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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Ищенко Евгения Петровича 
с юбилеем!

23 марта исполнилось 75 лет Евгению Петровичу 
Ищенко, доктору юридических наук, профессору, 
заслуженному юристу Российской Федерации, за-
служенному деятелю науки Российской Федерации.
Евгений Петрович родился в селе Оконешниково 

Омской области. В 1968 г. окончил Омский поли-
технический институт, в 1971 г. – Свердловский 
юридический институт.
В 1974 г. защитил диссертацию на соискание уче-
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Генетические исследования и безопасность 
окружающей среды (правовые аспекты)

Рассматриваются правовые и криминогенные последствия развития генных технологий. Авто-
ры выделяют основные риски в сфере обеспечения безопасности генетических исследований и 
дают оценку потенциалу права как социальному инструменту в защите интересов человечества.

Ключевые слова: право, риски, генетические исследования, клонирование, принципы, 
безопасность.

Genetic research and environmental safety (legal aspects)
The article examines the legal and criminogenic consequences of the development of gene 

technologies. The author identifi es the main risks in the fi eld of ensuring the safety of genetic research, 
and assessing the potential of law as a social tool in protecting the interests of humanity. 

Keywords: law, risks, genetic research, cloning, principles, safety.

Должны ли мы уже сегодня криминализовать новые потенциально опасные деяния в области 
генетики, синтетической биологии и биотехнологий? Как оценить опасность деяний, возможные 
последствия которых еще не изучены и долгое время могут не проявить себя? Может ли потен-
циальная опасность служить основанием для криминализации?

Из программы XVIII Международной научно-
практической конференции «Ковалевские чтения»
«Уголовное право: новая реальность» (Екате-
ринбург, 19 февраля 2021 г.)

Научные достижения в области генной 
инженерии стали вызовом для юриди-
ческой науки в целом и для междуна-

родного права в особенности. Неоднозначная 
оценка рисков использования результатов но-
вого научного направления – молекулярной 
биологии во многом дезориентирует социум и 
его институты в выработке эффективного ин-
струментария для правового регулирования 
указанной сферы. С одной стороны, высока 
вероятность появления новых угроз для чело-
века и окружающей среды, с другой – развитие 
генных технологий позволяет вывести медици-
ну и биологию на качественно иной уровень.

Современное общество – общество рисков. 
Специалисты в области генной инженерии все 
чаще сталкиваются с этическими проблемами, 
поскольку при отсутствии достаточно четких 
правовых норм управление потенциальны-
ми угрозами становится все более сложным. 
Право, консервативное по своей сути, должно 
стать инструментом, позволяющим своевре-
менно реагировать на социальные процессы и 
изменения, происходящие, в том числе, вслед-
ствие развития новых биотехнологий.

Применительно к редактированию генома Со-
вет по биоэтике (The Nuffi  eld Council in Bioethics) 

отметил, что, во-первых, оно бросает вызов дей-
ствующим нормативным системам. Во-вторых, 
различия в темпах исследований и инноваций 
и темпах изменения нормативных систем могут 
усугубить концептуальное несоответствие, уси-
ливают беспокойство и вызывают недоверие 
между заинтересованными сторонами (под нор-
мативными системами здесь понимаются зако-
нодательство, институциональные структуры, 
регуляторная политика и процедуры, а также об-
щественный моральный консенсус) [1].

Одним из объективных последствий разви-
тия генной инженерии является ее деструк-
тивное воздействие на окружающую среду, 
которое в конечном счете может стать ката-
строфическим. Потенциальные риски такого 
воздействия возрастают не сами по себе – они 
опосредованы отношением людей к окружа-
ющей среде. Сегодня человечество стоит пе-
ред сложнейшей дилеммой. Внедряя в приро-
ду (сознательно или случайно) новые, генно-
модифицированные организмы, исследовате-
ли могут создать угрозу существования целым 
экосистемам. С другой стороны, такие иссле-
дования дают шанс на восстановление попу-
ляции исчезающих или уже исчезнувших видов 
животных.



10
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2021 ● № 1 (75)

КРИМИНОЛОГИЯ

В январе 2021 г. в США ученые предста-
вили общественности хорька по кличке Эли-
забет Энн – генетическую копию умершего в 
1988 г. хорька Уилла, останки которого были 
заморожены в самом начале развития генных 
технологий. В 2020 г. в Техасе клонировали ис-
чезнувший вид – монгольскую дикую лошадь 
(«лошадь Пржевальского»). В штате Вайоминг 
сформирован «замороженный зоопарк», где 
собрана база клеток более 1100 видов и под-
видов животных со всего мира [2]. Конечно, не 
все опыты такого рода были удачными. Так, в 
2009 г. первая попытка клонирования вымер-
шего пиренейского козла закончилась гибелью 
клона уже на седьмой минуте после его рожде-
ния (из-за дефекта в легких) [3].

Сегодня сразу несколько групп исследо-
вателей заняты в проектах по клонированию 
«шерстистого мамонта», вымершего 4 тыс. 
лет назад, и «странствующего голубя», ис-
требленного к началу ХХ в. По мнению 
Дж. Чёрча, специалиста из Гарвардского уни-
верситета, возвращение мамонтов в дикую 
природу позволит превратить арктическую 
тундру в пастбища [4]. О важности такой ра-
боты говорят и российские ученые. Эколог 
С. Зимов, создатель исследовательского цен-
тра вечной мерзлоты в Якутии («Плейстоце-
новый парк»), по сути, предлагает повернуть 
вспять трансформацию экосистемы, которая 
произошла 10 тыс. лет назад. По его мнению, 
возвращение мамонтов и других животных в 
среду обитания поможет вернуть земли тун-
дры в состояние, в котором они были тысячи 
лет назад; в свою очередь, пастбища окажут 
охлаждающий эффект на климат и спасут 
планету от выбросов метана, скрытых в веч-
ной мерзлоте [5]. Подобную роль в возрожде-
нии лесов должно сыграть и возвращение по-
пуляции «странствующего голубя».

В настоящее время ученые выделяют три 
подхода к восстановлению популяции исчез-
нувших видов животных: скрещивание живых 
видов, имеющих черты вымерших животных, 
клонирование и генную инженерию (техноло-
гия CRISP – Cas 9) [4]. Между тем вопрос о 
том, до каких пределов человечество может 
вмешиваться в естественное развитие живой 
природы и влиять на эволюционные процес-
сы, остается открытым. Возникают и другие,
не менее сложные вопросы. Например, не при-
ведут ли такого рода изменения к катастрофи-
ческим последствиям? Какова роль права как 
социального инструмента в защите интересов 
человечества, опасающегося нежелательного 
вмешательства в окружающую среду?

В истории биомедицины, например, ученые 
не раз объявляли мораторий на исследования, 
сознавая, какой «ящик Пандоры» они откры-
вают. Один из создателей генной инженерии 
П. Берг, который в 1972 г. впервые осуществил 
сплэйсинг генов и получил рекомбинантную ДНК, 
из этических соображений приостановил экспе-
рименты по ее введению в клетки живых орга-
низмов. Отказавшись от лавров первого создате-
ля генетически модифицированного организма, 
он вместе с 11 коллегами выступил с заявле-
нием («Письмо Берга»), в котором выражалась 
озабоченность по поводу опасности некоторых 
исследований в области генной инженерии [7]. 
В 2019 г., когда генная инженерия в своем раз-
витии достигла качественно нового этапа, группа 
из 18 специалистов по биоэтике призвала к гло-
бальному мораторию на внесение наследуемых 
изменений в ДНК для создания генетически мо-
дифицированных детей [6]. Как видно, обладая 
колоссальными возможностями генных техно-
логий и каждый раз подходя к решению новой 
задачи, которая может кардинально изменить 
социальную структуру общества, ученые пыта-
ются вступить с ним в диалог, чтобы обозначить 
допустимые границы исследований.

В то же время известны и случаи, когда уче-
ные пренебрегают научной этикой и интереса-
ми социума. Судебный процесс в КНР в 2019 г. 
дал повод задуматься о необходимости уни-
версальных правовых механизмов в области 
использования генных технологий. Суд горо-
да Шэньчжэнь приговорил китайского иссле-
дователя Хэ Цзянькуя к трем годам тюремно-
го заключения за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 336 УК КНР «Незаконная 
медицинская практика». В ходе судебного за-
седания было установлено, что обвиняемым и 
его коллегами применялась технология редак-
тирования генома (CRISPR), это привело к ге-
нетическим изменениям новорожденных, отцы 
которых ВИЧ-положительны, а матери ВИЧ-
отрицательны [8]. Исходя из разъяснений Вер-
ховного народного суда КНР о понятии неза-
конной медицинской практики, которым деяния 
обвиняемых, по-видимому, не охватывались, 
приведенное судебное решение представляет-
ся сомнительным [9, c. 183].

Итак, человечество уже столкнулось с глав-
ным риском в сфере генных исследований – 
целенаправленным манипулированием гено-
мами в условиях отсутствия правового регу-
лирования (риск № 1).

В КНР, как и в подавляющем большинстве 
стран, такого рода прецеденты на законода-
тельном уровне не регулируются. Приведен-
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ный пример указывает на правовой тупик, в 
котором оказалась юстиция КНР.

Пока юридическое сообщество пытается на-
чать разговор о необходимости установления 
нормативных правил в этой сфере, в мире от-
ношение к правовому регулированию модифи-
кации генома человека складывается по-раз-
ному. В США редактирование генома человека 
не запрещено, но в настоящее время действует 
мораторий, который, впрочем, в любой момент 
может быть снят. Попытки урегулировать этот 
вопрос возникали еще в момент зарождения ген-
ных технологий. В 1977–1978 гг. Национальным 
институтом здравоохранения США вносилось 
несколько законопроектов о регулировании тех-
нологии рекомбинантной ДНК, однако они даже 
не были рассмотрены. В начале 1980-х гг. все 
генетические исследования должны были осу-
ществляться в соответствии с «Руководящими 
принципами», разработанными Национальным 
институтом здравоохранения США. Между тем 
исследователи признают, что эти рекомендации 
ими часто игнорируются [10].

Великобритания стала первой страной, где 
вопрос о применении генных технологий по-
лучил правовую регламентацию. В 1978 г. в 
стране было принято «Положение об охране 
здоровья и безопасности (генетические мани-
пуляции)». Это был первый правовый доку-
мент, регулирующий практику использования 
генных технологий, однако он вызвал резкую 
критику научного сообщества, поскольку в нем 
усмотрели посягательство на свободу научных 
исследований. Законодательство Великобри-
тании допускает технологию модификации ге-
нома человека [10].

Сегодня лишь в странах Европы, входящих 
в ЕС, создана нормативная база для биомеди-
цинских исследований, однако и она полна про-
тиворечий, пробелов и нерешенных проблем. 
Странами ЕС принята Конвенция о защите прав 
и достоинства человека в связи с применением 
достижений биологии и медицины (Конвенция о 
правах человека и биомедицине, Овьедо, 1997 г.), 
а также дополнительные протоколы к ней. Фор-
мируется судебная практика Европейского суда 
по правам человека, касающаяся защиты че-
ловеческих эмбрионов. По поводу применения 
биотехнологий действуют Директива ЕС о пра-
вовой защите биотехнологических изобретений 
(98/44/EC), Директива о преднамеренном выс-
вобождении в окружающую среду генетически 
модифицированных организмов (2001/18/EC) и 
ряд других директив.

В Китае, Индии, Ирландии и Японии запрет 
на редактирование генома установлен не на 

законодательном уровне, а лишь на уровне ру-
ководящих принципов [8].

В России действует Федеральный закон от 
5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном ре-
гулировании в области генно-инженерной дея-
тельности», который определяет отношения в 
сфере природопользования, охраны окружа-
ющей среды, обеспечения экологической без-
опасности и охраны здоровья человека, возни-
кающие при осуществлении генно-инженерной 
деятельности. В нем подчеркивается, что по-
рядок осуществления генно-инженерной дея-
тельности и применения ее методов к челове-
ку, тканям и клеткам в составе его организма, 
за исключением генодиагностики и генной те-
рапии, не являются предметом регулирования 
этого закона. В соответствии с Федеральным 
законом от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ в стране 
действует временный запрет на клонирование 
человека. Другие законодательные и подзакон-
ные акты, действующие на территории России, 
регулируют лишь отдельные аспекты оборота 
геномных данных.

Пробелы в социальном и правовом регули-
ровании генных технологий, а также отсутствие 
каких-либо унифицированных норм на уровне 
международного сообщества ведут к все боль-
шему разрыву в регулировании этой деятель-
ности на национальном уровне; к тому же при-
ходится учитывать и особенности научной и 
правовой культуры в разных странах.

Попытки выработать унифицированные пра-
вила предпринимались неоднократно. Еще 
в феврале 1975 г. по инициативе П. Берга в 
Калифорнии была организована международ-
ная конференция, получившая название Аси-
ломарская конференция по рекомбинантной 
ДНК. Наряду с биологами и врачами, в ней 
приняли участие и юристы. Результатом рабо-
ты конференции стало принятие руководящих 
принципов по обеспечению безопасности тех-
нологии рекомбинантной ДНК.

После опубликования результатов описан-
ного выше эксперимента на эмбриональных 
клетках человека в КНР Национальной акаде-
мией медицины США, Королевским обществом 
Великобритании и Китайской академией наук 
был созван Международный саммит по редак-
тированию генома человека, где была отме-
чена необходимость постоянно действующего 
глобального форума. С тех пор были приняты 
заявления по этическим и социальным вопро-
сам редактирования генома, охватывающие 
различные области его применения. Их ини-
циировали Немецкая национальная академия 
наук, Национальная академия наук США, Со-
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вет Наффилда по биоэтике и другие органи-
зации [11]. Международное сообщество под-
держало Хельсинкскую этическую декларацию 
принципов медицинских исследований с уча-
стием людей (последняя редакция принята в 
2013 г.).

Указанные документы в силу их факульта-
тивного характера вряд ли могут выступать 
сдерживающим фактором. Между тем, как уже 
отмечалось, риск причинения значительного 
вреда при целенаправленном манипулирова-
нии геномами человека постоянно возрастает.

Что же касается живых организмов, то в их 
отношении действует Картахенский протокол 
по биобезопасности к Конвенции о биологи-
ческом разнообразии (2000 г.). К сфере его 
действия относятся трансграничное переме-
щение, транзит, обработка и использование 
всех живых измененных организмов, способ-
ных оказать неблагоприятное воздействие на 
сохранение и устойчивое использование био-
логического разнообразия, а также опреде-
ленные риски для здоровья человека. Важной 
частью Картахенского протокола по биобезо-
пасности являются положения, посвященные 
основным принципам оценки рисков и методи-
ки их определения. В основе этого документа 
лежит принцип предосторожности, закреплен-
ный в Рио-де-Жанейрской декларации по окру-
жающей среде и развитию, гласящий, что в тех 
случаях, когда существует угроза серьезного 
или необратимого ущерба, отсутствие полной 
научной уверенности не используется в каче-
стве причины для отсрочки принятия экономи-
чески эффективных мер по предупреждению 
неблагоприятных изменений состояния окру-
жающей среды.

В 2010 г. во исполнение ст. 27 Картахенского 
протокола был принят Нагойско-Куала-лумпур-
ский дополнительный протокол об ответствен-
ности и возмещении ущерба, причиненного в 
результате трансграничных перемещений жи-
вых измененных организмов. В основе этого 
документа лежит один из основных принципов 
международного экологического права – «за-
грязнитель платит». Протокол вступил в силу в 
2018 г., его участником является 41 государство.

Необходимость правового регулирования 
проблематики генной технологии в отношении 
биологических образований, которые способ-
ны к передаче или репликации генетического 
материала, является очевидной. В качестве 
одного из возможных последствий быстро раз-
вивающейся синтетической биологии специ-
алисты называют нарушение устоявшейся 
спецификации видов (создание синтетических 

генов, трансгенов, сложных синтетических, ор-
ганических компонентов или даже организмов) 
[1]. Последствия этих процессов сегодня про-
гнозировать крайне сложно.

Не умаляя важности Картахенского протоко-
ла, отметим, что ныне его положения уже не 
совсем соответствуют уровню новых открытий 
в области генных технологий. В частности, не-
ясно, подпадают ли под действие этого доку-
мента новые методы редактирования генома 
растений и других живых организмов; явля-
ются ли организмы, полученные в результате 
редактирования генома, «живыми измененны-
ми организмами». При этом приходится учиты-
вать, что многие страны не ратифицировали 
этот протокол, а США вообще не являются го-
сударством-участником.

Таким образом, при отсутствии унифици-
рованных международных норм возможность 
консенсуса между субъектами международно-
го права в отношении практики использова-
ния генных технологий снижается (риск № 2).

Начиная с 1980-х гг. основным риском при 
использовании генных технологий считалось 
их широкое распространение в частном сек-
торе, где эффективность контроля ниже, чем 
в государственном (риск № 3). Потенциальная 
прибыль фармацевтических и других компаний 
с многомилионным бюджетом затрудняет объ-
ективную оценку опасных последствий экспе-
риментов в области генной инженерии. С дру-
гой стороны, именно благодаря финансовым 
вложениям частных компаний стала возмож-
ной реализация ряда крупных социально по-
лезных проектов. Так, изменение генома неко-
торых сельскохозяйственных культур повлекло 
за собой появление на потребительском рынке 
сои с пониженным содержанием трансжиров, 
канолы с низким содержанием насыщенных 
жиров и пшеницы с пониженным содержани-
ем глютена [11]. Генно-модифицированные 
продукты могут помочь в решении глобальной 
проблемы голода. Не случайно в ст. 22 Кар-
тахенского протокола говорится о содействии 
вовлечению частного сектора.

Не менее опасными являются и риски, ко-
торые связаны с обеспечением безопасности 
лабораторных исследований (риск № 4). В 
1970-е гг. в ряде лондонских лабораторий на-
чались исследования генов бактерий и науч-
ные манипуляции c ними. В 1978 г. в Бирмин-
геме (Великобритания) произошел летальный 
случай заражения оспой фотографа медицин-
ского факультета Бирмингемского универси-
тета. Там действовала уполномоченная ВОЗ 
лаборатория по исследованию оспы. В 1979 г. 
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магистратский суд Бирмингема в связи с не-
достаточностью доказательств закрыл дело в 
отношении персонала лаборатории, который 
подозревался в нарушении Закона «О безопас-
ности на рабочем месте» [12]. Департаментом 
здравоохранения и социального обеспечения 
была создана рабочая группа для выработки 
рекомендаций по «лабораторному использо-
ванию опасных патогенов», на основе кото-
рых был разработан кодекс работы в клинико-
диагностических лабораториях [6].

Опасные инциденты, связанные с лаборатор-
ными экспериментами, происходили неодно-
кратно. В 1976 г. исследователи опубликовали 
результаты ретроспективного опроса о забо-
леваемости среди 21 тыс. сотрудников лабо-
раторий Соединенного Королевства, в ходе 
которого был выявлен 21 случай заболеваний 
туберкулезом, 35 случаев – гепатитом, 37 слу-
чаев – бактериальной дизентерией [12].

Ранее в США произошла серия инцидентов с 
учеными и техническим персоналом, занятыми 
разработкой бактериологического оружия. В 
период с 2008 по 2012 г. федеральным регули-
рующим органам США было сообщено о более 
1100 лабораторных инцидентах, связанных с 
бактериями, вирусами и токсинами, которые 
представляют значительный риск для людей 
[13]. Перечень подобных инцидентов можно 
продолжать. Между тем речь идет о наиболее 
развитых странах, где в целом обеспечивают-
ся высокие стандарты безопасности к осущест-
влению общественно опасной деятельности.

Во всем мире ученые экспериментируют 
с геномами различных вирусов. Не случайно 
одна из главных версий происхождения вируса 
SARS-CoV-2 связана с лабораторными экспе-
риментами. Споры между учеными о проис-
хождении вируса не прекращаются. В феврале 
2020 г. в журнале «The Lancet» опубликовано 
обращение 27 ученых, осуждающих теории 
заговора, согласно которым COVID-19 имеет 
неестественное происхождение. Однако еще 
задолго до появления вируса многие ученые 
предупреждали о возможных рисках. Чело-
вечество вступило в «золотой век» генетики 
коронавируса. Еще в 2016 г. в отчете консал-
тинговой фирмы Gryphon Scientifi c, проводив-
шей исследование по заказу Национального 
научного консультативного совета по биобезо-
пасности США, отмечалось, что «повышение 
трансмиссивности коронавирусов может зна-
чительно увеличить вероятность глобальной 
пандемии из-за лабораторной аварии» [13].

В случае получения доказательств лабора-
торного происхождения вируса SARS-CoV-2 и 

попадания его во внешнюю среду вследствие 
умышленных или неосторожных действий пер-
сонала смогут ли справиться правовые инсти-
туты с этой ситуацией? Положительный ответ 
на этот вопрос по целому ряду причин пред-
ставляется весьма сомнительным.

Итак, сегодня основные риски в практике 
использования генных технологий сводятся к 
следующему:

а) опасность целенаправленного манипули-
рования геномами в условиях отсутствия пра-
вового регулирования в сфере генных иссле-
дований;

б) при отсутствии унифицированных между-
народно-правовых инструментов возможность 
необходимого консенсуса между субъектами 
международного права относительно исполь-
зования генных технологий будет и дальше 
снижаться;

в) при использовании генных технологий 
повышается опасность их все более широкого 
распространения в частном секторе, где воз-
можности контроля значительно ниже, чем в 
государственном;

г) все больше растет опасность рисков, не-
посредственно связанных с обеспечением 
безопасности лабораторных исследований.

В нашу задачу не входит ранжирование этих 
рисков по степени их общественной опасности 
и вероятности наступления опасных послед-
ствий (любой из них несет в себе реальную 
угрозу наступления таких последствий). Глав-
ное в другом: в сфере генетических исследо-
ваний постоянно растет и число самих рисков, 
и вероятность наступления их общественно 
опасных последствий. В этих условиях необ-
ходимость разработки и принятия унифици-
рованного международного договора в данной 
сфере очевидна.

Полагаем, что в основу обеспечения безо-
пасности в области генетических исследований 
должны быть положены следующие принципы: 
1) принцип адекватной оценки рисков генных 
технологий для окружающей среды и чело-
вечества; 2) принцип соответствия правовых 
институтов уровню научно-технического раз-
вития общества; 3) запрет на редактирование 
генома человека по немедицинским причинам; 
4) принцип свободы научных исследований; 
5) принцип открытости научных исследований, 
связанных с редактированием генома.

Именно такой, на наш взгляд, представля-
ется система приоритетов, которую следует 
положить в основу базового международного 
документа, регулирующего проблемы безопас-
ности генных исследований.
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Сокол Юлия Валерьевна

Проблема учета многократной 
преступности несовершеннолетних

Исследуются основные показатели многократной преступности несовершеннолетних, характе-
ризующие ее объем, состояние, динамику и структуру; описываются тенденции повторной пре-
ступности несовершеннолетних в Российской Федерации; выделяются «несовершеннолетние 
интенсивные преступники» как подтип повторных преступников. Обосновывается необходимость 
выделения дополнительных показателей многократной преступности несовершеннолетних в 
официальной уголовной статистике. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность, многократная преступность несовер-
шеннолетних, интенсивный несовершеннолетний преступник.

The problems of registering minors who have committed many crimes
In the article the main indicators of multiple youth crime, characterizing its volume, state, dynamics 

and structure are described; the tendencies of repeated juvenile delinquency in the Russian Federation 
are discussed; «minor intensive off enders» are distinguished as a subtype of repeat off enders. The 
necessity of allocating additional indicators of repeated minor crime in the offi  cial criminal statistics is 
substantiated. 

Keywords: minor, crime, minor multiple crimes, minor intensive off ender.

Предупреждение повторных престу-
плений несовершеннолетних тради-
ционно относится к числу важных на-

учных и практических задач, стоящих перед 
учеными-криминологами и представителями 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. Есть ос-
нования полагать, что несовершеннолетние 
лица, совершившие очередное преступление, 
характеризуются повышенной опасностью. У 
них формируется и закрепляется чувство без-
наказанности, которое в сочетании с приобре-
тенным ранее преступным опытом может по-
буждать их к совершению новых, более тяжких 
преступлений.

Согласно данным уголовной статистики за 
последние 10 лет в Российской Федерации 
наблюдается снижение абсолютных чисел по-
вторной преступности несовершеннолетних, 
представленных в таких показателях, как «ра-
нее совершавшие преступления» и «ранее су-
димые несовершеннолетние» [1, с. 30].

По данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, в 2015 г. в суды поступило 
35949 дел о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними, а в 2019 г. – на 28% меньше 
(25841). В свою очередь, в 2015 г. было осу-
ждено 22863 несовершеннолетних, а в 2019 г. – 
16858 (на 26% меньше).

Динамика числа осужденных несовершенно-
летних за более длительный период времени 
(2010–2019 гг.) свидетельствует о снижении 

значений этого показателя почти на 2/3 (на 
64%), поскольку в 2010 г. было осуждено 46954 
несовершеннолетних.

Динамика абсолютных чисел несовершен-
нолетних лиц, ранее совершавших преступле-
ния, в России в 2010–2019 гг. характеризуется 
устойчивой тенденцией снижения значений по-
казателей на 32,7%, а ранее судимых несовер-
шеннолетних – на 61,7%.

Динамика снижения значений показателей 
объема преступности несовершеннолетних ха-
рактерна и для стран западного мира [2].

Важно отметить, что темпы снижения абсо-
лютных чисел несовершеннолетних лиц, ранее 
совершавших преступления в России, могут зна-
чительно отличаться от соответствующих регио-
нальных показателей. Так, за 2010–2019 гг. темпы 
снижения абсолютных чисел несовершенно-
летних лиц, ранее совершавших преступления, 
в Краснодарском крае были почти в два раза 
выше, чем в России в целом [3, с. 105].

