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КРИМИНОЛОГИЯ

Квашис Виталий Ефимович

О новых тенденциях и перспективах 
института смертной казни в США

Анализируются изменения в практике федеральных органов юстиции, которые диссонируют с 
долговременными позитивными тенденциями, сложившимися в практике применения и исполне-
ния наказания в виде смертной казни в США.

Ключевые слова: законодательство, смертная казнь, смертный приговор, общественное мнение.

On new trends and prospects of the death penalty in the United States
The article analyzes the changes in the practice of the federal justice authorities, which are discordant 

with the long-term positive trends in the practice of the application and execution of the death penalty in 
the United States.

Keywords: legislation, death penalty, death sentence, public opinion.

В силу специфики федерального 
устройства страны законодательство 
и правоприменительная практика в 

различных штатах и в системе федеральных 
органов юстиции развивались по-разному – 
в зависимости от юрисдикции федеральной 
власти и властей штатов, закрепленной в Кон-
ституции. Эти различия особенно заметны в 
сфере уголовного законодательства и право-
применительной практики, связанной с регла-
ментацией порядка применения наказания в 
виде смертной казни, ее назначения и испол-
нения. В штатах, например, развитие указан-
ной сферы законодательства и практики его 
применения базируется чаще всего на принци-
пах плюрализма, определенного общественно-
го консенсуса и, главное, является куда более 
динамичным, чем на федеральном уровне. 
В разных штатах в разные периоды истории 
страны указанная мера наказания вводилась 
или отменялась, менялись основания и прави-
ла ее назначения, перечень преступлений, за 
которые она могла быть назначена, порядок и 
способы исполнения смертных приговоров, их 
распространенность и т.д. В этом плане разви-
тие института смертной казни в разных штатах 
имеет свою давнюю, специфическую и весь-
ма насыщенную историю [1, с. 181–357]. Ука-
жем, что в отличие от прежних лет сегодня эта 
мера наказания применяется лишь в половине 
штатов; в 22 штатах она в разные годы была 
законодательно отменена, а еще в 3 штатах 
в последние годы введен мораторий на казнь 
(Орегон, Пенсильвания и Калифорния).

Развитие федерального законодательства и 
практики федеральных органов юстиции, свя-
занных с применением этой меры наказания, 
шло другим путем и потому имеет свои осо-

бенности. Оно отличается весьма заметным 
консерватизмом, единообразием правопри-
менительной практики, а также практической 
независимостью от состояния и динамики об-
щественного мнения, которое, как известно, 
определяло соответствующие политико-право-
вые решения в тех или иных штатах.

На федеральном уровне наиболее значи-
мые трансформации в сфере применения 
смертной казни произошли в конце ХХ в. В 
1994 г. был принят Закон об усилении борьбы 
с насильственной преступностью (The Violence 
Crime Control and Law Enforcement Act of 1994), 
в силу которого перечень деяний, наказуемых 
смертной казнью, насчитывал более 60 соста-
вов преступлений. В 1996 г. был принят Закон 
о борьбе с терроризмом и эффективном при-
менении смертной казни (Anti-Terrorism and 
Eff ective Death Penalty Act of 1996), который 
резко ужесточил положение таких осужденных 
и, в частности, ограничил их права и сроки на 
подачу апелляции в федеральные суды.

В правовом регулировании рассматрива-
емой меры наказания наряду с законами шта-
тов и федеральным законодательством весь-
ма важную роль играют и решения Верховного 
Суда США, а также верховных судов штатов. 
Поскольку речь идет о стране прецедентного 
права, их решения являются не только важ-
нейшими ориентирами для судебной практики, 
они существенно влияют на развитие уголов-
ного законодательства, на динамику и масшта-
бы применения и исполнения смертной казни, 
а также на состояние общественного мнения в 
отношении этой меры наказания.

Несмотря на отмеченное ужесточение феде-
ральных законов, в ХХI в. практика вынесения 
и исполнения смертных приговоров была край-
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не ограниченной. Последние 17 лет в феде-
ральных тюрьмах США не было исполнено ни 
одной казни, а смертные приговоры федераль-
ными судами выносились крайне редко (точ-
нее, в единичных случаях). Еще одним важным 
индикатором практики применения и исполне-
ния этой меры наказания служит так называ-
емая «очередь смертников» – осужденных, 
долгие годы ожидающих исполнения пригово-
ра в специальных тюрьмах (Death Row). На 
1 июля 2020 г. здесь содержался 2591 осужден-
ный, причем лишь 62 из них (2,4%) были осуж-
дены федеральными судами (остальные – 
почти 98% – судами различных штатов). 

В силу разных причин (в том числе, из-за 
несогласованности правил применения инъ-
екции между юридическими и медицинскими 
ведомствами) смертные приговоры федераль-
ных судов, как уже отмечалось, долгие годы не 
приводились в исполнение. В 2015 г. президент 
Б. Обама поручил федеральному Министер-
ству юстиции разработать меры по реформиро-
ванию судебной практики назначения суровых 
мер наказания, но череда отставок министров 
юстиции и саботаж федеральных чиновников, 
ожидавших скорой смены власти, эту инициа-
тиву фактически заблокировали.

Сменивший Б. Обаму президент Д. Трамп 
еще в ходе своей выборной кампании обещал 
избирателям «навести порядок» в этой сфере 
на принципиально иной основе: он призывал к 
более широкому применению смертной казни и 
обязательному исполнению давно вынесенных 
судами смертных приговоров. В первую оче-
редь это, по его мнению, относилось к практике 
федеральных судов, хотя число таких пригово-
ров, как только что отмечалось, было ничтож-
ным. Между тем федеральные чиновники от 
юстиции предпочитали сохранять статус-кво, 
тем более что такая политика никак не влияла 
на общую статистическую картину происходя-
щего в сфере применения смертной казни.

Уже не раз отмечалось, что проблема смерт-
ной казни давно разделила общество, поли-
тические классы и юридическое сообщество. 
Отношение к ней стало маркером, по которому 
либералы и консерваторы могли отличать «сво-
его». Впрочем, и внутри каждой партии – и среди 
республиканцев, и среди демократов – отноше-
ние к ней было разным. Поэтому в ближайшей 
перспективе рассчитывать на достижение ком-
промисса рационального с эмоциональным, об-
щественного консенсуса не приходится.

Трампу надо отдать должное: он не забы-
вал о своих обещаниях; другое дело, что о каз-
нях он вспомнил лишь в самом конце своего 

правления, уже на волне новой избиратель-
ной кампании. Д. Трамп поручил Генерально-
му прокурору США принять срочные меры по 
исполнению приговоров, вынесенных феде-
ральными судами. Одновременно шла работа 
с федеральными судьями, происходило каче-
ственное изменение состава Верховного Суда 
США. Д. Трамп, как известно, рассчитывал за-
ручиться поддержкой членов Верховного Суда 
США и федеральных судей в штатах на случай 
пересчета голосов избирателей и опротесто-
вания неблагоприятных итогов выборной кам-
пании. Назначение Сенатом в октябре 2020 г. 
нового члена Верховного Суда США – автори-
тетного юриста-консерватора Кони Баррет еще 
больше укрепляло позиции Трампа; теперь в 
Верховном Суде США у него уже было абсо-
лютное большинство: 6 из 9 членов суда кон-
серваторы, сторонники республиканской пар-
тии. Одновременно тщательно подбирались 
и федеральные судьи в штатах. Казалось бы, 
все «под контролем», но система уголовной 
юстиции, как и судебная власть в США в целом, 
основана на демократических принципах и от-
личается своей независимостью от исполни-
тельной власти, она вовсе не так «послушна» и 
управляема, как на это рассчитывал прямоли-
нейный Д. Трамп. Показательно, например, что 
федеральный судья в штате Джорджия, лично 
отобранный и назначенный Д. Трампом, откло-
нил все три иска его администрации по поводу 
якобы имевших место нарушений и искажения 
результатов выборов. Правда, случилось это 
уже к концу выборной кампании, но факт все 
же показательный и, как вскоре выяснилось, не 
единичный.

Другой пример прямо связан с проблемой 
применения смертной казни. В августе 2020 г., 
несмотря на усилившееся давление исполни-
тельной власти, средств массовой информа-
ции и общественности, федеральный Апелля-
ционный суд США отменил приговор по делу 
Джохара Царнаева, осужденного к смертной 
казни, и направил дело на новое рассмотрение 
со стадии принятия решения о назначении на-
казания. Апелляционный суд счел серьезными 
и заслуживающими учета аргументы адвока-
тов, утверждавших что Царнаев не мог полу-
чить справедливого наказания в суде Бостона – 
города, до сих пор травмированного трагеди-
ей в связи с террористической атакой во время 
проведения марафона 2013 г. Федеральный 
судья О.Р. Томпсон в своем развернутом поста-
новлении (224 с.!) не только обратил внимание 
на ряд допущенных судом процессуальных на-
рушений, но и сделал важное замечание: «Ос-
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новное обязательство нашей системы уголов-
ного правосудия состоит в том, что даже самые 
худшие из людей заслуживают справедливого 
судебного разбирательства».

Заметим, что хронология рассматрива-
емых здесь событий последнего времени фор-
мируется буквально месяцами. Федеральная 
юстиция, как уже отмечалось, долгое время 
не реагировала на призывы к ужесточению 
карательной политики. Вопрос о возобновле-
нии казней был поставлен исполнительной 
властью в августе 2019 г. в связи с массовы-
ми убийствами в Дейтоне, Эль-Пасо и других 
городах. Генеральный прокурор США У. Барр 
издал тогда распоряжения о казни нескольких 
осужденных, но эти распоряжения были обжа-
лованы в судебном порядке и приостановлены.

Последним толчком к возобновлению казней 
на федеральном уровне стали вызванные расо-
выми противоречиями массовые беспорядки 
и резкий всплеск преступности в Нью-Йорке, 
Вашингтоне, Чикаго, Филадельфии и других 
городах. В июне 2020 г. У. Барр, выполняя 
прямое указание президента, распорядился в 
срочном порядке привести в исполнение при-
говоры федеральных судов в отношении четы-
рех детоубийц. «Все четверо убийц, – заявил 
У. Барр, – прошли через всестороннее судебное 
разбирательство в соответствии с нашей Кон-
ституцией и законами. Мы обязаны исполнить 
эти приговоры ради жертв ужасных преступле-
ний». (Эти казни были проведены уже в июле 
и августе текущего года.) В Белом доме счита-
ли, что показательные казни «остудят головы» 
уголовников; поэтому в расписание казней, на-
меченных до конца года, были внесены имена 
еще 7 осужденных федеральными судами, в 
том числе одной женщины, хотя казнь женщин в 
стране не проводилась уже около 70 лет.

О том, как быстро начала работать смертель-
ная машина федеральной юстиции, будет ска-
зано позже. А сейчас – о том, как складывалась 
и как выглядит ситуация в практике применения 
и исполнения смертной казни в штатах, на долю 
которых приходится абсолютное большинство 
смертных приговоров, казней и осужденных, со-
держащихся в «очереди смертников». 

Чуть забегая вперед, отметим, что в послед-
ние 20 лет в США сформировалась все более 
очевидная тенденция к резкому и почти син-
хронному сокращению практики назначения и 
исполнения наказания в виде смертной каз-
ни. Каждая из составляющих этого, вроде бы, 
двуединого динамического процесса на самом 
деле имеет специфику своего формирования и 
развития, связей и взаимодействия с различ-

ными факторами политико-правового плана, 
с меняющимися общественными настроения-
ми, которые на разных отрезках современной 
истории отражают разные стороны и проблемы 
экономического, политического, и социального 
развития страны. Поэтому составляющие этого 
процесса требуют самостоятельного анализа.

Если говорить об этом в общих чертах, то надо 
будет в первую очередь отметить все более оче-
видную тенденцию к последовательному (еже-
годному) снижению числа вынесенных судами 
смертных приговоров. По данным официальной 
статистики, по сравнению с 1998 г. их число в 
2019 г. снизилось с 295 до 34, т.е. в 8 раз [2].

Другую составляющую процесса характе-
ризует синхронно развивающаяся тенденция 
к последовательному и весьма интенсивному 
снижению числа таких приговоров, приведен-
ных в исполнение (казней). Если представить 
эту тенденцию графически, то ее можно изо-
бразить в виде равнобедренного треугольника, 
в основании которого лежат два равных (по 
20 лет) временных отрезка, а его катеты показы-
вают разную направленность и интенсивность 
роста числа казней в 1980–1999 гг. и все более 
быстрого снижения казней в 2000–2019 гг. При 
этом в вершине этого треугольника располага-
ется максимальный показатель числа казней 
(98 в 1999 г.) за весь 40-летний период совре-
менной истории страны. За последние 20 лет, 
как показывает официальная статистика, чис-
ло казней в США снизилось с 98 в 1999 г. до 
22 в 2019 г., т.е. в 4,5 раза [3, c. 4].

Отметим далее, что в рамках тенденций, 
характерных для каждого из двух указанных 
периодов, заметны различия не только коли-
чественного, но и качественного плана. Так, на 
первом отрезке при общей тенденции к росту 
числа казней наблюдалась почти ежегодная 
смена показателей (то снижение, то их рост); 
на втором отрезке сформировалась четкая и 
последовательная тенденция к ежегодному и 
существенному снижению числа казней. Други-
ми словами, на втором отрезке интенсивность 
снижения числа казней была выше, чем интен-
сивность их роста на первом отрезке. Как бу-
дет показано далее, эта во многих отношениях 
важная тенденция развивается и сегодня.

Здесь следует сделать одно серьезное за-
мечание. Специфика исполнения смертных 
приговоров в США, помимо всего прочего, свя-
зана с длительным периодом ожидания казни, 
который обусловлен неограниченным числом 
и длительностью рассмотрения апелляций. И 
даже после «окончательного» утверждения та-
кого приговора Верховным Судом США его ис-
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полнение может затянуться на долгое время. 
В этот период дата казни может переноситься 
на более поздний срок по решению суда или 
по указу губернатора штата; кроме того, нака-
зание либо по решению суда, либо по указу 
о помиловании может быть заменено на бо-
лее мягкое. Наконец, даже после назначения 
«окончательной» даты казни и включения ее в 
расписание казней (обычно оно составляется 
на три года и подлежит опубликованию) апел-
ляционный суд любой инстанции может запро-
сить отсрочку и перенос даты казни по самым 
разным причинам (из-за вновь открывшихся 
обстоятельств, болезни осужденного, рассмо-
трения поданного ходатайства о помиловании 
и т.п.). Поэтому с учетом отмеченной тенденции 
сокращения числа казней был сделан вывод о 
том, что исполнение приговоров, вынесенных в 
последние годы, является все менее перспек-
тивным, следовательно, можно достаточно 
обоснованно прогнозировать их дальнейшее 
сокращение.

Обоснованность нашего вывода и прогноза 
как минимум на ближайшие годы подтвержда-
ет и официальная статистика последних лет о 
числе запланированных, отложенных и про-
веденных казней. Так, в 2017 г., например, из 
83 казней, запланированных на основании 
приказа прокурора или верховного суда штата 
(Death Warrants), состоялись лишь 23 (27,7%). 
В 2019 г. из 65 проведено 22 казни (33,8%). По 
состоянию на 1 декабря 2020 г. из 61 заплани-
рованной проведено 15 казней (24,6%), испол-
нение приговоров в отношении других 46 осу-
жденных по разным основаниям отложено [4]. 
Такова в целом картина явления, включающая 
в себя практику исполнения смертных пригово-
ров и в штатах, и в федеральных тюрьмах.

Обратимся теперь к практике исполнения 
приговоров федеральных судов. Судя по реа-
лизации мер, которых требовала администра-
ция Д. Трампа, ситуация 2020 г. могла стать пе-
реломной. Частично так и случилось. Но лишь 
частично. Что именно произошло в текущем 
году? Напомним, что до сих пор смертные при-
говоры федеральных судов в США не исполня-
лись на протяжении 17 лет. Вслед за первыми 
казнями в расписание были включены имена 
еще 7 осужденных. Таким образом, только на 
вторую половину 2020 г. были запланированы 
казни 11 осужденных федеральными судами. 
В их список, как отмечалось, впервые за поч-
ти 70 лет была включена и женщина – Лайза 
Монтгомери, осужденная еще в 2007 г. за убий-
ство в 2004 г. беременной женщины и киднэп-
пинг. Надо признать, что машина федеральной 

юстиции сработала весьма быстро. За пять 
месяцев из 11 намеченных казней было про-
ведено 8, еще 3 были запланированы на де-
кабрь. Однако в ноябре процесс затормозился. 
18 ноября Окружной суд столичного округа Ко-
лумбия отложил казнь Л. Монтгомери до реше-
ния вопроса о ее помиловании (до конца года 
он вряд ли будет решен), а апелляция еще 
одного из 3 осужденных федеральным судом 
пока еще находится на рассмотрении. Это оз-
начает, что 100%-ная эффективность испол-
нения смертных приговоров, характерная для 
первых месяцев работы федеральной юсти-
ции, к концу года снизится до 80%. В любом 
случае этот статистический факт, вероятно, на-
долго останется в истории федеральной юсти-
ции как явление событийное.

Чтобы продемонстрировать, насколько за-
тормозила разбуженная Д. Трампом смертель-
ная машина федеральной юстиции и каково ее 
ближайшее будущее, укажем, что в только что 
опубликованном расписании казней на 2021 г. 
содержатся имена 3 осужденных федеральны-
ми судами (в том числе, тех, чьи казни перене-
сены с 2020 г.), а в расписании казней на 2022 и 
2023 гг. нет ни одного осужденного «федерала» 
[4]. Очевидно, что со сменой власти былое дав-
ление на федеральную юстицию станет печаль-
ным историческим эпизодом и уйдет в прошлое, 
а бюрократия от юстиции вернется к своему 
привычному режиму сохранения статус-кво.

Посмотрим теперь, как в этот период сложи-
лась ситуация с исполнением смертных приго-
воров в штатах. Из состоявшихся до 1 декабря 
15 казней на долю осужденных судами штатов 
приходится 7 казней – впервые за долгие годы 
меньше, чем осужденных федеральными су-
дами. Выходит, что в штатах эффективность 
исполнения приговоров в 2020 г. составила 
13,9%, что в шесть раз ниже показателя феде-
ральной юстиции. Добавим к сказанному, что 
из намеченных на декабрь казней 3 осужден-
ных судами штатов вопрос о судьбе одного 
из них еще находится на рассмотрении, а по 
2 другим указами губернаторов штата Теннес-
си и Огайо дата казни перенесена, соответ-
ственно, на год и на два с половиной года (!) 
с целью более тщательного анализа вынесен-
ных судами смертных приговоров.

Такова контрастная картина необычной для 
США ситуации, которая сложилась к концу 
2020 г. из-за предвыборных политических игр 
Д. Трампа. Другое дело, что эта ситуация, как 
уже отмечалось, не изменила общую для США 
тенденцию к последовательному сокращению 
числа казней, а, наоборот, продолжила ее, 
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обозначив вектор ее перспективного развития. 
Поскольку из 6 намеченных на декабрь казней 
4 по разным причинам отложены, в любом слу-
чае к концу 2020 г. их общее число за год со-
ставит 16 либо максимум 17 казней. Это будет 
не только значительно меньше, чем в предыду-
щем году, но и меньше, чем во все предыдущие 
36 лет современной истории США.

И хотя США, как отмечалось, пока еще балан-
сирует между сохранением и отменой действу-
ющей практики применения и исполнения смерт-
ной казни, судя по всем отмеченным здесь тен-
денциям, этот институт объективно обречен на 
постепенное отмирание. Другое дело, что его кон-
чина будет довольно долгой и с точки зрения об-
щественного сознания, несомненно, болезненной.
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Грибанов Евгений Викторович

Правовое воспитание 
и просвещение населения как технология 
предупреждения преступлений

Правовое воспитание и просвещение населения рассматривается в контексте криминологиче-
ской науки и представлено в качестве технологии предупреждения преступлений. Определены 
основные формы, объекты, субъекты и методы правового воспитания и просвещения населения 
как элемента системы предупреждения преступлений. Представлена универсальная технология 
правовоспитательной работы в области профилактики правонарушений и предупреждения пре-
ступности. Обосновано использование в правоохранительной практике по правовому воспита-
нию и просвещению населения технологий социальной рекламы, социального проектирования, 
планирования и программирования.

Ключевые слова: правовое воспитание, предупреждение преступлений, профилактика 
правонарушений, технологии, криминология, социальная реклама, проектирование, планирова-
ние и программирование.

Legal education and public education as a crime prevention technology
Legal education and public education is considered in the context of criminological science and is 

presented as a technology for crime prevention. The main forms, objects, subjects and methods of legal 
education and public education as an element of the crime prevention system are defi ned. A universal 
technology of legal education in the fi eld of crime prevention and crime prevention is presented. The 
article substantiates the use of social advertising, social design, planning and programming technologies 
in law enforcement practice for legal education and public education.

Keywords: legal education, crime prevention, off ense prevention, technology, criminology, social 
advertising, design, planning and programming.

Обращение к вопросам воспитания и 
просвещения населения в кримино-
логической науке не является новел-

лой. Воспитательные идеи последовательно 
формировались благодаря трудам великих фи-
лософов и просветителей прошлого (Аристо-
теля, Платона, Цицерона, Сенеки, Ч. Беккариа, 
Вольтера, Д. Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, 
Ж. Мелье, А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна, 
А.Н. Радищева, А.И. Герцена, В.Г. Белин-
ского, Н.Г. Чернышевского, H.A. Бердяева, 
И.А. Ильина, П.А. Флоренского) и были орга-
нично вплетены в ткань отечественной крими-
нологической науки благодаря исследованиям 
А.И. Алексеева и А.В. Симоненко. Проблема-
тика воспитания и просвещения населения в 
контексте проблем предупреждения престу-
плений освещалась в трудах многих известных 
отечественных криминологов (Г.А. Аванесова, 
А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, 
Ю.Д. Блувштейна, Н.И. Ветрова, С.Е. Вицина, 
Л.Д. Гаухмана, Я.И. Гилинского, А.И. Долговой, 
В.Д. Ермакова, А.Э. Жалинского, К.Е. Игошева, 
С.М. Иншакова, И.И. Карпеца, В.Е. Квашиса, 
В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.М. Когана, 
С.Я. Лебедева, C.B. Максимова, А.И. Марцева, 
Г.М. Миньковского, В.А. Плешакова, А.Б. Са-
харова, A.M. Яковлева).

Принятие Федерального закона от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской 
Федерации» и закрепление в нем правового 
просвещения и правового информирования в 
качестве самостоятельной формы профилак-
тики правонарушений послужило толчком для 
очередного обращения к вопросам воспитания 
и просвещения населения в контексте крими-
нологической науки. Так, в соответствии со ст. 6 
данного федерального закона повышение 
уровня правовой грамотности и развитие пра-
восознания граждан выступают в качестве од-
ного из основных направлений профилактики 
правонарушений. Статья 17 указанного закона 
в число форм профилактического воздействия 
включает правовое просвещение и правовое 
информирование. В ст. 18 раскрывается содер-
жание этой формы: в целях правового просве-
щения и правового информирования субъекты 
профилактики правонарушений доводят до 
сведения граждан и организаций информацию, 
направленную на обеспечение защиты прав 
и свобод человека и гражданина, общества и 
государства от противоправных посягательств. 
Указанная информация может доводиться до 
сведения граждан и организаций путем приме-
нения различных мер образовательного, вос-
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питательного, информационного, организаци-
онного или методического характера.

Актуальность проблематики правового вос-
питания и просвещения населения в контексте 
теории предупреждения преступлений обуслов-
лена не только законодательными решениями, 
но и тенденциями общественного развития. 
Доминирующая и возрастающая роль инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, 
средств коммуникации, PR-технологий, техно-
логий маркетинга и рекламы как средств пе-
редачи информации, оказания воздействия на 
сознание, мышление и поведение человека 
открывает новые возможности совершенство-
вания различных сфер общественной жизни, в 
том числе правоохранительной практики. Со-
временные информационные и смежные с ними 
социальные технологии могут существенно по-
высить эффективность правового воспитания 
и просвещения населения, обеспечить разви-
тие системы профилактики правонарушений и 
предупреждения преступности.

Вместе с тем доступные средства массо-
вых коммуникаций часто оказывают кримино-
генное влияние на население. С учетом этого 
именно правовое воспитание и просвещение 
населения должны выступать средством 
антикриминальной пропаганды и профилакти-
ки правонарушений.

Новые подходы к организации профилак-
тики правонарушений посредством правового 
воспитания и просвещения населения требу-
ют не только дополнительного теоретического 
обоснования, но и, главное, выработки новых 
прикладных, технологических решений, кото-
рые могут быть успешно внедрены в право-
охранительную деятельность. Придание про-
филактической деятельности по правовому 
воспитанию и просвещению населения техно-
логической основы позволит обеспечить транс-
ляцию накопленных [1, 2] криминологических 
знаний и идей в данной области в правоохра-
нительную практику. Речь может идти о фор-
мировании и развитии особой разновидности 
технологий предупреждения преступлений – 
технологий правового воспитания и просвеще-
ния населения, которые представляют собой 
совокупность криминологически обоснованных 
приемов, методов и решений, применяемых 
государственными органами, должностны-
ми лицами, организациями и гражданами, по 
распространению юридических (криминологи-
ческих) знаний, правового опыта и культуры, 
формированию устойчивого правового и кри-
минологического мышления, правомерного, 
безопасного и антикриминального поведения 
граждан и организаций в целях недопущения 
совершения преступлений, устранения их при-
чин и условий.

Остановимся на характеристике и содержа-
нии технологий правового воспитания и про-
свещения населения в контексте предупреж-
дения преступлений.

Прежде всего, следует отметить, что право-
вое воспитание и просвещение населения как 
форма профилактики правонарушений осу-
ществляются субъектами профилактики пра-
вонарушений, а также лицами, участвующими 
в профилактике правонарушений, и преследу-
ют исключительно правоохранительные цели: 
профилактику преступлений, иных правонару-
шений, антиобщественного поведения и иных 
негативных социальных явлений, связанных с 
преступностью. Отсюда следует, что правовое 
воспитание и просвещение населения в крими-
нологическом контексте представляют собой 
целенаправленный процесс, организуемый 
специально для достижения правоохранитель-
ных целей.

Деятельность субъектов профилактики по 
правовому воспитанию и просвещению насе-
ления образует систему, состоящую из объ-
ектов и субъектов правового воспитания. Она 
направлена на разрешение следующих право-
охранительных проблем:

обеспечение личной безопасности граждан;
обеспечение имущественной безопасности 

граждан и организаций;
обеспечение безопасности жилища от пре-

ступных посягательств;
профилактика правонарушающего (социаль-

но опасного) поведения отдельных категорий 
граждан: ранее судимых; лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами, и прочих категорий;

обеспечение общественного порядка и об-
щественной безопасности;

антикоррупционное правовое воспитание и 
просвещение населения;

антинаркотическое и антиалкогольное пра-
вовое воспитание и просвещение населения;

обеспечение безопасности киберпростран-
ства;

обеспечение безопасности детей;
профилактика негативных социальных явле-

ний, связанных с преступностью;
ситуативное участие граждан в правоохра-

нительной деятельности: действия жертв и 
очевидцев правонарушений, взаимодействие 
граждан с представителями правоохранитель-
ных органов;

постоянное участие граждан в правоохрани-
тельной деятельности: участие в профилакти-
ке правонарушений и охране общественного 
порядка;

иные проблемы, связанные с решением пра-
воохранительных задач.

Общими объектами правового воспитания и 
просвещения населения являются:



14
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2020 ● № 4 (74)

КРИМИНОЛОГИЯ

неопределенный круг лиц, проживающих на 
определенной территории;

представители отдельных социальных групп, 
выделяемых по демографическим, территори-
альным, правоохранительным и иным призна-
кам (несовершеннолетние, молодежь, пенсио-
неры, инвалиды и другие категории лиц);

малые социальные группы (учебные и тру-
довые коллективы, некоммерческие организа-
ции и т.п.);

конкретный человек и его социальное окру-
жение (семья).

Правовое воспитание и просвещение на-
селения как форму профилактики правонару-
шений призваны осуществлять субъекты про-
филактики правонарушений (органы власти) и 
лица, участвующие в профилактике правона-
рушений (некоммерческие организации, обще-
ственные объединения и граждане).

Деятельность субъектов профилактики пра-
вонарушений по правовому воспитанию и про-
свещению предполагает выявление и изучение 
правоохранительных проблем на обслуживае-
мой ими территории. Далее оцениваются воз-
можность и целесообразность использования 
тех или иных форм, методов и технологий пра-
вового воспитания для их решения.

Формы правового воспитания и просвеще-
ния населения получают внешнее выражение 
в правовоспитательной деятельности, что 
оформляется в виде документа, профилакти-
ческого материала (памятки, инструкции, объ-
явления), программы, сценария, проекта и т.п. 
В целом правовое воспитание и просвещение 
населения осуществляется в следующих ос-
новных формах.

1. Использование потенциала средств мас-
совых коммуникаций.

Массовые коммуникации представляют 
собой систематическое распространение со-
общений среди численно больших, рассредо-
точенных аудиторий с целью воздействия на 
оценки, мнения и поведение людей. Закон РФ 
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» массовую информа-
цию определяет как сообщения и материалы, 
предназначенные для неограниченного круга 
лиц.

Массовые коммуникации могут иметь как 
непосредственный, так и опосредованный ха-
рактер, с точки зрения адресности могут быть 
направленными или рассеянными, подраз-
деляться по составу участников, по степени 
открытости, по характеру используемых зна-
ковых средств и форм, по соотношению с дей-
ствительностью, по содержанию информации 
и достижению целей, по распределению ролей 
и позиций между участниками коммуникации, с 
наличием или отсутствием обратной связи.

Каждый из указанных типов имеет свои осо-
бенности, которые следует учитывать при ис-
пользовании в правовом воспитании и просве-
щении населения.

Массовые коммуникации, выступая в ка-
честве процесса передачи информации, пре-
следуют конечной целью (этапом) оказание 
воздействия на получателя информации, по-
средством чего достигается необходимый со-
циальный (правоохранительный) эффект, в 
том числе изменяется сознание и поведение 
людей [3].

Массовая информация распространяется 
при помощи определенных средств. Таковы-
ми выступают средства массовых коммуника-
ций. К видам средств массовых коммуникаций, 
используемых для осуществления правового 
воспитания и просвещения населения, могут 
относиться:

ресурсы сети Интернет (официальные сай-
ты, социальные сети, их компоненты, элек-
тронная почта и др.);

наглядная агитация (листовки, памятки, пла-
каты, объявления, билборды и иные формы);

телевидение;
радио;
печатная продукция (газеты, журналы).
Целевой аудиторией для правового воспи-

тания и просвещения населения с использо-
ванием средств массовых коммуникаций могут 
выступать:

неопределенный круг лиц, восприятию кото-
рых может быть доступна информация в пред-
ставленной форме;

несовершеннолетние в целом;
учащиеся дошкольных образовательных ор-

ганизаций;
школьники;
студенты;
несовершеннолетние, содержащиеся в ме-

стах социальной изоляции;
иные категории несовершеннолетних и мо-

лодежи;
родители несовершеннолетних;
пенсионеры;
автовладельцы;
другие категории граждан.
Формами материалов для размещения 

в средствах массовых коммуникаций могут 
быть: видеоматериал, презентация, аудиома-
териал, памятка, листовка, плакат, статья в 
периодическом издании, интервью, пост в со-
циальных сетях, информационное сообщение 
на официальном сайте, акция, художественная 
постановка и иной контент.

2. Работа с малыми социальными группами.
Малые группы представляют собой относи-

тельно немногочисленные по составу социаль-
ные группы, члены которых объединены общей 
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социальной деятельностью и находятся в не-
посредственном личном общении, что являет-
ся основой для возникновения эмоциональных 
отношений, групповых норм и групповых про-
цессов.

Работа с малой группой имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с воздействием на неопре-
деленный круг лиц и индивидуальной работой. 
В данном случае воспитательное воздействие 
в отличие от использования средств массовых 
коммуникаций оказывается значительно более 
акцентированным и целевым. Вместе с тем од-
ним мероприятием здесь можно охватить до 
нескольких десятков человек.

Проведение такого рода мероприятий 
субъектами профилактики правонарушений 
требует специальной подготовки. От ее ка-
чества во многом зависит эффективность 
проведенного мероприятия и деятельности 
самих полицейских.

В качестве целевых групп для осуществле-
ния правового воспитания и просвещения на-
селения можно рассматривать следующие 
виды малых групп:

коллектив дошкольников (группа детского 
сада) и школьный коллектив (класс);

родители школьников (родительское собра-
ние конкретного класса);

студенческая группа;
трудовой или служебный коллектив;
жильцы многоквартирного дома, члены ТСЖ;
воспитанники специализированных уч-

реждений для несовершеннолетних (группа, 
отряд);

члены общественной или иной некоммерче-
ской организации;

сельский сход;
иные виды социальных групп.
Формами работы с малыми группами могут 

быть: лекция, беседа, игра (квест, викторина), 
тренинг, творческий конкурс, демонстрация и 
обсуждение видеоматериала, иные формы.

3. Индивидуальная работа с гражданином и 
его микросредой (семьей).

Индивидуальная работа по правовому вос-
питанию и просвещению населения состоит в 
непосредственной воспитательной работе с 
конкретным человеком, когда его поведение 
свидетельствует о реальной возможности пра-
вонарушающего поведения или повышенной 
виктимности. С практической точки зрения ин-
дивидуальное правовое воспитание состоит 
в выявлении лиц, склонных к правонарушаю-
щему поведению или имеющих повышенный 
риск стать жертвой противоправного посяга-
тельства, их изучение, оказание на них воспи-
тательного воздействия.

Непосредственными объектами индивиду-
ального правового воспитания являются как 

конкретные лица, так и окружающая их микро-
среда (семья).

Меры индивидуального правового воспита-
ния призваны не только устранить либо испра-
вить отрицательные свойства личности, сооб-
щить необходимые знания для обеспечения 
собственной безопасности и снижения виктим-
ности, но и постепенно сформировать такие 
качества, которые могут обеспечить устойчи-
вое соблюдение социальных норм и правил.

Индивидуальное правовое воспитание осу-
ществляется, как правило, в отношении следу-
ющих категорий лиц:

1) лица с повышенной виктимностью вслед-
ствие своего поведения, образа жизни, фи-
зических или психических особенностей, со-
циально-ролевых установок: реальные или 
потенциальные жертвы преступлений; лица, 
систематически употребляющие алкоголь; пен-
сионеры, несовершеннолетние, инвалиды и 
другие категории;

2) учащиеся общеобразовательных органи-
заций, студенты и их родители;

3) безнадзорные, беспризорные и находя-
щиеся в социально опасном положении несо-
вершеннолетние;

4) несовершеннолетние, содержащиеся в 
специальных учреждениях (для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
реабилитационных центрах, учебно-воспита-
тельных учреждениях закрытого типа, центрах 
временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей органов внутренних 
дел и др.);

5) лица, допускающие правонарушающее 
поведение: подвергнутые административному 
наказанию, отбывающие уголовные наказания, 
не связанные с изоляцией от общества, состо-
ящие на профилактическом учете, нарушаю-
щие обязанности по воспитанию детей и др.;

6) социальная микросреда указанных выше 
категорий лиц.

Основными видами индивидуального пра-
вового воспитания являются раннее и непо-
средственное. Раннее правовое воспитание по 
времени значительно опережает возможные 
отрицательные последствия, которые могут 
возникнуть в силу правовой неосведомлен-
ности граждан. Непосредственное правовое 
воспитание осуществляется тогда, когда нега-
тивные события уже произошли или сформи-
ровались негативные свойства личности и не-
обходима их коррекция посредством правового 
воспитания и просвещения.

Правовоспитательная деятельность осу-
ществляется с помощью разработанного субъ-
ектом профилактической деятельности ин-
струментария в виде различных документов, 
профилактических материалов, программ, 
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планов, сценариев, проектов, памяток и иного 
профилактического контента.

Методы правового воспитания представля-
ют собой разнообразные приемы правовоспи-
тательного воздействия. Методами правового 
воспитания могут быть: убеждение, оказание 
помощи, поощрение, пример, упражнение, 
приучение, внушение, требование, создание 
воспитывающих ситуаций. Они дополняются и 
иными методами, заимствованными из педаго-
гики, психологии, маркетинга.

Отталкиваясь от положений теории кримино-
логических технологий, технологии правового 
воспитания и просвещения населения следует 
определить как совокупность научно обоснован-
ных приемов, методов и решений, применяемых 
для достижения прогнозируемого результата в 
правоохранительной сфере путем осуществле-
ния воздействий, оказывающих влияние на пра-
вовую и криминологическую осведомленность 
людей, их поведение по обеспечению личной и 
общественной безопасности.

На основе проведенных теоретико-приклад-
ных исследований, апробации их результатов 
на практике универсальной технологией пра-
вовоспитательной работы можно считать сле-
дующий алгоритм действий субъектов профи-
лактики правонарушений:

1. Выбор и постановка конкретной право-
охранительной проблемы, разрешение или 
минимизация которой возможны посредством 
правового воспитания и просвещения населе-
ния. Например, для сотрудников органов вну-
тренних дел таковыми являются правоохрани-
тельные проблемы, связанные с обеспечением 
безопасности населения от противоправных 
посягательств.

2. Определение объекта воздействия (целе-
вой аудитории, группы, лица или его микросре-
ды). Здесь перед субъектами профилактики 
правонарушений стоит непростая задача вы-
делить круг лиц, воздействие на которых спо-
собно обеспечить достижение результатов в 
профилактике правонарушений и обеспечении 
криминологической безопасности.

3. Подготовка правового воспитания: разра-
ботка плана, программы, проекта, материала, 
мероприятия, сценария или иного контента. На 
данном этапе субъект профилактики должен 
обеспечить разработку содержания профилак-
тического продукта, которое будут составлять 
конкретные советы, рекомендации, необхо-
димые для обеспечения криминологической 
безопасности. Затем содержанию профилак-
тического продукта следует придать форму, 
позволяющую оказывать эффективное воздей-
ствие на людей. На этом этапе к работе по пра-
вовому воспитанию и просвещению населения 
можно привлечь специалистов в области мар-

кетинга и рекламы, педагогики и психологии, 
журналистики.

4. Реализация плана, программы, проекта, 
материала, мероприятия, сценария или иного 
контента. Здесь речь идет о непосредственном 
размещении информации в средствах массо-
вых коммуникаций, проведении мероприятия с 
малой группой или индивидуальной работы с 
гражданами.

5. Анализ эффективности принятых мер 
по правовому воспитанию и просвещению. 
Первый опыт реализации профилактического 
контента обнаружит массу проблем и шерохо-
ватостей. Их выявление и учет в дальнейшей 
правовоспитательной деятельности позволят 
существенно повысить эффективность прово-
димой работы.

6. Внесение корректив в правовоспитатель-
ную деятельность. На основе проведенного 
анализа недостатков реализованных мер в 
работу по правовому воспитанию и просвеще-
нию населения должны вноситься изменения с 
точки зрения постановки правоохранительной 
проблемы, определения целевой группы, фор-
мы и содержания профилактического контента.

В правоохранительной практике по правово-
му воспитанию и просвещению населения воз-
можно использование технологий социальной 
рекламы, социального проектирования, пла-
нирования и программирования профилактики 
правонарушений.

Социальное проектирование в данном кон-
тексте следует рассматривать как процесс 
создания идеи совершенствования правоохра-
нительной практики и соответствующих сфер 
общественной жизни посредством постановки 
конкретных целей и задач по их достижению, 
а также описания необходимых мероприятий и 
ресурсов для практической реализации идеи в 
поставленные сроки.

Технология разработки социального проекта 
предполагает реализацию ряда действий:

1. Мониторинг потребностей социального 
проектирования в правоохранительной сфере.

2. Формулировка социальной проблемы, ак-
туальной для региона. Изучение проблемы.

3. Определение целей и задач социального 
проекта.

4. Образование проектной группы.
5. Составление детального плана работы.
6. Определение обязанностей и их распре-

деление в проектной группе.
7. Определение необходимых ресурсов и 

источников их финансирования.
8. Составление бюджета проекта.
9. Разработка системы оценки эффективно-

сти работы над проектом.
10. Обучение членов проектной группы не-

обходимым навыкам и умениям.



17

КРИМИНОЛОГИЯ

11. Поиск партнеров в реализации проекта.
12. Проведение плановых мероприятий.
13. Контроль и оценка выполнения плана.
14. Корректировка реализации проекта.
15. Анализ результатов работы по проекту.
16. Информирование общественности о ре-

зультатах реализации проекта.
К потенциальному проекту предъявляется 

ряд обязательных требований:
проект должен содержать этапы и конкрет-

ные сроки их реализации, иметь четкие и из-
меряемые задачи, конкретные и измеряемые 
результаты, плановый характер, конкретное 
количество и качество ресурсов, необходимых 
для реализации проекта;

идея проекта должна быть ясна и очевидна, 
каждый его этап должен соответствовать об-
щему замыслу и предполагаемому результату;

цели и задачи проекта должны напрямую 
вытекать из поставленной проблемы;

идея проекта, подход к решению проблемы 
должны избираться не случайным образом, а 
в результате работы авторов по осмыслению 
криминальной ситуации в регионе или на тер-
ритории муниципального образования и по 
оценке возможностей воздействия на нее по-
средством правового воспитания и просвеще-
ния населения;

владение необходимыми компетенциями 
для реализации проекта;

наличие перспектив развития проекта в 
дальнейшем, возможности его реализации в 
других условиях;

выраженное правоохранительное значение 
проекта;

создание нового проекта посредством не-
стандартного решения, наличие социальных 
инноваций в проекте;

достижение практических результатов в со-
ответствии с затраченными ресурсами на раз-
витие проекта;

возможность распространения положитель-
ного опыта реализации проекта;

проекты должны подразумевать конкретные 
действия по решению правоохранительной 
проблемы.

Значительное место в ряду технологий пра-
вового воспитания и просвещения населения 
занимает использование технологий рекламы 
(социальной рекламы). Применительно к дея-
тельности по профилактике правонарушений 
такие технологии представляют собой разно-
видность рекламной коммуникации, цель кото-
рой – передача обществу информации право-
охранительного содержания, направленной на 
формирование необходимых для обеспечения 
антикриминальной практики знаний и моде-
лей поведения. Задача данной коммуникации 
состоит в вовлечении членов общества в де-
ятельность по обеспечению своей безопасно-

сти, безопасности своей семьи, жилища, реше-
нию иных правоохранительных проблем.

Основными тематическими блоками, кото-
рые могут быть представлены в содержании 
такой рекламы, являются:

реклама законопослушного образа жизни и 
моделей правомерного поведения;

реклама обеспечения личной, имуществен-
ной и общественной безопасности;

реклама (повышение имиджа) правоохрани-
тельных органов, их идей, начинаний и право-
охранительных решений.

В деятельность по правовому воспитанию и 
просвещению населения могут быть органично 
встроены технологии программно-целевого пла-
нирования. Речь идет о разработке целевых или 
комплексных программ, в которых определяется 
система мер правового воспитания и просве-
щения населения посредством указания целей, 
задач, средств, способов, этапов, механизма ре-
ализации соответствующих мер, их ресурсного 
обеспечения, а также показателей ожидаемых 
результатов. Планирование правового воспи-
тания и просвещения населения представляет 
собой процесс выработки плана, в котором от-
ражается комплекс мероприятий нормативного, 
информационного, организационного, методиче-
ского характера, направленных на решение од-
ной или нескольких правоохранительных задач 
посредством правового воспитания и просвеще-
ния за определенный период времени.

Целесообразность использования про-
граммного планирования возникает, если 
поставленная правоохранительная цель не 
может быть достигнута в рамках уже существу-
ющих механизмов управления.

Разработка и реализация программ являет-
ся сложным процессом, включающим следую-
щие основные этапы:

обоснование правоохранительной проблемы;
формирование цели и задач программы;
определение основных мероприятий про-

граммы и сроков их реализации;
назначение ответственных исполнителей 

предложенных мероприятий;
определение объемов затрат и источников 

финансирования, технического обеспечения;
реализация мероприятий программы;
текущая и заключительная оценка эффек-

тивности реализованных мероприятий;
коррекция содержания программы или от-

дельных мероприятий.
Следует учитывать, что процедуры про-

граммно-целевого планирования не лишены 
недостатков, связанных с конкретизацией по-
ставленных правоохранительных целей, уста-
новлением критериев оценки эффективности 
реализованных мероприятий [4].

Поднятые вопросы применительно к реше-
нию правоохранительных проблем требуют 
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дальнейшей теоретико-прикладной разработ-
ки в рамках не только криминологической на-
уки, но и междисциплинарных исследований 
проблем правового воспитания и просвещения 
населения.

В заключение следует выразить уверенность, 
что внедрение в правоохранительную деятель-
ность технологий правового воспитания и про-
свещения населения позволит существенным 
образом повысить эффективность антикрими-
нальной практики, смягчить ее карательные 

свойства, обеспечить общую и частную пре-
венцию и, главным образом, приблизить дея-
тельность государства к интересам населения в 
области обеспечения безопасности от преступ-
ных посягательств. Как справедливо отметил 
профессор А.В. Симоненко, построение полно-
ценной системы предупреждения преступлений 
немыслимо без создания качественно новой, 
отвечающей современным требованиям систе-
мы воспитания, ориентированной на достиже-
ние криминологических целей [5, с. 13].
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Случевская Юлия Александровна

Экологический вред: 
проблема определения и оценки

Рассмотрены проблемы определения экологического вреда как одного из важных элементов 
предмета экологической криминологии. Изучены различные подходы отечественных и зарубеж-
ных исследователей к определению понятия «экологический вред», рассмотрены вопросы о со-
отношении этого понятия с понятиями «вред окружающей среде» и «экогенный вред». Обоснован 
подход к определению понятия «экологический вред», который в наибольшей степени соответ-
ствует целям проведения правовых и криминологических исследований экологических проблем.

Ключевые слова: экологический вред, экологическая криминология, экогенный вред, вред 
окружающей среде, последствия экологической преступности.

Environmental harm: the problem of determining and assessing
The article deals with the problem of defi ning environmental harm as one of the important elements 

of the subject of environmental criminology. Various approaches of domestic and foreign researchers 
to the defi nition of the concept of "environmental harm" are studied, questions about the relationship 
of this concept with the concepts of "harm to the environment", "ecogenic harm" are considered. An 
approach to the defi nition of the concept of "environmental harm" has been substantiated, which is most 
consistent with the goals of legal and criminological research of environmental problems.

Keywords: environmental harm, environmental criminology, ecogenic harm, harm to the environment, 
consequences of environmental crime.

Экологический вред является важней-
шим элементом предмета такого на-
правления криминологических иссле-

дований, как экологическая криминология [1, 
с. 97–106; 2, с. 735–750]. Несмотря на то, что 
с момента появления первых зарубежных пу-
бликаций, посвященных этому направлению, 
прошло уже тридцать лет, многие принципи-
альные вопросы, связанные с предметной об-
ластью соответствующих исследований, до сих 
пор не разрешены.

В одном из исследований экологическую 
криминологию предлагается рассматривать 
как научно, эмпирически и политически ориен-
тированную основу, на базе которой изучают-
ся первичный и вторичный вред, причиненный 
вследствие совершения преступлений и (или) 
правонарушений природной среде, разноо-
бразным видам животного и растительного 
мира, а также планете в целом [3]. При этом 
понятие экологического вреда трактуется 
максимально широко; с ним связывают такие 
проблемные области исследования, как изме-
нение климата, отходы и загрязнение, а также 
проблемы, влияющие на биоразнообразие, и 
транснациональные преступления.

Вред, причиняемый в результате экологиче-
ских правонарушений, имеет свою специфику. 
Иногда их негативные последствия наступают 
сразу, а в некоторых случаях они имеют на-
копительный эффект и являются следствием 
целого ряда относительно незначительных 

инцидентов. Как справедливо отмечается в 
литературе, такого рода преступления могут 
совершаться чрезвычайно медленно. Между 
тем уголовное законодательство традиционно 
полагается на четко и, в идеале, сравнительно 
быстро устанавливаемые последствия (теле-
сные повреждения, смерть, повреждение иму-
щества и т.п.) [4].

Другая практическая проблема связана с 
определением методики измерения экологи-
ческого вреда, особенно имеющего кумулятив-
ный эффект.

Дискуссионными остаются и сами понятия 
«экологический вред» и «вред окружающей 
среде». В ст. 1 Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» дается законодательное определение 
понятия «вред окружающей среде», которое 
рассматривается как негативное изменение 
окружающей среды в результате ее загрязне-
ния, повлекшее за собой деградацию есте-
ственных экологических систем и истощение 
природных ресурсов. На этой основе в отече-
ственной эколого-правовой доктрине предла-
гается выделять следующие критерии оценки 
такого вреда: способ негативного воздействия 
на окружающую среду (загрязнение) и форма 
проявления вреда, характеризующая опреде-
ленную степень негативного изменения состо-
яния окружающей среды (деградация, исто-
щение) [5, c. 57]. При этом С.А. Боголюбов, 
например, рассматривает загрязнение окружа-
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ющей среды как одну из форм экологического 
вреда наряду с порчей, уничтожением, повре-
ждением, истощением природных ресурсов, 
разрушением экологических систем [6, c. 12]. 
На наш взгляд, загрязнение можно рассматри-
вать и как способ негативного воздействия на 
окружающую среду, и как форму проявления 
экологического вреда наряду с деградацией 
естественных экологических систем, исто-
щением природных ресурсов и разрушением 
экологических систем. Вместе с тем остается 
неясным, почему в законодательном опреде-
лении указывается только один способ причи-
нения вреда окружающей среде – загрязнение, 
но не учитываются другие способы (например, 
уничтожение объектов животного и раститель-
ного мира, изъятие их из среды обитания и 
т.п.). Законодательное определение в силу не-
конкретности и нечеткости формулировок не 
снимает возникающие вопросы и, более того, 
порождает новые.

В научной литературе предлагаются следую-
щие понятия экологического вреда. И.О. Крас-
нова, например, определяет экологический 
вред как материальный вред, причиняемый 
государству, юридическим или физическим ли-
цам в результате умышленного или неосторож-
ного нарушения правовых экологических тре-
бований [7, c. 26]. Здесь экологический вред 
отождествляется с материальным. Такого рода 
позиция получила широкое распространение 
в российском праве, в котором ответствен-
ность за экологический вред рассматривается 
в рамках гражданского права. В качестве обо-
снования такого подхода его сторонники при-
водят позицию Пленума Верховного Суда РФ, 
который в п. 33 постановления от 18 октября 
2012 г. № 21 «О применении судами законо-
дательства об ответственности за нарушения 
в области охраны окружающей среды и приро-
допользования» указал, что гражданско-право-
вая (имущественная) ответственность за вред, 
причиненный окружающей среде, может возни-
кать в результате нарушения договора в сфере 
природопользования (договора аренды лесно-
го участка), а также в результате внедоговорно-
го (деликтного) причинения вреда.

Такой подход, на наш взгляд, является не-
достаточно обоснованным, поскольку экологи-
ческий вред необходимо рассматривать шире, 
а не сводить его к пониманию вреда лишь как 
одного из институтов гражданского права. Как 
справедливо отмечается в литературе, этот 
подход «не учитывает специфики и особенно-
стей правовой природы экологического вреда, 
не позволяющей отождествлять его с имуще-
ственным вредом, причиненным имуществен-
ным объектам, на которые распространяется 
гражданско-правовой режим вещи в системе 

объектов гражданских прав» [5, c. 55]. Кроме 
того, в результате причинения экологического 
вреда нарушаются не только имущественные, 
но и экологические права граждан, в частности 
право каждого на благоприятную окружающую 
среду [8, c. 10]. Комплексный характер эко-
логического вреда подчеркивается и другими 
исследователями. С.А. Боголюбов, например, 
рассматривает экологический вред как любое 
ухудшение состояния окружающей среды, про-
изошедшее вследствие нарушения правовых 
экологических требований [6, c. 12].

В понятии «вред окружающей среде» пред-
лагалось также выделять вред экологический, 
под которым понимались негативные изме-
нения состояния окружающей среды, выра-
зившиеся в ее загрязнении, истощении ее 
ресурсов, разрушении экологических систем, 
нарушении обмена веществ и энергии, гар-
монического развития общества и природы, и 
экономический вред, который причиняется эко-
номическим интересам природопользователя 
[9, c. 17]. Под такими интересами понимаются 
потери товарной продукции, упущенная выго-
да, вынужденные расходы на восстановление 
имущества и нарушенного состояния природ-
ной среды.

Четкое деление понятия «вред окружающей 
среде» на экологическую и экономическую со-
ставляющие позволило в более поздних ис-
следованиях, с одной стороны, учесть особый 
характер последствий экологических правона-
рушений для природы и человека, а с другой – 
расширить сферу применения материального 
подхода к возмещению вреда, причиненного 
окружающей среде.

В конце 1980-х гг. М.И. Васильева ввела в на-
учный оборот термин «экогенный вред», который 
определялся как вред здоровью граждан, причи-
ненный загрязнением окружающей природной 
среды [10, c. 5]. Это терминологическое решение 
стало еще одним шагом в формировании совре-
менных подходов к определению понятия и пони-
манию сути экологического вреда. Наряду с этим 
оно внесло элементы дезориентации в трактовку 
основных операционных понятий. Прежде всего, 
речь идет о соотношении и взаимосвязи понятий 
«экогенный вред», «вред окружающей среде» и 
«экологический вред».

Как и любое новое явление, подходы к опре-
делению экогенного вреда претерпели опре-
деленную эволюцию. М.М. Бринчук в своих 
работах 1990-х гг. рассматривал понятия «эко-
логический вред» и «экогенный вред» как сино-
нимы. По мнению автора, «вред, причиняемый 
нарушением правовых экологических требо-
ваний, называется в доктрине экологического 
права экологическим или экогенным вредом» 
[11, c. 376]. Однако в последующих его работах 
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эти понятия четко разграничиваются. При этом 
термин «экогенный вред» употребляется для 
характеристики вреда, причиняемого жизни и 
здоровью граждан, а также имуществу любых 
субъектов, а термин «экологический» – для 
обозначения вреда, причиняемого природной 
среде и ее составляющим [12, c. 294].

О.Л. Дубовик в своих исследованиях ука-
занные понятия также разграничивает. Автор 
рассматривает категорию «вред в экологиче-
ских отношениях» через особенности объекта 
противоправного посягательства в двух значе-
ниях: экологический вред, который определя-
ется как вред окружающей среде, выраженный 
в виде повреждения или уничтожения природ-
ного объекта, и экогенный вред, включающий 
уничтожение или повреждение имущества, 
не имеющего признаков природного объекта, 
вред здоровью граждан, вызванный наруше-
нием законодательства в области охраны окру-
жающей среды, расходы на восстановление 
имущественных прав и упущенную выгоду [13].

В последнее время в мировой судебной 
практике значительное внимание уделяется 
экогенной составляющей вреда. При этом за-
рубежными исследователями ставится под 
сомнение возможность максимально точно 
оценить экологический вред. Отмечается, в 
частности, что экономические расчеты не от-
ражают всей полноты картины причиняемого 
окружающей среде ущерба, ибо такой ущерб 
влияет на общество в целом. Непосредствен-
но в момент совершения экологического пре-
ступления трудно определить, чему причинен 
ущерб, оценить размер такого ущерба, слож-
но даже произвести экономические подсчеты 
ущерба. Примером служат различные оценки 
ущерба, вызванного аварией танкера «Пре-
стиж» [14, c. 27].

В специальном исследовании, посвященном 
жертвам экологических преступлений, были 
обозначены наиболее существенные вопросы, 
касающиеся определения экологического вре-
да: Возможно ли в принципе определить зна-
чимость окружающей среды и причиняемый ей 
вред в стоимостном выражении? Разумно ли 
ожидать, что чем выше ценность окружающей 
среды с точки зрения экологических, научных и 
(или) рекреационных целей, тем более суще-
ственным будет ущерб, нанесенный этой сре-
де? Что, если окружающей среде уже нанесен 
ущерб или она нарушена до того, как действия 
правонарушителя приведут к дальнейшему 
экологическому ущербу? [15].

В теоретическом плане деление вреда на 
экологический и экогенный представляет цен-
ность с точки зрения его содержательной ха-
рактеристики; в то же время этот подход не 
решает проблем, связанных с практической 
оценкой такого вреда, и, следовательно, не по-

зволяет выработать эффективные механизмы, 
направленные на его возмещение.

Как верно указывают Н.И. Хлуденева и Н.В. 
Кичигин, следует отличать юридический аспект 
вреда, причиненного окружающей среде, от эко-
логического. Вернуть окружающую среду в преж-
нее состояние невозможно в связи с тем, что 
сама природа находится в постоянном движении. 
Возмещение вреда в денежном эквиваленте свя-
зано с рядом практических проблем: поскольку 
природа цены не имеет, трудно дать адекватную 
оценку причиненного вреда [16, c. 122]. Понима-
ние экологического вреда в юридическом аспекте 
позволяет реализовать принцип реальности воз-
мещения вреда. Особого внимания заслуживает 
предложение Н.Г. Жаворонковой и Г.В. Выпхано-
вой о включении в понятие «вред окружающей 
среде» следующих элементов:

вред, причиненный окружающей среде в ре-
зультате ее загрязнения;

вред, причиненный отдельным компонентам 
природной среды, возмещаемый в соответ-
ствии с утвержденными таксами и методиками 
возмещения вреда;

вред, причиненный здоровью и имуществу 
граждан в результате нарушения законода-
тельства в области охраны окружающей среды;

прошлый (накопленный) экологический 
вред;

вред окружающей среде, возникающий из 
правомерных действий субъекта хозяйствен-
ной деятельности (имеющий неделиктный ха-
рактер) [5, c. 59].

Указанный подход к содержательной харак-
теристике понятия вреда окружающей среде, 
на наш взгляд, в наибольшей степени соот-
ветствует целям проведения правовых и кри-
минологических исследований экологических 
проблем. Здесь следует сделать несколько 
важных замечаний.

Во-первых, более верным представляется 
использование термина «экологический вред», 
а не «вред окружающей среде». Во многих ра-
ботах, связанных с проблемой гражданско-пра-
вовой ответственности за экологические пра-
вонарушения, используется терминология 
Федерального закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ«Об охране окружающей среды». Если 
использовать рассмотренную выше классифи-
кацию О.Л. Дубовик и М.М. Бринчука примени-
тельно к положениям этого закона, то можно 
сделать вывод, что в ст. 77–78.1, посвященных 
различным аспектам возмещения вреда окру-
жающей среде, речь идет об экологическом 
вреде, а в ст. 79 «Возмещение вреда, причи-
ненного здоровью и имуществу граждан в ре-
зультате нарушения законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды» говорится 
об экогенном вреде. Таким образом, понятие 
«вред окружающей среде» не должно рассмат-
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риваться как общее (базовое) понятие для вре-
да в экологическом и экогенном значении. На 
наш взгляд, экогенный вред является частным 
понятием по отношению к общему (базово-
му) «экологический вред», которое включает 
в себя и понятие «вред окружающей среде». 
Во-вторых, как уже отмечалось, вред причиня-
ется окружающей среде не только загрязнени-
ем, но и другими способами, такими как исто-
щение, порча, повреждение и уничтожение, 
что, разумеется, необходимо учитывать при 
определении элементов экологического вреда.

Существуют прецеденты и более широко-
го толкования юридического аспекта экологи-
ческого вреда. В Новой Зеландии, например, 
суды принимают во внимание негативное 
воздействие на возможность рекреационного 
использования загрязненного ручья. Такая по-
зиция соответствует доводам исследователей, 
которые рассматривают вред с позиций широ-
кого подхода и связывают его с показателями 
снижения качества жизни, а не только с реаль-
ными последствиями в виде ущерба здоровью 
человека. Окружающая среда может обладать 
всеми видами ценностей, в том числе рекре-
ационными, эстетическими, культурными, на-
учными и образовательными [17]. При этом не 
снимается проблема оценки и компенсации, 
решение которой, по нашему мнению, следует 
связывать с возмещением морального вреда.

