого судебная 
практика формировалась путем фиксации не-
добросовестных действий участников в ходе 
выполнения обязательств.

Требование реализации принципа добросо-
вестности касается любых гражданских прав, 
а не только тех‚ которые специально сфор-
мулированы в законе. Недобросовестность в 
договорных правоотношениях представляет 

собой недобросовестное осуществление граж-
данских прав одним участником договора, при 
котором нарушаются права и интересы проти-
воположной стороны.

В соответствии с п. 4 ст. 10 ГК РФ если зло-
употребление правом нарушает права субъек-
та гражданских правоотношений, то он может 
предъявить требование компенсировать при-
чиненные убытки.

Таким образом, если при заключении сделки 
установлено злоупотребление правом, она мо-
жет быть признана недействительной. В ситуа-
циях‚ когда соглашение нарушает требование 
недопустимости злоупотребления правом (п. 1 
ст. 10 ГК РФ), сделка считается не соответству-
ющей требованиям закона (ст. 168 ГК РФ).

Стороны, желающие заключить договор, 
совершают действия, направленные на воз-
никновение между ними юридической связи. 
Причем в ходе переговоров участники форму-
лируют задачи, имеющие для них значение, 
которые следует реализовывать посредством 
правовых инструментов. Добросовестные дей-
ствия сторон договора должны отражаться на 
различных этапах развития этих отношений. 
Статья 434.1 ГК РФ устанавливает отношения 
по осуществлению переговоров о заключении 
договора‚ включая вопросы преддоговорной 
ответственности‚ которая регламентирует по-
следствия неправомерного поведения‚ на-
рушающего интересы участников на пред-
договорном этапе‚ когда соглашение еще не 
достигнуто‚ но намерения на его заключение 
уже существуют. Неправомерное поведение 
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одной из сторон преддоговорных отношений 
может повлечь штрафные санкции, направ-
ленные на восстановление прав потерпевшего 
субъекта (компенсировать убытки‚ заключить 
соглашение)‚ т.е. на дальнейшее развитие 
правоотношений либо восстановление поло-
жения потерпевшего‚ существовавшего в тот 
момент‚ когда договор еще не заключен‚ но 
преддоговорные отношения уже возникли. 
Используя подобную правовую конструкцию, 
контрагенты преследуют лишь одну цель – 
обезопасить себя на тот случай, когда основ-
ной договор заключен быть не может.

Конечно, участники свободны в ведении пе-
реговоров и не отвечают, если соглашение не 
достигнуто, иное может устанавливаться зако-
ном либо договором. С одной стороны, это ос-
вобождает контрагентов от ответственности в 
случаях отказа от заключения соглашения, но 
если переговоры проводились без намерения 
заключить договор, то правила указанной нор-
мы ГК РФ регламентируют негативные послед-
ствия. До введения ст. 434.1 ГК РФ участники 
гражданских правоотношений могли проводить 
переговоры по своему усмотрению без возмож-
ности возникновения негативных последствий. 
Сегодня такая свобода в стадии ведения пере-
говоров ограничивается. Нормы п. 2 ст. 434.1 
ГК РФ предусматривают обязанность участни-
ков осуществлять деятельность добросовест-
но на этапе переговоров. В настоящее время 
сформулирован приблизительный перечень 
недобросовестной деятельности участников:

1) предоставление субъекту неполной либо 
недостоверной информации, связанной с фак-
тами, которые должен знать контрагент;

2) внезапное и неоправданное прекращение 
переговоров о заключении договора при таких 
обстоятельствах, при которых другая сторона 
переговоров не могла разумно этого ожидать.

Правила п. 3 ст. 434.1 ГК РФ определяют‚ 
что участник‚ прерывающий переговоры о за-
ключении соглашения недобросовестно, дол-
жен компенсировать противоположной сто-
роне убытки. Нормы ст. 15 ГК РФ раскрывают 
понятие убытков применительно к указанной 
стадии – это расходы, которые производятся 
участником по поводу осуществления перего-
воров о возникновении основного соглашения 
и относительно утраты достижения соглаше-
ния с другими участниками.

Положения п. 5 ст. 434.1 ГК РФ закрепля-
ют, что переговорный процесс, направленный 
на достижение соглашения‚ по сути может 
считаться предметом самостоятельного граж-
данско-правового договора. Например‚ риэл-

торское агентство с целью заключения дого-
вора купли-продажи объекта недвижимости 
изначально достигает с клиентом соглашения 
об оказании возмездных услуг по подысканию 
объекта.

Договорные правоотношения позволяют 
участникам заключить договор‚ связанный с 
процессом переговоров. Такое соглашение мо-
жет включать требование действовать добро-
совестно в ходе переговоров, предусматривать 
процедуру распределения расходов на данном 
этапе и иные правила. Данное соглашение 
может содержать условие о запрете осущест-
вления переговоров с другими лицами в тече-
ние конкретного срока ведения переговоров, 
условие о процедуре раскрытия информации, 
вопросы конфиденциальности сведений‚ полу-
ченных в процессе переговоров, и т.п. Участ-
ники вправе предусмотреть обязанность по 
уплате неустойки‚ если нарушения в договоре 
касаются правил ведения переговоров.