В последние годы отмечается и относитель-
ная стабилизация значений удельного веса 
несовершеннолетних, ранее совершавших 
преступления, среди всех выявленных несо-
вершеннолетних. Так, в 2019 г. удельный вес 
ранее совершавших преступления несовер-
шеннолетних среди выявленных несовершен-
нолетних составлял 24,7%; в 2018 г. – 24,6%; 
в 2017 г. – 25,9%; в 2016 г. – 26,3%; в 2015 г. – 
25,4%; в 2014 г. – 25,9%; в 2013 г. – 23,2%; в 
2012 г. – 21,8%; в 2011 г. – 19,6%; в 2010 г. – 
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19,1%. Таким образом, в 2014–2019 гг. в России 
примерно каждый четвертый несовершенно-
летний из выявленных ранее совершал пре-
ступление и имел криминальный опыт.

Если принять значение удельного веса несо-
вершеннолетних лиц, ранее совершавших пре-
ступления, в Российской Федерации в 2010 г. 
в качестве базового уровня (100%), тогда зна-
чение данного показателя в 2019 г. составляет 
129,3% от базового показателя, что свидетель-
ствует об увеличении этой доли несовершен-
нолетних преступников.

В свою очередь, удельный вес ранее суди-
мых несовершеннолетних в 2019 г. в Российской 
Федерации составлял 9,3%; в 2018 г. – 9,3%; в 
2017 г. – 10%; в 2016 г. – 9%; в 2015 г. – 9,2%; 
в 2014 г. – 10,5%; в 2013 г. – 12,7%; в 2012 г. – 
13,2%; в 2011 г. – 12,6%; в 2010 г. – 12,6%.

В соответствии с российским уголовным за-
конодательством рецидивной преступности 
несовершеннолетних не существует, посколь-
ку при признании рецидива преступлений не 
учитываются судимости за преступления, со-
вершенные лицом в возрасте до 18 лет (п. «б» 
ч. 4 ст. 18 УК РФ). В свою очередь, есть понятие 
криминологического (фактического) рецидива, 
под которым понимается совершение повтор-
ного преступления независимо от того, привле-
калось ли лицо к уголовной ответственности за 
ранее совершенные преступления или нет [4, 
с. 237].

Как уже отмечалось, официальная уголов-
ная статистика решила эту дилемму, призна-
вая лицом, ранее совершавшим преступление, 
лишь то, которое за ранее совершенное им 
преступление привлекалось к уголовной ответ-
ственности.

Однако используемые отечественной уго-
ловной статистикой показатели повторной пре-
ступности несовершеннолетних не позволяют 
среди ранее совершавших преступления лиц 
выделять тех из них, кто совершил многократ-
ные преступления, в том числе четвертое, пя-
тое, шестое и т.д.

Например, различные статистические кар-
точки, используемые в нашей стране в целях 
обеспечения формирования государственных 
и ведомственных статистических показате-
лей (статистического учета), предусмотрен-
ные приказом Генеральной прокуратуры РФ, 
МВД России, МЧС России, Минюста России, 
ФСБ России, Минэкономразвития России 
и Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином 
учете преступлений» содержат следующие 

позиции (реквизиты) для заполнения: совер-
шение двух и более преступлений в течение 
одного года; совершение серийного престу-
пления (совершение по аналогичному (еди-
ному) мотиву одним и тем же лицом (лицами) 
двух или более не охваченных одним умыслом 
однородных умышленных преступлений); со-
вершение преступления ранее судимым один 
раз, два и более раз; лицо, ранее соверша-
вшее преступления, привлекалось к уголовное 
ответственности два, три и более раз; лицо ра-
нее судимо один раз, два и более раз.

Несложно заметить, что чаще всего исполь-
зуется показатель «два и более раз» и «три и 
более раз». Тем самым проблема повторности 
преступности ограничивается преимуществен-
но указанной кратностью (два, три и более), 
тогда как важный научный и практический ин-
терес представляет выяснение содержания 
позиции «и более», а также степени ее распро-
страненности.

Как правило, доступ исследователей к до-
кументам первичного статистического учета 
ограничен. Кроме того, отсутствуют и так на-
зываемые агрегаты, т.е. значения, получаемые 
в результате обработки (преобразования) дан-
ных первичного статистического учета к бо-
лее обобщенному представлению. А без таких 
агрегированных данных в виде отчетов крайне 
затруднено проведение научных исследований 
многократной преступности, без результатов ко-
торых невозможна и выработка научно обосно-
ванной стратегии и тактики уголовной политики.

В отечественной литературе имеется край-
не мало работ, исследующих особенности 
несовершеннолетних преступников, которые 
совершают многочисленные преступления до 
достижения ими совершеннолетнего возраста 
[5], тогда как в западноевропейских странах 
несовершеннолетним многократным преступ-
никам уделяется большое внимание в науке, 
политике и практике.

Многочисленные зарубежные криминологи-
ческие исследования убедительно доказали, 
что 5–10% несовершеннолетних ответственны 
за одну треть или даже две трети всех зареги-
стрированных преступлений своей возрастной 
группы [6, 7, 8 и др.]. Важно подчеркнуть, что 
относительно маленькое число многократных 
преступников отвечает за непропорционально 
большую долю совершаемых ими преступлений.

Так, согласно полицейской статистике фе-
деральной земли Рейнланд-Пфальц в 2018 г. 
0,8% подозреваемых совершили более 10% 
всех раскрытых уголовных преступлений, а 
34 из них совершили более 50 преступлений [9].
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В Берлине в 2019 г. было установлено, что 
71,5% подозреваемых совершили только 
одно преступление; 14,6% совершили по два 
преступления; 5,3% – три преступления [10, 
с. 124]. Кроме того, полицией были зареги-
стрированы лица, подозреваемые в соверше-
нии 10 и более преступлений. В общее число 
455 подозреваемых в возрасте до 21 года вхо-
дили: дети в возрасте 8–13 лет – 21; подрост-
ки в возрасте 14–17 лет – 187; молодые люди в 
возрасте 19 лет – 21 года – 247. Несовершенно-
летние в возрасте от 8 до 18 лет составляли 
8,7% из всех 2404 подозреваемых, зарегистри-
рованных в совершении 10 и более преступле-
ний в течение года [10, s. 124].

Эту незначительную группу преступников, 
которые начинают свою преступную карьеру 
в раннем возрасте, продолжают ее после со-
вершеннолетия и ответственны за многочис-
ленные преступления, называют в США, Ве-
ликобритании и других англоязычных странах 
персистентными, хроническими, персистентно-
хроническими и т.д. [11, 12].

В немецкой уголовной статистике специаль-
но выделяют в качестве самостоятельных такие 
категории, как несовершеннолетний многократ-
ный подозреваемый (Mehrfachtatverdächtige) и 
несовершеннолетний интенсивный преступник 
(jugendlicher Intensivtäter).

В специальных аналитических сборниках, 
посвященных состоянию преступности несо-
вершеннолетних в федеральной земле Север-
ный Рейн-Вестфалия, отдельно дается обзор 
состояния преступности, совершаемой такой 
категорией несовершеннолетних преступни-
ков, как «многократные и интенсивные несо-
вершеннолетние преступники («jugendlicher 
Mehrfach- und Intensivtäter») [13, s. 2]. В земле 
Северный Рейн-Вестфалия к многократному 
подозреваемому относят любое лицо, достиг-
шее возраста 8 лет и подозреваемое в совер-
шении 5 и более преступлений в течение одно-
го года [14]. При этом осуществляется разбивка 
таких подозреваемых по возрасту на следу-
ющие группы: дети (8–13 лет); подростки (14–
17 лет); молодые люди (18 лет – 21 год).

Кроме того, ведется учет многократно по-
дозреваемых по признакам пола, возраста, 
национальности, по категориям совершаемых 
ими преступлений, размеру причиненного 
ущерба [10, s. 125].

Для признания несовершеннолетнего интен-
сивным преступником, помимо количества со-
вершенных им преступлений, учитываются их 
тяжесть, интенсивность преступной деятель-
ности, ее протяженность (длительность), также 

принимается во внимание прогноз продолже-
ния преступной карьеры.

Целенаправленный сбор и обработка стати-
стических данных с высокой степенью детали-
зациии количества и характера совершаемых 
несовершеннолетними преступлений в Гер-
мании используются в интересах разработки 
специальных программ предупреждения даль-
нейшей преступности несовершеннолетних 
многократных и интенсивных преступников с 
упором на последующую индивидуальную про-
филактическую работу с ними.

Так, в заключении «О продолжении эффек-
тивной борьбы с преступностью среди не-
совершеннолетних» Комитета по правовым 
вопросам и Комитета по делам семьи, детей 
и молодежи Ландтага федеральной земли 
Северный Рейн-Вестфалия от 3 июля 2019 г. 
специально подчеркивается важность выделе-
ния такой категории, как несовершеннолетние 
интенсивные преступники [15].

В декабре 2019 г. министр внутренних дел 
и министр юстиции федеральной земли Рейн-
ланд-Пфальц объявили старт пилотного проек-
та «Многократный и интенсивный преступник» 
(Pilotprojektes «Mehrfach- und Intensivtäter»), 
цель которого – оптимизировать борьбу с ука-
занной категорией преступников [16].

В результате изучения материалов уголов-
ных дел о преступлениях, совершенных не-
совершеннолетними в Краснодарском крае, 
выявлены несовершеннолетние преступники, 
которых можно отнести к категории «несовер-
шеннолетние интенсивные преступники». На-
пример, в Выселковском районе несовершен-
нолетний С. в период с июня 2017 г. по май 2018 
г. совершил 10 краж [17, с. 12]. В г. Геленджике 
несовершеннолетний К. в течение 9 дней со-
вершил 7 преступлений (краж) в группе в пери-
од действия годичного срока принудительных 
мер воспитательного воздействия [18, с. 21].

Проблема выявления несовершеннолетних 
многократных и интенсивных преступников в 
нашей стране заключается в том, что имеющи-
еся информационные системы (базы данных) 
не позволяют их своевременно обнаруживать 
(опознавать), особенно в случаях несоответ-
ствия мест их проживания и мест совершения 
ими преступлений. Возможен их поиск только 
«в ручном» режиме, т.е. в результате изучения 
материалов соответствующих уголовных дел в 
отношении конкретных несовершеннолетних. 
Такая ситуация не позволяет оценивать состо-
яние многократной преступности несовершен-
нолетних ни в стране в целом, ни в отдельном 
ее регионе и существенно затрудняет целена-
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правленную профилактическую работу со сто-
роны всех органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Изложенное подтверждает необходимость 
повышения информативности российской уго-
ловной статистики за счет включения в нее по-
казателей, позволяющих учитывать все много-
кратные преступления несовершеннолетних, 
не ограничиваясь позициями типа «совершил 
два и более» преступлений. Такой подход не 
допустит «растворения» относительно мало-

численной группы несовершеннолетних ин-
тенсивных преступников с повышенной кри-
минальной активностью в более общей массе 
несовершеннолетних преступников, ранее со-
вершавших преступления, и обеспечит форми-
рование их агрегированного учета.

В связи с этим поддерживаем предложение 
Л.М. Прозументова, Д.В. Карелина и Н.В. Ольхо-
вика «реанимировать существовавший в совет-
ское время государственный учет рецидивной 
преступности вообще и повторной преступности 
несовершеннолетних в частности» [19, с. 62].
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Данилов Данил Борисович

Система мер уголовно-правовой охраны
рынка недвижимого имущества

Рассматриваются проблемы уголовно-правовой охраны имущественных интересов собствен-
ников объектов недвижимого имущества и граждан, участвующих в долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, на примере мошенничества и престу-
плений, образующих признаки нарушения застройщиком установленного законодательством по-
рядка привлечения денежных средств граждан для участия в долевом строительстве. Обращает-
ся внимание на классификацию преступлений, связанных с рынком недвижимости. 

Ключевые слова: долевое строительство, уголовная ответственность, уголовное законода-
тельство, преступление, экономическая деятельность, жилище, недвижимость.

System of measures of criminal law protection of the real estate market
The problems of criminal law protection of property interests of owners of real estate objects, as well 

as citizens participating in the shared construction of apartment buildings and (or) other real estate 
objects are considered on the example of fraud and crimes that form signs of violation by the developer 
of the procedure established by law for attracting citizens' funds to participate in shared construction. 
Attention is drawn to the classifi cation of crimes in the sphere of the real estate. 

Keywords: shared construction, criminal liability, criminal law, crime, economic activities, housing, 
real estate.

Эффективность уголовно-правовой ох-
раны отношений, складывающихся в 
сфере недвижимого имущества, обе-

спечивается не столько наличием уголовно-
правовой нормы, устанавливающей ответ-
ственность за преступление, посягающее на 
имущественные права в сфере недвижимо-
го имущества, сколько построением систе-
мы взаимосвязанных составов, обеспечива-
ющих защищенность как имущественных, так 
и экономических отношений, в совокупности 
характеризующих рынок недвижимого иму-
щества.

Как и всякая иная сфера экономических 
отношений, рынок недвижимого имущества 
не лишен рисков финансовых потерь, мно-
гократно возрастающих в связи с притоком в 
строительную сферу недобросовестных за-
стройщиков, риелторов, а также иных лиц, 
стремящихся извлечь сверхприбыль из осу-
ществляемой ими предпринимательской де-
ятельности, тем более что данная сфера 
экономики отличается высокой степенью кон-
куренции. Противоправной деятельности в 
сфере рынка недвижимого имущества способ-
ствует несовершенство законодательства, ре-
гулирующего порядок осуществления сделок 
по приобретению в собственность объектов 
недвижимости.

Несмотря на достаточно сложный порядок 
правового регулирования различных сфер 

имущественных отношений, на протяжении по-
следних десятилетий отмечается устойчивое 
развитие института собственности как основ-
ной формы вещного права, а также связанных 
с ней рыночных правоотношений. При всем 
многообразии сфер имущественных отноше-
ний долевое строительство является одним 
из наиболее выгодных и перспективных вари-
антов приобретения недвижимого имущества, 
эффективным способом инвестирования фи-
нансовых средств. Кроме того, экономические 
отношения в активно развивающихся секторах 
рынка недвижимого имущества являются стра-
тегическим направлением развития финансо-
вого сектора экономики государства, и во мно-
гом степень их защищенности свидетельствует 
об успешности проводимых в государстве эко-
номических реформ.

Вместе с тем для построения теоретической 
модели системы уголовно-правовых норм, 
обеспечивающих охрану общественных отно-
шений, складывающихся по поводу владения, 
пользования или распоряжения объектом не-
движимого имущества, необходимо форму-
лирование их развернутых определений. С 
точки зрения логики краткие и развернутые 
определения различаются по своим задачам: 
объяснить значение термина «недвижимое 
имущество», интегрировав его в контекст уго-
ловно-правовых отношений, либо раскрыть 
сущностные признаки предмета.
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Разнится и методология разработки этих 
определений. Если в первом случае применя-
ется сочетание законов диалектической логики 
и правил лингвистики, то во втором, помимо 
законов логики, применяются статистические 
методы исследования социальных явлений 
(статистическое изучение вариаций).

Существует множество определений поня-
тия «имущественное преступление». Их иссле-
дование показывает, что в большинстве слу-
чаев ученые не раскрывают значение данного 
понятия, а формулируют его признаки приме-
нительно к некоторым видам преступлений, 
т.е. дают определение феномена, построенное 
на изучении свойств единичных явлений. Вкла-
дывая неодинаковый смысл в понятие иму-
щественных преступлений, авторы, как след-
ствие, весьма различно очерчивают круг этих 
деяний [1, с. 127].

Имущественная направленность преступле-
ний «выражается в разнообразном характере 
причиняемого ими вреда, т.е. обусловливает 
множественность общественно опасных по-
следствий». Так, например, осуществление 
регистрации незаконных сделок с недвижимым 
имуществом (ст. 170 УК РФ), наряду с имуще-
ственным правами, посягает на установленный 
законом порядок осуществления государствен-
ной регистрации сделок с недвижимым имуще-
ством. Его совершение «сопряжено с причине-
нием вреда двум или более объектам, которые 
лежат в плоскости разных родовых» [2, с. 5–6] 
или видовых объектов.

Обращение к следственной и судебной прак-
тике показывает, что понятие «имущественное 
преступление» используется применительно 
к преступлениям против собственности. По-
скольку перед правоприменителем не стоит 
задача формулирования определений, мы мо-
жем лишь косвенно судить о смысле, который 
вкладывает практика в то или иное понятие, 
без расчета на его полноту.

Однако, несмотря на то, что преступления 
против собственности являются частью одно-
родной группы преступлений в сфере эконо-
мики, преступления в сфере экономической 
деятельности имеют существенные отличия, 
качественный характер которых не позволяет 
ставить их в один классификационный ряд с 
преступлениями против собственности.

Так, мошенничество, совершенное в целях 
приобретения права на недвижимое имуще-
ство или похищения денежных средств участ-
ника долевого строительства многоквартир-
ного дома, имеет принципиальное отличие 
от преступления, предусмотренного ст. 200.3 

УК РФ, устанавливающей ответственность за 
нарушение порядка привлечения денежных 
средств граждан, участвующих в долевом 
строительстве многоквартирных домов.

Данное различие нашло отражение в прави-
лах квалификации, выработанных доктриной и 
судебной практикой, в частности при квалифи-
кации экономической преступной деятельно-
сти [3, с. 49].

Анализ юридической литературы [4, с. 61] 
показывает, что внутри группы составов, объеди-
ненных в одну главу Особенной части УК РФ, 
осуществляется теоретическое группирование 
составов преступлений по двум различным 
критериям: а) по специфическим признакам 
основного или единственного объекта посяга-
тельства и б) по признакам дополнительного 
объекта посягательства.

В первом случае происходит группирова-
ние составов на основе выделения их группы 
внутри вида преступлений, т.е. по признакам, 
характеризующим одновременно групповую 
и видовую принадлежность объекта посяга-
тельства (многими учеными для отражения та-
кой специфики объекта используется понятие 
«групповой объект посягательства» [5, с. 139]). 
Например, среди составов преступлений в 
сфере экономической деятельности выделяет-
ся группа составов преступлений в сфере пред-
принимательской деятельности, часть которой 
составляет строительство многоквартирных 
жилых домов. Во втором случае группирова-
ние составов преступлений внутри вида проис-
ходит по признакам дополнительного объекта 
посягательства без учета особенностей основ-
ного объекта и его видовой принадлежности. 
Например, преступления, предусмотренные 
ст. 158–162 УК РФ, объединяются в группу пре-
ступлений, посягающих на имущественные ин-
тересы в сфере собственности граждан.

Таким образом, приняв за основу содержа-
ние непосредственного объекта преступлений, 
посягающих на отношения, складывающие-
ся в сфере недвижимого имущества, считаем 
оправданным выделение двух классификаци-
онных групп рассматриваемых преступлений:

1) преступления, посягающие на имуще-
ственные права и интересы собственников (за-
конных владельцев) объектов недвижимости;

2) преступления, посягающие на установ-
ленный порядок осуществления экономиче-
ской деятельности в сфере оборота недвижи-
мого имущества.

Первую группу преступлений образуют об-
щественно опасные деяния, посягающие на 
имущественные права (интересы) собствен-
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ников (законных владельцев) объектов не-
движимого имущества, составляющих часть 
предметов гражданско-правового оборота. 
Общим признаком, характеризующим выде-
ленную классификационную группу преступле-
ний, является их посягательство на отношения 
собственности, в классической форме образу-
ющие триаду прав: владение, пользование и 
распоряжение [6, с. 8]. Данные преступления 
составляют содержание гл. 21 Особенной ча-
сти УК РФ. Изучение судебной практики по 
делам о преступлениях, совершаемых в от-
ношении имущественных прав и интересов 
собственников (законных владельцев) недви-
жимого имущества, позволило выделить такие 
деяния, как мошенничество (ст. 159 УК РФ), 
присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), вы-
могательство (ст. 163 УК РФ).

Специфическую особенность выделенных 
преступлений составляет их предмет, а именно 
недвижимое имущество или право на недвижи-
мое имущество. Ввиду особого порядка граж-
данско-правового оборота данного предмета 
(объекта) имущественных прав недвижимое 
имущество имеет особый уголовно-правовой 
статус [7, с. 124].

Изучение судебной практики позволило 
выявить и другие преступления, связанные с 
нарушением прав и законных интересов соб-
ственников (законных владельцев) недвижимо-
го имущества. Например, такие, как поврежде-
ние или уничтожение недвижимого имущества, 
совершенные умышленно или по неосторож-
ности (ст. 167 и 168 УК РФ), однако по причи-
не отсутствия специфики предмета данных 
преступлений их детальное рассмотрение не 
представляется целесообразным.

Вторую группу рассматриваемых преступле-
ний образуют общественно опасные деяния, 
посягающие на специфический сектор эконо-
мической деятельности, наиболее часто рас-
сматриваемый как рынок недвижимого имуще-
ства (недвижимости).

На сегодняшний день легального определе-
ния понятия «рынок недвижимости», к сожале-
нию, не существует. Полагаем, причиной тому 
является отсутствие федерального закона о 
риелторской деятельности в Российской Феде-
рации. Однако широко употребляемое в циви-
листической доктрине понятие «рынок недви-
жимости», как правило, соотносится с сектором 
национальной рыночной экономики, представ-
ляющим собой совокупность объектов недви-
жимости, экономических субъектов, опериру-
ющих на рынке, процессов функционирования 
рынка, т.е. процессов производства (создания), 

потребления (использования) и обмена объек-
тов недвижимости и управления рынком, и ме-
ханизмов, обеспечивающих функционирование 
рынка (инфраструктуры рынка) [8, с. 109].

Данную группу преступлений образуют такие 
общественно опасные деяния, как регистрация 
незаконных сделок с недвижимым имуществом 
(ст. 170 УК РФ), принуждение к совершению 
сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК 
РФ), привлечение денежных средств граждан 
в нарушение требований законодательства 
Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ).

Качественной особенностью преступлений 
второй классификационной группы являет-
ся признак их непосредственного объекта, а 
именно общественных отношений, складываю-
щихся в сфере установленного законом произ-
водства, реализации или иного оборота недви-
жимого имущества. Данные деяния посягают 
на установленные законодательством России 
правила осуществления хозяйственно-эконо-
мической деятельности в сфере оборота не-
движимости.

Так, например, в отличие от мошенничества 
преступление, предусмотренное ст. 200.3 УК 
РФ, посягает на сложившуюся систему эконо-
мической деятельности в области установлен-
ного порядка привлечения денежных средств 
граждан для их участия в долевом строитель-
стве. Застройщик, нарушая установленный за-
коном порядок привлечения денежных средств 
потенциальных участников долевого строи-
тельства, не преследует цели их обмана или 
причинения им имущественного вреда. Дан-
ные действия ставят под угрозу имуществен-
ные интересы участников долевого строитель-
ства, нарушение которых может быть связано 
с множеством рисков, сопровождающих любую 
предпринимательскую деятельность.

Очевидно, вероятность угрозы причинения 
имущественного ущерба обусловлена допу-
скаемыми застройщиком нарушениями уста-
новленного законом порядка привлечения де-
нежных средств граждан для строительства 
многоэтажных домов. В свою очередь, призна-
ние данного деяния общественно опасным и 
его юридическое закрепление в ст. 200.3 УК РФ 
должно способствовать повышению превен-
тивной функции уголовного законодательства 
в части охраны общественных отношений, 
складывающихся в секторе рынка недвижи-
мости, и, как следствие, может благополучно 
отразиться на безопасности имущественных 
интересов его участников [9].
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Бланкетный характер диспозиции анализи-
руемой нормы обусловливает установление 
признаков общественно опасного деяния, что 
требует обращения к нормативным правовым 
актам, определяющим порядок и основания 
привлечения денежных средств участников до-
левого строительства для строительства (соз-
дания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, имеющим иную от-
раслевую принадлежность [10].

При этом для признания преступления окон-
ченным достаточно самого факта нарушения 
требований законодательства Российской 
Федерации об участии в долевом строитель-
стве. Полагаем, избранная законодателем 
формальная конструкция нормы ст. 200.3 УК 
РФ должна служить правовой основой опера-
тивного реагирования на факты нарушения за-
конодательства и обеспечивать упреждающее 
воздействие до причинения потерпевшему ре-
ального имущественного ущерба.

Однако, наряду с очевидными преимуще-
ствами формальной конструкции анализи-
руемой нормы, ее практическое применение 
может создать немало сложностей в случаях 
изменения обстоятельств, при которых на мо-
мент привлечения денежных средств граждан 
застройщик соответствовал требованиям за-
конодательства об участии в долевом строи-
тельстве, но в последующем, в результате тех 
или иных событий, его деятельность переста-
ла соответствовать им. Исходя из буквального 
толкования нормы ст. 200.3 УК РФ, можно сде-
лать вывод, что она не может распространять 
свое действие на подобные факты, поскольку 

анализируемая статья устанавливает ответ-
ственность за привлечение денежных средств 
граждан, а не пользование ими в нарушение 
установленного законодательством порядка.

В заключение, подводя итоги рассмотренным 
в статье вопросам, считаем логичным сформу-
лировать ключевые положения, определяющие 
необходимость изучения уголовно-правовой 
сущности преступлений, посягающих на отно-
шения в сфере оборота недвижимости, основу 
которой составляет их классификация.

Несмотря на то, что преступления против 
собственности являются частью однородной 
группы преступлений в области экономики, по-
сягательства в сфере экономической деятель-
ности обладают рядом существенных отличий, 
качественные свойства которых не позволяют 
поставить их в один классификационный ряд с 
преступлениями против собственности.

Таким образом, приняв за основу содержа-
ние непосредственного объекта преступлений, 
посягающих на отношения, складывающиеся в 
сфере недвижимого имущества, считаем воз-
можным выделение двух рассмотренных ра-
нее классификационных групп.

Подобная классификация позволит устано-
вить качественную особенность их непосред-
ственного объекта, а именно общественных 
отношений, складывающихся в сфере установ-
ленного законом производства, реализации 
или иного оборота недвижимого имущества. 
Кроме того, классификация преступлений бу-
дет способствовать их системному исследова-
нию и установлению их качественно однород-
ных признаков.
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Токарчук Роман Евгеньевич

Федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, определяющие 

основания (случаи) и порядок применения 
сотрудниками полиции физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия
Осуществлен системный анализ федеральных конституционных и федеральных законов, в ко-

торых в соответствии с ч. 1 и 8 ст. 18 Федерального закона «О полиции» определены случаи (ос-
нования) и порядок применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. Предложено в ст. 18 Федерального закона «О полиции» отразить вза-
имосвязь права сотрудника полиции на применение данных государственных мер физического 
принуждения с обстоятельствами, исключающими преступность деяния, предусмотренными уго-
ловным законом. 