Практика российских судов высшей инстан-
ции складывается в соответствии с обозначен-
ным трендом использования широкого подхо-
да к пониманию экологического вреда. Так, в 
одном из своих определений Конституционный 

Суд РФ указал, что при оценке экологического 
вреда в денежном выражении должны подле-
жать учету не только прямые затраты на вос-
становление нарушенной природной среды, но 
и невосполнимые или трудновосполнимые эко-
логические потери (определение Конституци-
онного Суда РФ от 9 февраля 2016 г. № 225-О).

Широкий подход к определению экологиче-
ского вреда соответствует основному вектору 
формирования международной экологической 
политики и международного права. Так, в со-
ответствии с Принципом 3 Декларации Ри-
о-де-Жанейро по окружающей среде и разви-
тию право на развитие должно соблюдаться 
таким образом, чтобы адекватно удовлетво-
рять потребности нынешнего и будущих по-
колений в областях развития и окружающей 
среды. Одним из условий достижения этой 
цели является разработка на международном 
уровне эффективных механизмов возмещения 
экологического вреда. В настоящее время эта 
проблема рассматривается главным образом 
на уровне национальных юрисдикций. Несмо-
тря на тенденцию роста размеров компенсаци-
онных выплат в ряде стран, такая практика не 
становится повсеместной. В этом плане крайне 
важно соблюдение необходимого баланса, т.е., 
с одной стороны, механизм расчета компен-
сационных выплат должен основываться на 
принципе реальности возмещения экологиче-
ского вреда, а с другой – размер компенсации 
должен быть достаточно значимым для макси-
мально возможного восстановления окружаю-
щей среды и решения задач общей превенции 
экологических преступлений.
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Дубницкая Анна Валерьевна

Криминологическая оценка 
психического насилия: понятие и типология

Рассматривается феномен психического насилия, дается его криминологическая характе-
ристика. Анализируются основные формы психического насилия. Обозначается взаимосвязь 
психического насилия с другими формами насильственной деятельности, исследуется вопрос 
о прямом психическом насилии и психическом насилии как сопутствующем результате иных на-
сильственных практик. Отмечается важность разделения психологического и психического наси-
лия, значение типологии психического насилия для его криминологического определения.

Ключевые слова: насилие, психическое насилие, формы психического насилия, преступление.

Criminological assessment of mental violence: concept and typology
The article examines the phenomenon of mental violence and gives its criminological characteristics. 

The main forms of mental violence are analyzed. The relationship of mental violence with other forms 
of violent activity is identifi ed, which raises the question of direct mental violence and mental violence 
as a concomitant result of other violent practices. The importance of the separation of psychological 
and mental violence is raised. The importance of the typology of mental violence for its criminological 
defi nition is analyzed.

Keywords: violence, mental violence, forms of mental violence, crime.

Криминологическая оценка явлений и 
процессов общественной жизни, ока-
зывающих влияние на преступность, 

представляет собой одно из наиболее значи-
мых направлений криминологических исследо-
ваний. Криминолог должен комплексно оцени-
вать весь диапазон криминогенных факторов, 
механизм их влияния на преступность, а также 
стремиться выявлять причины, способству-
ющие возникновению преступного поведения.

Одним из основных факторов, влияющих на 
формирование преступного и виктимного по-
ведения, является насилие. Насилие проникло 
практически во все сферы общественной жиз-
ни. «Ежегодно на земле гибнет более миллио-
на людей, и еще большее число получает теле-
сные повреждения без летального исхода как 
в результате покушений на собственную жизнь 
и здоровье, так и в результате межличностных 
и коллективных форм насилия» [1, с. 3]. На-
силие, культивируя агрессию, порождает пре-
ступность несовершеннолетних, рецидивную 
и насильственную преступность, терроризм и 
экстремизм. При этом в обыденной практике 
насилие воспринимается, прежде всего, как 
нанесение телесных повреждений, что явля-
ется заведомо редуцированным подходом к 
его осмыслению. Как результат, ограничива-
ющее воздействие общественной морали, на-
правленное на пресечение насильственной де-
ятельности, ее порицание, приобретает узкий 
характер, поскольку не учитывает иные формы 
насилия, к числу которых следует отнести на-

силие психическое. Нужно отметить, что дан-
ное явление должно исследоваться не только 
в моральном аспекте, но и в правовом ключе. 
В то время как физическое насилие рассмат-
ривается (за отдельными исключениями) в 
качестве неправомерного деяния, за которое 
субъект насильственных практик может по-
нести ответственность, психическое насилие 
воспринимается в русле обыденных представ-
лений о сущности межличностных конфлик-
тов, которые расцениваются как негативное, 
но «нормальное» с точки зрения социальной 
практики явление. При этом с учетом распро-
страненных случаев самооправдания участ-
ников конфликтов нередким становится пере-
нос ответственности на объект психического 
насилия, который объявляется виноватым в 
сложившихся формах отношения к нему. Все 
это свидетельствует о том, что в современной 
социальной практике сформировались серьез-
ные предпосылки обширного проявления пси-
хического насилия. Это определяет высокую 
меру актуальности его исследования как в со-
циальном, так и в правовом ракурсе.

Прежде чем приступить к анализу понятия и 
типологии психического насилия, необходимо 
раскрыть содержание самого термина «наси-
лие», определить его виды. В литературе выде-
ляются следующие наиболее распространенные 
формы насилия: физическое, сексуальное, пси-
хическое, психологическое (эмоциональное).

Физическое насилие определяется как дей-
ствие, сопряженное с лишением человека 
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жизни, причинением вреда его физическому 
здоровью, соматическому статусу [2, с. 560]. 
Физическое насилие – это применение физи-
ческой силы или силы используемых механиз-
мов, животных или других лиц к лицу посред-
ством избиений, нанесения ударов (шлепки, 
подзатыльники и пощечины), травм, повреж-
дений и иных действий. Причинение физиче-
ского вреда сопровождается воздействием на 
психическое здоровье человека. Человек, яв-
ляясь сложным биосоциальным существом, 
состоит из двух тесно переплетенных сфер: 
физической составляющей и совокупности 
психических функций. Эти сферы нельзя рас-
сматривать как отдельные и не зависящие 
друг от друга. Физическое воздействие неред-
ко сопровождается воздействием на психику. 
Следовательно, физическое насилие пред-
ставляет собой посягательство на физическую 
безопасность человека и одновременно с этим 
оказывает влияние на психическое здоровье 
человека в форме преднамеренного незакон-
ного причинения физического и психического 
вреда потерпевшему вопреки его воле.

Сексуальное насилие представляет собой 
любой физиологический половой акт или по-
пытку его совершить, нежелательные сексу-
альные замечания или заигрывания, а также 
действия, совершаемые человеком независи-
мо от его взаимоотношений с жертвой, в любом 
месте, включая дом и работу, но не ограничи-
ваясь ими [1, с. 67]. В уголовном праве сексу-
альное насилие рассматривается как престу-
пление против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Все насильствен-
ные половые преступления совершаются про-
тив воли лица путем различных умышленных 
действий, таких как половое сношение или 
иные действия сексуального характера, понуж-
дение, развратные действия. «Высказывания 
и притеснения сексуального характера явля-
ются разновидностью сексуального насилия, 
предполагают ситуации, в которых ребенок или 
взрослый занимается различными сексуаль-
ными заигрываниями, иным психологическим 
или физическим притеснением сексуального 
характера...» [3, с. 11]. Сексуальному насилию 
может сопутствовать физическое и психиче-
ское насилие, которое используется для пода-
вления воли жертвы к сопротивлению. Однако 
психическое насилие следует рассматривать 
не только как способ подавления подавления 
воли жертвы к сопротивлению. В рамках психи-
ческого насилия присутствует непосредствен-
ный объект – психическое состояние человека. 
У пострадавших от преступлений против поло-
вой неприкосновенности личности могут воз-
никнуть психические расстройства и наруше-

ния [4, с. 89‒98]. Кроме того, у жертв половых 
преступлений возрастает риск развития ряда 
психосоциальных проблем – наркотической и 
алкогольной зависимости, попыток самоубий-
ства, глубоких депрессивных нарушений [5, 
с. 33–38].

Обозначенные выше факторы приводят к по-
ниманию особого статуса психического насилия, 
которое может приобретать как самостоятель-
ный характер, так и являться результатом какой-
либо иной сопутствующей формы насильствен-
ной деятельности. С учетом этого под психиче-
ским насилием понимается общественно опас-
ное противоправное воздействие на психику 
потерпевшего, выраженное в угрозе причинить 
какие-либо лишения самому потерпевшему или 
его близким, а также в непосредственном при-
теснении потерпевшего [6, с. 10–11].

Психологическое (эмоциональное) насилие 
представляет собой периодическое длитель-
ное или постоянное психическое воздействие 
на человека, вызывающее психическую трав-
му либо приводящее к формированию у него 
патологических свойств характера или же тор-
мозящее развитие личности [7, с. 168]. Психо-
логическое и психическое насилие неизменно 
сопутствует другим видам насилия, так как 
провоцирует у жертвы различные поведенче-
ские изменения. Различие между психическим 
и психологическим (эмоциональным) насили-
ем заключается в ответственности. С точки 
зрения уголовно-правовой науки психическое 
насилие является уголовно наказуемым, а пси-
хологическое никак не регламентируется, хотя 
тоже воздействует на психику человека. Сле-
дует отметить, что соотношение психологиче-
ского и психического насилия представляет со-
бой крайне сложную проблему с точки зрения 
проведения «линии демаркации» между ними, 
поскольку формирование суждения о наличии 
или отсутствии ответственности за осущест-
вление негативного воздействия на психику че-
ловека становится возможным только по факту 
квалификации конкретного деяния в качестве 
психического насилия. Одной из распростра-
ненных позиций в данном случае является ука-
зание на целесообразность оценки конечного 
вреда, причиненного психике человека кон-
кретными действиями. Но и здесь присутству-
ют сложности, связанные с оценкой характера 
воздействия, квалифицируемого в правовом 
разрезе: оно может быть оценено безотноси-
тельно к личностным особенностям потерпе-
вшего либо же с учетом его индивидуальных 
характеристик подверженности тому или ино-
му воздействию. Последний вариант прибли-
жен к задаче оценки конечного ущерба психи-
ке, но не позволяет унифицировать механизмы 
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оценки того или иного способа действия. Кроме 
того, остается дискуссионным вопрос о том, с 
какого момента заканчивается неправомерное 
деяние и начинается чрезмерная психическая 
реакция на него: в отдельных ситуациях (на-
пример, при условии психической неустойчи-
вости человека) психический вред может быть 
нанесен без умысла или заведомо агрессивно-
го действия со стороны субъекта взаимодей-
ствия, например через бытовое воздействие, 
на которое следует преувеличенная реакция. 
Это определяет важность развития теоретико-
правовых оснований оценивания конкретных 
случаев взаимодействия субъектов с точки 
зрения их дальнейшей квалификации.

В специальной юридической литературе 
широко используется термин «психическое на-
силие», однако, обращаясь к доктринальному 
толкованию рассматриваемой категории, мы 
столкнулись с проблемой отсутствия законо-
дательного определения понятия «психиче-
ское насилие». В то же время судебные ор-
ганы используют данный термин. Так, в п. 10 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы 
личности» указано, что изнасилованием и 
насильственными действиями сексуального 
характера, совершенными группой лиц (груп-
пой лиц по предварительному сговору, органи-
зованной группой), должны признаваться не 
только действия лиц, непосредственно совер-
шивших насильственное половое сношение 
или насильственные действия сексуального 
характера, но и действия лиц, содействова-
вших им путем применения физического или 
психического насилия к потерпевшему лицу 
или к другим лицам.

Необходимо отметить, что психическое на-
силие в уголовном праве по своим внешним 
признакам в зависимости от конкретных усло-
вий его проявления может выступать способом 
или средством совершения преступления, а 
также характеризовать обстановку содеянного 
[8, с. 39]. Также психическое насилие в уголов-
ном праве может иметь значение обстоятель-
ства, исключающего преступность деяния, 
обстоятельства, отягчающего наказание, само-
стоятельного преступления. Психическое на-
силие может быть частью объективной сторо-
ны, связанной с угрозой применения насилия; 
в диспозициях уголовно-правовых норм психи-
ческое насилие закреплено в качестве квали-
фицирующего признака, также оно включает в 
себя провоцирующие действия потерпевшего.

Психическое насилие оказывает негатив-
ное воздействие на психическое состояние 

потерпевшего (высокий уровень тревожности, 
агрессивность и антиобщественные установ-
ки), что может способствовать формированию 
криминогенной направленности личности. Под 
влиянием психического насилия, совершаемо-
го путем обмана, шантажа, обещаний, оскор-
блений, угроз, манипуляций и других действий, 
человека можно склонить к различным фор-
мам антиобщественного поведения: половой 
распущенности, наркомании, употреблению 
алкогольной продукции, токсикомании, совер-
шению противоправных деяний. Помимо это-
го, психическое насилие, оказывая влияние 
на разные типы личности, может способство-
вать формированию виктимных качеств и су-
ицидального поведения. Большая часть форм 
психического насилия криминализирована, что 
является одним из важнейших критериев отли-
чия психического насилия от психологического 
(эмоционального).

Таким образом, в современной криминоло-
гии феномен психического насилия предопре-
деляет актуальные направления исследований 
в следующих сферах:

1. Влияние психического насилия на фор-
мирование преступного поведения (личности 
преступника), что выражается в воздействии 
на личность таких специфических явлений, как 
систематические оскорбления, унижения, раз-
личного рода угрозы, шантаж и т.д. Психиче-
ское насилие относится к внешним социально-
психологическим факторам, обусловливающим, 
порождающим криминогенное поведение лич-
ности, способствующим ему (например, убий-
ства, совершенные на почве мести за система-
тическую травлю либо шантаж).

2. Влияние психического насилия на фор-
мирование виктимного поведения (виктимной 
направленности личности) жертвы. Непосред-
ственное высказывание угроз, шантаж и иные 
формы психического насилия являются дей-
ствиями, которые порождают у людей отрица-
тельные эмоциональные переживания, повы-
шенную тревожность, постоянное ожидание 
чего-то плохого. В свою очередь, проявление 
эмоциональных переживаний и тревожности 
формирует у личности склонность к виктимно-
му поведению.

3. Влияние психического насилия на фор-
мирование негативных социальных явлений, 
связанных с преступностью. «Как показывают 
многие криминологические исследования, та-
кие негативные факторы в семье, как пьянство, 
сквернословие, враждебное отношение между 
родителями и другими членами семьи, драки, 
скандалы, грубость и жестокость, царящие в 
семье, способствуют формированию устой-
чивой системы антиобщественных взглядов и 
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наклонностей» [9, с. 207]. Человек, по сути, со-
циальное существо, поэтому общество, малые 
социальные группы непосредственно оказыва-
ют на него влияние. Чем больше напряжение, 
тревожность, тем вероятнее развитие у инди-
вида антиобщественных направленностей. Не-
уважительное отношение к близким, жестокое 
обращение с детьми приводят к напряженно-
сти, тревожности и провоцируют у жертвы пси-
хического насилия желание убежать, уйти от 
реальности посредством алкоголя, наркотиков. 
«В некоторых случаях опытные преступники и 
сводники с вполне определенной корыстной 
целью втягивают молодых женщин в проститу-
цию с помощью шантажа, угроз и даже физиче-
ского насилия» [9, с. 381].

4. Психическое насилие в механизме пре-
ступного поведения. Психическое насилие мо-
жет влиять на мотивацию преступного поведе-
ния, а также может быть связано с конкретной 
ситуацией в механизме преступления. Кон-
кретная жизненная ситуация в данном случае 
связана с сочетаниями определенных обстоя-
тельств жизни человека и психического наси-
лия как состояния или события, способству-
ющего совершению преступления. Например, 
убийство в состоянии аффекта, вызванное не-
однократным оскорблением и унижением лица.

Независимо от того, является оно преступ-
ным или нет, психическое насилие выступает 
криминологически значимым в связи с его вли-
янием на преступное и виктимное поведение, 
криминогенные фоновые явления. Знания о 
психическом насилии как о негативном соци-
альном явлении имеют сложный характер и 
требуют описания и классификации в рамках 
науки криминологии. Р.Д. Шарапов, Л.Д. Гаух-
ман, А.А. Крашенинников, О.И. Коростылев, 
Л.Н. Ключко предлагают разные уголовно-пра-
вовые классификации психического насилия, 
которые ограничены правовыми рамками 
объекта преступления, а следовательно, не 
позволяют приблизиться к главной кримино-
логической проблеме – предупреждению пре-
ступлений. В связи с этим с позиции кримино-
логической науки можно выделить следующие 
виды психического насилия:

По степени общественной опасности: кри-
минализированное (угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью – ст. 119 
УК РФ, угроза убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или повреждением 
имущества в отношении судьи – ст. 296 УК РФ, 
вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления – ст. 150 УК РФ, вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиоб-
щественных действий – ст. 150 УК РФ и т.д.), 
образующие состав административного пра-

вонарушения (оскорбления – ст. 5.61. КоАП 
РФ, дискриминация – ст. 5.62. КоАП РФ, во-
влечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ – 
ст. 6.10), вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака – ст. 6.23 и т.д.), 
а также деструктивные действия, которые не 
относятся к уголовным преступлениям и ад-
министративным правонарушениям (буллинг, 
преследование, стоккинг и т.д.).

По форме проявления: угрозы, шантаж, пси-
хическое принуждение, понуждение, вовлече-
ние, склонение, вербовка, гипноз и т.д. Данная 
классификация имеет существенный потенци-
ал с точки зрения криминологического опре-
деления состава преступления в конкретных 
случаях осуществления насильственных прак-
тик, поскольку форма насильственного деяния 
задает способ его квалификации.

По степени организованности: индивиду-
альное (психическое насилие совершает одно 
лицо), групповое (психическое насилие совер-
шают два или более исполнителя). В данном 
случае речь идет об аспектах психического на-
силия, определяющих тяжесть преступления 
(необходимо учитывать разовый или цикличе-
ски повторяющийся характер насильственных 
практик, характеристики субъекта или субъек-
тов насильственной деятельности, организо-
ванность насилия и, в частности, распределе-
ние ролей в его осуществлении и т.д.).

По способу выражения: устное, письмен-
ное, конклюдентное (соединенное с демон-
страцией оружия, предметов, используемых в 
качестве оружия, либо с иными преступными 
действиями).

По степени вовлеченности: непосредствен-
ное (угрозы, шантаж, психическое принуж-
дение, понуждение, вовлечение, склонение, 
вербовка, гипноз и т.д.), сопутствующее (психи-
ческое насилие сопутствует различным видам 
насилия). В данном случае характер насиль-
ственного действия напрямую влияет на его 
криминологическую оценку: иногда с учетом 
размытости понимания психического наси-
лия ключевым аспектом определения состава 
преступления становятся сопутствующие ему 
действия, определяемые законодательно в ка-
честве неправомерных.

По характеру последствий: ближайшие 
(чувства страха, изоляции, гнева, вины и сты-
да и т.д.) и отдаленные (депрессия, тревога, 
употребление алкоголя, психоактивных ве-
ществ, попытки самоубийства, преступное 
и виктимное поведение). Следует отметить, 
что данный аспект в криминологической прак-
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тике имеет чрезвычайно высокое значение, 
поскольку речь идет о фиксируемом уровне 
вреда, оказанного объекту психологическо-
го насилия в ходе насильственных практик. 
Последнее может быть определено в рамках 
психологической (или психиатрической) экс-
пертизы, а также через квалификацию де-
структивных проявлений насилия в поведен-
ческих практиках потерпевшего. Типичным 
примером изменения статуса психического 
насилия может выступить ситуация суицида 
или попытки суицида жертвы психического на-
силия, что квалифицируется уже как доведе-

ние до самоубийства и подлежит уголовному 
преследованию.

Исходя из изложенного, следует сделать 
вывод о том, что психическое насилие опреде-
ляется не только как способ, средство совер-
шения преступления и характеристика обста-
новки содеянного, но и как фактор, влияющий 
на формирование негативных социальных яв-
лений, преступного и виктимного поведения. В 
связи с этим психическое насилие следует рас-
сматривать в качестве особого криминогенного 
феномена, требующего комплексного кримино-
логического исследования.
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Сокол Юлия Валерьевна

Особенности повторной преступности 
несовершеннолетних в Краснодарском крае 

и Российской Федерации
Исследуются основные показатели повторной преступности несовершеннолетних, характери-

зующие ее объем, состояние, динамику и структуру; описываются тенденции повторной преступ-
ности несовершеннолетних в Краснодарском крае и Российской Федерации; выделяются «не-
совершеннолетние интенсивные преступники» как подтип повторных преступников. Выявляется 
относительно устойчивая доля ранее судимых несовершеннолетних среди ранее совершавших 
преступления. Отмечается высокая латентность преступности несовершеннолетних и ее пере-
ход в киберпространство, обосновывается необходимость проведения специальных криминоло-
гических исследований повторной преступности несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность, повторная преступность несовершен-
нолетних, интенсивный несовершеннолетний преступник.

Features of repeated criminality of minor off enders in Krasnodar region and the Russian 
Federation

In the article the main indicators of repeated criminality of minor off enders, characterizing its volume, 
state, dynamics and structure are discussed; the tendencies of repeated criminality of minor off enders 
in Krasnodar region and the Russian Federation are described; "minor intensive off enders" are 
distinguished as a subtype of repeat off enders. A relatively stable share of previously convicted minors 
among those who had previously committed crimes was revealed. Noting the high latency of criminality 
of minor off enders and its transition to cyberspace, the necessity of conducting special criminological 
studies of repeated criminality of minor off enders is substantiated.

Keywords: minor, criminality, repeated criminality of minor off enders, minor intensive off ender.

Распространенность повторной пре-
ступности несовершеннолетних в об-
ществе свидетельствует о наличии в 

нем негативных социальных факторов, обеспе-
чивающих ее воспроизводство.

Криминологическая наука активно исполь-
зует понятие фактического рецидива, означа-
ющее совершение повторного преступления 
любыми лицами независимо от того, привлека-
лись они или нет к уголовной ответственности 
за ранее совершенные преступления [1, с. 237]. 
В отечественной литературе и на практике на-
ряду с понятием «лицо, совершившее повтор-
ное преступление» часто используется понятие 
«лицо, ранее совершавшее преступление».

В частности, в официальной статистике су-
ществует такой показатель преступности, как 
«выявлено лиц, ранее совершавших престу-
пления», предусмотренный формой статисти-
ческого наблюдения «4-ЕГС» (код 494) «Све-
дения о состоянии преступности и результатах 
расследования преступлений». Указанный 
показатель отражает количество лиц, ранее 
совершавших преступления и совершивших 
преступление в течение отчетного периода 
[2]. В свою очередь, лицо считается ранее со-

вершавшим преступление, если оно за ранее 
совершенное им преступление привлекалось 
к уголовной ответственности (уголовное дело 
направлялось в суд либо прекращалось по не-
реабилитирующим основаниям).

Согласно уголовной статистике в Краснодар-
ском крае отмечается снижение показателей 
повторной преступности несовершеннолетних. 
Средняя арифметическая величина несовер-
шеннолетних лиц, ранее совершавших престу-
пления, в Краснодарском крае в 2010–2019 гг.
составляет 26,61% от общего числа выявленных 
несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния [в 2019 г. – 18,1% (или 166); в 2018 г. – 22,6% 
(или 206); в 2017 – 24,8% (или 278); в 2016 г. – 
21,5% (или 243); в 2015 г. – 26,5% (или 320); в 
2014 г. – 32,2% (или 400); в 2013 г. – 29,8% (или 416); 
в 2012 г. – 32,3% (или 448); в 2011 г. – 28,9% (или 
445); в 2010 г. – 29,4% (или 465)]. Таким образом, в 
зависимости от годичных колебаний значений по-
казателей каждый четвертый-пятый несовершен-
нолетний в Краснодарском крае ранее уже совер-
шал преступление и имел криминальный опыт.

Наибольшую опасность среди несовершен-
нолетних лиц, совершающих преступления, 
имеют ранее судимые, укрепленное чувство 
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безнаказанности которых в сочетании с приоб-
ретенным ранее преступным опытом способно 
побуждать их к совершению более тяжких и бо-
лее изощренных преступлений.

Устойчивой особенностью преступности не-
совершеннолетних в Краснодарском крае яв-
ляется достаточно высокий удельный вес ра-
нее судимых несовершеннолетних.

Так, среди несовершеннолетних лиц, ранее 
совершавших преступления, в Краснодарском 
крае в 2019 г. было выявлено 59 ранее суди-
мых; в 2018 г. – 75; в 2017 г. – 106; в 2016 г. – 74; 
в 2015 г. – 93; в 2014 г. – 141; в 2013 г. – 184; в 
2012 г. – 177; в 2011 г. – 172; в 2010 г. – 180.

Динамика несовершеннолетних лиц, ранее 
совершавших преступления, в Краснодарском 
крае в 2010–2019 гг., впрочем, как и ранее 
судимых несовершеннолетних, несмотря на 
волнообразные годичные колебания, харак-
теризуется устойчивой тенденцией снижения 
абсолютных показателей (на 64,3% и 67,2% 
соответственно). Указанная тенденция вписы-
вается в общий тренд снижения официальных 
показателей выявленной преступности несо-
вершеннолетних в регионе.

Анализ статистических данных позволяет 
сделать вывод о том, что в Краснодарском крае 
в период с 2010 по 2019 г. отмечается относи-
тельная стабильность удельного веса ранее 
судимых несовершеннолетних среди ранее 
совершавших преступления. Средняя арифме-
тическая величина исследуемого показателя в 
Краснодарском крае в 2010–2019 гг. составля-
ет 36,6%. Другими словами, примерно каждый 
третий несовершеннолетний, ранее соверша-
вший преступления в Краснодарском крае, был 
ранее судимым.

Отмеченная тенденция относительной ста-
бильности доли (удельного веса) ранее суди-
мых несовершеннолетних свидетельствует о 
возможности повышения эффективности про-
водимой с ранее судимыми несовершенно-
летними индивидуальной профилактической 
работы.

Снижение абсолютных чисел повторной пре-
ступности несовершеннолетних характерно и 
для России в целом. Так, несовершеннолетних, 
ранее совершавших преступления, в 2019 г. 
было выявлено 9357; в 2018 г. – 10035; в 2017 г. – 
11022; в 2016 г. – 12778; в 2015 г. – 14208; в 
2014 г. – 14093; в 2013 г. – 14079; в 2012 г. – 
12942; в 2011 г. – 12956; в 2010 г. – 13913.

В свою очередь, среди ранее совершавших 
преступления несовершеннолетних в 2019 г. в 
Российской Федерации было выявлено 3520 
ранее судимых; в 2018 г. – 3811; в 2017 г. – 4245; 

в 2016 г. – 4389; в 2015 г. – 5169; в 2014 г. – 
5732; в 2013 г. – 7735; в 2012 г. – 7846; в 
2011 г. – 8303; в 2010 г. – 9184.

Динамика количества несовершеннолетних
лиц, ранее совершавших преступления, в 
России в 2010–2019 гг., впрочем, как и ранее 
судимых несовершеннолетних, также характе-
ризуется устойчивой тенденцией снижения по-
казателей (на 32,7% и 61,7% соответственно).

Вместе с тем темпы снижения абсолютных 
чисел несовершеннолетних лиц, ранее совер-
шавших преступления, в Российской Федера-
ции в 2010–2019 гг. значительно ниже, чем в 
Краснодарском крае (почти в два раза). Уста-
новленная разница темпов снижения количе-
ства несовершеннолетних лиц, ранее совер-
шавших преступления, в Краснодарском крае в 
сравнении с Россией обусловлена региональ-
ными особенностями.

Динамика удельного веса несовершеннолет-
них лиц, ранее совершавших преступления, в 
Российской Федерации в 2010–2019 гг., несмот-
ря на волнообразность показателей, характе-
ризуется ростом. Так, если принять значение 
удельного веса несовершеннолетних лиц, ра-
нее совершавших преступления, в Российской 
Федерации в 2010 г. в качестве базового уров-
ня (100%), тогда значение этого показателя в 
2019 г. составляет 129,3% от базового пока-
зателя. Рост доли несовершеннолетних лиц, 
ранее совершавших преступления, среди всех 
выявленных несовершеннолетних преступни-
ков в Российской Федерации имеет характер 
тенденции.

Динамика удельного веса ранее судимых 
несовершеннолетних среди всех выявленных 
несовершеннолетних лиц, совершивших пре-
ступления, в Российской Федерации в 2010–
2019 гг. характеризуется снижением (в 2010 г. – 
12,6%; в 2019 г. – 9,3%).

Динамика доли ранее судимых несовершен-
нолетних среди ранее совершавших престу-
пления в России в 2010–2019 гг. также отра-
жает снижение значения этого показателя от 
66,0% в 2010 г. до 37,6% в 2019 г.

Для Краснодарского края, как и для Россий-
ской Федерации в целом, характерна общая 
тенденция снижения значений официальных 
показателей удельного веса ранее судимых не-
совершеннолетних за период времени с 2010 г. 
по 2019 г., однако различаются темпы такого 
снижения. Так, темпы снижения доли ранее 
судимых несовершеннолетних среди всех не-
совершеннолетних лиц, совершивших престу-
пления, в Краснодарском крае выше, чем в 
Российской Федерации.
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В свою очередь, темпы снижения удельно-
го веса ранее судимых несовершеннолетних 
среди несовершеннолетних лиц, ранее совер-
шавших преступления, в Краснодарском крае 
ниже, чем в России.

Г.И. Забрянский обоснованно отмечает важ-
ность такого детализированного показателя ин-
тенсивности лиц, совершивших преступления, 
как показатель криминогенной активности пре-
ступников, в числителе которого – количество 
преступлений, а в знаменателе – число лиц, их 
совершивших [3, с. 74–75]. Возможен расчет 
показателя и в обратном соотношении: в числи-
теле – число лиц, совершивших преступления, 
а в знаменателе – количество совершенных 
ими преступлений. По словам Г.И. Забрян-
ского, в первом случае «показатель характе-
ризует устойчивость, а в обратном соотноше-
нии – сплоченность преступной деятельности. 
Если пользоваться терминологией уголов-
ного права, то первый показатель отражает 
множественность преступлений, а второй – 
распространенность групповой преступности» 
[3, с. 75].

В Краснодарском крае отношение числа 
раскрытых преступлений к числу несовершен-
нолетних лиц, их совершивших, составляло в 
2019 г. – 1,1; в 2018 г. – 1,1; в 2017 г. – 0,96; в
2016 г. – 1,1; в 2015 г. – 1,1; в 2014 г. – 1,1; в 
2013 г. – 1,04; в 2012 г. – 0,996; в 2011 г. – 1,1; в 
2010 г. – 1,1; в 2009 г. – 0,99.

При анализе значений показателей повтор-
ной преступности несовершеннолетних важно 
учитывать, что повторная преступность имеет 
«многослойный» характер и включает в свой 
состав несовершеннолетних лиц, соверши-
вших второе, третье, четвертое, пятое и т.д. 
преступление. Другими словами, содержа-
нием понятия повторной преступности охва-
тываются случаи многократной преступности 
несовершеннолетних, т.е. совершение ими 
трех и более преступлений. Подобного рода 
информация о количестве совершенных не-
совершеннолетними повторных преступлений 
имеет важное значение, поскольку позволяет 
оценивать уровень (степень) интенсивности 
их преступной деятельности. Для получения 
подробной криминологически значимой ин-
формации о многократной преступности несо-
вершеннолетних необходимо использовать как 
можно больше ее источников (статистические 
данные, материалы уголовных дел, виктимоло-
гические опросы и т.д.).

В отечественной литературе предпринима-
ются попытки адаптировать для применения 
в российском научном обороте широко ис-

пользуемое в западной литературе понятие 
интенсивного (или персистентного) несовер-
шеннолетнего преступника [4]. Чаще всего 
основными критериями для отнесения несо-
вершеннолетнего преступника к числу «интен-
сивных» являются следующие:

1) количество совершенных несовершенно-
летним преступлений в течение определенного 
периода времени, чаще всего 1 года;

2) квалификация и тяжесть совершенных не-
совершеннолетним преступлений;

3) негативный прогноз продолжения несо-
вершеннолетними интенсивными преступника-
ми дальнейшей преступной карьеры.

Использование понятия «несовершенно-
летний интенсивный преступник» позволяет 
сконцентрировать внимание исследователей 
на узкой, но представляющей повышенную об-
щественную опасность категории повторных 
несовершеннолетних преступников, характе-
ризующихся повышенной интенсивностью их 
преступной деятельности [5]. Тем самым обо-
сновывается необходимость дифференциации 
интенсивных несовершеннолетних преступни-
ков в качестве особенного криминологического 
подтипа (категории) среди повторных преступ-
ников.

В различных субъектах России конкретное 
содержание критериев отнесения несовер-
шеннолетних преступников к категории интен-
сивных может отличаться в зависимости от 
региональных особенностей криминогенной 
ситуации, имеющихся ресурсов и т.п.

Так, в Динском районе Краснодарского края 
в 2014 г. было выявлено 23 несовершеннолет-
них, совершивших 43 преступления. Статисти-
ческий показатель их криминогенной актив-
ности составляет 1,87. Другими словами, на 
каждого несовершеннолетнего приходится по 
статистике почти 2 преступления.

В ходе детального исследования уголовных 
дел было установлено, что ранее не судимые 
несовершеннолетние З. (16 лет) и Ш. (17 лет) 
в ночное время в составе группы лиц по пред-
варительному сговору в период с 9 февраля 
по 17 мая 2014 г. совершили в Динском районе 
17 краж (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) [6]. А 
несовершеннолетний Т. (17 лет) в период с 1 по 
4 ноября 2014 г. совершил 2 угона автомобиля; 
грабеж, а также кражу (п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а» 
ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст. 161, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ). Т. ранее был трижды судим за совер-
шение двух краж и угон автомобиля [7].

Таким образом, несовершеннолетние З., Ш. 
и Т., составляющие лишь 13% от общего числа 
несовершеннолетних преступников Динского 
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района в 2014 г., совершили 21 преступление, 
что составляет 48,8% от всех преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в Дин-
ском районе в 2014 г. В среднем на каждого из 
указанных несовершеннолетних приходится 
7 совершенных преступлений. Названные несо-
вершеннолетние соответствуют критериям не-
совершеннолетних интенсивных преступников.

Изложенное подтверждает необходимость 
специального изучения личности несовершен-
нолетних интенсивных преступников и особен-
ностей совершаемых ими преступлений [8].

Следует также обратить особое внимание на 
процесс «переструктуризации» преступности 
несовершеннолетних, когда совершаемые ими 
преступления в цифровом мире теснят «обыч-
ную», «уличную преступность» [9, с. 184]. Си-
туация, связанная с пандемией COVID-19, спо-
собствовала этому процессу [10].

Специалисты отмечают, что дети по активно-
сти освоения Интернета значительно опережа-
ют взрослых [11, с. 72]. Цифровые технологии 
существенно трансформировали повседнев-
ную коммуникацию подростков и молодежи: 
«Каждый второй молодой человек в возрасте 
от 15 до 25 лет находится в сети ежедневно от 

6 часов и больше, а каждый четвертый – бо-
лее 9 часов ежедневно. Таких пользователей 
можно назвать гиперподключенными» [12]. 
Молодое поколение фактически проживает 
свою жизнь в онлайне, там же и совершает 
преступления. Перемещение подростков с де-
линквентным поведением в виртуальное про-
странство изменяет формы их агрессивного 
и иного противоправного поведения [13]. Тра-
диционная уличная преступность остается до-
ступной для несовершеннолетних лиц, не име-
ющих возможности и знаний для совершения 
преступлений в онлайн пространстве.

Дальнейшее изучение киберпреступности 
несовершеннолетних позволит сформировать 
представление о ее состоянии, что даст воз-
можность разработать адекватные меры по ее 
предупреждению.

Поскольку повторная преступность несовер-
шеннолетних постоянно развивается, изменя-
ется, «переструктуризируется», необходимо 
осуществлять мониторинг ее состояния, в том 
числе и посредством специальных криминоло-
гических исследований, предусматривающих 
возможность проведения виктимологических 
опросов различных категорий населения.
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Асланян Руслан Георгиевич

К вопросу о периодизации истории 
Особенной части российского уголовного права

Анализируются проблемы периодизации истории Особенной части уголовного права. Дает-
ся типологическая характеристика имеющихся периодизаций общей истории уголовного права, 
определяется возможность их применения для познания истории Особенной части. Излагается 
авторская позиция относительно хронологии истории Особенной части российского уголовного 
права. 

Ключевые слова: история уголовного права, Особенная часть уголовного права, историче-
ский метод в уголовном праве, историческая хронология уголовного права.

On the question of the periodization of the history of a Special part of Russian criminal law
The article analyzes the problems of periodization of the history of a Special part of criminal law. A 

typological characteristic of the existing periodizations of the general history of criminal law is given, 
the possibility of their application for the knowledge of the history of a Special part is determined. The 
author’s decision on the chronology of the history of the Special part of Russian criminal law is presented. 

Keywords: history of criminal law, Special part of criminal law, historical method in criminal law, 
historical chronology of criminal law.

Хронологические рамки исторического 
анализа Особенной части уголовного 
права и возможные подходы к периоди-

зации ее истории составляют один из слабораз-
работанных в отечественной науке вопросов.

Потребность в его специальном анализе 
определена, прежде всего, тем, что сам фено-
мен Особенной части уголовного права есть 
результат относительно поздней научной и дог-
матической обработки правовых норм. Первый 
опыт нормативного строения уголовного закона 
с использованием приема выделения Общей и 
Особенной частей демонстрирует австрийское 
Уголовное уложение 1768 г. [1, с. 35]; в россий-
ской же правовой среде такое деление было 
представлено еще позже, в проекте Уголовного 
уложения 1813 г. Из этого, однако, нельзя сде-
лать вывод о недоступности для историческо-
го анализа Особенной части уголовного пра-
ва более ранних исторических периодов. Как 
верно отмечал О.Ф. Шишов, методологически 
правильно для периодизации любой отрасле-
вой науки выделить период ее зарождения [2, 
с. 17]. Сказанное справедливо не только для 
науки, но и для всех иных компонентов уго-
ловного права, включая законодательство. 
Период зарождения Особенной части в каче-
стве элемента системы уголовного права – 
важный и неотъемлемый этап в его истории. 
Это особенно важно, поскольку долгое время 
наука вообще не проводила принципиальных 
различий между уголовным законом вообще и 
Особенной частью уголовного закона в частно-

сти. П.А. Фейербах, к примеру, прямо писал, что 
«наказательным законом (lex poenalis) в про-
странном смысле называется каждый закон, 
относящийся к преступлениям и наказанию 
оных. В тесном смысле закон есть определен-
ное или точное объявление о необходимости 
чувственного зла на случай нарушения извест-
ного какого права» [3, с. 72].

Неслучайно и совершенно оправданно все 
специалисты, обращающиеся к истории Осо-
бенной части уголовного права, начинают свое 
исследование с момента зарождения уголов-
ного права как такового. Хронология истори-
ческого наблюдения за Особенной частью уго-
ловного права не может отличаться от истории 
уголовного права в целом.

Вместе с тем подходы к периодизации исто-
рии уголовного права вообще и истории Осо-
бенной части вовсе не обязательно должны 
совпадать.

В исследованиях современных специали-
стов решение вопроса о периодизации исто-
рии уголовного права существенно разнится. 
Для общей характеристики проблемы полага-
ем возможным отказаться от детального рас-
смотрения, во-первых, дореволюционных 
подходов к решению этого вопроса, соглас-
но которым выделялось, как правило, право 
древнерусское, право московского государ-
ства и имперское уголовное право [4, с. 306; 5, 
с. 1, 37, 64], и, во-вторых, от советской тради-
ции выделения буржуазного и социалистиче-
ского права с подразделением последнего на 
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подэтапы в соответствии с основными вехами 
истории Советского государства, касающимися 
развития социалистических и коммунистиче-
ских идей [6]. Их объективная историческая и 
методологическая ограниченность не требует 
специальных комментариев.

Обратимся к современным научным источ-
никам. Значительное число разных точек зре-
ния на вопросы периодизации истории уголов-
ного права не позволяет рассмотреть их все (в 
этом и нет особой необходимости, учитывая 
направленность настоящей работы), но в то же 
время дает возможность выделить два основ-
ных типа периодизаций.

Так, согласно одному из распространенных 
подходов история уголовного права России 
членится на этапы, соответствующие основ-
ным вехам развития Российского государства. 
М.С. Жук, придерживаясь этого методологи-
ческого принципа, указывает на наличие двух 
неравноценных по продолжительности, но по-
вторяющих друг друга по содержанию циклов 
в развитии институтов уголовного права: с X 
по начало XX в. и с 1917 г. по настоящее вре-
мя [7, с. 39]. Другие авторы выделяют три [8, 
с. 117–165] либо более [9, с. 5] этапов в исто-
рии уголовного права.

Второй подход к классификации основывает-
ся не столько на связи содержания уголовного 
права с происходящими в стране преобразова-
ниями, сколько на внутренней характеристи-
ке самого уголовного права. В связи с этим, к 
примеру, В.В. Мальцев строит периодизацию 
истории уголовного права, исходя из времени 
существования наиболее крупных историче-
ских памятников, выступающих источниками 
уголовного права [10, с. 26]; а Ю.Е. Пудовочкин 
выделяет четыре этапа в истории уголовного 
права, исходя из особенностей функциони-
рования уголовного права как отрасли права: 
X – начало XX в. (формирование отрасли уго-
ловного права в ее современной интерпрета-
ции); первая треть XIX – начало XX в. (разра-
ботка содержания практически всех институтов 
уголовного права); 1917 – середина 1990-х гг. 
(особый период, содержательно отражающий 
идеалы социалистического общества); совре-
менный этап, начавшийся с 1996 г. [11, с. 9].

Безусловно, каждый из этих подходов имеет 
право на существование и позволяет решать 
те или иные стоящие перед исследователем 
задачи. Вместе с тем представляется, что для 
целей познания собственно Особенной части 
уголовного права первый из изложенных под-
ходов малоприемлем, поскольку не позволяет 
вскрыть особенности этой подсистемы уголов-

ного права, не дает возможность в должной 
мере оценить внешнюю форму выражения уго-
ловно-правовых запретов и решение проблем 
их систематизации. Поскольку мы рассматри-
ваем Особенную часть как элемент подсисте-
мы отрасли уголовного права, именно второй 
подход, акцентирующий внимание на внутрен-
них особенностях уголовного права, является 
более предпочтительным.

Обращаясь с этих позиций к представлен-
ным в науке решениям периодизации истории 
именно Особенной части уголовного права, 
считаем возможным высказать некоторые кри-
тические замечания.

Так, Р.Н. Кораблев в своей работе выделяет 
пять основных этапов развития институтов Осо-
бенной части уголовного права: 1) XV–XVIII вв. – 
период создания централизованной государ-
ственности, значительное расширение понятий 
о преступных и наказуемых деяниях в сторону 
государственно-правовых начал их криминали-
зации и пенализации; 2) XVIII в. – период за-
рождения российской науки уголовного права; 
3) XIX – начало XX в. – период систематиза-
ции, исправления и дополнения уголовного 
законодательства; 4) вторая половина – конец 
XX столетия – развитие системного подхода 
к исследованию уголовно-правовых явлений, 
активное стремление ученых институализи-
ровать различные группы уголовно-правовых 
предписаний; 5) начало XXI столетия – период 
формирования отдельных направлений изуче-
ния институтов Особенной части уголовного 
права [12, с. 193]. Полагаем, что в представ-
ленной схеме содержится целый ряд глубоких 
методологических ошибок. Во-первых, из поля 
зрения автора «выпал» почти пятисотлетний 
период ранней истории уголовного права; 
во-вторых, в одном ряду в качестве самостоя-
тельных и непересекающихся рассматривают-
ся и периоды развития науки, и периоды разви-
тия законодательства; в-третьих, что особенно 
важно, все выделенные периоды никак не от-
ражают динамику собственно Особенной части 
уголовного права.

Иной подход сформулирован в диссерта-
ции М.С. Кириенко, который утверждает, что 
генезис Особенной части уголовного законода-
тельства можно условно дифференцировать 
на четыре этапа: 1) период зарождения (X–
XV вв.); 2) период становления или первичной 
консолидации (XVI–XVII вв.); 3) период целостно-
структурного развития (XVII–XIX вв.); 4) пери-
од преобразовательного кодифицированного 
развития (с XX в. по настоящее время) [13, 
с. 49]. Эта периодизация гораздо точнее только 
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что рассмотренной, но также, на наш взгляд, 
не лишена недостатков. Во-первых, без 
серьезных оснований автор разделяет этапы 
«зарождения» и «становления», хотя это, по 
сути, единый период в истории уголовного пра-
ва, к тому же «первичная консолидация» норм 
Особенной части очевидно происходила не 
только после XVI в., но и гораздо ранее. Во-вто-
рых, сложно согласиться с выделением периода 
«целостно-структурного» развития, поскольку 
обозначенный исследователем период – 
XVII–XIX вв. – как раз и не был «целостным», 
а сама Особенная часть как нечто «цельное» 
и «структурно обособленное» возникла факти-
чески в середине этого периода и закономерно 
делит его на две неравноценные части. В-тре-
тьих, неоправданно выносить за рамки «преоб-
разовательного кодифицированного развития» 
период времени до XX в., поскольку он, как 
известно, был наполнен целым рядом важных 
реформ соответствующего свойства.

Исторически неточной следует признать и 
периодизацию Особенной части, предложен-
ную В.Н. Сизовой. Автор выделяет три этапа 
в истории Особенной части: 1) формирование 
Особенной части в рамках некодифицирован-
ного уголовного законодательства (IX–XVIII вв.); 
2) развитие структуры Особенной части в си-
стеме кодифицированного российского уголов-
ного законодательства (1845–1903 гг.); 3) эво-
люция Особенной части советского уголовного 
законодательства (1917–1996 гг.) [14]. Хроноло-
гия самих этапов в рассматриваемом исследо-
вании выделена явно неточно: автор «упусти-
ла» почти полувековой и весьма интересный 
по содержанию этап между концом XVIII в. и 
1845 г., также в исследовании не соблюдено 
единство критериев выделения этапов перио-
дизации, поскольку советское уголовное право 
вычленено из этапа развития кодифицирован-
ного законодательства, история Особенной ча-
сти прерывается на 1996 г.

Гораздо ближе к истине в рассматриваемом 
вопросе подошел, на наш взгляд, В.П. Коняхин, 
который выделяет три «своеобразных и судьбо-
носных» этапа в эволюции Особенной части 
отечественного уголовного законодательства: 

1) становление в рамках некодифицированно-
го уголовного законодательства (X–XVIII вв.); 
2) структурное обособление в качестве подси-
стемы российского уголовного законодатель-
ства (1813–1845 гг.); 3) развитие структуры в 
системе кодифицированного уголовного зако-
нодательства (с 1845 г. по настоящее время) 
[1, с. 9; 15, с. 8].

Этот подход, во-первых, позволяет охватить 
всю многовековую историю уголовного права с 
момента зарождения уголовно-правовых норм 
по сегодняшний день, во-вторых, имеет впол-
не четкие критерии периодизации, непосред-
ственно связанные с внутренними особенно-
стями строения и систематизации уголовного 
права. А потому именно он будет использован 
нами в качестве основы для дальнейших рас-
суждений об истории Особенной части уголов-
ного права.

В то же время данный подход может быть и 
несколько модернизирован с учетом того, что 
предметом нашего анализа выступает Особен-
ная часть уголовного права как целостность, 
как систематизированная форма выражения 
уголовно-правовых запретов, форма, непо-
средственно связанная как с содержанием 
уголовно-правовых норм, их видами, так и с 
господствующей уголовно-правовой теорией и 
идеологией.

С учетом этих конкретизирующих обстоя-
тельств, по нашему мнению, в истории Осо-
бенной части уголовного права можно выде-
лить следующие этапы:

1) X–XVIII вв. – период зарождения Особен-
ной части, характеризующийся накоплением 
нормативного материала;

2) 1813–1845 гг. – период обособления Осо-
бенной части в структуре уголовного права;

3) 1845 – 1917 гг. – период развития Особен-
ной части в системе уголовного права;

4) 1917–1922 гг. – инволюционный период в 
истории уголовного права, характеризующийся 
деинституционализацией Особенной части;

5) 1922 г. – настоящее время – период воз-
рождения и последующего развития Особен-
ной части в качестве элемента системы уго-
ловного права.
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О системе уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность 
за посягательства на отношения 
в сфере осуществления государственного 
кадастрового учета и кадастровой 
деятельности

Проводится анализ системы уголовно-правовых норм об ответственности за посягательства 
на отношения в сфере осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности. Опреде-
ляется содержание данной системы, выделяются ее внутренние противоречия, формулируются 
рекомендации по совершенствованию действующего уголовного законодательства и правопри-
менительной практики.

Ключевые слова: уголовный закон, регистрация незаконных сделок с недвижимым имуще-
ством, кадастровый учет, кадастровая деятельность.

On the system of criminal law norms on responsibility for encroachments on relations in the 
fi eld of state cadastral registration and cadastral activities

The article is devoted to the analysis of the system of criminal law norms on responsibility for 
encroachments on relations in the fi eld of cadastral registration and cadastral activities. The author 
determined the content of this system, highlighted its internal contradictions, formulated recommendations 
for improving the current criminal legislation and law enforcement practice.

Keywords: criminal law, registration of illegal transactions with immovable property, cadastral 
registration, cadastral activities.

Построение и функционирование раз-
витой экономики нельзя представить 
без соответствующих запросам вре-

мени регулирования и эффективной охраны 
отношений, связанных с управлением земель-
ными ресурсами и объектами недвижимости. 
Несмотря на те глобальные преобразования, 
которые можно проследить в развитии совре-
менного мирового хозяйства (глобализация, 
интернационализация производства, увеличе-
ние роли транснациональных компаний, рост 
международной миграции рабочей силы, циф-
ровизация), недвижимость, как и во все време-
на, является не только значимым элементом 
жизнеобеспечения отдельного человека, но 
и важной составляющей деятельности хозяй-
ствующих субъектов, что и определяет ее вы-
сокую социальную и экономическую ценность.

Продолжающаяся урбанизация и естествен-
ная ограниченность земельных ресурсов обу-
словливают повышенное внимание со стороны 
государства к разработке централизованных 
информационных систем, которые обеспе-
чили бы не только надлежащий контроль в 

сфере оборота объектов недвижимости (пре-
жде всего, в целях налогообложения), но и 
при необходимости позволили бы управлять 
таким имуществом. Кроме того, указанные си-
стемы играют важнейшую роль в обеспечении 
гарантий прав собственности на такие объек-
ты. Достоверность сведений, содержащихся 
в государственном кадастре недвижимости, 
стабилизирует оборот в данном сегменте эко-
номики, позволяет добросовестным субъектам 
обезопасить себя от негативных последствий 
при вступлении в договорные отношения.

Поэтому устранение ошибок в кадастро-
вой информации в юридической литературе 
справедливо считается важнейшей научно-
технической задачей [1, с. 3]. Необходимо 
лишь добавить, что борьба с умышленны-
ми действиями по искажению таких сведений 
является и важнейшей правоохранительной 
задачей. В своем заявлении «О результатах 
анализа правоприменительной практики, свя-
занной с выполнением кадастровых и земле-
устроительных работ» Росреестр отмечает, что 
зачастую кадастровыми инженерами докумен-
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ты готовятся без выхода на место и анализа 
картографических материалов. Такого рода 
нарушения выявляются либо при выполнении 
кадастровых работ в отношении земельного 
участка, территория которого была неправо-
мерно включена в другой земельный участок, 
либо при кадастровом учете в результате тща-
тельного анализа органом регистрации прав 
картографических материалов и документов 
по землеустройству. Выявляются случаи подго-
товки кадастровыми инженерами технических 
планов в отношении никогда не существова-
вших объектов капитального строительства или 
внесения «изменений» в документы, на осно-
вании которых подготовлен технический план. 
Такие «изменения» выявляются при сопостав-
лении документов с аналогичными документа-
ми, поступившими в рамках межведомствен-
ного взаимодействия. В 2019 г. управлениями 
ведомства было направлено 662 материала в 
отношении 649 кадастровых инженеров, из них 
660 материалов в органы прокуратуры, 2 ма-
териала направлены в органы внутренних дел 
для проведения проверки [2].

Применение имеющихся дисциплинарных, 
административных и гражданско-правовых 
средств предупреждения противоправного 
поведения лиц, осуществляющих государ-
ственный кадастровый учет и кадастровую 
деятельность, является необходимой, но не-
достаточной мерой. В случаях, когда подобное 
поведение имеет существенные обществен-
но опасные последствия, следует прибегать к 
средствам уголовно-правового характера.

Отечественное уголовное законодательство 
содержит ряд уголовно-правовых норм, преду-
сматривающих ответственность за посягатель-
ства на кадастровые отношения. Прежде всего, 
к ним следует отнести норму об ответственно-
сти за регистрацию незаконных сделок с недви-
жимым имуществом (ст. 170 УК РФ) и норму об 
ответственности за внесение заведомо ложных 
сведений в межевой план, технический план, 
акт обследования, проект межевания земельно-
го участка или земельных участков либо карту-
план территории (ст. 170.2 УК РФ).

Ответственность за иные возможные пося-
гательства на установленный законом порядок 
осуществления кадастрового учета (например, 
действия должностных лиц муниципальных 
органов власти, выражающиеся в злоупотре-
блении полномочиями по управлению земель-
ными ресурсами; действия, связанные со слу-
жебным подлогом при управлении земельными 

ресурсами или недвижимым имуществом; не-
надлежащее исполнение государственными 
регистраторами своих обязанностей вслед-
ствие недобросовестного отношения к службе; 
использование заведомо подложных докумен-
тов для государственной регистрации права на 
объект недвижимого имущества) гл. 22 УК РФ 
не предусмотрена. Однако такие деяния мо-
гут быть квалифицированы путем применения 
ст. 285, 285.3, 286, 292, 293, 327 УК РФ. Как 
показывает изучение материалов правоприме-
нительной практики, они выполняют функции 
своего рода «запасных» норм, которые «сраба-
тывают» в тех случаях, когда для квалификации 
общественно опасного посягательства невоз-
можно применить специальные нормы, пред-
усмотренные ст. 170 и 170.2 УК РФ. По данным 
ГИАЦ МВД России, в 2019 г. было зарегистриро-
вано 19 преступлений, предусмотренных ст. 170 
УК РФ (из них 14 расследовано в отчетном пери-
оде, при этом направлено в суд – 0), и 12 престу-
плений, предусмотренных ст. 170.2 УК РФ (из них 
6 расследовано в отчетном периоде, направле-
но в суд – 4).

Совокупность приведенных выше общих и 
специальных норм образует систему уголовно-
правового противодействия посягательствам 
на кадастровые отношения. Интегративным 
фактором ее выделения выступает направлен-
ность (прямая или опосредованная) на охрану 
специфической группы общественных отноше-
ний – отношений, связанных с осуществлени-
ем государственного кадастрового учета и ка-
дастровой деятельности.

Следует отметить, что постановка вопро-
са об определении и содержании данной си-
стемы имеет не только теоретическое, но и 
прикладное значение. Системный подход к 
нормативной основе противодействия рассмат-
риваемым преступлениям позволяет выделить 
конкретные практические проблемы как на 
уровне состояния отечественного уголовного 
закона, так и на уровне правоприменения.

В российском уголовном законе содержат-
ся и иные уголовно-правовые нормы, преду-
сматривающие ответственность за деяния, ко-
торые могут быть связаны с посягательством 
на кадастровые отношения. Так, например, 
поскольку Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним фактически представляет собой единый 
государственный информационный ресурс, 
при этом относящийся к критической инфор-
мационной инфраструктуре Российской Феде-
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рации, неправомерное вмешательство в его 
функционирование, в том числе связанное с 
модификацией, уничтожением или блокирова-
нием хранящейся там информации, подпадает 
под признаки состава преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 274.1 УК РФ. А уголовно-право-
вая норма об ответственности за неправомер-
ный доступ к компьютерной информации (ст. 
272 УК РФ) может быть применена в случаях 
несанкционированного доступа и модифика-
ции информации в личном кабинете кадастро-
вого инженера.

Однако включать эти уголовно-правовые 
нормы в предлагаемую нами систему, на наш 
взгляд, все же не следует, поскольку они на-
правлены на обеспечение информационной 
безопасности в целом и применяются для 
уголовно-правовой оценки лишь одного из 
возможных способов посягательства на от-
ношения, связанные с осуществлением када-
стрового учета и кадастровой деятельности.

Сопоставление норм, входящих в анализи-
руемую систему, а также изучение материалов 
судебно-следственной практики заставляет за-
думаться над отдельными противоречиями и 
нестыковками в механизме уголовно-правовой 
охраны кадастрового учета и кадастровой дея-
тельности.

Во-первых, ст. 170 УК РФ, являясь специ-
альной по отношению к составу должностного 
злоупотребления (ст. 285 УК РФ), предусмат-
ривает в сравнении с последним более мяг-
кое наказание. Как справедливо отмечает по 
данному поводу Н.А. Лопашенко, «…уголов-
ная ответственность должностных лиц за не-
законные сделки с недвижимостью самым су-
щественным образом занижена по сравнению 
с обычным должностным злоупотреблением» 
[3]. Учитывая значимость затрагиваемых пра-
воотношений, такой подход законодателя при 
конструировании ст. 170 УК РФ представляет-
ся, по меньшей мере, нелогичным.

Данный тезис в полной мере относится и к 
ст. 170.2 УК РФ. Сравнивая ее с близкими по 
смыслу нормами о злоупотреблении полномо-
чиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотреблении полно-
мочиями частными нотариусами и аудиторами 
(ст. 202 УК РФ), нельзя не признать, что зако-
нодатель проявил необъяснимое снисхождение 
при конструировании ее санкций. Ни в основном 
составе, где речь идет о причинении ущерба в 
размере свыше 2 250 000 рублей, ни в квалифи-
цированном с ущербом свыше 9 000 000 рублей 
нет наказания в виде лишения свободы.

Во-вторых, очевидным недостатком ст. 170 
УК РФ следует признать отсутствие системно-
го подхода к построению квалифицирующих 
признаков. Как известно, в целях обеспечения 
системности уголовного законодательства в 
теории уголовного права был обоснован «бло-
ковый» подход к изложению квалифицирующих 
признаков для отдельных групп преступлений 
[4]. Его сущность заключается в унифициро-
ванном построении отягчающих обстоятельств 
преступлений определенного вида, когда кон-
кретный набор квалифицирующих признаков 
единообразно влияет на изменение их типовой 
общественной опасности. Анализ уголовно-
правовой нормы об ответственности за реги-
страцию незаконных сделок с недвижимым 
имуществом позволяет сделать вывод, что та-
кая системность при ее построении не была 
выдержана. Это проявляется, прежде всего, 
в отсутствии дифференциации ответственно-
сти в зависимости от причинения крупного или 
особо крупного ущерба потерпевшему, что, как 
известно, реализовано в ст. 170.2 УК РФ.

В-третьих, ст. 170 УК РФ не позволяет дать 
адекватную уголовно-правовую оценку злоупо-
треблениям, совершенным государственными 
регистраторами при наступлении тяжких по-
следствий, тогда как ч. 3 ст. 285 и ч. 3 ст. 285.3 
УК РФ такую возможность предоставляют. От-
меченное обстоятельство можно считать недо-
статком законодательной регламентации уго-
ловной ответственности должностных лиц за 
регистрацию незаконных сделок с недвижимым 
имуществом. При этом необходимо отметить, 
что отсутствие надлежащей дифференциации 
ответственности в ст. 170 УК РФ создает усло-
вия, когда судебно-следственные органы при 
констатации наступления тяжких последствий 
применяют, как уже было указано, «запасные» 
нормы, предусмотренные гл. 30 УК РФ.