В этом контексте стоит рассмотреть конкрет-
ную проблему‚ достаточно распространенную 
в правоприменительной практике, когда фи-
зическое или юридическое лицо обращается 
к организации за оказанием возмездных услуг 
по подысканию объекта недвижимости с целью 
дальнейшего приобретения его в собственность. 
При исполнении договора специалистом заказ-
чику предоставляется необходимая информация 
и осуществляется показ объекта недвижимости. 
В дальнейшем будущий потенциальный покупа-
тель отказывается заключать договор купли-про-
дажи, а данный договор заключает кто-то из его 
родственников‚ близких знакомых‚ без посредни-
чества организации‚ оказывающей возмездные 
информационные‚ консультационные и марке-
тинговые услуги, и, соответственно‚ без оплаты 
предоставленных услуг.

В подобных ситуациях в целях защиты прав 
потерпевшей стороны риэлторским агентствам 
целесообразно заключать договоры об оказа-
нии возмездных информационных, консульта-
ционных и маркетинговых услуг (в других слу-
чаях‚ как указывалось выше, это может быть 
договор о ведении переговоров). В таком дого-
воре представляется логичным указать‚ что не-
допустимо заключение договора другими заин-
тересованными в совершении сделки лицами‚ 
связанными с заказчиком‚ включая тех‚ кото-
рые присутствуют при показе объекта недви-
жимости. К таким лицам могут быть отнесены: 
аффилированные лица; группа лиц; взаимоза-
висимые лица; любые участники; акционеры; 
работники заказчика; родственники, родствен-
ники родственников и бывшие родственники; 
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супруги и бывшие супруги независимо от нали-
чия брачного договора, а также иные лица, как 
участвующие, так и не участвующие с заказ-
чиком при исполнении договора, их родствен-
ники, родственники родственников и бывшие 
родственники, супруги и бывшие супруги неза-
висимо от наличия брачного договора.

В этом же договоре, на наш взгляд, следу-
ет прописывать, что исполнитель имеет бес-
прекословное право на получение вознаграж-
дения в случае перехода права на объект 
недвижимости от продавца к заказчику или за-
интересованному лицу в размере, определен-
ном в договоре. Законной в этом случае пред-
ставляется и оговорка о том, что, если заказчик 
самостоятельно воспользуется информацией, 
предоставленной ему по договору, без оплаты 
услуг исполнителя, наступает ответственность 
заказчика в виде определенного штрафа‚ на-
пример в размере 50% от суммы вознагражде-
ния, предусмотренной договором.

Тогда в случае недобросовестности стороны 
на этапе переговоров о заключении договора 
при разрешении спора в суде в качестве иско-
вых требований выступают денежная сумма за 
оказание возмездных информационных‚ кон-
сультационных и маркетинговых услуг при по-
иске объекта недвижимости‚ размер штрафа‚ 
судебные издержки. Обоснованием указанных 
исковых требований может служить ст. 309 ГК 
РФ, предписывающая надлежащее исполне-
ние условий и обязательств в соответствии с 
требованиями закона, иных правовых актов, а 
при отсутствии таких условий и требований – в 
соответствии с обычаями или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. В силу требо-
ваний п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ 
от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускаются, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законом.

Следует отметить, что судебная практика 
придерживается именно такого толкования 
норм гражданского законодательства, о чем 
свидетельствуют примеры гражданского судо-
производства.

Так‚ ООО «…» обратилось в суд с иском к 
Ч.А.П. о взыскании денежных средств за оказа-
ние возмездных информационных‚ консульта-
ционных и маркетинговых услуг при поиске объ-
екта недвижимости в размере 192000,00 руб., 
пени 12672 руб., штрафа в размере 96000 руб.‚ 
почтовых расходов 168 руб., расходов по опла-
те государственной пошлины 6207 руб., всего 
307047 руб.

Из материалов дела следовало‚ что в соот-
ветствии с договором ООО «…» приняло на 

себя обязательство осуществить консульта-
ционное и информационное обслуживание‚ 
направленное на поиск приемлемых и ранее 
неизвестных заказчику объектов недвижи-
мости с целью дальнейшего приобретения в 
собственность, а заказчик обязался оплатить 
эти услуги. При исполнении договора специ-
алистом «…» ответчику была предоставлена 
информация и проведен показ объекта недви-
жимости – квартиры, расположенной по адре-
су «…». Информацию об указанном объекте 
ответчик впервые получил от истца. Ему была 
предоставлена полная информация по объек-
ту. Услуга оказана качественно, претензий к 
исполнителю по данному объекту ответчик не 
имел, о чем был составлен акт предоставления 
информации. От приобретения данного объек-
та ответчик отказался, однако согласно выпи-
ске из ЕГРП, приобщенной к материалам дела‚ 
право собственности на квартиру, расположен-
ную по адресу «…», перешло к «…», которая 
является гражданской супругой Ч.А.П. Исковые 
требования ООО «…» к Ч.А.П. о взыскании де-
нежных средств удовлетворены [1].