Ключевые слова: полиция, полицейский, принуждение, физическая сила, огнестрельное 
оружие, специальные средства, Федеральный закон «О полиции», Уголовный кодекс Российской 
Федерации.

Federal constitutional laws and federal laws determining the grounds (cases) and procedure 
for the use of physical force, special means and fi rearms by police offi  cers

The article provides a systematic analysis of federal constitutional and federal laws, which, in 
accordance with pts. 1 and 8 of art. 18 of the Police Law, defi nes the cases (grounds) and procedure 
for the use of physical force, special means and fi rearms by police offi  cers. Proposed in art. 18 of the 
Police Law to determine the relationship between the right of a police offi  cer to use the considered state 
measures of physical coercion and the circumstances precluding the criminality of the criminal law. 

Keywords: police, policeman, coercion, physical force, fi rearms, special means, Police Law, Criminal 
Code of the Russian Federation.

В соответствии с требованиями ч. 1 
и 9 ст. 18 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-

ции» [1] (далее – ФЗ «О полиции») сотрудник 
полиции имеет право применять физическую 
силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие (далее – меры физического принуж-
дения) в случаях и порядке, предусмотренных 
«федеральными конституционными законами, 
настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами».

Перечень федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, кроме ФЗ «О 
полиции», определяющих основания (случаи) 
и порядок применения мер физического при-
нуждения, законодательно не определен. По 
данным опроса, проведенного А.И. Каплуно-
вым, 83,5% сотрудников практических органов 
затруднились ответить на вопрос о том, какие 
законы относятся к указанным в ч. 1 и 9 ст. 18 
ФЗ «О полиции» [2, с. 4]. Особые сложности 
вызывает вопрос, можно ли относить к числу 

этих федеральных законов Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ).

Многие исследователи, в том числе входя-
щие в состав авторов проекта ФЗ «О полиции», 
относят УК РФ к «другим федеральным зако-
нам», предусмотренным ч. 1 и 9 ст. 18 ФЗ «О 
полиции» [3, с. 382; 4, с. 72], отмечая при этом, 
что в уголовном законе не определяются осно-
вания (случаи) и порядок применения мер фи-
зического принуждения.

Например, по мнению А.И. Каплунова, «до-
статочно трудно» признать, что уголовный 
закон устанавливает основания и порядок 
применения мер физического принуждения. 
Рассматривая этот вопрос, он пишет, что ответ-
ные действия сотрудника полиции по примене-
нию оружия в установленном ФЗ «О полиции» 
случае и причинению правонарушителю вреда, 
формально подпадающего под признаки пре-
ступления, регулируются также и нормами уго-
ловного закона. При этом замечает, что данные 
нормы определяют не «порядок» совершения 
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ответных действий, а «условия» правомерного 
причинения вреда при возникшей обстановке. 
Далее, основываясь на положениях вводной 
части постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 [5] (далее – 
постановление ПВС № 19-2012), автор заклю-
чает, что к основаниям правомерного причи-
нения вреда при применении огнестрельного 
оружия, о которых идет речь в ч. 9 ст. 18 ФЗ «О 
полиции», относятся в первую очередь обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния в 
соответствии с уголовным законом. В качестве 
аргумента он приводит положения ч. 3 ст. 37 УК 
РФ, распространяющие действие этой статьи 
на всех лиц без исключения. По итогам прове-
денного сложного анализа ученый заключает, 
что УК РФ относится к федеральным законам, 
которые устанавливают основания примене-
ния огнестрельного оружия [6, с. 667–668].

На наш взгляд, приведенное объяснение 
подкрепляется противоречивыми аргумента-
ми и направлено на компенсацию очевидного 
пробела ФЗ «О полиции», который продолжает 
существовать, несмотря на неоднократные из-
менения этого закона в 2019–2020 гг.

Более того, в другой работе это признает и 
сам А.И. Каплунов. Анализируя терминологию 
ст. 18 ФЗ «О полиции», он заключает, что к чис-
лу федеральных законов, о которых идет речь 
в этой статье, можно отнести ФЗ «О полиции» 
и Федеральный конституционный закон от 
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном по-
ложении». В ч. 9 ст. 18 ФЗ «О полиции», по его 
мнению, закреплено положение, связывающее 
правомерность применения мер физического 
принуждения и причинения в его результате 
вреда с соответствующими нормами админи-
стративного права. Отмечено также, что четкой 
законодательной регламентации это положе-
ние не получило ни в УК РФ, ни в ФЗ «О поли-
ции» [7, с. 33, 75].

Уголовный закон не устанавливает основа-
ния и порядок применения мер физического 
принуждения, т.е. методы реагирования со-
трудников полиции на запрещенные или опас-
ные действия. Он определяет случаи причине-
ния вреда, исключающие преступность деяния, 
и условия правомерного при возникшей опас-
ной ситуации причинения вреда. Основания и 
порядок применения мер физического принуж-
дения определяются исключительно нормами 
административного права, т.е. специальными 
законами, уставами, положениями. На это, в 
частности, указывает и п. 28 постановления 
ПВС № 19-2012, в котором разъяснено, что 
сотрудники полиции не подлежат уголовной от-

ветственности за причиненный вред, если дей-
ствовали в соответствии с требованиями зако-
нов, уставов, положений и иных нормативных 
правовых актов, предусматривающих основа-
ния и порядок применения оружия, специаль-
ных средств, боевой и специальной техники 
или физической силы. При этом в ряду таких 
законов не упоминается УК РФ, применение 
положений которого разъясняется.

Как правильно заметил А.И. Каплунов, при 
характеристике правовой основы применения 
оружия, ч. 9 ст. 18 ФЗ «О полиции», по сути, 
дублирует текст ч. 1 ст. 18 этого закона [8, 
с. 77–82]. Предшественница ч. 1 ст. 18 ФЗ «О 
полиции» – ч. 1 ст. 12 Закона РФ от 18 апреля 
1991 г. № 1026-1 «О милиции» [9] – закрепля-
ла право применения мер физического при-
нуждения милицией в предусмотренных этим 
законом случаях и порядке, а сотрудниками 
изоляторов временного содержания – в слу-
чаях и порядке, определенных Федеральным 
законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений» [10] 
(далее – ФЗ № 103-1995). Эта норма Закона 
«О милиции» дает нам представление о тех 
нормативных правовых актах, которые, как и 
ФЗ «О полиции», регламентируют основания и 
порядок применения мер физического принуж-
дения сотрудниками полиции, ведь изоляторы 
временного содержания ОВД являются под-
разделениями полиции. Между тем ст. 43 ФЗ 
№ 103-1995 определяет, что в местах содержа-
ния под стражей применение мер физического 
принуждения допускается только в порядке и 
по основаниям, предусмотренным Законом РФ 
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» [11] (далее – Закон 
№ 5473-1-1993). В соответствии с этими вза-
имосвязанными федеральными законами со-
трудники изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых применяют го-
сударственные меры физического принужде-
ния на основании ст. 28–31.4 Закона № 5473-
1-1993.

Отчасти рассматриваемые основания (слу-
чаи) и порядок применения мер физического 
принуждения сотрудниками полиции преду-
сматривают специальные законы, определя-
ющие особые правовые режимы. Так, Федераль-
ный конституционный закон от 30 мая 2001 г. 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [12] и 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» [13] опреде-
ляют особые основания и порядок применения 
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мер физического принуждения военнослужа-
щими. В ч. 3 ст. 17 первого закона начиная с 
редакции от 3 июля 2016 г. закреплено, что на 
военнослужащих, привлекаемых к выполне-
нию задач режима чрезвычайного положения, 
распространяются нормы, касающиеся «ус-
ловий, порядка и пределов применения» мер 
физического принуждения войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации [14]. 
В ст. 7 второго закона определяются конкрет-
ные основания для применения Вооруженны-
ми Силами оружия и боевой техники в целях 
пресечения террористического акта с исполь-
зованием воздушного судна, уничтожения его 
или принуждения к посадке. При этом и пер-
вый (ст. 30), и второй (ч. 6 ст. 15) рассматри-
ваемые законы определяют, что основания и 
порядок применения мер физического принуж-
дения сотрудниками полиции в соответству-
ющих условиях не изменяются. Определено, 
что должностные лица в этом вопросе должны 
руководствоваться исключительно своими от-
раслевыми законами, определяющими их пол-
номочия. Федеральный конституционный закон 
от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном поло-
жении» [15] не регулирует специально вопросы 
применения при введении этого режима мер 
физического принуждения, что не исключает 
вероятность закрепления подобных положений 
в будущем или даже издания отдельного норма-
тивного акта, их регламентирующего.

Получается, что указание в ст. 18 ФЗ «О по-
лиции» на федеральные конституционные за-
коны и другие федеральные законы было сде-
лано для того, чтобы закрепить возможность 
охвата законов, регулирующих основания и 
порядок применения мер физического принуж-
дения в изоляторах временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений (Закон № 5473-1-1993 через ФЗ 
№ 103-1995), других законов, которые могут 
предусматривать особые основания (случаи) и 
порядок применения мер физического принуж-
дения для сотрудников полиции. Федеральный 
конституционный закон «О чрезвычайном поло-
жении», Федеральный конституционный закон 
«О военном положении» и Федеральный закон 
«О противодействии терроризму» по инициативе 
законодателя могут быть в любое время измене-
ны в части определения оснований и пределов 
применения мер физического принуждения со-
трудниками полиции в особых условиях.

Следует заметить, что у полномочий на при-
менение мер физического принуждения феде-
ральными государственными служащими, до-
пускающих причинение вреда в соответствии 

с основаниями и порядком, предусмотренными 
отраслевыми законами, и обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния уголовного 
закона, разная природа. Нормативные акты, 
регламентирующие эти два направления обе-
спечения прав и свобод граждан, как замеча-
ет В.И. Михайлов, отражают свои фрагменты 
социальной жизни и регулируют поведение 
«своих» субъектов в соответствующей ситуа-
ции, устанавливая допустимые для этих ситуа-
ций пределы правомерного причинения вреда. 
Если для частных лиц это только право, то для 
должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка это еще и повседневная обязанность – 
действовать для выполнения служебных задач 
даже путем причинения вреда [16, с. 155–160]. 
Специальные (отраслевые) законы, опреде-
ляющие полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе методы 
их реагирования на нарушения правопорядка, 
регулируют защиту прав и свобод людей от 
имени государства, что является обязанностью 
полиции и других силовых структур. А дозволи-
тельные нормы уголовного закона распростра-
няются на всех граждан, не имеющих особых 
полномочий по обеспечению правопорядка и 
безопасности [17, с. 358].

Эти относительно самостоятельные направ-
ления обеспечения безопасности личности и 
ее интересов так или иначе дополняют друг 
друга, но подобные взаимосвязи законодатель-
но не определены.

Отчасти ст. 18–24 ФЗ «О полиции» опреде-
ляют приоритет полномочий сотрудника поли-
ции над дозволительными нормами уголовного 
закона. Соответственно, можно предположить, 
что только превышение предусмотренных со-
ответствующими законами полномочий по 
применению мер физического принуждения 
влечет установленную законодательством от-
ветственность. Значит, если превышение ме-
ста не имело, а соответствующие основания и 
порядок соблюдены, то размер причиненного 
вреда значения не имеет.

Между тем не все так просто. Часть 3 ст. 19 
ФЗ «О полиции» обязывает сотрудника поли-
ции при применении мер физического принуж-
дения:

действовать с учетом создавшейся обста-
новки, характера и степени опасности дей-
ствий лиц, в отношении которых они приме-
няются, характера и силы оказываемого ими 
сопротивления;

стремиться к минимизации любого ущерба.
Рассматриваемая норма наталкивает на 

мысль о том, что сотрудник полиции должен 
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учитывать требования уголовного закона. Од-
нако в законе это положение не закреплено. 
Требование о стремлении с учетом создавшей-
ся обстановки к минимизации любого ущерба 
отнесено законодателем к порядку примене-
ния мер физического принуждения. Соблюде-
ние этого требования является одним из усло-
вий, исключающих ответственность (ч. 9 ст. 18 
ФЗ «О полиции»).

Вместе с тем данная норма не определяет 
верхний предел допустимого умышленного 
причинения вреда при тех или иных условиях 
и, соответственно, не дает представление о 
том, какой умышленный вред при применении 
мер физического принуждения может причи-
нить сотрудник полиции в соответствии с этим 
порядком при тех или иных основаниях.

Комментируя этот момент, отметим, что 
ст. 20 ФЗ «О полиции» сотруднику полиции пре-
доставлено право применять физическую силу 
в различных случаях, например для преодоле-
ния противодействия законным требованиям 
сотрудника полиции, пресечения преступления 
или административного правонарушения. За 
пределами границ этой нормы остается вопрос 
о том, каковы верхние пределы применения 
этой физической силы, какой вред можно нане-
сти лицу, противодействующему выполнению 
задач сотрудника полиции. С помощью физи-
ческой силы можно переломать кости, сделать 
инвалидом, задушить – нанести любой вред 
здоровью или жизни. Аналогичную ситуацию 
можно отметить и в вопросах регламентации 
оснований применения специальных средств 
(ст. 21 и 22 ФЗ «О полиции»).

По логике ФЗ «О полиции» для определения 
этих верхних пределов допустимого приме-
нения мер физического принуждения должна 
служить ч. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции», которая 
обязывает сотрудника полиции учитывать соз-
давшуюся обстановку и стремиться к миними-
зации любого ущерба. При этом никаких край-
них пределов (верхних границ) причинения 
вреда в зависимости от ситуации эта норма не 
устанавливает. Исключение составляют слу-
чаи применения не стоящих на вооружении по-
лиции подручных средств, которые можно при-
менять «в состоянии необходимой обороны, 
в случае крайней необходимости или при за-
держании лица, совершившего преступление» 
(ч. 3 ст. 18 ФЗ «О полиции»).

Последнее исключение еще более под-
тверждает то правило, что уголовный закон 
нельзя отнести к законам, определяющим ос-
нования (случаи) и порядок применения со-
трудниками полиции огнестрельного оружия и 

специальных средств, стоящих на вооружении. 
Можно сколько угодно в научной литературе 
обосновывать, что это не так, но следственные 
и судебные органы будут толковать эти нормы 
буквально в соответствии с использованной 
в законе терминологией, которая не позволя-
ет относить УК РФ к рассматриваемым феде-
ральным законам.

В таких условиях приходится искать грани-
цы допустимого умышленного причинения вре-
да сотрудником полиции в каком-либо равном 
либо имеющем большую юридическую силу 
законе. Получается, что УК РФ, даже без пря-
мого обращения к его положениям (понятиям, 
категориям) в ч. 3 ст. 19, ч. 1 и 9 ст. 18 ФЗ «О по-
лиции», остается единственным нормативным 
актом, который в этих случаях может отделить 
допустимое применение мер физического при-
нуждения от избыточного. Как правильно заме-
чает А.И. Каплунов, уголовный закон «устанав-
ливает основания для признания правомерным 
причинения вреда лицам, посягающим на 
охраняемые уголовным законом социальные 
ценности» [6, с. 667–668]. Соответственно, этот 
закон при отсутствии определения границ не-
преступного причинения вреда в специальном 
федеральном законе имеет для сотрудника по-
лиции обязывающую силу, так как именно он 
устанавливает ответственность, которая может 
наступить (ч. 8 ст. 18 ФЗ «О полиции»). В то же 
время для изучающего ст. 18–24 ФЗ «О поли-
ции» сотрудника полиции это обстоятельство 
остается неочевидным.

В п. 27 постановления ПВС № 19-2012 разъ-
яснено, что положения ст. 37 и 38 УК РФ рас-
пространяются на сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, которые в 
связи с исполнением своих служебных обязан-
ностей могут принимать участие в пресечении 
общественно опасных посягательств или в за-
держании лица, совершившего преступление. 
Постановление ПВС № 19-2012 раскрывает 
только вопросы применения дозволительных 
норм уголовного закона о необходимой оборо-
не и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. Между тем мож-
но предположить, что такое же отношение Вер-
ховный Суд РФ выразил бы, если бы предме-
том его рассмотрения было применение норм, 
регламентирующих другие обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния. Такой вывод 
напрашивается в связи с тем, что ст. 38 УК РФ 
не определяет круг лиц, в отношении которых 
имеет силу, как это сделано в ч. 3 ст. 37 УК РФ, 
но Верховный Суд РФ в этом случае принимает 
аналогичное решение о распространении нор-
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мы на всех сотрудников правоохранительных 
органов. Было бы хорошо, если бы это наше 
предположение имело легальное закрепление, 
но это не так, это всего лишь попытка желаемо-
го авторского толкования.

Получается, что, не противореча требовани-
ям ФЗ «О полиции», гл. 8 УК РФ определяет 
верхние пределы возможного умышленного 
причинения вреда при применении мер физи-
ческого принуждения сотрудниками полиции в 
тех или иных обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния. В свою очередь, нижний 
допустимый предел причинения вреда опре-
деляется основаниями (случаями) и порядком 
применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия в зависи-
мости от вредоносности или летальности по-
следствий выбранной в соответствии с этими 
основаниями государственной меры физиче-
ского принуждения и особенностей его средств 
(специального средства или оружия).

Рассмотренная правовая ситуация, в соот-
ветствии с которой к федеральным законам, 
определяющим случаи (основания) и порядок 
применения сотрудниками полиции мер фи-
зического принуждения, не относится УК РФ, 
имеет множество недостатков. С одной сто-
роны, она оставляет вариативность в опре-
делении такого соотношения следственными 
и судебными органами, а с другой – приучает 
к этой неопределенности сотрудников поли-
ции. Инструкция по применению сотрудника-
ми полиции мер физического принуждения, 
фактически закрепленная в ст. 18–24 ФЗ «О 
полиции», должна быть более конкретной и од-
нозначной в отражении взаимосвязи с уголов-
ным законом.

Примером наиболее последовательного 
отражения взаимосвязи оснований (случа-
ев) и порядка применения мер физического 
принуждения должностными лицами силовой 
структуры и обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния согласно уголовному закону, 
может служить ч. 3 ст. 24 Федерального закона 
от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государствен-
ной охране» [18]. Сотрудники органов государ-
ственной охраны не несут ответственность за 
причинение вреда в предусмотренных этим 
законом случаях применения мер физического 
принуждения, если при этом не было допуще-
но превышение пределов всех обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, предусмо-
тренных гл. 8 уголовного закона. В этой норме 
легализовано соотношение уголовного закона 
с основаниями и порядком применения мер 
физического принуждения сотрудниками ор-

ганов государственной охраны, что нельзя не 
признать целесообразным для определения 
«основных инструкций» по применению соот-
ветствующих мер воздействия.

Получается, что к федеральным конституци-
онным законам и федеральным законам, преду-
смотренным ч. 1 и 9 ст. 18 ФЗ «О полиции», 
кроме этого закона, относятся (могут относить-
ся в случае изменений):

федеральные конституционные законы «О 
чрезвычайном положении» и «О военном по-
ложении»;

Федеральный закон «О противодействии 
терроризму»; 

закон «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» через Федеральный закон «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений».

Более того, в случае внесения изменений в 
ч. 3 ст. 17 Федерального конституционного за-
кона «О чрезвычайном положении» возможно 
распространение на сотрудников полиции «ус-
ловий, порядка и пределов применения» мер 
физического принуждения войсками националь-
ной гвардии, предусмотренных Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» 
[19], что было бы вполне уместно сделать не 
только для режима чрезвычайного положения, 
но и для режима контртеррористической опера-
ции, о чем мы уже писали ранее [20].

УК РФ к рассматриваемым законам, опреде-
ляющим основания (случаи) и порядок приме-
нения сотрудниками полиции мер физического 
принуждения, не относится. Пробел в части 
отсутствия закрепленной взаимосвязи рас-
сматриваемых положений ФЗ «О полиции» и 
уголовного закона, во-первых, порождает не-
определенность при рассмотрении вопроса о 
законности или незаконности действий сотруд-
ника полиции, в результате которых причинен 
вред здоровью или жизни; во-вторых, может 
стать причиной выбора сотрудником полиции 
неадекватных мер воздействия с превышени-
ем пределов допустимого причинения вреда, 
предусмотренного уголовным законом; в-тре-
тьих, может привести к нерешительности со-
трудника полиции при выборе необходимой 
государственной меры физического принуж-
дения или применению воздействия, не соот-
ветствующего опасности, недостаточного для 
защиты охраняемых благ, с наступлением по-
следствий в виде причинения вреда жизни или 
здоровью как самого сотрудника полиции, так и 
иных лиц [21, 22].
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На основании вышеизложенного при изучении 
сотрудниками полиции порядка и оснований при-
менения мер физического принуждения, преду-
смотренных гл. 5 ФЗ «О полиции», необходимо 
анализировать все перечисленные законы, вклю-
чая УК РФ в части определения верхних преде-
лов допустимого причинения вреда. Следует 
признать, что в ч. 1 и 9 ст. 18 ФЗ «О полиции» не 
закреплено соотношение с обстоятельствами, 
исключающими преступность деяния согласно 

УК РФ. Такое положение нельзя признать соот-
ветствующим требованиям определенности за-
кона. Выявленный пробел необходимо устранить 
путем внесения соответствующих изменений в 
ст. 18 ФЗ «О полиции», установив пределы допу-
стимого причинения вреда при применении мер 
физического принуждения путем определения 
взаимосвязи со всеми обстоятельствами, исклю-
чающими преступность деяния в соответствии с 
уголовным законом.
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Эволюция уголовно-процессуального статуса 
следователя в Российском государстве

Рассматриваются особенности развития уголовно-процессуального статуса следователя. Ана-
лизируются его права и обязанности, особенности контрольно-надзорных полномочий по отно-
шению к следователю.
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Evolution of criminal procedure status of investigator in the Russian state
The article deals with the features of the evolutionary path of development of the criminal procedure 

status of an investigator. The authors analyze his rights and obligations, as well as features of control 
and supervisory powers in relation to the investigator.

Keywords: criminal proceedings, criminal procedure status, investigator, preliminary proceedings, 
preliminary investigation.

Российское государство переживает ко-
ренные изменения в различных сфе-
рах жизнедеятельности общества, 

одним из выражений которых стало пере-
осмысление институтов по защите прав и сво-
бод человека.

Безусловно, одним из важнейших состав-
ных элементов подобных трансформационных 
процессов является совершенствование уго-
ловно-процессуального законодательства, в 
том числе пересмотр положений, касающихся 
деятельности субъектов уголовного судопро-
изводства. Наибольшую потенциальную угро-
зу с точки зрения возможного нарушения прав 
гражданина представляет сторона обвинения. 
В связи с этим полагаем необходимым уделить 
особое внимание процессуальному статусу 
следователя как ключевого субъекта предва-
рительного расследования, от качества и эф-
фективности деятельности которого зависит, 
по сути, дальнейшая судьба уголовного дела.

Заметные трансформации института предва-
рительного следствия произошли еще в 2011 г. 
с появлением Следственного комитета РФ. 
Однако, несмотря на постоянное совершен-
ствование отечественного законодательства, 
по сей день возникают вопросы, связанные с 
функционированием рассматриваемого право-
охранительного института.

Мнения отечественных ученых касатель-
но начала отсчета истории следователя как 
участника уголовного судопроизводства де-
лятся на две основные группы. По мнению 
А.Г. Мамонтова, «функционально обособленный 
орган», занимающийся осуществлением пред-

варительного расследования, появился лишь в 
ходе Судебной реформы 1861–1864 гг. [1].

В свою очередь, А.К. Аверченко и Д.О. Се-
ров утверждают, что появление следственных 
органов в Российском государстве необходимо 
связывать с деятельностью Петра I, а именно 
с созданием «майорских» следственных канце-
лярий [2, 3].

Мы же поддерживаем позицию А.Н. Огородова 
и считаем попытки связать образование след-
ственного органа в качестве самостоятельного 
института с отдельным юридическим фактом 
методологически неверными. Обусловливает-
ся это тем, что появление процессуальной фи-
гуры следователя – результат длительного раз-
вития уголовно-процессуальных отношений в 
России [4, с. 16].

Потребность в розыске лица, совершившего 
общественно опасное деяние, и, соответствен-
но, осуществление определенных действий, на-
правленных на достижение желаемого резуль-
тата, признавались еще «Русской Правдой».

Досудебное производство на протяжении 
нескольких веков велось бессистемно, по сути 
своей сводясь исключительно к розыску (опе-
ративно-розыскной деятельности), без осу-
ществления расследования в современном 
понимании. Обязанности в рассматриваемой 
сфере возлагались на самых разных долж-
ностных лиц, таких как губные старосты, со-
трудники общей и политической полиции, про-
курорские чины и т.д. [4, с. 15; 5].

Как уже упоминалось ранее, идея создания 
самостоятельного следственного органа была 
реализована в период правления Петра I в 
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рамках проводившейся им судебной реформы, 
когда произошло деление уголовного судопро-
изводства на две основные стадии – предва-
рительное расследование и судебное разбира-
тельство.

Именным указом от 25 июля 1713 г. были уч-
реждены «майорские» следственные канцеля-
рии, полностью перешедшие в подчинение бу-
дущего императора в 1717 г. Новый орган был 
предназначен для расследования наиболее 
общественно опасных, с позиции того времени, 
противоправных деяний (в их числе мошенни-
чество должностных лиц, взяточничество) [6].

Прямое подчинение Петру I выступило в ка-
честве правовой гарантии самостоятельности 
и независимости нового правоохранительного 
органа, что существенно повышало эффектив-
ность его функционирования.

Исходя из вышесказанного, целесообразно 
полагать, что концепция вневедомственного 
предварительного следствия, необходимости 
выделения отдельной соответствующей кате-
гории процессуально независимых должност-
ных лиц была заложена именно в 1713 г.

Со второй четверти XVIII до середины XIX в. 
наблюдается явная деградация данной сферы 
судопроизводства, связанная с ликвидацией 
указанных органов, рассмотрением предва-
рительного следствия в качестве рядовой 
процессуальной формы для всех категорий 
уголовных дел. Это вновь повлекло за собой 
осуществление такой сложной, специфической 
деятельности самыми разными неспециализи-
рованными судебными и административными 
органами [6].