Так, В. был осужден по ч. 3 ст. 285.3 УК РФ. 
Согласно приговору суда он незаконно осу-
ществил государственную регистрацию права 
собственности недвижимости детского оздоро-
вительного комплекса. Умышленные противо-
правные действия В. повлекли тяжкие послед-
ствия – выбытие из собственности Российской 
Федерации 19 объектов недвижимого имуще-
ства детского оздоровительного комплекса и 
причинение Российской Федерации значитель-
ного имущественного вреда [5].

С одной стороны, такая квалификация 
представляется необоснованной, поскольку 
диспозиция ст. 170 УК РФ более точно опи-
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сывает признаки совершенного лицом дея-
ния и, соответственно, в этой части высту-
пает специальной нормой по отношению к 
ст. 285.3 УК РФ. Вместе с тем редакция 
ст. 170 УК РФ объективно не охватывает насту-
пление тяжких последствий (причинение су-
щественного материального ущерба, банкрот-
ство хозяйствующих субъектов, срыв крупных 
экономических сделок и т.п.), не обеспечива-
ет справедливую юридическую оценку таких 
действий, что, как явствует из приведенного 
примера, позволяет правоприменителю обра-
титься к общей норме, предусматривающей 
соответствующий квалифицирующий признак. 
Полагаем, что такой «обвинительный ре-
верс» в целом противоречит положениям ч. 3 
ст. 17 УК РФ. Квалифицировать произведен-
ную виновным незаконную государственную 
регистрацию права собственности в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним необходимо было по 
ст. 170 УК РФ с последующим применением при 
назначении наказания п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

В-четвертых, с учетом санкции ст. 170 УК РФ, 
поскольку законодатель в данной норме специ-
ально установил ответственность исключи-
тельно за умышленные действия должностных 
лиц, возникает вопрос о соответствии уголов-
ному закону имеющейся практики привлечения 
соответствующих субъектов за халатность.

Так, Л. была осуждена по ч. 1 ст. 293 УК РФ. 
Получив для проведения правовой эксперти-
зы заявления о регистрации перехода права 
на недвижимое имущество, Л. вследствие не-
добросовестного и небрежного отношения к 
службе и к выполнению должностных обязан-
ностей, имея реальную возможность надлежа-
щим образом выполнять возложенные на нее 
обязанности, предвидя возможность наступле-
ния опасных последствий в виде существенно-
го нарушения прав граждан, без достаточных к 
тому оснований самонадеянно рассчитывая на 
их предотвращение, не в полном объеме вы-
полнив необходимые действия, направленные 
на установление наличия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости актуальных 

записей о наложении ареста и запрета совер-
шать регистрационные действия по внесению 
и исключению из Единого государственного 
реестра недвижимости записей о правах на 
основании определения суда о наложении 
ареста на недвижимое имущество, внесла в 
Единый государственный реестр недвижимо-
сти соответствующие записи о проведенной 
государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на недвижимое имущество 
рыночной стоимостью 3 080 400 рублей, чем 
существенно нарушила законные интересы и 
право потерпевшего на обеспечение восста-
новления нарушенных прав на взыскание по 
решению суда задолженности по договорам 
займа, неустойки и расходов по госпошлине 
[6].

Полагаем, что с учетом санкции ст. 170 УК 
РФ надлежит сделать вывод, что применение 
нормы об ответственности за халатность в по-
добных случаях не соответствует положениям 
ст. 3 и 6 УК РФ.

В-пятых, в отличие от должностных лиц 
кадастровые инженеры, наделенные значи-
тельным объемом полномочий, не подлежат 
ответственности за коррупционное поведение. 
Получение денежных средств или иного иму-
щества, например за внесение заведомо лож-
ных сведений в межевой план кадастровым 
инженером, не содержит признаков составов 
преступлений, предусмотренных ст. 204 и 290 
УК РФ. Если же незаконное вознаграждение 
за искажение сведений государственного ка-
дастра недвижимости получает должностное 
лицо, по смыслу ст. 170 УК РФ в содеянном 
имеются все признаки состава получения взят-
ки (ст. 290 УК РФ).

Приведенный перечень противоречий не 
является исчерпывающим. Требования к объ-
ему научной статьи позволили сфокусировать 
внимание лишь на отдельных из них. Одна-
ко и они позволяют сделать вывод о нали-
чии очевидных проблем в системе уголовно-
правовых норм, предусматривающих ответ-
ственность за посягательства на кадастровые 
отношения.
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К вопросу о системе Особенной части 
российского уголовного законодательства

Исследуются вопросы системного содержания Особенной части российского уголовного законо-
дательства, анализируются имеющиеся в ней пробелы юридико-технического конструирования, 
формулируются предложения в рамках ее совершенствования с учетом современных социально-
экономических и политико-правовых реалий.

Ключевые слова: уголовное законодательство, система, структурные элементы, Особенная 
часть, эффективность, коллизии, направления совершенствования, технико-юридические ошибки, 
технико-юридическое конструирование.

To the question of the system of the Special part of the Russian criminal legislation
The article deals with issues related to the system of the Special part of the Russian criminal legislation, 

identifying gaps in the legal and technical design of the criminal law norms that make up its content, 
and formulating directions for its improvement in modern socio-economic and political-legal conditions.

Keywords: сriminal law, system, structural elements, Special part, effi  ciency, confl icts, areas of 
improvement, technical and legal errors, technical and legal design.

Современное правовое общество, пред-
ставляя собой сложный системно-
структурный механизм, со всей оче-

видностью нуждается в эффективном уголовно-
правовом регулировании разнообразных сфер 
жизни его членов. При этом неоспоримым фак-
том является признание приоритета уголов-
но-правовой охраны в свете осуществляемых 
сегодня политико-правовых и экономических 
реформ.

С учетом данных положений очевидно, что 
и процесс законодательного конструирова-
ния отдельных уголовно-правовых элементов 
и всей Особенной части в целом необходимо 
выстраивать на базе норм Конституции, кото-
рые также сравнительно недавно подверглись 
кардинальным изменениям и внесению ряда 
поправок, продиктованных потребностями со-
временного российского общества в прелом-
лении к общемировым ценностям и критери-
ям. В контексте изложенного крайне важным 
является формирование отношения к системе 
уголовного законодательства как к специфи-
ческой форме отражения уголовно-правовых 
процессов, взаимоотношений сквозь призму 
общественного сознания, обладающей уни-
кальными по своим свойствам методами в ре-
гулировании различных сторон общественной 
жизни и являющейся важнейшим структурным 
элементом правового конгломерата.

К сожалению, на современном этапе при-
ходится констатировать наличие в отдельных 
положениях Особенной части уголовного за-
конодательства коллизионности, пробелов в 

юридико-техническом конструировании неко-
торых норм и институтов, рассистематизации 
и отсутствие взаимообусловленности прини-
маемых законодателем решений по внесению 
дополнений и изменений в содержание уголов-
ного закона. Это отрицательно влияет на воз-
можности противодействия совершению пре-
ступлений различной направленности, более 
всего в сфере противодействия экономической 
преступности, снижая имеющийся у органов 
внутренних дел потенциал по предупреждению 
и профилактике преступлений.

Сказанное обусловливает первостепенную 
важность и значимость комплексных многогран-
ных исследований в области систематизации 
и структуризации Особенной части УК РФ, по-
требность науки и практики в формулировании 
действенных путей повышения ее эффективно-
сти. Большое функциональное значение в этом 
процессе совершенно справедливо отводится 
уголовно-правовой науке, одним из главных 
направлений которой, безусловно, выступают 
оценка и прогнозирование уровня правового ре-
гулирования общественных отношений. Только 
на фундаменте экспертных оценок действен-
ного решения уголовным законодательством 
специфических задач будет реальным прогноз 
дальнейшего реформирования (в том числе, и 
потребности в таком реформировании).

Следует отметить, что любое исследование, 
имея целью достижение поставленных иссле-
дователем задач, должно включать в свое со-
держание исторический анализ подвергаемых 
изучению элементов, направлений, явлений.
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Поэтому выражаем наше полное согласие 
с точкой зрения ученых о том, что развитие и 
эволюция системы и структуры уголовного за-
конодательства прошли и проходят в настоя-
щий момент многогранные этапы своего прак-
тического воплощения, в связи с чем крайне 
важными сегодня являются установление и 
анализ данных этапов.

Не имея возможности достаточно широко 
и емко рассмотреть все вехи становления и 
эволюционирования исследуемой уголовно-
правовой системы, остановим внимание на 
восприятии принципа системного построения 
уголовно-правовых положений в таком исто-
рическом памятнике, как Судебник 1550 г. Этот 
нормативный правовой документ, несмотря на 
свою архаичность, впервые в истории россий-
ской уголовно-правовой системы обозначил 
принципы неприменимости привлечения ви-
новных в совершении преступных деяний лиц 
к уголовной ответственности без осуществле-
ния должного системного и содержательного 
судебного разбирательства и изучения име-
ющихся доказательств [1, с. 325].

Непосредственное развитие в вопросе си-
стемности получили уголовно-правовые уста-
новления, составившие впоследствии струк-
туру следующего нормативного правового 
памятника – Соборного уложения 1649 г., при 
подготовке которого законодателем были четко 
систематизированы имеющиеся на тот период 
составы преступлений, на основе чего была 
сконструирована система Особенной части. 
Кроме того, в указанный период происходит 
разделение систем уголовных преступных де-
яний и гражданских правонарушений.

Нельзя обойти вниманием уникальный ха-
рактер осуществленной в Своде законов Рос-
сийской империи работы по систематизации 
уголовно-правовых норм, имеющих направ-
ленность на преодоление феодальных прояв-
лений при попытках монархии сохранить вла-
ствующие позиции путем применения жестких 
по своему содержанию репрессивных мер [2, 
с. 14]. Отражая феодально-крепостническую 
базовую основу развития общества исследу-
емого периода, данный документ с позиции ко-
дификационного процесса явился фундамен-
том, на котором зародились и получили свое 
дальнейшее развитие такие отрасли права, как 
уголовное и гражданско-правовое.

Что касается системного анализа Уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г., необходимо отметить неприменимость 
к данному правовому памятнику понятий «си-
стема» и «структура», хотя надо отдать долж-

ное его составителям, включившим в него эле-
мент, схожий с современным представлением 
об Особенной части уголовного законодатель-
ства. В целом же, по справедливому мнению 
ряда исследователей, осуществляющих науч-
ный поиск в историко-правовом пространстве, 
в данном правовом памятнике прослежива-
ются рассогласованность составляющих его 
содержание положений, отсутствие четкости 
и последовательности в их изложении, про-
блемы с системностью формулирования норм 
[3, с. 140].

Несмотря на изложенные недостатки и не-
дочеты, Уложение стало важнейшим историче-
ским этапом и долгие годы выступало основой 
дальнейшего развития и совершенствования 
уголовно-правовых установлений.

Интерес представляет изучение содержа-
ния и сущности следующего крупнейшего па-
мятника права – Уголовного уложения 1903 г. 
В данном документе имелась не просто систе-
ма формулирования тех или иных положений, 
а состоящая из взаимообусловленных и вза-
имосвязанных элементов система Особенной 
части, которую ученые-специалисты необосно-
ванно, на наш взгляд, подвергают избыточной 
критике за имеющиеся пробелы и упущения в 
технико-юридическом конструировании норм. 
Например, указывается на путаницу в основ-
ных категориях и понятиях, вызывающих опре-
деленные затруднения в практическом приме-
нении установлений [4, с. 350]. Примечательно, 
что и сам процесс существования Уложения не 
явился успешным, поскольку в действие были 
введены лишь отдельные его положения.

Сознательно упуская из объектов исследо-
вания некоторые другие правовые памятники, 
считаем обоснованным в рамках настоящей 
статьи сразу сделать некоторые выводы от-
носительно системности структуры декрет-
ного уголовного законодательства. Так, в 
указанный период развитие законодатель-
ства ограничивали весьма своеобразные про-
цессы, происходившие в стране в целом, – 
речь идет о революционных событиях, в про-
цессе которых на кону стоял захват власти, что 
впоследствии и было реализовано, как нам из-
вестно из курса истории.

Перед государством анализируемого пе-
риода возникла необходимость преодоления 
массовых волнений в обществе, которые были 
вызваны к жизни наступившим среди насе-
ления голодом, ужасающими результатами 
гражданской войны, прямым посягательством 
на государственную безопасность со стороны 
иностранных интервентов. Данные обстоя-
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тельства стали причиной для жесткой репрес-
сивной государственной политики. Работа по 
систематизации уголовного законодательства 
практически не проводилась, что было связано 
с кардинальными переменами в сфере эконо-
мики, политики и права, трансформацией всего 
общественного уклада и, как результат, ожесто-
чением противостояния в деле захвата власти.

Акцент в государственном управлении сме-
щался на жесткие меры наказания в отношении 
лиц, совершающих в этот непростой для всей 
страны период государственные преступления, 
системы которых тоже не существовало, их ре-
гламентировали лишь отдельные уголовно-пра-
вовые положения.

Кроме отсутствия системы уголовного за-
конодательства, на настоящем этапе пред-
принимались попытки создания целостной 
эффективной концепции реформирования 
свода законов, затрагивающих самые разно-
образные сферы общественной жизни. Одна-
ко такие попытки заканчивались неудачей по 
причине принципиальных отличий в советской 
и буржуазной концепциях управления. Следу-
ет отметить, что нормы уголовного-правового 
содержания, созданные советским законода-
телем, не имели каких-либо принципиальных 
отличий от системы норм, существовавшей до 
революции.

В связи с этим назрела насущная потреб-
ность в создании единообразного правово-
го документа, регламентирующего уголовно-
правовую охрану общественных отношений с 
учетом вновь образованного СССР. Таким об-
разом, в действие были введены Основные на-
чала уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик [5].

Этот памятник уголовного права включил в 
свое содержание системные положения Об-
щей части, ставшей с течением времени ос-
новой для формирования уголовно-правового 
базиса союзных республик. При этом при соз-
дании анализируемого документа законодате-
лем не были восприняты за основу воззрения 
видных представителей классической школы 
уголовного права, которые детально разрабо-
тали сущность и содержание категории вины, 
предложили концептуальное обоснование ка-
тегории уголовной ответственности, раскрыли 
сущность, цели, задачи применения к осужден-
ному того или иного вида уголовного наказа-
ния. Законодательное оформление получил 
термин «меры социальной защиты».

1926 г. ознаменовался разработкой и приня-
тием УК РСФСР, который, обладая собственной 
структурой и системой, содержал указание на 

задачи уголовного законодательства, обозна-
чал пределы действия уголовного закона, ре-
гламентировал применение должных мер, на-
правленных на ресоциализацию лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы [6, с. 354].

Подверглась принципиальным новаторским 
изменениям и система наказаний. В частности, 
из нее исключили указание на возможность с 
учетом обстоятельств совершенного преступ-
ного деяния и личности виновного применить 
к нему положения об условном осуждении. 
Также система наказаний дополнилась вклю-
чением такого вида наказания, как предостере-
жение. Важным и значимым в рамках проводи-
мого исследования является существование в 
анализируемом правовом памятнике указания 
на лиц, которые с учетом задействования ра-
нее в какой бы то ни было преступной деятель-
ности являются опасными для общества в це-
лом. Такое указание, по мнению большинства 
ученых, обусловило собой легализацию пре-
следования видных представителей политики, 
науки, военной отрасли.

Следующим, несомненно, заслуживающим 
внимания в вопросах системного построения 
уголовного законодательства документом яв-
ляются Основы уголовного законодательства 
ССР и союзных республик 1958 г. [7], остави-
вшие важный след в истории развития всей 
уголовно-правовой науки, что будоражит умы 
исследователей и сегодня [8, с. 81].

Законодатель, выстраивая систему указан-
ного правового памятника, включил в его со-
держание такие структурные элементы, как 
разделы, регламентирующие вопросы, связан-
ные с преступлением, разработкой системы 
наказаний, системы норм о порядке назначе-
ния наказания и освобождения от него.

Значимой особенностью Основ стала впер-
вые разработанная в подобном виде система 
положений, касающихся освобождения от на-
значения наказания несовершеннолетним с 
заменой его на принудительные меры воспита-
тельного воздействия. Тщательной проработ-
ке были подвергнуты вопросы, регламентиру-
ющие действие уголовного закона во времени 
[9, с. 103].

Новаторским элементом анализируемого 
документа стал вектор, взятый законодателем 
на гуманизацию уголовно-правовых установле-
ний, в частности, исключению из системы уго-
ловного закона подверглись предусмотренные 
ранее наказания, назначаемые в случае совер-
шения преступлений, категория которых могла 
быть отнесена к трудовой или гражданско-пра-
вовой области.
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Сама система наказаний по сравнению с 
предыдущим уголовным законодательством, 
безусловно, становилась гораздо более гу-
манной с выделением большинства видов 
наказаний, не предусматривающих лишение 
свободы, при том, что максимум в сроках ли-
шения свободы был обозначен законодателем 
до десяти лет. Данное положение не касалось 
случаев совершения тяжких преступлений, а 
также случаев совершения рецидива, при ко-
торых у суда оставалась возможность приме-
нить в отношении виновного наказание в виде 
лишения свободы сроком до 15 лет. Наличие в 
системе наказаний смертной казни было обо-
снованным и обусловленным происходящи-
ми в стране и за ее пределами событиями, в 
связи с чем она подлежала применению при 
совершении особо опасных государственных 
преступлений, а также в случае совершения 
умышленного убийства при отягчающих обсто-
ятельствах [10, с. 34].

Классическим образцом системного постро-
ения уголовного законодательства в современ-
ном его понимании стал УК РСФСР 1960 г. [11]. 
Данный нормативный правовой документ обо-
значил крайне важную задачу уголовно-право-
вой охраны, заключающуюся в необходимости 
усиления защиты общественного и государ-
ственного строя, приоритета уголовно-правовой 
охраны социалистической собственности [12, 
с. 46]. Таким образом, законодатель, как и пре-
жде, подчеркнул приоритет защиты государ-
ственных и общественных интересов, а права, 
свободы и интересы личности снова оказались 
не на первом месте в числе важнейших объек-
тов, взятых под охрану уголовным законом.

Исследуемый правовой памятник в своей си-
стеме содержал два крупнейших взаимосвязан-
ных элемента – части Общую и Особенную [13, 
с. 65], нормы которой содержали в себе указа-
ние на совершение тех или иных видов преступ-
ных деяний и виды наказаний, предусмотрен-
ных в случае их совершения [14, с. 34].

Значительным изменениям законодатель 
подверг существующую архаичную систему 
наказаний, которая давно нуждалась в деталь-
ном анализе на предмет содержащихся в ней 
видов наказаний, а также их размеров и сро-
ков. Самым гуманным стал такой вид наказа-
ния, как общественное порицание, самыми же 
суровыми являлись лишение свободы и смерт-
ная казнь [15, с. 245].

Однако с учетом требований времени ис-
следуемый нормативный правовой документ 
подвергся многочисленным изменениям и до-
полнениям, вносимым зачастую без должно-

го юридического обоснования и являющимся 
бессистемными и противоречащими друг дру-
гу. Данные обстоятельства сделали очевидной 
и для правотворцев, и для правоприменителей 
потребность в разработке нового документа, 
положения которого соответствовали бы скла-
дывающимся реалиям общественной жизни, 
политической ситуации, возникновению новых 
видов товарно-денежных отношений, обусло-
вивших собой появление спекуляции [16, 
с. 213–214]. При этом важно указать на то, что 
анализируемый период является периодом об-
разования СНГ [17], когда действовать начина-
ли и некоторые уголовно-правовые положения, 
обладающие значением общесоюзных [18].

Подвергая тщательному анализу характе-
ристику Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1991 г., ко-
торая предлагается в различной юридической 
литературе, следует отметить, что указанному 
нормативному правовому документу со сторо-
ны ученых и практикующих юристов отдается 
должное в качестве самого действенного с 
позиции системы и структуры правового па-
мятника [19, с. 65], который не только вполне 
отвечал общественным и государственным 
потребностям, но и стал фундаментом уголов-
ного законодательства Российской Федерации 
[20, с. 27–32].

Продолжая исследование вех развития си-
стемы уголовного законодательства, нель-
зя обойти вниманием активную разработку 
проектов УК РФ, осуществляемую в конце 
80-х – начале 90-х гг. прошло столетия, что 
было обусловлено перманентными кризисны-
ми явлениями в области экономики и права, 
а также внезапно возникшим желанием зако-
нодателя и ученых-юристов реформировать 
основы уголовно-правовой охраны обществен-
ных отношений.

Предлагаемые проекты, имея общую основу, 
все же существенно отличались друг от друга, 
прежде всего созданием новой главы, в которую 
предлагалось отнести преступные деяния про-
тив мира и безопасности человечества. Новше-
ствам предлагалось подвергнуть главу, содер-
жащую положения о привлечении к уголовной 
ответственности за совершение некоторых пре-
ступных деяний, относимых законодателем к 
категории хозяйственных. Кроме того, большин-
ство из разработчиков проектов настаивали на 
обособлении групп экологических преступлений 
и преступлений в системе безопасности дорож-
ного движения [21, с. 186–189].

1994 г. ознаменовал собой внесение на рас-
смотрение Государственной Думы двух фун-
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даментальных новаторских проектов УК РФ, 
которые в неформальной среде получили наи-
менование президентского и депутатского [22, 
с. 706].

В первый из указанных проектов были вне-
сены новшества, связанные с отходом от мате-
риального фундамента преступления, выска-
зывались также многочисленные точки зрения 
на вопрос включения в систему УК РФ положе-
ний, позволяющих привлекать к уголовной от-
ветственности не только физических лиц, но и 
юридических. Более того, одним из предложе-
ний явился отказ законодателя от нахождения 
в системе наказаний такого вида наказания, 
как исправительные работы [23, с. 99–114].

Итогом стало образование согласительной 
комиссии, ключевой задачей которой стала 
экспертиза представленных на рассмотрение 
проектов с внесением соответствующих пред-
ложений о целесообразности их принятия. 
Участники одноименной рабочей группы, при-
нимавшие участие в оценке подготовленных 
проектов, рассмотрев представленные ма-
териалы, приняли единогласное решение об 
объединении двух проектов в один, который и 
был впоследствии рассмотрен Государствен-
ной Думой [24, с. 188].

Результатом рассмотрения подготовленного 
документа стало принятие в 1996 г. УК РФ, ко-
торый действует и сегодня [25].

Отмечая сложность и многогранность вопро-
сов системы и структуры Особенной части УК 
РФ 1996 г., необходимо, прежде всего, указать 
на широкое и многоаспектное распространение 
категории «структура» в различных отраслях 
науки [26, с. 43]. Безусловно, и уголовно-пра-
вовая отрасль также взяла на вооружение 
данный термин, применяя его в сочетании с 
другим термином – «система» – к содержанию 
всего массива уголовно-правовых положений и 
позволяя обозначить специфические особен-
ности того или иного интересующего исследо-
вателя объекта, выявить внутреннюю взаимо-
связь составляющих его содержание элемен-
тов [27, с. 34].

Сегодняшняя структура УК РФ как единое 
образование содержит в себе два фундамен-
тальных основательных элемента, которыми 
выступают части Общая и Особенная, явля-
ясь взаимообусловленными и взаимосуще-
ствующими в разрезе единой плоскости. Не-
обходимо указать на то, что общепризнанным 
уголовно-правовым положением является 
распространение принципов действия норм, 
составляющих содержание Общей части, на 
нормы, составляющие содержание части Осо-

бенной. Взять хотя бы установления ст. 8 УК 
РФ, в соответствии с которыми единственным 
основанием уголовной ответственности яв-
ляется совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмо-
тренного настоящим Кодексом. С учетом тре-
бований данного принципа в процессе приме-
нения той или иной нормы Особенной части 
в каждом отдельно взятом случае важно выя-
вить наличие в факте совершения преступного 
деяния всех признаков его состава [28, с. 48].

Осуществляя комплексные исследования в 
области системы и структуры уголовного зако-
нодательства, автор приходит к выводу о том, 
что сегодняшнее построение УК РФ вполне 
соответствует законодательной логике и пра-
вилам философских учений применительно к 
категории системности. Так, включая в свою 
структуру двенадцать разделов, УК РФ постро-
ен так, что данные разделы, в свою очередь, 
делятся на главы, которые также имеют деле-
ние, но уже на статьи.

В систему Общей части УК РФ включе-
ны шесть разделов: 1) «Уголовный закон»; 
2) «Преступление»; 3) «Наказание»; 4) «Осво-
бождение от уголовной ответственности и от 
наказания»; 5) «Уголовная ответственность не-
совершеннолетних»; 6) «Иные меры уголовно-
правового характера».

В систему Особенной части УК РФ тоже 
включены шесть разделов: 7) «Преступления 
против личности»; 8) «Преступления в сфе-
ре экономики»; 9) «Преступления против об-
щественной безопасности и общественного 
порядка»; 10) «Преступления против государ-
ственной власти»; 11) «Преступления против 
военной службы»; 12) «Преступления против 
мира и безопасности человечества» [30, с. 90].

Главы выстроены в соответствии с явным за-
конодательным желанием классифицировать 
статьи в определенные группы с последующим 
расположением в строгой последовательности 
с учетом первостепенности и значимости объ-
екта, с дальнейшим выделением отдельных 
статей, содержащих составы преступных дея-
ний на основе их характера и степени обще-
ственной опасности. Кроме того, при постро-
ении подобной системы законодателем был 
учтен принцип, в соответствии с которым кон-
струирование уголовно-правовых норм должно 
основываться на иерархии взятых под охрану 
ценностей при взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности системных элементов, входящих в 
данную иерархическую систему [30, с. 82].

Проведенное исследование вопросов исто-
рического процесса формирования и развития 
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системы уголовного законодательства, а также 
некоторых аспектов его системного и структур-
ного построения дало возможность для фор-
мирования вывода о необходимости именно 
системного подхода к пониманию всего уголовно-
правового пространства в целом и отдельных 
его элементов в частности, учитывая при этом 
органическую связь данных элементов. Созда-
ние принципиально нового правового поля в 
нашей стране обусловлено трансформациями 
внешнеполитического и внутриполитического 
векторов, реальным соблюдением принципа 
приоритета уголовно-правовой охраны лич-
ности, испытывает насущную потребность в 
должном уголовно-правовом обеспечении, в 
том числе в комплексной проработке вопро-
сов, связанных с построением системы УК РФ 
для повышения его эффективности с позиций 
правотворчества и правоприменения.

При этом, по нашему мнению, усилия ученых-
теоретиков и практикующих юристов, направ-
ленные на решение вышеобозначенных вопро-
сов, будут непременно способствовать более 
высокому уровню правоприменения в буду-
щем, что позволит выработать более совер-

шенный механизм профилактики и предупреж-
дения преступности, а также даст возможности 
для осуществления более успешного проти-
водействия современным преступным прояв-
лениям, которые также сегодня подвергаются 
определенным трансформациям, обусловлен-
ным появлением новых ранее не известных 
видов преступной деятельности (киберпре-
ступность и т.п.). Это, в свою очередь, требует 
от законодателя создания такой системы ее 
предупреждения, которая бы соответствовала 
современным тенденциям и реалиям россий-
ского общества.

Также считаем необходимым обратить са-
мое пристальное внимание на реализацию 
указанных положений в процессе правотвор-
чества, что само по себе будет способствовать 
разработке эффективного и с точки зрения 
технико-юридического конструирования совер-
шенного законодательного акта. Систему уго-
ловного законодательства необходимо подвер-
гнуть детальной структуризации, что обусловит 
реальные возможности уголовно-правовой ох-
раны и раскроет потенциал уголовно-правовой 
науки.
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Федченко Владимир Владимирович

Особенности квалификации «мнимого» 
посредничества во взяточничестве

Рассматриваются вопросы квалификации «мнимого» посредничества во взяточничестве, т.е. 
действий «мнимого» посредника, направленных на завладение предметом взятки и обращение 
его в свою пользу. В связи с введением новых рекомендаций Верховного Суда РФ относитель-
но посредничества во взяточничестве анализируются возможные формулы квалификации таких 
действий, предлагаются некоторые рекомендации по совершенствованию правоприменительной 
практики по данной категории дел.

Ключевые слова: коррупция, предмет взятки, посредничество во взяточничестве, «мнимое» 
посредничество во взяточничестве, мошенничество, присвоение, формула квалификации.

Specifi cs of the qualifi cation of "sham" mediation in bribery
This article examines the issues of qualifi cation of "sham" mediation in bribery, that is the actions 

of an "sham" mediator aimed at taking possession of the subject of a bribe and turning it in his favor. 
In connection with the introduction of new recommendations of the Supreme Court of the Russian 
Federation regarding mediation in bribery, possible formulas for the qualifi cation of such actions were 
considered, some recommendations were made to improve law enforcement practice in this category 
of cases.

Keywords: corruption, subject of bribery, mediation in bribery, "sham" mediation in bribery, fraud, 
misappropriation, qualifi cation formula.

В современном мире понятию «корруп-
ция» все чаще придается криминоло-
гическое значение, поскольку в него 

входит совокупность деяний, которые соверша-
ют должностные лица, нарушая при этом права 
и законные интересы физических или юриди-
ческих лиц. Коррупция – понятие широкое, оно 
не ограничивается конкретными составами пре-
ступлений, предусмотренных действующим Уго-
ловным кодексом РФ, или административных 
правонарушений, предусмотренных Кодексом 
РФ об административных правонарушениях.

Как известно, коррупционные проявления на-
носят серьезный ущерб нормальному функцио-
нированию различных государственных инсти-
тутов в российском обществе, что не может не 
вызвать у населения тревогу и недоверие к орга-
нам власти, поскольку защита прав и свобод, за-
конных интересов граждан входит в полномочия 
должностных лиц перечисленных выше органов.

Кроме того, проявления коррупции остав-
ляют свой отпечаток на имидже Российской 
Федерации на международной арене. Именно 
поэтому вполне обоснованно коррупция высту-
пает основным источником угрозы националь-
ной безопасности в сфере государственной и 
общественной безопасности [1].

Можно утверждать, что коррупция, а также 
взяточничество как одна из опаснейших форм 
ее проявления получили широкое распростра-

нение при осуществлении международных 
деловых операций, в связи с чем возникают 
серьезные моральные и политические пробле-
мы, происходит искажение условий междуна-
родной конкуренции.

Об актуальности темы исследования также 
свидетельствуют статистические данные о со-
стоянии преступности в 2019 г. Так, за январь – 
декабрь 2019 г., по данным официальной стати-
стики МВД России, было выявлено 30991 пре-
ступление коррупционной направленности, что 
по сравнению с результатами 2018 г. на 1,6% 
больше. При этом преступлений, связанных с 
взяточничеством, выявлено 13867 (на 10,7% 
больше в сравнении с 2018 г.), из них 3998 – по-
лучение взятки (на 14% больше), 3174 – дача 
взятки (на 21,5% больше), 1297 – посредниче-
ство во взяточничестве (на 32,5% больше) [2].

Динамика количества выявленных коррупци-
онных преступлений на территории Российской 
Федерации может свидетельствовать, во-пер-
вых, об увеличении количества коррупцион-
ных преступлений, что еще раз подтверждает 
наличие глобальной проблемы в Российской 
Федерации и необходимости ее решения пу-
тем совершенствования уголовно-правовой 
политики, а во-вторых, о снижении процента 
латентности рассматриваемых преступлений, 
что является результатом эффективной рабо-
ты правоохранительных органов.
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Так, в феврале 2020 г. министр внутренних 
дел РФ генерал полиции РФ В.А. Колокольцев 
огласил результаты выполнения поставленных 
перед органами внутренних дел задач, отметив 
при этом, что правоохранительные органы про-
должают выявлять и пресекать преступления 
коррупционной направленности. За 2019 г. к 
уголовной ответственности за совершение рас-
сматриваемых преступлений было привлечено 
«более девяти тысяч лиц, в том числе занима-
ющих высокое должностное положение» [3]. Не 
умаляя достигнутых результатов, отметим, что 
требуется дальнейшее развитие антикорруп-
ционного законодательства, а также совершен-
ствование правоприменительной практики.

Реализуя Национальный план противодей-
ствия коррупции [4], в связи с изменением за-
конодательства и изменениями, возникающими 
в судебной практике, 24 декабря 2019 г. Пленум 
Верховного Суда РФ закрепил в своем поста-
новлении рекомендации по квалификации дей-
ствий «мнимого»1 посредника, направленных на 
завладение предметом взятки, тем самым пре-
кратив споры правоведов по этому поводу.

Отныне действия посредника, направленные 
на завладение предметом взятки, необходимо 
квалифицировать как мошенничество при усло-
вии, что умысел на завладение возник у посред-
ника до момента получения им предмета взят-
ки. При этом дополнительной квалификации по 
статье Особенной части УК РФ, предусматри-
вающей ответственность за посредничество во 
взяточничестве, не требуется [5].

По нашему мнению, в связи с введением 
нового положения ряд правоведов попытается 
опровергнуть закрепленную формулу квали-
фикации преступления, признать ее несостоя-
тельной.

Ситуация, в которой посредник в соверше-
нии преступления совершает иное престу-
пление, характеризуется тем, что, во-первых, 
преступник, т.е. взяткодатель, становится по-
терпевшим, во-вторых, имущество, которое 
выступало предметом взятки, в свою очередь, 
становится предметом преступления против 
собственности. В таком случае выходит ли он 
из-под уголовно-правовой охраны от посяга-
тельств, которые предусмотрены гл. 21 УК РФ, 
ввиду того, что при передаче посреднику иму-
щества, являющегося предметом взятки, взят-
кодатель лишается права собственности?

1 Понятие «мнимое» посредничество, или «лжепосред-
ничество», применяется в целях обозначения действий 
посредника во взяточничестве, который получает матери-
альные ценности от взяткополучателя в качестве предме-
та взятки, чтобы передать их взяткополучателю, однако не 
выполняет обещанное и обращает их в свою пользу или в 
пользу третьих лиц.

Полагаем, что при передаче имущества 
взяткодатель фактически отчуждает его, т.е. 
имущество выбывает из его владения. Соб-
ственник перестает им владеть, пользовать-
ся и распоряжаться. Однако в соответствии с 
нормами гражданского права противоправная 
и незаконная сделка является ничтожной [6]. 
Следовательно, такая сделка никаких юриди-
ческих последствий не несет, а значит, пере-
дача взяткодателем имущества посреднику не 
влечет прекращения права собственности, та-
ким образом, предмет взятки является объек-
том уголовно-правовой охраны от преступле-
ний против собственности.

Не стоит забывать о том, что действия «мни-
мого» посредника следует квалифицировать 
как хищение путем обмана или злоупотребле-
ния доверием только при установлении всех 
признаков мошенничества, в том числе обя-
зательному установлению подлежит момент 
возникновения умысла у «мнимого» посред-
ника на хищение предмета взятки. Получив от 
взяткодателя предмет взятки под предлогом 
передачи его взяткополучателю, «мнимый» по-
средник должен осознавать, что принимаемое 
имущество в качестве предмета взятки будет 
обращено в его пользу.

Однако Верховный Суд РФ не дает рекомен-
даций относительно квалификации действий 
посредника, умысел которого на завладение 
предметом взятки возник после его передачи 
взяткодателем.

Изначально следует констатировать, что 
действия посредника не являются «мни-
мым посредничеством». Налицо окончен-
ный состав преступления, предусмотренный 
ст. 291.1 УК РФ, т.е. посредничество во взя-
точничестве. По конструкции состав являет-
ся усеченным, поскольку передача предмета 
взятки посредником взяткополучателю не вли-
яет на квалификацию содеянного, следова-
тельно, преступление считается оконченным 
с момента получения посредником предмета 
взятки от взяткодателя.

Особого внимания заслуживает вопрос о ква-
лификации обращения посредником предмета 
взятки в свою пользу или в пользу других лиц.

Нами в рамках исследования был прове-
ден социологический опрос среди сотрудников 
следственных подразделений ОВД и След-
ственного комитета РФ, расположенных на 
территории г. Краснодара.

Результаты опроса выглядят следующим об-
разом: всего опрошено 144 сотрудника, боль-
шинство респондентов – 96 (66,5%) – считают, 
что действия «мнимого» посредника, направ-
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ленные на завладение предметом взятки, умы-
сел на которое возник после получения пред-
мета взятки, следует квалифицировать не как 
хищение, а как причинение имущественного 
ущерба, 27 (19%) опрошенных обнаруживают 
состав присвоения, 13 (9%) сотрудников за-
труднились ответить на вопрос, 8 (5,5%) ре-
спондентов квалифицируют действия посред-
ника по ст. 159 УК РФ, т.е. как мошенничество.

Кроме того, опрошенные сотрудники след-
ственных подразделений отметили, что ко-
личество зарегистрированных случаев «мни-
мого» посредничества во взяточничестве 
невелико, поскольку мы имеем дело с высокой 
латентностью указанных видов преступлений. 
Не каждый взяткодатель решится обратиться в 
полицию, чтобы сообщить о том, что его обма-
нул посредник в передаче взятки, поскольку в 
таком случае его самого привлекут к уголовной 
ответственности за покушение на дачу взятки.

Ряд авторов, как и 27 респондентов, пола-
гает, что действия посредника следует квали-
фицировать как хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, т.е. как присвоение, 
предусмотренное ст. 160 УК РФ [7].

Согласно уголовно-правовым нормам хище-
ние чужого имущества квалифицируется как 
присвоение или растрата только в том случае, 
если присвоенное имущество находилось у ви-
новного на законных основаниях [8].

Принятие посредником предмета взятки от 
взяткодателя не является законной сделкой, 
следовательно, действия «мнимого» посред-
ника нельзя квалифицировать как присвоение.

Мы полагаем, что к уголовной ответствен-
ности посредника следует привлекать не за 
хищение чужого имущества, а за причинение 
имущественного ущерба. Такого же мнения 
придерживается большинство респондентов, 
а также А.М. Егиян [9] и М.И. Моисеенко [10]. 
Способом совершения преступления в таком 
случае, как и при мошенничестве, является об-
ман или злоупотребление доверием.

Виновный вместо передачи предмета взятки 
взяткополучателю неправомерно удерживает 
предмет взятки, тем самым причиняет иму-
щественный ущерб взяткодателю, который в 
данном случае будет выступать потерпевшим. 
Следовательно, действия «мнимого» посред-
ника во взяточничестве, направленные на об-
ращение предмета взятки в свою пользу, умы-
сел на которое возник до момента получения 
предмета взятки, являются причинением иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием. Однако в зависимости от 
размера взятки виновного следует привлекать 

либо к уголовной ответственности по ст. 165 УК 
РФ (не менее 250 тыс. рублей), либо к админи-
стративной ответственности по ст. 7.27.1 КоАП 
РФ (менее 250 тыс. рублей).

Таким образом, действия «мнимого» посред-
ника во взяточничестве, у которого после полу-
чения предмета взятки возник умысел на его 
обращение в свою пользу, следует квалифици-
ровать по совокупности преступлений, преду-
смотренных ст. 291.1 УК РФ и ст. 165 УК РФ 
(ст. 7.27.1 КоАП РФ). Считаем целесообразным 
закрепление данной формулы квалификации в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ.

Также может возникнуть ситуация, в которой 
посредник передаст лишь часть предмета взят-
ки, а часть обратит в свою пользу. В таком слу-
чае, полагаем, следует размер предмета взят-
ки, переданного взяткополучателю, учитывать 
при квалификации посредничества во взяточ-
ничестве, а размер предмета взятки, обращен-
ного в пользу посредника, – при квалификации 
мошенничества либо причинения имуществен-
ного ущерба в зависимости от того, когда воз-
ник умысел на завладение.

Стоит ли оценивать действия «мнимого» 
посредника с точки зрения полезности? Неко-
торые правоведы полагают, что, обратив пред-
мет взятки в свою пользу, посредник оказывает 
услугу обществу, не дав тем самым окончить 
начатые дачу и получение взятки (действия 
неудавшихся взяткодателя и взяткополучателя 
квалифицируются как неоконченное престу-
пление – покушение).

На наш взгляд, полезность действий такого 
посредника весьма сомнительна, поскольку, 
во-первых, это лицо обогатилось за счет других 
лиц, во-вторых, своими действиями посредник 
не пресекает преступление в целом, а лишь не 
позволяет довести его до конца. Несомненно, 
мы можем говорить о пользе действий посред-
ника только в том случае, когда он вовсе отка-
зывается быть посредником во взяточничестве 
и получить предмет взятки для его последу-
ющей передачи взяткополучателю.

Завершая рассмотрение вопроса «мнимого» 
посредничества, стоит отметить, что оно харак-
теризуется множественностью квалификации, 
что объективно затрудняет привлечение лица, 
совершившего преступление, к уголовной от-
ветственности. Полагаем, что предложения по 
совершенствованию законодательства, изло-
женные в настоящей статье, способны упоря-
дочить правоприменительную практику, что в 
целом положительно скажется на результатах 
уголовно-правовой политики в сфере корруп-
ционных проявлений.
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Влияние факта возмещения ущерба 
на признание деяния малозначительным

Рассматривается юридическое значение возмещения ущерба, причиненного деянием, фор-
мально обладающим признаками преступления, при признании его малозначительным. Вопреки 
сложившимся представлениям об отсутствии такого значения аргументирован вывод, что воз-
мещение вреда подлежит обязательному учету при решении вопроса о применении ч. 2 ст. 14 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, возмещение вреда, малозначи-
тельность, последствия, общественная опасность.

Eff ect of the fact of compensation for damages on recognition of the act as insignifi cant
The article considers the legal signifi cance of compensation for damage caused by an act that formally 

has the characteristics of a crime, if it is recognized as insignifi cant. Contrary to the prevailing ideas 
about the absence of such a value, the conclusion is reasoned that compensation for harm is subject 
to mandatory accounting when deciding on the application of pt. 2 of art. 14 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. 

Keywords: criminal liability, crime, compensation for harm, insignifi cance, consequences, public 
danger.

Одним из фундаментальных положений 
современного российского уголовного 
права является понятие преступле-

ния, регламентированное ч. 1 ст. 14 УК РФ. При 
этом вторая часть данной статьи содержит сво-
его рода исключение из общего правила, когда 
деяние, формально обладающее признаками 
преступления, в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности, 
преступлением не признается. Данное положе-
ние представляет собой, по сути, специальное 
основание, исключающее уголовную ответ-
ственность.

Несмотря на длительную историю суще-
ствования предписания о малозначительно-
сти деяния, многие его правоприменительные 
аспекты имеют дискуссионный характер. В уго-
ловно-правовой науке не выработана строй-
ная система критериев применения ч. 2 ст. 14 
УК РФ, не отличается однообразием и след-
ственно-судебная практика в этой области. В 
частности, противоречивые решения неред-
ко принимаются в связи с юридической оцен-
кой возмещения вреда при признании деяния 
малозначительным.

В теории уголовного права отмечается, что 
незначительность причиненного преступлени-
ем ущерба может выступать основанием для 
признания конкретного деяния малозначитель-
ным [1, с. 96]. Как свидетельствуют результа-
ты анализа материалов правоприменительной 
практики, именно отсутствие или незначитель-
ность причиненного преступлением ущерба в 
превалирующем большинстве случаев расце-
нивается в качестве обстоятельства, предопре-

деляющего констатацию малозначительности 
деяния. В связи с этим закономерно возникает 
вопрос о том, можно ли учитывать факт воз-
мещения причиненного преступлением ущер-
ба при признании деяния малозначительным. 
Имеются основания полагать, что при прочих 
равных условиях деяние, не причинившее 
ущерб, и деяние, ущерб от которого возмещен, 
будут обладать приблизительно равным уров-
нем социальной вредоносности.

В юридической литературе традиционно 
указывается на недопустимость учета призна-
ков личности при констатации малозначитель-
ности деяния. А возмещение причиненного 
преступлением ущерба обычно трактуется в 
качестве признака, характеризующего лич-
ность виновного. По мнению Д.Ю. Корсуна, 
любое поведение лица после совершения им 
преступления не подлежит учету при решении 
вопроса о применении ч. 2 ст. 14 УК РФ. К воз-
можным вариациям такого поведения автор 
относит признание вины, явку с повинной, воз-
мещение вреда или иное заглаживание причи-
ненного ущерба. Он отмечает, что подобные 
проявления поведения человека, конечно же, 
положительно характеризуют личность вино-
вного, но не совершенное им деяние, поэтому 
они не должны учитываться при признании де-
яния малозначительным [2, с. 73].

На наш взгляд, подобные утверждения в 
целом заслуживают поддержки. Признаки лич-
ности виновного оказывают весьма опосре-
дованное влияние на уровень общественной 
опасности деяния, если вообще оказывают. 
Вместе с тем, сомнения возникают в связи с 
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отнесением к характеристикам личности ви-
новного факта возмещения ущерба. Конечно 
же, в данном случае присутствует субъектив-
ный компонент, состоящий в стремлении лица 
минимизировать причиненный преступлением 
вред, т.е. соответствующая позитивная мотива-
ция. Например, признание вины и явка с повин-
ной являются безусловными характеристиками 
личности виновного, чего нельзя сказать о воз-
мещении ущерба. При этом признание вины и 
явка с повинной уже никак не отражаются на 
совершенном лицом деянии. Объективно они 
могут способствовать только уголовно-про-
цессуальной деятельности по расследованию 
преступления. В свою очередь, возмещение 
ущерба, причиненного деянием, непосред-
ственно влияет на свойства такого деяния. В 
результате компенсации вреда восстанавлива-
ются ранее нарушенные интересы пострадав-
шей стороны.

При этом далеко не всегда вопросы воз-
мещения ущерба рассматриваются именно в 
контексте личности [3, с. 336–337]. Как пишет 
Ч.М. Багиров, «при оценке деяния субъекта как 
малозначительного, т.е., по сути, при опреде-
лении уголовной противоправности содеянно-
го, личность лица учету подлежать не должна. 
При обосновании уголовной ответственности 
нас интересует, прежде всего, поведение (де-
яние)» [4, с. 78]. Однако возмещение ущерба 
является поведением, непосредственно отно-
сящимся к совершенному деянию. В отличие 
от каких-либо иных вариантов постпреступного 
поведения лица именно возмещение вреда не-
разрывно связано с социально-юридическими 
свойствами самого деяния. В подобных ситу-
ациях происходит восстановление порядка 
вещей, имевшего место до совершения вино-
вным деяния, формально подпадающего под 
признаки определенного преступления.

Некоторые авторы все же не ограничивают-
ся исключительно объективным содержанием 
деяния при определении обусловливающих 
малозначительность факторов. В частности, 
Д.Ю. Корсун пишет, что признание деяния ма-
лозначительным следует основывать на сово-
купности объективных и субъективных призна-
ков. К первым он относит объем причиненного 
ущерба, степень реализации деяния, способ и 
обстановку совершения деяния, а ко вторым – 
содержание вины, положительные мотивы и 
цели поведения [2, с. 84]. В то же время так 
же, как и незавершенные мотивы и цели де-
яния, которые могут наличествовать и после 
его совершения, возмещение ущерба в опре-
деленной степени проявляется в совершенном 
деянии. Ретроспективный характер такого про-
явления не снижает социально-правовую роль 
возмещения ущерба.

Косвенным подтверждением тому, что воз-
мещение ущерба влияет на уровень обще-
ственной опасности совершенного лицом дея-
ния, может служить мнение о том, что ч. 2 ст. 14 
УК РФ отчасти воспроизводит предписания об 
освобождении от уголовной ответственности. 
Так, критикуя наличие в российском уголов-
ном законе положений, предусмотренных ч. 2 
ст. 14 УК РФ, А.П. Козлов проводит паралле-
ли малозначительности деяния с основания-
ми освобождения от уголовной ответственно-
сти, например, с установленным ст. 76 УК РФ 
[5, с. 770]. Тем самым автор в определенной 
степени допускает, что возмещение ущерба, 
выступающее обязательным условием освобо-
ждения от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим, может влиять на 
признание деяния малозначительным.

Важно подчеркнуть, что практика приме-
нения нормы о малозначительности деяния 
зачастую учитывает факт возмещения причи-
ненного преступлением ущерба. Например, 
Д.Ю. Корсун со ссылкой на результаты соб-
ственных исследований признает, что в 19% 
случаев суды при признании деяния малозна-
чительным учитывают посткриминальное 
поведение субъекта [2, с. 75]. Имеются осно-
вания утверждать, что данные показатели яв-
ляются весьма высокими. Особенно если учи-
тывать, что не во всех случаях в результате 
деяний, формально обладающих признаками 
преступлений, причиняется конкретизирован-
ный вред, который потенциально может быть 
нивелирован (имущественный, материальный 
ущерб). Речь ведется о вреде, который в дей-
ствительности не может быть компенсирован 
в принципе. Например, в случаях совершения 
каких-либо преступлений с формальной кон-
струкцией объективной стороны (фиктивная 
регистрация по месту жительства и т.п.) или 
преступлений, где отсутствует потерпевший. 
Получается, что суды при признании деяния 
малозначительным очень часто анализируют 
вопрос о возмещении ущерба в тех ситуациях, 
когда это возможно. На наш взгляд, такой под-
ход является вполне логичным, оправданным 
и закономерным. Принятие решения о при-
знании деяния малозначительным без учета 
факта возмещения имеющегося ущерба может 
повлечь объективное недовольство потерпе-
вшего. Цели правосудия в данном случае бу-
дут достигнуты не в полной мере.

Обращение к материалам судебной практики 
показывает, что в современных условиях обо-
значенная доля судебных актов о признании 
деяния малозначительным может быть еще 
выше. Так, К., привлекавшаяся ранее к адми-
нистративной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 
КоАП РФ, обвинялась в совершении мелкого 
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хищения чужого имущества из магазина – мо-
роженого в количестве двух штук общей стои-
мостью 413 рублей 78 копеек, что фактически 
существенного вреда общественным отно-
шениям не причинило, о чем говорит также и 
содержание апелляционного представления, 
в котором анализируются сведения о доходах 
соответствующей торговой сети за 2019 г., пре-
вышающих триллион рублей. Более того, как 
установлено судом, ущерб К. полностью воз-
местила в добровольном порядке.

Соглашаясь с выводами обжалуемого поста-
новления, суд апелляционной инстанции, ана-
лизируя обстоятельства совершенного К. дея-
ния, считает, что это деяние действительно не 
причинило существенного вреда обществен-
ным отношениям, хотя формально и подпадает 
под признаки преступления, предусмотренного 
ст. 158.1 УК РФ, но в силу малозначительности 
не представляет достаточной общественной 
опасности, которая бы позволила признать 
его преступлением [6]. Ссылки на возмещение 
причиненного преступлением ущерба являют-
ся весьма распространенной практикой.

Анализируя судебные решения подобного 
рода, необходимо отметить, что факт возме-
щения ущерба, как правило, не выдается за 
базовое обстоятельство, послужившее цели 
признания деяния малозначительным. Однако 
упоминание о возмещении ущерба встреча-
ется весьма часто. Можно предположить, что 
судебная практика условно «ограничивает» 
значение возмещения вреда под давлением 
доктрины уголовного права. Текст уголовного 
закона не предусматривает прямых ограниче-
ний для учета возмещения ущерба при призна-
нии деяния малозначительным.

Конституционным Судом РФ выражена сле-
дующая юридическая позиция относительно 
малозначительности деяния в уголовном пра-
ве. Норма о малозначительности деяния согла-
сована с положениями отечественного уголов-
ного закона о справедливости, в соответствии 
с которыми уголовно-правовое воздействие на 
лицо должно быть соразмерно характеристи-
кам совершенного им деяния и его личности 
(ч. 1 ст. 6 УК РФ). Таким путем обеспечивается 
надлежащая уголовно-правовая оценка соде-
янного, которая исключает наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, не адек-
ватные уровню общественной опасности де-
яния, обусловленному признаками причинен-
ного вреда и иных последствий, способами, 
орудиями и средствами совершения деяния, 
обстановкой, степенью участия виновного, его 
ролью и вкладом в достижение преступного 
результата, признаками, квалифицирующими 
конкретное деяние, а также значимостью нару-
шенного объекта для потерпевшего от престу-

пления [7]. Невозмещенный ущерб, как пред-
ставляется, предопределит невозможность 
признания уголовно-правового воздействия на 
лицо, совершившее деяние, формально обла-
дающее признаками конкретного преступле-
ния, справедливым.

Говоря о последствиях преступления, стоит 
отметить, что некоторые их типы могут разви-
ваться фактически за рамками состава пре-
ступления. Например, в случаях причинения 
вреда здоровью окончательная оценка содеян-
ного может быть дана спустя время. В таком 
контексте потенциального развития тяжести 
общественно опасных последствий совершен-
ного лицом деяния возмещение ущерба также 
должно иметь юридическое значение, несмот-
ря на его нахождение за рамками состава пре-
ступления.

Представляется, что приводимые нами до-
воды могут быть проиллюстрированы приме-
ром, когда в одном деле деяние признается 
малозначительным и вред возмещается, а в 
другом (приблизительно тождественном по 
своим признакам первому) также квалифици-
руется с учетом ч. 2 ст. 14 УК РФ, но ущерб 
от деяния не возмещается. Казалось бы, оба 
случая полностью «укладываются» в доми-
нирующую позицию относительно понимания 
малозначительности деяния в уголовном пра-
ве. Однако, на наш взгляд, оставление факта 
возмещения ущерба без правовой оценки в из-
ложенных ситуациях абсолютно неприемлемо. 
Для того чтобы в полной мере выполнить зада-
чи уголовного права в виде охраны прав и сво-
бод человека и гражданина, собственности от 
преступных посягательств (ч. 1 ст. 2 УК РФ), не-
сомненно, требуется обеспечить возмещение 
причиненного преступлением ущерба. И лицо, 
виновное в совершении такого деяния, пусть 
и с весьма несущественным вредом, должно 
знать и понимать, что возможность его непри-
влечения к уголовной ответственности нахо-
дится в зависимости, в том числе, и от факта 
произведенного им возмещения ущерба.

По нашему мнению, теоретические изыска-
ния, обосновывающие «выведение» факта 
возмещения ущерба при признании деяния 
малозначительным из поля факторов, влия-
ющих на принятие такого решения, являются 
искусственными и ограничивающими конструк-
тивные идеи об имеющемся юридическом зна-
чении факта возмещения ущерба, в том числе 
и в разрезе потенциальной возможности при-
знания деяния малозначительным.

Следует отметить, что скрупулезный анализ 
ряда правовых позиций высших судебных ин-
станций позволяет обратить внимание на от-
дельные моменты, которые могут быть истол-
кованы не иначе как признание влияния факта 
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возмещения ущерба на уровень общественной 
опасности совершенного лицом деяния.

Так, применительно к ст. 76.2 УК РФ Консти-
туционным Судом РФ сформулированы сле-
дующие разъяснения. Вопросы определения 
критериев, свидетельствующих об «уменьше-
нии общественной опасности» содеянного, 
в целях решения вопроса об освобождении 
виновного от уголовной ответственности на-
ходятся в компетенции федерального законо-
дателя. При формулировании таких критери-
ев учитываются задачи уголовного права. По 
мнению Конституционного Суда РФ, вывод о 
возможности освобождения лица от уголовной 
ответственности должен строиться с учетом 
фактических обстоятельств дела. Судом долж-
но быть принято справедливое и мотивирован-
ное решение, в котором надлежит учитывать 
объект преступления, обстановку и способ со-
вершения преступления, конкретные действия 
по возмещению причиненного ущерба или по 
заглаживанию иного вреда, личность виновно-
го, смягчающие и отягчающие обстоятельства. 
При этом Конституционный Суд РФ прямо ссы-
лается на «изменение степени общественной 
опасности деяния» в результате возмещения 
ущерба или иного заглаживания причиненного 
вреда [8].

Тем самым Конституционный Суд РФ указыва-
ет на то, что факт возмещения ущерба облада-
ет способностью оказывать влияние на уровень 
общественной опасности совершенного лицом 
деяния. Как прямо отмечено, ряд обстоятельств, 
в числе которых и возмещение ущерба, умень-
шают общественную опасность содеянного.

В подобном ключе высказывается и Пленум 
Верховного Суда РФ в своем постановлении 
«О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания». Как отме-
чается данной судебной инстанцией, степень 
общественной опасности предопределяется 
совокупностью фактических обстоятельств 
дела, имеющих объективный (размер и харак-
тер последствий, обстановка и способ совер-
шения преступления, роль виновного при со-
вершении преступления в соучастии и т.д.) и 
субъективный (содержание вины, вид умысла 
или неосторожности, мотивы и цели престу-
пления) характер. При этом Пленум Верховно-
го Суда РФ указывает на то, что обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие наказание 
(ст. 61 и 63 УК РФ), также влияют на уровень 
общественной опасности преступления [9].

Таким образом, как следует из изложенно-
го, обстоятельства, в частности, смягчающие 
наказание, к которым относится и возмеще-
ние ущерба, влияют на уровень обществен-
ной опасности совершенного лицом деяния. 
Поэтому возмещение вреда, причиненного 
преступлением, непосредственно влияет на 
снижение степени общественной опасности 
деяния. Возмещение ущерба в совокупности 
с иными обстоятельствами, свидетельству-
ющими о малозначительности деяния, может 
выступать основанием для вывода об отсут-
ствии общественной опасности или о ее край-
не низкой степени. И в таком случае может 
быть применено положение ч. 2 ст. 14 УК РФ о 
непреступности совершенного лицом деяния.

Одновременно стоит обратить внимание на 
то, что невозмещенный ущерб должен служить 
препятствием для признания деяния малозна-
чительным, поскольку не исчерпан потенциал 
для минимизации степени общественной опас-
ности совершенного лицом деяния.

Таким образом, существует потребность пе-
ресмотра сложившихся теоретических пред-
ставлений о порядке определения уровня об-
щественной опасности совершенного лицом 
деяния. При этом соответствующие знания, 
по сути, нуждаются преимущественно в упо-
рядочении и приведении к единообразию. Не-
обходимо включить в число факторов, опре-
деляющих уровень общественной опасности 
совершенного лицом деяния, факт возмеще-
ния причиненного ущерба. Именно данное об-
стоятельство способно значительно снижать 
уровень общественной опасности совершен-
ного лицом деяния.

На основании изложенного целесообразно 
сделать вывод, что факт возмещения ущер-
ба, причиненного деянием, подлежит обяза-
тельному учету при принятии решения о при-
менении положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. Полное 
возмещение вреда минимизирует уровень об-
щественной опасности совершенного лицом 
деяния, а отсутствие такого возмещения при 
наличии конкретизированного ущерба исклю-
чает возможность признания деяния малозна-
чительным.

1. Дорохов Н.А., Безрук А.Н. Правовое явле-
ние «малозначительные деяния» // Вестник 
Астраханского государственного техниче-
ского университета. 2012. № 1(53). 

2. Корсун Д.Ю. Малозначительное деяние в 
уголовном праве: проблемы теории и практи-
ки: дис. … канд. юрид. наук. М., 2019.

1. Dorokhov N.A., Bezruk A.N. Legal 
phenomenon "insignifi cant acts" // Bulletin of 
the Astrakhan State Technical University. 2012. 
No. 1(53).

2. Korsun D.Yu. Insignifi cant act in criminal law: 
problems of theory and practice: diss. ... Candidate 
of Law. Moscow, 2019.



59

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА

3. Потетинов В.А. О понятии малозна-
чительности деяния в уголовном законода-
тельстве России: историко-правовой анализ 
и критерии оценки // Вестник ВГУ. Серия: 
Право. 2019. № 4. С. 336–337.

4. Багиров Ч.М. Малозначительность дея-
ния и ее уголовно-правовое значение: дис. … 
канд. юрид. наук. Тюмень, 2005.

5. Козлов А.П. Понятие преступления. 
СПб., 2004.

6. Апелляционное постановление Улья-
новского областного суда № 22-673/2020 от 
22 апр. 2020 г. по делу № 22-673/2020 [Элек-
тронный ресурс] / Официальный сайт Улья-
новского областного суда. URL: http://uloblsud.
ru/ (дата обращения: 22.10.2020).

7. Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Филимонова Дми-
трия Ивановича на нарушение его консти-
туционных прав частью второй статьи 14 
Уголовного кодекса Российской Федерации: 
определение Конституционного Суда РФ от 
16 июля 2013 г. № 1162-О [Электронный ре-
сурс]. Доступ из справ. правовой системы 
«КонсультантПлюс».

8. Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Гафитулиной Таисии Ива-
новны на нарушение ее конституционных 
прав пунктом 1 статьи 1 Федерального за-
кона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственности»: 
определение Конституционного Суда РФ от 
26 окт. 2017 г. № 2257-О [Электронный ре-
сурс]. Доступ из справ. правовой системы 
«КонсультантПлюс».

9. О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 22 дек. 2015 г. 
№ 58 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2016. № 2.

3. Potetinov V.A. On the concept of insignifi cance 
of an act in the criminal legislation of Russia: 
historical and legal analysis and evaluation criteria // 
VSU Bulletin. Series: Law. 2019. No. 4. P. 336–
337.

4. Bagirov Ch.M. Insignifi cance of the act and 
its criminal-legal signifi cance: diss. ... Candidate 
of Law. Tyumen, 2005.

5. Kozlov A.P. The concept of crime. St. 
Petersburg, 2004.

6. Appeal decision of the Ulyanovsk Regional 
Court No. 22-673/2020 d.d. Apr. 22, 2020 in case 
No. 22-673/2020 [Electronic resource] / Offi  cial 
website of Ulyanovsk regional court. URL: http://
uloblsud.ru/ (date of access: 22.10.2020).

7. On refusal to accept for consideration the 
complaint of citizen Filimonov Dmitry Ivanovich 
on violation of his constitutional rights by part two 
of article 14 of the Criminal Code of the Russian 
Federation: determination of the Constitutional 
Court of the Russian Federation d.d. July 16, 2013 
No. 1162-O [Electronic resource]. Access from the 
reference legal system "ConsultantPlus".

8. On refusal to accept for consideration the 
complaint of citizen Gafi tulina Taisiya Ivanovna on 
violation of her constitutional rights by paragraph 
1 of article 1 of the Federal law d.d. July 3, 2016 
No. 323-FL "On amendments to the Criminal 
Code of the Russian Federation and the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation 
on improving the grounds and procedure for 
exemption from criminal liability": determination of 
the Constitutional Court of the Russian Federation 
d.d. Oct. 26, 2017 No. 2257-O O [Electronic 
resource]. Access from the reference legal system 
"ConsultantPlus".

9. About practice of appointment by courts of 
the Russian Federation of criminal punishment: 
resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation d.d. Dec. 22, 2015 
No. 58 // Bull. of the Supreme Court of the Russian 
Federation. 2016. No. 2.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Шумаков Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры уголовного права 
Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия; e-mail: 
shumak07031971@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

S.A. Shumakov, Senior Lecturer of the Department of Criminal Law of the North Caucasus branch of 
the Russian State University of Justice; e-mail: shumak07031971@mail.ru



60
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2020 ● № 4 (74)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Колосович Марина Сергеевна
Смагоринский Борис Павлович
Дронова Ольга Борисовна

Развитие теории о гласности 
в уголовном судопроизводстве России 
второй половины XIX – начала XX в.

Дается анализ развития научной мысли ведущих правоведов Российской империи второй по-
ловины XIX – начала XX в., позволивший сделать вывод о том, что в указанный исторический 
период в уголовно-процессуальном праве сформировалось единство ученых, рассматривающих 
гласность в качестве принципа уголовного судопроизводства, при этом гласность разделяется на 
общую гласность, гласность для сторон и гласность опубликования и обсуждения хода судебно-
го разбирательства и вынесенного приговора. С соблюдением хронологии появления научных 
трактатов раскрываются природа гласности, ее содержание, средства реализации, значение и 
пределы действия.

Ключевые слова: гласность уголовного судопроизводства, принципы уголовного судопроиз-
водства.

Development of the theory of publicity in criminal proceedings in Russia in the second half of 
the XIX – beginning of XX the century

The article provides an analysis of the development of scientifi c thought of the leading legal scholars 
of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries, which made it possible to 
conclude that in a separate historical period in the criminal procedural law, a unity of scientists was 
formed, considering that as a principle of criminal proceedings, divided into general publicity, publicity of 
the publication and discussion of the trial and the verdict. Observing the chronology of the appearance 
of scientifi c treatises, the nature of publicity, its means of implementation, the meaning and content of 
the action is revealed.

Keywords: publicity of criminal proceedings, principles of criminal proceedings.

В XIX в. правосудие в мире зачастую 
описывалось учеными как «медлен-
ное, дорогое, неопределенное и от-

даленное» мероприятие, влекущее для бедных 
отказ от реализации их прав, а для богатых яв-
ляющееся «дорогостоящей лотерей» [1]. Россия 
не стала исключением. Дореформенная отече-
ственная судебная система характеризовалась 
как сложная, медленная, неэффективная и на-
ходящаяся в «плачевном состоянии» [2, с. 3]. 
Судебная реформа 1864 г. обусловила новый 
вектор развития уголовного судопроизводства, 
способствовавший «созданию просвещенной и 
справедливой судебной системы» [2, с. 110].

Д.Г. Тальберг считал, что в условиях господ-
ства в обществе и в науке воззрений о публич-
ности общественной деятельности и призна-
ния ее значения во всех важнейших функциях 
правового государства публичность должна 
получить применение и в уголовной юстиции, 
имеющей глубоко публичный характер и все-
цело направленной на охрану существующего 
порядка. Проведение гласного судебного раз-

бирательства, по мнению ученого, гарантирует 
правильность судейских действий и является 
одним из главных условий доверия общества 
к суду [3, с. 40–44].

По мнению Д.Г. Тальберга, публичность уго-
ловного процесса устанавливает публичность 
всего происходящего на суде и, являясь родо-
вым понятием, объединяет в себе два вида: 
1) публичность в собственном смысле этого 
слова: а) право всех и каждого присутствовать 
во время судебного разбирательства; б) право 
всех и каждого присутствовать при оглашении 
приговора; в) оглашение судебных действий в 
печати; 2) публичность в тесном смысле это-
го слова, т.е. право сторон присутствовать при 
всех следственных (обратив особое внимание 
на предварительное следствие) и судебных 
действиях (к которым он относил деятельность 
судебных властей, отчеты о публичных судеб-
ных заседаниях и судебные решения), а также 
получать необходимые о них сведения.

Здесь отметим, что в гражданском судопро-
изводстве ученые рассматриваемого истори-
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ческого периода к адресатам гласности также 
относили как публику, так и стороны процесса 
[4, с. 100].

М.А. Окс, в целом поддерживая воззрения 
И. Бентама [5, с. 67; 6, с. 146–171; 7, с. 465], 
отмечал, что к середине XIX в. в России в ус-
ловиях роста силы и значения общественного 
мнения принцип гласности уголовного судо-
производства сделал возможным законное и 
открытое взаимодействие общества и суда.

Гласность судебного разбирательства сво-
дилась им к действиям суда, совершаемым на 
глазах присутствующей публики, знанию всеми 
всего хода дела и способов деятельности, до-
ступности всех его актов не только для сторон 
судебного разбирательства, а также к содей-
ствию средств массовой информации этой пу-
бличности. Гласность судебного разбиратель-
ства способствовала установлению истины по 
делу, достижению целей правосудия, воспита-
нию в обществе нравственных понятий о спра-
ведливом и несправедливом, о необходимом 
и полезном, о вредном и пагубном. При этом 
ученым была высказана неудовлетворенность 
применяемыми в науке для рассматриваемого 
правового явления терминами «публичность» 
и «гласность» [8, с. 3].

По мнению М.А. Окса, применение термина 
«публичность» вполне оправданно, поскольку 
«суд вообще публичная функция». Гласность 
же процесса им связывалась с доступностью (в 
первую очередь его сторонам) судебных актов. 
Однако, как считал ученый, каждый из приве-
денных терминов в отдельности не способен в 
полной мере охватить рассматриваемое пра-
вовое явление, поскольку гласность, имеющую 
ряд ограничений, нельзя охарактеризовать как 
полную доступность [8, с. 3].

И.Я. Фойницкий [9, с. 102] также связывал 
гласность судопроизводства с публичностью 
уголовного процесса, а соответственно, право 
каждого члена общества знать не только о на-
казании, примененном к виновному, но и о де-
ятельности правоохранительных органов, при-
ведших к вынесению приговора. Знание всего 
хода уголовного судопроизводства образует у 
граждан убеждение в силе уголовного закона, 
примененного именно к виновному лицу. При-
веденные суждения позволили ученому сде-
лать вывод о том, что из публичного характера 
карательной деятельности правоохранитель-
ных органов вытекает общая гласность уголов-
ного судопроизводства.

Право любого лица присутствовать при су-
дебном разбирательстве, осуществляемом 
при открытых дверях, рассматривалось уче-

ным как гласность. Отсутствие же названного 
права (отсутствие гласности), по его мнению, 
придавало процессу негласный, тайный ха-
рактер, который ученый воспринимал негатив-
но. При этом публичность судебных разбира-
тельств воспринималась ученым как важная 
гарантия правильности действий суда и одно 
из главных условий доверия общества к нему 
[9, с. 107, 111].

Ученый рассматривал гласность в качестве 
принципа всего уголовного судопроизводства, 
при этом разделив ее на общую, т.е. возмож-
ность каждого желающего присутствовать при 
судебном разбирательстве (дифференциро-
ванную на опосредованную и непосредствен-
ную, полную и ограниченную), и на гласность 
сторон, т.е. наделение сторон процесса правом 
присутствия при производстве процессуаль-
ных действий. Помимо права на оглашение, 
гласность, по мнению ученого, охватывает и 
право на обсуждение в средствах массовой 
информации хода и результатов судебного раз-
бирательства, некоторых частей производства 
или всего уголовного дела.

Таким образом, И.Я. Фойницкий выделял 
в качестве средств реализации гласности: 
1) прилюдность судебного разбирательства; 
2) освещение и обсуждение судебного разби-
рательства в прессе; 3) обнародование приго-
воров и материалов судебного производства; 
4) приведение в исполнение смертной или по-
литической казни в присутствии местных пред-
ставителей общественности.

Я.И. Гурлянд рассматривал гласность как 
производную публичности уголовного процесса, 
в котором разрешаются интересы всего обще-
ства, а не частного лица, а значит, каждый впра-
ве знать не только о вынесенном приговоре, но 
и обо всем ходе разбирательства, позволяя убе-
дить общество в силе закона и правомерности 
его применения. В целом данная позиция повто-
ряет вышеуказанные суждения и классифика-
цию гласности И.Я. Фойницкого [10, с. 364, 369].

А.А. Мирлес также классифицировал глас-
ность на гласность в тесном смысле и глас-
ность в широком смысле, или публичность. По 
его мнению, гласность в тесном смысле в соот-
ветствии с принципом «ничто происходящее в 
суде не скрыто от сторон» предполагала про-
изводство дела в присутствии сторон, пользу-
ющихся правом рассмотрения всего имеющего-
ся на суде письменного материала. Гласность 
сторон в отличие от публичности для ученого 
получила свою реализацию и на стадии пред-
варительного расследования в виде обязанно-
сти следователя объявить обвиняемому о сво-
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их действиях, однако только по их завершении, 
хотя, по мнению ученого, обвиняемому важно 
знакомиться со всем ходом следствия с самого 
начала его производства. При этом гласность 
сторон А.А. Мирлес связывал с состязатель-
ностью процесса, когда одна сторона знает об 
объяснениях и возражениях другой стороны.

К механизмам реализации широкой глас-
ности ученый относил производство дела в 
присутствии публики, а также право прессы 
печатать отчеты о судебных заседаниях. К 
свойствам гласности судопроизводства были 
отнесены контроль общества, вынужденная 
правдивость показаний и правомерность дей-
ствий судьи, выявление новых свидетелей и в 
итоге установление истины.

В качестве возможных случаев ограниче-
ния публичности уголовного судопроизводства 
А.А. Мирлес в соответствии с действующим за-
конодательством рассматривал:

1) ограниченность мест в зале судебного 
заседания (ст. 620 Устава уголовного судо-
производства от 20 ноября 1864 г. № 41476), 
удаление публики из зала судебного разбира-
тельства вследствие произведенных ею беспо-
рядков (ст. 617 Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 г.);

2) по ходатайству обеих сторон по жалобам 
частных лиц (ст. 89 Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г.); по делам о государствен-
ных преступлениях, богохулении, оскорблении 
святынь, о порицании и отступлении от веры, 
о ересях и расколах, о преступлениях против 
прав семейственных, по обвинению несовер-
шеннолетних, о чести и целомудрии женщин, о 
развратном поведении, о противоестественных 
пороках и сводничестве (ст. 89, 620.2 Устава уго-
ловного судопроизводства в редакции 1887 г.);

3) малолетних и учащихся в учебных заве-
дениях, по решению суда – женщин и несовер-
шеннолетних (ст. 620.1 Устава уголовного судо-
производства в редакции 1887 г.);

4) по решению суда по другим делам на вре-
мя отдельных судебных действий или на все 
разбирательство, если публичное исследова-
ние оскорбляет религиозные чувства, наруша-
ет требования нравственности, в целях ограж-
дения достоинства государственной власти, 
охранения общественного порядка и или обе-
спечения правильного хода судебных действий 
(ст. 620.3 Устава уголовного судопроизводства 
в редакции 1887 г.);

5) наделение правом закрыть заседания в 
порядке ст. 620 Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 г. генерал-губернатора, мини-
стра внутренних дел (ст. 4, 7, 17 Положения от 

14 августа 1881 г. № 350 «О мерах к охранению 
государственной безопасности и общественно-
го спокойствия») и министра юстиции (ст. 621.1 
Устава уголовного судопроизводства в редак-
ции 1887 г.) [11, с. 10–13].

Данного перечня ограничений гласно-
сти придерживались М.А. Окс [8, с. 22–25], 
И.Я. Фойницкий [9, с. 111], Я.И. Гурлянд [10, 
с. 371–373], Д.Г. Тальберг [3, с. 99–100] и 
С.И. Викторский [12, с. 7, 10].

И.В. Гессен, по сути, повторил выводы 
И.Я. Фойницкого и других ученых о гласности 
уголовного судопроизводства, отметив, что 
гласность, имеющая двойную природу, связа-
на не только с открытостью дверей, но и уст-
ностью судопроизводства, а также с правом 
публичного протеста посредством газет против 
всякого злоупотребления и произвола в след-
ственной, судебной и исполнительной сфере, 
поскольку «невозможна гласность без права 
свободной речи или публичность без публики».

Несмотря на то, что сам автор не указал на 
субъекта такого протеста, общее содержание 
комментируемой работы позволяет сделать 
вывод о том, что имелся в виду протест не 
столько сторон процесса, сколько общества. 
«Пора устроить над нашими исполнителями, 
следователями и судьями единственно не-
подкупный контроль общественного мнения, 
пора дать средства оглашать во всеуслыша-
ние темные дела и скрытые беззакония», са-
мым бдительным, самым могущественным, 
самым грозным контролем является гласность. 
Причем гласность судопроизводства, по его 
мнению, позволяла и народу, и правительству 
познавать истинное положение судопроизвод-
ства [13, с. 36–37, 106, 153].

Последнее качество гласности было отме-
чено и С.И. Викторским, подчеркнувшим важ-
ность для общества не только знать об испол-
нении органами правосудия своих функций, но 
и ясно представлять себе пути и средства до-
стижения ими целей правосудия и достигаются 
ли они вообще. При отсутствии гласности су-
допроизводства отсутствует и подобающее до-
верие граждан к суду, что препятствует их ак-
тивному участию в судебном разбирательстве.

Раскрывая понятие гласности уголовно-про-
цессуальных действий, С.И. Викторский [12, 
с. 7–22] указал на право сторон присутствовать 
при различных судебных действиях, получать 
все сведения, добываемые судьей по делу, зна-
комиться с письменным производством по делу 
(гласность сторон), на обладание посторонних 
процессу лиц правом присутствия на суде и при 
оглашении приговора и, как производное, на 
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право оглашения в печати происходящего на 
суде (общая гласность или публичность).

Как и И.Я. Фойницкий, С.И. Викторский об-
щую гласность разделял на полную и ограни-
ченную, непосредственную и посредственную. 
При этом гласность следствия им отрицалась 
не полностью. Предлагалось ограничить глас-
ность лишь на первоначальном этапе рассле-
дования, что связывалось с необходимостью 
закрепления доказательств, исключения воз-
можности их уничтожения преступником и за-
щиты лиц от необоснованного подозрения.

Помимо объявления времени рассмотрения 
уголовных дел (ст. 587 Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г.), законодатель обязал 
размещать в прессе список уголовных дел, под-
лежащих рассмотрению с участием присяжных 
заседателей (позже закрепленный в ст. 588 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г.), 
а также предоставлять каждому подсудимому 
список с именами судьи, прокурора и присяж-
ных заседателей (ст. 589 Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г.), публиковать в прессе 
информацию о происходящем в суде. Однако 
названные меры, по мнению С.И. Викторского, 
были недостаточны. Как умаление гласности 
уголовного судопроизводства им рассматрива-
лось отсутствие нормативной регламентации 
обязательности предоставления сторонам ин-
формации о времени и месте судебного разби-
рательства уголовного дела.

Другой ученый, С.В. Познышев, выделял 
три вида гласности: 1) гласность в отношении 
тяжущихся и подсудимых (предполагающую 
абсолютную открытость всего для сторон); 
2) гласность в собственном смысле, т.е. при от-
крытых дверях; 3) и ранее отмеченную, но не 
выделенную в самостоятельный вид другими 
учеными гласность, состоящую в обнародова-
нии путем печати производства по делу и при-
нятых решений [14, с. 34].

А.П. Чебышев-Дмитриев разделял публич-
ность и гласность уголовного судопроизвод-
ства, рассматривая их как основные начала 
производства судебного следствия. Публич-
ность им связывалась с проведением судебно-
го разбирательства с открытыми для публики 
дверями, а гласность – с оглашением и обсуж-
дением судебных заседаний и решений в пе-
чати как самим судебным установлением, так 
и частными лицами, однако в том виде, в кото-
ром они были оглашены в приговорах и реше-
ниях суда [15, с. 561–562].

Н.А. Терновский, по сути повторивший все 
ранее приведенные суждения ученых, рассмат-
ривал гласность в виде воздействия аудитории 

на судей и ничем не заменимого контроля пе-
чати над судейскими действиями, считая пра-
вомерными предусмотренные законодателем 
ранее названные нами ограничения гласности 
судебного разбирательства [16, с. 3–8].

Н.Н. Полянский указывал на тесную связь 
гласности уголовного судопроизводства с его 
устностью и состязательностью, при этом от-
метив, что реализация состязательности воз-
можна и в условиях отсутствия устности, на-
пример путем передачи сторонами друг другу 
записок. Проведение же устного процесса 
неминуемо влечет его гласность. Гласность 
уголовного судопроизводства разделялась на 
уже известные нам гласность перед сторонами 
и гласность перед обществом (публичность). 
Только гласность перед обществом в состоя-
нии обеспечить добросовестное выполнение 
судьями своих обязанностей и доверие к ним 
со стороны общества [17, с. 77–80].

А.Ф. Кони видел в гласности уголовного су-
допроизводства возможность осуществления 
общественного контроля за деятельностью 
суда и критики выявленных нарушений как его 
последствия. Кроме того, гласность связыва-
лась с педагогическим воздействием судеб-
ного разбирательства, правовым воспитанием 
народа, реабилитацией подсудимого, довери-
ем общества к суду и отсутствием сомнений 
в справедливости приговора. Средствами ре-
ализации гласности называлось право сторон 
и общественности на ознакомление с процес-
сом, основаниями принятия решений, ознаком-
ление сторон с материалами дела и показания-
ми свидетелей, информирование подсудимого 
об инкриминируемых ему преступлениях и по-
следствиях осуждения [18, с. 325].

Интересна позиция другого отечественно-
го ученого А. Носа, считающего, что судебная 
гласность позволяет оценить разные стороны 
российского быта, слабые и сильные стороны 
деятельности самого суда, выявляет противо-
речия между действующим законодательством 
и воззрениями, а также привычками наро-
да. Важным средством реализации судебной 
гласности им называются средства массовой 
информации, опубликовывающие и обсужда-
ющие ход и результат судебного разбиратель-
ства. В связи с этим ученым высказаны сожа-
ления о плохой организации зарождающегося 
нового средства судебной гласности – стено-
графирования отчетов судоговорения, разме-
щающихся в печати. К недостаткам исполь-
зования стенографии отнесено фактическое 
отсутствие самих стенографов, их утомля-
емость в 20-часовых судебных заседаниях, а 
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отсюда неточность стенограмм, их дороговиз-
на и запоздалое появление в средствах массо-
вой информации [19, с. 44–65].

Здесь отметим, что действующее в рассмат-
риваемый исторический период законодатель-
ство регламентировало публичность судебного 
разбирательства, оглашения и исполнения при-
говора (например, ст. 88, 127, 156, 620, 878, 879, 
884, 900, 917, 918, 926, 963 Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г., ст. 87, 312 Военно-
судебного устава от 15 мая 1867 г. № 44575). 
Между тем в проанализированных трудах оте-
чественные правоведы воздержались от рас-
смотрения вопросов публичности исполнения 
наказания. Представляется, что игнорирование 
названного вида гласности, присущего отече-
ственному уголовному судопроизводству с дав-
них времен, было связано с изданием 26 мая 
1881 г. Указа № 198 «О порядке исполнения 
приговора о смертной казни» , отменившего пу-
бличность исполнения наказания.

Нормативное отражение получила и теория 
гласности сторон, наделяемых в связи с уча-
стием в уголовном судопроизводстве особыми 
правами (например, ст. 103, 265, 280, 304, 316, 
446–449 Устава уголовного судопроизводства 
1864 г.). К сожалению названных ученых, су-
ществующие положения (ст. 62 ч. I и ст. 65, 76 
ч. II Основных положений преобразования су-
дебной части в России от 29 сентября 1862 г. 
№ 38761) о реализации гласности в виде опу-
бликования и обсуждения в печати хода след-
ствия, судебного разбирательства и его резуль-
татов должного нормативного закрепления не 
получили. Более того, со временем, несмотря 

на протесты общественности и журналистов 
[20, с. 14–15], они были фактически запреще-
ны (Указ от 30 января 1870 г. № 47966 «Об 
установлении наказания за оглашение в печа-
ти сведений, обнаруживаемых дознанием или 
предварительным следствием»).

Таким образом, большинство правоведов 
России второй половины XIX – первой полови-
ны ХХ в. рассматривали гласность в двух смыс-
лах. Во-первых, как производную публичности 
уголовного процесса, в котором при разреше-
нии затронутых совершенным преступлением 
интересов одного лица разрешаются интересы 
всего общества, что обусловило открытость уго-
ловного судопроизводства не только сторонам 
процесса, но и всей общественности. Во-вто-
рых, как осуществление судебного разбира-
тельства прилюдно, в присутствии публики.

При этом гласность рассматривалась пра-
воведами в качестве принципа уголовного су-
допроизводства, содержащего как пределы 
открытости для сторон и общества предвари-
тельного расследования, судебного разбира-
тельства и оглашения приговора, так и преде-
лы ее ограничения, и разделялась следующим 
образом: 1) общая гласность (публичность): 
полная, ограниченная, посредственная, непо-
средственная; 2) гласность сторон; 3) гласность 
опубликования и обсуждения хода судебного 
разбирательства и вынесенного приговора.

Отсутствие гласности, как и ее ограничение, 
рассматривается как «тайное» или «неглас-
ное» уголовное судопроизводство, допуска-
емое лишь в установленных законодатель-
ством случаях.
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Комаров Игорь Михайлович

Понятие и виды криминалистической 
реконструкции в расследовании преступлений

Расследование преступлений обусловлено использованием значительного числа криминали-
стических способов и средств, которые позволяют правильно решать задачи, связанные с ис-
пользованием в расследовании следственных и процессуальных действий. Определенное место 
в этом ряду занимает криминалистическая реконструкция. Для наиболее эффективного исполь-
зования следователем реконструкции в расследовании необходимы ее точное определение и 
классификация. Такой подход определяет объективное расследование.

Ключевые слова: реконструкция, криминалистическая реконструкция, метод криминалисти-
ческой реконструкции, виды криминалистической реконструкции.

Concept and types of forensic reconstruction during crimes investigation
The investigation of crimes is caused by the use of a signifi cant number of forensic methods and 

tools which allow to correctly solve problems related to the use of investigative and procedural actions 
in the investigation. A certain place in this series is occupied by forensic reconstruction. In order for the 
investigator to accurately use the reconstruction in the investigation, it is necessary to accurately defi ne 
it and classify it into types. This approach determines an objective investigation.

Keywords: reconstruction, forensic reconstruction, method of forensic reconstruction, types of 
forensic reconstruction.

Любое преступление представляет со-
бой событие прошлого, и к моменту 
расследования многие его внешние 

проявления, связанные с результатами воздей-
ствия на окружающую обстановку и отдельные 
объекты, существенно видоизменяются или 
утрачивают прежнее состояние.

Подобная ситуация типична для многих рас-
следований, где установление механизма пре-
ступления является важнейшей задачей для 
определения полных обстоятельств события. 
По каждому подобному случаю следователю 
необходимо восстановить первоначальную 
обстановку происшествия, прежнее состоя-
ние определенных предметов и объектов с их 
«прошлыми» признаками.

Такого рода действия следователя назы-
ваются «реконструкция», которую Р.С. Бел-
кин определил как «восстановление первич-
ного вида, состояния, облика объекта» [1, 
с. 188].

Реконструкция в подобном понимании яв-
ляется одним из видов более широкого по-
нятия материального или физического моде-
лирования, сущность которого заключается в 
том, что следователь в целях познания явле-
ния, процесса или объекта строит искусствен-
ную систему, «отражающую данное явление 
(процесс, объект), изучает ее и в результате 
познает само явление (процесс, объект)» [2, 
с. 12].

Изучением вопросов, связанных с рекон-
струкцией, занимались И.М. Лузгин, В.В. Кува-
нов, А.А. Леви и Я.Г. Ципарский.

Так, И.М. Лузгин отмечал два значения это-
го понятия: во-первых, он считал, что под ним 
можно понимать «коренное переустройство 
чего-либо на новых началах», а во-вторых, 
«восстановление внешнего облика какого-ли-
бо объекта по его сохранившимся остаткам, 
описаниям, фотоснимкам, чертежам и т.п.» [3, 
с. 129]. В более поздних исследованиях он от-
мечал, что объектами реконструкции также мо-
гут быть события, ситуации и пр.

Этот ученый-криминалист рассматривал ре-
конструкцию в качестве «метода воссоздания 
объектов по их фрагментам, а также описаниям, 
фотоснимкам и другим документальным дан-
ным в целях установления истины по делу» [4, 
с. 4–5]. В широком смысле, по его мнению, ре-
конструкция – это мысленное воссоздание всей 
картины события, т.е. «путь установления исти-
ны по делу и способ объяснения тех сложных 
мысленных процессов, которые характерны для 
расследования преступлений» [4, с. 5], и задача 
любого расследования состоит не только в мыс-
ленном воссоздании события преступления.

Поэтому сводить многогранную деятель-
ность следователя к мысленной реконструк-
ции события – значит упрощать содержание, 
цели и задачи расследования. На этом осно-
вании мысленную реконструкцию следует рас-
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сматривать в качестве одного из направлений 
сложной мыслительной деятельности, которую 
осуществляет следователь.

Реконструкция в узком смысле, с позиции 
И.М. Лузгина, является разновидностью этого 
метода, это формы и способы его реализации, 
которые встречаются в практике.

В отличие от И.М. Лузгина В.В. Куванов пони-
мал под криминалистической реконструкцией 
«процесс воссоздания существенных, с точки 
зрения задач расследования, признаков отсут-
ствующего или изменившегося объекта (ори-
гинала), связанного с изучаемым событием, 
по описаниям, изображениям или веществен-
ным останкам, в результате которого получают 
подобный оригиналу материальный объект, 
являющийся источником доказательственной 
информации и используемый взамен оригина-
ла при проведении следственных действий и 
судебных экспертиз» [5, с. 5], т.е. как процесс, 
воссоздающий признаки объекта, который ин-
тересует следователя. При этом воссозданию 
подлежат не все признаки, а существенные 
признаки объекта, необходимые для решения 
частной задачи расследования, которая опре-
деляется следователем1.

В широком смысле реконструкцию понима-
ли и как воспроизведение элементов события 
преступления посредством повторения каких-
либо действий преступника [7, с. 116–118].

В своих трудах Р.С. Белкин рассматривал 
реконструкцию в качестве начального этапа, 
условия, тактического приема, т.е. метода для 
производства следственного действия [8, с. 11].

Близко его подходу и определение понятия 
криминалистической реконструкции, которое 
дали А.А. Леви и Я.Г. Цыпарский, считающие 
ее «начальным этапом, условием, тактическим 
приемом производства какого-либо следствен-
ного или судебного действия, а также неко-
торых оперативно-розыскных мероприятий, 
заключающимся в восстановлении первона-
чальной обстановки исследуемого события, 
прежнего состояния каких-либо предметов или 
же признаков, а иногда и создания аналогично-
го нового предмета» [9, с. 9].

Результаты реконструкции сами по себе 
доказательственного значения не имеют, а 
являются составной частью источников дока-
зательств, упомянутых в уголовно-процессу-
альном законе.

Проведя анализ сложившихся подходов к по-
нятию реконструкции и ее прикладному значе-

1 Частная задача расследования возникает при подго-
товке и производстве отдельных следственных действий 
(обыске, допросе, проверке показаний на месте, след-
ственном эксперименте и пр.) [6, с. 115].

нию в процессе расследования преступлений, 
обоснуем нашу позицию по данному понятию и 
его определению в качестве криминалистиче-
ского метода.

В науке под методом понимают совокуп-
ность практических или мыслительных прие-
мов, следование которым влечет достижение 
желаемых результатов. Примечательной здесь 
является идея связи метода с целесообразной 
деятельностью. Метод как система принципов, 
имеющих установочный, целеориентирующий 
характер, есть набор правил, предписываю-
щих, каким образом надлежит исследовать, по-
знавать, преобразовывать предмет, а также из-
учать, организовывать тот или иной материал.

Понятие и структура криминалистических 
методов, связанных с методологическими про-
блемами расследования, хорошо исследованы 
в трудах И.М. Лузгина, в частности в его рабо-
те «Методологические проблемы расследова-
ния» (1973 г.) [6].

Ученый провел исследование соотношения 
понятий «прием», «правило», «рекомендация», 
«методика» и «средство». Понятие «прием» в 
работе связывается с понятием «операция», 
которую в расследовании И.М. Лузгин считал 
системой «приемов, связанных с применением 
технических средств криминалистики и рекон-
струкцией (курсив наш. – И.К.) объектов».

При осмыслении данного тезиса нами были 
поставлены следующие вопросы: «во-первых, 
является ли реконструкция действительно опе-
рацией в криминалистическом смысле этого 
слова; во-вторых, если реконструкция – крими-
налистическая операция, то единична ли она 
или представляет какой-либо определенный 
класс криминалистических операций; в-тре-
тьих, если такой класс существует, какие зако-
номерности предмета криминалистики отража-
ет и какие цели преследует?» [10, с. 174–175].

Понятие «операция» в общеупотребитель-
ном смысле связывается с деятельностью по 
выполнению какой-либо задачи и определяет-
ся как «множество действий, каждое из кото-
рых необходимо для достижения желаемого 
результата при условии, что эти действия взаи-
мосвязаны» [11, с. 146].

Исходя из определения, данного И.М. Луз-
гиным, реконструкция в криминалистике есть 
«метод воссоздания объектов по их фрагмен-
там, а также описаниям, фотоснимкам и другим 
документальным данным в целях установле-
ния истины по делу» [4, с. 4], т.е. это действия 
следователя по восстановлению первоначаль-
ного состояния объектов, важных для рассле-
дования преступлений.
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Эти действия могут трактоваться как в ши-
роком смысле – как способ объяснения мысли-
тельных процессов, связанных с расследова-
нием (мысленная реконструкция), так и в узком 
смысле, т.е. носить материальный характер 
(макеты и пр.). Однако независимо от этого 
они всегда представляют собой определен-
ное множество действий, поскольку одиночное 
действие не может отразить сложность про-
цесса реконструкции.

Определение реконструкции И.М. Лузгина, 
как, впрочем, и другие известные определения 
этого понятия, обращено к воссозданию объек-
тов для целей расследования. В соответствии 
с положениями теории систем независимо 
от материального или идеального характера 
объектов их следует всегда рассматривать в 
качестве определенной системы – целостного 
множества взаимосвязанных элементов, об-
ладающих определенной структурой. На этом 
основании действия следователя, которые на-
правлены на реконструкцию объекта, в незави-
симости от цели должны быть связаны между 
собой, а это означает, что реконструкцией на 
основе взаимосвязанных действий, решающих 
различные задачи, достигается конечная цель – 
воссоздание объекта.

На этих основаниях мы приходим к выводу, 
что криминалистическую реконструкцию сле-
дует рассматривать в качестве операции.

Однако является ли реконструкция крими-
налистической операцией в смысле комплекс-
ного способа деятельности следователя по 
расследованию преступлений? По нашему 
мнению, нет, так как решение задач кримина-
листической реконструкции и достижение на 
их основе определенной цели всегда связано 
со сложной системой взаимодействия субъек-
тов, осуществляющих следственные, органи-
зационно-технические и другие подобные дей-
ствия. Часто это специалисты, обладающие 
различными научно-техническими знаниями, 
и их участие «может быть кратковременным 
(дача консультаций, справок, рекомендаций, 
личное участие и т.п.) и достаточно продолжи-
тельным, что определяется характером реша-
емых задач» [12, с. 32].

Поэтому в таком понимании реконструкция 
является «техническим» компонентом крими-
налистической операции или сложного след-
ственного действия (например, следственного 
эксперимента) и самостоятельного значения в 
процессе расследования не имеет, т.е. рекон-
струкцию, в сущности, следует рассматривать 
только как «сложный технический прием» рас-
следования.

Нами уже было отмечено, что криминали-
стические операции на основе реконструкции 
можно классифицировать в зависимости от 
«особенностей объектов, на которые они на-
правлены, и решаемых с их помощью задач 
(предметные, ситуационные) и приемов их 
проведения (графическая, натурная, инстру-
ментальная, комплексная)» [10, с. 177].

Использование реконструкции в криминали-
стических операциях актуализирует их «техни-
ческий» характер, что связывает их с такими 
закономерностями предмета криминалисти-
ки, как фиксация уголовно значимой доказа-
тельственной и ориентирующей информации. 
На этом основании все криминалистические 
операции, которые отражают закономерности 
«механизма взаимодействия различных ма-
териальных объектов и образование следов-
последствий в ситуациях подготовки, соверше-
ния и сокрытия преступлений» [13, с. 17], сле-
дует относить к классу технико-криминалисти-
ческих операций [10, с. 182].

Данный класс операций в процессе рас-
следования преступлений играет далеко не 
главную, а «вспомогательную», «обеспечива-
ющую» роль. Об этом хорошо высказался 
И.М. Лузгин, который пишет, что «обстоятель-
ства, характеризующие преступление и подле-
жащие доказыванию по уголовному делу, явля-
ются главными в познавательной деятельности 
следователя, а познание других обстоятельств 
является вспомогательным, обеспечивающим 
решение основных задач» [6, с. 24].

В соответствии с указанными функциями ре-
конструкции как технико-криминалистической 
операции решаются частные задачи рассле-
дования, на что мы обращали внимание выше.

Для того чтобы определить понятие крими-
налистической реконструкции на основе выше-
приведенной аргументации, следует еще раз 
вернуться к тому, что мы, как и многие другие 
криминалисты, склонны видеть в ней метод.

Если исходить из классического подхода 
к криминалистической методологии, то ре-
конструкцию следует отнести к собственно 
методам криминалистики, а конкретно – к 
технико-криминалистическим методам, за-
имствованным из других наук и адаптирован-
ным к деятельности по расследованию пре-
ступлений.

На этом основании криминалистическую ре-
конструкцию следует определять в качестве 
технико-криминалистического метода прак-
тической деятельности следователя, кото-
рый в соответствии со вспомогательной и 
обеспечивающей функциями способствует 
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достижению частных задач расследования в 
системе производства сложных следствен-
ных действий и тактических операций.

Функция обеспечения криминалистической 
реконструкции связана с организацией и пла-
нированием, а вспомогательная функция – с 
проведением сложных следственных действий 
и тактических операций расследования.

Важное прикладное значение имеет класси-
фикация видов реконструкции, знание о кото-
рых в соответствии с их задачами позволяет 
следователю ориентироваться в принятии так-
тических решений в ситуациях расследования 
преступлений.

Отечественными криминалистами этот во-
прос уже был исследован в общетеоретиче-
ском аспекте [4, 5, 9].

Деятельность следователя по проведению 
реконструкции обусловлена целями и зада-
чами предварительного расследования пре-
ступлений. Общей задачей реконструкции, 
как известно, является получение и проверка 
доказательств преступления. Эта задача кон-
кретизируется в зависимости от особенностей 
объектов реконструкции, связанных с механиз-
мом преступления.

Если, например, рассматривать механизм 
дорожно-транспортного происшествия, можно 
выделить несколько видов реконструкции.

1. Реконструкция различных предметов, 
разрушенных в результате действий водителя 
транспортного средства (задача реконструкции 
связана с воссозданием первоначального со-
стояния данных предметов при условии сохра-
нения признаков, которые могут иметь доказа-
тельственное значение; выявлением характера 
и причин изменения предметов; установлени-
ем способа совершения происшествия). Ре-
конструкция этого вида позволяет раскрыть 
информационные возможности использования 
предметов в качестве доказательств.

Этот вид реконструкции в расследовании 
использовали 74% сотрудников правоохрани-
тельных органов, опрошенных нами в процес-
се подготовки статьи.

2. Реконструкция обстановки места дорожно-
транспортного происшествия, подвергшейся 
изменениям в результате умышленных или 
случайных действий. Как свидетельствует 
изученная нами судебно-следственная прак-
тика, чаще всего такие изменения вносятся в 

обстановку дорожно-транспортного происше-
ствия в связи с необходимостью восстановле-
ния прерванного движения транспорта или ока-
зания помощи потерпевшему. Для этого вида 
реконструкции главной задачей является опре-
деление первоначального состояния и распо-
ложения объектов, выяснение пространствен-
ных связей между ними в момент совершения 
дорожно-транспортного происшествия, что, в 
свою очередь позволяет установить причинно-
следственные связи и механизм дорожно-
транспортного происшествия.

Согласно опросам этот вид реконструкции 
в расследовании использовали 24% сотрудни-
ков правоохранительных органов.

3. Реконструкция ситуаций, предшествова-
вших дорожно-транспортному происшествию 
(положений, состояний, взаимодействия лю-
дей, материальных объектов и транспортных 
средств в период, предшествующий проис-
шествию, в момент его совершения и после 
него). Задачей этого вида реконструкции сле-
дует считать воссоздание элементов ситуации 
совершения дорожно-транспортного проис-
шествия при осмотре его места, проверке и 
уточнении показаний обвиняемого (свидетеля, 
потерпевшего), а также в рамках проводимого 
следственного действия.

Данные опроса свидетельствуют, что этот 
вид реконструкции в расследовании исполь-
зовали 81% сотрудников правоохранительных 
органов.

4. Реконструкция отдельных следственных 
действий (следственный эксперимент, про-
верка показаний на месте и т.п.) проводится в 
случаях возникновения сомнений следователя 
по поводу допустимости и относимости доказа-
тельств, при получении данных о нарушении 
процессуальных норм, по заявлениям участ-
ников уголовного процесса о необъективности 
расследования.

Этот вид реконструкции в расследовании 
использовали 86% опрошенных сотрудников 
правоохранительных органов.

Определения понятия реконструкции, виды 
ее классификаций представляются актуаль-
ным криминалистическим знанием, которое 
при расследовании преступлений способно 
обеспечить полное, объективное и всесторон-
нее исследование обстоятельств, имеющих 
важное значение для целей расследования.
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Развитие осведомительства 
как мировая тенденция

Анализируется мировая и российская практика привлечения населения к борьбе с преступно-
стью и нарушениями законов. Впервые в российской науке осведомительство рассматривается 
в самом широком значении – как реализация конституционного права гражданина на участие в 
делах общества и государства, обеспечении законности и правопорядка. В основе статьи резуль-
таты изучения судебной практики, опроса сотрудников оперативных подразделений и граждан, 
анализ международных нормативных правовых актов.

Ключевые слова: осведомительство, оперативно-розыскная деятельность, борьба с преступ-
ностью, правоприменение, сотрудничество.

Development of the whistleblowing as the world trend
The article analyzes the world and Russian practice of involving the population in the fi ght against 

crime and violations of laws. For the fi rst time in Russian science, whistleblowing is considered in the 
broadest sense as the realization of the constitutional right of a citizen to participate in the aff airs of 
society and the state, to ensure law and order. The article is based on the results of a study of judicial 
practice, a survey of employees of operational units and citizens, and an analysis of international 
regulatory legal acts.

Keywords: whistleblowing, operational and investigative activities, fi ght against crime, law 
enforcement, cooperation.

Осведомительство относится к тем яв-
лениям, которым даются диаметраль-
но противоположные оценки: от полно-

го неприятия до восторженного превозношения 
как универсального средства решения пробле-
мы информационного обеспечения раскрытия 
преступлений. Причем в российском медийном 
пространстве чаще всего его рассматривают и 
анализируют не в правовом, а преимуществен-
но в морально-нравственном аспекте с употре-
блением таких критичных эпитетов и метафор, 
как стукачество, наушничество, доноситель-
ство, сексотство, фискальство и др. Иногда они 
приобретают форму имен собственных: гапон, 
азеф, ванька-каин и др., но в любом случае 
мы сталкиваемся с негативной эмоциональной 
окраской явления и разным смыслом, вклады-
ваемым в понятие. Собственно, научного по-
нятия тоже нет! Каждый человек, социальная 
группа включает в него близкое и приемлемое 
для восприятия содержание1, и на житейско-бы-
товом уровне проблемы с дефиницией осведо-
мительства и признаками определяемого пред-
мета вообще не существует. Удивительно, но, 
несмотря на отождествление осведомительства 
с ябедничеством, сплетничанием, злословием, 
это никак не повлияло на его существование и 

1 Как отмечал Ф. Энгельс, «каждый класс и даже ка-
ждая профессия имеют свою собственную мораль» [1, 
с. 298–299].

живучесть, в том числе и в криминальной среде, 
которая, как известно, не только негативно, но и 
радикально репрессивно относится к информа-
торам полиции.

Что же касается позитивных оценок осведо-
мительства, то они исходят преимущественно 
из профессиональной среды, да и то доста-
точно робко и с оговоркой, что это вынужден-
ная мера. В таких рассуждениях нетрудно 
заметить «извинительный» контекст: конфи-
денциальное сотрудничество с гражданами 
возможно и необходимо, если раскрыть пре-
ступление с помощью других мер невозможно 
или затруднительно, а подспудно слышится: 
осведомительство – это плохо, но потребно. 
Абсурдность подхода оттеним сопоставлени-
ем с уголовно-процессуальной традицией. В 
частности, мы не сталкивались с утверждени-
ем, что свидетель допрашивается (в том чис-
ле, тайно от преступника) только тогда, когда 
иным способом получить доказательства вины 
невозможно. Нелепость понятна, так почему 
же в ином нравственном стандарте рассматри-
вается информатор (осведомитель), и кто из-
начально может определить, с помощью каких 
мер можно предупредить или раскрыть то или 
иное преступление?

Несмотря на развитие оперативно-розыск-
ной методики раскрытия преступлений, пред-
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лагающей оптимальные алгоритмы действий, 
нельзя применительно к каждому преступле-
нию четко сказать, какие оперативно-розыск-
ные мероприятия приведут к успеху в выявле-
нии и изобличении преступника, и уже по этой 
причине вряд ли допустимо говорить об исклю-
чительности осведомительства и выпадении 
его из общего ряда правовых средств борьбы 
с нарушением законов.

Между тем бессмысленно отрицать объ-
ективную обусловленность и историческую 
жизнестойкость осведомительства. Мы не бу-
дем обращаться к древним источникам, но би-
блейский постулат «нет ничего тайного, что не 
сделалось бы явным» не потерял своей акту-
альности и повсеместно во все времена вопло-
щался в жизнь преимущественно посредством 
осведомительства.

В настоящее время актуально повышение 
уровня взаимодействия правоохранительных 
органов с населением. Однако проблема за-
ключается в том, что российский законодатель 
до сих пор находится в плену моральных догм 
и стереотипов, сформированных в прошлом 
столетии, когда замалчивался сам факт кон-
фиденциального сотрудничества с гражда-
нами, а оперативно-розыскная деятельность 
регулировалась исключительно секретными 
нормативными правовыми актами. Для объек-
тивной оценки осведомительства как социаль-
ного явления и его места в системе мер борь-
бы с преступностью необходимо преодоление 
мифов и предубеждений. И здесь важно уйти 
от элементов иезуитского обеления осведо-
мительства на основе принципа «цель оправ-
дывает средства», освободиться от излишней 
возбужденности, экспансивных суждений и 
эмоциональной окраски явления. Думается, 
только это позволит преодолеть законодатель-
ную робость и ввести осведомительство в пра-
вовое русло.

Распространено утверждение, что граждане 
негативно относятся к сотрудничеству (в том 
числе, конфиденциальному) с полицией. Чаще 
всего этот миф тиражируется на основе соци-
ологических исследований, демонстрирующих 
отрицательный вектор общественного мнения 
об эффективности деятельности полиции2. В 
итоге высказывается суждение, что коль граж-
дане нелицеприятно оценивают деятельность 
полиции (а именно такое утверждение звучит 
чаще всего), то они не будут оказывать помощь 
в выявлении и раскрытии преступлений. Ло-
гическая цепочка достаточно спорная, но она 

2 Например, исследования показывают, что более 74% 
опрошенных отрицательно оценивают результаты борьбы 
с коррупцией [2].

часто воспроизводится на страницах научных 
изданий и в отчетах различных структур, ис-
следующих социальные процессы.

Мы изучили данную проблему и изложение 
результатов предварим следующими вывода-
ми: во-первых, масштабное уклонение граж-
дан от содействия в борьбе с преступностью 
не подтверждается материалами исследова-
ния; во-вторых, отношение к полиции (оценка 
ее деятельности) и оказание ей информацион-
ного содействия – это разные явления, не име-
ющие жесткой прямой зависимости.

А теперь аргументы. Для выяснения готов-
ности граждан к конфиденциальному инфор-
мированию полиции мы ежегодно на протя-
жении 4 лет опрашивали 150–200 человек. 
Анкета включала как закрытые вопросы, так 
и варианты действий респондентов в опре-
деленных ситуациях (например, как поступит 
респондент, если стал тайным очевидцем пре-
ступления; при каких условиях готов тайно ока-
зать помощь полиции и др.). В ходе исследо-
вания установлено, что 48–52% опрошенных 
однозначно выразили готовность конфиден-
циально помочь в раскрытии преступления, а 
23–26% – при определенных условиях (если 
жертвой преступления стал близкий человек, 
если будет уверен в своей безопасности, если 
его имя останется в тайне и др.)3, и лишь около 
четверти респондентов сочли это неприемле-
мым. Таким образом, три четверти населения 
выразили готовность оказывать помощь в вы-
явлении и раскрытии преступлений. Причем 
перспектива получить денежное вознагражде-
ние за информирование полиции о криминаль-
ных явлениях не выступала доминирующим 
мотивом сотрудничества4.

В ходе исследования было также установле-
но, что позитивное отношение к полиции и по-
тенциальная готовность к конфиденциальному 
информированию в целях раскрытия престу-
плений не находятся в линейной зависимости. 
Более того, респонденты, позитивно оценива-
ющие деятельность полиции, продемонстри-
ровали большую склонность к открытому, не-
жели негласному, взаимодействию с ней. И 
это не позволяет согласиться с авторами, рас-
сматривающими положительное отношение к 
полиции как исключительное условие эффек-
тивности сотрудничества с населением [4, 5]. 
Действительно, характер отношений важен, но 
здесь наличествуют детали, которые не вписы-
ваются в предложенную аргументацию. Безус-
ловно, данная закономерность требует своего 

3 Разброс цифр по годам был в пределах статистиче-
ской погрешности.

4 Информирование полиции может оплачиваться [3].
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дальнейшего изучения и анализа, но доверие 
к полиции и готовность ее информировать о 
нарушениях закона – это все-таки разные ка-
тегории. Иногда лицо добровольно и инициа-
тивно информирует полицию о криминальных 
событиях и причастных к ним лицах вовсе не 
из-за доверия, симпатии или желания помочь. 
Мотивы могут быть самыми разными: месть, 
зависть, жажда справедливости и др. Можно 
предположить, что лица, отрицательно относя-
щиеся к полиции (а они зачастую имеют кри-
минальный опыт), предпочитают не открытый 
и непосредственный контакт с сотрудниками, 
а конфиденциальный, т.е. осведомительство. 
Причины этого сотрудникам оперативных под-
разделений абсолютно ясны. Впрочем, это ха-
рактерно и для части лояльных информаторов. 
Дело в том, что у некоторых из них создается 
иллюзия приобретения таким путем тайной 
власти и возможности скрытого управления 
ситуацией («никто не знает, почему лицо аре-
стовали, а это моя заслуга»). Имеются и дру-
гие мотивы сотрудничества5, но в любом слу-
чае в их основе лежит все-таки субъективное 
понимание добра и зла, правды и лжи, спра-
ведливости и неправедности. И именно это 
позволяет самооправдать поступок. Правового 
значения это не имеет, но должно учитываться 
в законотворчестве и правоприменении.

Таким образом, можно сделать промежу-
точный вывод, что абсолютное большинство 
граждан готовы оказывать содействие в фор-
ме информирования не только о криминаль-
ных событиях и лицах, но и любых нарушениях 
законов. Этот вывод отражает не локальную 
особенность конкретно исторической ситуа-
ции, а социальную закономерность, в связи с 
чем имеет принципиальное значение как для 
правоприменения, так и для законотворчества. 
По нашему мнению, осведомительство долж-
но выйти из узких рамок оперативно-розыск-
ной деятельности и специфических средств 
борьбы исключительно с преступностью. Дей-
ствительно, его потенциал на фоне готовности 
населения к сотрудничеству с властью и ин-
формированию о нарушениях законов далеко 
не востребован.

Мы расцениваем осведомительство как спо-
соб реализации конституционных прав граж-
дан, в том числе: на осуществление власти 
непосредственно, а также через органы власти 

5 Мотивы конфиденциального сотрудничества мы осве-
тили еще в 1999 г. в комментарии к ст. 15 Закона об ОРД, 
подготовленном представителями Омской научной школы 
[6]. Наша позиция, хотя и без сносок, была неоднократно 
воспроизведена другими авторами в комментариях к дан-
ному закону.

(ст. 3 Конституции РФ); свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом 
(ч. 4 ст. 29); участвовать в управлении делами 
государства (ч. 1 ст. 32); обращаться лично, а 
также направлять обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправле-
ния (ст. 33); защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом 
(ч. 2 ст. 45) и др.

Представляется, что эти конституционные 
положения должны найти конкретизацию в 
федеральных законах и подзаконных норма-
тивных правовых актах. Отсутствие право-
вых, организационных, защитных социальных 
механизмов, гарантирующих гражданам реа-
лизацию их конституционных прав, является 
существенным фактором, затрудняющим их 
участие в делах государства.

А теперь обратимся к международному опы-
ту. В 2014 г. Комитетом министров Совета Ев-
ропы были разработаны рекомендации и прин-
ципы защиты информаторов, сообщающих о 
противозаконной деятельности [7]. Заметим, 
что рекомендации Европейского сообщества, 
согласно западной доктрине, относятся к «мяг-
кому праву», носят характер предложений и 
не поддерживаются санкциями. Тем не менее, 
в течение последующих пяти лет идеи реко-
мендаций были имплементированы в законо-
дательство многих европейских стран и реали-
зованы в международных правовых актах [8, 
п. 10]. В дальнейшем, видимо, для придания 
большей нормативности положениям о защите 
осведомителей 26 ноября 2019 г. Европейским 
парламентом и Советом была принята Дирек-
тива 2019/1937/ЕС «О защите лиц, сообща-
ющих о нарушениях законодательства Союза», 
которая в Европейском Союзе вступила в силу 
16 декабря 2019 г. В директиве, которая в отли-
чие от упомянутых рекомендаций уже является 
нормативным правовым актом, общественная 
полезность и значимость информаторов рас-
ценивается как данность. В ней на нескольких 
десятках страниц достаточно подробно регла-
ментирован порядок защиты осведомителей, 
определены гарантии их безопасности; дан пе-
речень законов, о нарушениях которых могут 
сообщать осведомители, и другие положения.

Нужно заметить, что Директива не регулиру-
ет правоотношения осведомителей полицей-
ских, таможенных и иных правоохранительных 
органов («информаторов или зарегистриро-
ваных в качестве таковых в базах данных, 
управляемых органами, назначенными на на-
циональном уровне» – п. 30 Директивы). Ины-
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ми словами, осведомительство, регламентиру-
емое комментируемой Директивой, является 
дополнительным информационным ресурсом, 
финансируемым и организационно обеспечен-
ным за счет иных источников и не управляемым 
спецслужбами и правоохранительными органа-
ми. То есть это как раз то, что можно назвать 
прямым участием граждан в делах государства.

Как отмечается в п. 31 Директивы, лица, ко-
торые сообщают информацию об угрозах или 
вреде общественным интересам, в контексте 
своей трудовой деятельности используют свое 
право не только на свободу выражения мне-
ний, но и закрепленное в ст. 11 Устава Евро-
пейского Союза и в ст. 10 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [9] право на 
получение и распространение информации, 
свободу и плюрализм мнений.

Вместе с тем в Директиве содержатся огра-
ничения на использование осведомителей и 
обращается внимание на необходимость взве-
шенного и осторожного обращения с поступа-
ющей информацией. Ограничения касаются 
использования адвокатской (п. 26) и врачебной 
тайны (п. 27), а также секретной информации 
(пп. 24, 25).

Таким образом, в международной правовой 
практике наблюдаются следующие тенденции, 
когда осведомительство:

перестает быть прерогативой правоохра-
нительных органов и спецслужб и выходит из 
сферы уголовного правоприменения;

является неотъемлемым правом граждан на 
участие в жизни общества, обеспечение закон-
ности и справедливости;

рассматривается как гарантия транспарент-
ности власти и подконтрольности должностных 
лиц;

выступает элементом гласности, так как 
предусматривает право человека сообщать о 
нарушениях любых законов в средства массо-
вой информации;

игнорирует иммунитеты и какие-либо статус-
ные ограничения.

Полагаем, что в настоящее время поми-
мо правового регулирования необходимо со-
здание для осведомительства определенных 
условий: экономических, организационных, 
социальных, культурологических, морально-
нравственных и других, предусматривающих 
вознаграждение информаторам, материаль-
ное и моральное стимулирование (выплата 
доли от возмещенного ущерба, наложенного 
штрафа, прямое вознаграждение, объявление 
вознаграждения потерпевшими или спонсора-
ми и др.), создание каналов поступления ин-
формации, обеспечение их анонимности и др.

В заключение можно отметить, что в пер-
спективе изменение подхода к правовому ре-
гулированию осведомительства за счет рас-
ширения границ правоприменения способно 
обеспечить его прогрессивную трансформа-
цию и превратить в эффективное средство 
обеспечения законности.
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Некоторые особенности первоначального 
этапа расследования взяточничества, 
совершаемого с применением средств 
сотовой связи и коммуникационных 
приложений в сети Интернет

Рассматриваются типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе 
расследования фактов взяточничества, совершаемого с применением средств сотовой связи и 
ресурсов сети Интернет, даются рекомендации по организации расследования на первоначаль-
ном этапе. 

Ключевые слова: взяточничество, расследование взяточничества, следственные ситуации, 
первоначальные следственные действия.

Some features of the initial stage of investigation of bribery committed with the use of cellular 
communications and communication applications in Internet

The article discusses typical investigative situations that arise at the initial stage of investigation of 
bribery committed using cellular communications and the Internet, as well as recommendations for 
organizing an investigation at the initial stage. 

Keywords: bribery, bribery investigation, investigative situations, initial investigative actions.

Последовательность и тактические осо-
бенности производства следственных 
действий, направленных на выявле-

ние дачи/получения взятки, совершенных с 
использованием средств сотовой связи и ком-
муникационных приложений сети Интернет, во 
многом определяются следственными ситуа-
циями, сложившимися на первоначальном эта-
пе расследования.

Под следственной ситуацией понимает-
ся совокупность имеющейся у следователя 
значимой для расследования информации о 
преступлении и обстоятельствах, связанных 
с производимым расследованием [1]. Она вы-
ступает фактической основой принятия субъ-
ектом расследования тактических решений. 
От того, насколько всесторонне и правильно 
оценена следственная ситуация, во многом 
зависит успешное и быстрое расследование 
преступлений.

При расследовании дачи/получения взят-
ки с использованием средств сотовой связи и 
коммуникационных приложений сети Интернет 
выделяется целый ряд типовых следственных 
ситуаций. С учетом доказательственной ин-
формации, имеющейся у следователя, и источ-
ника первоначальных сведений можно выде-
лить следующие типовые ситуации [2, с. 280]:

1. Взяткодатель обратился в правоохрани-
тельные органы с сообщением о даче взятки 
должностному лицу. В этом случае заявитель 
может сообщить сведения о должностном лице, 
которому передана взятка, о предмете взятки, 
способе передачи и других обстоятельствах со-
вершенного взяточничества. Также заявитель 
может добровольно предоставить информацию 
в электронном виде об имевших место кон-
тактах с взяткополучателем с использованием 
средства сотовой связи и сети Интернет.

2. Должностное лицо сообщает своему ра-
ботодателю или в правоохранительные органы 
о том, что к нему обратился (в том числе с ис-
пользованием средств сотовой связи и серви-
сов сети Интернет) взяткодатель или посредник 
с предложением передать взятку от конкретного 
лица за оказание определенной услуги.

Рассматриваемая следственная ситуация 
с криминалистической точки зрения не пред-
ставляет особой сложности. Предварительная 
проверка в такой ситуации, как правило, не 
проводится. Расследование направлено пре-
имущественно на проведение задержания с 
поличным для фиксации факта передачи взят-
ки и доказывания умысла на дачу взятки.

Об обстоятельствах подготавливаемого пре-
ступления опрашивается должностное лицо, об-
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ратившееся с заявлением о том, что ему пред-
лагается взятка. Устанавливаются сведения о 
личности предполагаемого взяткодателя, обсто-
ятельствах знакомства с ним, выясняется суть 
вопроса, за положительное решение которого 
предложена взятка, а также размер взятки и др.

В случае предложения дачи взятки посред-
ством безналичных расчетов (с использовани-
ем электронного кошелька, банковской карты 
и т.п.) задержание с поличным невозможно. 
Информация может быть изъята в виде сле-
дов, содержащихся в мобильном устройстве 
сотовой связи и ресурсах сети Интернет (но-
мер счета карты, на который предлагается пе-
ревести сумму взятки, распечатка телефонных 
переговоров и т.п.).

3. Орган, осуществляющий ОРД, или орган 
предварительного расследования в ходе до-
следственной проверки в порядке ст. 144 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации [3] (далее − УПК РФ) получил ин-
формацию о подготовке к даче/получению взят-
ки или о совершении данного преступления.

4. Информация о даче/получении взятки 
получена из средств массовой информации 
(в том числе электронных) или социальных 
сетей и коммуникационных приложений сети 
Интернет.

Следует отметить, что в последнее время 
коммуникационной средой для проведения 
переговоров об обстоятельствах дачи/получе-
ния взяток становятся все более неожиданные 
компьютерные приложения, например ком-
муникационные сервисы компьютерных игр, 
миры виртуальной реальности (типа SeconfLife 
и т.п.), а ставшие уже традиционными – элек-
тронная почта и интернет-мессенджеры (на-
пример, ICQ, IRC, Skype, MyChat, ooVoo, AIM 
и т.п.) – отходят на второй план. В связи с этим 
все более актуальными становятся задачи вы-
явления и документирования такого рода ком-
муникаций [4].