По аналогичному делу право собственности 
на квартиру перешло к родителям ответчика 
(заказчика), которые в силу договора являются 
заинтересованными лицами. Доводы ответчи-
ка относительно того, что исполнителем была 
предоставлена искаженная информация об 
указанном объекте, вследствие чего продавец 
отказалась от сделки и покинула перегово-
ры, суд нашел несостоятельными, поскольку 
03.08.2018 Г.Т.А. подписала акт выполненных 
услуг, в котором выразила свое намерение 
приобрести квартиру, расположенную по адре-
су «…», по цене «…» руб. [2].

Как показывает практика, недобросовест-
ное поведение может встречаться не только со 
стороны потенциального покупателя, но и про-
давца. Так‚ по одному из дел в суд обратился 
ООО «…» с требованием к Ф.Е.А. о выплате 
вознаграждения за оказание возмездных услуг 
заказчику. Из материалов дела следовало‚ что 
исполнитель должен оказать информационные 
услуги‚ связанные с подысканием потенциаль-
ного покупателя на домовладение. Согласно 
договору заказчик был обязан оплатить услуги 
исполнителя в размере 2‚5% от цены объек-
та недвижимости. Оплата услуг должна была 
производиться в момент заключения догово-
ра отчуждения объекта недвижимости либо в 
момент подписания акта выполненных услуг. 
Ф.Е.А. был подписан соответствующий акт‚ но 
от платы услуг ответчик отказался. Требования 
истца были удовлетворены [3].
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Данные прецеденты демонстрируют, что 
действия заказчика‚ отказавшегося от заклю-
чения договора купли-продажи объекта недви-
жимости и в дальнейшем заключившего такой 
договор с заинтересованным лицом со сторо-
ны заказчика‚ как недобросовестное поведе-
ние (злоупотребление правом)‚ подпадают под 
действие правил ст. 10 ГК РФ.

Таким образом, если действия заказчика 
носят характер недобросовестных отноше-
ний, выражаются в заведомом отсутствии на-
мерения достичь соглашения при наличии 
оформленного договора об оказании услуг, то 
у другой стороны возникает право требовать в 
качестве убытков неполученные доходы (упу-
щенную выгоду) в соответствии с п. 2 ст. 15 ГК 
РФ‚ т.е. денежную сумму‚ которую исполнитель 
мог получить при заключении договора купли-
продажи объекта недвижимости. Однако за-
метим‚ что такая возможность существует при 
условии‚ что в качестве заказчика выступает 
юридическое лицо‚ поскольку в п. 6 ст. 434.1 ГК 
РФ регламентировано‚ что положения об обя-
занности возместить убытки не подлежат при-
менению к потребителям.

В Законе «О защите прав потребителей» 
указано‚ что потребитель – это гражданин, 
имеющий намерение заказать или приобре-
сти либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исклю-
чительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

В завершение следует отметить, что добро-
совестность сторон является обязательным ус-
ловием заключения любого договора, которое 
распространяется на все его этапы, начиная с 
переговоров о его заключении до процесса ис-
полнения, на всех участников гражданских право-
отношений. Недобросовестность стороны на лю-
бом из этапов договорных отношений предостав-
ляет право другой стороне заявить исковые требо-
вания о взыскании денежных средств за оказание 
возмездных информационных‚ консультационных 
и маркетинговых услуг при поиске объекта недви-
жимости; штрафных санкций‚ предусмотренных 
договором об оказании услуг; судебных расходов; 
неполученных доходов (упущенной выгоды)‚ т.е. 
денежной суммы‚ которую исполнитель мог полу-
чить при заключении договора.
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Уважаемые коллеги!

Отправка автором статьи в адрес редакции журнала с предложением опубликовать ее рас-
ценивается как предложение автора о заключении лицензионного договора о предоставлении 
права использования Произведения с редакцией журнала, который в соответствии с п. 2 ст. 1286 
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редак-
цией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исклю-
чительные права:

воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информации 
и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение);

распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством 
электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);

импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на 

публичное исполнение);
переводить Произведение (право на перевод);
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на 

переработку).
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, вознагражде-

ние авторам не выплачивается.

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте.
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках                 

с указанием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых ссыл-
ках страницы не указываются.

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы описа-
ния в строгой их последовательности:

1) фамилия, инициалы автора;
2) название источника;
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тез. докл. и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Терми-
ны и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций»;

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) год издания;
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: URL: 

электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …);
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом упо-

минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-
фическая ссылка. Общие требования и правила составления».
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