В 1837 г. предпринимались попытки измене-
ния сложившейся ситуации. Вторым отделе-
нием Собственной Его Императорского вели-
чества канцелярии и Министерством юстиции 
был подготовлен Проект о следствии, согласно 
которому: следствие изымалось из ведения по-
лиции; создавались должности следственных 
приставов по судам; новой категории чиновни-
ков поручалось осуществление предваритель-
ного следствия.

В дальнейшем было подготовлено еще не-
сколько проектов такими видными юристами 
того времени, как М.М. Сперанский, Д.Н. Блу-
дов, М.А. Балугьянский. Стоит отметить, что 
авторы предложений по реформированию 
судопроизводства осознавали тесную связь 
следствия и суда, рассматривая их в качестве 
составных элементов единой системы [7, с. 34].

Хотя многие прогрессивные предложения 
так и не получили нормативного закрепления в 
законодательстве Российской империи, утвер-

ждать, что проведенная работа прошла бес-
следно, было бы неверно, поскольку 8 июня 
1860 г. Александр II, «желая дать полиции бо-
лее средств к успешному исполнению ее обя-
занностей», подписал указ об учреждении су-
дебных следователей.

Документ закреплял порядок определения, 
перемещения и увольнения судебных следо-
вателей, «предметы ведомства и пределы вла-
сти». Исходя из положений данного нормативно-
го правового акта, можно сделать вывод о том, 
что должности судебных следователей были 
учреждены в уездах и городах для расследова-
ния уголовных дел, разрешаемых судами. Уже 
тогда следователь отличался относительной 
процессуальной самостоятельностью, а потому 
к кандидатам на рассматриваемые должности 
предъявлялись соответствующие требования:

окончание курса наук в высших или средних 
учебных заведениях;

наличие опыта «занятия» уголовными дела-
ми или производство «с успехом» нескольких 
следственных действий;

«известность начальству опытностью»;
добросовестность.
Ввиду особенностей юридической техники 

рассматриваемого периода деятельность сле-
дователя, как и его уголовно-процессуальный 
статус, регламентировалась совокупностью 
нормативных правовых актов. Так, порядок 
проведения и документального оформления 
следственных действий, сбора и хранения ве-
щественных доказательств, направления ма-
териалов уголовного дела в суд содержался 
в Наказе судебным следователям от 8 июня 
1860 г.

Своеобразный подытог трансформационным 
процессам сформулировал В. Спасович: «В ос-
новании "Учреждения судебных следователей" 
лежит мысль глубокая, теоретическая, испробо-
ванная опытом и признанная за одну из корен-
ных основ полицейского устройства западно-
европейских государств, – мысль о необходимо-
сти отделения суда от администрации» [9].

Досудебный этап производства делился на 
две части:

дознание (осталось в ведении полиции; 
нельзя при этом забывать о разнице в опре-
делении дефиниции «дознание» в ее совре-
менном виде и в соответствии с законодатель-
ством Российской империи) [10];

предварительное следствие, направленное 
на поиск, сбор и сохранение всей информа-
ции, необходимой суду «для произнесения 
правильного приговора» (в ведении судебных 
следователей).
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Окончательное оформление уголовно-про-
цессуальный статус следователя получил 
20 ноября 1864 г. с утверждением Устава уголов-
ного судопроизводства (УУС). Законом предусма-
тривались и правовые гарантии процессуальной 
самостоятельности изучаемой категории долж-
ностных лиц, что было объективно необходимо 
для «лучшего осуществления предварительного 
расследования» [7, с. 100; 11, с. 35]. Однако с це-
лью обеспечения законности и обоснованности 
функционирования правоохранительных инсти-
тутов широкое распространение имел судебный 
контроль. Более того, именно суд решал вопро-
сы отвода следователя, проверки жалоб на его 
противоправные действия [12].

К сожалению, Первая мировая война и ре-
волюционный кризис не позволили продолжить 
совершенствование уже имевшихся уголовно-
процессуальных положений, а последовавший 
крах российской монархии повлек за собой 
ликвидацию всех государственно-правовых 
институтов. Не исключением стали и судебные 
следователи.

24 ноября 1917 г. Советом народных комис-
саров был принят Декрет «О суде», в соответ-
ствии со ст. 3 которого «упразднялись доныне 
существовавшие институты судебных следо-
вателей». До установления нового «порядка» 
их полномочия передавались местным судьям. 
Вторым декретом о суде предварительное 
следствие поручалось учреждаемым «след-
ственным комиссиям» в составе 3 человек, 
выносившим по итогам своей деятельности по-
становление.

При переходе от коллегиальной к единолич-
ной форме осуществления предварительного 
следствия на первый план вышла проблема 
процессуальной самостоятельности субъекта 
судопроизводства. По итогам третьего Всерос-
сийского съезда деятелей советской юстиции 
народные следователи получили все права, 
ранее имевшиеся у комиссий. В соответствии с 
Положением о народном суде РСФСР от 21 ок-
тября 1920 г. впервые в истории молодого со-
циалистического государства следователь стал 
обладать полномочиями по самостоятельному 
возбуждению уголовного дела, избранию всех 
видов мер пресечения и проведению необхо-
димых, по его мнению, следственных действий 
[11, с. 39–40]. Симптоматичным для уголовного 
процесса того периода было отсутствие специ-
ально уполномоченного органа по контролю за 
осуществлением предварительного следствия.

Очередные существенные изменения и 
окончательное оформление уголовно-процес-
суального статуса следователя произошли в 

1922 г. с принятием 25 мая Уголовно-процес-
суального кодекса РСФСР (УПК РСФСР) [13]. 
Прокурор наделялся правом влиять на ход 
предварительного расследования: он мог на-
править уголовное дело для осуществления 
процессуальных действий, давать указания 
о направлении расследования и выборе тре-
буемых мер пресечения. Однако администра-
тивная подчиненность следователя прокурору 
по-прежнему отсутствовала, поскольку первый 
находился в ведении судов.

Со временем уголовно-процессуальный 
статус следователя вновь начал деформиро-
ваться. С принятием УПК РСФСР 1923 г. уси-
ливалась «двойственность формы предвари-
тельного расследования», и в конечном итоге 
весь следственный аппарат перешел в орга-
низационно-административное подчинение 
органам прокуратуры. Рассматривая сущность 
сложившейся системы, можно прийти к выводу 
о превращении правовых гарантий независи-
мости лица, осуществляющего предваритель-
ное расследование, обеспечивающих эффек-
тивность такой деятельности, в «эвфемизм», 
говоривший о «вассальной зависимости» [14]. 
В свете всего вышесказанного становится 
симптоматичной и перемена в понятийно-кате-
гориальном аппарате: на смену «независимо-
сти» пришла «самостоятельность» [11, с. 43]. 
Подобные трансформационные процессы, по 
мнению большинства отечественных ученых, 
привели к повторной деградации правоохрани-
тельного института и, соответственно, сниже-
нию его эффективности [11, с. 43].

Следующий виток в развитии института 
предварительного следствия связан с приня-
тием 25 декабря 1958 г. Основ уголовного су-
допроизводства СССР и союзных республик, а 
впоследствии и УПК РСФСР 1960 г. [15]. Вы-
шеперечисленные документы, как и приказ Ге-
нерального прокурора СССР от 11 мая 1960 г. 
№ 38, в качестве одной из целей ставили перед 
собой повышение эффективности досудебной 
стадии производства путем расширения само-
стоятельности следователя: «Все решения о 
направлении следствия и производстве след-
ственных действий следователь принимает са-
мостоятельно, за исключением случаев, когда 
законом предусмотрено получение санкции от 
прокурора, и несет полную ответственность за 
их законное и своевременное проведение».

Новеллой стало закрепление положений о 
дисциплинарной ответственности уполномо-
ченных лиц в случае допущения отклонений от 
установленного порядка уголовного судопроиз-
водства. Данные положения оказали позитив-
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ное воздействие на качество предварительно-
го расследования.

Достаточно подробно в новом УПК были 
регламентированы права и обязанности сле-
дователя, расширился перечень решений про-
курора, в отношении которых имелась возмож-
ность представить возражение вышестоящему 
прокурору в порядке, установленном законом. 
Начиная с 1963 г. органы предварительного 
следствия появились и в Министерстве охраны 
общественного порядка (в дальнейшем – Мини-
стерство внутренних дел), что также несколько 
ослабило влияние на изучаемый уголовно-про-
цессуальный институт прокуратуры ввиду сни-
жения числа составов преступлений, относи-
вшихся к компетенции данного ведомства [6].

В соответствии с нормами УПК РСФСР сле-
дователь был обязан осуществлять всесторон-
нее полное и объективное изучение всех обсто-
ятельств находящегося у него в производстве 
уголовного дела, как отягчающих, так и смягча-
ющих вину лица, совершившего общественно 
опасное деяние. В.Д. Дармаева при этом по-
лагает, что подобным образом на следователя 
возлагалось параллельное выполнение функ-
ций обвинения, защиты и разрешения дела по 
существу [11, с. 45]. Мы не можем согласиться 
с указанным тезисом, поскольку подобной ре-
гламентацией обусловливается необходимость 
обеспечения рационального и эффективного 
предварительного расследования. Трансфор-
мация государственного аппарата и правовой 
системы Российского государства в 1980-е – 
1990-е гг. сопровождалась изменениями в под-
ходе к обеспечению и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина. В целях проведения таких 
изменений была начата институционализация 
уголовного судопроизводства, ориентированная 
также на расширение процессуальных гарантий 
участников производства, рационализацию и 
оптимизацию предусмотренных законодатель-
ством процедур. Безусловно, это не могло не 
коснуться и уголовно-процессуального статуса 
следователя.

Первые годы после распада СССР в Россий-
ской Федерации действовал Кодекс 1960 г., а 
потому как никогда актуальным стал вопрос пе-
ресмотра основных положений уголовно-про-
цессуального законодательства. В 1993 г. была 
предпринята попытка создания самостоятель-
ного следственного органа в соответствии с 
проектом закона «О Следственном комитете 
Российской Федерации», не увенчавшаяся 
успехом в связи с роспуском функционировав-
шего на тот момент органа представительной 
власти.

В 2001 г. был принят новый кодифициро-
ванный законодательный акт, закрепивший 
близкий к современному (определенные отли-
чия связаны с изменениями, вносившимися в 
Кодекс после) уголовно-процессуальный ста-
тус лица, осуществляющего предварительное 
расследование в форме следствия. При этом 
на протяжении длительного времени выдвига-
лись инициативы по существенному реформи-
рованию следственных органов, которые так 
и не приводили к должному результату ввиду 
нестабильной ситуации в России [6].

Только к 2007 г. удалось консолидировать 
политические силы, заинтересованные в ра-
ционализации деятельности правоохрани-
тельных органов, и принять ряд нормативных 
правовых актов, позволивших обрести отно-
сительную самостоятельность следственному 
аппарату органов прокуратуры. Окончательное 
возвращение к вневедомственной модели, ос-
новы которой были заложены еще при Петре I, 
произошло спустя 4 года с вступлением в силу 
Федерального закона «О Следственном коми-
тете Российской Федерации».

Основываясь на приведенных данных, мож-
но прийти к следующим выводам:

несмотря на происходившие общественно-
политические изменения, прослеживается 
преемственность в трансформации отече-
ственного следствия, а также цикличность его 
развития;

постепенно была признана эффективность 
вневедомственной модели осуществления 
предварительного расследования, базовые на-
чала которой были выработаны еще в Россий-
ской империи;

постепенно произошло переосмысление 
сущности следственных органов (судебный 
орган – орган при прокуратуре – самостоятель-
ный орган);

наметилась тенденция к постепенному отка-
зу в разграничении прав и обязанностей следо-
вателя по причине нецелесообразности;

залогом эффективности функционирования 
рассматриваемого правоохранительного ин-
ститута является наличие правовых гарантий 
процессуального статуса следователя, в том 
числе его независимость и самостоятельность.

Проведем подытоживающее комплексное 
сравнение традиционно выделяемых элемен-
тов статуса субъекта уголовного судопроизвод-
ства и ряда подынститутов уголовного процесса, 
позволяющих выявить специфику деятельности 
следователя в различные исторические пери-
оды: в соответствии с Учреждением судебных 
следователей и Уставом уголовного судопроиз-
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водства; по УПК РСФСР 1922 г.; по УПК РСФСР 
1960 г.; согласно УПК РФ в современной редак-
ции [8, 12, 13, 15].
Понятие «следователь». Изначально это 

лица, «состоящие в уездах и городах» для 
«производства следствий» по уголовным де-
лам, находящимся в юрисдикции судебных 
мест. Потом данное понятие означало «народ-
ных следователей, следователей, состоящих 
при Советах народных судей и революционных 
трибуналах, военных следователей и следова-
телей по важнейшим делам при Народном Ко-
миссариате юстиции», а также «следователя 
прокуратуры, следователя органов внутренних 
дел, следователя органов федеральной служ-
бы безопасности, следователя федеральных 
органов налоговой полиции».

Очевидно, в советскую эпоху рассматрива-
емая дефиниция определялась через принад-
лежность к тому или иному органу государ-
ственной власти, а не сущность деятельности 
субъекта. На данный момент ст. 5 УПК РФ 
гласит, что следователь – это «должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять пред-
варительное следствие по уголовному делу, 
а также иные полномочия, предусмотренные 
УПК РФ».
Ведомственная принадлежность. В Рос-

сийской империи все судебные следователи 
являлись членами Уездного суда, в СССР – со-
гласно вышеприведенным определениям. На 
данный момент следственные подразделения 
функционируют в Следственном комитете, Фе-
деральной службе безопасности и органах вну-
тренних дел РФ.

Главная функция рассматриваемого долж-
ностного лица в 1864 г. – «с полным беспри-
страстием приводить в известность как об-
стоятельства, уличающие обвиняемого, так и 
обстоятельства, его оправдывающие» (функции 
обвинения и защиты – ст. 265 УУС). Начиная с 
1922 г. оно выступает в роли основного субъек-
та, реализующего обвинительную функцию. При 
анализе же положений УПК РСФСР 1960 г. ряд 
авторов указывает на сочетание функций обви-
нения, защиты и разрешения дела по существу. 
Теперь же функциональным предназначением 
следователя является преследование от имени 
государства по уголовным делам (функция об-
винения – ст. 21 УПК РФ).
Права. Имперский представитель правосу-

дия «собственной властью принимал все меры, 
указанные в законах уголовного судопроизвод-
ства, и исполнял все действия, необходимые 
для приведения обстоятельств дела в полную 
известность… Имел право… проверить и до-

полнить действия лиц, производивших дозна-
ние, и отменять сделанные ими распоряже-
ния» (Учреждение судебных следователей). В 
1923 г. появилось право не производить пред-
варительное следствие, если полученный ма-
териал признается неполным. В соответствии 
со ст. 127 УПК РСФСР 1960 г. при производстве 
предварительного следствия добавилось пра-
во «все решения о направлении следствия и 
производстве следственных действий… при-
нимать самостоятельно, за исключением слу-
чаев, когда законом предусмотрено получение 
санкции от прокурора».

Непосредственно процессуальные права 
следователя были рассредоточены по статьям 
кодексов. Ввиду комплексного характера дея-
тельности следователя, а также специфиче-
ских черт отечественного уголовного процесса 
права и обязанности лиц, осуществляющих 
предварительное следствие, по сути своей, 
никогда четко не перечислялись (исключение – 
ст. 127 УПК РСФСР 1960 г., в рамках которой 
была осуществлена попытка систематизации 
полномочий следователя).
Обязанности. В 1864 г. изучаемый субъект 

производства обязывался проводить «все… 
следственные действия, необходимые для 
того, чтобы изыскать, получить и сохранить все 
те сведения и доказательства, которые нужны 
суду для произнесения правильного пригово-
ра…» (Учреждение судебных следователей).

В дальнейшем суть главной обязанности 
следователя менялась не принципиально, 
корректировались ее формулировки: «Выяс-
нить и исследовать обстоятельства, как улича-
ющие, так и оправдывающие обвиняемого, а 
равно все обстоятельства, как усиливающие, 
так и смягчающие степень и характер его от-
ветственности» (ст. 112 УПК РСФСР 1922 г.); 
«Принять все предусмотренные законом меры 
для всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела, выявить 
как уличающие, так и оправдывающие обвиня-
емого, а также смягчающие и отягчающие его 
ответственность обстоятельства» (ст. 20 УПК 
РСФСР 1960 г.). Также стало обязанностью 
возбуждение уголовного дела при наличии к 
тому повода и основания.

Детальное изучение норм современного 
Уголовно-процессуального кодекса позволяет 
прийти к выводу о том, что значительная часть 
прав следователя одновременно являются 
и его обязанностями. Отдельно, как и в УПК 
РСФСР 1960 г., указана обязанность по воз-
буждению уголовного дела в установленных 
законом случаях (ст. 21 УПК РФ). Анализ пол-
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ного перечня таких прав и обязанностей стоит 
признать темой, достойной самостоятельного 
исследования.
Порядок возбуждения уголовного дела. Су-

дебный следователь самостоятельно состав-
лял постановление «о приступе к следствию». 
С 1922 г. при наличии установленных поводов 
следователь приступал к производству, о чем 
в течение суток уведомлялся прокурор (ст. 101 
УПК РСФСР 1922 г.).

В современных реалиях следователь само-
стоятельно выносит постановление о возбуж-
дении уголовного дела, но прокурор имеет пра-
во его отменить (ст. 112, 116 УПК РСФСР 1960 г., 
ст. 146 УПК РФ).
Контроль и надзор за деятельностью. Для 

Российской империи было характерно широ-
кое распространение судебного контроля. В 
советскую эпоху прокурор был наделен пол-
номочием «непосредственно наблюдать за 
деятельностью органов следствия и дознания 
в области раскрытия преступлений». На дан-

ный момент можно назвать наиболее широки-
ми полномочия по осуществлению надзора за 
следствием у органов прокуратуры, что сочета-
ется с судебным контролем.

Таким образом, основываясь на историче-
ском опыте отечественных правоохранитель-
ных органов, мы полагаем, что осуществление 
любых сущностных изменений организационно-
правовых основ функционирования института 
предварительного следствия невозможно без 
понимания специфики уголовно-процессуаль-
ного статуса субъектов такой деятельности, 
представляющего собой сложную систему ор-
ганично переплетенных, связанных между со-
бой элементов. Выработанный механизм есть 
результат длительного преобразования име-
ющихся положений. Любые попытки провести 
поверхностное реформирование, осуществить 
«слом» имеющегося без учета опыта прошлого 
будут обусловливать дальнейшее резкое сни-
жение эффективности всего уголовного судо-
производства.
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Научно-технический прогресс – 
источник развития криминалистики 
и совершенствования следственной практики

Отражается процесс возникновения и развития криминалистики под влиянием общественного 
и научно-технического прогресса (НТП), который рассматривается в системе «наука – техника – 
общество – человек». С этих позиций обозначаются подходы к формированию компьютерной кри-
миналистики; рассматриваются организационные и правовые особенности использования при 
этом современных достижений НТП в области высоких технологий; доказывается необходимость 
организации соответствующих научных исследований и внедрения их результатов в следствен-
ную практику с учетом новизны и степени сложности таких технологий; показываются перспекти-
вы использования видеоконференцсвязи для организации дистанционного производства след-
ственных действий.

Ключевые слова: научно-технический прогресс, интеграция, преступления, следствие, след-
ственные действия, компьютерная криминалистика, экспертно-криминалистические подразделе-
ния, судебно-экспертные учреждения, высокие технологии, видеоконференцсвязь.

Scientifi c and technical progress is a source of development of forensic science and 
improvement of investigative practice

In the article the process of the emergence and development of forensic science under the infl uence 
of social and scientifi c and technological progress, which is understood in a combination of such 
categories as «science – technology – society – man», is shown. From these positions, approaches to the 
formation of computer forensics are indicated; the organizational and legal features of the use of modern 
achievements of scientifi c and technological progress in the fi eld of high technologies are considered; 
the necessity of organizing relevant scientifi c research and introducing their results into investigative 
practice is proved, taking into account the novelty and degree of complexity of such technologies; shows 
the prospects for the use of videoconferencing for the organization of remote production of investigative 
actions.

Keywords: scientifi c and technological progress, integration, crimes, investigation, investigative 
actions, computer forensics, forensic departments, forensic institutions, high technologies, video 
conferencing.

Понятие «научно-технический про-
гресс» (НТП) появилось как результат 
развития, а вместе с тем дифферен-

циации и интеграции естественных, техни-
ческих и общественных наук. Этот процесс, 
отмечал еще в начале 80-х гг. прошлого века 
академик Б.М. Кедров, обусловил стирание 
границ между названными отраслями науч-
ного знания и предопределил его матери-
ализацию, выразившуюся в качественном 
изменении техники и технологий. При этом 
материализация научных знаний предполага-
ла соответствующую возможностям техники 
организацию производства с его ориентацией 
на человека [1, с. 69]. Таким образом, перво-
начальное представление о НТП в виде отно-
шения «наука – техника» дополнилось, писал 
академик Д.А. Керимов, «двумя другими, не 

менее сложными звеньями, а именно: обще-
ство и человек» [2, с. 83].

В этом контексте важно заметить, что крими-
налистика возникла и развивалась как наука, 
призванная способствовать решению такой 
сложносистемной социальной проблемы, как 
борьба с преступностью, обеспечение безо-
пасности и интересов государства, общества и 
человека. При этом ее двойственный характер 
как науки юридической, социальной и науки 
естественно-технической наглядно свидетель-
ствует о реализации в ее развитии принци-
пов дифференциации и интеграции научного 
знания, взаимосвязи науки и техники и тако-
го ее элемента, как «общество и человек» [3, 
с. 6–24].

Само зарождение криминалистики как науки 
о раскрытии и расследовании преступлений 



41

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

произошло в условиях становления и бурного 
развития промышленного производства, пре-
допределившего массовое переселение жите-
лей сельских поселений в города и связанный 
с этим рост, с одной стороны, свободомыслия в 
общественном сознании, а с другой – преступ-
ности. Общество не могло больше мириться 
с судами по праву сильного и с жестокими, но 
малоэффективными способами борьбы с пре-
ступностью (пытки, клеймение, калечение и т.п.) 
и настойчиво внедряло более гуманные и дей-
ственные средства решения данной проблемы. 
При этом средством удовлетворения реально 
назревших запросов общества на обеспечение 
безопасности выступили достижения науки и 
техники того времени. Иначе говоря, возникно-
вение криминалистики было предопределено 
развитием, с одной стороны, научно-техниче-
ского, а с другой – общественного прогресса.

Показательны в этом отношении следующие 
факты. Французский криминалист А. Бертильон, 
взяв за основу результаты исследований бель-
гийского естествоиспытателя Кетле, создал 
антропологическую систему регистрации пре-
ступников. Открытие возможностей «светопи-
си» его соотечественниками Л.Ж.М. Датером и 
Ж.Н. Ньепсом он положил в основу крими-
налистической фотографии, а пионер оте-
чественной криминалистики Е.Ф. Буринский 
разработал методику фотографического ис-
следования документов. Исторический опыт 
использования в удостоверительных целях 
отпечатков пальцев рук в Индии, Японии по-
зволил англичанам У. Хершелю и Г. Фолдсу 
открыть «криминалистическую тайну» дакти-
лоскопии [4, с. 124, 161].

Не без связи с этими фактами в криминали-
стике отмечается, что самим своим рождени-
ем она обязана криминалистической технике. 
Убедительно об этом свидетельствует история 
зарождения криминалистики в нашей стране, 
что непосредственно связано с введением ан-
тропологической (1890 г.), а несколько позже 
дактилоскопической (1906 г.) регистрации лиц, 
совершивших преступления. Причем показа-
тельно, что велась такая регистрация вначале 
в местах лишения свободы, находившихся в 
ведении Минюста России.

Только в 1908 г. стало понятно, что уголов-
ная регистрация (так она называлась в то вре-
мя) не самоцель, а средство раскрытия пре-
ступлений и розыска лиц, их совершивших, 
чем Минюст России не занимался тогда и не 
занимается в настоящее время. (Это к вопросу 
о предложении некоторых ученых – судебных 
экспертов объединить все экспертные учреж-

дения и подразделения, в том числе право-
охранительных органов, и, как в Казахстане, 
передать их в ведение данного министерства 
или, как в Республике Беларусь, создать ор-
ганизационно обособленный от правоохрани-
тельных органов Государственный комитет су-
дебных экспертиз.)

В органах полиции эта деятельность осу-
ществлялась довольно широкой сетью специ-
ально созданных регистрационных бюро, со-
трудники которых, кроме идентификационных 
исследований регистрируемых лиц, привлека-
лись для участия в осмотрах мест происше-
ствий и в производстве иных следственных 
действий. По существу, это были первые экс-
пертно-криминалистические подразделения, 
положившие начало формированию соответ-
ствующей службы в системе МВД России. В 
этом, по нашему мнению, уже в то время на-
глядно проявилась прямая зависимость орга-
низации использования криминалистической 
техники и технологии от уровня их развития.

Важно заметить и то, что осуществлявшие-
ся в порядке уголовной регистрации сравни-
тельные (идентификационные) исследования, 
а по существу – криминалистические экспер-
тизы, фактически были первыми судебно-экс-
пертными исследованиями, проводившимися 
в государственных учреждениях. Факт их соз-
дания как системы и следовало бы, по наше-
му мнению, рассматривать в качестве начала 
формирования экспертно-криминалистиче-
ской службы МВД России. Создание Кабине-
та судебной экспертизы Центророзыска – от-
дельный, к тому же не во всем удачный эпизод 
в реанимации данной системы в условиях со-
ветской России.

Не прошло и двух лет, как этот Кабинет был 
преобразован в научно-технический отдел 
(НТО). По существу, возрождалась прежняя 
система регистрационных бюро органов поли-
ции, с новым названием (НТО), но с прежним 
содержанием их деятельности, продиктован-
ной реалиями практики раскрытия и расследо-
вания преступлений, а не только производства 
экспертиз. Практически это было продолжение 
становления и развития, разумеется, в новых 
исторических условиях, экспертно-криминали-
стической службы МВД России.