Исходя из конкретных обстоятельств получе-
ния первичной информации, можно выделить 
следующие типовые следственные ситуации:

правоохранительные органы получили ин-
формацию о подготовке к даче/получению 
взятки;

на основании заявления должностного лица 
произведено задержание взяткодателя;

по заявлению взяткодателя задержан по-
средник или взяткополучатель [5, с. 345].

Четкое разграничение названных следствен-
ных ситуаций, их криминалистический анализ 
и оценка имеющейся уголовно-релевантной 
информации необходимы для построения 

следственных версий по рассматриваемой ка-
тегории уголовных дел.

В криминалистике следственные версии 
определяются как «обоснованное предполо-
жение о факте, явлении или группе фактов, 
явлений, имеющих или могущих иметь значе-
ние для дела» [6]. Это разновидность обосно-
ванной гипотезы о причинах и обстоятельствах 
совершения преступления либо его отдельных 
обстоятельствах или аспектах, подлежащих 
проверке.

Для разрешения рассмотренных выше типо-
вых следственных ситуаций выдвигаются сле-
дующие общие версии [7, с. 191]:

передача должностному лицу взятки с ис-
пользованием средств сотовой связи и комму-
никационных приложений сети Интернет дей-
ствительно имела место;

передача взятки с использованием средств 
сотовой связи и коммуникационных приложе-
ний сети Интернет находится в стадии подго-
товки;

заявитель сделал ложное заявление о фак-
те вымогательства у него взятки должностным 
лицом;

сообщение должностного лица о предложе-
нии ему взятки ложное;

имеет место провокация взятки.
При расследовании дачи взятки с исполь-

зованием средств сотовой связи и коммуника-
ционных приложений сети Интернет должны 
выдвигаться не только общие, но и частные 
версии. Частные версии могут быть связаны с 
обстановкой совершенного или готовящегося 
преступления, а именно местом, временем, воз-
можным отражением следов на материальных 
(в том числе электронных) носителях информа-
ции, механизмом передачи предмета взятки. В 
ситуации, когда в правоохранительные органы 
поступила информация от заявителя о под-
готовке или совершении дачи взятки, целесо-
образно выдвигать и проверять все вышеназван-
ные версии. Необходимо подробно выяснять:

мотивы обращения заявителя;
характер взаимоотношений между ним и 

взяткополучателем;
инициатора дачи/получения взятки;
какие действия выполнены в качестве ус-

луги взяткополучателем, какими документами 
(при их наличии) подтверждаются действия 
взяткополучателя;

сохранились ли в средствах сотовой связи 
или коммуникационных приложениях сети Ин-
тернет электронные сообщения, относящиеся 
к факту и обстоятельствам дачи и получения 
взятки.
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Для выяснения характера взаимоотношений 
между взяткодателем и взяткополучателем 
изымаются электронные и иные документы, 
исследуется переписка, отражающая контакты 
взяткодателя и взяткополучателя, а также по-
средника (при его наличии).

Особенность первоначального этапа рас-
следования состоит в тщательном изучении 
предметов и документов, отражающих совер-
шение должностным лицом тех или иных дей-
ствий в интересах взяткодателя. Следовате-
лем выявляется и изымается предмет взятки, 
собираются другие доказательства, включая 
электронные, изобличаются взяткодатель и 
взяткополучатель [8, с. 31].

Обязательному установлению подлежат:
событие преступления (факт дачи и (или) 

получения взятки; место и время совершения 
взяткодателем и взяткополучателем конкрет-
ных действий или бездействия);

обстоятельства совершения преступления 
(способ, место и время);

каким образом связывались взяткодатель и 
взяткополучатель;

предмет взятки (денежные средства, в том 
числе электронные, услуги, ценности т.п.), его 
признаки, размер, стоимость;

какие действия (бездействие) совершил 
взяткополучатель в интересах взяткодателя;

все участники взяточничества, а также их 
цели и мотивы.

В рамках обозначенных следственных ситу-
аций планируются и реализуются следующие 
отдельные оперативно-розыскные мероприя-
тия, первоначальные следственные действия, 
а также необходимые организационные меро-
приятия [9, с. 194]:

1) производство допроса заявителя и лиц, на 
которых в исходной информации указывается 
как на потенциальных свидетелей;

2) принятие решения о возможности задер-
жания взяткодателя и взяткополучателя с по-
личным и о проведении мероприятий, которые 
в связи с этим должны быть реализованы;

3) производство осмотра места происшествия 
с участием соответствующих специалистов 
(специалиста по информационным технологи-
ям, специалиста-криминалиста, специалиста в 
сфере банковских технологий и дистанционного 
банковского обслуживания и т.п.);

4) проведение оперативно-розыскных меро-
приятий для установления причин совершения 
преступления, выявления взяткодателя, обна-
ружения всех видов следов (том числе пред-
ставленных в электронно-цифровой форме), 
получения других доказательств;

5) выемка и осмотр компьютера, средства 
сотовой связи, носителей электронной инфор-
мации, предметов, материалов и документов 
(включая электронные), а также сведений, име-
ющих отношение к даче/получению взятки, пред-
ставленных в электронно-цифровой форме;

6) производство допроса подозреваемого в 
даче взятки;

7) производство следственных осмотров и 
обысков по месту проживания подозреваемого 
и на его рабочем месте;

8) назначение и производство судебной ком-
пьютерной и других видов экспертиз.

В случае использования средства сотовой 
связи для дачи взятки необходимо определить 
источник звонка заявителю [10, с. 83]:

сделать запрос детализации звонков, совер-
шенных заявителем в день дачи взятки, а так-
же за те дни, когда он контактировал с взятко-
получателем, и приобщить полученную инфор-
мацию к материалам уголовного дела;

среди всех вызовов детализации звонков за-
явителя установить абонентский номер сред-
ства сотовой связи взяткополучателя;

сделать запрос сотовому оператору об уста-
новлении анкетных данных лица, на имя кото-
рого зарегистрирован абонентский номер;

подготовить материалы для возбуждения 
перед судом ходатайства о получении инфор-
мации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами (в частно-
сти, ходатайства о разрешении на получение 
данных об исходящих и входящих соединени-
ях, о движении денежных средств по абонент-
скому номеру, на который переведены денеж-
ные средства);

направить копии судебного решения в сото-
вые компании;

осмотреть полученные сведения о теле-
фонных соединениях, по которым определить 
данные абонента и IMEI-номер используемого 
устройства;

сделать в сотовые компании запрос сведе-
ний о соединениях абонента или абонентских 
устройств с конкретным IMEI-номером.

В ситуации, когда у следствия имеется 
максимальный объем информации, целесо-
образно проведение следующих действий [11, 
с. 207]:

1) анализ следователем материалов, по-
лученных в результате предварительной про-
верки, оценка их на предмет полноты и до-
статочности, а также соблюдения требований 
уголовно-процессуального законодательства;

2) возбуждение уголовного дела по результа-
там проверки сообщения о преступлении;
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3) вызов для участия в осмотре места проис-
шествия (в случае задержания взяткодателя/
взяткополучателя) соответствующих специа-
листов (если данное следственное действие 
не было проведено до возбуждения уголовного 
дела);

4) производство осмотра места происше-
ствия (в случае задержания взяткодателя/
взяткополучателя) с участием специалистов;

5) производство личных обысков задер-
жанных, а также места их работы и прожи-
вания;

6) производство контроля и записи теле-
фонных переговоров, снятие информации с 
каналов связи, использовавшихся для пере-
дачи взяточниками электронных и иных сооб-
щений;

7) производство допроса подозреваемого в 
даче взятки;

8) производство выемки и осмотра веще-
ственных доказательств;

9) изъятие и осмотр документов, имеющих 
отношение к совершению преступления (вклю-
чая электронные документы);

10) истребование и выемка криминалистиче-
ски значимых объектов, в том числе норматив-
ных актов и документов, регламентирующих 
порядок и организацию работы на предприя-
тии, где обнаружены материальные (в том чис-
ле электронно-цифровые) следы дачи/получе-
ния взятки (совершения тех или иных операций 
в интересах взяткодателя);

11) истребование и выемка электронного 
реестра регистрации соединений абонентов 
в компьютерной сети на двух уровнях: уров-
не оператора сети электросвязи (провайде-
ра сети Интернет) и уровне владельца ин-
формационного ресурса, поддерживающего 
коммуникационные сервисы (например, со-
циальной сети, портала в сети Интернет и 
т.п.);

12) допрос свидетелей, причастных к прове-
денным операциям или подозреваемых в свя-
зях с взяткодателем/взяткополучателем.

13) анализ всей собранной доказательствен-
ной базы и решение вопроса о назначении су-
дебной компьютерной экспертизы.

В результате всего изложенного выше можно 
сделать следующие выводы:

1. При расследовании дачи/получения взят-
ки с использованием средств сотовой связи и 
коммуникационных приложений сети Интернет, 
как правило, складываются четыре типовые 
следственные ситуации:

а) получены сведения от взяткодателя о 
даче им (вымогательстве у него) взятки долж-
ностному лицу;

б) получены сведения от должностного лица 
об обращении к нему взяткодателя или посред-
ника с предложением передать ему взятку от 
конкретного лица за оказание определенной 
услуги;

в) получены сведения от органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятель-
ность, о подготовке к даче/получению взятки 
или о совершении данного преступления;

г) получены сведения о даче/получении 
взятки из средств массовой информации (в 
том числе электронных), а также коммуникаци-
онных приложений в сети Интернет.

2. Для разрешения типовых следственных 
ситуаций выдвигаются пять общих следствен-
ных версий, подлежащих проверке в ходе 
первоначальных следственных действий:

передача должностному лицу взятки с ис-
пользованием средств сотовой связи и комму-
никационных приложений сети Интернет дей-
ствительна имела место;

передача взятки с использованием средств 
сотовой связи и коммуникационных приложе-
ний сети Интернет находится в стадии подго-
товки;

заявитель сделал ложное заявление о фак-
те вымогательства у него взятки должностным 
лицом;

сообщение должностного лица о предложе-
нии ему взятки ложное;

имеет место провокация взятки.
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К вопросу об особенностях 
оперативно-розыскного противодействия 

лицам, занимающим высшее положение 
в преступной иерархии

Рассматриваются вопросы организации деятельности оперативных подразделений органов 
внутренних дел, направленной на оперативно-розыскное противодействие лицам, занимающим 
высшее положение в преступной иерархии. Предлагаются меры по совершенствованию указан-
ного направления оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, оперативно-
розыскная деятельность, оперативно-розыскное противодействие, органы внутренних дел.

To the question of the features of operational-search counteraction to persons occupying the 
highest position in the criminal hierarchy

The article deals with some features and problems in the organization of activities of operational 
divisions of internal Aff airs bodies aimed at operational-search counteraction to persons occupying the 
highest position in the criminal hierarchy. Measures are proposed to improve this area of operational 
search activity.. 

Keywords: person occupying the higher position in criminal hierarchy, operational-investigative 
activity, operational-investigative response, internal aff airs bodies.

По мнению практических сотрудников 
органов внутренних дел, роль лиц, воз-
главляющих организованные преступ-

ные структуры, с годами усилилась. Вместе с 
этим упрочились их позиции во властных струк-
турах, усилилось криминальное противостоя-
ние правоохранительным органам, что требует 
от всей правоохранительной системы консо-
лидации усилий по противодействию «верхуш-
ке» преступного мира. И действительно, на 
протяжении последних лет в числе основных 
приоритетных направлений деятельности опе-
ративных подразделений ОВД доминирующее 
положение занимает «совершенствование пра-
вовых и организационных основ осуществления 
оперативного контроля за состоянием борьбы с 
преступными сообществами (преступными ор-
ганизациями)» [1], «повышение эффективности 
работы по выявлению и пресечению деятельно-
сти организованных групп и преступных сооб-
ществ (организаций), в особенности связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, оружия и 
боеприпасов, совершением иных тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, а также организован-
ных групп, сформированных по этническому 
принципу» [2], «противодействие организован-
ной преступности, снижение ее влияния на кри-
миногенную обстановку в регионах».

По оценкам экспертов, мнению сотрудников 
правоохранительных органов и данным уголов-
ной статистики, современная организованная 
преступность продолжает успешно консолиди-
роваться в основном за счет своего организу-
ющего звена – организаторов, руководителей 
и идейных вдохновителей преступных акций. 
В различных литературных источниках, посвя-
щенных проблемам борьбы с профессиональ-
ной и организованной преступностью, преступ-
ную пирамиду традиционно возглавляют лица 
с богатым криминальным прошлым, имеющие 
неприкасаемый, безупречный авторитет в пре-
ступном мире, занимающие в среде преступ-
ного элемента определенный криминальный 
статус. Для обозначения особого положения и 
статуса их называют главарями организован-
ных преступных группировок, лидерами крими-
нальной среды, криминальными авторитетами, 
«ворами в законе» или преступными лидерами 
высшего сословия. Последнее время в обоб-
щенном варианте данную категорию преступ-
ников традиционно относят к группе лиц, за-
нимающих высшее положение в преступной 
иерархии.

В настоящее время в соответствии с Уголов-
ным кодексом Российской Федерации лица, 
занимающие высшее положение в преступной 
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иерархии, могут привлекаться к уголовной от-
ветственности по ст. 210 и 210.1 УК РФ.

В отличие от ст. 210 УК РФ, которая предус-
матривает уголовную ответственность за кон-
кретные действия (формирование преступного 
сообщества, руководство им и т.п.), ст. 210.1 УК
РФ конкретных действий, влекущих уголовную 
ответственность, не приводит, но деклариру-
ет сам статус лица, занимающего высшее по-
ложение в преступной иерархии. Из смысла 
комментируемой статьи следует, что сам факт 
занятия высшего положения в преступной ие-
рархии будет являться достаточным условием 
для наступления уголовной ответственности. 
Тот факт, что лицо занимает то или иное по-
ложение в преступной иерархии, лишает это 
лицо шанса добровольно выйти из преступ-
ного сообщества и встать на путь исправле-
ния. При этом, что немаловажно, неизбежно 
возникнут трудности в квалификации престу-
плений (например, при конкуренции норм) 
и доказывании криминального статуса этого 
лица в конкретном криминальном сообществе 
(создание лицом криминального сообщества, 
роль лица в сообществе как лидера, его руко-
водящие и организующие функции, как в са-
мом сообществе воспринимают данное лицо 
и т.п.).

Несмотря на повышенную опасность престу-
плений, предусматривающих уголовную ответ-
ственность по ст. 210 и 210.1 УК РФ, до сих пор 
нет четкого понимания таких дефиниций, как 
«преступная иерархия», «высшее положение 
в преступной иерархии», «лицо, занимающее 
высшее положение в преступной иерархии». 
Из-за отсутствия законодательного опреде-
ления данных понятий инкриминирование 
ч. 4 ст. 210 УК РФ или привлечение лица к уго-
ловной ответственности по ст. 210.1 УК РФ в 
судебной практике носит единичный характер. 
На данный момент с мая 2019 г. в Российской 
Федерации возбуждено и расследуется около 
пятидесяти уголовных дел по ст. 210.1 УК РФ, 
но еще ни по одному не вынесен приговор.

Дискуссионными также остаются вопросы 
отнесения к лицам, занимающим высшее по-
ложение в преступной иерархии, главарей ор-
ганизованных преступных группировок («паха-
нов»), «положенцев» («смотрящих») и «воров в 
законе», выполняющих роль идеологов и арби-
тров криминального мира. По этому вопросу мы 
разделяем мнение Е.Б. Белянского, который с 
позиции оперативно-розыскной практики, гло-
бально не вдаваясь в терминологию, к лицам, 
занимающим высшее положение в преступной 
иерархии, относит всех вышеперечисленных 

фигурантов. Кроме того, при определении ли-
дерства в преступной среде им выделяются и 
иные категории криминальных лидеров, кото-
рые не относятся к «воровской» среде, пред-
ставляют собой отдельную категорию субъек-
тов организованной преступной деятельности 
[3, с. 13]. Речь, например, идет о лидерах, ле-
гализовавшихся в бизнесе и власти [4, с. 7], а 
также о лидерах, занимающих руководящее 
положение в националистических или религи-
озных экстремистских и террористических ор-
ганизациях.

В различных словарях «лидер» (англ. leader – 
ведущий) – это наиболее авторитетный член 
организации или социальной группы, чей ав-
торитет безоговорочно признается остальными 
членами, готовыми следовать за ним [5]. При 
этом лидером может быть абсолютно любой 
член группы (организации или сообщества), 
занимающий позицию доминирования, имею-
щий власть или влияние в группе, обладающий 
способностью психологически воздействовать 
на других в целях интеграции совместной ак-
тивности и/или деятельности. Иными словами, 
лидер – это наиболее авторитетная личность, 
реально играющая центральную роль в орга-
низации совместной деятельности и регулиро-
вании взаимоотношений [6]. Авторитет лидера 
имеет неформальный характер.

Обобщая все вышеприведенные доводы, 
можно согласиться с выводом, сделанным 
Е.А. Зуевым в его диссертационном исследо-
вании, о том, что лицо, занимающее высшее 
положение в преступной иерархии, – это лидер 
криминального движения, занимающий выс-
шее из возможных положение в криминальной 
среде, чей авторитет признается в преступной 
среде и среди других признанных криминаль-
ных авторитетов, обладающий организатор-
скими способностями и личностно-деловыми 
качествами, позволяющими ему осуществлять 
руководство одним или несколькими преступ-
ными формированиями [7, с. 30].

Изложенное позволяет выделить ряд клю-
чевых критериев отнесения лиц к категории 
занимающих высшее положение в преступной 
иерархии:

причисление себя к уголовно-преступной 
среде, ведение образа жизни с неукоснитель-
ным соблюдением воровских правил, традиций 
и обычаев;

длительность пребывания в определен-
ном криминальном статусе высшего порядка, 
устойчивость антиобщественных установок 
либо иное подтверждение противоправной де-
ятельности;
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наделение себя неформальными властны-
ми полномочиями в отношении иных предста-
вителей уголовно-преступной среды;

выполнение управленческих и организаци-
онно-распорядительных функций в созданном 
им преступном сообществе не только при осу-
ществлении преступной деятельности, но и в 
процессе обеспечения его деятельности;

признание статуса «криминального авторите-
та» не только участниками созданных им, но и 
представителями других преступных сообществ;

возможность распоряжаться «общаком»;
возможность оказывать реальное влияние 

на обстановку в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы.

Полагаем, что в совокупности они формиру-
ют собой суть такого явления, как «криминаль-
ный (преступный) лидер», занимающий выс-
шее положение в преступной иерархии, а также 
позволяют определить признаки, указывающие 
на преступность деяния лиц, и могут стать ос-
новой для уголовно-правовой квалификации 
лидеров как организаторов преступных сооб-
ществ (организаций). Для определения при-
надлежности лица к высшему преступному со-
словию перечисленные критерии необходимо 
анализировать в комплексе с иными сведени-
ями: оперативными и неоперативными данны-
ми (СМИ, Интернет, личные дела осужденных, 
отказные материалы и пр.).

Несомненно, существует некая связь между 
личностью лидера и его лидерством. Там, где 
собираются вместе более двух человек, всегда 
возникает проблема лидерства, причем  ли-
дерство – это не новый стиль руководства, а 
способ организации власти и подчинения. В от-
личие от легальных сообществ в уголовно-пре-
ступной среде люди выбиваются в лидеры и 
становятся «авторитетами» исключительно 
благодаря своим личным качествам, так как 
авторитет и право на власть приходится по-
стоянно подтверждать в борьбе с другими пре-
тендентами. Поэтому, как правило, преступную 
элиту составляют умные, расчетливые и во-
левые люди, чрезмерно жестокие, коварные 
и честолюбивые. С учетом этих качественных 
особенностей личности лиц, занимающих выс-
шее положение в преступной иерархии, и их 
криминального лидерства необходимо строить 
тактику и стратегию оперативно-розыскного 
противодействия. Суть этого противодействия 
должна в конечном счете сводиться к пресече-
нию противоправной деятельности и привле-
чению к уголовной ответственности лиц из уго-
ловно-преступной среды, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии.

Оперативно-розыскное противодействие 
преступной деятельности данных лиц в совре-
менных условиях является одним из наиболее 
сложных направлений деятельности оператив-
ных подразделений органов внутренних дел, в 
частности специализирующихся на борьбе с ор-
ганизованной преступностью. Специфика про-
тиводействия обусловлена в первую очередь 
их особым статусом в криминальном мире и 
функциями, которые они выполняют. Эти люди, 
не участвуя, как правило, в совершении престу-
плений непосредственно, выполняют организа-
ционно-распорядительные функции, планируют 
акции, координируют действия и решают иные 
стратегические задачи: распределяют сферы 
и зоны влияния, разрешают внутригрупповые 
и межгрупповые споры, выступают в роли тре-
тейских судей при «разборках» споров, реша-
ют вопросы сбора и распределения «общака», 
осуществляют поиск объектов посягательства, 
защищают и материально помогают своим по-
допечным в случае привлечения их к уголовной 
ответственности и т.п.

Как показывает практика, невозможно осу-
ществлять оперативно-розыскное противодей-
ствие лицам, занимающим высшее положение 
в преступной иерархии, как отдельно взятым 
субъектам противоправной деятельности, обо-
собленно в отдельности от возглавляемых ими 
криминальных структур. Лица, занимающие 
высшее положение в преступной иерархии, 
выступают в качестве системообразующего 
фактора, вокруг которого группируются эле-
менты криминальной системы. Следователь-
но, чтобы данная деятельность была высо-
коэффективной, оперативным сотрудникам, 
специализирующимся на борьбе с организо-
ванной преступностью, нужно хорошо разби-
раться в специфике структуры современной 
организованной преступности, ее формах и 
проявлениях.

Исследование содержательной стороны 
оперативно-розыскного противодействия ли-
цам, занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии, позволило выделить неко-
торые особенности и проблемы в организации 
оперативно-розыскной деятельности.

Во-первых, современные организованные 
преступные структуры имеют сложную струк-
туру, обязательное иерархическое построение, 
предполагающее прямое и непосредственное 
подчинение нижестоящего звена вышестояще-
му. Появились криминальные структуры нового 
типа, сформировавшиеся по сетевому (иногда 
по ролевому) принципу, в которых роль лидера 
(руководителя, организатора) по своей сущ-
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ности и содержанию значительно отличается 
от роли «классических» лидеров преступной 
среды [3, с. 13]. Речь идет о преступных груп-
пировках экстремистской и террористической 
направленности.

Во-вторых, основные проблемы успешного 
противодействия лицам, занимающим высшее 
положение в преступной иерархии, оператив-
но-розыскными мерами обусловлены скрытым 
характером их деятельности и высокой сте-
пенью конспирации преступной деятельности 
в возглавляемых ими криминальных образо-
ваниях. Указанная категория преступников 
является труднодосягаемой для оперативной 
разработки [7, с. 4]. Это обусловлено тем, что 
они избегают непосредственно и открыто со-
вершать преступления, не участвуют лично 
как исполнители в совершении преступлений, 
тщательно скрывают признаки криминаль-
ной активности и действуют в основном через 
систему посредников. Осуществляя общее 
руководство криминальной структурой, зани-
мающейся преступной деятельностью, они 
руководят действиями рядовых исполнителей 
дистанционно, формально тем самым не со-
вершают противоправных действий, и доказать 
их причастность к совершению преступлений 
крайне затруднительно. Более того, они про-
водят соответствующие контроперативные и 
контрагентурные мероприятия в контролируе-
мых преступных формированиях. Неправомер-
ное посткриминальное поведение указанных 
лиц всегда остается неизменным. При попытке 
привлечения их к уголовной ответственности 
они занимают агрессивно-оборонительную 
позицию, в ходе следствия свою вину не при-
знают, оказывают воздействие на свидетелей и 
потерпевших, отказываются давать какие-либо 
показания.

В-третьих, изобличение криминальных ли-
деров всегда протекает в условиях дефицита 
первоначальной информации. Поэтому необ-
ходимо стремиться к максимальному задей-
ствованию всех имеющихся в распоряжении 
сотрудников оперативных подразделений сил, 
средств и методов противодействия. В процес-
се документирования и пресечения преступ-
ной деятельности лиц, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии, необходи-
мо использовать не случайный набор меро-
приятий, а применять специальный комплекс 
целенаправленных действий, направленных 
как на раскрытие преступлений, совершенных 
ими лично, так и на фиксацию организующей, 
руководящей и координирующей роли крими-
нального лидера при их совершении иными 

исполнителями. Особенностью документиро-
вания противоправной деятельности лиц, за-
нимающих высшее положение в преступной 
иерархии, является то, что следует выявлять, 
анализировать и систематизировать фактиче-
ские данные, подтверждающие наличие у лица 
высшего статуса в преступной иерархии, его 
причастность к преступной (организованной) 
деятельности лично или через посредников; 
обеспечивать возможность использования по-
лученных сведений при уголовно-процессуаль-
ном доказывании и предупреждении престу-
плений.

В-четвертых, лица, занимающие высшее по-
ложение в преступной иерархии, имея в своем 
распоряжении значительный объем финансо-
вых средств, обладают и пользуются в своих 
интересах коррумпированными связями с го-
сударственным аппаратом, правоохранитель-
ными и судебными органами. Подкуп, шантаж, 
запугивание – это лишь часть приемов, к ко-
торым традиционно прибегают криминальные 
авторитеты при решении проблемных вопро-
сов. Физическое устранение ненужных свиде-
телей или вооруженное сопротивление при их 
задержании куда страшнее. Поэтому с учетом 
повышенной общественной опасности данных 
лиц подготовка и проведение оперативно-ро-
зыскных и иных специальных мероприятий 
должны проходить в условиях соблюдения по-
вышенных требований конспирации и с приня-
тием дополнительных мер безопасности.

В-пятых, в уголовно-преступной среде из-
менилось отношение к некоторым нормам 
криминальной субкультуры, «воровским» за-
конам, традициям и обычаям, которые в по-
следние годы предусматривают все большую 
альтернативность поведения. Например, су-
ществовавший ранее запрет «вору в законе» 
на обзаведение семьей ныне не действует . 
Как пример адаптации лидеров преступной 
среды к новым условиям можно привести тот 
факт, что, по оперативной информации, боль-
шинство криминальных авторитетов предпочи-
тают вкладывать деньги, добытые преступным 
путем, в легальный бизнес, активно занима-
ются благотворительной деятельностью, что, 
в свою очередь, является удобным способом 
отмыть и легализовать доходы, полученные в 
процессе совершения преступлений. Многие 
авторитеты, не признавая связь с криминаль-
ной средой, относят себя к категории бизнес-
менов, предпринимателей, коммерсантов и 
активно проникают во власть. Последнее вре-
мя у все большего числа криминальных авто-
ритетов прослеживается склонность к нарко-



85

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

мании. Современные лидеры криминальной 
среды имеют своих представителей в различ-
ных политических партиях, охотно дают ин-
тервью печатным изданиям, телевизионным 
каналам, ведут публичный образ жизни, пози-
ционируют себя перед общественностью как 
успешные предпринимательи. Сейчас лидеры 
уголовно-преступной среды активно ищут пути 
уклонения от ответственности, предусмотрен-
ной ст. 210.1 УК РФ. Поэтому сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, специализирующимся 
на борьбе с организованной преступностью, 
при организации оперативно-служебной дея-
тельности следует учитывать эти современные 
особенности личности лиц, занимающих выс-
шее положение в преступной иерархии.

В-шестых, возникают определенные слож-
ности в осуществлении оперативного контро-
ля за образом жизни и деятельностью лиц, 
занимающих высшее положение в преступ-
ной иерархии. Эти сложности обусловлены, в 
первую очередь, длительными сроками про-
ведения в их отношении специального наблю-
дения или целенаправленных, специальных 
комплексных мероприятий в ситуации, если 
криминальный лидер находится в разработке. 
Кроме того, необходимо помнить, что такие 
мероприятия носят непрерывный, длящийся 
характер, поскольку они продолжаются даже 
после осуждения лидера уголовно-преступ-
ной среды.

Следующей характерной особенностью яв-
ляется наличие у них криминального опыта, а 
вместе с ним и достаточная осведомленность 
таких лиц о приемах, методах и средствах 
оперативной работы правоохранительных ор-
ганов. В частности, эффективность оператив-
ного внедрения в преступную организацию с 
целью установления ее руководящего звена и 
организации оперативного контроля за поведе-
нием и образом жизни лиц, осуществляющих 
координацию и общее руководство преступ-
ной деятельностью курируемых криминальных 
структур, зависит:

от специфики формирования преступной 
группировки (так, оперативное внедрение в 
этнические организованные преступные фор-
мирования представляет наибольшую слож-
ность, а доступность лиц, занимающих в этих 

группировках высшее положение, практически 
исключается);

от качественного состава участников груп-
пировки и замкнутости преступных групп, осо-
бенно этнических (криминальные объединения 
формируются в основном из числа лиц, чьи 
взгляды и личные интересы во многом совпа-
дают, их связывают длительные дружеские 
отношения и предпочтения, к вхождению в их 
состав новичков и ранее неизвестных лиц они 
относятся крайне настороженно и подозри-
тельно);

от качества организации оперативно-розыск-
ной деятельности и уровня профессионализма 
оперативных сотрудников, которые обеспечи-
вают должный уровень негласной конспира-
тивной работы.

Подобрать кандидата на привлечение к со-
трудничеству из числа ближайшего окруже-
ния криминального лидера тоже представляет 
определенные трудности, потому что окруже-
ние такого лидера в основном состоит из про-
веренных «в деле» лиц. При наличии слабых 
или полном отсутствии оперативных позиций в 
кругу лица, занимающего высшее положение в 
преступной иерархии, необходимо широко ис-
пользовать возможности оперативно-техниче-
ских и оперативно-поисковых подразделений.

В заключение необходимо особо подчер-
кнуть, что оперативно-розыскное противодей-
ствие лицам, занимающим высшее положение 
в преступной иерархии, должно сводиться не 
только к привлечению их к уголовной ответ-
ственности, но и к дискредитации и пресече-
нию преступной организаторской деятельности 
данных лиц в руководимых (курируемых) ими 
преступных структурах, к оказанию индивиду-
ально-профилактического воздействия на дан-
ных лиц, развенчанию криминального образа 
«вора в законе», разобщению участников орга-
низованных преступных формирований, пресе-
чению вовлечения в преступную деятельность 
новых членов, особенно из числа молодежи, вы-
явлению и перекрытию каналов финансирова-
ния криминальных структур, снижению степени 
влияния на криминогенную обстановку, а также 
выявлению коррумпированных связей лидеров 
уголовно-преступной среды и привлечению их 
к уголовной ответственности за пособничество.
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Массивы компьютерной информации 
как объект оперативно-розыскных 

мероприятий
Рассматриваются новый объект оперативно-розыскных мероприятий – массивы компьютерной 

информации и способы работы с ним. Обосновывается необходимость определения сущности 
и содержания этого объекта, формулируется его авторская дефиниция. Выделяются основные 
источники массивов компьютерной информации, дается их характеристика. На основе совре-
менного опыта определяются ключевые возможности программного обеспечения, необходимого 
оперативным сотрудникам для успешного решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: большие данные, компьютерная информация, массивы компьютерной инфор-
мации, Интернет вещей, социальные медиа, социальные сети, преступления в информационно-
телекоммуникационном пространстве, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 
мероприятия.

Arrays of computer information as an object of operational search activities
The article discusses a new object of operational-search activities – arrays of computer information and 

ways of working with it. The necessity of defi ning the essence and content of this object is substantiated, 
the author's defi nition is formulated. The authors identify the main sources of arrays of computer 
information and give their characteristics. On the basis of modern experience, they formulate the key 
capabilities of the software necessary for operational personnel to successfully solve the problems of 
operational-search activities. 

Keywords: big data, computer information, arrays of computer information, Internet of Things, social 
media, social networks, crimes in the information and telecommunications space, operational search 
activity, operational search measures.

Сложившимся способом получения 
информации, представляющей инте-
рес для решения задач оперативно-

розыскной деятельности, являются оперативно-
розыскные мероприятия (ОРМ) [1].

Консервативность перечня ОРМ, проявля-
ющаяся в его многолетней неизменности, обу-
словлена рядом обстоятельств, наиболее важ-
ными из которых выступают, пожалуй, удачное 
изложение их названий законодателем и лояль-
ность сложившейся уголовно-процессуальной и 
судебной практики к форме представления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности 
и их использованию. Действительно, сложно 
представить действие, направленное в рамках 
оперативно-розыскного процесса на получение 
информации, элементы которого не уместились 
бы в объем предложенных теперь уже пятнад-
цати ОРМ. Периодически возникающие проти-
воречия, связанные с попытками буквального 
толкования названий ОРМ, проецирования их 
результатов на объект, организацию и тактику 
их проведения (например, «исследование пред-
метов и документов», когда объектом меропри-
ятия выступает веб-страница, не подпадающая 
ни под ту, ни под другую категорию, «обследова-
ние зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств», оставляющее вопрос о 
возможности обследования жилища, и т.п.), бы-
стро и эффективно разрешаются ведомствен-
ными нормативными правовыми актами либо 
оперативно-розыскной практикой.

В августе 2016 г. сложившаяся система опе-
ративно-розыскных мероприятий все-таки была 
изменена, и в их перечень введено новое опе-
ративно-розыскное мероприятие – «получение 
компьютерной информации». Научное сообще-
ство с осторожностью отреагировало на ново-
введение. Достаточно серьезному анализу его 
подвергли ученые, посвятившие значительное 
количество работ борьбе с сетевой компьютер-
ной преступностью (см., например, А.Л. Осипен-
ко [2]) и анализу сущности и особенностей про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Однако единой точки зрения на целесообраз-
ность такого изменения закона и назначение са-
мого оперативно-розыскного мероприятия нет 
до сих пор. Связано это и с отсутствием поясни-
тельной записки к принятому закону, и с неодно-
значностью юридической техники при формули-
ровании названия нового ОРМ. Действительно, 
как верно замечает А.Л. Осипенко, все ОРМ так 
или иначе представляют собой способ получе-
ния того или иного вида информации.
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Необходимо ответить на вопрос, явились ли 
особенности объекта (компьютерная информа-
ция) нового оперативно-розыскного мероприя-
тия причиной его появления, ведь такие осо-
бенности действительно есть.

Отметим, что однозначного понятия компью-
терной информации не сложилось. Уголовный 
закон понимает под ней «сведения (сообще-
ния, данные), представленные в форме элек-
трических сигналов, независимо от средств их 
хранения, обработки и передачи»1. Вряд ли 
такую формулировку можно признать удачной. 
«Форма электрических сигналов», по нашему 
мнению, слишком широкий термин, не позво-
ляющий однозначно утверждать, возможно ли 
объективно представить такую информацию 
визуально или материально вообще (а иным 
способом исследовать ее и использовать в 
процессе доказывания будет просто невозмож-
но), а фраза «независимо от средств хранения, 
обработки и передачи информации» содержит 
явное противоречие, поскольку перечень таких 
средств как раз ограничен. Однако с учетом 
первичности норм уголовного закона для опе-
ративно-розыскной деятельности опираться 
следует именно на эту дефиницию.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» [3] и прочие 
нормативные правовые акты позволяют доста-
точно широко толковать изложенные в них зако-
нодателем понятия и ясности не вносят.

Мы разделяем позицию А.Л. Осипенко о том, 
что ОРМ «получение компьютерной информа-
ции» может быть проведено только негласно 
[4]. При этом, по нашему мнению, отличия и 
особенности его объекта, т.е. самой компью-
терной информации, несущественны для 
выбора организационно-тактической формы 
ОРМ, и гласным способом компьютерная ин-
формация также может быть получена.

Сложившаяся оперативно-розыскная прак-
тика, ничуть не противоречащая Федерально-
му закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ «Об 
ОРД») [5] и ведомственным нормативным пра-
вовым актам, определяющим организацию и 
тактику ОРД, позволяет получать компьютер-
ную информацию, например, в ходе проведе-
ния ОРМ «наведение справок». В том случае, 
когда информация, существующая в компью-
терном виде, носит конфиденциальный харак-
тер или содержит сведения, составляющие 
тайну частной жизни, для ее получения требу-
ется судебное решение, механизм получения 
которого также достаточно отработан и содер-
жится в нормах закона.

Таким образом, при совершенствовании ФЗ 
«Об ОРД» законодатель сконцентрировал вни-

1 Примечание к ст. 272 Уголовного кодекса РФ.

мание именно на способе получения компью-
терной информации в ходе проведения нового 
ОРМ (негласно) и не ограничил ранее имевши-
еся у оперативных подразделений органов, на-
деленных правом ведения оперативно-розыск-
ной деятельности, инструменты получения, 
анализа и использования данных, содержа-
щихся в открытых источниках, в том числе ком-
пьютерной информации, а также возможность 
исследования которых ограничена, но преодо-
левается в установленном законом порядке пу-
тем получения соответствующих санкций. Это 
указывает на то, что в современных реалиях, 
в условиях, когда почти каждое шестое заре-
гистрированное преступление совершается с 
использованием информационных технологий 
[6], а значит, оставляет след в виде компью-
терной информации в социальных сетях, соци-
альных медиа2, в потоке данных от физических 
предметов, вещей, оснащенных встроенными 
технологиями для взаимодействия друг с дру-
гом или с внешней средой (Интернет вещей)3, 
оперативные сотрудники должны активно осва-
ивать новые источники информации, представ-
ляющей интерес с точки зрения решения задач 
оперативно-розыскной деятельности, а также 
способы извлечения, визуализации, фиксации 
этой информации и ее трансформации в фор-
мы, пригодные для использования в процессе 
доказывания, подготовки оперативно-розыск-
ных мероприятий и следственных действий.

Структурированная и неструктурирован-
ная компьютерная информация, в больших 
объемах накапливаемая в различных банках 
данных, которая может эффективно обраба-
тываться программными инструментами, в 
прошлом десятилетии получила обобщенное 
название «большие данные». Термин являет-
ся англоязычным, связан с расхожими в дело-
вой англоязычной среде метафорами и вряд 
ли может быть имплементирован напрямую в 
отечественные нормативные правовые акты 
и правоприменительную практику вследствие 
своей неоднозначности. Что означает слово 
«данные»? Являются ли они той самой «ком-
пьютерной информацией»? Насколько широ-
ко следует толковать такую характеристику, 
как «большие»? Связано ли это с их количе-
ственным или качественным выражением? 
Это лишь часть вопросов, которые могут воз-
никнуть у законодателя и правоприменителя. 
Кроме того, прямой перевод – калькирование – 
позволяет трактовать этот термин амбивалент-

2 Социальные медиа – это компьютерные технологии, 
которые облегчают создание и обмен информацией, идея-
ми, карьерными интересами и другими формами выраже-
ния через виртуальные сообщества и сети [7].

3 The Internet of Things is the network of physical objects 
that contain embedded technology to communicate and sense 
or interact with their internal states or the external environment 
[8].
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но, ограничивает и сужает сущностную харак-
теристику данного понятия. Это означает, что 
назрела необходимость уточнения терминоло-
гического аппарата и систематизации характе-
ристик информации, выступающей объектом 
оперативно-розыскных мероприятий, храни-
мой в цифровом формате и передаваемой при 
помощи компьютерных сетей, а также выра-
ботки единого подхода к возможности ее полу-
чения, анализа и дальнейшего использования 
в оперативно-розыскной деятельности и про-
цессе доказывания в целом.

Предлагаем использовать термины, позво-
ляющие охарактеризовать цифровую инфор-
мацию, являющуюся объектом оперативно-
розыскных мероприятий, предметом оператив-
ной заинтересованности, посредством которых 
рассматриваемое понятие приобретает кон-
кретный смысл и ограничивает широту тракто-
вания:

1. Массивы компьютерной информации 
(МКИ) – сведения о действиях пользователей 
устройств хранения и обработки компьютерной 
информации, фиксируемые в автоматическом 
режиме программными и аппаратными сред-
ствами, накапливаемые и хранимые в различ-
ных банках данных и пригодные для решения 
задач оперативно-розыскной деятельности.

С точки зрения парадигмального подхода 
можно структурно выделить элементы МКИ, 
что позволит более точечно подойти к выра-
ботке методов обработки и использования со-
держащейся в них информации.

2. Массив структурированной компьютер-
ной информации (МСКИ) – часть сведений 
из МКИ, которые имеют однородные специ-
альные атрибуты, позволяющие представить 
их в упорядоченной форме, воспринимаемой 
специальными программными средствами об-
работки, анализа и визуализации информации 
в целях решения задач оперативно-розыскной 
деятельности.

3. Массив неструктурированной компьютер-
ной информации (МНКИ) – часть сведений из 
МКИ, которые имеют неоднородные специаль-
ные атрибуты или не имеют атрибутов вообще, 
требуют интеллектуальной обработки для ана-
лиза и визуализации либо их предварительной 
обработки оператором для обеспечения воз-
можности их дальнейшего анализа и визуали-
зации с помощью специальных программных 
средств в целях решения задач оперативно-ро-
зыскной деятельности.

По нашему мнению, замена термина «боль-
шие данные» на «массивы компьютерной ин-
формации» позволяет рассмотреть данное 
понятие в полном объеме как со стороны его 
содержания, так и формы. Очерчивание более 
конкретной предметной сферы не позволит 
вольно трактовать этот важный термин, что де-

лает его емким, смыслообразующим. Именно 
однозначное толкование позволит сделать его 
правоприментельным феноменом, исключит 
амбивалентность толкования.

Необходимо определить и источники масси-
вов компьютерной информации. В зарубежной 
литературе ими чаще всего называют Интернет 
вещей и социальные медиа (см., например: [9]).

Мы предполагаем, что источниками МКИ мо-
гут выступать операторы связи, провайдеры 
сетевых ресурсов, агрегаторы данных из соци-
альных сетей, операторы информационных си-
стем государственных органов и коммерческих 
структур [10], также МКИ могут формироваться 
из внутренней информации предприятий и ор-
ганизаций (публикуемая налоговая отчетность, 
переписка вертикальных и горизонтальных 
подразделений), из сфер медицины и биоин-
форматики (размещаемые в открытом и па-
рольном доступе данные о пациентах, резуль-
таты их обследований) и др.

Представители компании Ericsson утвержда-
ют, что число датчиков и устройств Интернета 
вещей в настоящий момент превосходит коли-
чество мобильных аппаратов и прогнозируют, 
что к 2021 г. из приблизительно 28 млрд актив-
ных устройств в мире около 16 млрд войдут в 
систему, образующую Интернет вещей [11].

На начало 2020 г. количество интернет-поль-
зователей в мире выросло до 4,54 млрд, что на 
7% больше прошлогоднего значения (+298 млн 
новых пользователей в сравнении с данными на 
январь 2019 г.). В январе 2020 г. в мире насчи-
тывалось 3,8 млрд пользователей социальных 
сетей, аудитория соцмедиа выросла на 9% по 
сравнению с 2019 г. (это 321 млн новых пользо-
вателей за год). Сегодня более 5,19 млрд чело-
век пользуются мобильными телефонами – при-
рост на 124 млн (2,4%) за последний год [12].

В связи с этим отдельного внимания заслу-
живают методы получения сведений, представ-
ляющих интерес для решения задач ОРД, из 
МКИ и их анализа при проведении ОРМ.

В основе такой деятельности лежит, безус-
ловно, оперативный поиск, а также его разно-
видность – информационный поиск, т.е. наве-
дение справок с помощью информационных 
систем. Фактические данные, полученные в 
процессе осуществления поиска, отражаются 
в соответствующих документах. Их докумен-
тирование является средством сохранения и 
обеспечения последующего их собирания в це-
лях выявления искомых объектов [13].

Подробный анализ методов ОРД в данной 
работе невозможен, поскольку они отнесены 
законодателем к сведениям, составляющим 
государственную тайну [14].

Одной из реалий современности является 
государственно-частное партнерство в области 
оперативно-розыскной деятельности (см., на-
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пример: [15]) между соответствующими государ-
ственными органами и частными компаниями, 
которые, освоив методы сбора информации в це-
лях решения маркетинговых и рекламных задач 
и накопив ее значительные объемы, испытывая 
конкуренцию на рынке, связанную с ограничен-
ностью спроса на столь специфический товар, 
предлагают его правоохранительным органам. 
В качестве примера такого продукта можно при-
вести информационно-аналитическую систему 
(ИАС) «Семантический архив» 5.0, предназна-
ченную для автоматизации работы различных 
типов аналитических служб коммерческих ком-
паний и государственных организаций: служ-
бы экономической безопасности, информа-
ционно-аналитической службы, PR-службы и 
службы конкурентной разведки. Система уже 
используется во многих государственных струк-
турах России и стран СНГ, в том числе в МВД 
России, ФСБ России, МВД Республики Бела-
русь (Управление «К»), МО Республики Бе-
ларусь (военная разведка), МВД Республики 
Казахстан (Управление по борьбе с бандитиз-
мом), в ведущих отечественных коммерческих 
компаниях, в том числе в ОАО РусАл, ОАО 
Роснефть, ПАО Россельхозбанк (всего более 
250 компаний).

В ИАС «Семантический архив» 5.0 поиск и 
мониторинг информации ведутся в автомати-
ческом режиме, а затем проходят обработку 
с помощью специальных компьютерных алго-
ритмов: анализируются параметрические дан-
ные, из статей СМИ и сообщений в социальных 
сетях выделяются ключевые события, име-
ющие значение для пользователя. Результаты 
анализа представляются в виде различных ти-
пов текстовых и графических отчетов. Однако 
ИАС «Семантический архив» не заменяет поль-
зователя-аналитика, а лишь экономит его вре-
мя, избавляя от выполнения рутинных, низко-
интеллектуальных операций.

В данной работе мы воздержимся от оценок 
целесообразности взаимодействия в форме 
государственно-частного партнерства, ограни-
чившись лишь тем, что отметим наличие как 
позитивных, так и негативных сторон его введе-
ния и последствий. Очевидно, что имеющиеся 

разработки и накопленная информация могут 
позволить сэкономить силы и время, а значит, и 
материальные затраты при осуществлении ра-
боты в этом направлении, однако вовлечение в 
столь специфичную сферу широкого круга лиц 
может обернуться утечками информации, воз-
растающей опасностью расшифровки субъек-
тов ОРД и пр. Названные обстоятельства лишь 
указывают на необходимость выработки соб-
ственной методологии работы с МКИ.

По нашему мнению, программные продукты, 
предназначенные для обработки МКИ, должны 
иметь следующие ключевые возможности:

1) автоматизированное создание досье на 
физических и юридических лиц, объекты дви-
жимого и недвижимого имущества (интернет-
сайты, поисковые машины Яндекс и Гугл, бло-
ги, форумы, социальные сети, сайты теневого 
Интернета (DarkWeb), ФНС России, Росстат, 
сведения о банкротстве, реестр недобросо-
вестных поставщиков, архив российских и за-
рубежных СМИ и пр.);

2) автоматический мониторинг сайтов СМИ, 
мессенджеров (в том числе телеграм-каналы) 
и социальных сетей (Facebook, «ВКонтакте», 
Одноклассники, МойМир и пр.), анализ ар-
хивных материалов СМИ (как минимум Рос-
сии, стран СНГ и ключевых стран-партнеров), 
архивов сообщений отдельных телеграм-
каналов и новостных групп в социальных сетях 
за последние несколько лет.

3) автоматическое представление полу-
ченного в ходе контекстного поиска МКИ по 
выбору пользователя в графической, таблич-
ной и иных визуальных формах, удобных для 
дальнейшего анализа и использования в опе-
ративно-розыскной деятельности и процессе 
доказывания.

Резюмируя изложенное, еще раз подчеркнем 
важность использования единого терминологи-
ческого аппарата, определяющего объект опе-
ративно-розыскных мероприятий – массивы 
компьютерной информации, и необходимость 
проведения дальнейших научных исследова-
ний, развивающих эффективные методы ис-
пользования таких массивов для решения за-
дач оперативно-розыскной деятельности.
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Медведева Светлана Николаевна

Значение экспертной версии в раскрытии 
и расследовании преступлений

Рассматривается понятие экспертной версии, анализируется ее значение для раскрытия и рас-
следования преступлений. Выявляются проблемы выдвижения версий экспертами, их учета в 
последующем при проверке следственным путем. 

Ключевые слова: эксперт, версия, экспертная версия, проверка версии, заключение эксперта.

The value of the expert version in the disclosure and investigation of crimes
In this article the concept of expert version is considered, its value for disclosure and investigation of 

crimes is analyzed. Problems of nomination of versions by experts, their account in the subsequent at 
check by an investigative way are revealed. 

Keywords: expert, version, expert version, version check, expert opinion.

Вопросы выдвижения и проверки версий 
в отечественной криминалистической 
литературе исследовались на протя-

жении многих лет, причем достаточно активно. 
Однако экспертная версия заинтересовала 
исследователей лишь в начале 60-х гг. XX в., и 
до сих пор вопрос о ее природе окончательно 
не разрешен.

Так, А.М. Ларин отрицает возможность су-
ществования экспертной версии, считая, что 
познавательная деятельность эксперта анало-
гична любому исследованию, соответственно, 
признавать экспертную версию самостоятель-
ным явлением неверно [1, с. 87].

А.Г. Филиппов, напротив, рассматривает экс-
пертную версию как гипотезу, выстраиваемую 
для объяснения специфических обстоятельств 
специальным субъектом, с облечением резуль-
татов проверки в специфическую форму, име-
ющую специфическое значение для установ-
ления истины [2, с. 49].

Р.С. Белкин признает экспертную версию 
видом криминалистической версии, форми-
рующейся на основе осмысления экспертом 
поставленных перед ним задач, изучения отно-
сящихся к экспертизе материалов дела и озна-
комления с объектами исследования [3, с. 78].

В целом, последнее из указанных определе-
ний может рассматриваться как верное, однако 
полагаем, что в нем неправильно расставлены 
акценты в силу того, что экспертная версия и 
криминалистическая версия имеют различное 
содержание и различны по своему объему [4, 
с. 74].

По нашему мнению, экспертную версию воз-
можно определить как обоснованное предпо-
ложение специального субъекта познаватель-
ной деятельности – эксперта, выдвигаемое и 

проверяемое специальными методами относи-
тельно отдельного факта или группы фактов, 
подлежащих установлению в целях разреше-
ния задач уголовного судопроизводства.

Экспертная версия является разновидно-
стью криминалистических версий, которые 
можно классифицировать по различным осно-
ваниям. Различают версии по субъекту выдви-
жения: следственные, оперативные, эксперт-
ные и судебные; по объему: общие и частные; 
по степени конкретности: типичные и конкрет-
ные; по степени вероятности: маловероятные 
и наиболее вероятные; по отношению к пред-
мету доказывания: обвинительные и оправда-
тельные.

В литературе существует мнение, что экс-
пертная версия может быть только частной, 
так как проверяет уже выдвинутую следовате-
лем версию, касающуюся не всего преступле-
ния в целом, а только определенной его части. 
Действительно, экспертная версия, несмотря 
на всю ее значимость, во-первых, выдвига-
ется для решения неюридических вопросов, 
во-вторых, является вспомогательной в ходе 
процессуального установления отдельных сто-
рон предмета доказывания. Тем не менее это 
не исключает возможность рассматривать экс-
пертную версию по иным основаниям.

Заключение эксперта может быть как катего-
ричным, так и вероятным. Категоричный ответ 
подтверждает или отвергает частную версию 
следователя, которую он в виде постановления 
о назначении экспертизы предоставил на раз-
решение эксперта. По отношению к предмету 
доказывания экспертная версия может быть 
как обвинительной, так и оправдательной. Ве-
роятный ответ эксперта представляет собой 
разновидность криминалистической версии по 
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степени вероятности и может быть использо-
ван следователем в качестве ориентирующей 
информации, которая требует подтверждения 
или опровержения при производстве след-
ственных действий либо при производстве 
иных экспертиз.

Экспертная версия не может существовать 
сама по себе, она тесно взаимосвязана с дру-
гими версиями – следственной и оперативной.

Следует обратить внимание и на тот факт, 
что в основном экспертная версия вряд ли 
может рассматриваться как самостоятель-
ная – и в этом мы вполне согласны с мнением 
Р.С. Белкина, – поскольку эксперт в своей де-
ятельности связан вопросами, поставленными 
перед ним следователем или другим лицом, 
вынесшим постановление о назначении су-
дебной экспертизы. Таким образом, приходя к 
каким-либо выводам, эксперт не сам выдвига-
ет свою версию, он фактически осуществляет 
проверку тех версий, которые уже выдвинул 
следователь, назначивший экспертизу с целью 
ее проверки.

Экспертная версия может быть типичной и 
конкретной. Так, к примеру, следователь вы-
двигает версию о том, что проникновение в 
квартиру произошло путем взлома запорного 
устройства на входной двери. Для провер-
ки данной версии он, изъяв входной замок с 
двери квартиры, назначил трасологическую 
судебную экспертизу по данному запорно-
му устройству. Эксперт в ходе исследования 
пришел к выводу о том, что снаружи открытие 
данного замка не производилось, при этом 
имеются характерные следы на внутренней 
стороне замка, свидетельствующие о попыт-
ке его взлома изнутри квартиры, а это, в свою 
очередь, по мнению эксперта, может свиде-
тельствовать об инсценировке кражи [5]. На-
значая экспертизу, следователь предполагает, 
что замок открыли с помощью подбора ключа 
или отмычки, как это наиболее часто (типично) 
происходит в таких случаях. Соответственно, 
в постановлении перед экспертом ставятся 
определенные вопросы. Эксперт, приступив 
к производству экспертизы, на первом этапе, 
исходя из материалов дела, тоже выдвигает 
типичные версии о способе вскрытия замка. 
Однако в процессе производства эксперти-
зы выясняется, что специальные средства 
не применялись и замок был открыт родным 
ключом. Так типичная экспертная версия пре-
вращается в конкретную.

Достаточно спорным является вопрос о том, 
может ли в данном случае экспертная версия 
рассматриваться как самостоятельная версия 

эксперта, ведь, по сути, им осуществлялась 
проверка версии следователя о взломе запор-
ного устройства на входной двери. С другой 
стороны, в силу имеющихся у эксперта специ-
альных знаний была выдвинута версия об инс-
ценировке кражи. С нашей точки зрения, в дан-
ном случае имела место именно экспертная 
версия.

Вообще, следует заметить, что наибольшее 
значение экспертная версия имеет для про-
верки или выдвижения предположений о том, 
что могла иметь место инсценировка какого-
либо события. При этом мы полагаем, что в том 
случае, когда речь идет о выдвижении версии 
об инсценировке в ходе расследования, к при-
меру, следователем, а деятельность эксперта 
сводится лишь к проверке данной версии, нуж-
но говорить именно о версии следственной.

Например, при обнаружении трупа с призна-
ками самоубийства следователь по каким-либо 
основаниям начинает сомневаться в правиль-
ности версии о самоубийстве и предполагает, 
что могла иметь место насильственная смерть 
(например, на месте присутствуют следы по-
стороннего человека или способ причинения 
смерти явно противоречит возможности само-
стоятельно лишить себя жизни), назначает со-
ответствующую экспертизу, и выводы эксперта 
подтверждают выдвинутую следователем вер-
сию. Здесь налицо ситуация, когда экспертиза 
выступила в качестве способа проверки вер-
сии, выдвинутой следователем.

В то же время ситуация может быть карди-
нально иной. Так, при обнаружении на трассе 
трупа со следами наезда следователь выдви-
гает единственную, по его мнению, версию о 
том, что произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в связи с чем для проверки дан-
ной версии назначает судебно-медицинскую 
экспертизу, поставив перед экспертом вопросы 
о наличии у погибшего телесных повреждений, 
о причине смерти и т.д. Однако эксперт в ходе 
производства исследования устанавливает, 
что наезд был совершен уже после наступле-
ния смерти, а в качестве причины смерти вы-
ступила асфиксия. Таким образом, будет иметь 
место экспертная версия о возможном факте 
умышленного убийства.

Практике известно довольно большое коли-
чество ситуаций, когда следователь первона-
чально выдвигает ту или иную версию прои-
зошедшего события и только после получения 
заключения эксперта понимает, что данная 
версия была ошибочной, а проверке подлежит 
совершенно иная, выдвинутая уже экспертом 
по результатам проведенного исследования. 



94
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2020 ● № 4 (74)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Как мы уже отметили выше, нередко это вер-
сия об инсценировке, которая первоначально 
не выдвигалась, поскольку картина на месте 
происшествия не вызвала у следователя ни-
каких подозрений и сомнений в том, что было 
совершено преступление.

Приведем наиболее распространенные при-
меры выдвижения экспертных версий о нали-
чии инсценировки преступного либо о непре-
ступности события:

при производстве дактилоскопической су-
дебной экспертизы по орудию причинения 
смерти установлено отсутствие на нем отпе-
чатков пальцев потерпевшего (который якобы 
покончил жизнь самоубийством), однако обна-
ружены следы пальцев рук другого лица;

при производстве баллистической судебной 
экспертизы установлено, что на одежде потер-
певшего отсутствуют следы близкого выстре-
ла, которые в обязательном порядке должны 
быть в наличии в случае самострела [6, с. 97].

Таким образом, экспертная версия зачастую 
имеет важнейшее значение для установления 
факта инсценировки совершенного преступле-
ния либо сокрытия факта преступления под 
видом инсценировки непреступного события. 
Однако сводить значение следственной вер-
сии исключительно к данному аспекту нам 
представляется неверным. В то же время сле-
дует с сожалением отметить, что в следствен-
ной практике не используются все возможно-
сти экспертной деятельности, круг вопросов по 
каждому виду экспертиз обычно аналогичен и 
достаточно ограничен.

Так, например, по уголовному делу по фак-
ту убийства Г. следователем был направлен 
на дактилоскопическую судебную экспертизу 
нож, которым были причинены телесные по-
вреждения, повлекшие причинение смерти. 
Следователем перед экспертом были постав-
лены стандартные вопросы: «Имеются ли на 
представленном на экспертизу ноже отпечат-
ки пальцев рук; если имеются, то пригодны ли 
они для идентификации; не оставлены ли они 
потерпевшим». Экспертом было установлено, 
что на ноже имеются отпечатки пальцев рук, 
пригодные для идентификации, которые остав-
лены не потерпевшим, а другим лицом. При 
этом во время исследования эксперт выдвинул 
версию о том, что в момент нанесения удара 
ножом рукоятку виновный охватывал полной 
рукой, поскольку отобразились следы указа-
тельного, среднего, безымянного пальцев и 
мизинца. Однако в данных следах не отобра-

зилась фаланга безымянного пальца, в связи 
с чем экспертом было выдвинуто предположе-
ние о том, что преступление могло совершить 
лицо, у которого либо полностью отсутствует 
фаланга безымянного пальца правой руки, 
либо она повреждена настолько, что в ней не 
отображаются папиллярные линии. Данная 
экспертная версия нашла свое отражение в за-
ключении эксперта в силу ч. 2 ст. 204 УПК РФ, 
поскольку он счел, что им установлены обсто-
ятельства, имеющие значение для уголовного 
дела [7].

В то же время нельзя не обратить внимание 
на тот факт, что далеко не всегда эксперты 
проявляют инициативу, выдвигая те или иные 
версии, ограничиваясь лишь рамками вопро-
сов, которые были заданы следователем, хотя 
в действительности экспертные возможности в 
этом плане достаточно широки. Так, часто сле-
дователи, например, по следам обуви ставят 
традиционные вопросы: пригодны ли следы 
для идентификации, каким типом обуви могли 
быть оставлены, в то время как эксперт может 
по следам выдвинуть версии о физических 
параметрах лица, которым оставлены данные 
следы: его росте, весе; о половой принадлеж-
ности данного лица; об особенностях походки 
и т.д.