Таким образом, внедрение уголовной ре-
гистрации в деятельность полиции (милиции) 
обусловило необходимость поиска и практиче-
ской реализации новых, соответствующих ее 
техническим возможностям форм организации 
деятельности. Техника предопределила осо-
бенности организации ее использования.
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С того времени прошло уже более ста лет. 
Криминалистическая техника развивалась в 
русле современных достижений НТП, приобре-
ла качественно иное состояние, что наглядно и 
убедительно демонстрирует та же «уголовная 
регистрация», разновидовые учеты которой 
превратились в автоматизированные инфор-
мационно-поисковые системы. Впрочем, та-
кая зависимость еще сильнее проявляется в 
настоящее время, в условиях ускоряющегося 
развития НТП, особенно в сфере информаци-
онных технологий.

Между тем использование криминалистикой 
в своем развитии достижений технических и 
естественных наук порождало остропроблем-
ные дискуссии о ее природе. Не раскрывая 
содержания таких дискуссий, тем не менее 
заметим, что в настоящее время сформирова-
лось разделяемое абсолютным большинством 
мнение о криминалистике как синтезированной 
(интегрированной) науке, которая аккумулирует 
достижения других наук и преломляет их к прак-
тике раскрытия и расследования преступлений.

При этом в истории криминалистики отме-
чаются периоды, когда в ее развитии доми-
нировало внимание к отдельным прорывным 
отраслям научного знания, в результате чего 
появлялись «медицинская криминалистика», 
«естественно-научная криминалистика», «кри-
миналистическая кибернетика». Высказыва-
лись предположения о создании «таможен-
ной», «адвокатской» и т.п. криминалистик, а в 
настоящее время всеобщее внимание привле-
кает «компьютерная криминалистика». Такие 
факты, по нашему мнению, свидетельствуют 
лишь об особом отношении криминалистов к 
достижениям естественных и технических наук 
на определенном этапе их развития и, конечно, 
к связанным с этим новым вызовам преступ-
ности. Говорить при этом о зарождении новой 
науки, новой криминалистики, по нашему мне-
нию, пока нет оснований.

Более того ошибочно, если не сказать опас-
но, пренебрежительно относиться к истори-
чески сформировавшимся в криминалистике 
методологическим основам этой науки, к си-
стеме ее задач, принципов их решения и, что 
особенно важно, к правовой регламентации 
реализации ее методов, технических средств 
и технологий в целях раскрытия и расследо-
вания преступлений. К тому же необходимо 
понимать, что общество противоречиво вос-
принимает современные достижения НТП, 
поскольку для него очевидно, что они таят в 
себе не только блага, но и реальные угрозы. 
Так, освоение человеком атомной энергии вы-

разилось в создании атомных электростанций, 
а вместе с тем и атомной бомбы, угрожающей 
самому существованию человечества.

Именно поэтому при освоении современных 
достижений НТП, тем более в такой остро-
проблемной, социально значимой сфере, как 
борьба с преступностью, особое внимание 
следует уделять правовой регламентации со-
ответствующих разработок и использования их 
результатов в деятельности правоохранитель-
ных органов. Во всяком случае, крайне осто-
рожно следует относиться к компьютерным 
программам и к системам, ориентированным 
на реализацию их возможностей в иных пра-
вовых семьях (например, характеризуемых как 
прецедентное право).

С этих позиций, по нашему мнению, следует 
рассматривать предписания Указа Президента 
РФ В.В. Путина от 10 октября 2019 г. № 490 «О 
развитии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации», касающиеся компьютерной 
криминалистики и организации разработок ее 
проблем. В частности, в соответствии с дан-
ным указом в этих целях должны быть созданы 
негосударственные экспертные организации. 
При этом буквально напрашивается вопрос: а 
где государственные экспертно-криминалисти-
ческие подразделения и судебно-экспертные 
учреждения, почему они не могут привести 
организацию своей деятельности на уровень 
соответствующих достижений НТП и успешно 
решить эту проблему, разумеется, с ориента-
цией на отечественное законодательство.

В связи с этим, казалось бы, должен заявить 
о себе прежде всего Экспертно-криминали-
стический центр (ЭКЦ) МВД России. Однако, 
освоив как основное направление своей дея-
тельности производство судебных экспертиз, 
в том числе – справедливости ради заметим – 
компьютерно-технических, он оказался весьма 
далек от проблем не только компьютерной кри-
миналистики, но и в целом экспертно-кримина-
листической деятельности, которую он обязан 
осуществлять в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции» 
(ст. 2, ч. 2, п. 12). Более того, спустя уже 10 лет 
в данной службе не сформировано системное 
представление об этой деятельности, о ее по-
нятии, содержании, задачах, принципах и т.д. 
[5]. Между тем компьютерная криминалистика 
представляется в настоящее время важней-
шим элементом именно экспертно-кримина-
листической деятельности, развитие которой 
просто немыслимо без использования совре-
менных достижений НТП в области информа-
ционных технологий.
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Еще более удаленным от проблем компью-
терной криминалистики оказался Федеральный 
центр судебных экспертиз Минюста России, 
который еще в 60-х гг. прошлого века дистан-
цировался от экспертно-криминалистической 
деятельности под предлогом обеспечения про-
цессуальной независимости судебных экспер-
тов и настойчиво – заметим, во многом оправ-
данно – отстаивает эту позицию до сих пор. При 
этом явно противоречивые подходы к решению 
данной проблемы со стороны правопримени-
тельных и правоохранительных министерств и 
ведомств могли бы разрешиться при условии
дифференциации организационно-правовых 
форм исследования доказательств, т.е. наряду 
с судебной экспертизой следовало бы признать 
доказательственное значение, например, ре-
зультатов инструментальных исследований 
специалистов (по примеру зарубежных стран). 
Это особенно актуально применительно к ком-
пьютерной криминалистике, где роль специа-
листа существенно возрастает.

В современных условиях, как нам пред-
ставляется, следует прекратить бесплодные, 
а порой и разрушительные дискуссии о том, 
где «эксперты независимей», а «экспертизы 
научней», и сосредоточить силы и средства 
на формировании государственной системы 
научно-технического обеспечения уголовного 
судопроизводства, включая экспертно-крими-
налистический и судебно-экспертный виды де-
ятельности, компьютерную криминалистику и 
электронное судопроизводство.

Результатом таких дискуссий является явно 
затянувшееся решение вопроса об издании но-
вого федерального закона, регламентирующе-
го судебно-экспертную деятельность. Напом-
ним, что его проект разрабатывался с учетом 
Резолюции Комиссии ООН по предупреждению 
преступности и уголовному судопроизводству 
«О судебно-экспертной деятельности» (2010 г.). 
Кстати, Республика Беларусь и Казахстан по-
сле этого реформировали системы судебно-
экспертных учреждений в течение двух лет 
(2011–2012 гг.) Проект соответствующего за-
кона был разработан и в нашей стране. Еще 
в 2013 г. он был рассмотрен Государственной 
Думой РФ в первом чтении, но до сих пор оста-
ется проектом.

Это результат, как нам представляется, не 
государственного, а узковедомственных под-
ходов к решению данного вопроса, результат 
«закостенелости» организационно-правовых 
форм использования специальных знаний, сло-
жившихся в совершенно иных условиях и ока-
завшихся в жестком противоречии с современ-

ным уровнем развития криминалистической 
техники, достигнутом на основе результатов 
ускоряющегося развития научно-технического 
прогресса. Наглядным и убедительным свиде-
тельством этого является предписание в вы-
шеназванном Указе Президента РФ о создании 
негосударственных экспертных организаций 
для разработки проблем компьютерной крими-
налистики.

Можно по-разному воспринимать и оцени-
вать данный факт, но в конечном итоге таким 
образом выражено сомнение в способностях 
существующих государственных судебно-экс-
пертных учреждений системы Минюста России 
и экспертно-криминалистических подразделе-
ний системы МВД России решать проблемы 
компьютерный криминалистики. Судебная экс-
пертиза, отпочковавшись от криминалистики, 
ограничила предмет научных исследований 
созданием своей теории, совершенствовани-
ем методов, средств и методик исследования 
отдельных видов доказательств, а фактически 
уклонилась от решения проблем так называ-
емой полевой криминалистики, составляющих 
основу экспертно-криминалистической дея-
тельности и, следовательно, компьютерной 
криминалистики [6, с. 73–78; 7].

Казалось бы, сказать свое слово в области 
компьютерной криминалистики может и обя-
зана экспертно-криминалистическая служба 
МВД России, однако и она, самоудалившись от 
решения проблемы экспертно-криминалисти-
ческой деятельности, абсолютизировав про-
изводство судебных экспертиз, оказалась не в 
состоянии ответить на вызовы преступности в 
области компьютерной информации и цифро-
вой экономики, демонстрируя, таким образом, 
что система организации научных исследова-
ний в этой службе не готова к освоению совре-
менных достижений НТП [5].

Заметим, что наличие «ножниц» между до-
стижениями НТП и организацией их освоения 
криминалистикой в целях внедрения в след-
ственную практику В.Г. Коломацкий отмечал 
еще в начале 80-х гг. прошлого века. В связи 
с этим возникла и получила развитие теория 
криминалистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений [8, с. 54–69; 9]. В 
этом контексте следует рассматривать резолю-
цию министра внутренних дел Н.А. Щелокова, 
адресованную его заместителю П.А. Олейнику,
на отчете ЦНИКЛ МВД СССР о ее научно-
исследовательской деятельности в 1981 г., в 
которой он пишет о необходимости создания 
института криминалистики «как во всех стра-
нах» [10, с. 160].
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Однако фактически института криминали-
стики, способного решать проблемы этой на-
уки на уровне современных достижений НТП, 
в том числе в области компьютерной крими-
налистики, в нашей стране нет до сих пор. В 
научной литературе можно встретить дру-
гие названия компьютерной криминалистики: 
«цифровая криминалистика» (digital forensics), 
«сетевая криминалистика» (network forensics), 
«кибер-криминалистика» (cyber forensics), ко-
торые некоторыми авторами представляются с 
претензией на новую науку «форензику».

Между тем стремительное развитие компью-
терных технологий и их внедрение во все сфе-
ры жизни граждан, общества и государства, 
кроме очевидных преимуществ и благ, вызвали 
проявление ряда негативных факторов, в част-
ности возникновение и не менее стремитель-
ное развитие киберпреступности. Особенно 
наглядно это проявляется в сфере экономиче-
ской деятельности, где количество преступле-
ний данного вида в нашей стране удваивается 
буквально в течение года. Не менее сложное и 
тревожное в этом отношении положение скла-
дывается и в других странах. Только за первые 
пять месяцев 2020 г. количество кибератак на 
финансовый сектор в мире возросло на 238% 
[11, с. 7]. Причем этот процесс характеризуется 
появлением новых видов преступлений, таких 
как мошенничество с использованием «дип-
фейк» видео, террористические акты, воору-
женные нападения с использованием беспи-
лотных автомобилей (по типу Tesla, Yandex), 
фишинг и т.д. [12].

Следует заметить, что не всегда действу-
ет на опережение, но все-таки развивается 
компьютерная криминалистика, использу-
ющая специальные средства и методы для 
восстановления, проверки подлинности, а 
также анализа цифровых (электронных) дан-
ных, непосредственно связанных с совер-
шением преступлений. Для исследования 
электронных (цифровых) данных на местах 
происшествий используются следующие кри-
миналистические комплексы: UFED, XRY, 
«Мобильный криминалист», которые позво-
ляют специалисту извлечь, восстановить, а 
также декодировать информацию с электрон-
ных устройств (например, мобильного теле-
фона, планшета, GPS-навигатора, карт па-
мяти). Для следствия зачастую представляет 
интерес информация по списку контактов, из 
журнала вызовов, о сообщениях (текстовых, 
голосовых), из почты и самое, пожалуй, глав-
ное – декодировка контента из мобильных 
приложений (Skype, WhatsApp, Viber и др.). 

Не следует забывать об информации, храня-
щейся в «облаке».

Преступления в сфере высоких технологий, 
как и образуемые в процессе их совершения 
цифровые или электронные следы, имеют су-
щественные особенности, обусловливающие 
необходимость предельно осторожного, в выс-
шей степени профессионального обращения 
с ними. Например, перезагрузка атакованной 
системы, просмотр файлов в ней способны 
привести к нежелательным последствиям 
(разрушение доказательств, удаление следов 
преступления). Значительная часть цифровых 
(электронных) следов существуют недолгое 
время и требуют безотлагательной материа-
лизации и сбора. Наиболее энергозависимые 
и недолговечные следы должны быть собраны 
первыми, что с большим успехом делается при 
использовании специально разработанной мо-
дели [13].

О поступательном развитии компьютерной 
криминалистики в нашей стране свидетель-
ствует пусть пока и скромный, но, несомнен-
но, обнадеживающий опыт реализации воз-
можностей электронного судопроизводства, в 
осуществлении которого отмечаются удачные 
примеры получения доказательств с исполь-
зованием видеоконференцсвязи (ВКС). Пред-
ставляется, что этот опыт заслуживает особого 
внимания и при предварительном расследова-
нии преступлений как одно из перспективных 
направлений реализации замечания Президен-
та РФ В.В. Путина о потребности следственной 
практики в новых способах собирания дока-
зательств, высказанного им на расширенном 
заседании коллегии Министерства внутренних 
дел РФ 3 марта 2021 г.

Отдельные известные нам примеры успеш-
ного использования видеоконференцсвязи 
отмечаются в Ставропольском и Хабаровском 
краях. В условиях пандемии COVID-19 наблю-
дается актуализация этой проблемы и необхо-
димость ее повсеместного решения в террито-
риальных органах внутренних дел. При этом 
следует учитывать не только территориальные 
особенности нашей страны, но и необходи-
мость обеспечения безопасности участников 
следственных действий, в том числе с учетом 
их возраста и состояния здоровья. Использова-
ние видеоконференцсвязи при расследовании 
уголовных дел положительно скажется на сро-
ках следствия и на связанных с ним расходах.

На сегодняшний день в УПК РФ не суще-
ствует нормы, которая бы прямо разрешала 
следователю (дознавателю) применять для 
проведения следственного действия видеокон-
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ференцсвязь или же иные электронные плат-
формы (например, мессенджеры). Однако, 
как известно, в УПК РФ нет исчерпывающего 
перечня допустимых в уголовном судопроиз-
водстве технических (электронных) средств. К 
тому же использование видеоконференцсвязи 
при судебном рассмотрении допускается в со-
ответствии с Федеральной целевой програм-
мой «Развитие судебной системы России на 
2013–2020 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. 
№ 1406.

Однако в данном случае речь идет не только 
и не столько о техническом средстве, сколько 
о процедуре, порядке его применения, поэто-
му очень важно, чтобы процесс производства 
следственного действия с помощью ВКС и иных 
электронных платформ был единообразным 
во всей стране, чтобы не возникло вопросов 
о допустимости, относимости и достоверности 
доказательств, собранных по уголовному делу, 
чтобы впоследствии они не были признаны 
недопустимыми. Разумеется, чтобы предупре-
дить такой вариант развития ситуации, можно 
рекомендовать при дистанционном производ-
стве следственного действия осуществлять 
видеозапись или запись с экрана компьютера, 
смартфона.

К тому же современные достижения НТП в 
области электроники позволяют любой прото-
кол заверить с помощью электронной подписи, 
а в случае отсутствия такой возможности – 
прибегнуть к его сканированию и передаче 
участнику уголовного судопроизводства через 

ведомственные каналы связи (факсимильная 
связь) или же посредством альтернативных 
средств связи, например с помощью городско-
го факса или электронной почты. И все-таки 
вопрос о законодательной регламентации по-
рядка использования ВКС для производства 
следственных действий, по нашему мнению, 
остается дискуссионным.

В заключение заметим, что электронные 
средства контроля за преступностью, рас-
крытия преступлений и розыска преступников 
находятся пока в начале своего развития. Его 
перспективы не без оснований связываются с 
возможностями высоких технологий и искус-
ственного интеллекта. Уже сегодня реально 
создать фоторобот преступника по ДНК; выяв-
лять «дипфейки» (видеоподделки); осущест-
влять распознание искомых лиц в потоке пас-
сажиров и т.д.

Столь стремительное развитие кримина-
листики, прежде всего ее техники, на основе 
современных достижений НТП объективно 
обусловливает необходимость совершенство-
вания организации: а) соответствующих на-
учных исследований, включая создание твор-
ческих коллективов, действующих на основе 
программно-целевого планирования; б) без-
отлагательной апробации и внедрения разра-
батываемых технических средств в практику 
раскрытия и расследования преступлений в 
порядке криминалистического обеспечения, 
предполагающего взаимосвязанное решение 
организационных, правовых, научно-техниче-
ских и методических проблем.
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Осипенко Анатолий Леонидович

Сбор информации и полицейские операции 
по противодействию организованной 
преступности в киберпространстве: 

зарубежный опыт
Организованная преступность активно осваивает криминогенные сегменты киберпространства, 

использует предоставляемые в нем возможности для осуществления преступной деятельности 
и сокрытия ее следов. В результате в киберпространстве происходит накопление значительных 
объемов информации, доступ к которой важен для полиции, поскольку способствует выявле-
нию и раскрытию преступлений. В статье на основе изучения зарубежного опыта показано, что 
к настоящему моменту сформировался достаточно солидный арсенал полицейских средств и 
методов, подтвердивших свою эффективность при сборе оперативно значимой информации в 
киберпространстве. Обобщены данные о проведении зарубежной полицией операций в кибер-
пространстве, рассмотрены нормы законодательства отдельных государств, регламентирующие 
соответствующие действия.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, организованная преступность, поли-
цейские операции, киберпространство, киберпреступность, оперативно-розыскная информация.

Information gathering and police operations to counter organized crime in cyberspace: foreign 
experience

Organized crime is actively exploring the criminogenic segments of cyberspace, using the opportunities 
provided in it to carry out criminal activity and hide its traces. As a result, cyberspace accumulates 
signifi cant amounts of information, access to which is important for the police, as it helps to identify 
and solve crimes. Based on the study of foreign experience, the article shows that by now a fairly solid 
arsenal of police means and methods has been formed, which have confi rmed their eff ectiveness in 
collecting operatively signifi cant information in cyberspace. The data on foreign police operations in 
cyberspace are summarized, and the legislative norms of individual states governing the corresponding 
actions are considered.

Keywords: operational-search activity, organized crime, police operations, cyberspace, cybercrime, 
operational-search information.

Современный мир проходит этап кар-
динальных социальных преобразова-
ний, одним из главных катализаторов 

которых стало развитие цифровых технологий. 
В основном положительные процессы цифро-
визации общества сопровождаются и транс-
формациями организованной преступности, 
которая активно осваивает киберпространство 
и использует возможности применения в нем 
новых схем преступной деятельности, позво-
ляющих повышать криминальные доходы и 
не выявляемых традиционными средствами. 
В киберпространстве возникают особые сег-
менты криминальной активности, практически 
не контролируемые правоохранительными ор-
ганами, такие как сеть DarkNet («теневой Ин-
тернет»), которая обеспечивает анонимность 
пользователей, шифрование сетевого трафика 
и передачу его сложными маршрутами, за счет 

чего существенно затрудняется выявление 
преступников. На хорошо законспирированных 
торговых площадках DarkNet организована 
торговля детской порнографией, наркотически-
ми веществами, оружием, атрибутами кредит-
ных карт, реализуются предложения по схеме 
«киберпреступление как услуга» и отмывание 
преступных доходов с использованием крипто-
валют.

В таких криминогенных зонах неизбежно про-
исходит концентрация оперативно значимой 
информации в компьютерной форме, доступ к 
которой может значительно повысить эффек-
тивность противодействия организованной 
преступности. Это побуждает правоохранитель-
ные органы переносить в киберпространство 
основные методы полицейской деятельности и 
адаптировать их к его особенностям, осущест-
влять активный поиск особых методов добыва-
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ния информации в новой уникальной среде. В 
этих условиях «киберкриминалистика, некогда 
являвшаяся экзотической детективной специ-
альностью, все более становится центральным 
элементом борьбы с преступностью» [1].

Одновременно и организованная преступ-
ность прилагает усилия для разработки особых 
методов противодействия правоохранитель-
ным органам. В ежегодном обзоре Европола 
за 2020 г. указано, что в DarkNet преступни-
ки объединяют усилия, чтобы «сделать свой 
криминальный бизнес более устойчивым и, в 
частности, использовать более совершенные 
решения в области безопасности с тем, чтобы 
правоохранительные органы не могли их от-
слеживать» [2].

С учетом изложенного можно констатиро-
вать, что противоборство правоохранительных 
органов с организованной преступностью все 
в большей степени переводится в киберпро-
странство. Степень опасности организованной 
преступности в киберпространстве обуслов-
ливает противопоставление ей оперативно-
розыскной деятельности, основой которой 
можно считать применение широкого спектра 
активных гласных и негласных методов для 
получения оперативно значимой информации 
о противоборствующей стороне. Действитель-
но, как показывает весь опыт полиции, без ис-
пользования комплексных негласных действий 
противодействие организованной преступной 
деятельности малоэффективно [3].

В то же время добывание оперативно зна-
чимой информации и раскрытие преступлений 
сталкиваются в киберпространстве с целым 
рядом серьезных проблем. Назовем лишь ос-
новные из них.

Оперативно значимая информация, как 
правило, имеет преимущественно высокую 
степень неопределенности, требует дополни-
тельной проверки. Однако в случае выявления 
киберугроз эта неопределенность возрастает 
многократно: нередко неизвестен не только их 
источник и его местоположение, но и целевая 
направленность угрозы, степень ее опасности 
и потенциальный размер ущерба [4]. Особые 
препятствия раскрытию преступлений созда-
ет использование средств сокрытия личности 
при осуществлении противоправных действий 
в сети и шифрования в каналах связи при об-
щении преступников, применение сложных 
технологий криптографической обработки 
при хранении ими информации с противо-
правным содержанием. Глубокое понимание 
специфики киберпространства обеспечивает 
преступникам особую мобильность и высокую 

адаптивность применяемых технологических 
и тактических решений к конкретным ситуа-
циям (например, для снижения вероятности 
обнаружения правоохранительными органа-
ми торговые площадки в DarkNet в основном 
имеют короткие жизненные циклы). Напротив, 
традиционные процедуры организации вза-
имодействия правоохранительных органов 
и обмена оперативной информацией между 
ними в основном консервативны и по совре-
менным меркам довольно медлительны. Раз-
растание разветвленной криминальной среды 
в киберпространстве во многом опирается на 
применение технологии «киберпреступление 
как услуга», существенно снижающей требова-
ния к наличию у преступника особых навыков 
и технических знаний, необходимых для со-
вершения преступления. К решению сложных 
технических задач привлекаются высокоопла-
чиваемые квалифицированные специалисты, 
реализующие свои услуги на сформирова-
вшемся криминальном рынке. Особую угрозу 
специалисты Европола видят в появлении на 
нем предложений «искусственный интеллект 
как услуга» и прогнозируют, что соответству-
ющие технологии в ближайшем будущем ста-
нут движущей силой преступности. Ожидае-
мые сценарии развития криминального рынка 
включают разработку инновационных моде-
лей преступного бизнеса и вредоносного про-
граммного обеспечения, усложнение методов 
социальной инженерии, разведку с помощью 
искусственного интеллекта и создание сложно-
выявляемого фальсифицированного контен-
та [2]. Эффективность сбора информации 
снижается и в результате отставания от про-
исходящих изменений правовой базы, регла-
ментирующей процедуры передачи правоох-
ранительным органам сведений по запросам 
к государственным организациям и частным 
компаниям. Требуется более четкая опреде-
ленность в правовой регламентации приме-
нения специальных программных и программ-
но-аппаратных средств, способных обеспечить 
оперативный доступ к компьютерным данным, 
представляющим интерес для раскрытия пре-
ступлений.

Как видим, сформировались условия, по-
зволяющие преступникам вполне успешно 
противостоять правоохранительным органам в 
киберпространстве и довольно надежно скры-
вать следы своей криминальной активности. 
Что же могут противопоставить им оператив-
ные службы?

Хотя методы работы полиции, используемые 
для раскрытия и расследования преступлений 
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в киберпространстве, широко не обсуждаются, 
все же в последнее время появляются рабо-
ты, освещающие отдельные их аспекты [5–7]. 
Обобщим основные направления добывания 
информации, относящейся к криминальным 
проявлениям в киберпространстве, которые 
нашли отражение в зарубежной научной лите-
ратуре.

1. Прежде всего стоит назвать получение ин-
формации через запросы. При наличии опре-
деленных следов криминальной активности 
правоохранительные органы могут обратить-
ся с запросом к соответствующей службе для 
получения дополнительных данных. Так, слу-
жебные данные состоявшихся сеансов комму-
никации (IP-адреса отправителя и получателя 
сообщений, время и продолжительность сеан-
са связи, местоположение устройств, с которых 
осуществлялся сеанс связи, и т.п.) могут быть 
предоставлены операторами связи (провай-
дерами доступа). Доступ к сообщениям элек-
тронной почты возможен через владельцев 
сетевых ресурсов, предоставляющих почтовые 
услуги. Файлы, сохраненные в облачных хра-
нилищах на удаленных серверах, можно за-
просить через владельцев облачных ресурсов 
(OneDrive от Microsoft; iCloud от Apple; Google 
Disk от Google и др.). Данные, получаемые с 
устройств Интернета вещей, в отдельных слу-
чаях доступны операторам систем управления 
такими устройствами. Важная информация 
может быть получена и путем формирования 
выборок из различных баз данных, ведущихся 
в информационных системах государственных 
органов и коммерческих структур, в том числе 
банков и операторов связи.

Стоит отметить, что нередко направление 
запросов не обеспечивает искомый результат. 
Причиной их неисполнения могут стать отсут-
ствие заинтересованности запрашиваемого 
субъекта, особенно при его нахождении в ином 
государстве (в этом случае приходится задей-
ствовать сложные межгосударственные пра-
вовые механизмы предоставления взаимной 
помощи), либо предпринятые преступником 
меры по сокрытию информации с применением 
средств анонимизации и шифрования данных.

2. Применение специальной техники позво-
ляет уполномоченным субъектам при выполне-
нии определенных условий осуществлять в от-
ношении конкретных лиц снятие информации с 
используемых ими технических каналов связи. 
Оперативно значимая информация также мо-
жет быть получена при исследовании изъятых у 
преступников средств вычислительной техники, 
устройств мобильной связи и носителей ком-

пьютерной информации. В последнее время 
ряд коммерческих фирм предлагает мощные 
программно-аппаратные комплексы, обеспечи-
вающие не только извлечение отражающих ак-
тивность пользователя сведений, сохраненных 
в таких устройствах, но и восстановление дан-
ных, которые пользователь удалил.

Наглядным примером эффективности по-
добных действий является ситуация, когда 
ФБР получило разрешение суда на обследова-
ние содержимого смартфона iPhone, который 
принадлежал террористу М. Альшамрани. В 
декабре 2019 г. он совершил теракт на военно-
морской авиабазе Пенсакола и был застрелен 
при задержании. Не имея возможности раз-
блокировать обнаруженный при нем смарт-
фон, ФБР в январе 2020 г. обратилось в фирму 
Apple за помощью, но получило отказ. Через 
четыре месяца техническим экспертам ФБР 
удалось получить доступ к зашифрованному 
содержимому, в результате чего получены важ-
ные доказательства, позволившие установить 
связи террориста в США и в других странах [8].

3. С расширением информационных ре-
сурсов активизируется сбор информации из 
открытых (общедоступных) источников, 
в зарубежной литературе обозначенный как
OSINT (Open Source Intelligence). Оперативно 
значимые сведения получают на сайтах соци-
альных сетей, из сообщений в сетевых сооб-
ществах, форумах, блогах. Их глубокий анализ 
позволяет обнаружить неявные, в большин-
стве случаев обрывочные сведения, которые 
попадают в сетевые ресурсы чаще всего по 
неосторожности, невнимательности право-
нарушителей, не отдающих себе отчет в том, 
что сопоставление многих разрозненных дан-
ных позволяет получить ценную информацию. 
Информация собирается из общедоступных и 
коммерческих баз данных самых различных 
направлений, из профилей пользователей 
социальных сетей и т.п. Нередко в открытый 
доступ попадают документы, размещаемые в 
облачных хранилищах (существуют програм-
мы, позволяющие находить такие документы 
автоматически).

Названные методы сбора оперативно зна-
чимой информации нередко обозначаются как 
мониторинг информационных ресурсов, со-
держащих сведения о криминальной активно-
сти. Согласно обнародованным Э. Сноуденом 
документам, с помощью функционирующей 
с 2007 г. системы PRISM спецслужбы США, 
включая и ФБР, осуществляют тотальный мо-
ниторинг сетевых информационных ресурсов 
и собирают личную информацию о пользова-
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телях социальных сетей и поисковых сервисов 
(в том числе электронную переписку, аудио- и 
видеофайлы, а также сведения об их место-
нахождении и списке контактов, отслеживают 
звонки абонентов трех крупнейших сотовых 
операторов страны). В дополнение к ней си-
стема XKeyscore обеспечивает поиск и анализ 
информации о конкретных пользователях или 
людях с заданными характеристиками. Систе-
ма способна обеспечить доступ к содержимо-
му почтового ящика, выдать список контактов 
пользователя и IP-адреса, с которых он входил 
в почту, отследить все сайты, которые посеща-
лись с конкретного адреса, составить перечень 
вводившихся паролей и запросов, взломать ак-
каунты в социальных сетях и получить копию 
переписки в чатах [9].

Применение технологий анализа больших 
данных существенно повышает результатив-
ность этого метода. Кроме того, совершенство-
вание технологий хранения цифровых данных 
обеспечило условия для «стратегического» 
сбора огромных объемов информации «на пер-
спективу» – для использования в будущей рабо-
те по преступлениям, о которых на текущий мо-
мент еще даже не стало известно. Причем уже 
существуют не только технологические, но и 
правовые механизмы, позволяющие делать это 
вполне эффективно. Во многих государствах 
принимаются правовые акты, позволяющие со-
хранять информационные потоки практически в 
полном объеме на значительный срок.

Анализ массивов данных, собранных из всех 
доступных источников, обработка обобщенной 
информации с использованием аналитических 
технологий позволяют выявлять преступления, 
которые без этого оставались бы латентными. 
Этому способствует обнаружение разнообраз-
ных закономерностей (паттернов) и признаков, 
указывающих на наличие связей между разра-
батываемыми лицами (электронное письмо, 
звонок, денежный перевод, одновременное 
нахождение в конкретном месте и даже, каза-
лось бы, столь малозначимые, как обращение 
к одному и тому же интернет-ресурсу, через ко-
торый могут передаваться сообщения с приме-
нением стеганографии) либо свидетельству-
ющих о подготовке к совершению преступления 
(через проверку по заранее сформированным 
шаблонам различных сочетаний связанных 
событий, например приобретение кем-либо 
определенных изделий, сбор информации кон-
кретного вида, заказ билетов, осуществление 
банковских транзакций и др.).

4. Названные методы получения оперативно 
значимой информации хорошо отработаны на 

практике и используются в раскрытии престу-
плений довольно широко. Однако в последнее 
время с учетом возрастания организованности 
и технической оснащенности преступности они 
все чаще дополняются методами, связанными 
с использованием особенностей киберпро-
странства и реализуемыми через проведение 
специальных полицейских операций.

4.1. Способность внедряться в онлайн-
форумы криминальной направленности имеет 
важное значение при отслеживании анонимных 
пользователей в DarkNet. В зарубежной практи-
ке подобные действия по изобличению преступ-
ников с участием агентов «под прикрытием», 
планируемые и реализуемые негласно с боль-
шой осторожностью, определяются как специ-
альные операции (sting operations) или опера-
ции под прикрытием (undercover operations).

Так, работа под прикрытием в ходе совмест-
ной операции ФБР и Европола «Onymous» 
обеспечила в 2014 г. арест лидера группировки 
Silk Road 2.0 Р. Ульбрихта (ник – Dread Pirate 
Roberts) и 17 человек из разных стран, а также 
ликвидацию крупнейшей торговой площадки, 
распространявшей наркотики. В официальном 
заявлении ФБР утверждалось, что в Silk Road 
под видом модераторов были внедрены феде-
ральные агенты, обеспечившие доступ к засе-
креченному серверу1 [10].

Исследователи отмечают, что для успешно-
го внедрения в киберпространстве требуется 
наличие особых умений и навыков (понима-
ние стиля общения при сетевых коммуника-
циях; формирование «виртуальной» личности 
с особым набором признаков и качеств, ко-
торые могут быть проверены; выход в сеть с 
«чистых» адресов с применением средств ано-
нимизации и др.) и особой предыстории «се-
тевого персонажа». Обеспечить эти условия 
довольно сложно. Так, по оценкам ученых из 
Великобритании, операции под прикрытием в 
Интернете проводятся полицией редко «не по-
тому, что такая тактика ограничена законом, а 
из-за отсутствия опыта, ресурсов и ясности в 
политике и документах Кодекса практики» [5].

1 В некоторых источниках утверждается, что попытки 
агентов ФБР проникнуть на сайт Silk Road и установить 
личность Dread Pirate Roberts, в ходе которых они выдава-
ли себя за покупателей и продавцов на сайте и совершили 
более ста покупок, не увенчались успехом. Не обеспечи-
ло желаемого результата и внедрение одного из агентов 
в число персонала, администрирующего сайт. Ульбрихт 
был задержан в результате его собственной ошибки, ког-
да агент Налоговой службы США выявил на публичном 
веб-сайте сохранившиеся сообщения Ульбрихта, реклами-
рующие Silk Road еще до его запуска в 2011 г. Это дало 
возможность установить адрес, а Ульбрихт был привлечен 
к ответственности и приговорен к пожизненному тюремно-
му заключению [11].
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Стоит отметить, что киберпреступники изу-
чают методы работы правоохранительных ор-
ганов, и небрежно подготовленное прикрытие 
приводит к быстрому разоблачению [12]. Для 
эффективной работы под прикрытием вне-
дряемые лица, выдающие себя за преступни-
ков, должны пройти определенную проверку, 
приобрести и сохранять доверие со стороны 
участников криминальных сетевых сообществ2. 
Их отказ от участия в совершении преступных 
действий может стать демаскирующим факто-
ром и послужить сигналом о возможной связи 
с правоохранительными органами.

В документе «Использование Интернета 
в террористических целях», подготовленном 
Управлением ООН по наркотикам и преступно-
сти в 2013 г., приводится информация о том, 
что, поскольку связанная с расследованием 
преступлений деятельность в Интернете мо-
жет стать предметом мониторинга, записи и 
отслеживания со стороны третьих лиц, «сле-
дует проявлять должную осторожность и из-
бегать рассылки запросов через Интернет с 
устройств, которые можно проследить обратно 
к организации, ведущей расследование» [13].

4.2. Особые возможности открывает установ-
ление контроля со стороны правоохранитель-
ных органов за выявленными местами сетевого 
криминального общения [14]. Так, австралийское 
полицейское подразделение Argos провело не-
сколько серьезных операций в киберпростран-
стве, в основном в отношении форумов по экс-
плуатации детей в DarkNet. В 2016 г. операция 
Artemis была направлена на форум педофилов 
Child's Play. Задержание основателя форума 
Фолкнера за изнасилование четырехлетней де-
вочки в США позволило получить от него пароли 
для управления Child's Play, с использованием 
которых Argos переместили сайт на австралий-
ский сервер и под видом Фолкнера стали его 
администрировать. Чтобы не вызывать подо-
зрений, что сайт перешел под их контроль, они 
продолжили публиковать ежемесячные обнов-
ления с детской порнографией, что незаконно в 
США, но допускается в Австралии. За 11 меся-
цев выявлено более 900 пользователей сайта в 
12 странах [15]. Стоит обратить внимание на 
то, что австралийская полиция осуществляла 
трансграничные действия, которые в других го-
сударствах признавались бы преступными или 
провокационными (но не были таковыми в Ав-
стралии!), а ФБР США пользовалась их резуль-
татами для задержания преступников.

2 Так, руководство криминальной площадки DarkMarket 
требовало от претендентов на вхождение в преступ-
ное сообщество подтвердить данные о взломе не менее 
100 кредитных карт.

4.3. Все более распространенным становит-
ся применение специального программного 
обеспечения, что приравнивается некоторыми 
исследователями к использованию правоох-
ранительными органами хакерских методов и 
средств взлома. Они позволяют получить ин-
формацию, идентифицирующую устройства, 
которые подверглись взлому, а это, в свою оче-
редь, приводит к установлению физического 
местонахождения устройства и получению дан-
ных о личности его пользователя. Кроме того, 
программное обеспечение, негласно установ-
ленное в компьютер разрабатываемого лица, 
обеспечивает дистанционное управление ком-
пьютером, сбор информации, обрабатываемой 
в нем, получение данных геолокации и исполь-
зование его микрофона и видеокамеры для на-
блюдения за подозреваемым.

Известны публикации, подтверждающие, 
что хакерские методы доступа к интересующим 
техническим устройствам при расследовании 
преступлений применяются правоохранитель-
ными органами уже достаточно давно, с конца 
XX в.3 В настоящее время специализированное 
программное обеспечение широко использует-
ся с целью получения дистанционного доступа 
к компьютерной информации подозреваемых 
правоохранительными органами многих госу-
дарств, хотя оно и несет много рисков [17]. В 
исследовании, проведенном в 2017 г. по заказу 
Департамента политики по правам граждан и 
конституционным вопросам Европейского пар-
ламента, проанализирована практика приме-
нения хакерских методов правоохранительны-
ми органами в государствах – членах ЕС [18]. 
В нем, в частности, отмечается, что правоохра-
нительные органы по всему миру для обхода 
шифрования начали активно использовать ме-
тоды взлома (хотя термин «взлом» не исполь-
зуется правоохранительными органами).

Пример успешного использования специ-
ального программного обеспечения можно 
обнаружить в операции Pacifi er, проведенной 
ФБР в 2015 г., когда от зарубежных правоох-
ранительных органов поступило уведомление 
об утечке IP-адреса администратора, по кото-
рому возможно определение местоположения 
серверов Playpen, распространявших дет-
скую порнографию. ФБР получило ордер на 
обыск в резиденции во Флориде, задержало 
администратора сайта С. Чейза, конфискова-
ло сервер и разместило его в своем офисе в 

3 Так, в 1999 г. агент ФБР внедрил программу, записы-
вающую все нажатия клавиш на клавиатуре, перехвати-
вшую пароль программы шифрования данных Pretty Good 
Privacy (PGP) на компьютере подозреваемого, что позво-
лило получить доступ к зашифрованным файлам [16].
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штате Вирджиния. В соответствии с ордером 
NIT сервер в течение 30 дней использовался 
в качестве приманки [19]. В сайт Playpen была 
внедрена специальная программа, которая 
заражала каждый компьютер, используемый 
для посещения сайта, а затем передавала в 
ФБР сведения о логине и пароле пользовате-
ля, IP-адресе и операционной системе. В ре-
зультате были идентифицированы тысячи ком-
пьютеров в 120 странах, в США арестованы 
350 пользователей Playpen [20].

В качестве аргумента в пользу целесообраз-
ности проведения подобных спецопераций в 
киберпространстве с применением хакерских 
методов в литературе приводится позиция суда 
США, который по результатам рассмотрения 
действий ФБР в отношении серверов Playpen 
постановил, что «любой ущерб, причиненный 
третьим лицам, был компенсирован выгодами, 
полученными в результате расследования». 
ФБР при этом подтвердило, что постоянно от-
слеживало публикации на соответствующем 
сайте и незамедлительно принимало меры, 
когда опасность угрожала конкретному ребен-
ку, а в ходе операции Pacifi er были обнаружены 
и спасены 49 детей, подвергшихся жестокому 
обращению [1].

В то же время дистанционный доступ к ком-
пьютерной информации подозреваемых с при-
менением специализированного программного 
обеспечения сопровождается существенным 
ограничением прав граждан на неприкосно-
венность частной жизни, а при осуществле-
нии трансграничных действий в отношении 
целевых устройств, находящихся на террито-
рии иных государств, чреват потенциальными 
нарушениями норм международного права и 
ущемлением национальных интересов этих го-
сударств в их национальных сегментах кибер-
пространства [21]. С учетом этого важно, чтобы 
его применение преследовало законные цели, 
было необходимым и соразмерным обще-
ственной опасности преступлений, грамотным 
и осторожным. Для обеспечения этого во мно-
гих государствах уже принимаются правовые 
нормы, регламентирующие соответствующие 
действия правоохранительных органов. Далее 
рассмотрим некоторые из них.
США. В США применение специального 

программного обеспечения для негласного 
проникновения в компьютер разрабатываемо-
го лица определяют как «метод сетевого рас-
следования» (network investigative techniques – 
NIT). Допустимость его использования при про-
ведении расследований закреплена принятой 
в 2016 г. поправкой к Правилу 41 Федераль-
ных правил уголовного судопроизводства, при 
этом позволено получать судебные ордера на 

обыск и выемку при удаленном доступе к ком-
пьютерам, расположенным в неизвестных или 
нескольких местах, а судьи могут санкциониро-
вать подобные действия за пределами своего 
округа, если местонахождение устройства, под-
лежащего обыску, «скрыто» технологическими 
средствами. Ордер позволяет осуществлять 
негласный дистанционный доступ и установку 
специального программного обеспечения на 
компьютер (смартфон, планшет и т.п.) без уве-
домления его владельца или оператора, что 
превращает это устройство в средство наблю-
дения за подозреваемым и сбора оперативно 
значимой информации о нем, обеспечивая не 
только поиск интересующих данных, копиро-
вание хранимой на устройстве информации, 
но и дистанционное включение в устройствах 
встроенных микрофонов и видеокамер для за-
писи разговоров подозреваемых [22].
Великобритания. В Великобритании по-

добные действия определяются как «вмеша-
тельство в работу оборудования» (Equipment 
Interference) и закреплены в Законе о полномо-
чиях при расследовании 2016 г. (Investigatory 
Powers Act 2016), который направлен на то, 
чтобы формализовать использование право-
охранительными органами хакерских методов 
и обеспечить их прозрачность и надзор за 
ними. Закон определяет, что ордер на приме-
нение указанных действий разрешает вмеша-
тельство в функционирование любого обору-
дования с целью получения: данных о сеансах 
связи и передаваемых сообщениях; данных 
об оборудовании; другой информации. Эти 
действия могут осуществляться с применени-
ем различных инструментов и методов взло-
ма и предполагают как прямое физическое 
вмешательство (например, скрытую загрузку 
данных с устройства, к которому был получен 
физический доступ), так и дистанционный до-
ступ (установку программного обеспечения на 
устройство через сеть для удаленного извлече-
ния информации из устройства) [23]. Получе-
ние сообщений или другой информации может 
осуществляться посредством мониторинга, 
наблюдения, прослушивания сообщений или 
других действий человека, а также записи 
всего, что отслеживается, наблюдается или 
прослушивается. Одновременно закреплено, 
что «вмешательство не должно считаться со-
размерным, если запрашиваемая информация 
может быть разумно получена другими менее 
интрузивными средствами» [24].
Германия. Право Федеральному ведомству 

уголовной полиции вмешиваться в техниче-
ские средства информационных систем пре-
доставляет § 20k(1) Закона об уголовной по-
лиции (Bundeskriminalamtgesetz). Это право 
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ограничивается расследованиями по престу-
плениям, связанным с «опасностью для жиз-
ни, ограничениями свободы и национальной 
безопасности». Дистанционный доступ приме-
няется только в отношении компьютерных си-
стем подозреваемых по уголовному делу либо 
лиц, которые общаются с подозреваемыми. 
Установлен максимальный срок для перехва-
та данных – три месяца. Правоохранительные 
органы могут использовать любые средства, 
необходимые для доступа к зашифрованным 
данным на конфискованных устройствах, что, 
естественно, включает в себя и взлом такого 
устройства [25].
Франция. Применение негласного дистанци-

онного доступа разрешено статьями Уголовно-
процессуального кодекса Франции, разд. 5 
которого был изменен с тем, чтобы охватить 
использование цифровых инструментов для 
проведения перехвата данных. Раздел 6bis 
включен в УПК для регламентации следствен-
ных полномочий, связанных с доступом к ком-
пьютерным данным в следующих формах: уда-
ленный доступ после физической установки 
специального программного обеспечения на 
целевой компьютер и полностью дистанцион-
ный доступ к компьютерным данным. Преду-
смотрены предварительные условия для их 
производства: исчерпывающий список престу-
плений, по которым разрешено применение 
этих средств расследования; конкретные про-
цедуры получения ордеров и предельные сроки 
проведения расследования, а также надзор за 
этой деятельностью со стороны властей [26].
Италия. В соответствии с постановлением 

Кассационного суда 2015 г. использование 
средств взлома разрешено в отношении тяж-
ких преступлений, подпадающих под понятие 
организованной преступности. Применяемое 
программное обеспечение при этом не может 
снижать безопасность целевого устройства и 
должно непосредственно управляться право-
охранительными органами, а не иными лица-
ми и после окончания операции должно быть 
удалено. Режимы его применения разделены 
на два вида: а) онлайн-наблюдение – перехват 
данных, передаваемых между периферийны-
ми устройствами (микрофон, монитор, кла-
виатура, принтер и т.п.) и микропроцессором 
целевого устройства; б) онлайн-поиск – копи-
рование данных с устройств памяти целевой 
компьютерной системы [26].
Нидерланды. Новые полномочия поли-

ции для усиления борьбы с компьютерными 
преступлениями установлены в 2019 г. Зако-
ном о компьютерных преступлениях III (wet 
Computercriminaliteit III). Он позволяет неглас-
но осуществлять дистанционный доступ к пер-

сональным компьютерам, мобильным теле-
фонам и серверам при расследовании тяжких 
преступлений (детская порнография, незакон-
ный оборот наркотиков и др.). Допускаются 
такие действия, как блокирование доступа к 
определенным данным, копирование файлов, 
прослушивание каналов связи. Закон разре-
шает использование виртуальных личностей 
(например, подростков) в качестве «приманок» 
для выявления и пресечения преступных дей-
ствий [27].

Таким образом, в большинстве изученных 
стран, законодательство которых включает 
правовое регулирование применения дистан-
ционного доступа, предусмотрено: ограниче-
ние перечня преступлений (например, по сте-
пени тяжести), при расследовании которых он 
применяется, и продолжительности его прове-
дения, судебное санкционирование соответ-
ствующих действий. Установлены процедур-
ные требования для получения разрешения 
на использование специального программно-
го обеспечения, предусматривающие, что оно 
должно применяться только после того, как 
признано бесполезным использование иных 
методов, в меньшей степени ограничивающих 
права граждан. Закреплены полномочия опе-
ративных подразделений при осуществлении 
негласных действий в киберпространстве и при 
дистанционном доступе к компьютерным си-
стемам разрабатываемых лиц. Предусмотрены 
гарантии защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни третьих лиц, закреплены тре-
бования применения мер, снижающих вероят-
ность нанесения ущерба целевому устройству 
и «заражения» нецелевых устройств, миними-
зирующих доступ к данным, не имеющим отно-
шения к расследованию.

С учетом этого полагаем, что, перенимая 
зарубежный положительный опыт проведе-
ния полицейских операций по противодействию 
организованной преступности в киберпростран-
стве для использования его в оперативно-
розыскной деятельности, важно обеспечить 
формирование адекватной правовой основы 
для обеспечения законности при осуществле-
нии дистанционного доступа с применением 
специального программного обеспечения [28]. 
При этом стоит согласиться с мнением о том, 
что «при разработке правовой основы "закон-
ного взлома" одна из проблем состоит в том, 
чтобы концептуализировать ее без конкретного 
указания используемых технологий. В против-
ном случае технологическое развитие мгно-
венно сделает ее устаревшей» [29].

В то же время, справедливости ради, нель-
зя не обратить внимание на то, что, как пока-
зывает изучение информации об известных 
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полицейских операциях в киберпространстве, 
приоритетным при их проведении, как правило, 
являлось не точное соблюдение всех право-
вых предписаний, а обеспечение конспирации 
и сокрытия следов производимых действий.

Подводя общий итог, следует отметить, 
что к настоящему моменту сформировался 
достаточно солидный арсенал полицейских 
средств и методов, подтвердивших свою эф-
фективность при сборе оперативно значи-
мой информации в киберпространстве. Его 
использование отечественными правоохра-

нительными органами, безусловно, способно 
повысить результативность противодействия 
организованной преступности. Добавим так-
же, что решительность в выборе новых, порой 
недостаточно отработанных средств дикту-
ется нарастанием остроты противостояния 
с криминалом в киберпространстве. И здесь 
недопустима потеря тактической инициативы, 
поскольку она чревата утратой важнейших по-
зиций правоохранительной системы в кибер-
пространстве, вернуть которые будет гораздо 
сложнее, чем удержать.
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Фотографические приемы 
фиксации последствий 
незаконного изъятия археологических 
предметов из мест их залегания

Рассматривается специфика методов фотографической фиксации места незаконного изъятия 
археологических предметов, залегавших в земле. Определяются требования, предъявляемые к 
процессу проведения фотосъемки в ходе узаконенных полевых археологических работ. Сопо-
ставляются методы фотографической фиксации полевых археологических работ с методами 
фотосъемки следственных действий. Высказываются предложения по проведению фотосъемки 
места незаконного изъятия археологических предметов, залегавших в земле.

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая техника, фотосъемка следственных 
действий, археология, фотосъемка полевых археологических работ.

Photographic techniques of fi xing of consequences of illegal removal of archaeological 
objects from the places they lay

The article deals with the specifi cs of methods of photographic fi xation of the place of illegal removal of 
archaeological objects laid in the ground. They determine the requirements for conducting photography, 
imposed on its process in the course of legalized fi eld archaeological work. A scientifi c comparison 
of methods of photographic recording of fi eld archaeological works with methods of photographing 
investigative actions is made. Suggestions for taking photographs of the site of illegal removal of 
archaeological items laid in the ground are also made in this article.

Keywords: forensic science, forensic technology, photography of investigative actions, archeology, 
photography of fi eld archaeological works.

Стремление Российской Федерации к 
сохранению национально-культурной 
идентичности сформировало четкую 

правовую основу охраны памятников культурно-
исторического наследия нашего государства. 
Это касается и культурного-почвенного слоя в 
границах России, где продолжают оставаться 
важные с точки зрения археологии артефакты, 
свидетельствующие о формировании и разви-
тии как природы, так и общества. Стремление 
государства к сохранению исторической памя-
ти для потомков проявляется и в жестких ме-
рах охраны культурного наследия.

Государственная охрана культурных ценно-
стей, как отмечает Н.А. Овсянникова, направ-
лена на сохранение и передачу поколениям 
традиций и духовного опыта нации с целью 
обеспечения сплоченности и патриотизма 
многонационального народа России [1]. К со-
жалению, несмотря на все усилия государства 
по охране культурных ценностей, в настоящее 
время сохраняется тенденция к разрушению 
памятников культуры и истории, в том числе и 
тех, которые составляют культурный слой [2]. 

Учитывая это обстоятельство, законодатель 
определил уголовную ответственность за неза-
конный поиск и (или) изъятие археологических 
предметов из мест залегания (ст. 243.2 УК РФ).

Складывающаяся негативная ситуация в 
рассматриваемой сфере преступной деятель-
ности требует незамедлительной разработки 
эффективных криминалистических рекомен-
даций по обеспечению раскрытия, расследова-
ния и предупреждения исследуемой категории 
преступлений. Одним из значимых элементов 
этого процесса является криминалистическая 
фиксация материальной обстановки места 
преступного действия, в связи с чем считаем 
необходимым рассмотреть данный вопрос в 
первую очередь, поскольку тут следует учиты-
вать также специфику археологической фикса-
ции места проведения полевых работ.