Представляется, что в указанных случаях 
в целях получения максимально возможной 
информации и об обстоятельствах совершен-
ного преступления, и о предположительных 
версиях, которые может выдвинуть эксперт 
по результатам проведенного исследования, 
при назначении судебных экспертиз следова-
тель должен тесно взаимодействовать с экс-
пертом, обсуждая постановку всех возможных 
вопросов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что экспертную версию было бы более вер-
но именовать экспертно-криминалистической 
версией, при этом полагаем, что в силу зна-
чительных возможностей таких версий в рас-
крытии и расследовании преступлений лицам, 
производящим расследование, надлежит вы-
носить на экспертизу максимально возможное 
количество вопросов, основанных на особен-
ностях направляемых на экспертизу объектов, 
а экспертам, в свою очередь, надлежит указы-
вать в заключении эксперта все обоснованные 
предположения об обстоятельствах, связан-
ных с расследуемым событием, возникающие 
в ходе исследования объектов, представлен-
ных на экспертизу.



95

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Ларин А.М.Криминалистика и паракрими-
налистика: науч.-практ. и учеб. пособие. М., 
1996.

2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминали-
стика: краткий курс лекций. 5-е изд., испр. и 
доп. М., 2011.

3. Криминалистика: учеб. для вузов / под 
ред. Р.С. Белкина. М., 2001. 

4. Каюмов Р.Р., Реховский А.Ф. Особенности 
выдвижения и проверки экспертных версий // 
Вестник Удмуртского университета. 1992. 
№ 2.

5. Приговор Ленинского районного суда 
г. Краснодара от 11 сент. 2018 г. по делу 
№ 1–61/2018. Доступ из справ. правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

6. Макарова С.Ю. Следователь и эксперт 
как субъекты раскрытия и расследования 
криминальных инсценировок // Вестник Са-
марской гуманитарной академии. Серия 
«Право». 2008. № 1. 

7. Приговор Первомайского районного 
суда г. Краснодара от 9 июня 2017 г. по делу 
№ 1–49/2017. Доступ из справ. правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

1. Larin A.M. Forensic and paraforensic 
science: sci. and practical and educational 
manual. Moscow, 1996.

2. Agafonov V.V., Filippov A.G. Forensic 
science: a short course of lectures. 5th ed., corr. 
and augm. Moscow, 2011.

3. Belkin R.S. Forensic science: textbook for 
universities / ed. by R.S. Belkin. Moscow, 2001. 

4. Kayumov R.R., Rekhovsky A.F. Features of 
the nomination and verifi cation of expert versions // 
Bulletin of the Udmurt University. 1992. № 2.

5. Sentence of the Leninsky district court 
of Krasnodar d.d. Sept. 11, 2018 in case 
No. 1–61/2018. Access from the legal reference 
system "ConsultantPlus".

6. Makarova S.Yu. Investigator and expert 
as subjects of disclosure and investigation of 
criminal dramatizations // Bulletin of the Samara 
Humanitarian Academy. Series "Law". 2008. 
No. 1.

7. Sentence of the Pervomaisky district 
court of Krasnodar d.d. June 9, 2017 in case 
No. 1–49/2017. Access from the legal reference 
system "ConsultantPlus".

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Медведева Светлана Николаевна, заместитель начальника кафедры судебно-экспертной 
деятельности Краснодарского университета МВД России; тел.: +79199643102.

INFORMATION ABOUT AUTHOR

S.N. Medvedeva, Deputy Chief of the Department of Forensic Science of the Krasnodar University of 
the Ministry of the Interior of Russia; ph.: +79199643102.



96
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2020 ● № 4 (74)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Майоров Владимир Иванович
Дунаева Ольга Николаевна
Полякова Светлана Владимировна

Актуальные направления деятельности 
полиции Японии по обеспечению безопасности 
участников дорожного движения

Представлены актуальные направления деятельности полиции Японии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. На основе статистических данных проанализированы динамика и 
причины дорожно-транспортных происшествий, их последствия. Показаны наиболее эффективные 
меры по обеспечению безопасности участников дорожного движения. По мнению авторов, изуче-
ние позитивного опыта может содействовать повышению результативности деятельности полиции 
в России, что будет способствовать сохранению здоровья и жизни граждан. 

Ключевые слова: Япония, полиция, безопасность участников дорожного движения, социаль-
ные и транспортные риски.

Actual directions of activity of police in Japan for safety of participants of road traffi  c
The current directions of the police in Japan in ensuring the safety of road users are presented. 

Based on statistical data, the dynamics and causes of accidents and their consequences are analyzed. 
The most eff ective measures to ensure the safety of road users are shown. From the point of view of 
the authors the study of positive experience can help to improve the eff ectiveness of police activities in 
Russia, which will help to preserve the health and life of citizens. 

Keywords: Japan, police, safety of participants of road traffi  c, social and transport risks.

В течение длительного времени Япо-
ния является примером высокой 
эффективности обеспечения безо-

пасности дорожного движения. Транспортные 
и социальные риски, связанные с участием 
населения в дорожном движении, сведены к 
минимуму, что подтверждается статистикой и 
является отражением системы мер, предпри-
нимаемых в данной области.

Предметом настоящего исследования яв-
ляется деятельность полиции Японии по 
обеспечению безопасности участников до-
рожного движения. Авторами выявлены и 
рассмотрены актуальные направления и эф-
фективные меры в данной сфере с целью из-
учения возможностей их применения в рос-
сийской практике. Методологическая основа: 
диалектический метод познания социаль-
но-правовых явлений, статистический метод, 
метод системного анализа. Эмпирическая 
база: доступные в открытой печати статисти-
ческие данные на основе ежегодных отчетов 
полиции Японии. В исследовании решены 
следующие задачи: 1) проанализирована 
динамика статистических данных дорож-
но-транспортных происшествий и человече-
ских жертв в Японии; 2) выявлены ключевые 
направления в деятельности полиции на со-

временном этапе; 3) показаны наиболее эф-
фективные меры по обеспечению безопасно-
сти участников дорожного движения.

Пик аварийности в Японии, связанный с ин-
тенсивным процессом автомобилизации, при-
ходится на 60–70-е гг. ХХ в. Когда количество 
дорожно-транспортных происшествий (далее – 
ДТП) и смертности в их результате стало кри-
тическим, правительство на основе многосто-
роннего анализа и прогнозируемого неблаго-
приятного развития ситуации предприняло ряд 
решительных мер [1]. Во-первых, в 1960 г. был 
принят новый Закон «О дорожном движении». 
Во-вторых, в 1970 г. был принят Закон «О без-
опасности дорожного движения», на основе 
которого до сих пор разрабатываются пятилет-
ние планы для совершенствования деятельно-
сти в данной сфере.

Полиция префектур Японии тщательно реги-
стрирует все ДТП и их причины, это предусмот-
рено п. 1 ст. 2 Закона «О дорожном движении». 
Все данные поступают в Национальный иссле-
довательский институт полицейских наук, где 
анализируются причины ДТП по значительно-
му спектру показателей, таких как типы нару-
шений правил дорожного движения (далее – 
ПДД), возрастная градация, виды транспорта, 
время суток и дни недели, погода и дорожные 
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условия, качество дороги, использование шле-
мов и ремней безопасности и др. (всего более 
30 показателей). Главная цель такой работы – 
выявление неблагоприятных тенденций и по-
иск методов их нивелирования. Полученные 
результаты эффективно используются при 
разработке государственных мер по обеспе-
чению безопасности дорожного движения и 
предотвращению ДТП. Одна из последних вы-
явленных проблем связана с увеличивающим-
ся количеством жертв ДТП – людей пожилого 
возраста. Как известно, Япония – страна долго-
жителей, в ней проживает более 2 млн человек 
в возрасте старше 90 лет, которые являются 
активными участниками дорожного движения в 
качестве пешеходов и водителей.

Несмотря на ежегодное повышение уровня 
автомобилизации Японии, количество жертв 
ДТП стабильно сокращается на 4–5%. Для 
наглядного представления результативности 
предпринимаемых мер рассмотрим динамику 
и некоторые ключевые моменты изменения си-
туации в данной сфере. Уточним, что в Японии 
ведется отдельно статистический учет скон-
чавшихся в результате ДТП в течение первых 
суток (24 часа) и смертельных исходов в тече-
ние последующих 30 дней. Так, если провести 
сравнение по показателю «количество смертей 
в течение первых суток (24 часа) после ДТП», 
то в 1990 г. этот показатель составлял 14595 
случаев, в 2003 г. – почти в два раза меньше – 
8877 случаев, в 2016 г. впервые за 67 лет (на-
чиная с 1949 г.) число погибших в ДТП соста-
вило менее четырех тысяч – 3904 случаев. За 
2019 г. количество погибших в результате ДТП 
в течение первых суток составило 3215, что 
соответствует статистике довоенного времени 
[2]. Общее количество ДТП (с участием всех 
видов транспорта, в том числе и велосипедов) 
также имеет впечатляющую динамику, даже в 
рамках трехлетнего периода: в 2017 г. – 472165 
случаев; в 2018 г. – 430601; в 2019 г. – 381237. 
Из представленных статистических данных 
видно, что за три года количество случаев ДТП 
сократилось почти на 20%.

Данная статистика для нас интересна тем, 
что соотношение населения Японии и Рос-
сии вполне сопоставимо (по состоянию на 
1 января 2020 г.): в Японии – 125,5 млн чел., 
в России – 146,6 млн чел., но количество ДТП 
в России, в том числе со смертельным исхо-
дом, превышает показатели по Японии в 4–
5 раз (в Российской Федерации статистиче-
ский учет погибших ведется только в течение 
первых 7 дней после ДТП, что снижает поро-
говый результат) [3].

Впечатляющие результаты по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Японии 
связаны с рядом факторов, в первую очередь 
с государственной политикой [4] в данной сфе-
ре и эффективной деятельностью полиции. 
Деятельность полиции регулируется законами 
«О полиции» 1954 г., «Об исполнении полици-
ей обязанностей» 1948 г., а также отдельными 
положениями, которые содержатся в других 
нормативных актах. Законодательно в обязан-
ности полиции входит контроль за соблюде-
нием правил дорожного движения. Полиция 
представлена службами обеспечения правопо-
рядка на префектурном уровне, подчиняющи-
мися Национальному полицейскому агентству 
(NPA), структура которого в соответствии с ос-
новными функциями четко разделена по сфе-
рам деятельности, в том числе в нем есть До-
рожное бюро (Тraffi  c bureau), которое включает 
несколько подразделений [5].

В настоящее время в деятельности поли-
ции Японии выделяется несколько ключевых 
направлений по обеспечению безопасности 
участников дорожного движения. Одной из со-
временных тенденций в организации деятель-
ности полиции, обусловленной высоким уров-
нем технологического оснащения, является 
минимизация личного присутствия сотрудников 
на дорогах. Централизованные электронные 
системы управления движением позволяют 
полиции в режиме актуального времени анали-
зировать текущую ситуацию и мгновенно реа-
гировать на проблемы. Применение большого 
количества технических средств автоматиче-
ской фотовидеофиксации (ТСАФ) нарушений 
ПДД служит выявлению наиболее проблемных 
участков дороги и отслеживанию водителей 
транспорта, склонных к опасному вождению, 
что позволяет своевременно снижать риск для 
жизни и здоровья участников дорожного дви-
жения.

На основе анализа типичных нарушений 
ПДД полиция выделяет наиболее распростра-
ненные и опасные, к которым в настоящее вре-
мя относятся: 1) нарушение правил парковки; 
2) вождение в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения; 3) нарушение скорост-
ного режима; 4) игнорирование запрещающего 
сигнала светофора; 5) нелицензионное вожде-
ние. Полиция прилагает значительные усилия, 
чтобы задержать таких водителей и тех, кто 
содействует (подстрекает) совершению таких 
нарушений.

Самое большое количество правонаруше-
ний связано с незаконной парковкой транс-
портных средств в городской среде, при этом 
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парковки стихийно возникают вблизи пешеход-
ных переходов и автобусных остановок, а так-
же на магистральных дорогах. Полиция взаи-
модействует с местными административными 
органами власти, принимая на местном уровне 
постановления о борьбе с незаконной парков-
кой. В плотно застроенной городской среде 
ДТП чаще всего происходят на перекрестках, 
нарушения ПДД и ДТП автоматически фикси-
руют установленные видеокамеры.

В последние годы законодательные меры 
относительно перечисленных правонаруше-
ний были в значительной степени ужесточены, 
в зависимости от степени нарушения преду-
сматривается не только крупный штраф, но и 
более строгие наказания, в том числе приоста-
новление действия водительских прав до одно-
го года, исправительные работы до 6 месяцев, 
тюремное заключение. Приведем некоторые 
примеры штрафов (в долларах США): проезд на 
запрещающий сигнал светофора – 417 долл.;
превышение скоростного режима – от 800 долл.; 
нарушение правил парковки – 835 долл.; вожде-
ние в нетрезвом состоянии – 8700 долл.

Большая часть населения Японии – 
82255195 человек – имеют удостоверение на 
вождение транспортных средств. В основные 
функции полиции входит ответственность за 
выдачу и продление водительских удостове-
рений. Водительское удостоверение действи-
тельно в течение пяти лет, однако есть ряд 
ограничений. В частности, срок их действия 
сокращается: 1) для начинающих водителей; 
2) для водителей, совершивших нарушения 
ПДД или ставших причиной ДТП; 3) для води-
телей, возраст которых составляет 70 лет и 
выше. В период «продления» водительского 
удостоверения водитель, если у него имеют-
ся нарушения ПДД или участие в ДТП, обязан 
посещать занятия по безопасному вождению. 
Полиция имеет право оперативно отозвать или 
приостановить действие водительских удосто-
верений тех, кто совершил серьезные наруше-
ния ПДД, ДТП.

Наибольшее внимание уделяется двум воз-
растным категориям водителей: это молодые 
водители (и по возрасту, и по опыту вождения) 
и пожилые водители старше 70 лет, для кото-
рых предусмотрен специальный курс обуче-
ния безопасному вождению, так как дорожная 
инфраструктура, технологическое оснащение 
автомобилей интенсивно изменяются. Кро-
ме того, водители в возрасте 75 лет и старше 
должны пройти психофизиологический тест на 
определение уровня сохранности интеллекта и 
работу когнитивных функций мозга (внимание, 

память, мышление). По результатам тестиро-
вания пожилым водителям рекомендуется по-
сещать ту группу обучающихся, которая боль-
ше соответствует уровню их возможностей, для 
повышения безопасности участия в дорожном 
движении.

Значительные проблемы полиции связаны 
с «Босодзоку» (Bosozoky). Это молодежный 
гоночный мотоциклетный «клан» агрессивно-
го вождения, который возник как субкультура в 
90-е гг. ХХ в. Изначально к данной субкультуре 
относили себя только криминальные группи-
ровки лихачей-мотоциклистов. Ежегодно в по-
лицию поступает около 35 тыс. жалоб от граж-
дан в отношении «Босодзоку». В 2004–2005 гг. 
правительство и полиция предприняли ряд 
мер по противодействию «клану грома и ско-
рости». Под натиском ужесточения дорожного 
законодательства и активных действий поли-
ции численность клана резко уменьшилась. 
Но молодое поколение в силу возрастных осо-
бенностей более склонно к безрассудному во-
ждению, поэтому субкультура жива, хотя и из-
менилась, распространившись на другие виды 
транспорта. Интенсивные действия полиции 
привели к уменьшению количества крупномас-
штабных мотоциклетных поездок и опасного 
вождения. Так, если по состоянию на 2013 г. в 
Японии было зафиксировано 327 мотоциклет-
ных групп, в которые входило 6993 человека 
(55% из них моложе 20 лет, т.е. несовершенно-
летние), то уже к 2017 г. их насчитывалось 208. 
Полиция в тесном сотрудничестве с местными 
сообществами, общественными организаци-
ями и образовательными учреждениями со-
действует выходу молодых людей из мотоци-
клетных группировок и различными методами 
поощряет безопасное вождение.

Активизированы усилия полиции по при-
влечению юридических лиц, т.е. организаций 
и крупных корпораций, а также работодателей 
к ответственности за серьезные нарушения, 
совершенные их водителями в возрасте до 
20 лет (возраст совершеннолетия, принятый в 
Японии), так как водительское удостоверение 
на вождение мопеда можно получить в 16 лет, 
на вождение легкого автомобиля в 18 лет.

Полиция имеет наработанные традиции 
и осуществляет планомерную деятельность 
среди всех слоев населения по пропаганде 
и профилактике БДД, методы и средства ко-
торой постоянно обновляются и совершен-
ствуются. В 1998 г. Национальная комиссия 
по общественной безопасности опубликовала 
«Руководящие принципы просвещения по во-
просам безопасности дорожного движения» 
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с целью обеспечить критерии и стандарты 
обучения по вопросам БДД в зависимости от 
возрастных особенностей, стадий психосома-
тического развития и уровня здоровья, учеб-
ной или профессиональной деятельности, 
наличия транспортных средств. В том числе, 
полиция осуществляет гармоничное взаимо-
действие с населением по месту жительства 
и транспортными организациями по вопросам 
просвещения в сфере безопасности дорож-
ного движения. Для корпораций, организаций 
и бизнес-предприятий, если они используют 
автотранспортные средства больше того ко-
личества, которое определено как минимум, 
должны обязательно назначить инспектора по 
БДД, который несет ответственность за обу-
чение водителей на основе вышеуказанных 
«Руководящих принципов». В стране насчиты-
вается более 338 тыс. предприятий, которые 
имеют инспекторов по безопасному вождению.

Полиция регулярно (два раза в год, вес-
ной и осенью) совместно с другими пред-
ставительствами осуществляет пропаганду 
БДД, участвуя в масштабных 10-дневных 
национальных компаниях БДД. Различны-
ми мероприятиями охватываются практи-
чески все слои населения (в том числе, по 
месту жительства), так как каждый человек 
является участником дорожного движения в 
роли водителя, пассажира или пешехода. В 
каждой пропагандистской кампании по БДД 
обязательно уделяется внимание наиболее 
рискогенным факторам: 1) предотвращение 
ДТП с участием детей и пожилых людей; 
2) обязательное использование ремней без-
опасности и детских удерживающих сидений; 
3) противодействие вождению в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; 
4) профилактика нарушений скоростного ре-
жима; 5) внимание тем аспектам БДД, которые 
стали наиболее актуальны в данное время.

В стране существует разветвленная сеть 
скоростных автомагистралей только для лег-
ковых автомобилей, длина которых превышает 
14 тыс. км. В настоящее время на скоростных 
дорогах, которые являются платными, исполь-
зуется система бесконтактной оплаты (ЕТС). В 
Департаменте столичной полиции Токио и во 
всех префектурах были созданы подразделе-
ния Дорожной полиции скоростных автомаги-
стралей, которые стали осуществлять контроль 
за транспортным потоком и обеспечивать без-
опасность дорожного движения на скоростных 
автомагистралях [6]. В 2020 г. на скоростных 
автомагистралях предполагается использова-
ние самоуправляемых автомобилей, когда все 

функции управления автомобилем передаются 
автоматической системе, на основе данного 
нововведения предполагается внесение изме-
нений в Закон «О дорожном движении» [7].

В технологически развитой и высоко урба-
низированной Японии 56% населения, а это 
почти 70 млн человек, проживает в огромном 
мегалополисе, так называемом «Токайдо», 
расположенном на тихоокеанском побережье 
и имеющем протяженность 650 км (объединяет 
несколько агломераций), что повышает требо-
вания к организации безопасности дорожного 
движения [8]. Одна из проблем мегаполиса 
связана с «разгрузкой» автомобильного потока 
в городской среде. За последние два десяти-
летия в несколько раз увеличилось количество 
всех видов автотранспорта, выросли объемы 
пассажирских и грузовых автоперевозок, об-
щий километраж дорог составляет 1,2 млн км. 
В связи с этим полиция активно содействова-
ла развитию и внедрению интеллектуальных 
транспортных систем (в Японии ИТС с 1995 г.) 
[9].

В настоящее время в стране действует Уни-
версальная система управления дорожным 
движением (UTMS), благодаря которой соз-
дается «гармоничное» сосуществование «во-
дителя – транспортного средства – дороги», 
что создает новое представление о дорожной 
среде, значительно повышает мобильность и 
безопасность участников дорожного движения. 
Основные функции UTMS заключаются в сле-
дующем:

1) предотвращение ДТП – UTMS в режиме 
актуального времени обеспечивает водителей 
визуальной и аудиальной информацией о дру-
гих ТС и пешеходах; предоставляет данные о 
загруженности дорог и объездных путях; пре-
дотвращает несчастные случаи, вызванные 
внезапным торможением или ускорением, и 
др., что облегчает процесс вождения, миними-
зирует психическое и когнитивное напряжение 
водителей;

2) быстрое реагирование на ДТП – UTMS 
помогает спасательным подразделениям мак-
симально быстро прибывать на место аварии, 
эвакуировать людей, освободить от повре-
жденных ТС дорожную часть; в режиме реаль-
ного времени предупредить других водителей 
о ДТП, изменить маршрут в безопасную зону 
движения;

3) сокращение «пробок» в «час пик» – UTMS 
уменьшает затор движения и обеспечивает 
равномерную загруженность и продвижение 
ТС посредством регулирования светофоров в 
зависимости от дорожных ситуаций; обеспе-



100
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2020 ● № 4 (74)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

чивает приоритетный проезд общественного 
транспорта на перекрестках; сообщает водите-
лям об альтернативных маршрутах;

4) помощь пожилым и инвалидам – UTMS 
помогает пожилым пешеходам и людям с огра-
ниченными возможностями здоровья в пере-
сечении дорог, обеспечивая слуховое руковод-
ство, что создает универсальную мобильную 
среду, где пожилые люди и инвалиды могут 
более безопасно передвигаться в условиях до-
рожного движения;

5) расширение мобильной связи с други-
ми системами – UTMS оказывает поддержку 
службе информации о дорожном движении; 
NPA установило систему, которая получает и 
отправляет информацию о дорожном движе-
нии в режиме реального времени, через авто-
мобильные навигационные системы, Интернет 
и сотовые телефоны;

6) сокращение «помех и загрязнения» до-
рожной среды – UTMS имеет функцию монито-
ринга окружающей среды, собирая информа-
цию о помехах и загрязнении дорожной среды, 
в том числе о погоде, и, соответственно, кон-
тролирует яркость сигналов светофоров, гром-
кость аудиальных сообщений на пешеходных 
переходах и многое другое, поддерживая опти-
мальное состояние дорожной среды для безо-
пасности участников дорожного движения.

На основе вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы.

1. В Японии транспортные и социальные 
риски, связанные с участием в дорожном 
движении, сведены к минимуму, что являет-
ся результатом системного воздействия ряда 
факторов на национальном уровне: последо-
вательной государственной политики; своевре-
менно изменяющегося законодательства; ак-
тивного внедрения инновационной дорожной 
инфраструктуры и современной оснащенности 
транспортных средств; эффективной деятель-
ности полиции; высокого уровня транспортной 
культуры населения.

2. Современная концепция обеспечения 
безопасности участников дорожного движе-
ния в Японии основана на базовых принципах 
«предупреждения», т.е. транспортные и соци-

альные риски в большей степени зависят не 
от участников, а от условий, обеспечивающих 
безопасность (законодательство, дорожная 
инфраструктура, техническая оснащенность 
автомобиля, качественная подготовка водите-
ля ТС, дифференцированная по возрастной 
градации работа с населением, применение 
современных методов).

3. Высокий уровень дорожной инфраструк-
туры в Японии, действующая интеллектуаль-
ная транспортная система (UTMS), которая 
включает ряд инновационных технологий, по-
зволяют не только повысить мобильность на-
селения, но и поднять на качественно новый 
уровень организацию и техническую безопас-
ность дорожного движения, информационную 
доступность для всех участников дорожного 
движения, а при возникновении ДТП обеспе-
чить максимально быструю медицинскую по-
мощь пострадавшим и эвакуацию поврежден-
ных транспортных средств с дорожной части.

4. Эффективность деятельности полиции 
по обеспечению безопасности участников до-
рожного движения обусловлена следующими 
факторами: дифференцированной проработ-
кой актуальных проблем возникновения ДТП; 
высоким уровнем технической и информаци-
онной оснащенности полиции; тем, что дея-
тельность полиции сфокусирована на «преду-
преждении» правонарушений, а социальный 
вектор деятельности отражает современную 
концепцию «полиция на службе общества». 
Население Японии высоко оценивает деятель-
ность полиции, что свидетельствует о право-
вой интеграции общества и выступает допол-
нительным гарантом безопасности участников 
дорожного движения.

Япония является активным участником меж-
дународного обмена в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения [10]. В России 
изучение эффективного опыта по обеспечению 
безопасности участников дорожного движения 
может содействовать развитию государствен-
ной политики в данной сфере, повышению 
результативности деятельности полиции, что 
в итоге будет способствовать сохранению здо-
ровья и жизни граждан.
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Затолокин Александр Александрович

История создания и развития института 
государственных услуг в сфере миграции

Осуществлен ретроспективный анализ возникновения и развития института государственных ус-
луг в сфере миграции. Обосновано наличие определенных этапов становления рассматриваемого 
института. На основе проведенного анализа намечены пути совершенствования государственных 
услуг в сфере миграции. 

Ключевые слова: переселенческая политика в Российской империи, указывающие грамоты, 
паспортные столы, паспортно-визовая служба, документы, удостоверяющие личность, мигра-
ционная служба, отделы по вопросам миграции, государственные услуги, электронные государ-
ственные услуги.

The history of the creation and development of the institute government services in the fi eld 
of migration

A retrospective analysis of the emergence and development of the institution of public services in the 
fi eld of migration is carried out. The presence of certain stages in the formation of the institution under 
consideration is substantiated. On the basis of the analysis, ways of improving public services in the 
fi eld of migration are outlined. 

Keywords: resettlement policy in the Russian Empire, indicating certifi cates, passport offi  ces, 
passport and visa service, identity documents, migration service, migration departments, government 
services, electronic government services.

Общепринято историю подразделений 
по вопросам миграции связывать с 
Указом Петра I от 31 августа 1719 г. 

(по новому стилю 11 сентября 1719 г.), согласно 
которому на полицию возлагались обязанности 
по контролю и учету приезжающих граждан, 
при этом документ, удостоверяющий личность, 
впервые был назван «паспорт» [1, с. 88].

Время правления Петра I по праву считается 
временем зарождения рассматриваемой де-
ятельности, поскольку именно тогда впервые 
были урегулированы важнейшие вопросы го-
сударственного управления, связанные с осу-
ществлением контроля и надзора за передви-
жением иностранцев, выдачей разрешений на 
въезд в Российскую империю и выезд из нее, 
а также получили закрепление в праве поли-
цейские меры принуждения, применяемые в 
случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения предписываемых правил [2, с. 16].

В манифестах, утвержденных Екатериной II, 
продолжилось правовое совершенствование 
миграционной политики. На тот момент были 
приняты важнейшие документы («О свобод-
ном поселении иностранцев в России» и «О 
дозволении всем иностранцам въезжающим 
селиться, где пожелают» [3]), позволившие осу-
ществлять государственное управление в кон-
структивном правовом русле. Однако, несмотря 
на наличие существенных положительных ре-
форм в рассматриваемой сфере, все же вести 

речь о выстраивании полноценной системы 
государственного управления в миграционной 
сфере на рубеже XVII–XVIII вв. не приходится.

К началу XIX в. в Российском государстве 
сформировалась единая правовая база, позво-
ляющая осуществлять контроль за въездом и 
расселением иностранцев, в том числе благо-
даря вошедшим в широкий оборот документам – 
паспортам. Впервые иностранцы рассматри-
ваются как самостоятельные субъекты права, 
имеющие обособленный административно-
правовой статус.

Дальнейшим совершенствованием государ-
ственного управления в сфере миграции стало 
принятие Положения о видах на жительство 
1884 г. и Устава о паспортах 1903 г. [4, с. 44]. 
Следует отметить, что именно на тот момент 
сформировались действующие по настоящее 
время требования к основному документу, под-
тверждающему личность, – паспорту (или па-
спортной книжке), который выдавался строго 
по месту жительства и в который включались 
сведения о семье и месте проживания.

Последующие изменения в правовом регу-
лировании вопросов миграции в целом и в про-
цедуре выдачи паспортов в частности связаны 
с происходившими в государстве общественно-
политическими преобразованиями. Статус до-
кумента, удостоверяющего личность, на терри-
тории молодой республики в 1919 г. приобре-
тает трудовая книжка, в которую по аналогии с 
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паспортом вносятся сведения о месте житель-
ства владельца (прописке) [3]. С развитием 
социалистического государства развивается и 
деятельность по выдаче документов, удосто-
веряющих личность. Так, с 1924 г. на террито-
рии страны вводились срочные удостоверения 
личности, а государственным органом, отвеча-
ющим за данный вид деятельности, стал НКВД 
(аналог современного МВД). Далее, подраз-
деления, занимающиеся выдачей основного 
документа, удостоверяющего личность граж-
данина, преобразуются в Паспортно-визовую 
службу (также в составе силовых структур).

С распадом СССР изменился статус под-
разделений по вопросам миграции. В 1992 г. 
была создана Федеральная миграционная служ-
ба, которая в разные периоды как имела само-
стоятельный статус, так и была структурным под-
разделением различных министерств, выполняя 
при этом исторически сложившиеся функции. 
Промежуток с 1992 по 2016 г. характеризуется 
общей ситуацией дублирования функций сило-
вых и иных государственных структур, ярким при-
мером которого является деятельность ФСКН 
России и соответствующих отделов уголовного 
розыска МВД России, а также ФМС России и 
ПВС МВД России. Благодаря очередному витку 
административной реформы подобные ситуации 
были нивелированы, и с момента вступления в 
силу соответствующего Указа Президента РФ [5] 
началась новая история подразделений по во-
просам миграции, но уже в составе МВД.

Осуществляя ретроспективный анализ ин-
ститута государственных услуг в сфере мигра-
ции, нужно выделить определенные историче-
ские периоды. Прежде чем перейти к авторской 
периодизации, необходимо указать, что попыт-
ки научного осмысления истории правового 
регулирования и самой деятельности подраз-
делений по вопросам миграции уже предпри-
нимались, однако в большинстве своем они 
ограничиваются 2014 г. и не рассматривают 
институт государственных услуг. Устраняя эти 
и многие другие пробелы, принимая во внима-
ние, что деятельность подразделений по во-
просам миграции – это не только одна из сфер 
государственного управления, но и важнейший 
неотъемлемый элемент института государ-
ственных услуг [6, с. 8], на основе имеющихся 
научных исследований предлагаем выделить 
следующие этапы (периоды) его развития.

Первый период – «Становление» (XVII–
XVIII вв.). Выбор именно этого времени обу-
словлен, как уже было отмечено ранее, соз-
данием правовой базы для осуществления 
государственного управления в вопросах ми-
грации, хотя определенная деятельность по 
регистрации и контролю за прибытием ино-

странцев осуществлялась и до Указа Петра I. 
Данный период характеризуется принятием 
в правом поле первых базисных положений, 
обусловливающих отличие государственного 
управления в вопросах миграции от иных сфер. 
Развитие государственности, создание импе-
рии предполагало участие иностранцев в раз-
личных вопросах жизнедеятельности русского 
общества. Причем даже в то далекое время 
становится понятно, что отличить иностранца 
от подданного отечества можно по соответ-
ствующему документу (паспорту), выдавать и 
контролировать использование которого долж-
ны государственные органы. Соответственно, 
документ, удостоверяющий личность, должны 
иметь все лица, независимо от их принадлеж-
ности к тому или иному государству. Деятель-
ность по выдаче документов, удостоверяющих 
личность, в рассматриваемый исторический 
период осуществляли чиновники из Особенной 
канцелярии Министерства полиции и внутрен-
них дел, Хозяйственного департамента Мини-
стерства внутренних дел и Переселенческого 
управления. Следует отметить, что с момента 
начала государственной деятельности, име-
ющей признаки института государственных 
услуг в сфере миграции, по настоящее время 
прослеживается общая тенденция сосредото-
чения функций по оказанию услуг и функций 
контроля и надзора в одном ведомстве.

Второй период – «Развитие правовой базы, 
создание модели государственного управления 
в вопросах миграции» (XIX в. – начало ХХ в.). 
Несмотря на то, что в рассматриваемый пе-
риод времени страна имела и монархический, 
и республиканский строй, все же можно выде-
лить одну общую тенденцию, заключающуюся 
в формировании единых принципов государ-
ственной деятельности в сфере миграции. В 
начале XIX в. иностранные граждане впервые 
в российском праве стали рассматриваться как 
обособленные субъекты, что подразумевает их 
отличный от подданных империи администра-
тивно-правовой статус. Промежуток времени 
от царствования Екатерины II и вплоть до соз-
дания государственности в формате СССР ха-
рактеризуется интеграцией России в мировое 
пространство, что подразумевает приток на 
территорию страны большого количества ино-
странных граждан, а это, в свою очередь, актуа-
лизирует государственное управление в вопро-
сах миграции. Именно в этот период паспорта 
(в разное время они назывались по-разному) 
получают статус основного документа, удосто-
веряющего личность, как для граждан страны, 
так и для иностранцев. Совершенствуется де-
ятельность по учету, регистрации, контролю за 
лицами, прибывающими из иных государств.
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Третий период – «Прединституционный 
(осуществление государственного управления 
в вопросах миграции посредством паспортно-
визовой службы, или ПВС)» (1932–1992 гг.). В 
конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. наметилось 
усиление роли государственного контроля в 
различных сферах жизни общества, в том чис-
ле и в вопросах миграции. Именно в данный 
временной промежуток создаются единая па-
спортная система страны и единый государ-
ственный орган, отвечающий за выработку и 
реализацию соответствующего направления 
государственной политики [7]. В населенных 
пунктах создаются паспортные отделы (сто-
лы), совершенствуется адресно-справочная 
работа. Наряду с созданием единой, транспа-
рентной паспортной системы, ужесточается от-
ветственность за нарушение паспортных пра-
вил. ПВС на тот момент полностью реализует 
государственную политику в сфере миграции, 
осуществляя выдачу и замену паспортов граж-
дан страны, проводя регистрационную работу 
(прописка и временная прописка), принимая 
решения о получении (или отказе в получе-
нии) гражданства, контролируя законность на-
хождения на территории страны иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также выпол-
няет многие другие функции. Структурно ПВС 
традиционно относилась к самому многочис-
ленному правоохранительному органу – ми-
лиции, поскольку по-прежнему значительная 
часть ее полномочий заключалась в осущест-
влении государственного контроля и надзора. 
Сотрудники ПВС в своей деятельности осу-
ществляли широкое применение администра-
тивно-правовых норм [8, с. 34]. Следует отме-
тить, что ПВС являлась действенным органом 
государственного управления в сфере мигра-
ции, который, наряду с услугами по выдаче и 
замене документов, работе с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, осу-
ществлял функции в сфере применения мер 
государственного принуждения к гражданам, 
иностранцам и предприятиям различной фор-
мы собственности, допускающим нарушения 
административно-правовых норм.

Четвертый период – «Институционный (гу-
манизация государственной политики в сфе-
ре различных функций, обособление инсти-
тута государственных услуг)» (1992–2016 гг.). 
Начало 90-х гг. ознаменовалось ломкой всей 
государственной системы, отторжением (и 
неприятием) прежних названий, проецирова-
нием западного образца построения системы 
государственного управления на отечествен-
ную действительность. Подобные процессы во 
многом и явились детерминантами создания 
Федеральной миграционной службы, а также 

передачи ее от одного министерства другому и 
в конечном счете наделения ее самостоятель-
ным статусом федеральной службы Прави-
тельства Российской Федерации. Кроме того, 
как ни один из описанных ранее периодов, 
четвертый период ознаменовывается повыше-
нием важности государственной политики, от 
эффективности реализации которой стала на-
прямую зависеть национальная безопасность 
России. Распад СССР, ставшие практически 
нормой локальные вооруженные конфликты, 
обострение национальных противоречий и 
межконфессиональные столкновения вынуди-
ли значительные массы (в основном русских) 
покинуть место жительства и переехать из 
национальных республик в Российскую Феде-
рацию. 14 июня 1992 г. на базе Комитета по 
делам миграции населения при Министерстве 
труда и занятости населения РФ создается Фе-
деральная миграционная служба [3]. В 1999 г. 
миграционная служба реорганизуется и полу-
чает статус Министерства по делам федера-
ции, национальной и миграционной политики 
Российской Федерации, которое, просущество-
вав два года, упраздняется, а его функции пе-
редаются в МВД России.

Далее ко всем ранее указанным детерминан-
там добавляется набирающая обороты админи-
стративная реформа, и в 2004 г. вновь создается 
ФМС с наделением ее полным объемом пол-
номочий в сфере реализации государственной 
политики в области миграции. Именно админи-
стративная реформа, провозгласившая гумани-
зацию государственного участия в различных 
сферах жизни общества, пересмотр подходов к 
предоставлению государственных услуг, «разво-
рот бюрократической машины лицом к человеку 
(потребителю услуг)», позволила выделить в де-
ятельности ФМС целый ряд социально значимых 
государственных услуг. Ведомственные докумен-
ты (административные регламенты) стали даль-
нейшей основой для совершенствования дея-
тельности по предоставлению государственных 
услуг, в том числе и в МВД России.

Пятый период – «Постинституционный (со-
вершенствование функций по предоставлению 
государственных услуг)» (с 2016 г. по н.в.). По-
сле упразднения ФМС и передачи ее полномо-
чий МВД России продолжилось дальнейшее 
совершенствование процедур предоставле-
ния государственных услуг, только уже Мини-
стерством внутренних дел. Был проделан зна-
чительный объем работы, направленный на 
переработку административных регламентов 
предоставления государственных услуг, кото-
рые в настоящее время урегулированы ведом-
ственными приказами МВД России. На данном 
этапе ведется не только переосмысление под-
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ходов в предоставлении государственных услуг, 
в том числе и в электронной форме [9, с. 103], 
но и реальная деятельность, направленная на 
повышение эффективности данной формы вза-
имодействия власти и общества. Помимо пре-
доставления услуг дистанционно, посредством 
Портала государственных услуг, органы власти 
переводят целый ряд услуг в многофункцио-
нальные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (что, бесспорно, 
дает положительный результат и сказывается на 
общем уровне удовлетворенности граждан рас-
сматриваемым направлением деятельности). 
Следует отметить, что указанный Портал дает 
широкие возможности для дальнейшего совер-
шенствования государственных услуг в сфере 
миграции. Резиденты портала должны получать 
больший перечень услуг в электронной форме 
по сравнению с теми возможностями, которые 
существуют на настоящий момент. Заявленный 
курс на цифровизацию лишь стимулирует де-
ятельность по переводу в электронную форму 
большего количества услуг.

Подводя итог вышеуказанному, следует от-
метить, что признаки деятельности по предо-
ставлению государственных услуг в сфере 
миграции прослеживались исторически дав-
но, но наиболее явственно стали проявлять-
ся с проведением Петром I реформ государ-
ственного управления. Традиционно услуги в 
сфере миграции предоставлялись службами, 
аналогичными современным подразделениям 
по вопросам миграции, которые за более чем 
трехсотлетнюю историю своего существования 
имели различные наименования, структурно 
входили в разнообразные государственные 
органы, однако суть их деятельности своди-
лась к осуществлению контроля (надзора) за 
миграционными потоками (как внешними, так 
и внутренними) и выдаче документов, удосто-
веряющих личность. В современный историче-
ский период функции по предоставлению госу-
дарственных услуг оказываются МВД России в 
лице его структурного подразделения – Глав-
ного управления МВД России по вопросам ми-
грации. Несмотря на устоявшуюся преемствен-

ность в деятельности (от ПВС и ФМС к ОВМ 
МВД России) и имеющиеся положительные 
моменты (в частности, уровень удовлетворен-
ности граждан от эффективности рассматри-
ваемой деятельности), все же остаются опреде-
ленные вопросы, в том числе и к соответствию 
системы и структуры органов государственной 
власти Указу Президента № 314 [10], согласно 
которому оказание государственных услуг воз-
лагается на федеральные агентства, а не на 
министерства. Было бы гораздо удобнее и пра-
вильнее, если бы министерства определяли 
государственную политику в рассматриваемой 
сфере, федеральные службы осуществляли 
государственный контроль и надзор, а агент-
ства оказывали услуги.

Дальнейший (завершающий) этап админи-
стративной реформы, позволяющий оптими-
зировать систему и структуру органов государ-
ственной власти, согласно заявленным целям 
будет способствовать избавлению от несвой-
ственных функций сотрудников полиции и по-
зволит организовать государственное управ-
ление на более эффективном, качественном 
уровне. Ведь предназначение полиции – в 
выполнении именно полицейских функций, 
связанных с применением мер государствен-
ного принуждения, а не в оказании хоть и со-
циально значимых, но все же услуг. В качестве 
предложения по совершенствованию структу-
ры органов государственной власти считаем 
возможным рассмотреть вопрос о создании 
Федерального агентства по предоставлению 
государственных услуг. Новый орган государ-
ственной власти мог бы перенять весь нако-
пленный положительный опыт деятельности 
МВД России и многофункциональных центров 
по предоставлению государственных услуг, из-
бавив сотрудников полиции от несвойственных 
им функций. Необходимо разделить функции 
по осуществлению государственного контроля 
и функции по оказанию государственных услуг, 
предоставив соответствующие полномочия 
вновь созданному органу исполнительной вла-
сти (Федеральному агентству) в рамках заяв-
ленных целей административной реформы.
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Копыл Дмитрий Владимирович

К проблемам деятельности полиции 
по противодействию незаконному завладению 

транспортными средствами и легализации 
криминального автомототранспорта

Рассматриваются проблемы нормативного правового регулирования деятельности органов 
внутренних дел по противодействию преступности, связанной с незаконным завладением авто-
мототранспортными средствами и легализацией криминального транспорта. Выявляются про-
блемы правоприменения в данной сфере. Вносятся предложения по устранению возникших пра-
вовых пробелов.

Ключевые слова: незаконное завладение автомототранспортным средством, похищенный и 
контрабандный автомототранспорт, криминальный автобизнес, легализация криминального авто-
транспорта, общественное место, неотложные поисковые мероприятия.

To the problems of police activities in countering the illegal seizure of vehicles and legalization 
of criminal vehicles

The article deals with the problems of normative legal regulation of the activities of the internal aff airs 
bodies in combating crime associated with the illegal seizure of motor vehicles and the legalization of 
criminal transport. The article reveals the problems of law enforcement in this area. The author makes 
proposals to eliminate the legal gaps that have arisen. 

Keywords: illegal seizure of motor vehicles, stolen and smuggled motor vehicles, criminal auto 
business, legalization of criminal vehicles, public place, urgent search activities.

Преступная деятельность, связанная с не-
законным завладением транспортными 
средствами, представляет серьезную 

проблему не только для автовладельцев, но и 
для общества в целом. Государство и страховые 
компании вынуждены затрачивать значительные 
усилия и средства на борьбу с этим видом пре-
ступлений. Ежедневно в стране регистрируются 
десятки незаконных завладений транспортом, 
такие преступления стали обыденным явлением 
в нашей жизни, приобретая признаки криминаль-
ного бизнеса. С каждым годом такой бизнес про-
являет все более организованные формы, пере-
растает в межрегиональные и международные 
преступные сети, осуществляющие хищение, ле-
гализацию и получение прибыли, измеряющей-
ся на сегодняшний день десятками миллиардов 
долларов в год.

Под незаконными завладениями автомото-
транспортом в данной статье следует пони-
мать все виды противозаконного отчуждения 
и присвоения полученного преступным путем 
транспортного средства (неправомерное за-
владение, кража, мошенничество, грабеж и 
разбой с целью завладения).

Первая в истории кража автомобиля имела 
место в Париже в 1896 г., спустя всего 10 лет 
после выпуска первого в мире автомобиля в 
США. По одной из полицейских версий, кражу 
совершил механик владельца транспортного 
средства барона по фамилии Жульен и продал 

влиятельным господам из США. Похищенный 
транспорт так и не был возвращен владельцу.

Таким образом, как показывает история, 
даже первое завладение транспортом было со-
вершено с целью его дальнейшего сбыта и по-
лучения преступной прибыли. В современном 
мире, в том числе в России, цели преступников 
не изменились, они уходят своими корнями в 
период начала автомобилизации государства.

Рост советского личного автопарка страны 
в начале 80-х гг. прошлого века, относительно 
суровые условия эксплуатации автомобилей, 
недостаточная технологичность при производ-
стве запасных частей и их дефицит привели 
к огромному спросу на комплектующие и рас-
ходные материалы. Преступный мир, всеми 
способами враставший в поднимающуюся по-
сле войны страну, сразу же заполнил эту нишу. 
Появилось новое направление – незаконные 
завладения автомобилями с целью разборки 
на узлы, агрегаты, отдельные запчасти для 
последующей их продажи. Дефицит запчастей 
позволял с успехом легализовать бывшие в 
употреблении стекла автомобилей, резину, 
элементы кузова, узлы и агрегаты. Ради нажи-
вы преступники даже шли на убийство. На Юге 
страны в 1979–1980 гг. активно действовала 
банда «черного капитана» (братьев Самойлен-
ко), которая, используя форму сотрудника ГАИ, 
убивала автовладельцев с целью присвоения 
и легализации автомобилей.
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С распадом СССР и последовавшим откры-
тием границ в начале 1990-х гг. положение дел 
с криминальным автобизнесом резко измени-
лось в худшую сторону. Международные пре-
ступные группировки, специализирующиеся 
на хищениях автотранспорта, начали активно 
поставлять и легализовывать криминальный 
транспорт в странах СНГ.

В сложившейся оперативной обстановке на 
основе анализа предпринимавшихся МВД Рос-
сии мер противодействия криминалу 17 фев-
раля 1994 г. министром внутренних дел РФ 
В. Ериным был подписан приказ № 58 «О ме-
рах по усилению борьбы с преступными пося-
гательствами на автомототранспортные сред-
ства» (далее – приказ МВД России № 58) [1].

Данным приказом работа по противодей-
ствию незаконным завладениям автомото-
транспортом и его легализации возлагалась 
практически на все подразделения милиции от 
федерального до районного уровня (уголовный 
розыск, Госавтоинспекция, НЦБ Интерпола в 
России, следственные, экспертные, тыловые, 
информационные, научные, кадровые подраз-
деления и другие службы милиции).

Была создана межрегиональная оперативно-
поисковая заградительная система по розыску 
автомототранспортных средств, заградитель-
ная система контрольных постов милиции, в 
подразделениях Госавтоинспекции введены 
должности инспекторов по розыску автомото-
транспортных средств, в уголовном розыске на 
различных уровнях – специализированные от-
делы, отделения, группы.

Приняты меры к созданию федеральной си-
стемы учета автомототранспортных средств, со-
пряженной с автоматизированными системами 
регистрации и розыска автомототранспорта на 
федеральном и региональном уровнях. В коми-
тет по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции внесен проект ГОСТа по маркировке автомо-
тотранспорта. Организован обмен информацией 
с НЦБ Интерпола в России о международных 
преступных группировках, специализирующих-
ся на хищениях автомототранспортных средств. 
Внедрена новейшая на тот момент практика ис-
пользования автомобилей-ловушек. Для инфор-
мирования автовладельцев о фактах незакон-
ных завладений автомототранспортом активно 
использовались СМИ.

На подразделения уголовного розыска воз-
ложены сбор информации о преступниках и 
организованных группах, совершающих серии 
незаконных завладений транспортом, в том 
числе затрагивающих интересы различных ре-
гионов страны или других государств, ведение 
литерных дел о состоянии борьбы с угонами, 
кражами, разбоями на транспорте.

Предусматривалось даже привлечение стра-
ховых компаний и различных учреждений для 
выделения средств на премирование лиц, ока-
зывающих помощь в раскрытии угонов, краж и 

иных преступлений, связанных с завладением 
транспортом.

Приказом МВД была утверждена «Ин-
струкция по розыску автомототранспортных 
средств» (далее – Инструкция) [1], которая 
подробнейшим образом расписывала обязан-
ности в данном направлении всех заинтересо-
ванных подразделений системы МВД на феде-
ральном, региональном и районном уровнях.

Через два года приказом МВД России от 
26 марта 1996 г. № 152 [2] в Инструкцию были 
внесены дополнения в части разработки, орга-
низации и проведения плана неотложных опе-
ративно-поисковых мероприятий «Перехват» 
для задержания угнанного, похищенного и 
скрывшегося с мест ДТП автомототранспорта.

Приказ МВД России № 58 определил на-
правления работы центрального аппарата и 
территориальных органов Министерства внут-
ренних дел по противодействию преступности 
на транспорте на десятилетия, просущество-
вав с изменениями в общей сложности более 
26 лет. Естественно, за данный период карди-
нально поменялась оперативная обстановка, 
серьезные изменения претерпели структура 
МВД России, формы и методы его работы, 
значительный вклад в противодействие пре-
ступности внесли внедрение новейших ин-
формационных технологий, совмещение баз 
данных в единую федеральную информаци-
онную систему. Превысило 50 млн количество 
зарегистрированного транспорта, расширился 
модельный ряд автомобилей, шагнули впе-
ред противоугонные технологии, кардиналь-
но изменился рынок запасных частей. В свою 
очередь, преступники тоже меняют методы и 
приоритеты работы, применяют новые, порой 
изощренные способы незаконного завладения 
и легализации транспорта.

Проблемы в противодействии легализации 
криминального транспорта путем изменения 
или уничтожения первоначальной заводской 
идентификационной маркировки ранее уже 
поднимались в статье А.А. Затолокина «Де-
ятельность подразделений ГИБДД по пресе-
чению попыток легализации транспортных 
средств с измененной маркировкой» [3].

Приказом МВД России от 28 января 2020 г. 
№ 36 «О совершенствовании работы терри-
ториальных органов МВД России по розыску 
угнанных и похищенных автомототранспорт-
ных средств, а также автомототранспортных 
средств участников дорожного движения, 
скрывшихся с мест дорожно-транспортных 
происшествий» [4] приказ МВД России № 58 
признан утратившим силу с 1 июля 2020 г. Ру-
ководителям МВД, ГУ МВД, УМВД субъектов 
Российской Федерации поручено организовать 
разработку и утверждение до 30 июня 2020 г. 
правовых актов по вопросам организации де-
ятельности подчиненных территориальных ор-
ганов МВД России, связанной с проведением 
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неотложных розыскных мероприятий при полу-
чении сообщения о неправомерном завладе-
нии транспортным средством, об использова-
нии транспортного средства в противоправных 
целях, о транспортном средстве, водитель 
которого в нарушение Правил дорожного дви-
жения оставил место дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он являл-
ся, с учетом географических и инфраструктур-
ных особенностей обслуживаемых территорий, 
имеющейся материально-технической базы, а 
также эксплуатируемых региональных инфор-
мационных систем, обеспечивающих сбор и 
обработку фотовидеоинформации.

Из указанного можно сделать вывод об от-
мене единого в системе МВД России подхода 
к разработке, организации и проведению не-
отложных мероприятий по плану «Перехват». 
Разработка и организация таких мероприятий 
переходят на региональный уровень.

Многолетний опыт работы показывает, что та-
кое положение дел может отрицательно повли-
ять на эффективность неотложных розыскных 
мероприятий на местах. По сути, руководство 
территориальных органов МВД России будет 
самостоятельно определять приоритеты в ра-
боте по раскрытию преступлений по горячим 
следам. И это можно понять: если, например, 
на территории оперативного обслуживания ор-
гана внутренних дел угнан старый автомобиль 
«Жигули» стоимостью 30 тыс. рублей, а одно-
временно совершена серия квартирных краж 
с ущербом в несколько миллионов, то любой 
руководитель направит все силы на раскрытие 
хищений, а не на проведение мероприятий по 
розыску автомобиля. С другой стороны, при не-
законном завладении автомобилем стоимостью 
в несколько миллионов, основываясь на анали-
зе угонов и краж, тот же руководитель сделает 
вывод о том, что транспортное средство через 
несколько минут оставлено в заранее подго-
товленном скрытом отстойнике и задействова-
ние значительного количества сил и средств 
нецелесообразно, лучше с их использованием 
провести профилактику уличных грабежей или 
иных преступлений. Такую позицию руководи-
телей можно будет понять, тем более что доку-
мента, определяющего приоритет в раскрытии 
угонов и краж, нет.

При этом, если право разработки неотлож-
ных мероприятий отдано на региональный уро-
вень, то остальные направления работы служб 
и подразделений МВД России, определявшие-
ся Инструкцией, просто отменены по умолча-
нию. Да, некоторые из них утратили актуаль-
ность, некоторые, видоизменившись, частично 
легли в основу новых ведомственных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих 
отдельные направления деятельности служб 
полиции, но вместе с тем значительная часть 
необходимых направлений в работе полиции 
все-таки теряется.

Не определено, на каком уровне и на какие 
подразделения возлагаются: организация и 
проведение работы по розыску транспортных 
средств; контроль за работой по розыску транс-
портных средств, анализ ее эффективности; 
анализ методов совершения преступлений, 
связанных с незаконным завладением транс-
портными средствами, способов и мест хище-
ния, путей перегона, укрытия, разукомплекто-
вания, дальнейшей легализации транспорта и 
многое другое.

Также исключена работа по анализу ин-
формации о нераскрытых преступлениях, до-
рожно-транспортных происшествиях, с места 
которых транспорт и водитель скрылись; по 
подготовке и проведению специальных ком-
плексных операций по пресечению хищений 
автомототранспорта, выявлению мест отстоя, 
разукомплектования, подготовки к легализа-
ции похищенных транспортных средств; по 
организации учета и хранения бесхозяйных 
автомототранспортных средств; по организа-
ции и координации деятельности оперативных 
подразделений, исправительно-трудовых уч-
реждений при получении оперативной инфор-
мации на лиц, причастных к криминальному 
автобизнесу; по проведению оперативных ме-
роприятий по пресечению преступлений, нося-
щих межрегиональный и межгосударственный 
характер, совершаемых организованными пре-
ступными группами.

С прекращением действия приказа МВД 
России № 58 по умолчанию уходит из опера-
тивно-розыскной работы полиции ведение ли-
терных и оперативных дел; обучение сотрудни-
ков полиции методам выявления и задержания 
транспортных средств, находящихся в розыске; 
разработка предложений в органы исполнитель-
ной власти по реализации комплексных мер по 
предупреждению преступных посягательств на 
транспортные средства, устранению способ-
ствующих их совершению причин; привлечению 
к розыску транспортных средств представите-
лей других ведомств, предприятий, учреждений 
и организаций; взаимодействие со средствами 
массовой информации по предупреждению уго-
нов и краж транспортных средств, оперативно-
му оповещению в необходимых случаях насе-
ления о разыскиваемом транспорте.

Значительное количество обязанностей тер-
риториальных органов МВД России утрачи-
вает статус: ведение анализа незаконных за-
владений, учета разыскиваемого транспорта, 
обучение личного состава формам и методам 
выявления разыскиваемого транспорта, опера-
тивная отработка лиц, занимающихся ремон-
том транспорта, скупкой и продажей запасных 
частей, магазинов, автомобильных разборок, 
авторынков, осуществляющих реализацию уз-
лов и агрегатов транспорта.

Еще одним серьезным, на наш взгляд, по-
следствием отмены приказа МВД России № 58 
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является автоматическое исключение из работы 
правоохранительных органов обязательных дей-
ствий по противодействию легализации крими-
нального автотранспорта под восстановленный 
после ДТП со значительными механическими 
повреждениями. В настоящее время данный 
способ наиболее популярен у преступников, по-
зволяет при минимальных временных и матери-
альных затратах придавать похищенному или 
контрабандному транспорту статус «чистого ав-
томобиля» путем установки номерных деталей с 
автомобилей, не подлежащих восстановлению.

По нашему мнению, новый ведомственный 
нормативный документ, определяющий работу 
по противодействию незаконным завладениям и 
легализации криминального транспорта, должен 
содержать обязанности и полномочия всех заин-
тересованных служб МВД России на федераль-
ном, региональном и районном уровнях. Должны 

быть определены: порядок работы, внутриведом-
ственного, межведомственного и межгосудар-
ственного взаимодействия в этом направлении 
оперативно-служебной деятельности; контроля, 
проведения аналитической, профилактической 
работы, оперативно-розыскной деятельности. 
На основе глубокого анализа оперативной об-
становки, связанной с криминальным автобизне-
сом, и имеющегося многолетнего опыта работы 
в данном направлении должны быть сформи-
рованы приоритетные и перспективные направ-
ления противодействия преступности, формы 
и методы их реализации, при необходимости с 
детализацией порядка проведения тех или иных 
мероприятий. При разработке проекта докумен-
та в обязательном порядке должны быть учтены 
предложения региональных органов МВД Рос-
сии с учетом особенностей борьбы с таким ви-
дом преступности в регионах.
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Направления совершенствования 
проекта Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Рассмотрен проект Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
разработанный Министерством юстиции РФ. Авторами проанализированы результаты публичных 
слушаний, которые прошли в феврале 2020 г., изучена практика применения административно-
го и бюджетного законодательства, действующего в настоящий период. В результате изучения и 
анализа текста проекта Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
авторами сделан вывод, что проект подлежит доработке. 

Ключевые слова: проект КоАП РФ, законопроект, бюджетно-финансовая сфера, контрольно-
счетный орган субъекта РФ (муниципального образования), административная ответственность, 
должностные лица, бюджетное законодательство.

Directions for improving the Draft Code of the Russian Federation on Administrative Off ences
This article discusses Draft Code of the Russian Federation on Administrative Off ences developed by 

the Ministry of Justice of Russia. The authors analyzed the results of public hearings held in February 
2020 and the practice of applying administrative and budgetary legislation currently in force. As a result of 
studying and analyzing the text of the Draft Code of the Russian Federation on Administrative Off enses, 
the authors concluded that the draft is subject to revision. 

Keywords: Draft Code of the Russian Federation on Administrative Off ense, draft law, budget and 
fi nancial sphere, control and accounting body of a subject of the Russian Federation (municipality), 
administrative responsibility, offi  cials, budget legislation.

Во исполнение поручения Правитель-
ства РФ от 4 июня 2019 г. № ДМ-П4-
29пр Минюстом России подготовлен 

проект федерального закона «Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее – проект КоАП, за-
конопроект) [1]. Документ не внесен на рассмо-
трение в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ, хотя срок внесения обозначен 
апрелем 2020 г. [2].

В процессе анализа данного законопроекта 
использовались материалы административной 
и судебной практики Контрольно-счетной пала-
ты Краснодарского края.

Согласно информации, размещенной 27 апре-
ля 2020 г. на официальном сайте Минюста Рос-
сии, в период с 30 января 2020 г. по 27 фев-
раля 2020 г. проведены публичные обсуждения 
проекта КоАП. Так, в Сводке предложений к 
законопроекту указано, что по результатам пу-
бличных слушаний поступило около 1300 пред-
ложений по 467 вопросам, текст документа со-
держит обобщенную информацию [3].

Проанализировав итоги публичных обсуж-
дений, полагаем необходимым отметить, что 
внесенные предложения не коснулись гл. 29 

Особенной части проекта КоАП, касающейся ад-
министративных правонарушений в бюджетно-
финансовой сфере.

Однако, по нашему мнению, данная глава 
законопроекта нуждается в доработке и внесе-
нии в нее соответствующих изменений. Также 
следует обратить внимание на несовершенство 
ряда положений Общей части проекта КоАП.

Так, п. 3 ч. 4 ст. 44.60 законопроекта преду-
смотрено наделение правом возбуждения соот-
ветствующих дел об административных право-
нарушениях уполномоченных должностных лиц 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
(далее – КСО, контрольно-счетные органы, орган 
финансового контроля). Следует отметить, что 
перечни данных лиц должны быть утверждены 
законами субъектов Российской Федерации.

Как правило, отдельными нормами Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» 
определено, кто является должностными лицами, 
а также закреплено их право составлять протоко-
лы об административных правонарушениях.
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Для того чтобы избежать дополнительной 
правовой регламентации, предусмотренную 
указанной нормой отсылку, касающуюся кон-
кретизации перечней уполномоченных долж-
ностных лиц в отдельных законах субъектов 
РФ, по нашему мнению, необходимо исклю-
чить. При этом в статье следует прямо указать 
должностных лиц контрольно-счетных органов, 
исключив слово «уполномоченных».