В настоящее время среди многочисленных 
криминалистических рекомендаций по техни-
ко-криминалистическому обеспечению пред-
варительного расследования нет четких уста-
новок по его осуществлению применительно к 
месту нарушения культурного слоя. По нашему 
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мнению, в процессе осмотра места нарушения 
культурного слоя необходимо использовать 
рекомендации, применяемые в современной 
археологии. Такой шаг, с нашей точки зрения, 
обусловлен тем, что обеспечить участие ар-
хеологов в составе следственно-оператив-
ной группы весьма проблематично по самым 
разным причинам. Незнание же участниками 
следственно-оперативной группы археологи-
ческой специфики фиксации места наруше-
ния культурного слоя может привести к утрате 
даже той малой археологической информации, 
которая, возможно, еще остается после неза-
конных действий преступников по изъятию 
исторических и культурных ценностей.

Поскольку понятие культурного слоя име-
ет достаточно широкое толкование: «слой в 
земле или под водой, содержащий следы су-
ществования человека, время возникновения 
которых превышает сто лет, включающий архе-
ологические предметы» [3, ст. 3], высказанные 
в данной статье предложения возможны для 
реализации в тех случаях, когда становится из-
вестно о преступном воздействии на культур-
ный слой, находящийся именно в земле.

Культурные слои в земле могут определять-
ся наличием объектов археологического на-
следия, таких как городища, курганы, грунто-
вые могильники, древние погребения, селища, 
стоянки, каменные изваяния, стелы, наскаль-
ные изображения, остатки древних укрепле-
ний, производств, каналов, судов, дорог, места 
совершения древних религиозных обрядов [3]. 
Исходя из этого перечня реализация задач тех-
нико-криминалистической фиксации места на-
рушения культурного слоя с учетом специфики 
археологических методов фиксации должна 
осуществляться, в первую очередь, приме-
нительно к указанным территориям. Однако 
это не исключает иные случаи, когда членам 
следственно-оперативной группы становится 
известно о преступном нарушении культурного 
слоя с целью незаконного поиска археологи-
ческих объектов вне уже известных объектов 
археологического наследия.

При проведении полевых археологических 
работ применяются следующие способы фик-
сации: описание, графика (чертежи, зарисов-
ки), фотографирование. Полученные при этом 
данные используются при последующей каме-
ральной и кабинетной работе, что облегчает 
их систематизацию и классификацию [4, с. 19]. 
Несмотря на определенные отличия методов 
археологической фиксации от методов технико-
криминалистической фиксации, у них есть одно 
общее свойство – получение наиболее полных 

и подробных данных о местности и объектах, 
представляющих археологический или крими-
налистический интерес.

Конечно, некоторые из методов фиксации, 
применяемых в археологии, пока не доступ-
ны работе следственно-оперативной группы, 
однако это никак не исключает возможность 
в будущем взять их на технико-криминали-
стическое вооружение правоохранительных 
органов. В качестве примера следует рассмо-
треть применение ортофотосъемки в архео-
логических целях. Такая съемка позволяет по-
лучать фотографический план местности на 
точной геодезической основе, с последующим 
преобразованием снимков из центральной 
проекции в ортогональную с помощью метода 
ортотрансформирования [5]. Данный подход 
к фиксации в последующем создает условия 
максимальной наглядности восприятия мест-
ности, где предполагается проведение архео-
логических работ.

В последнее время в археологии активно ис-
пользуются методы фиксации, основанные на 
возможности не только получения ортофото-
плана местности проведения полевых архео-
логических работ, но и фотосъемки при помощи 
телескопического монопода, съемки тахеоме-
тром фишек-маркеров для создания ортофото-
плана, применения беспилотных летательных 
аппаратов [6]. При очевидной значимости со-
временных подходов фиксации, используемых 
в археологии, следует отметить, что многие из 
них являются экономически затратными, по-
этому в повседневной деятельности правоох-
ранительных органов могут использоваться не 
всегда. Это нисколько не снижает их значимо-
сти для технико-криминалистического обеспе-
чения предварительного расследования, но 
создает условия первоочередного выбора наи-
более доступных приемов, методов и средств, 
используемых для фиксации места полевого 
поиска в археологии.

К таким методам, по нашему мнению, следу-
ет отнести фото- и видеосъемку, позволяющую 
получать наиболее полное и сравнительно ме-
нее затратное отображение вещной-следовой 
картины места производства следственного 
действия. Данный способ фиксации давно уже 
стал наиболее востребованным в общей систе-
ме технико-криминалистических рекоменда-
ций, разработанных в данных целях. Однако, 
несмотря на востребованность методов фото-
видеофиксации криминалистически значимой 
информации, предлагаемые рекомендации не 
всегда учитывают специфику фиксации хода и 
результатов археологического поиска.
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Одним из доступных методов фотовидео-
фиксации места археологического поиска явля-
ется съемка с применением телескопического 
монопода, позволяющего получать изображе-
ния окружающей обстановки с высоты крайней 
точки монопода, который при его размещении 
по вертикали может заметно превышать рост 
человека, удерживающего его в руках. При по-
мощи таких телескопических моноподов, ко-
торые могут достигать высоты 8 м, имеющих 
сервопривод для изменения угла закреплен-
ного на нем фотоаппарата, археологи произво-
дят общую фотографическую фиксацию места 
проведения полевых археологических работ.

К преимуществам телескопического монопо-
да следует отнести его сравнительно неболь-
шой вес и небольшие размеры в сложенном 
состоянии, быструю установку, подвижность, 
уменьшение места работы по сравнению с ис-
пользованием штатива в процессе фотосъемки 
[7]. Однако у данного фотографического при-
способления есть и недостатки, в частности 
эффект дрожания камеры, а также затрудне-
ние фотосъемки в вертикальном режиме [7]. 
Несмотря на имеющиеся недостатки, которые 
можно устранить при помощи определенных 
устройств и методов съемки, телескопический 
монопод достаточно удобен не только для фо-
тофиксации места проведения полевых ар-
хеологических работ, но и для производства 
ориентирующей и обзорной съемки в месте 
проведения следственного действия, в том 
числе по факту нарушения культурного слоя.

Важной деталью археологической фикса-
ции является обязательная фотофиксация, 
направленная на запечатление: самого памят-
ника или местности, где предполагается прове-
дение полевых работ; вида участка раскопок 
до их начала, лучше – с проведенной размет-
кой раскопа; видов раскопа с разных точек в 
процессе раскопок на разных стадиях (точками 
съемки могут быть стенки самого раскопа или 
специально подготовленные стенки (бровки), 
где наносятся все наблюдаемые изменения 
слоя, нарушения слоя, частей сооружений). 
При этом делается фотосъемка проведенных 
зачисток в разных уровнях вскрытия; обяза-
тельно фотографируются все профили в за-
чищенном виде и их наиболее важные детали 
крупным планом; фотографируются виды всех 
расчищенных сооружений, включая ямы, зем-
лянки, каменные выкладки, погребения и т.п.; 
производится фотосъемка вида раскопа после 
окончания работ и зачистки материка (слой 
земли и других пород, лежащих под культур-
ным слоем, который не содержит остатков де-

ятельности человека) [8]. Наиболее важные с 
точки зрения археологии находки изначально 
фотографируются прямо в слое, где они были 
обнаружены, а также отдельно после их пер-
вичной очистки в поле, но до упаковки. Фото-
графии (кроме общевидовых) должны иметь 
масштаб, определяемый в процессе фото-
съемки с использованием специальной фото-
рейки (представляет собой примерный аналог 
криминалистической линейки, но гораздо боль-
ше по длине, что позволяет масштабировать в 
процессе фотосъемки крупные объекты, име-
ющие актуальное для археологии значение), а 
также указатель «север – юг» [9].

Применительно к разработанным в крими-
налистической технике способам фотосъемки 
при производстве следственных действий с 
учетом археологических требований к фикса-
ции места проведения полевых работ следует 
рекомендовать сотрудникам правоохранитель-
ных органов при проведении осмотра места 
происшествия по факту нарушения культурно-
го слоя использовать следующий подход к про-
ведению фотографической фиксации вещно-
следовой картины осматриваемого места, 
установленной в ходе следственного действия.

1. Ориентирующую фотосъемку следует про-
изводить по отношению к той части памятни-
ка архитектуры, где имеются следы наруше-
ния культурного слоя земли (например, курга-
ны, наземные строения и т.д.). В случае если 
внешние признаки памятника архитектуры не 
определяются визуально, ориентирование 
проводится по отношению к имеющимся на 
местности стабильным объектам, находящим-
ся как в границах зоны памятника, так и сразу 
за его пределами.

2. Обзорный снимок места раскопа прово-
дится с фоторейкой и обязательным обозна-
чением направления размещения фотографи-
руемого места по сторонам света (север – юг). 
Для фотосъемки глубины раскопа фоторейка 
помещается вертикально в глубину раскопа, а 
при фотосъемке его внешних границ фоторей-
ка размещается горизонтально на поверхности, 
непосредственно возле раскопанного места.

3. При значительных площадях раскопа 
фотосъемка делается от стенки самого раскопа 
или специально подготовленных стенок (бро-
вок), выполненных по границам раскопанного 
места (целесообразно производить фотосъем-
ку с каждой из четырех сторон стенок (бровки) 
в направлении центра).

4. При наличии наблюдаемых изменений 
слоев земли (полный, неполный раскоп) обяза-
тельно производится фотосъемка этих измене-
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ний с учетом приемов, рекомендованных для 
узловой фотографии. Особое внимание сле-
дует уделить следам-отражениям, оставшимся 
на почве от конкретных орудий, использова-
вшихся для проведения раскопа (взаиморас-
положение относительно друг друга в самом 
раскопе и прилегающей к нему территории, а 
также на стенке (бровке) раскопа).

5. В случае выявления в раскопе зачищен-
ных профилей производится их фотосъемка 
крупным планом с использованием фоторейки 
для крупных участков и (или) масштабной кри-
миналистической линейки для мелких деталей.

6. Обязательно фотографируются виды всех 
расчищенных в ходе раскопа сооружений, 
включая ямы, землянки, каменные выкладки, 
погребения и т.п.

7. При наличии визуально определяемой 
зоны материка производится его фотосъемка с 
использованием фоторейки, размещаемой как 
по горизонтали рядом с этим местом (фото-
съемка сверху), так и по вертикали (желатель-
но относительно стенок раскопа).

8. Все объекты, обнаруженные в месте 
раскопа или в месте отвала, фотографируются 
по правилам детальной фотосъемки. Сначала 
такие фотографии делаются прямо в слое, где 
они были обнаружены. После извлечения этих 
предметов из земли и очистки от нее они так-
же фотографируются детально. Появление та-
ких предметов связано с тем, что преступники 
после извлечения археологических предметов 
с места раскопа могут ошибочно оценить их 
как объекты, имеющие малую историческую 
ценность. В этом случае их либо откидыва-
ют в сторону, либо, как отмечает А. Лукьянов, 
выбрасывают в отвал земли рядом с местом 
проведения незаконных поисково-археологи-
ческих действий [10].

Следует отметить необходимость исполь-
зования в процессе обзорной и узловой фото-
съемки места раскопа указателя «север – юг». 
Все необходимые действия по фотографиро-
ванию места раскопа сверху могут произво-
диться с помощью монопода. Съемка с моно-
подом также может быть произведена, если в 
месте ее проведения имеются препятствия, не 
превышающие максимальную величину подъ-
ема фотоаппарата при помощи монопода. По-
скольку в месте раскопа и отвала его земли без 
специалистов-археологов не рекомендуется 
производить какие-либо действия, связанные 
со смешением грунта, то детальной фотосъем-
ке подлежат только видимые в грунте предме-

ты. Извлечение этих предметов запрещено в 
случае, если они составляют единое целое с 
иной их частью, скрытой под грунтом.

Подводя итог сказанному, нужно напомнить 
следователям, специалистам-криминалистам, 
производящим фотографическую фиксацию 
места нарушения культурного слоя при нали-
чии достаточных данных о том, что в данном 
месте осуществлялись незаконный поиск и 
(или) изъятие археологических предметов из 
мест залегания (ст. 243.2 УК РФ), следующее. 
Сами археологи подчеркивают тот факт, что при 
помощи фотографий, сделанных в процессе 
проведения археологических поисковых работ, 
возможно в последующем установить важные 
обстоятельства, на которые первоначально 
внимание не было обращено. Например, де-
тальное изучение таких фотографий позволяет 
выявить, установить пропущенные контуры ям, 
слоев перекопов, полустертые буквы надписей 
и т.д. [9]. Своевременная и полная фотографи-
ческая фиксация места проведения полевых 
археологических работ позволяет сохранить 
полученную при этом информацию для после-
дующей объективной оценки как всего процес-
са раскопа, так и обоснованности сделанных 
при этом выводов, в том числе теми лицами, 
которые не принимали непосредственного уча-
стия в данных работах [9].

Необходимость своевременного и полного 
сочетания разработанных технико-криминали-
стических средств, приемов и методов фикса-
ции материально-следовой обстановки места 
проведения следственного действия с метода-
ми археологической фиксации в случае осмо-
тра места незаконного нарушения культурного 
слоя создаст условия для дальнейшего сохра-
нения актуальной археологической информа-
ции. Целесообразность такого кооперирова-
ния процесса фиксации в ходе производства 
следственных действий определяется тем, что, 
как отмечает З.Г. Шакиров, любое проведение 
земляных работ непосредственно на археоло-
гическом памятнике приводит к уничтожению 
информации о нем [4]. По отношению к рассма-
триваемой ситуации преступного нарушения 
культурного слоя работа следователя при про-
изводстве следственного действия должна учи-
тывать и необходимость сохранения как уста-
новленной криминалистически значимой, так 
и археологически значимой информации. Это 
непосредственно касается и вопроса возможно-
го сохранения археологического наследия, по-
страдавшего в процессе незаконных действий.



60
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2021 ● № 1 (75)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Овсянникова Н.А. Криминалистические 
аспекты организации расследования престу-
плений, посягающих на культурные ценности // 
Известия Тульского государственного уни-
верситета. Экономические и юридические 
науки. 2019. № 4. URL: https://cyberleninka.ru 
(дата обращения: 12.10.2020).

2. Макаров Н.А. Археология и грабитель-
ские раскопки: комментарий к общеизвест-
ному [Электронный ресурс]. URL: http://www.
archaeolog.ru (дата обращения: 09.10.2020).

3. Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]: 
федер. закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
(в ред. от 24 апр. 2020 г.). URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 09.10.2020).

4. Шакиров З.Г. Методы фиксации в археологии: 
учеб.-метод. пособие. Казань, 2015. URL: https://
docviewer.yandex.ru (дата обращения: 09.10.2020).

5. Создание ортофотопланов [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://sovzond.ru (дата об-
ращения: 09.10.2020).

6. Прокопец С.Д., Белов Д.М. Современные 
способы фиксации археологических объектов 
в полевых условиях // Мультидисциплинар-
ные исследования в археологии. 2018. № 2. 
URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 
12.10.2020).

7. Darren Rowse. Знакомство с моноподами 
[Электронный ресурс] // Фото-монстр – советы 
по фотосъемке от профессионалов. URL: https://
photo-monster.ru (дата обращения: 12.10.2020).

8. Материк // Археологический словарь. 
URL: http://www.вокабула.рф (дата обраще-
ния: 12.10.2020).

9. Подьяпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беля-
ев Л.А., Постников Т.М. Реставрация памят-
ников архитектуры. М., 2000. URL: http://art-
con.ru (дата обращения: 12.10.2020).

10. Лукьянов Алексей. Археологии псто 
(длинное) [Электронный ресурс]. URL: https://
sikaraska.livejournal.com/489751.html (дата об-
ращения: 12.10.2020).

1. Ovsyannikova N.A. Forensic aspects of 
the organization of investigation of the crimes 
encroaching on cultural values // The Tula state 
university news. Economic and jurisprudence. 
2019. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru (date of 
access: 12.10.2020).

2. Makarov N.A. Archeology and extortionate 
excavation: the comment to the well-known 
[Electronic resource]. URL: http://www.archaeolog.
ru (date of access: 09.10.2020).

3. On objects of cultural heritage (monuments 
of history and culture) of the peoples of the 
Russian Federation [Electronic resource]: fed. law 
d.d. June 25, 2002 № 73-FL (as amended on Apr. 
24, 2020). URL: http://www.consultant.ru (date of 
access: 09.10.2020).

4. Shakirov Z.G. Method of fi xing in archeology: 
guidance manual. Kazan, 2015. URL: https://
docviewer.yandex.ru (date of access: 09.10.2020).

5. Creation of plans [Electronic resource]. URL: 
https://sovzond.ru. (date of access: 09.10.2020).

6. Prokopets S.D., Belov D.M Modern ways of 
fi xing of archaeological objects in fi eld conditions // 
Multidisciplinary researches in archeology. 2018. 
No. 2. URL: https://cyberleninka.ru (date of 
access: 12.10.2020).

7. Darren Rowse. Acquaintance with support 
[Electronic resource] // Photo-monster – councils 
about photographing from professionals. URL: 
https://photo-monster.ru (date of access: 
12.10.2020).

8. Continent // The Archaeological dictionary. 
URL: http://www.вокабула.рф (date of access: 
12.10.2020).

9. Podyapolskij S.S., Bessonov G.B., Belya-
ev L.A., Postnikov T.M. Restoration of monuments 
of architecture. Мoscow, 2000. URL: http://art-
con.ru (date of access: 12.10.2020).

10. Lukyanov Alexey. Archeology sketch (long) 
[Electronic resource]. URL: https://sikaraska.
livejournal.com/489751.html (date of access: 
12.10.2020).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Гусев Алексей Васильевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
криминалистики Краснодарского университета МВД России; e-mail: Gusewlescha@yandex.ru;

Данильян Элина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры 
криминалистики Краснодарского университета МВД России; тел. +78612583181.

INFORMATION ABOUT AUTHORS

A.V. Gusev, Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Forensic Science 
of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: Gusewlescha@yandex.ru;

E.S. Danilyan, Candidate of Law, Associate Professor, Chief of the Department of Forensic Science 
of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; ph.: +78612583181.



61

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Еремченко Владимир Игоревич

Принципы работы 3D-сканера 
и его использование для фиксации

места происшествия
Дается представление о принципах работы 3D-сканера, существующих технологиях 3D-скани-

рования, излагаются их преимущества и недостатки. Освещаются возможности использования 
3D-сканеров в процессе фиксации места происшествия, решаемые с их помощью задачи раскры-
тия и расследования преступлений.

Ключевые слова: криминалистика, судебно-экспертная деятельность, следственное дей-
ствие, осмотр места происшествия, 3D-сканер, фиксация места происшествия.

Principles of operation of 3D scanner and its use for fi xing the scene of an accident
The article provides an overview of the principle of operation of a 3D scanner and existing 3D 

scanning technologies, their advantages and disadvantages. The possibilities of using 3D scanners 
in the process of fi xing the scene of an accident, the tasks of investigating crimes solved with their 
help are described.

Keywords: forensic science, forensic activity, investigative action, inspection of the scene, 
3D scanner, fi xing the scene of an accident.

Современный уровень развития научно-
технических средств, информатиза-
ция общества отражаются на всех со-

циальных отношениях, в том числе оказывают 
влияние на деятельность правоохранительных 
органов. Так, без учета возможностей совре-
менной науки уже не приходится говорить о 
соответствии правоохранительной системы 
высоким требованиям, предъявляемым к дан-
ному институту государства в настоящее вре-
мя. Сегодня в процессе раскрытия и расследо-
вания преступлений используются достижения 
в области обнаружения, фиксации, изъятия 
и исследования следовой информации, в де-
ятельность органов внутренних дел активно 
внедряются информационно-аналитические 
базы данных, автоматизированные информа-
ционные системы и др.

Сейчас очевидно, что выполнение требова-
ний по повышению эффективности работы в 
области раскрытия и расследования престу-
плений  уже невозможно без интеграции новых 
технических средств. Одной из задач, требу-
ющих своего решения в настоящее время, 
является автоматизация процесса сбора пер-
воначальной информации. Наиболее трудо-
емким здесь является производство осмотра 
места происшествия.

Согласно ст. 176 УПК РФ осмотр места про-
исшествия, местности, жилища, иного помеще-
ния, предметов и документов производится в 
целях обнаружения следов преступления, вы-

яснения других обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела [1].

Именно от результативности этого след-
ственного действия во многом зависит даль-
нейшее успешное установление всех об-
стоятельств произошедшего события и, как 
следствие, изобличение виновного.

Законодатель предоставил возможность ис-
пользовать в ходе производства следственных 
действий технические средства, способству-
ющие раскрытию и расследованию преступле-
ний. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 164 УПК РФ 
при производстве следственных действий могут 
применяться технические средства и способы 
обнаружения, фиксации и изъятия следов пре-
ступления и вещественных доказательств [1].

Следует отметить и наметившуюся тенден-
цию, согласно которой все больше и больше 
внимания уделяется наличию в доказатель-
ственной базе неопровержимых доказательств: 
результатов проведенных по делу судебных 
экспертиз, материалов фото- и видеозаписи, 
данных, полученных с электронных носителей 
информации, из других объективных источни-
ков доказательственной информации. Все это 
нацеливает современную криминалистику на 
поиск новых и развитие уже существующих 
средств и методов получения доказательств в 
рамках расследования.

Существующие в настоящее время средства 
фиксации доказательственной информации не 
в состоянии обеспечить должную степень пе-
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редачи информации о месте совершения пре-
ступления. Нередко в ходе судебного рассмот-
рения материалов уголовного дела возника-
ют затруднения в восприятии произошедшего. 
Внедрение цифровой фотографии и видео-
съемки хоть и позволило максимально прибли-
зиться к решению задачи объективной фикса-
ции места происшествия, однако полностью ее 
не решило.

Так, у цифровых фотоаппаратов отмечается 
ряд недостатков, в основном связанных с не-
возможностью предоставления точных изме-
рений, которые могут играть важную роль при 
принятии решения по конкретному уголовному 
делу.

Решить данную проблему можно, используя 
в качестве средства фиксации криминалисти-
чески значимой информации, наряду с уже 
существующими средствами, возможности 
3D-сканера. Трехмерная визуализация различ-
ных этапов раскрытия и расследования пре-
ступлений  становится все более и более вос-
требована за рубежом [2, с. 929–934], а также 
привлекает внимание отечественных кримина-
листов.

Вне зависимости от используемой техноло-
гии принцип работы 3D-сканера может быть 
представлен в виде последовательности сле-
дующих этапов работы: прибор определяет 
расстояние до объекта, преобразовывает по-
лученные данные в цифровое изображение и 
передает его на компьютер. Это общий прин-
цип, который в зависимости от вида 3D-сканера 
будет иметь некоторые отличия. В настоящее 
время существуют контактные (осуществля-
ющие сканирование через непосредственный 
контакт с объектом) и бесконтактные (скани-
рующие объект удаленно, улавливая чувстви-
тельными камерами волны, исходящие от по-
верхности объекта) сканеры [3].

Бесконтактные 3D-сканеры делятся на ак-
тивные и пассивные. Первые излучают на 
сканируемый предмет волны за счет встро-
енного лазерного или светодиодного луча, с 
помощью которых улавливают отраженный 
сигнал, вторые не оснащены источниками из-
лучения, в силу чего вынуждены принимать и 
обрабатывать свет, отраженный от поверхно-
сти предмета.

В зависимости от используемого физическо-
го принципа работы 3D-сканера выделяют ряд 
технологий [4]:

1. Технология 3D-сканирования методом 
лазерной триангуляции. 3D-сканеры на осно-
ве лазерной триангуляции используют либо 
лазерную линию, либо одну лазерную точку 

для сканирования по объекту. Лазер сначала 
испускается 3D-сканером. Поскольку лазер-
ный свет отражается от 3D-сканированного 
объекта, его начальная траектория изменяется 
и фиксируется датчиком. Благодаря модифи-
кации лазерной траектории и тригонометриче-
ской триангуляции система может определить 
угол отклонения. Рассчитанный угол напрямую 
связан с расстоянием от объекта до сканера. 
Когда 3D-сканер набирает достаточное рассто-
яние, он может нанести на карту поверхность 
объекта и создать 3D-сканированое изображе-
ние [5].

Основными преимуществами технологии 
лазерной триангуляции для 3D-сканирования 
являются ее разрешение и точность.

Одним из недостатков технологии лазерной 
триангуляции является ее чувствительность к 
свойствам поверхности при 3D-сканировании. 
Наиболее проблематичными являются очень 
блестящие или прозрачные поверхности.

2. Структурированная световая технология 
3D-сканирования. В 3D-сканерах со структури-
рованным светом используется тригонометри-
ческая триангуляция, но без лазера. Вместо 
этого технология 3D-сканирования структури-
рованного света работает с проецированием 
серии линейных узоров на объект. Затем систе-
ма способна исследовать края каждой линии в 
шаблоне и вычислять расстояние от сканера 
до поверхности объекта. Структурированный 
свет, используемый для 3D-сканирования, мо-
жет быть белым или синим и генерироваться 
различными типами проекторов, такими как 
технология цифровой обработки света (DLP). 
Спроецированный узор обычно представляет 
собой серию световых лучей, но также может 
быть случайной точечной матрицей [6].

Основными преимуществами технологии 
структурированного света для 3D-сканирова-
ния являются скорость, разрешение и возмож-
ность 3D-сканирования людей.

Одним из недостатков технологии структу-
рированного освещения является ее чувстви-
тельность к условиям освещения и проблемам 
при работе на улице.

3. Технология 3D-сканирования методом фото-
грамметрии (фотография). Фотограмметрия – 
это наука о проведении измерений по фотогра-
фиям, особенно для восстановления точного 
положения точек на поверхности. Фотограм-
метрия основана на сочетании компьютерного 
зрения и мощных алгоритмов вычислительной 
геометрии. Принцип фотограмметрии заклю-
чается в анализе нескольких фотографий ста-
тического объекта, сделанных с разных точек 
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обзора, и в автоматическом обнаружении пик-
селей, соответствующих одной и той же фи-
зической точке. Для производимого расчета 
также необходим ввод отдельных параметров 
использованной камеры, таких как фокусное 
расстояние и искажение объектива [7].

Основная задача этой технологии 3D-скани-
рования – анализировать множество фотогра-
фий и тысячи точек с высокой точностью. Для 
работы алгоритмов фотограмметрии требуется 
очень мощный компьютер. Основными преи-
муществами технологии 3D-сканирования ме-
тодом фотограмметрии являются ее точность и 
скорость сбора данных. Фотограмметрическая 
технология также способна реконструировать 
объекты различного масштаба, сфотографиро-
ванные с земли или с воздуха.