В случае внесения соответствующих изме-
нений в ст. 35.2 законопроекта также будет 
устранена правовая неопределенность в ча-
сти употребления термина «уполномоченные 
должностные лица», поскольку сотрудники, 
наделенные правом составления протоколов 
(в случае определения их перечня в отдельных 
законах субъектов РФ, как это предлагается 
п. 3 ч. 4 ст. 44.60 проекта КоАП), зачастую могут 
не совпадать с должностными лицами этого же 
органа финансового контроля, которые вправе 
участвовать в экспертно-аналитических и кон-
трольных мероприятиях, запрашивать доку-
менты и выполнять иные функции, предусмот-
ренные действующим законодательством.

Пунктом 3 ч. 4 ст. 44.60 проекта КоАП со-
трудники КСО наделяются правом составления 
протоколов за использование средств бюдже-
та не в целях реализации государственного 
оборонного заказа и за нарушение требова-
ний применения контрольно-кассовой техники 
(ст. 28.13, 29.31). Однако у данных органов от-
сутствуют полномочия по контролю в обозна-
ченных сферах.

Обращает на себя внимание схожесть дис-
позиции ст. 35.1 и 35.2 проекта КоАП, которыми 
предусмотрена административная ответствен-
ность за воспрепятствование или неповино-
вение установленной законом деятельности 
должностного лица, осуществляющего госу-
дарственный контроль (надзор) [4, с. 125–129], 
муниципальный контроль. Здесь же законода-
телем приведены и органы внешнего государ-
ственного финансового контроля. При условии 
исключения абз. 1 из примечания к ст. 35.1 
либо распространения его содержания на ор-
ганы внешнего государственного финансового 
контроля наличие в законопроекте ст. 35.2 бу-
дет излишним.

Также необходимо отметить, что внесе-
ние изменения в примечание к ст. 35.1 про-
екта КоАП позволит положениям диспозиции 
ст. 35.7 охватить, в том числе, факты невыпол-
нения законных предписаний и представлений 
контрольно-счетных органов, ввиду чего они 
получат дополнительный инструмент понужде-
ния объектов контроля к исполнению принятых 

мер реагирования. Вместе с тем для возник-
новения соответствующего полномочия необ-
ходимо содержание ст. 35.7 также включить в 
текст п. 3 ч. 4 ст. 44.60 проекта КоАП.

Полностью идентичны диспозиции ст. 29.18 
и ч. 1 ст. 29.19, ввиду чего целесообразно, на 
наш взгляд, ч. 1 ст. 29.19 исключить. Однако 
необходимо учитывать, что ч. 2 ст. 29.19 фак-
тически будет реализовываться только органа-
ми федерального казначейства. КСО не наде-
лены полномочиями по контролю исполнения 
платежных документов. Следовательно, наде-
ление их правом возбуждения административ-
ного производства по анализируемым статьям 
(п. 3 ч. 4 ст. 44.60 проекта КоАП) является не-
правомерным.

Необходимо обратить внимание на дис-
позицию ч. 3 ст. 29.5 законопроекта, которая 
содержит понятие «нарушение условий рас-
ходования межбюджетных трансфертов». Дан-
ная формулировка не актуальна с 14 августа 
2019 г., т.е. с момента внесения советующих 
изменений в бюджетное законодательство [5]. 
Действующий Бюджетный кодекс Российской 
Федерации [6] (далее – БК РФ) не раскрывает 
понятия расходования, данный термин и усло-
вия также не содержатся в порядках, прини-
маемых органами исполнительной власти, так 
как согласно п. 3 ст. 139 БК РФ нормативным 
документом уполномоченного органа власти 
субъекта Российской Федерации устанавли-
ваются правила, а также общие требования к 
распределению субсидий из бюджета субъекта 
местным бюджетам.

Изменения коснулись субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов.

На основании изложенного выше, а так-
же с учетом правовой неопределенности по-
нятия «расходование», что на сегодняшний 
день значительно затрудняет применение ч. 3 
ст. 15.15.3 КоАП РФ [7], имеющей диспозицию, 
аналогичную предлагаемой проектом КоАП 
(ч. 3 ст. 29.5), на практике, и в целях персони-
фикации ответственности должностных лиц 
полагаем целесообразным в ч. 3 ст. 29.5 вне-
сти изменения. Слово «расходования» заме-
нить на «распределения (использования)», а 
самое главное – дополнить диспозицию статьи 
словами «условий (обязательств) соглашений 
(договоров), заключенных в рамках предостав-
ленных межбюджетных трансфертов».

Основные обязательства: несоблюдение 
показателя результативности в срок, опреде-
ленный соглашением; непредоставление или 
несвоевременное предоставление органу, пре-
доставившему субсидию, отчета по факту ис-
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пользования бюджетных средств; несогласо-
вание проекта дополнительного соглашения о 
расторжении контракта, заключенного в рам-
ках закона о контрактной системе, и др. – не 
находят отражения в утверждаемых органами 
исполнительной власти (местного самоуправ-
ления) порядках, а прописываются в согла-
шениях (договорах). При этом именно данные 
обязательства по своей сути и являются усло-
виями расходования, а их соблюдение в ко-
нечном итоге способствует достижению целей 
и задач, установленных государственными 
(муниципальными) программами, региональ-
ными и федеральными проектами, а также 
социально-экономическому развитию страны 
в целом.

Аналогичные изменения необходимо внести 
в ч. 2 ст. 29.6, касающуюся нарушения порядка 
и условий предоставления бюджетных инве-
стиций.

Кроме того, в целях обеспечения неотврати-
мости наказания получателей средств бюдже-
та считаем целесообразным ч. 2 ст. 29.6 и ч. 3 
ст. 29.7 проекта КоАП дополнить ответственно-
стью за неисполнение решений по инвестици-
ям по аналогии с ч. 1 и 1, 2 анализируемых в 
данном абзаце статей.

По аналогии со ст. 29.5, 29.6 законопроекта 
диспозицию ч. 3 ст. 29.7 предлагаем допол-
нить указанием, в том числе, и на нарушение 
условий заключенных соглашений (договоров) 
о предоставлении соответствующих субсидий, 
так как действующее бюджетное законодатель-
ство Российской Федерации не раскрывает 
термин «использование».

Также необходима корректировка предлага-
емых законопроектом санкций ст. 29.1 и 29.7 
проекта КоАП.

Согласно санкции ст. 29.1 за данный вид на-
рушения должностным лицам вне зависимости 
от суммы совершенного административного 
правонарушения размер наказания установлен 
от 20 тысяч рублей, в то время как для инди-
видуальных предпринимателей и юридических 
лиц установлены процентные ограничения от 
суммы средств, которые ими использованы 
не в соответствии с целевым назначением. В 
связи с этим, несмотря на серьезность нару-
шения, нередки случаи, когда размер адми-
нистративного наказания на практике состав-
ляет 100–900 рублей, т.е. несоразмерно мал 
по сравнению со значимостью совершенного 
правонарушения, что неблагоприятно сказы-
вается на предупреждении совершения новых 
правонарушений и противоречит ст. 3.1 проек-
та КоАП РФ.

С учетом изложенного полагаем необходи-
мым санкцию ст. 29.1 законопроекта, приме-
няемую в отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, дополнить 
словами «но не менее 20 тысяч рублей», тем 
самым приравнять к наказанию должностных 
лиц.

Что касается санкции ч. 3 ст. 29.7 проекта 
КоАП, необходимо отметить, что в предлага-
емой редакции административная ответствен-
ность юридических лиц предусмотрена в виде 
административного штрафа в размере от 
2 до 12% суммы полученной субсидии. Следу-
ет отметить, что суммы полученной субсидии 
выражаются в сотнях тысяч и миллионах ру-
блей. Следовательно, в предлагаемой редак-
ции сумма административных штрафов будет 
чрезмерно завышена. Однако, как показыва-
ет практика применения Контрольно-счетной 
палатой Краснодарского края ч. 2 ст. 15.15.5 
КоАП РФ [7], являющейся идентичной ст. 29.7 
законопроекта, совершаемое административ-
ное правонарушение не является столь грубым 
по сравнению с нецелевым использованием 
бюджетных средств и может не иметь финан-
совых последствий для бюджета.

В данном случае, на наш взгляд, предпочти-
тельнее придерживаться позиции Конституци-
онного Суда РФ, обозначенной в постановле-
нии от 15 июля 1999 г. № 11-П [8], о том, что 
санкции должны соответствовать вытекающим 
из Конституции РФ требованиям соразмерно-
сти и справедливости. Ответственность пред-
усматривается только за виновное деяние, 
зависит от тяжести совершенного правонару-
шения, а также степени тяжести вины, размера 
и характера причиненного ущерба, других об-
стоятельств. Данная позиция также изложена в 
определении Верховного Суда РФ от 13 дека-
бря 2018 г. № 305-ад18-14921 [9], которым от-
менено постановление Управления Федераль-
ного казначейства по г. Москве от 28 сентября 
2017 г. № 73-38-14/57 о привлечении акционер-
ного общества «МЦСТ» к ответственности по 
ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ с назначением штрафа 
в размере 7 897 824 рубля 82 копейки.

С учетом изложенного при определении сум-
мы административного штрафа по ч. 3 ст. 29.7 
необходимо учитывать, что установленные в 
ней санкции должны исчисляться не от суммы 
полученной субсидии, а только от той части, по 
которой имеют место нарушения условия ее 
предоставления.

Кроме того, необходимо обратить внимание, 
что в ч. 1 ст. 29.28 содержится неверная от-
сылка к ст. 29.9 законопроекта, которая не со-
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держит составов административных правона-
рушений, связанных с нарушениями ведения 
бюджетного или бухгалтерского учета. Полага-
ем, что вместо этой статьи необходимо указать 
ст. 29.8 проекта КоАП, предусматривающую 
ответственность за схожие правонарушения 
государственных (муниципальных) органов и 
организаций госсектора.

Как ранее уже отмечалось, считаем целе-
сообразным дополнить Особенную часть про-
екта КоАП административными составами, 
предлагаемыми к включению в КоАП РФ заме-
стителем директора Департамента межбюд-
жетных отношений Министерства финансов 
России В.В. Васильевым, в презентационном 
материале по изменению мер ответствен-
ности за нарушение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфер-
тов, а также обязательств по достижению ре-
зультатов национальных проектов [10]. Так, 
например, законопроект не предусматривает 
ответственность за недостижение целевых 
показателей мероприятий по федеральным 
и региональным проектам, государственным 
(муниципальным) программам.

На наш взгляд, установленная законода-
телем административная ответственность 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств за недостижение целе-
вых показателей, показателей результативно-
сти положительно скажется на деятельности, 
направленной на решение задач, предусмот-
ренных государственными (муниципальными) 
программами, региональными и национальны-
ми проектами и, как следствие, на исполнении 
поручений Президента РФ.

Кроме того, дополнительных правок требу-
ет и ряд статей разд. 1 Общей части проекта 
КоАП.

Отдельно предлагаем обратить внимание 
на срок привлечения к административной от-
ветственности. Так, согласно ст. 3.31 проекта 
КоАП давность привлечения за совершение 
нарушений в области бюджетного законода-
тельства составляет 2 года, в то же время если 
санкция статьи предусматривает дисквалифи-
кацию, то 1 год, что по факту будет приводить 
к уводу виновных лиц от административной от-
ветственности, так как органы контроля прово-
дят проверки предыдущих 2–3 лет.

Необходимо отметить, что с данной пробле-
мой правоприменители сталкивались и при ре-
ализации положений действующего КоАП РФ, 
которая была решена после дополнения ч. 3 
ст. 4.5 КоАП РФ оговоркой о применении более 
длительного срока привлечения к ответствен-
ности, если он предусмотрен соответствующей 
частью статьи.

Таким образом, целесообразно в ч. 5 ст. 3.31 
проекта КоАП предусмотреть аналогичную 
норму.

Следует обратить внимание на то, что по-
давляющее большинство составов об адми-
нистративных правонарушениях, дела по ко-
торым вправе возбуждать должностные лица 
контрольно-счетных органов, не содержат в 
санкциях статей такого вида наказания, как 
дисквалификация, что с учетом положений 
ст. 2.2 проекта КоАП не позволяет отнести их 
к грубым административным правонаруше-
ниям. Как следствие, это позволит судам при-
менять к нарушителям по данным статьям по-
ложения проекта КоАП о малозначительности 
(ст. 2.3) или заменять административный 
штраф предупреждением (ст. 4.9).

На основании изложенного и в целях устра-
нения возможности ухода виновных лиц от ре-
ального наказания в виде административного 
штрафа полагаем необходимым дополнить 
перечень грубых административных право-
нарушений правонарушениями в сфере бюд-
жетного законодательства. Так, из текста по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
24 марта 2005 г. № 5 [11] следует, что админи-
стративные правонарушения в сфере бюджет-
ных правоотношений не могут быть признаны 
малозначительными, так как они значительно 
нарушают охраняемые общественные отноше-
ния. Значительность угрозы заключается не в 
наступлении материальных последствий, а в 
небрежном отношении должностного лица к 
исполнению своих обязанностей, установлен-
ных в целях исключения нарушения положений 
бюджетного законодательства, связанных с не-
осуществлением субъективных обязанностей.

Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что проект КоАП РФ требует доработки, в него 
необходимо внести ряд изменений, исключить 
неоднозначность трактовок, устранить пробе-
лы и противоречия.
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Самойлов Сергей Федорович

Определение идеологической направленности 
праворадикальных организаций 
по используемой ими символике

Раскрываются основные принципы формирования праворадикальной символики, в которой 
эстетическими средствами выражается отношение того или иного сообщества к основным идеям 
праворадикального движения. Особое внимание в статье уделяется проблемам выявления на-
цистской и фашистской символики в партийных символах современных российских праворади-
кальных организаций. 

Ключевые слова: фашизм, национал-социализм, российский праворадикализм, основные 
направления российского праворадикализма, праворадикальная идеология.

Determining the ideological orientation of right-wing radical organizations by the symbols 
they use

The article reveals the basic principles of the formation of right-wing radical symbols, in which the 
aesthetic means express the attitude of a particular community to the basic ideas of the right-wing 
radical movement. Particular attention is paid to the problems of identifying Nazi and fascist symbols in 
party symbols of modern Russian right-wing radical organizations. 

Keywords: fascism, national socialism, Russian right-wing radicalism, main directions of Russian 
right-wing radicalism, right-wing radical ideology.

Современная российская праворади-
кальная идеология представляет со-
бой сложное образование, включа-

ющее в себя несколько направлений и боль-
шое число организаций и групп. При этом почти 
каждое праворадикальное сообщество стре-
мится иметь собственную символику, которая 
бы выражала специфику его идеологической 
позиции. Для того чтобы понять особенности 
идеологии того или иного радикального или 
экстремистского сообщества праворадикаль-
ного характера, сотрудникам подразделений по 
противодействию экстремизму необходимо об-
ладать знаниями о символике праворадикаль-
ных организаций. По этой причине представ-
ляется целесообразным раскрыть основные 
принципы формирования праворадикальной 
символики, в которой эстетическими средства-
ми выражается отношение того или иного со-
общества к основным идеям праворадикаль-
ного движения.

Важнейшим признаком символики правора-
дикальных организаций служит фиксация от-
ношения радикального сообщества к понятиям 
«нация» и «раса». Данное обстоятельство свя-
зано с тем, что в праворадикальном движении 
выделяются два основных полюса: национали-
стический и расистский. Для первого главны-
ми понятиями являются «русский народ» или 
«русская нация», для второго понятия «рус-

ские» или «славяне» ценны тем, что обозна-
чают представителей белой расы. То или иное 
радикальное или экстремистское сообщество 
может:

отдавать приоритет понятию «нация» перед 
понятием «раса»;

считать понятие нации производным от по-
нятия расы;

считать оба понятия в равной степени важ-
ными для своей идеологии.

Все три подхода находят свое выражение 
в символике праворадикальных организаций. 
Так, праворадикальные и экстремистские сооб-
щества, решающие данную проблему в пользу 
понятия «нация», используют черно-желто-
белый флаг, императорского или республикан-
ского двуглавого орла. В ряде случаев данные 
группы допускают использование переверну-
того националистического флага, который для 
них означает верность трем основным положе-
ниям российской имперской идеологии: право-
славию, самодержавию, народности.

В противоположность этому радикальные и 
экстремистские сообщества праворадикально-
го характера, отдающие предпочтение понятию 
«раса» как основополагающему, используют 
в своей символике черный, белый и красный 
цвета, что указывает на идеологическую пре-
емственность с немецким национализмом и 
фашизмом, для которых данная цветовая гам-
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ма являлась традиционной, а идея превосход-
ства расы – важнейшей. Наконец, радикальные 
и экстремистские сообщества, признающие в 
своей идеологии равенство данных понятий, 
совмещают символику российского и немецко-
го праворадикализма.

Вторым по важности признаком идеологии 
радикальных или экстремистских сообществ 
является выражение их принадлежности к ка-
кому-либо направлению современного россий-
ского праворадикального движения, в котором 
в настоящее время можно выделить пять ос-
новных идеологических направлений:

национал-монархизм – условное название 
для одного из направлений в русском правора-
дикализме, основанного на идеях монархизма, 
православного фундаментализма и, как прави-
ло, империализма;

национал-коммунизм – совокупность пра-
ворадикальных идей, подчеркивающих совме-
стимость коммунизма и национализма;

национал-республиканство – направление 
в праворадикальном движении, рассматрива-
ющее унитарную республику в качестве идеала 
социально-политического устройства России;

национал-демократия – течение в русском 
национализме, представляющее собой соче-
тание черт националистической и либерально-
демократической идеологий;

национал-социализм – направление идеоло-
гии праворадикализма, предлагающее национа-
листическую интерпретацию социализма и опи-
рающееся на идеи расизма и антисемитизма.

Каждое из указанных направлений россий-
ского праворадикализма применяет символику, 
обладающую рядом специфических черт, отли-
чающих его от других направлений:

символика национал-монархизма предпо-
лагает использование государственного флага 
Российской империи (с 1858 по 1896 г.), двугла-
вого имперского орла;

символика национал-коммунизма соединяет 
элементы российской националистической (в 
некоторых случаях – нацистской) символики и 
советской;

символика национал-республиканства ха-
рактеризуется применением различных комби-
наций черно-желто-белого флага и республи-
канского двуглавого орла;

символика национал-демократии предпола-
гает использование как красного и белого цве-
тов в сочетании с графическим изображением 
птицы, так и зеленого, белого и черного цветов 
в сочетании с листом крапивы;

символика национал-социализма характе-
ризуется черным, белым и красным цветами, 

различными модификациями имперского орла 
Третьего рейха и свастики.

Третьим признаком по частоте фиксации 
в символике праворадикальных групп и ор-
ганизаций следует признать их отношение к 
идеологии фашизма. Данная проблема может 
решаться в современном российском правора-
дикальном движении посредством следующих 
способов:

дистанцированием от какой-либо формы 
фашистской идеологии;

разделением понятий «фашизм» и «нацио-
нал-социализм»;

созданием собственной интерпретации фа-
шистской идеологии;

предпочтением романского варианта фа-
шизма его немецкому варианту;

присоединением к какой-либо негитлеров-
ской версии национал-социалистической иде-
ологии;

принятием какой-либо неонацистской идео-
логии;

признанием истинности идеологии немецко-
го национал-социализма.

Первый вариант предполагает принципиаль-
ное исключение из символики праворадикаль-
ного сообщества какой-либо фашистской или 
национал-социалистической символики.

В случае разделения той или иной правора-
дикальной организацией понятий «фашизм» 
и «национал-социализм» в ее символике 
присутствуют различные изображения, за-
имствованные из символик фашистской Ита-
лии, франкистской Испании, салашистской 
Венгрии и т.д.

Трудность принятия фашистской и нацио-
нал-социалистической идеологий в россий-
ском обществе приводит к тому, что многие на-
циональные группы и организации стремятся к 
созданию собственных концепций, адаптиру-
ющих данные версии радикализма к специфи-
ке современного российского общества. Это 
выражается в создании символов и цветовых 
гамм, близких национальному самосознанию и 
вместе с тем сходных с символикой западноев-
ропейской праворадикальной традиции.

Дистанцирование от национал-социали-
стической идеологии с сохранением ряда ее 
базовых принципов приводит некоторые пра-
ворадикальные сообщества к убеждению, что 
фашистская доктрина была искажена Гитле-
ром, а потому следует вернуться к истокам 
фашизма. По этой причине в символике дан-
ных групп и организаций можно обнаружить 
различные символы так называемого роман-
ского фашизма. Прежде всего это относится 
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к символике фашистской Италии и различных 
коллаборационистских режимов времен Вто-
рой мировой войны. В свою очередь, наибо-
лее популярной негитлеровской формой на-
ционал-социалистической идеологии следует 
признать так называемый штрассеризм, рос-
сийские сторонники которого используют раз-
личные элементы символики Черного фронта. 
Праворадикальные группы, придерживающи-
еся неонацистской идеологии, используют в 
своей символике различные символы белого 
нацизма и движения НС-скинхедов, такие как 
цифровые коды, готический шрифт, кельтский 
крест, черное солнце, германо-скандинавские 
руны и т.д. Наконец, праворадикальные сооб-
щества, разделяющие национал-социалисти-
ческую идеологию, широко применяют в сво-
ей противоправной деятельности различные 
элементы символики Третьего рейха, при этом 
чаще всего видоизменяя их. Тем не менее со-
хранение черно-бело-красной цветовой гаммы 
и различных графических символов делает 
символику национал-социалистических групп 
вполне узнаваемой.

Консервативный характер праворадикаль-
ной идеологии приводит к тому, что для нее 
большое значение имеет отношение к религии 
в целом и к конкретной религиозной конфессии 
в частности. Можно выделить четыре основ-
ных способа решения данной проблемы:

занятие нейтральной позиции в религиоз-
ном вопросе;

подчеркивание верности православным цен-
ностям;

солидаризация со славянским или германо-
скандинавским неоязычеством;

признание равной значимости православной 
и неоязыческой духовности для русской нации.

В символике это выражается следующим об-
разом:

принципиальным исключением различных 
религиозных изображений из политической 
символики;

размещением различных православных 
символов на эмблемах и флагах организации;

включением в символику организации различ-
ных неоязыческих и эзотерических символов;

совмещением христианских и неоязыческих 
символов в символике организации.

Многообразие и сложность современной 
российской праворадикальной символики тре-
бует от сотрудников подразделений по про-
тиводействию экстремизму не только знания 
нюансов националистической идеологии, но и 
способов ее символического выражения. На-
выки раскрытия значения праворадикальных 

символов могут оказать сотрудникам правоох-
ранительных органов значительную помощь в 
определении потенциальных угроз различных 
радикальных сообществ.

В процессе проведения различных меропри-
ятий по противодействию экстремизму у со-
трудников правоохранительных органов может 
возникнуть необходимость предварительного 
определения степени схожести обнаруженного 
изображения с нацистской или экстремистской 
символикой праворадикального характера. 
Данное обстоятельство обусловлено нормой 
п. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, где указано следующее: 
«Пропаганда либо публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения, либо атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запре-
щены федеральными законами…» [1].

По этой причине сотрудник подразделения 
по противодействию экстремизму должен об-
ладать определенными знаниями и навыками 
определения экстремистской символики пра-
ворадикального характера. Это предполагает 
способность сотрудника осуществить сравни-
тельно-сопоставительный анализ обнаружен-
ного изображения с нацистской символикой 
или символикой праворадикальных организа-
ций, признанных решением суда экстремист-
скими. Данный прием предполагает установле-
ние связи между исследуемым изображением 
и экстремистской символикой по цветовой гам-
ме и графическим контурам.

Основными этапами осуществления сравни-
тельно-сопоставительного анализа выявлен-
ной символики праворадикального характера 
является определение:

цветов, чаще всего используемых предста-
вителями различных направлений праворади-
кальной идеологии, прежде всего сторонника-
ми неонацистских идей;

нацистских и неонацистских символов, кото-
рые используются российскими, зарубежными 
и международными праворадикальными орга-
низациями;

символики коллаборационистских организа-
ций и военных формирований времен Великой 
Отечественной войны;

символики праворадикальных организаций, 
признанных в Российской Федерации экстре-
мистскими;

элементов, доказывающих преемственность 
между нацистской символикой и символиками 
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российских праворадикальных объединений, 
признанных экстремистскими;

форм выражения языка насилия в правора-
дикальной символике и атрибутике.

После установления праворадикального ха-
рактера выявленного изображения представ-
ляется необходимым определить степень его 
схожести с уже признанными экстремистскими 
изображениями. Такого рода схожесть может 
быть полной, частичной, до степени смешения.

Рассмотрим примеры схожести символики 
праворадикальных сообществ, признанных экс-
тремистскими, с неонацистской символикой.

Примерами полной схожести символики 
праворадикального сообщества с нацистской 
символикой может служить использование 
группировками НС-скинхедов и праворади-
кально настроенными футбольными фанатами 
партийного флага НСДАП, флага кригсмарине, 
символов Гитлерюгенда и другой символики 
Третьего рейха.

В свою очередь, примером частичной де-
монстрации нацистских символов в символике 
российских праворадикальных организаций 
является одна из эмблем общественного дви-
жения «Реструкт». В качестве примера приме-
нения сравнительно-сопоставительного анали-
за праворадикальной символики осуществим 
описание и анализ данной эмблемы.

Описание. В качестве фона выбран серый 
мрамор, пользовавшийся популярностью в 
архитектуре Третьего рейха, внизу эмблемы 
в фоне использованы коричневые тона – цвет 
формы штурмовиков. Само изображение со-
стоит из стилизованного имперского орла, 
держащего в лапах венок, внутри которого 
вместо свастики помещен логотип движения 
«Реструкт», созданный на основе знака элек-
тронной «собаки», в котором прописная латин-
ская буква «R» представлена в виде тесака. 
Поворот головы орла, ширина и положение его 
крыльев и оперенья, а также графика венка со-
ответствуют официальной геральдике Третье-
го рейха. Совмещение имперского орла с ло-
готипом движения «Реструкт», замещающим 
собой свастику, не изменяет контуров рисунка.

Анализ. Соотнесение названия и эмблемы 
общественного движения «Реструкт» позво-
ляет уверенно утверждать, что идеи нацизма 
подвергаются реструктуризации при сохране-
нии их ценностных ориентиров и политиче-
ских целей, поскольку реструктуризация – это 
изменение структуры при сохранении функ-
ций той или иной системы. Значение эмбле-
мы в целом может быть определено как рас-
пространение идей национал-социализма в 

интернет-пространстве, поэтому изображение 
имперского орла без свастики и слово «ре-
структ» при их соотнесении имеют неонацист-
ские коннотации.

Связь с неонацизмом в эмблеме обществен-
ного движения «Реструкт» прослеживается 
путем ее сопоставления с символикой нацист-
ской организации африканеров «Оссевабран-
дваг» (Факельная стража воловьей кибитки), 
существовавшей в Южно-Африканской Респу-
блике в 1939–1952 гг. и имевшей в качестве эм-
блемы орла, сходного с имперским и держаще-
го в лапах колесо от кибитки с размещенным в 
нем фургоном [2, с. 120].

Степень узнаваемости нацистских симво-
лов, используемых в эмблеме общественного 
движения «Реструкт», может быть оценена как 
высокая, поскольку имперский орел, наряду со 
свастикой и двойными рунами СС «Зиг», явля-
ется одним из наиболее известных символов. 
Тем не менее, отсутствие свастики в венке су-
щественно не изменяет впечатления о том, что 
представленное изображение является импер-
ским орлом.

Вывод. Демонстрация нацистской символики 
в эмблеме движения «Реструкт» осуществля-
ется посредством совмещения двух символов, 
один из которых не является экстремистским и 
скрывает один из существенных признаков экс-
тремистского символа.

Наконец, примером демонстрации нацист-
ских символов в символике российских пра-
ворадикальных организаций может служить 
символика ныне запрещенного общественного 
движения «Славянский Союз».

Описание. Эмблема представляет собой 
красный круг с белой окантовкой, почти все 
пространство которого занимают две пересе-
ченные графические латинские буквы «S» с 
загнутыми концами, одна из которых находится 
в горизонтальном, а вторая – в вертикальном 
положении. В целом конструкция имеет вид 
греческого креста, состоящего из незавершен-
ных квадратов, а пересечение латинских букв 
составляет прямую правостороннюю свастику.

Анализ. Рассматриваемая эмблема пред-
ставляет собой пример скрытой нацистской 
символики в силу следующих причин:

в ней отсутствует черный цвет, который в со-
четании с белым и красным цветами использо-
вался во флагах Второго и Третьего рейха;

сочетание белого и красного цветов являет-
ся традиционным для славянских народов;

свастика имеет белый цвет, не повернута на 
45 градусов и не является самостоятельным 
элементом эмблемы.
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Вместе с тем признаками как видимых, так 
и смысловых связей эмблемы «Славянского 
Союза» с неонацистской символикой следует 
признать:

ее схожесть с символикой организации 
«Русское национальное единство», представ-
ляющей собой красную свастику в белой окан-
товке, вписанную в Вифлеемскую звезду;

ее графическую идентичность свастике-
розе, использовавшейся южноафриканскими 
неонацистами.

В целом эмблема «Славянского Союза» 
непосредственно связана с ее аббревиату-
рой «СС», что в сочетании со свастикой, кру-
гом и красно-белым цветом нацистского фла-

га указывает на связь с символикой Третьего 
рейха.

Приемы сокрытия нацистской символики в 
эмблеме общественно-политической органи-
зации «Славянский Союз» позволяют признать 
ее символикой, сходной с нацистской до степе-
ни смешения.

Знание сотрудниками подразделений по про-
тиводействию экстремизму праворадикальной 
символики, а также принципов создания новых 
эмблем может играть существенную роль в 
выявлении и пресечении деятельности экстре-
мистских организаций, а также в профилактике 
и раскрытии правонарушений экстремистской 
направленности.
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Открытое общество и государство 
в эпоху постмодерна: 
проблемные аспекты взаимодействия

Постиндустриальный этап развития социума характеризуется учеными как «открытое общество». 
Эта сложная, во многом противоречивая конструкция, введенная в научный оборот А. Бергсоном и 
К. Поппером, валидна для описания специфики эпохи постмодерна. Особый интерес представляет 
государство как один из центральных элементов открытого общества XXI в., сталкивающийся с 
рядом рисков, непосредственно связанных с происходящими трансформационными процессами. 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, постмодерн, глобализация, Интернет, 
открытое общество, государство, государственное управление, право.

Open society and the state in the postmodern era: problematic aspects of interaction
The article notes that the post-industrial stage of development of society is characterized by scientists 

as an "open society". This is a complex, largely contradictory construction, introduced into scientifi c 
circulation by A. Bergson and K. Popper, and it is valid for describing the specifi cs of the postmodern 
era. Of particular interest is the state as one of the central elements of the open society of the XXI 
century, which faces a number of risks directly related to the ongoing transformation processes. 

Keywords: post-industrial society, postmodern, globalization, Internet, open society, state, public 
administration, law.

Научно-техническое развитие социума 
в конце XX – начале XXI в. законо-
мерно привело к росту масштабных 

трансформационных процессов, охвативших, 
прежде всего, коммуникационную, а также со-
циально-экономическую и социально-произ-
водственную сферы. Вместе с тем изменения 
напрямую оказались связаны с политической 
и духовной подсистемами общества. Возник-
ло множество научных концепций, обосновы-
вающих воздействие технико-технологиче-
ских факторов на духовную жизнь общества. 
В частности, М. Маклюэн [1] выдвинул идею 
«глобальной деревни» – особого социально-
технического «порождения» информационной 
революции. Глобальное общество посред-
ством информационно-компьютерных тех-
нологий подвергается сжатию до размеров 
деревни – общение виртуализируется, ин-
тенсифицируется, сокращается «дистанция» 
между коммуникаторами. В таких условиях 
изменяется и духовная культура общества. По 
мнению Маклюэна и его последователей, во 
второй половине XX в. наблюдаются глубокие 
трансформации на макро- и микроуровнях со-
циума, в том числе открытые общества (соци-
альные системы) начинают доминировать над 
закрытыми, выглядят предпочтительнее пре-
жде всего в плане удовлетворения социальных 
потребностей.

Данной проблеме, в частности, посвятил 
свой основной труд К. Поппер («Открытое об-
щество и его враги») [2]. Несмотря на то, что 
работа Поппера носит идеологизированный 
характер, в ней высказываются и достаточно 
перспективные идеи, связанные с «признани-
ем социальной природы институтов, самого 
человеческого разума. При этом Поппер отме-
чает, что разумом мы обязаны определенным 
конкретным индивидам, многие из которых, 
возможно, нам не неизвестны, и нашему ин-
теллектуальному взаимодействию с ними» [3].

Аналогичные идеи несколько ранее отста-
ивал А. Бергсон, в центре внимания которого 
оказались ключевые элементы духовной жиз-
ни общества: религия, мораль, наука и др., ко-
торые, претерпевая значительные изменения 
в XX в., оказывают воздействие на человека, 
кардинально меняя его сознание, духовный 
мир, систему координат [4]. По мнению тео-
ретиков открытого общества, наблюдается не 
просто изменение сознания людей, именно ду-
ховно-интеллектуальные, креативные, «знани-
евые» факторы приобретают решающее значе-
ние в новую эпоху, получившую наименование 
«постмодерн». Однако такая ситуация одно-
временно формирует и проблему, поскольку на 
первый план выходят субъективные факторы 
общественного развития, серьезно усложняя 
функционирование социальной системы, де-
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лая ее слабопредсказуемой, достаточно не-
устойчивой, подверженной флуктуациям. В 
этом аспекте также проявляется специфика 
постмодерна. В отличие от классических тео-
рий (характерных для XIX – начала XX в.) по-
знания общества как широкой надындивиду-
альной реальности, подверженной действию 
объективных факторов, постмодерн в боль-
шей мере сосредоточивается на субъективных 
аспектах, что априори детерминирует суще-
ственные гносеологические проблемы.

М.В. Дунаев обращает внимание на «нерав-
новесность, нелинейность открытого общества 
как системы и пребывание его в непрерывном 
потоке эволюции, характеризуемом, в свою 
очередь, как самоэволюция. Открытое обще-
ство поддерживает высокий уровень связей 
между различными структурными уровнями, 
благодаря наличию высоких степеней свободы 
у индивидов» [5].

По мнению В.Н. Фадеевой, «основополага-
ющей чертой, характерной для открытого об-
щества, является открытый образ мышления, 
характеризующийся рациональностью в проти-
воположность вере в догмы, характерной для 
закрытого общества, которому присуще ирра-
циональное отношение к обычаям социальной 
жизни» [6].

Открытое общество, таким образом, обла-
дает собственной уникальной социокультур-
ной спецификой. В частности, речь идет об 
аксиологической составляющей духовной жиз-
ни эпохи открытого общества. С точки зрения 
В.М. Стругова, «ценностями открытого общества 
выступают: индивидуальная собственность, 
свобода, право, справедливость, корпоратив-
ная (совместная) деятельность, консолидация, 
рассеянное знание, а также вера в разум, ин-
дивидуализм, равенство в правах и свободах» 
[7].

Как показывает анализ индикаторов откры-
того общества, данная цивилизационная кон-
струкция в целом ориентирована на всесторон-
нее развитие духовного потенциала личности 
в рамках получения человеком невиданной в 
ранние исторические периоды свободы – твор-
ческой, интеллектуальной, моральной и т.д. 
Однако противоположным по направленности в 
данной ситуации выступает классическое огра-
ничение свободы граждан, осуществляемое 
государством в целях обеспечения социально-
го порядка, стабильности, бесконфликтности 
существования граждан, групп, общностей, 
классов. Именно государство как социальный 
институт противостоит потребностям людей в 
безграничной свободе. Вместе с тем глубина 

происходящих социальных трансформаций 
диктует необходимость анализа классических 
теорий генезиса государства в аспекте их ва-
лидности применительно к социуму XXI в.

Как полагает О.В. Афанасьева, «генезис го-
сударства адекватно описывается известной 
формулой "война всех против всех" и теорией 
"стационарного бандита". Создав профессио-
нальную бюрократию и поддерживая порядок 
на основе разделения труда, закрытые госу-
дарства могли концентрировать огромные люд-
ские и материальные ресурсы, но неизменно 
обнаруживали низкую способность к иннова-
циям и развитию. Исконную внутреннюю связь 
социального бытия с открытостью хорошо вы-
ражает латинская словоформа "публичность"» 
[3]. Как полагает автор, именно ориентация ин-
ститута государства на стабильную реальность 
выступает его слабым местом в ситуации, когда 
такая реальность априори невозможна, напри-
мер в условиях масштабных трансформаций. 
Прежние методы государственного управления 
оказываются неэффективными, а новые либо 
отсутствуют, либо находятся в стадии создания 
и апробации. С доминированием институтов 
глобального миропорядка в начале XXI в. госу-
дарство находится под воздействием несколь-
ких процессов, среди которых исследователи 
отмечают:

перераспределение функций государства на 
наднациональный и субнациональный уровни 
(усиление интеграционных процессов на ре-
гиональном уровне и передача части государ-
ственных функций наднациональным органам 
управления – Европейскому парламенту в ЕС, 
ЕЭК – в Таможенном союзе ЕврАзЭС);

роль информационной сферы как неотъем-
лемого параметра глобализации возрастает, 
формируются новые интернет-общности лю-
дей, развиваются социальные сети, набирают 
силу модели дистанционного образования;

возрастает степень непредсказуемости и ри-
ска по всем параметрам социальной жизни, что 
требует оптимальных мер контроля и реагиро-
вания со стороны власти (мировой терроризм, 
неизвестные прежде эпидемии, экологические 
кризисы и т.д.);

 «природа государства – важнейшего соци-
ально-политического института современно-
сти – объективно изменяется под влиянием 
информационных технологий» (например, со-
здание электронного правительства) [8].

Ю.А. Нисневич выделяет несколько факто-
ров, связанных с различными сферами жизни 
общества, которые оказывают непосредствен-
ное воздействие на государство в современ-
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ных условиях. Именно от степени успешности 
решения государственным управлением воз-
никающих проблем и зависят в конечном счете 
перспективы государства в глобальном миро-
порядке XXI в. Как полагает автор, речь идет об 
идеологических, политических, экономических, 
информационных факторах [9, с. 134–137].

Ю.Д. Гранин обращает внимание на слож-
ную геополитическую обстановку в XXI в., на 
«вынужденную утрату многими государствами 
второго и третьего эшелонов развития значи-
тельной части экономического и политическо-
го суверенитета под давлением США и их со-
юзников по G-7, а также МВФ и прописанных 
в странах "семерки" ТНК. Часть государств 
готовы добровольно отдать свои суверенные 
полномочия, выстраиваясь в очередь на всту-
пление в НАТО, Евросоюз и другие междуна-
родные организации» [10]. Дополнительным 
фактором риска для современного государ-
ства, как полагает исследователь, выступает 
экспансия «евро-атлантической масскультуры, 
ориентированной на глобальное потребление» 
[10].

Анализ широкого круга проблем, с которыми 
сталкивается современное государство в эпо-
ху постмодерна, показывает, что часть из них 
детерминируется объективным факторами, 
связанными с масштабными трансформацион-
ными процессами на макроуровне социальной 
реальности. В то же время некоторые факторы 
не обусловлены объективным состоянием со-
циальной системы, в большей мере поддаются 
управлению и выглядят весьма вариативными 
в зависимости от специфики того или иного го-
сударства. В данном аспекте стоит обратить 
внимание на состояние системы государствен-
ного управления. Это представляется особен-
но важным, так как условия открытого обще-
ства существенно изменяют исходные условия 
функционирования государственного управле-
ния; эпоха Интернета и информационно-ком-
пьютерных технологий диктует необходимость 
внесения изменений в государственное управ-
ление. Одновременно необходимо принимать 
во внимание и социокультурную, духовно-нрав-
ственную составляющие эпохи постмодерна, в 
которых осуществляется реформирование го-
сударственного управления.

Ю.А. Нисневич полагает, что «реорганиза-
ция управления современным государством 
включает идейно-философскую компоненту, 
основанную на отказе от этатистского и перехо-
де к либеральному подходу к предназначению 
и роли государства, организационно-кадровую 
компоненту, основанную на деполитизации и 

реорганизации кадрового обеспечения госу-
дарственного аппарата, и структурно-техноло-
гическую компоненту, основанную на децен-
трализации и функциональной оптимизации 
структуры органов государственной власти» 
[11].

В эпоху постмодерна усиливается идеологи-
ческое воздействие на отдельное государство, 
так как на протяжении многих десятилетий 
противостояние между странами происходит 
именно в духовной плоскости: моральной, иде-
ологической, аксиологической. Одновременно 
наблюдается заметное усложнение процесса 
познания как отражения объективной реально-
сти в сознании познающего субъекта; весьма 
существенно меняются и мировоззренческие 
картины мира людей. В этих условиях отказ 
государства от активных действий на «идео-
логическом поле» скорее продуцирует мно-
жество рисков, чем способствует уходу от них 
посредством «нейтрализации», «неучастия» 
в идеологической борьбе. В обществе зада-
ются достаточно высокие ориентиры на ин-
формационно-коммуникационное оснащение 
государства, учитывая тот контекст, в котором 
существуют современные государства («ин-
формационная революция»).

Ккак справедливо отмечает А.В. Малашенко, 
«одним из важнейших направлений реоргани-
зации управления современным государством 
выступает построение электронного государ-
ства. Создание электронного государства – это 
не просто технологическое мероприятие по 
внедрению в работу системы государственно-
го управления информационно-компьютерных 
технологий. Это идеологическая, структурно-
функциональная, организационно-кадровая и 
технологическая реорганизация системы госу-
дарственного управления» [12].

Вместе с тем электронное государство – 
это скорее особая форма бытования государ-
ства в XXI в., облегчающая взаимодействие с 
гражданами и успешно адаптировавшаяся к 
виртуальной реальности. Само существова-
ние государства в «электронном обличии» не 
снимает множества проблем, которые прямо 
или косвенно оказываются связаны с эпохой 
постмодерна. Так, с одной стороны, государ-
ство и его система управления ориентированы 
на придание все большей транспарентности – 
этого требуют условия открытого общества, 
развитие Интернета и сформировавшиеся по-
требности граждан, групп, общностей, классов. 
С другой стороны, общество постмодерна в 
значительной мере затрудняет деятельность 
системы государственного управления, так как 
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наблюдается кризис социального познания, 
в том числе и научного. Возникающая неиз-
бежная дезорганизация системы управления 
(вследствие отсутствия необходимых объясни-
тельных моделей социально-управленческой 
реальности) сказывается на эффективности 
решения проблемных ситуаций.

Дезорганизационной по отношению к ин-
ституту государства выступает и глобальная 
массовая культура потребления. Посредством 
ее социокультурного содержания происходит 
проникновение многих актуальных элементов 
эпохи постмодерна в повседневный дискурс 
государства, изменяется сознание граждан, по-
средством произведений массового искусства 
им прививается особый мировоззренческий, 
аксиологический настрой. В результате государ-
ство сталкивается как с неизбежным снижени-
ем духовно-нравственных ориентиров граждан 
(что особенно негативно сказывается на про-
цессах социализации и воспитания подраста-
ющих поколений), так и с возрастающей ролью 
транснациональных корпораций во внутренней 
политике, поскольку именно ТНК контролируют 
значительный сегмент современной массовой 
культуры, прежде всего, каналы ее коммуника-
тивного распространения в глобальном мире.

Как представляется, именно проблемы в 
духовной сфере представляют наибольшую 
опасность для государства в эпоху постмодер-
на. Произведения массовой культуры, а также 
различные коммуникативные формы и методы 
воздействия на массовое сознание (от рекла-
мы до пропаганды) способствуют росту попу-
лярности идеологии космополитизма и сниже-
нию патриотических настроений по отношению 
к национальному государству. В ответ государ-
ство должно освоить новые методы воздей-
ствия на граждан с целью противодействия 
нежелательным для него идеологическим, ми-
ровоззренческим, аксиологическим конструк-
там. При этом государство, как представляет-
ся, должно применять современные «мягкие» 
коммуникативные средства по аналогии с па-
блик рилейшнз.

Подводя некоторые итоги, необходимо от-
метить, что государство в условиях открыто-
го общества эпохи постмодерна находится в 
противоречивом положении и сталкивается с 
рядом проблемных ситуаций, обусловленных 
происходящими трансформационными про-
цессами на макроуровне и маркируемых как 
объективные по отношению к возникающим 
противоречиям.

Условия открытого общества в целом соот-
ветствуют логике изменений постмодерна. В 
отличие от предыдущих этапов общественно-
го развития наблюдается значительное услож-
нение социальной системы, в результате чего 
на многих ее уровнях отмечается фрагмента-
ция целостного облика, нарастают флуктуаци-
онные процессы. Это происходит на фоне все 
большей транспарентности социума, возрас-
тающих требований к открытости институтов, 
подсистем, в том числе относительно внеш-
него глобализационного воздействия. Суще-
ственно расширяются и потребности граж-
дан, которые стремятся к личной свободе, 
реализации собственных интересов, порой – 
потребительскому эгоизму. Все популярнее 
становится идеология космополитизма – 
«граждан мира» в противовес суверенитету 
национального государства. Значительная 
часть граждан испытывает потребности в рас-
ширении своих прав и свобод, в большей (по 
сравнению с предыдущим историческим эта-
пом) «прозрачности» и контролируемости го-
сударства. Однако даже современные разви-
тые демократические политические режимы 
со сложной системой сдержек и противове-
сов ветвей власти имеют «пределы народов-
ластия», за которыми – риски охлократии и 
анархизма.

Эпоха постмодерна, как уже отмечалось, 
приводит к закономерному гносеологическому 
кризису, так как новая реальность оказалась 
высоко динамичной, нестабильной, сложно 
поддающейся научному анализу, во многом 
противоречивой. Нарастают проблемы в си-
стеме государственного управления, поскольку 
познавательный кризис неизбежно приводит к 
дисфункциям управляющего воздействия. Это, 
в свою очередь, влияет на институт государ-
ства, диктует необходимость существенных 
изменений его функционального репертуара. 
Возникновение «электронного правительства» 
и других подобных организационных структур 
XXI в. не может в полной мере решить про-
блему функционирования института государ-
ства в эпоху постмодерна. Таким образом, 
существенные изменения в функциональном 
репертуаре государства XXI в. объективно 
обусловлены трансформирующейся социаль-
ной реальностью. При этом отсутствуют или 
оказываются недостаточными верифициро-
ванные достоверные научно-управленческие 
модели реагирования государства на происхо-
дящие изменения.
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Рябченко Александр Григорьевич

Особенности организационно-правовых основ 
деятельности российской полиции 

(1762–1782 гг.)
Рассматривается система полицейских органов, которым предоставлялись значительные пол-

номочия в уголовном процессе на основе обновленной политико-идеологической концепции (про-
свещенного абсолютизма). Исследуется правовой статус органов полиции, получивший в рассма-
триваемый период достаточно подробное правовое регулирование. Отмечается, что в течение 
дореформенного периода ХIХ в., несмотря на достаточно широкие задачи, которые стояли перед 
полицией, на первый план выходила антикриминальная составляющая, связанная с возложени-
ем на полицию функции борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. 

Ключевые слова: полиция, уголовное судопроизводство, «Наказ», просвещенный абсолю-
тизм, административная реформа, преступность.

Peculiarities of organizational and legal fundamentals of the Russian police activities 
(1762–1782)

The police authorities system is considered, this system was invested with considerable powers in 
criminal procedure based on the political and ideological concept (of enlightened absolutism). The legal 
status of police agencies is being examined, the one that obtained suffi  ciently detailed legal regulation 
within the period under examination. It is being noted that during the pre-reform of the XIX century 
period, despite the suffi  ciently broad objectives that were determined for the police, the anti-criminal 
component came to the foreground, associated with imposition of the function upon the police to fi ght 
against crime and maintain public order. 

Keywords: police, criminal proceedings, “Nakaz”, enlightened absolutism, administrative reform, 
crime.

В условиях сохранения в целом инк-
визиционного характера судопро-
изводства в период правления Ека-

терины II именно тогда в духе просвещенного 
абсолютизма был принят ряд законов, которые 
не только упорядочили систему уголовного су-
допроизводства, но и стали правовой основой 
для последующих преобразований 1860-х гг.

Почти сразу по воцарении Екатерины II (1762 г.) 
был издан указ, в соответствии с которым было 
принято решение о приостановлении назначе-
ния полицмейстеров в города на периферии 
«до будущего рассмотрения в губерниях» [1, 
с. 647], тем самым полномочия Главной поли-
цмейстерской канцелярии по управлению ор-
ганами полиции, образованными в иных горо-
дах, были прекращены. Это означало (хотя и 
не сразу), что руководство полицией на местах 
переходило к губернскому начальству.

Помимо упомянутого указа 1762 г., приня-
того, как нам представляется, не столько в 
результате продуманного решения Екатерины II, 
сколько по инерции в порядке санкциониро-
вания решений, подготовленных предшеству-
ющим императором, в части полицейского дела 

в судопроизводственной сфере специальных 
актов было принято не много. Это не удиви-
тельно, поскольку в первые годы царствования 
в силу молодости и отсутствия необходимого 
опыта императрица занималась выработкой 
концептуальных приоритетов своей политики.

Практически это воплощалось в виде дея-
тельности Уложенной комиссии для разработ-
ки проекта нового уложения, первое собрание 
которой было проведено 30 июня 1767 г. и о 
которой имеется достаточно обширная лите-
ратура [2]. Здесь отметим лишь некоторые 
аспекты. Для Уложенной комиссии Екатерина II 
написала известный Наказ ея императорского 
величества Екатерины Вторыя, самодержицы 
Всероссийския, данный Комиссии о сочинении 
проекта нового уложения 1767 г. [3], в котором 
формулировались принципы правовой полити-
ки и правовой системы.

Концептуально оценка «Наказа» может быть 
сформулирована достаточно ясно: это памят-
ник монаршей мысли, написанный в рамках 
официальной идеологии русского абсолютизма.

Двойственный характер «Наказа» проявля-
ется в том, что, с одной стороны, в его основе 
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лежали положения естественной теории права 
[4], с другой стороны, с учетом взглядов ряда 
авторов есть основания полагать, что в полити-
ке Екатерины II выделяются как либеральный, 
так и реакционный этапы. Можно отметить, что 
«Наказ» 1767 г. – это документ с политическими 
идеями и программой, в котором вместе с тем 
содержались чисто юридические предложения, 
которые, как мы полагаем, повлияли также на 
полицейское законодательство.

Если иметь в виду административное и уго-
ловно-процессуальное право, то в «Наказе» 
нормы именно этих отраслей регулировали 
тогда уголовно-процессуальную деятельность 
полиции. В документе содержались, например, 
рассуждения о том, что пытка, используемая 
при проведении следствия, противна здравому 
смыслу и должна быть отменена (в этом во-
просе императрица была в целом последова-
тельна и приняла меры к ограничению, а затем 
отмене этой следственной меры).

Но более важным для нас является то, каким 
образом «Наказ» повлиял на статус полиции, 
который позже будет закреплен в Уставе благо-
чиния, или полицейском 1782 г. В этом смысле 
необходимо отметить, что взгляды императри-
цы на устройство полиции и ее полномочия 
были включены в «Наказ» в виде специальной 
главы (гл. ХХI) под названием «О благочинии, 
называемом инако полицией». Предложения, 
содержащиеся в «Наказе», были направлены 
на увеличение широкого объема полицейских 
функций [5, с. 18–21].

Во время заседания Уложенной комиссии 
обсуждались и иные предложения по совер-
шенствованию полицейской деятельности. В 
частности, делегаты от Главного Магистрата 
ставили вопрос об административной подчи-
ненности полиции. Они полагали, что полицей-
ские органы должны находиться в ведомстве 
магистратов, т.е. под началом городских вла-
стей. Основной довод в пользу такого предло-
жения заключался в том, что в гл. Х и ХIII Глав-
ного Магистрата речь шла как раз о том, что 
полиция управляется на административном 
уровне города.

В «Наказе Главной полиции» нашли отраже-
ние и другие вопросы полицейской деятельно-
сти, касающиеся, в частности, решения кадро-
вой проблемы путем использования ресурсов 
из числа отставных военных. Однако здесь, как 
видно, ничего нового не было, поскольку такой 
подход использовался уже давно. Что касается 
финансирования, предлагались разные схемы – 
в зависимости от того, какого уровня развития 
город имеется в виду. Так, для финансирования 

полиции в Кронштадте и Шлиссельбурге пред-
лагалось выделять бюджетные средства, а в 
Санкт-Петербурге и Москве полагалось более 
целесообразным содержать полицию за счет 
«квартальных денег», получаемых от налога на 
соответствующей городской территории.

Эти и другие предложения показывают, что 
существовавшее положение дел с организа-
цией полицейской службы не устраивало, ве-
роятно, ни одно сословие. И действительно, 
отсутствовали необходимые регламенты по 
действиям государственных служб, и прежде 
всего полиции, в случае совершения обще-
ственно опасных деяний; не было достаточной 
ясности, какие именно подразделения и каким 
образом должны возбуждать уголовные дела 
по фактам совершения преступления и вести 
по ним расследования, какой квалификацией 
должны обладать следователи. Ситуация в 
этом смысле еще более ухудшилась в связи с 
начавшейся в 1768 г. войной с Турцией, кото-
рая внесла существенные изменения в теку-
щую организационную структуру многих госу-
дарственных учреждений.

При таком положении Екатерина II вынуж-
дена была предпринять ряд дополнительных 
мер по борьбе с преступностью и охране об-
щественного порядка, в частности, она изда-
ла Указ «Об искоренении грабежей, разбоев 
и беспорядков в Москве» [6, с. 322]. Мы пола-
гаем, что принятие акта, предписывающего, 
в частности, формирование патрулей из чис-
ла придворных слуг, следует расценивать как 
чрезвычайное, показывающее кризисное со-
стояние дел в сфере борьбы с преступностью 
и охраны общественного порядка решение.

Совершенно очевидно, что полицейская ре-
форма назревала, и толчком к ее проведению 
стало пугачевское восстание, показавшее, что 
правоохранительные органы России не смог-
ли ни предотвратить массовые выступления 
против существующей власти, ни пресечь со-
вершение в ходе восстания огромного числа 
общеуголовных преступлений, ни обеспечить 
охрану жизни, здоровья, собственности от 
преступных посягательств восставших. И уже 
в 1775 г. в принятых тогда Учреждениях для 
управления губерний были закреплены, среди 
прочего, и основы полицейского дела.

В связи с тем, что многие нормативные поло-
жения Учреждений для управления губерний, 
касающиеся полиции, будут позже включены 
в Устав благочиния, или полицейский 1782 г., 
рассмотрим их в рамках анализа полицейских 
норм Учреждений, поскольку это позволит бо-
лее ясно представить место полицейских ор-
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ганов в системе других органов и учреждений 
губернского правления. К сказанному по этому 
поводу ранее отметим, что в ведение намест-
ника (губернатора) передавалась городская и 
земская полиция. Общая задача полиции за-
ключалась в пресечении различного рода зло-
употреблений. На уровне уезда исполнение 
полицейских функций вменялось нижнему зем-
скому суду, состоявшему из капитана-исправ-
ника и двух заседателей.

Нижний земский суд был наделен админи-
стративно-распорядительными и судебными 
полномочиями.

В данном случае суть реформирования была 
обусловлена необходимостью замены нижнего 
земского суда на воеводскую канцелярию, по-
скольку, как мы отмечали, до этого в сельской 
местности отсутствовали специальные поли-
цейские подразделения, и полицейские функ-
ции в качестве дополнительных выполняли 
структурные подразделения воеводской кан-
целярии, деятельность которых для воеводы 
отнюдь не являлась приоритетной в силу иных, 
более значимых задач.

Следует отметить и то, что объектами поли-
цейского надзора становились не только кре-
стьяне, но и члены проживающих в уезде дво-
рянских семей.

Что касается непосредственного админи-
стративного соподчинения, то нижний земский 
суд находился под двойным подчинением: с од-
ной стороны, он подчинялся наместническому 
(губернскому) правлению – по всем вопросам, 
касающимся полицейской деятельности, а с 
другой стороны, верхнему земскому суду – по 
вопросам, связанным с судебно-процессуаль-
ными действиями. Такой подход следует в це-
лом оценивать позитивно, поскольку он позво-
лял оперативно принимать необходимые меры 
по выполнению функций охраны общественно-
го порядка, предупреждению и раскрытию пре-
ступлений с учетом местных условий. Данный 
принцип децентрализации правоохранитель-
ных структур использовался и в дальнейшем.

Возглавлял нижний земский суд земский 
исправник (капитан-исправник), который прак-
тически по всем вопросам взаимодействовал 
с наместником, регулярно докладывал ему о 
состоянии преступности («скопищах воров и 
беглых» и т.д.) и получал соответствующие ука-
зания. В городах создавалась городская поли-
ция во главе с городничим, которому подчиня-
лась полицейская канцелярия (при отсутствии 
в городе комендатуры). Городничий в отличие 
от земского исправника назначался и управлял 
полицией по принципу единоначалия. Кроме 

того, городничий свою деятельность должен 
был координировать с городским магистратом.

Как видно, было осуществлено четкое ор-
ганизационное разграничение городской и 
сельской (земской) полиции, однако функции и 
методы деятельности полицейских были оди-
наковыми и регулировались общеимперски-
ми законами. Соответствующие полицейские 
учреждения вводились на территории России 
поэтапно, штат каждого губернского правле-
ния, включая расходы на содержание полиции, 
определялся специальными императорскими 
указами.

Столичные полицейские учреждения также 
подверглись изменениям. Так, в 1780 г. была 
ликвидирована Главная полиция – орган, коор-
динировавший всю полицейскую деятельность 
в государстве, что явилось завершающим эта-
пов децентрализации полиции. Вместе с тем, 
несмотря на реорганизацию полицейского 
дела, эффективность его реформирования в 
целом не отвечала уровню развития в России 
государственно-правовых отношений, и до-
вольно скоро назрела потребность в углубле-
нии полицейской реформы.

Кроме того, не нужно забывать о том, что 
Учреждения для управления губерний 1775 г., 
ставшие правовой основой преобразований, 
касались не только полицейских учреждений, 
которые были лишь частью местного управ-
ления, и обеспечить глубокую их разработку 
и тем более внедрение при российском непо-
воротливом бюрократическом аппарате было 
просто невозможно. Не случайно спустя не-
которое время встал вопрос реформирова-
ния отдельных направлений государственного 
управления. Полиция не стала исключением, 
поскольку практика довольно быстро обнару-
жила недостатки.

По мнению М.В. Владимирского-Буданова, 
существенным недостатком екатерининской 
административной реформы было то обстоя-
тельство, что предложенная форма управле-
ния, в том числе в полицейской сфере, не преду-
сматривала необходимого участия «местного 
элемента» [7, с. 224–225]. По сути, об этом, но 
в ином формате (в виде предложений, адре-
сованных в Уложенную комиссию) высказыва-
лись представители разных сословий, в част-
ности, дворянин Бахмутского гусарского полка 
А. Рашкович, уполномоченные от городской 
буржуазии, считавшие, что в руководстве поли-
цией должны быть представлены их интересы. 
Мы можем предположить, что главный интерес 
заключался в первую очередь в необходимости 
более активной защиты полицией их собствен-
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ности, а для этого нужно было наделить ее ре-
альными уголовно-процессуальными правами, 
позволявшими более эффективно противодей-
ствовать преступным посягательствам против 
собственности.

В литературе в качестве причин дополни-
тельной полицейской реформы авторы спра-
ведливо отмечают рост городского населе-
ния, что, в свою очередь, вело к увеличению 
«городского дна» и росту преступности, а это 
требовало профилактики преступных деяний. 
Также в литературе называют и другие причи-
ны дополнительной полицейской реформы.

Например, М.И. Сизиков полагает, что, памя-
туя «трагический опыт Петра III», Екатерина II 
стремилась создать преданный ей полицей-

ский аппарат, который в случае обострения 
общественно-политической ситуации в стране 
помогал бы ей сохранить власть [8, с. 3].

В заключение можно отметить, что в рас-
сматриваемый период правления Екатерины II 
(1762–1782 гг.) были созданы организационно-
правовые основы уголовного судопроизвод-
ства в России, которые по ведущим принципи-
альным позициям сохранились в Своде зако-
нов Российской империи 1832 г. и оставались 
действующими вплоть до известных реформ 
первой половины 1860-х гг. В значительной 
мере был усовершенствован правовой статус 
органов полиции, организационная структура и 
полномочия которых получили достаточно под-
робное правовое регулирование.
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Грицай Владимир Викторович

Миграционные процессы на Кубани 
в конце XVIII – первой половине XIX века

На основе анализа архивных материалов, правовых документов предпринята попытка оценить 
уровень и направления миграционных процессов на Кубани в указанный период, степень участия 
в них государства. Сделан вывод о том, что, несмотря на активное вмешательство государства 
в организацию переселения и колонизации Кубани, сохранялся довольно высокий уровень неза-
конной миграции. Высокой степенью влияния государства можно объяснить и длительный пери-
од военно-колонизационного характера миграционных процессов, что не способствовало более 
эффективному хозяйственно-экономическому освоению территории. 

Ключевые слова: миграционные процессы, переселенческая политика, незаконная миграция, 
административно-территориальное деление, военно-хозяйственное освоение, наказной атаман.

Migration processes in the Kuban at the end of the XVIII – the first half of the XIX century
Based on the analysis of archival materials, publications of legal documents, the article attempts to 

assess the level and direction of migration processes in the Kuban during this period, as well as the 
degree of state participation in it. It is concluded that, despite the active intervention of the state in 
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Активная внешняя политика Российской 
империи последней четверти XVIII в., 
существенно повлиявшая на террито-

риальные изменения в государстве, а также про-
цессы освоения территорий, издавна входивших 
в состав империи, стали причиной формирова-
ния и развития нового вида отношений, требу-
ющих государственного регулирования. Речь 
идет об отношениях в сфере миграции. В до-
революционной России понятия «миграция» не 
существовало, поэтому все отношения по пово-
ду перемещения населения именовались пере-
селением или водворением на новое место жи-
тельства, а политика государства по организации 
и регулированию этих отношений – переселен-
ческой политикой. В имперской отечественной 
историографии миграции понимались исклю-
чительно как процессы перемещения людей, и 
это вполне традиционное определение касалось 
также перемещения через границу империи, т.е. 
эмиграции как выезда и иммиграции как въезда.

Вследствие такого подхода не существовало 
и понятия «внутренняя миграция», историко-
правовой науке того времени данный термин 
не знаком, по крайней мере, применительно к 
российской действительности, не отмечено его 
использование в нормативных документах ис-
следуемого периода.

Исходя из этого, внутреннюю политику Рос-
сийской империи, касающуюся вопросов пе-
ремещения населения, можно именовать пе-
реселенческой политикой, отождествляя ее с 
политикой миграционной.

По мнению ряда зарубежных авторов досо-
ветского периода, даже эмиграция – факт не 
правовой, а социальный. И с этим можно со-
гласиться, в особенности если при этом не на-
ступает факт смены гражданства (подданства).

С этой точки зрения переселение, водворе-
ние и все, что связано с перемещением на-
селения внутри государства по хозяйственно-
экономической надобности, тем более понятие 
не правовое, а социальное.

Нельзя сказать, что такой вид отношений 
был совершенно новым для России. Но его 
особенностью является то, что миграционные 
процессы с конца XVIII в. принимают все бо-
лее массовый и интенсивный характер как по 
числу направлений, так и по числу участников, 
при этом обнаруживается и дифференциация 
причин, формирующих миграционные пото-
ки. В таких условиях с учетом географической 
протяженности страны участие государства в 
миграционных отношениях в части контроля за 
их развитием посредством правового регули-
рования является насущной необходимостью.
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Нужно признать, что государственная мигра-
ционная политика остается на периферии ис-
следовательской активности. Это справедливо 
практически для всех периодов истории нашего 
государства. Миграционные отношения очень 
редко становятся самостоятельным предметом 
исследования ученых. Как правило, они рассма-
триваются в контексте демографических иссле-
дований. Еще менее изученными являются ми-
грационные процессы и отношения в отдельно 
взятых регионах и на отдельных территориях в 
конкретный исторический период. Это утверж-
дение вполне справедливо как для Северо-
Кавказского региона в целом, так и для Северо-
Западного Кавказа в частности.

Очевидно, что в указанный период в Им-
перии не существовало эффективной норма-
тивной базы, регулирующей легальные мигра-
ционные отношения, кроме, пожалуй, актов 
государственной власти, которые инициируют 
миграционный процесс и формируют миграци-
онные потоки. Например, Жалованная Грамо-
та Екатерины II о даровании кубанских земель 
запорожским казакам с точки зрения миграции 
представляет собой именно такой документ.

В данной работе не ставится задача подроб-
ного рассмотрения характера миграционных 
процессов в указанный период на обозначен-
ной территории. Мы лишь рассмотрим некото-
рые нормативные акты, призванные обеспечить 
законность миграционных процессов и форми-
рующие систему контроля за перемещениями 
населения. Эта тема представляется весьма 
актуальной, поскольку нелегальная миграция 
негативно влияет на криминогенную обстановку 
в регионе. Неконтролируемые транзитно-мигра-
ционные потоки способствуют активному фор-
мированию криминальной среды.

Понимая, что заселение и освоение новых 
земель есть процесс длительный и разнона-
правленный, согласимся с необходимостью 
периодизации этих процессов, высказанной 
В.Н. Рокачевым и Я.В. Рокачевой: «Заселение 
Кубани в XIX веке можно условно разделить на 
три этапа: 1-й этап – 1800–1820-е гг.; 2-й этап – 
1830-е – 1864 гг. и 3-й этап 1864 – 1900 гг. Логика 
такого разделения обусловлена тем, что на том 
или ином этапе действовали различные страте-
гии и тактики освоения нового географического и 
политического пространства, что непосредствен-
ным образом меняло характер, направления и со-
став миграционных потоков…» [1, с. 105]. Однако 
здесь следует уточнить, что такая периодизация 
более подходит для характеристики процессов 
хозяйственно-экономического освоения местно-
сти как альтернативы военно-колонизационному.

Поскольку в настоящей статье предполагает-
ся рассмотреть период первой половины XIX в., 
позволим себе скорректировать верхние гра-
ницы первого этапа предложенной периодиза-
ции, сдвинув их к 1792 г., когда в соответствии с 
Жалованной Грамотой Екатерины II легализу-
ется процесс переселения на Кубань запорож-
ских казаков.

Поворотным моментом в миграционной по-
литике в России считается 1822 г., когда был 
подписан Указ «О дозволении крестьянам пе-
реселяться в Сибирские губернии», по кото-
рому крестьянам губерний европейской части 
России разрешалось переселение в Сибирь. 
Разумеется, речь шла о государственных кре-
стьянах, т.е. о тех, которые не были связаны 
личной зависимостью от помещиков. Пере-
селение государственных крестьян было по-
ставлено широко и рассматривалось как мера 
общегосударственного значения, в одинаковой 
мере отвечающая как нужде малоземельных 
крестьян в расширении размеров их земле-
владения, так и государственной потребности 
в заселении окраин в более равномерном рас-
пределении населения [2, с. 13].

На самом деле, большого практического эф-
фекта этот документ не имел, поскольку пере-
селение осуществлялось по большей части не-
организованно, без должного материального и 
финансового обеспечения. Одним из наиболее 
негативных последствий этого переселения 
было появление неконтролируемых миграций, 
так называемого народного переселения.

Казалось бы, данный документ не в полной 
мере относится к теме нашего исследования, 
но это только на первый взгляд. Дело в том, что 
нормативные акты подобного рода являются 
инициаторами миграционного процесса, однако 
его направление определяется уже не только 
буквой закона, но и самой жизненной ситуаци-
ей, т.е. активизация переселенческих процессов 
вызывает к жизни и нелегальную их сторону.

Для Кубани наиболее важным считается 
образование в декабре 1821 г. Комитета для 
водворения переселенцев в войске Черно-
морском, который просуществовал до 1826 г. 
и вполне справился со своей задачей, обеспе-
чив государственную миграционную политику 
на Северном Кавказе в целом и на Кубани в 
частности. Благодаря его усилиям была акти-
визирована деятельность по хозяйственно-
экономическому освоению местности и прео-
долению демографических проблем на землях 
Черноморского войска.

Необходимо отметить, что в император-
ской России трактовка понятия «незаконная 
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миграция» несколько отличалась от совре-
менной.

Сегодня, говоря о незаконной (нелегальной) 
миграции, мы имеем в виду, прежде всего, про-
тивоправные действия, связанные с незаконным 
пересечением границы государства, или дей-
ствия, связанные с нарушением режима пребы-
вания иностранцев на территории государства. 
Так или иначе, субъектами выступают иностран-
цы или лица без гражданства, а объектом – го-
сударственная граница, и процессы эти имеют 
иммиграционный характер (см., например: [3, 4]).

Поскольку в императорской России мигра-
ционная (переселенческая) политика носила в 
основном запретительный (ограничительный) 
характер, то внутренняя миграция могла при-
нимать характер нелегальной, и в число на-
рушителей миграционного законодательства, 
т.е. нелегальных мигрантов, могли попадать 
различные категории собственного населения, 
перемещающиеся по территории государства 
без разрешительных документов.

Уже в первые годы заселения Кубани за-
порожцами обращалось серьезное внимание 
на учет и контроль прибывающего на пожало-
ванные земли населения, его качественный и 
количественный состав, а также на вопросы, 
связанные с режимом пребывания переселен-
цев. В документе под названием «Инструкция 
старшему есаулу Л. Тиховскому. 1794 год» ука-
зано: «…Войсковое правительство определи-
ло старшего есаула для наблюдения за поряд-
ком армии секунд-майора Лукьяна Тиховскаго, 
снабдив его инструкцией в следующих пунктах:

… 13-е. Дабы в ведомстве его никто не при-
нимал беглых и безпашпортных, российских 
подданных, людей, о том настрожайше под-
твердить, а ежели где таковые окажутся, взяв 
под караул, отослать при рапорте в войсковое 
правительство для отсылки куда следует, а пе-
редержателей привлекать к суждению по зако-
нам» [5, с. 17–18].

Далее нашего внимания по указанной теме 
заслуживает документ из Государственного ар-
хива Краснодарского края (ГАКК) с наименова-
нием «инструкция Черноморской войсковой кан-
целярии о порядке деятельности полицейской 
экспедиции в Екатеринодаре в соответствии 
Уставом благочиния. 3 сентября 1802 года», где 
под заголовком «Седьмое» находим: …Иметь 
попечение, чтобы в городе никто беглых лю-
дей не под каким предлогом не принимал, не 
держал, не укрывал под строгостью закона…» 
(ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 49. Л. 1) [5, с. 30].

Судя по этим двум документам, вопросы пе-
реселенческого (миграционного) контроля были 

предметом пристального внимания войскового 
начальства уже в первые годы активного пере-
селения казаков на Кубань, поскольку земли эти 
привлекательны были не только для «законно 
помещаемого казачества, но и всякого другого 
вида людей» [6, с. 506], так как «…край в это 
время представлял собой запас естественных 
богатств, которыми можно было пользоваться 
при помощи самых скромных затрат труда и ка-
питала. Воды и земли сулили казаку материаль-
ное довольство, а общие естественные условия 
и обстановка как нельзя более подходили к при-
вычкам степняка» [6, с. 506].

По завершении перехода черноморских 
казаков на Кубань обнаружилась, как пишет 
Ф.Ф. Щербина, «малочисленность войска, как 
для заселения местности, так и для охраны ея 
границ со стороны черкесов» [7, с. 39]. Доволь-
но специфическим был и качественный состав 
переселившихся казаков, который, по мне-
нию указанного автора, сложился по причине 
спешки, коей сопровождалось переселение. В 
нем преобладали казаки-одиночки, что вполне 
подходило для охраны границ, но мало спо-
собствовало хозяйственному освоению тер-
ритории, где более востребованными были бы 
люди семейные. Поэтому войско продолжало 
пополняться различными способами и всевоз-
можными элементами, которые активно припи-
сывались в войско.

Весьма подробно этот процесс описывает 
автор «Истории кубанского казачьего войска»: 
в феврале 1802 г. малороссийская казенная 
палата уведомила Черноморское войсковое 
правление о желании переселиться в Екатери-
нодар 57 душ мужского пола и 56 душ женского 
пола, в апреле того же года войсковая канце-
лярия постановила принять в войско 150 душ 
мужского пола и 134 душ женского пола из Чер-
ниговской губернии.

По архивным данным за 1810 г., очень много 
зачислялось в войско всевозможных разночин-
цев. Щербина указывает на факты зачисления 
в войско даже евреев, принявших правосла-
вие, не говоря уже о разного рода вольно-
отпущенниках из крестьян, лицах, уволенных 
из духовного звания, свободных выходцев из 
Слободской Украины и т.д. [7, с. 40].

Но особенно обилен был приток в войско 
разного рода беглецов. Беглецы являлись в 
Черноморию из разных мест – из Украины, Ве-
ликороссии, Литвы, Польши. Одни сбегали от 
помещиков, другие – от суда и наказания, шли 
к казакам евреи, турки, греки, румыны, татары 
и представители других народностей [7, с. 40]. 
Мы уже упоминали о правовой основе попече-
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ния о беглых. Но уже с 1800 г. регулярно снаря-
жались экспедиции по преследованию, поимке и 
дальнейшей высылке беглых. В 1800 г. таких из-
ловили 107 душ, в 1803 г. количество выслан-
ных перевалило за 400 человек.

Эти процессы были настолько активны, что 
можно с определенной уверенностью гово-
рить о маятниковом характере миграционных 
процессов, т.е. об их повторении из года в год. 
Крестьяне уходят от помещиков на Кубань. 
Здесь их вылавливают власти и помещичьи 
агенты и снова водворяют на земли помещи-
ков. Участие помещичьих агентов делало это 
мероприятие более эффективным, поскольку 
казаки с неохотой уступали беглецов, которые 
уже сжились с казачьим населением, а иногда 
и породнились с ним.

Правительство не оставляло своими забо-
тами Черноморское казачье войско в части за-
селения и хозяйственно-экономического осво-
ения удерживаемых им территорий. Министр 
внутренних дел князь Куракин представил 
императору соображения по этому поводу, и 
17 марта 1808 г. было подписано Высочайшее 
повеление о массовом переселении в Черно-
морию выходцев из других мест, по которому 
было принято решение о переселении 25 тыс. 
душ мужского пола.

Переселение началось только в следующем 
1809 г. С ранней весны войсковое начальство 
и херсонский губернатор приняли ряд мер для 
обеспечения переселенцев продовольствием 
и строительными материалами. В рапорте от 
22 февраля 1809 г. Бурсак писал Ришелье, что 
войско может оказать переселенцам помощь 
ссудой хлеба для посева, строительным лесом 
и отсрочкою от службы на три года, для обзаве-
дения хозяйством [7, с. 50].

Указанное свидетельствует о том, что 
войско готово было расходовать собственные 
средства для обеспечения большей прижива-
емости на территории Черномории, поскольку 
переселенцы были далеко не однообразной 
массой по степени экономической обеспечен-
ности и семейному составу. В итоге к 1811 г. на 
Кубани водворилось около 30 тыс. человек.

Следующий этап активизации миграцион-
ных процессов на Кубани связан с новым поло-
жением о Черноморском войске, которое было 
утверждено 1 июля 1842 г. Основной целью 
данного положения было дать ему (войску) 
«новое образование и упрочить благосостоя-
ние» (ПСЗ. Собр. 2. Т. 17. Спб., 1843. Ст. 15809) 
[8, с. 108].

В соответствии с этим документом изме-
нялось административно-территориальное 
устройство Черномории, которая и в граждан-

ском, и в военном отношении делилась на три 
округа, а наказной атаман получал полномочия 
по военной части в праве начальника дивизии, 
а в гражданском отношении полномочия губер-
натора [8, с. 108]. Меры эти, безусловно, спо-
собствовали, в том числе, и упорядочению де-
ятельности по организации колонизации края, 
которая зачастую имела стихийный порядок.

С 1835 г. Секретный Комитет разрабатывает 
под руководством графа П.Д. Киселева новый 
закон о переселении. Этот акт, вступивший в 
действие в 1843 г., в полной мере учитывал 
негативный опыт применения указа 1822 г. в 
части государственного регулирования и ма-
териального обеспечения. Были введены без-
возвратные денежные ссуды, освобождение от 
уплаты налогов в первые четыре года, их по-
ловинное возмещение в последующие четыре 
года, освобождение от рекрутской повинности 
на три ближайших призыва и т.д.

Все это делало процесс переселения более 
обеспеченным, а значит, привлекательным и 
способствовало активизации миграционно-
го потока, в том числе на Северный Кавказ и 
Кубань.

Исходя из изложенного, на основании ана-
лиза архивных документов и опубликованных 
источников можно сделать выводы о том, что 
миграционные проблемы на Юге Российской 
империи в указанный период носили военно-
колонизационный характер. На ранних этапах 
военная составляющая имела большее значе-
ние и, соответственно, не способствовала хо-
зяйственному освоению территории. К середине 
XIX в. военно-колонизационный характер ми-
грации постепенно переходит в хозяйственно-
колонизационный, прибывающее население ак-
тивно осваивает местности, прежде всего в хо-
зяйственно-экономическом плане.

Государство активно участвует в организа-
ции переселения на всех этапах, обеспечивая 
тем самым законность перемещений, а также 
осуществляя контроль за изменениями каче-
ственности состава населения.

Все эти меры позволили довольно быстро 
закрепиться империи на новых рубежах и про-
должить свою колонизационную деятельность 
в регионе.

Миграционные процессы на Юге Российской 
империи сформировали модель, которая впо-
следствии неоднократно использовалась в пе-
реселенческой политике государства для осво-
ения территорий Сибири и Дальнего Востока, 
когда военно-казачья колонизация на перво-
начальном этапе постепенно, с притоком не-
военного населения, сменялась хозяйственно-
экономической.
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Об отдельных аспектах 
правозащитной функции государства

Рассматриваются теоретические проблемы определения правозащитной функции в качестве 
самостоятельного направления деятельности государства. Автор соотносит ее с такими функция-
ми, как правоохранительная; защиты права и правопорядка, охраны прав и свобод граждан, обе-
спечения законности и правопорядка; защиты прав и свобод человека. Делается вывод о том, что 
правозащитная функция занимает важное место в системе государственных функций, а также о 
необходимости ее разграничения с другими основными направлениями деятельности. 

Ключевые слова: государство, функции государства, права человека, защита прав человека, 
правозащитная функция государства.

On certain aspects of the human rights function of the state
The article presents the theoretical problems of defi ning human rights functions as an independent 

direction of state activity. The author correlates it with such functions as law enforcement activities; 
protection of rights and the rule of law, protection of the rights and freedoms of citizens, ensuring law and 
order; protection of human rights and freedoms. She concludes that the human rights function occupies 
an important place in the system of state functions. 

Keywords: state, state functions, human rights, protection of human rights, human rights function of 
the state.

В условиях формирования социального 
и правового государства защита прав 
и свобод человека признана приори-

тетным направлением деятельности страны. Это 
подтверждает ст. 2 Конституции РФ, в которой за-
креплено фундаментальное положение о том, что 
признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека являются обязанностью государства. В 
целях исполнения главного обязательства страны 
правотворческий процесс направлен на всесто-
роннюю защиту прав, свобод и законных инте-
ресов личности. Вступление в международную 
систему по защите прав человека, создание госу-
дарственных правозащитных органов, поддержка 
институтов гражданского общества в сфере реа-
лизации правовой защиты личности – это малая 
часть направлений, которые находят свое выра-
жение в правозащитной функции государства.

В юридической науке вопросы о функци-
ях государства всегда были и остаются акту-
альными и дискуссионными, так как именно в 
них выражаются основные направления дея-
тельности государства, его социальное пред-
назначение. В свете создания гражданского 
общества, определения человека высшей цен-
ностью усиливается роль его правовой защи-
щенности, и правозащитная функция является 
уникальным направлением деятельности по 
исполнению главного закона страны.

До настоящего времени правозащитная 
функция государства в рамках теории государ-

ства и права остается малоизученным явлени-
ем. Стоит отметить, что чаще всего ей не при-
дают особого значения. Невзирая на большую 
и значимую работу государства, проделанную 
в целях развития правовой защиты граждан, 
нужно признать, что в науке на современном 
этапе такое направление деятельности в каче-
стве обособленного рассматривается не часто.

Наряду с редким выделением правозащит-
ной функции, ученые также определяют в ка-
честве основных государственных функций 
следующие: правоохранительную [1, c. 54], 
защиты права и правопорядка, охраны прав 
и свобод граждан, обеспечения законности и 
правопорядка [2, с. 114], защиты прав и свобод 
человека [3, с. 137]. При этом основная пробле-
ма заключается в том, что вышеприведенные 
функции авторами часто не разграничиваются.

Так, Е.В. Лебедева под правоохранительной 
функцией понимает защиту прав и интересов 
личности, общества [1, с. 54]. В.А. Хажироков 
включает в правоохранительную функцию де-
ятельность государственных органов и обще-
ственных организаций по защите прав и свобод 
граждан [4, с. 28]. В.Н. Жуков правоохранитель-
ную функцию определяет как деятельность по 
защите права и правопорядка [5, с. 166]. Все 
авторы под правоохранительной деятельно-
стью понимают защиту. Анализируя выдвину-
тый тезис, следует обратить внимание на то, 
что фундаментальной категорией в рамках 
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правоохранительной функции является «ох-
рана». В связи с этим необходимо вернуться к 
дискуссионному вопросу о соотношении таких 
категорий, как «охрана» и «защита». В рамках 
ранее проведенных нами исследований мы 
пришли к выводу о том, что их стоит рассма-
тривать как отдельные правовые категории, 
которые имеют главное отличие друг от друга – 
цель [6]. Такое разделение основополагающих 
понятий способствует всесторонней организа-
ции всех направлений осуществления прав и 
свобод личности. В связи с этим недопустимо 
в деятельность по правовой охране включать 
защиту, которая, в свою очередь, представляет 
собой самостоятельное направление в рамках 
обеспечения прав человека.

Рассмотренная ситуация также действует и 
в обратном направлении. К примеру, Т.Н. Радь-
ко выделяет как правозащитную функцию, так 
и функцию охраны правопорядка и всех форм 
собственности. Однако под правозащитной 
функцией государства он понимает охрану 
прав и свобод граждан [7]. Такой подход к пони-
манию сущности правозащитной функции яв-
ляется спорным, поскольку она, прежде всего, 
направлена на защиту прав человека. Охрана 
прав, как было ранее нами замечено, осущест-
вляется другим самостоятельным направлени-
ем деятельности – правовой охраной.

В связи с этим считаем недопустимым отож-
дествлять правоохранительную функцию с 
правозащитной, так как они являются абсо-
лютно разными по содержанию направления-
ми государственной деятельности. Правоох-
ранительная функция действует постоянно, 
направлена на охрану личности и обществен-
ных отношений. Примером указанной функции 
является деятельность правоохранительных 
органов, которые в первую очередь охраняют 
права человека. В случае непосредственного 
нарушения общественных отношений включа-
ется правозащитная функция, действующая 
с целью восстановления нарушенных прав. К 
примеру, одним из направлений деятельности 
правозащитных организаций является осу-
ществление защиты прав человека, нарушен-
ных в системе исполнения наказаний.

При выделении функции «защиты права и 
правопорядка, охраны прав и свобод граждан, 
обеспечения законности и правопорядка» так-
же обнаруживаются дискуссионные моменты. 
Так, при ее рассмотрении прослеживается сли-
яние в ней двух разных по объему и содержа-
нию функций – «правозащитной» и «правоох-
ранительной» – в одну, что создает диссонанс 
в общей системе функций государства.

В продолжение заявленной проблемы сто-
ит отметить, что О.В. Харченко в своей рабо-
те указал: «Использование понятия “право-
охранительная функция” в качестве функции 
государства представляется нам более пред-
почтительным, чем понятие “правозащитная 
функция”» [8, с. 221]. В связи с этим следует 
обратить внимание на то, что в юридической 
литературе прослеживается тенденция, на-
правленная на объединение разных госу-
дарственных функций, которые в силу своей 
самобытности должны признаваться самостоя-
тельными. По нашему мнению, в современном 
правовом государстве в соответствии с разви-
тием государственно-правовой политики необ-
ходимо разделять вышеуказанные функции.

Рассуждая по поводу разграничения право-
защитной и правоохранительной функций, сто-
ит отметить, что между ними действительно 
существует много общего. Возможно, по этой 
причине большинство авторов не видят необ-
ходимости их разделять, ведь они действуют 
в одном направлении – в целях всестороннего 
обеспечения прав и свобод человека. Как вер-
но отметила М.В. Мархгейм, общими для этих 
функций являются правовая природа и консти-
туционный приоритет, а также нацеленность на 
установление режима законности как систем-
ного состояния правового государства [9, с. 38].
Вместе с тем они являются самостоятельными 
и не зависящими друг от друга в своих сферах 
деятельности. В подтверждение этому тезису 
стоит отметить, что у каждой из них есть свои 
субъекты реализации. Так, правоохранитель-
ную функцию осуществляют непосредственно 
правоохранительные органы. Субъекты реа-
лизации правозащитной функции представле-
ны в качестве широкой системы, состоящей 
из государственных и негосударственных ор-
ганов, институтов гражданского общества. В 
связи с этим стоит разрушить сложившийся 
стереотип об отнесении правозащитных орга-
нов только к негосударственным организаци-
ям. В современных условиях система субъек-
тов правозащитной деятельности стремится к 
увеличению.

Важным аспектом, подтверждающим само-
стоятельность этих функций, является то, что 
правозащитная реализуется при помощи нор-
мативных правовых актов, которые регулируют 
отношения в рассматриваемой сфере деятель-
ности. Помимо этого, она опирается на нормы 
международного права, поскольку вопросы 
правовой защиты человека затрагивают инте-
ресы многих государств. Правоохранительная 
функция в своей деятельности также основы-
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вается на определенной нормативной право-
вой базе, которая свойственна конкретно ей.

Еще одна отличительная особенность право-
защитной и правоохранительной функций состо-
ит в том, что только в рамках правовой защиты 
у человека существует возможность применить 
самозащиту, т.е. самостоятельно защитить свои 
права способами, которые не запрещены зако-
ном. В этом случае человек является главным 
объектом правозащитной функции государства 
и, как следствие, ее субъектом.

По поводу определения четкой грани окон-
чания действия правоохранительной и начала 
реализации правозащитной функций государ-
ства в науке развернулась дискуссия. Так, в 
целях их разграничения А.А. Дембицкий ука-
зал на то, что правозащита направлена на обе-
спечение безопасности субъектов права через 
устранение опасности, реально существующей 
или возможной (потенциальной). Необходи-
мость в этой функции появляется, когда перед 
государством встает задача обеспечить права 
субъектов от реальных или возможных угроз. 
Правоохранительная функция направлена на 
охрану порядка [10, с. 61–63]. Мы согласны с 
мнением А.А. Дембицкого, так как, действи-
тельно, отождествлять эти функции не совсем 
верно. Правоохрана осуществляет постоянную 
охрану правопорядка, а при нарушении прав 
человека в целях их восстановления вступает 
в действие правозащита.

Стоит отметить, что в представленном выше 
определении понятия «правозащита» указан 
важный факт – она направлена на «устране-
ние опасности, реально существующей или 
возможной (потенциальной)». Превентив-
ная направленность защиты прав челове-
ка давно обсуждается авторами. К примеру, 
С.В. Евдокимов утверждает, что защита прав 
осуществляется не только с помощью мер вос-
становительного характера, но и посредством 
пресекательных мер [11, с. 11]. М.Н. Мальцев 
также указал в своей работе, что под защи-
той прав понимаются меры, направленные 
на предупреждение и пресечение нарушений 
субъективных прав [12, с. 53]. В силу того, что 
правозащитная функция государства является 
одной из малоизученных в юридической науке, 
найти приверженцев точки зрения о ее превен-
тивной направленности невозможно. Однако 
В.А. Терехин, изучая судебную власть, выделя-
ет ее правозащитную функцию, которая вклю-
чает в себя несколько элементов, в том числе 
и предупреждение нарушения права [13, с. 68], 
следовательно, правозащитная деятельность 
также выражается в форме превенции.

Примером реализации правозащитной 
функции государства в форме предупреждения 
является случай, когда у каждого задержанно-
го, заключенного под стражу, обвиняемого в 
совершении преступления появляется право 
пользоваться помощью адвоката (защитника), 
который в последующем осуществляет непо-
средственно правозащитную деятельность. 
При данных обстоятельствах субъекту, кото-
рому по закону положена защита, необходима 
помощь защитника не для восстановления его 
каких-либо нарушенных прав (в рамках его на-
хождения в обозначенных правоотношениях 
предполагается, что он является нарушителем 
прав потерпевшего), а для предотвращения 
нарушения его прав со стороны обвинения. В 
связи с этим можно сказать, что реализация 
правозащитной функции носит предупреди-
тельный характер в целях недопущения нару-
шения прав человека.

Однако сторонники правоохранительной 
функции государства могут оспорить выше-
приведенный тезис, обратив внимание на то, 
что только лишь правовая охрана реализует-
ся «посредством предупреждения правона-
рушений» [14, с. 12], а также преступлений, 
которые, в свою очередь, могут посягать на 
права человека. Следовательно, можно пред-
положить, что рассматриваемые нами функции 
осуществляют одну и ту же деятельность. Но 
такой вывод представляется неверным. В этом 
и состоит ключевая проблема, заключающаяся 
в их взаимозамещении в процессе превентив-
ной деятельности.

Как справедливо заметила М.А. Беспалова, 
условием реализации правоохранительной 
функции является правомерное поведение 
субъектов конституционно-правовых отноше-
ний. При нарушении оберегаемых правом и за-
коном общественных отношений актуализиру-
ется правозащитная функция государства, что 
дает основания говорить о ее обусловленности 
противоправным поведением [15, с. 46–47]. 
Правоохранительная функция предупрежда-
ет правонарушения и преступления в рамках 
своей охранительной деятельности, т.е. непо-
средственно в процессе охраны проводится 
комплекс мер, направленный на формирова-
ние правопорядка в целом. Под таким преду-
преждением стоит понимать не одно действие, 
а несколько: выявление (обнаружение) факта 
совершаемого или готовящегося преступле-
ния; собственно его пресечение, преследова-
ние и по возможности задержание преступника 
[16, с. 112]. Правозащитная функция направ-
лена на всестороннее обеспечение правовой 
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защищенности каждого человека. Она реали-
зуется в случае возникновения возможной или 
реальной угрозы нарушения прав человека, 
действуя при необходимости в последующем с 
целью их восстановления.

Возвращаясь к проблеме определения ме-
ста правозащитной функции в системе функ-
ций государства, стоит отметить еще одну 
функцию, которая также выделяется автора-
ми, – функцию защиты прав и свобод челове-
ка. Так, В.Н. Протасов делает на ней акцент, 
определяя ее в качестве глобальной функции 
современного государства. Он выделяет не-
сколько глобальных проблем человечества. К 
первому виду относятся проблемы, которые в 
целом имеют нормальный характер, обуслов-
лены естественным ходом событий, но в силу 
своей природы требуют усилий всего челове-
ческого сообщества. По его мнению, защита 
прав и свобод человека является одной из них. 
Существование глобальных проблем порож-
дает возникновение у государства глобальных 
функций [3, с. 139–140].

К рассуждениям вышеприведенного автора 
можно относиться двояко. Защита прав чело-
века в современных реалиях, без сомнения, 
является одним из основных направлений 
деятельности любого правового государства. 
Здесь можно согласиться с позицией автора о 
том, что рассматриваемая функция является 
глобальной. Проблемы, возникающие в сфере 
защиты прав человека, необходимо решать не-
замедлительно.

Вместе с тем само название функции «защи-
та прав и свобод человека» стоит подвергнуть 
критике, поскольку при изучении правозащит-
ной функции государства нами были выделены 
три основные категории: «право на защиту», 
«защита прав» и «правовая защита». На пер-
вый взгляд, можно подумать, что они имеют 
одинаковое значение и являются синонимами. 
Однако анализ соотношения этих понятий по-
казывает, что «правовая защита», как более 
широкое понятие, объединяет в себе категории 

«право на защиту» и «защита права». Первым 
этапом механизма правовой защиты являет-
ся возникновение у человека необходимости в 
пользовании правом на защиту. В случае если 
человек использует это право, приводится в 
действие механизм по его защите. Следую-
щим этапом является непосредственная защи-
та права. В него входит процедура по защите 
прав человека, которая состоит в работе госу-
дарственных или негосударственных органов, 
институтов гражданского общества и т.д. Весь 
этот процесс необходимо именовать правовой 
защитой, так как только при ней возможна все-
сторонняя защита прав. В связи с этим функция 
с названием «защита прав и свобод человека» 
заключает в себе только часть процесса защи-
ты. Для характеристики всех этапов полномер-
ной защиты правильнее всего именовать функ-
цию в рассматриваемой сфере правозащитной.

Резюмируя вышеизложенное, стоит отме-
тить, что в современных реалиях правозащит-
ная функция государства действительно зани-
мает важное место в системе государственных 
функций. Однако авторы неоправданно отож-
дествляют ее с иными, зачастую подменяя 
их. В частности, широкая дискуссия возникает 
вследствие соотношения с правоохранитель-
ной функцией, которая также является абсо-
лютно самостоятельной. Их четкое разграни-
чение влечет за собой правильное толкование 
основных направлений деятельности государ-
ства. Выделение такой функции, как «защита 
прав и свобод человека», характеризует толь-
ко часть действий в рассматриваемой нами 
области, поскольку это название не содержит 
в себе всей совокупности общественных отно-
шений в правозащитной сфере. В связи с этим 
в целях исключения широкого спектра подхо-
дов к наименованию изучаемой нами функции, 
взяв за основу понятие «правовая защита» в 
качестве базовой категории, считаем необхо-
димым именовать функцию государства «пра-
возащитной», что повлечет за собой окончание 
полемики и ее единообразное применение.
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В настоящее время в теории и прак-
тике управления социальными и го-
сударственными системами, в том 

числе и в системе МВД, существует целый 
комплекс проблем, которые снижают эффек-
тивность управления системами и их функцио-
нирования. В ряде случаев это может привести 
к возникновению кризисных ситуаций.

Наличие проблем в сфере государственного 
управления отмечали Ю.В. Аврутин, Ю.П. Алек-
сеев, А.Н. Алисов, И.Л. Бачило, Н.И. Глазунова,
И.Ю. Захватов, А.М. Кононов, Ф.В. Лидер, 
В.Д. Перевалов, О.М. Рой и др. Однако, как по-
казывает практика управления, многие теоре-
тические исследования приведенных и других 
авторов в части решения выявленных проблем 
остаются нереализованными.

Ряд проблем теории и практики управления 
были рассмотрены нами ранее [1–8]. На осно-
вании этих исследований можно утверждать, 
что одной из основных причин существования 
таких проблем является нарушение методоло-
гии исследований, проводимых в сфере теории 
социального и государственного управления.

В связи с этим рассмотрение проблем ме-
тодологии исследования «управления» как 
объективно существующего социального фе-
номена является актуальным для разрешения 

проблем теории и практики социального и госу-
дарственного управления.

Обращаясь к научной и учебной литерату-
ре по теории социального и государственного 
управления, можно сделать вывод, что, говоря 
о методологии исследования, ученые, как пра-
вило, констатируют необходимость примене-
ния системного подхода.

Например, О.М. Рой, проводя исследования 
в сфере государственного и муниципального 
управления, полагал, что в их основе лежит си-
стемный подход. Однако, конкретизируя состав 
методов, необходимых для исследования этих 
видов управления, он упоминал только методы 
моделирования, экспертных оценок, логический 
анализ, причинный анализ, социально-эконо-
мическое экспериментирование, тестирование, 
морфологический анализ, функциональное про-
ектирование, факторный анализ и др. [9, с. 56]. 
С одной стороны, автор констатирует, что «в 
основе методологии исследования механизма 
государственного и муниципального управления 
лежит системный подход», а с другой – при пе-
речислении методов, применяемых для исследо-
вания управления, системный и диалектический 
методы даже не упоминает.

В этом несоответствии между констатацией 
необходимости использования «системного 
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подхода» и отсутствием в практике исследо-
вания «системного метода» как раз и состоит 
основная методологическая ошибка исследо-
ваний, посвященных проблемам теории управ-
ления. В дальнейшем она «исключает» из поля 
зрения ученых главную составляющую систем-
ного и диалектического подходов – объект 
исследования, который в нашем случае пред-
ставляет собой объективно существующее 
явление (вид) социальных систем – «управле-
ние». В справедливости этого тезиса несложно 
убедиться, обратившись к ряду общепринятых 
философских и энциклопедических понятий.

Так, в словаре С.И. Ожегова понятие «объ-
ект» определяется следующим образом: «…в 
философии: то, что существует вне нас и неза-
висимо от нашего сознания, явление внешнего 
мира; объект изучения, описания» [10, с. 387]. 
В энциклопедическом словаре А.М. Прохорова 
явление «объект» определяется как философ-
ская категория, выражающая то, что противо-
стоит субъекту в его предметно-практической 
и познавательной деятельности. Объективная 
реальность, существующая независимо от 
человека и его сознания (курсив наш. – Авт.) 
[11, с. 295].

В то же время в диалектике объект нашего ис-
следования – феномен «управление» – рассмат-
ривается как функциональный элемент, функ-
ция организованных систем различной природы, 
обеспечивающая: а) сохранение их определен-
ной структуры, б) поддержание установленного 
режима деятельности и в) реализацию явно или 
латентно заданной программы этой деятельно-
сти (достижение цели) [12, с. 925].

Таким образом, видно, что с точки зрения 
диалектики и теории систем «управление» в 
качестве объекта исследования определяет-
ся как объективно существующее социальное 
явление, элемент организованной социальной 
системы. Поэтому, исследуя этот феномен, мы 
должны рассматривать его, прежде всего, как 
системное явление. Однако, как показывает 
анализ научных работ, посвященных теории и 
практике управления и менеджмента, феномен 
«управление» как системный элемент не рас-
сматривается.

О наличии такой методологической ошибки 
при исследовании явления «управление» сви-
детельствует и существующее определение 
понятия системного подхода. В энциклопеди-
ческих источниках системный подход опреде-
ляется как «направление методологии научно-
го познания и социальной практики, в основе 
которого лежит рассмотрение объектов как си-
стем; ориентирует исследователей на раскры-
тие целостности объекта, на выявление много-
образных типов связей в нем и сведение их в 
единую теоретическую картину» [13, с. 1227].

Опираясь на приведенные мнения и иссле-
дования, проведенные автором, можно объ-
яснить, почему до настоящего времени не 
решены проблемы управления, на которые 
указывали многие исследователи.

На особенности использования структурно-
функционального подхода в управлении орга-
нами внутренних указывает в своем исследо-
вании Ф.В. Лидер [13]. Выявленные автором  
проблемы дублирования функций, отсутствия 
четкого функционального разграничения и др. 
были следствием того, что ученые и практики 
управления никогда не рассматривали МВД и 
его подразделения как виды социальных си-
стем, а их структуры и взаимосвязи – как эле-
менты этих систем.

О схожих проблемах еще за 9 лет до иссле-
дований Ф.В. Лидер говорила и Н.И. Глазуно-
ва. При этом она предлагала сосредоточить 
внимание ученых на вопросах применения 
функционально-структурного анализа, позво-
ляющего «выявить набор функций, которые 
(какой-либо, изучаемый нами) государствен-
ный орган правомочен осуществлять; устано-
вить, какие структурные подразделения реали-
зуют эти функции; насколько функциональное 
и структурное построение соответствуют друг 
другу; а на этой основе – обнаружить и исклю-
чить дублирование общественно необходимых 
функций в различных органах, несоответствие 
функциям внутреннего организационно-струк-
турного строения госоргана, предложить мето-
дику организационных изменений» [14, с. 43].

Описанная ситуация обусловлена тем, 
что, если объективно существующее явление 
«управление» не рассматривается как вид со-
циальной системы, невозможно исследовать 
и элементы, образующие эту систему. Теории 
систем и управления относят к ним: цели, зада-
чи, функции, структуру (структурные элементы 
и их связи), методы, принципы, законы и зако-
номерности, субъекты и объекты управления, 
прямые и обратные управленческие связи. 
Все они и, главное, их взаимосвязи и взаимо-
зависимости остаются вне поля зрения ученых 
в случае, когда «управление» как объект ис-
следования не изучается как вид социальной 
системы, а его элементы – как элементы этой 
социальной системы.

В результате не находят своего разрешения 
многие проблемы, десятилетиями существу-
ющие в сфере государственного управления, 
например проблемы оптимизации структур го-
сударственных органов, которые связаны с от-
сутствием исследований, посвященных элемен-
там государственных подсистем (целей, задач, 
функций, структуры и управленческих связей).

Н.И. Глазунова, рассматривая функции ор-
ганизации, которая, по сути, является одним 
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из видов социальных систем, констатировала: 
«Цели (задачи) организации обуславливают 
функции, а функции определяют структуру ор-
гана. Обусловленность структуры функциями 
(а не наоборот, как это порой бывает: создаем 
структурную единицу – должность, а то и целое 
министерство, а потом "придумываем" виды 
занятий)...» [15, с. 144].

Как видно, отсутствие исследования эле-
ментов организации как элементов социальной 
системы приводит к дублированию деятель-
ности подразделений (о чем уже говорилось 
выше – см. работу Ф.В. Лидер). Дублирование 
деятельности подразделений – это следствие 
ненадлежащей и даже латентной реализации 
функций социальных систем. Причем, если 
мы не будем реализовывать функции системы 
должным образом, мы будем не только дубли-
ровать реализацию функций, а в случае ла-
тентной (неосознанной) реализации функций 
[6, с. 170–174] можем поставить социальную 
систему на грань разрушения.

В связи с этим уместно указать, что еще в 
начале прошлого века эту особенность фено-
мена «управление» отмечал А. Файоль: «Прав-
ление держится на развитии и выполнении ше-
сти существенных функций; если одна из этих 
функций не выполняется, предприятие может 
погибнуть, или, во всяком случае – зачахнет» 
[16, с. 21]. Аналогичное мнение высказывал и 
В.Д. Перевалов: «Невыполнение государством 
той или иной функции неизбежно вызывает 
цепную реакцию негативных (кризисных) по-
следствий в общественной жизни. Если, на-
пример, государство перестанет выполнять 
функцию по обеспечению правопорядка, то 
рано или поздно общество будет дестабилизи-
ровано, наступит анархия, хаос, ведущие к его 
разрушению» [17, с. 70].

Таким образом, отсутствие системного под-
хода (т.е. исследование «управления» не как 
системного явления) приводит к проблемам 
исследования элементов системы управления 
(прежде всего функций), построения ее струк-
туры и в результате может привести даже к раз-
рушению системы управления и социальной 
системы в целом.

Для подтверждения этого тезиса обратим-
ся к еще одной проблеме государственного 
управления, которая обусловлена нарушением 
методологии исследования теории и практики 
государственного управления при отсутствии 
в научных исследованиях системного подхода.

Эта проблема связана с формированием 
нормативно-правового обеспечения функцио-
нирования любой социальной системы, в том 
числе и ОВД.

В настоящее время подавляющее боль-
шинство норм, регулирующих деятельность 

государственных органов, создается до фор-
мирования их структуры. Это приводит к воз-
никновению проблем в практике управления, 
которые отмечались не только в научной, но 
и в учебной литературе. Например, указыва-
лось, что нормативно-правовое обеспечение 
деятельности ОВД значительно отстает от со-
временных требований, тормозит процесс при-
ведения механизма управления в соответствие 
с потребностями и приводит к отсутствию дей-
ственного механизма формирования органи-
зационных структур территориальных органов 
[18, с. 57–58].

Причина сложившейся ситуации в том, что 
правовые нормы (законы, приказы, инструк-
ции, порядки работы и т.д.), призванные регу-
лировать процессы функционирования систе-
мы, создаются до формирования ее структуры 
(структурных элементов и их связей, которые 
формируются в процессе создания структуры 
и практической деятельности). В такой ситуа-
ции создать правовые нормы для деятельно-
сти структуры, которая еще не сформирована, 
вряд ли возможно, о чем свидетельствует при-
веденное выше мнение Н.И. Глазуновой [15, 
с. 144].

Необходимость создания норм не до, а по-
сле формирования структуры социальной си-
стемы обусловлена теорией систем и теорией 
управления социальными системами. Если 
рассматривать ОВД как вид социальной си-
стемы, в числе ее общих функций, свойствен-
ных любой системе, должна присутствовать и 
функция нормативно-правового обеспечения. 
Именно ее реализация должна обеспечить 
формирование и закрепление соответству-
ющих норм, призванных регулировать процес-
сы функционирования созданной системы и ее 
структуры. При этом все виды деятельности, 
взаимосвязи и взаимозависимости элементов 
системы будут определены более конкретно и 
детально по сравнению с ситуацией, когда мы 
создаем нормативные документы на основе 
наших абстрактных представлений о системе 
и ее несозданной структуре.

Таким образом, создание норм для органа, 
который еще теоретически не обоснован и не 
сформирован как системное образование, не-
минуемо приводит к несовершенству норма-
тивно-правового обеспечения и дублированию 
его функций. Это влечет негативные послед-
ствия, которые были отмечены выше.

Приведенные примеры наглядно подтвер-
ждают существование проблем методологии 
исследования социальных явлений (государ-
ства, министерств, ведомств, и управления).

Необходимо отметить еще одну проблему, 
которая имеет особое значение для форми-
рования методологии исследования систем 
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управления социальными и государственными 
системами. Эта причина связана с отсутствием 
научных специальностей «социальное и госу-
дарственное управление» в перечне научных 
специальностей ВАК, что привело к «сворачи-
ванию» научных исследований в области тео-
рии социального и государственного управле-
ния [8, с. 182–187].

Завершая рассмотрение проблем методо-
логии исследования феномена «управление», 
можно сделать следующие выводы:

социальное явление «управление» не рас-
сматривалось как вид социальной системы, 
объективно существующий независимо от 
осознания этого факта членами социальных 
образований;

элементы феномена управления и их вза-
имосвязи не исследовались как структура си-
стемы управления, что не позволило создавать 
эффективное нормативно-правовое обеспече-
ние и оптимизировать структуры ОВД.

Причиной такой ситуации явилось отсут-
ствие в исследованиях диалектического, си-
стемного и структурно-функционального под-
ходов, и в практике управления это привело к 
возникновению проблем управления в части:

отсутствия возможностей по формирова-
нию и оптимизации структуры подразделений 
ОВД;

дублирования процессов реализации 
функций;

наличия проблем нормативно-правового 
обеспечения и т.д.

Возникновение такой ситуации отмечено 
многими учеными, однако пути ее решения до 
настоящего времени не найдены.

Следствием существования этих проблем 
явилось отсутствие в ОВД подсистем управ-
ления, которые должны были создаваться на 
первом этапе реализации функции управления 
[1–4].

С учетом всего сказанного необходимо:
включить в перечень специальностей ВАК 

специальности социального и государственно-
го управления;

не подменять в процессе обучения теорию 
социального и государственного управления 
теориями менеджмента, социологии управле-
ния и муниципального управления, которые 
рассматривают только отдельные (частные) 
виды и аспекты управления;

на этой основе в процессе научных исследо-
ваний пересмотреть методологические подхо-
ды к исследованию феномена управления;

в должной мере применить диалектический, 
системный и структурно-функциональный под-
ходы в теории и практике государственного 
управления.
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Харитонов Илья Константинович

Конституционно-правовые основы 
ограничения права граждан на объединение 
в Российской Федерации

Исследуются вопросы реализации конституционного права на объединение, проблемы его 
ограничения в действующем законодательстве. Анализируются действующие нормы Конститу-
ции РФ и законодательства, регламентирующие основания и порядок ограничения данного права. 
Рассматривается механизм приостановления и ликвидации общественных объединений. Форму-
лируются проблемы правоприменительной практики, связанные с толкованием понятия «грубое 
нарушение законодательства», определяются направления совершенствования законодатель-
ства, регулирующего основания и порядок ограничения конституционного права на объединение. 

Ключевые слова: общественное объединение, право на объединение, ограничение прав, 
приостановление деятельности, ликвидация общественного объединения, экстремистская дея-
тельность, грубое нарушение законодательства.

Constitutional and legal basis for restricting citizens' right to association in the Russian 
Federation

This article is devoted to the implementation of the constitutional right to association, as well as the 
problems of its restriction in the current legislation. The current norms of the Constitution and legislation 
regulating the grounds and procedure for restricting this right are analyzed. The author considers the 
mechanism of suspension and liquidation of public associations. The problems of law enforcement 
practice related to the interpretation of "gross violation of legislation" are formulated, and the directions 
for improving the legislation regulating the grounds and procedure for restricting the constitutional right 
to association are determined. 

Keywords: public association, right to association, restriction of rights, suspension of activity, 
liquidation of public association, extremist activity, gross violation of legislation.

Право на объединение является одним 
из наиболее важных конституционных 
прав граждан, которое гарантируется 

государством. Конституционно-правовые нор-
мы закрепляют основные гарантии данного 
права, его содержание и виды, а также основа-
ния ограничений и запретов реализации дан-
ного права.

Право на объединение обеспечивает воз-
можность гражданам коллективно защищать, а 
также реализовывать общие цели и задачи в 
различных сферах жизнедеятельности.

Согласно ст. 30 Конституции РФ [1] каждый 
имеет право на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы для за-
щиты своих интересов. Свобода деятельности 
общественных объединений гарантируется.

Право на объединение является по своей 
природе конституционным и регулирует дея-
тельность общественных объединений различ-
ного вида практически во всех отраслях жизне-
деятельности человека.

Следует отметить, что граждане объединя-
ются для достижения различных целей. Это 
и личные, и экономические, и политические 
цели. Поэтому, по нашему мнению, право на 
объединение носит комплексный характер и 
позволяет реализовывать в рамках объедине-
ния различные виды прав, что обусловливает 
дифференцированный характер правового 
регулирования деятельности общественных 
объединений.

Безусловно, особая роль интересов и прав 
и свобод личности должна способствовать все 
большей защите прав общественных объеди-
нений.

Понятие «право на объединение» может ох-
ватывать создание как некоммерческих орга-
низаций, так и коммерческих.

Справедливо утверждение И.С. Шиткиной 
о том, что, существуя в различных сферах об-
щественной жизни и научных знаний, катего-
рия «объединение» является многоплановой, 
многофакторной, многозначной [2, с. 34].
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С точки зрения И.А. Покровского, признание 
прав граждан высшей ценностью предполагает 
и особое юридическое положение обществен-
ных организаций, в которых реализуются раз-
личные права и свободы [3, с. 44].

Общественные объединения подразделяют-
ся на различные виды в зависимости от сфе-
ры деятельности, организационно-правового 
оформления, имущественных отношений вну-
три объединения и др.

Статья 51 Федерального закона от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» [4] закрепляет возможность образо-
вания общественно-государственных и госу-
дарственно-общественных объединений.

Следует отметить, что индивидуальные и 
коллективные права тесно переплетаются. По-
следние выступают одной из форм реализации 
коллективных интересов и являются условием 
для возникновения отдельных правоотноше-
ний, например, в политической сфере.

Целесообразно разграничивать конституци-
онные права граждан на объединение и кон-
ституционные права самих объединений граж-
дан. Рассмотрим, каким образом Конституция 
РФ регламентирует порядок осуществления 
данных прав и какие ограничения и запреты 
устанавливаются в отношении данных групп 
прав.

Кроме того, проанализируем, как действу-
ющее законодательство закрепляет основания 
и последствия ограничения той и другой груп-
пы прав.

Любое ограничение права есть мера вынуж-
денная и требующая юридического закрепле-
ния и обоснования.

Поэтому пристальное внимание должно уде-
ляться конституционным нормам, которые ре-
гламентируют данные вопросы.

Статьи 13, 17, 55 Конституции РФ закрепля-
ют основания ограничения прав, в том числе, 
и общественных объединений. В качестве ос-
нований и целей ограничения могут выступать 
соблюдение прав и свобод других лиц, обе-
спечение безопасности государства, запрет на 
разжигание социальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни.

В России принят и действует целый ряд фе-
деральных законов в этой сфере отношений: 
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О 
политических партиях» [5], от 12 января 1996 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» [6] и др.

Таким образом, создание и деятельность об-
щественных объединений поставлены под кон-
троль государства, поскольку имеющие место 
нарушения в сфере деятельности обществен-
ных объединений требуют соответствующих 
правовых механизмов, которые будут препят-
ствовать деятельности общественных объе-
динений, противоречащей конституционным 
целям и задачам, нарушающей действующее 
законодательство.

Можно сделать вывод, что общие и специ-
альные ограничения прав общественных объ-
единений действуют в совокупности, их нужно 
рассматривать как нормы общего и специаль-
ного действия.

При этом возникает логичный вопрос: что 
может выступать в качестве оснований для 
таких ограничений и запретов и каков порядок 
такого ограничения. Данные вопросы урегули-
рованы в различных законодательных актах.

Так, ст. 16 Федерального закона «Об обще-
ственных объединениях» предусматривает 
возможность ограничения прав общественных 
организаций исключительно федеральными 
законами.

Соответствующие ограничения и запреты, к 
примеру, закреплены в ст. 7 и 9 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» [7] 
и др.

В соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти» установлен запрет на создание и деятель-
ность общественных объединений, преследу-
ющих экстремистские цели.

Право на объединение может быть также 
ограничено в случае введения чрезвычайного 
или военного положения.

Кроме ограничения прав общественных объ-
единений, действуют ограничения и в отноше-
нии отдельных категорий граждан.

К примеру, государственные служащие не 
имеют права принимать участие в деятельно-
сти политических партий и религиозных орга-
низаций. Данное ограничение не распростра-
няется на создание профессиональных союзов 
и ветеранских организаций.

Судьям запрещается входить в состав 
каких-либо политических партий.

В отношении военнослужащих действуют 
схожие ограничения прав, за исключением 
участия в общественных объединениях за пре-
делами времени исполнения своих служебных 
обязанностей.
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Подобные ограничения прав обусловлены 
особым правовым статусом общественных 
объединений, стремлением государства, с од-
ной стороны, поставить общественные объе-
динения под контроль, а с другой – обеспечить 
независимость их деятельности.

Как уже было отмечено, действующее зако-
нодательство может устанавливать дополни-
тельные ограничения данных прав.

Законодателем также регламентированы 
меры реагирования государства на наруше-
ния общественными объединениями дей-
ствующего законодательства. Предусмотрено 
временное приостановление деятельности 
общественной организации, а также судебный 
порядок ее ликвидации.

Согласно ст. 44 Федерального закона «Об 
общественных объединениях» соответству-
ющий орган государственной власти или про-
курор имеет право вынести предписание об 
устранении нарушений Конституции РФ, дей-
ствующего законодательства, предоставив для 
этого определенный срок.

Если нарушения не были устранены, а срок 
для их исправления истек, соответствующий 
орган или должностное лицо вправе приоста-
новить деятельность данного общественного 
объединения на срок до шести месяцев.

Таким образом, в случае противоречия го-
сударственным, личным и общественным 
интересам деятельность общественной орга-
низации может быть приостановлена, а орга-
низация ликвидирована.

Следует отметить, что приостановление де-
ятельности – это административная мера, ко-
торая часто используется в действующем за-
конодательстве. В частности, ст. 3.12 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях [8] 
предусматривает приостановление деятель-
ности хозяйствующих субъектов при наличии 
определенных оснований. Причем в данном 
Кодексе административное приостановле-
ние назначается судом, за исключением ч. 3 
ст. 9.1 КоАП РФ, и применяется как мера адми-
нистративного наказания. Приостановить дея-
тельность общественного объединения может 
должностное лицо или орган государственной 
власти, которые до приостановления внесли 
соответствующее представление об устране-
нии нарушений закона.

При этом существующая редакция ст. 42 Фе-
дерального закона «Об общественных объеди-
нениях» не конкретизирует перечень наруше-
ний действующего законодательства, которые 

могут повлечь за собой приостановление дея-
тельности общественного объединения.

Соответствующие нормы о возможности лик-
видации общественных объединений содер-
жатся в действующих законодательных актах.

На практике возникают ситуации необосно-
ванного ограничения прав общественных объ-
единений, что влечет за собой проблемы в реа-
лизации конституционных прав граждан.

Возникает вопрос: о каких нарушениях зако-
нодательства идет речь в ст. 44 Федерального 
закона «Об общественных объединениях».

По данному вопросу уже сформировалась 
судебная практика. Так, в соответствии с по-
становлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2016 г. № 64 «О некоторых во-
просах, возникающих при рассмотрении суда-
ми дел, связанных с приостановлением дея-
тельности или ликвидацией некоммерческих 
организаций, а также запретом деятельности 
общественных или религиозных объединений, 
не являющихся юридическими лицами» обще-
ственное объединение подлежит ликвидации в 
случае грубых нарушений действующего зако-
нодательства [9].

Значительная роль при оценке того или 
иного нарушения закона общественным объе-
динением отводится суду, который, исходя из 
обстоятельств дела, принимает решение по 
конкретным нарушениям.

Вышеуказанным постановлением приве-
ден перечень типовых грубых нарушений: это 
действия, направленные на отрицание фунда-
ментальных демократических принципов, прав 
или свобод, признанных Конституцией РФ, об-
щепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, международными догово-
рами Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами, на пропаганду войны либо на разжи-
гание национальной, расовой или религиозной 
ненависти, призывы к дискриминации, вражде 
или насилию.

В качестве грубого нарушения также могут 
рассматриваться действия, направленные про-
тив жизни и здоровья людей, окружающей при-
родной среды, общественного порядка и безо-
пасности, экономических интересов.

По нашему мнению, требования соразмер-
ности и эффективности должны соблюдаться 
в любом случае применения любых ограничи-
тельных мер.

Как представляется, при оценке того или ино-
го нарушения законодательства обществен-
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ными объединениями необходимо учитывать 
положения конституционных норм, которые 
закрепляют общие условия для ограничения и 
запретов деятельности общественных объеди-
нений.

Приведем пример. Решением городского 
суда Санкт-Петербурга 10 января 2020 г. был 
ликвидирован межрегиональный профсоюз 
«Рабочая ассоциация» по причине осущест-
вления политической деятельности и по при-
знакам отнесения к иностранным агентам. В 
защиту общественного объединения выступил 
Совет при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека.

22 мая 2020 г. Верховный Суд РФ отменил 
решение о ликвидации профсоюза. Суд при-
знал, что нарушения законодательства в ра-
боте профсоюза есть, но они не носят грубого 
характера, соответственно, оснований для лик-
видации нет [10].

Считаем, что для исключения подобных 
ситуаций положения действующего законода-
тельства необходимо толковать и применять в 
соответствии с Конституцией РФ. Это позволит 

избежать произвольного толкования некоторых 
оснований для ликвидации общественных объ-
единений, в частности при нарушении действу-
ющего законодательства общественным объе-
динением.

Поэтому целесообразно предусмотреть обя-
зательное проведение независимой эксперти-
зы при оценке деятельности общественного 
объединения и выявлении нарушений консти-
туционных норм, особенно в части признания 
деятельности общественного объединения 
экстремистской.

Приостановление деятельности обществен-
ного объединения является серьезной мерой 
ответственности, что также требует более чет-
кой регламентации ее применения и поводов, 
при наличии которых общественная организа-
ция должна приостановить свою деятельность.

Таким образом, требуется приведение дей-
ствующих федеральных законов в соответ-
ствие Конституции РФ в части детализации ос-
нований для приостановления деятельности и 
ликвидации общественных объединений, рас-
ширение правовых гарантий защиты их прав.
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