Одним из недостатков технологии фотограм-
метрии является ее чувствительность к разреше-
нию входных фотографий, а также объем време-
ни, необходимого для запуска алгоритмов.

4. Контактная технология 3D-сканирования, 
также известная как оцифровка. Контактная 
технология для 3D-сканирования подразуме-
вает контактную форму сбора 3D-данных. Кон-
тактные 3D-сканеры исследуют объект посред-
ством физического прикосновения, при этом 
сканируемый объект должен быть неподвижен. 
Датчик касания перемещается по поверхности 
к различным точкам объекта для записи трех-
мерной информации. Зонд иногда прикрепля-
ют к шарнирной руке, способной собирать все 
его соответствующие конфигурации и углы для 
большей точности. Некоторые специфические 
конфигурации контактных 3D-сканеров назы-
ваются координатно-измерительными маши-
нами (КИМ) [8].

Контактное 3D-сканирование широко ис-
пользуется для контроля качества деталей по-
сле изготовления или во время технического 
обслуживания. Основными преимуществами 
контактной технологии для 3D-сканирования 
являются ее точность и возможность 3D-скани-
рования прозрачных или отражающих поверх-
ностей.

Недостатком технологии контактного 3D-ска-
нирования является, в частности, ее низкая 
скорость.

5. Технология 3D-сканирования на основе ла-
зерных импульсов. Трехмерные сканеры на ос-
нове лазерных импульсов, также известные как 
времяпролетные сканеры или лидары, выстра-
ивают принцип работы на основе расчета вре-
мени, требуемого лучу лазера, чтобы достичь 
объекта и вернуться обратно. Поскольку ско-
рость света точно известна, время, которое тре-

буется лучу лазера для прохождения всего пути, 
позволяет точно рассчитать расстояние между 
3D-сканером и объектом. Для повышения точно-
сти измерения расстояния 3D-сканер вычисляет 
миллионы лазерных импульсов с точностью до 
пикосекунды (0,000000001 секунды) [9].

Для целей раскрытия и расследования пре-
ступлений большими преимуществами обла-
дают активные 3D-сканеры, принцип действия 
которых основан на технологии использования 
лазерных импульсов, так как качество их ра-
боты в меньшей степени зависит от условий 
окружающей среды, а сам технологический 
процесс наиболее автоматизирован. Рассмот-
рим особенности их использования для фик-
сации обстановки места происшествия более 
подробно.

Процедура сканирования места происше-
ствия начинается с размещения 3D-сканера, 
установленного на прочном штативе, в центре 
области для записи. Сканер проецирует верти-
кально вращающийся лазерный луч на окру-
жающий ландшафт, записывая точки, отра-
женные от каждого видимого объекта. Сканер 
поворачивается на 360 градусов по горизон-
тальной оси во время сканирования и переме-
щается держателем двигателя, установленным 
на самом сканере.

Когда лазерный свет отражается обратно на 
сканер, время, необходимое для прохождения 
света туда и обратно, записывается, что позво-
ляет рассчитать расстояние с использованием 
скорости света в качестве постоянной.

В то же время сканер записывает угол испу-
скаемого света, угол отражения и вычисление 
расстояния для триангуляции и определения 
координат x, y и z для этой точки данных. Такой 
расчет позволяет создать фиксированную точ-
ку в пространстве для заданной области отно-
сительно сканера.

Записывая такие точки данных и отображая 
их графически, система лазерного сканера 
создает «облако точек», которое воссоздает 
формы всех объектов в поле зрения сканера. 
Большинство сканеров могут записывать все, 
что находится на линии прямой видимости, на 
расстоянии от 0,6 метров до 335 метров (или 
более). Эффект состоит в том, чтобы увидеть 
трехмерное изображение области с точки зре-
ния сканера с разрешением несколько тысяч 
точек данных на дюйм. Сканеры накапливают 
эти данные очень быстро, записывая от 10 тыс. 
до 100 тыс. точек данных в секунду [6].

При наличии препятствий между объектами 
и сканером области, скрытые для сканера, не 
будут записываться. Изображение становит-
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ся более четким, если переместить сканер в 
другую точку места происшествия, где инте-
ресующая область не закрыта, и повторить 
сканирование. Программное обеспечение, 
обычно поставляемое со сканером, объеди-
нит изображения, используя координаты GPS, 
записанные во время сканирования, чтобы за-
регистрировать объединенные наборы точек 
данных. Количество перемещений сканера 
будет зависеть от обстановки фиксируемого 
места происшествия. Так, например, при про-
изводстве осмотра места происшествия в по-
мещении сканер рекомендуется устанавливать 
в центральной части каждой комнаты. Однако, 
если помещение меблированное либо имеет 
иные препятствия, перекрывающие зону пря-
мой видимости, сканирование целесообразно 
производить из 5 точек каждого помещения: из 
каждого угла и центра помещения. Такой под-
ход позволит запечатлеть всю обстановку, не 
упуская значимых обстоятельств. При сложной 
форме помещений количество сканирований 
может быть увеличено.

Используемые в настоящее время комплек-
сы, позволяющие обеспечивать 3D-сканиро-
вание обстановки места происшествия, пред-
ставляют собой систему 3D-сканера с камерой 
съемки высокого разрешения. Так, например, 
лазерный сканер Leica BLK360 позволяет осу-
ществлять фиксацию, исследование и крими-
налистическую реконструкцию места происше-
ствия. Результат сканирования представляет 
собой сферическую фотографию, включающую 
в себя пространственные координаты каждой 
точки зафиксированных на месте происше-
ствия объектов [10]. Такая визуализированная 
модель места происшествия позволяет прово-
дить все виды измерений (расстояния, углы, 
площади, объемы) без каких-либо искажений. 

Полностью исключается какая-либо фальси-
фикация полученных данных.

Подобные возможности позволяют с успехом 
решать такие актуальные и трудноразрешимые 
вопросы, как направление выстрела и траекто-
рия полета пули, разлет и размер фрагментов 
при взрывах, максимально объективно фикси-
ровать места ДТП, взаиморасположение транс-
портных средств, пострадавших и т.п. [11].

Примечательно, что время, расходуемое на 
сканирование места происшествия с использо-
ванием 3D-сканера, в целом незначительно и 
составляет порядка 15 минут [12]. Это значи-
тельно меньше, чем требуется для составле-
ния традиционной схемы места происшествия, 
сопровождаемой выполнением измерений.

Таким образом, подводя итоги, следует за-
ключить:

1. Современные возможности 3D-сканиро-
вания представлены разными технологиями, 
каждая из них имеет преимущества и недо-
статки, которые необходимо учитывать.

2. Для фиксации места происшествия наи-
более подходящими устройствами, позволя-
ющими осуществлять 3D-сканирование, мо-
гут являться комплексы, включающие в себя 
камеру с возможностью производства съемки 
высокого разрешения и бесконтактный сканер 
лазерного типа.

3. Получаемая визуализированная 3D-мо-
дель места происшествия позволяет с исполь-
зованием соответствующего программного 
обеспечения производить любые измерения 
и расчеты, исключает фальсификацию сведе-
ний, может быть использована при последу-
ющей реконструкции, ситуационной эксперти-
зе, а также при решении других задач, сопрово-
ждающих процесс раскрытия и расследования 
преступлений.
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Проблемные вопросы, 
связанные с квалификацией объекта 
в качестве холодного оружия

Рассматривается ряд проблем, связанных с производством экспертизы холодного оружия. 
Предлагаются авторские методики измерения твердости клинкового оружия, изготовленного с 
применением японской технологии закалки клинка хамон. Освещаются сложности исследования 
холодного оружия, изготовленного с применением современных технологий. Рассматривается не 
решенный в настоящий момент вопрос о выделении такой отдельной классификационной кате-
гории оружия, как гибкое холодное оружие.

Ключевые слова: холодное оружие, закалка, твердость, инъекционный нож, гибкое оружие, 
хлыст.

Problematic issues related to the qualifi cation of an object as cold steel
This article discusses problematic issues related to the production of expertise of edged weapons The 

author's methods of measuring the hardness of a blade weapon made using the Japanese technology 
of blade hardening hamon are off ered. The problem of research of edged weapons made with the use 
of modern technologies is highlighted. It also considers the currently unresolved issue of creating such 
a separate classifi cation category of weapons as fl exible edged weapons.

Keywords: cold steel, hardening, hardness, injection knife, fl exible weapon, whip.

История холодного оружия по своей про-
должительности сопоставима с истори-
ей человечества: начиная с древнейших 

времен его примитивные образцы использова-
лись как на охоте, так и в качестве последнего 
аргумента при решении разногласий. Его эволю-
ция привела к развитию, с одной стороны, оборо-
нительной части вооружения (доспехи, латы), а с 
другой – собственно оружия нападения.

С момента появления первых нормативных 
правовых актов предпринимались попытки 
регулирования правового поля, связанного с 
оружием. Однако тогда рассматривались об-
ласти, касающиеся исключительно законности 
его применения. Вопрос же, связанный с отне-
сением предмета к холодному оружию, был не 
актуален, поскольку другого оружия не суще-
ствовало в принципе.

В настоящий момент на территории Россий-
ской Федерации все действия, связанные с 
оборотом оружия, в том числе и холодного, ре-
гулируются достаточно большим количеством 
нормативных правовых актов, главным из кото-
рых выступает Федеральный закон от 13 дека-
бря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» [1]. За неза-
конные сбыт и изготовление холодного оружия 
предусмотрена уголовная ответственность по 
ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 УК РФ [2].

Экспертиза холодного и метательного оружия в 
экспертно-криминалистических подразделениях 
МВД России проводится в соответствии с методи-
кой, разработанной Е.Ю. Синицыным и опубли-
кованной в 2010 г. в первой части «Типовых экс-
пертных методик исследования вещественных 
доказательств» под редакцией Ю.М. Дильдина 
[3], утвержденной в ЭКЦ МВД России. С момента 
апробации и внедрения данной методики прошло 
10 лет. За это время было опубликовано большое 
количество научных трудов, в той или иной мере 
освещающих сложности, связанные с производ-
ством экспертизы холодного оружия. Однако до 
сих пор остались проблемные вопросы, требу-
ющие внимания научного сообщества, один из 
которых – измерение твердости клинка.

Для классификации изделия с учетом этого 
критерия эксперт ссылается на разработанные 
и утвержденные на территории Российской 
Федерации ГОСТы, устанавливающие следу-
ющие требования, в соответствии с которыми 
изделие признается холодным оружием:

ГОСТ Р51500-99 «Ножи и кинжалы охотни-
чьи» – твердость клинка должна составлять не 
менее 42 HRC [4];

ГОСТ Р51548-2000 «Ножи для выживания» – 
твердость клинка должна составлять не менее 
42 HRC [5];
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ГОСТ Р51715-2001 «Декоративные и сувенир-
ные изделия, сходные по внешнему строению 
с холодным или метательным оружием» – для 
признания данной группы изделий холодным 
оружием твердость клинка должна быть более 
25 HRC [6];

ГОСТ Р52737-2007 «Тесаки охотничьи, ма-
чете туристические, разделочные инструменты 
для восстановительных и спасательных работ 
(ИВСР)» – для тесаков охотничьих твердость 
клинка должна составлять не менее 40 HRC [7].

Вместе с тем ни в ГОСТах, ни в экспертной 
методике, ни в криминалистических требова-
ниях не указано, в какой именно части клинка 
необходимо измерять твердость. На первый 
взгляд, клинок имеет равномерную твердость 
на всей своей поверхности, а незначительные 
колебания этого показателя можно объяснить 
ошибками закалки либо свойствами металла и 
его примесей. Однако современные ремеслен-
ники, вдохновленные достижениями мастеров 
Древнего Востока, пытаются изготовить клинки 
с проявленной линией хамон1.

Прочность клинка в этом случае достигается 
путем его неравномерной закалки, при которой 
лезвие клинка закаливается, а обух остается 
практически не закаленным, в результате чего 
клинок приобретает твердое лезвие и мягкий, 
вязкий обух. В настоящее время известно 
3 разновидности хамона: suguha hamon (пря-
мая линия), notare hamon (волнообразная ли-
ния) и midare hamon (рванная, прерывистая 
линия, зональная закалка). Стоит отметить, что 
этот способ применяется не только ради полу-
чения красивого рисунка на лезвии. При при-
менении закалки с хамоном в результате соче-
тания плавного перехода от вязкого металла к 
твердому значительно повышается прочность 
изделия в целом. Это объясняется тем, что при 
сильном ударе клинком о какой-либо предмет 
хорошая ударная вязкость обуха сможет «пога-
сить» большую часть образующихся при ударе 
вибраций. 

При заводском изготовлении изделий с при-
менением данной технологии они будут со-
ответствовать критериям, необходимым для 
их классификации. Однако при изготовлении 
изделий кустарным способом в результате 
несоблюдения технических условий, предъяв-
ляемых к конечному изделию, твердость клин-
ка может сильно отличаться в закаленной и 
незакаленной части. Как следствие, в случае 
измерения твердости клинка в области незака-
ленного обуха изделие не будет признано хо-

1 Хамон – особый способ японской закалки, применя-
емый при изготовлении самурайских мечей (катан), 
славившихся исключительной прочностью.

лодным оружием, а при измерении твердости 
в области закаленного лезвия вывод эксперта 
будет противоположным. В результате вынуж-
денной экспертной ошибки, сложившейся из-за 
подобного пробела в методике исследования 
и ГОСТах, органами предварительного след-
ствия может быть вынесено неверное решение 
о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 222 
или ч. 4 ст. 223 УК РФ.

В целях решения данной проблемы полага-
ем целесообразным внести соответствующие 
изменения в экспертную методику, указав кон-
кретную область или точку клинка, твердость 
которой должна быть измерена. Либо для опре-
деления твердости в вышеописанных случаях 
считаем возможным использовать усреднен-
ное значение твердости клинка, для чего сле-
дует зрительно разделить клинок на 2 части по 
горизонтали (верхнюю и нижнюю зону) по всей 
его длине от острия клинка до рукояти и на 
2 части по вертикали (правую и левую). Линия 
разделения по вертикали должна проходить от 
обуха к лезвию в геометрическом центре клин-
ка, перпендикулярно линии горизонтального 
разделения. В результате клинок будет визу-
ально разделен на 4 части: левую верхнюю, 
левую нижнюю, правую верхнюю и правую 
нижнюю. Дальнейшие расчеты твердости не-
обходимо проводить по следующей формуле:
(((Х1+Х2)/2)+((Х3+Х4)/2))/2=(X1+X2+X3+X4)/4, 
где Х1 – твердость клинка в левой верхней ча-
сти; Х2 – твердость клинка в правой верхней 
части; Х3 – твердость клинка в левой нижней 
части; Х4 – твердость клинка в правой нижней 
части.

Применение данного метода целесообразно 
в случаях, если разница в закалке не очевид-
на, а линия хамон визуально не просматрива-
ется. В противном случае, если линия закалки 
клинка хорошо видна, в значении Х1 и Х2 сле-
дует использовать твердость клинка в левой и 
правой его части выше видимой линии закалки 
(а в случае применения техники закалки notare 
hamon или midare hamon – в левой и правой 
части клинка, в зонах проявления закалки), а в 
значении Х3 и Х4 – твердость клинка в левой 
и правой части ниже видимой линии закалки.

Также, на наш взгляд, значимой проблемой 
является отсутствие методики исследования и 
ГОСТов, на которые мог бы опереться эксперт 
при производстве экспертизы холодного ору-
жия, изготовленного с применением современ-
ных технологий. Ранее эту проблему упоминал 
в своих работах М.В. Дульцев. По нашему мне-
нию, данный вопрос следует рассмотреть под-
робнее.
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Ярким примером применения современных 
технологий при изготовлении холодного оружия 
является WASP injection knife – впрыскивающий 
нож, разработанный и представленный обще-
ственности в 2007 г. компанией «WASP Injection 
Systems, inc». Нож состоит из двух частей: съем-
ного клинка, который составляет единое целое 
с ограничителем рукояти и кнопкой впрыска за 
ней, и рукоятки, к которой система «клинок – 
ограничитель – кнопка» прикручивается. В руко-
ятке находится ниша для баллончика со сжатым 
газом. После проникновения клинка в поража-
емый объект газ путем нажатия на специаль-
ную кнопку на рукоятке ножа высвобождается 
и по каналу, расположенному внутри клинка, 
мгновенно впрыскивается. Давление в исполь-
зуемом баллоне составляет около 10 атмосфер. 
Объем сжиженной углекислоты в баллончике – 
12 г, длина клинка –12,7 см.

Несмотря на то, что данный нож является 
холодным оружием, проблемы при проведении 
экспертизы вызовет сама технология инъек-
ции газа в поражаемый объект. Дело в том, что 
рассматриваемый WASP нож относится к кате-
гории холодного оружия исключительно ввиду 
своих основных характеристик, без учета техно-
логии инъекции газа. В случае если данная тех-
нология будет реализована в другом изделии, 
которое холодным оружием являться не будет, 
то и эксперт даст соответствующий отрица-
тельный вывод. Рассматриваемая технология 
нигде не описана, а эксперимент, предназна-
ченный для установления возможности нане-
сения оружием тяжких телесных повреждений, 
опасных для жизни и здоровья человека, про-
водимый с использованием сосновой доски, не 
даст реальной картины ущерба, наносимого 
инъекционным ножом, ввиду разной плотности 
биологической массы человека и доски. Также 
невозможно будет оценить вторичные поража-
ющие факторы, возникающие при впрыскива-
нии газа. С точки зрения судебной медицины 
инъекция углекислого газа под давлением не-
посредственно в полость раны дополнительно 
вызовет следующие повреждения:

1) разрыв внутренних тканей с образовани-
ем полостей: за счет быстро увеличивающе-
гося объема впрыскиваемого газа, который 
не будет находить выход, мышечно-жировая 
масса и кожные покровы будут рваться, об-
разуя полость для прибывающего газа, что 
приведет к более серьезным внутренним 
повреждениям;

2) усиленное кровотечение: вместе с тка-
нями разрывается большое количество кро-
веносных сосудов, что, в свою очередь, зна-

чительно сокращает эффективное время до 
оказания квалифицированной медицинской 
помощи;

3) паралич нервов и мышц происходит за 
счет местного охлаждающего воздействия газа;

4) болевой шок является следствием сово-
купности вышеописанных факторов;

5) в ряде случаев – отравление (если баллон 
был заправлен не углекислым газом, а, к при-
меру, пропаном).

Для урегулирования данного вопроса пола-
гаем необходимым рассмотреть возможность 
внесения соответствующих дополнений в дей-
ствующие криминалистические требования, 
предъявляемые к холодному оружию.

Кроме того, целесообразно обратить вни-
мание на вопрос о причислении к холодному 
оружию кнутов, плетей и хлыстов, которые, не-
смотря на сходство, имеют ряд существенных 
различий.

1. Кнут (арапник, нагайка) – согласно сло-
варю В.И. Даля «это свитая из пеньки или ре-
мешков и навязанная на кнутовище, короткая 
и к концу тонкая веревка (навой, навивка) для 
стеганья, битья. Применяется для понукания 
животных, наказания людей, в ряде случаев 
может служить гибким ударным оружием» [8]. 
Главным элементом кнута является длинный 
плетеный кожаный ремень круглого сечения, 
который имеет тело, постепенно утончающее-
ся к концу, к которому крепится узкий ремень – 
фол. К фолу крепится крекер, который состоит 
из конского волоса либо синтетических анало-
гов. До середины XIX в. кнут использовался в 
России как орудие телесного наказания. Удар 
кнута наносил тяжелые раны, рассекая плоть 
до костей. Как следует из рассказов очевид-
цев давних лет, удары кнута по сравнению с 
другими схожими приспособлениями «могли 
оставлять поистине ужасающие раны». В сво-
их записях чиновник российского Посольского 
приказа Григорий Котошихин описывает нака-
зание кнутом следующим образом: «Спина по-
сле наказания выглядела так, будто большой 
ремень вырезали ножом из мяса до кости», 
«Многие умирали под кнутом. Исход зависел 
не столько от количества ударов, сколько от 
их силы. Иногда наказываемые выдерживали 
и 300 ударов, а иногда первый же удар ломал 
позвоночник» [9]. В современном мире кнут 
применяется в цирковых представлениях для 
управления животными. 

2. Хлыст (стек) – вспомогательное средство 
управления лошадью. Также хлыст приме-
няется при дрессировке собак. Он состоит из 
упругой и гибкой основы, оплетенной кожей 
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или другими материалами, рукоятки и шлепка 
(пластинки из кожи, кожзаменителя либо друго-
го, схожего по свойствам материала).

3. Плеть состоит из веревок или ремней 
(чаще всего от 2 до 9), соединенных на рукоят-
ке. Плеть применяется всадниками для управ-
ления лошадью, пастухами для управления 
стадом. Также раньше плеть использовалась 
для различных не смертельных телесных на-
казаний за нетяжкие преступления. Важно 
отметить, что одна из разновидностей плетей – 
нагайка является обязательным атрибутом ка-
зака, несущего службу по охране обществен-
ного порядка.

В настоящий момент кнуты и нагайки нахо-
дятся в свободном обороте. Несмотря на свою 
специфичность, они до сих пор могут фигури-
ровать как орудие преступления. Об этом сви-
детельствует выдержка из описательной части 
приговора Павлоградского межрайонного суда 
Днепропетровской области Украины от 21 де-
кабря 2010 г. № 1-1042/2010:

«ОСОБА_3, взяв принадлежащий ему кнут 
для животных, подошел к ОСОБЕ_2, и между 
ними произошел словесный конфликт, в ходе 
которого ОСОБА_3 на почве внезапно возник-
ших неприязненных отношений умышленно 
нанес веревочной частью кнута ОСОБЕ_2 три 
удара в область голеней и коленей ног. ОСО-
БА_2 после нанесенных ударов присела, а 
ОСОБА_3, увидев это, действуя умышленно, 
нанес потерпевшей не менее десяти ударов 
веревочной частью кнута в область лица, спи-
ны, грудной клетки, шеи. После этого ОСО-
БА_3, продолжая свою преступную деятель-
ность, подошел к потерпевшей, поднял с земли 
и, удерживая одной рукой за отворот одежды, 
умышленно нанес ей не менее четырех ударов 
рукой, в которой держал кнут, в область лица и 
грудной клетки. Своими действиями ОСОБА_3 
причинил потерпевшей ОСОБЕ_2 телесные 
повреждения в виде: гематомы на передней 
поверхности грудной клетки; мелких кровопод-

теков передней поверхности шеи; кровоподте-
ков и ссадин в лобных областях; отека левой 
половины лица: полосовидных кровоподтеков 
на задней поверхности обеих голеней и пра-
вого коленного сустава; сотрясения головного 
мозга и посттравматического артрита верхне-
челюстного сустава слева» [10].

По нашему мнению, необходимо рассмот-
реть вопрос о возможности отнесения кнута и 
нагайки к холодному оружию, а в перспекти-
ве – о создании отдельной квалификационной 
группы холодного оружия – «гибкое холодное 
оружие», к которой можно было бы отнести не 
только изделия, описанные выше, но и отдель-
ные редкие виды клинкового оружия, которые в 
силу специфики российского законодательства 
к оружию не относят (например, индийский гиб-
кий меч Уруми).

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
сейчас в российском законодательстве оста-
ются неосвещенными вопросы, связанные 
с отнесением изделия к холодному оружию. 
Отсутствует возможность качественного про-
ведения экспертизы изделий, изготовленных 
с использованием современных технологий. 
Имеются спорные вопросы в части, касающей-
ся определения твердости клинка с неравно-
мерной закалкой. Двойственность решения в 
этих вопросах может привести к формирова-
нию искаженного результата при производстве 
экспертизы и, как следствие, к ошибочному 
возбуждению уголовного дела или отказу от 
уголовного преследования виновного лица.

До сих пор остаются за рамками правового 
поля вопросы классификации гибкого оружия, 
так как в соответствии с действующими норма-
тивными актами и методиками оно не относится 
к холодному оружию. Однако в подавляющем 
большинстве случаев оно может использовать-
ся как оружие нападения. Разработка рекомен-
даций, дающих полноценное определение и 
характеристики гибкого оружия, могла бы лик-
видировать пробел в действующей методике.
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Старостенко Нина Игоревна 

Криминалистическое понимание 
механизма совершения мошенничества 

с использованием методов 
социальной инженерии  

Рассмотрен механизм совершения мошенничеств с использованием техник социальной ин-
женерии. Особое внимание уделено специфике совершения таких преступлений и виртуальной 
среде, в которой реализуются психологические методы воздействия, т. е. методы социальной 
инженерии. Кроме того, проанализирована обстановка совершения преступления, дана характе-
ристика субъекта преступного события, потерпевшего.  

Ключевые слова: криминалистика, расследование преступлений, мошенничество, механизм 
преступления, элементы механизма преступлений, социальная инженерия, техники социальной 
инженерии.

Criminalistic understanding of the mechanism of committing fraud using social engineering 
methods

The article discusses the mechanism of committing fraud using social engineering techniques. 
Special attention is paid to the specifi cs of committing such crimes and the virtual environment in which 
psychological methods of infl uence are implemented, which have received the designation as methods 
of social engineering. In addition, the author analyzes the situation of the crime, the characteristics of 
the subject of the criminal event, the victim.

Keywords: forensic science, crime investigation, fraud, crime mechanism, elements of the crime 
mechanism, social engineering, social engineering techniques.

Стремительное развитие вычислитель-
ной техники и телекоммуникационных 
технологий, ежедневный рост количе-

ства лиц, использующих инновационные тех-
нологии, увеличение возможностей в предо-
ставлении услуг вполне обоснованно привели к 
тому, что противоправные явления внедрились 
в информационно-телекоммуникационную сре-
ду. В то же время глобальная информатизация 
общества создала благоприятные предпосыл-
ки для появления новых видов преступности. 
Понимание названной проблемы чрезвычайно 
важно, т. к. она обусловлена возникновением 
определенных факторов, которые позволяют 
ожидать дальнейшего нарастания масштабов 
рассматриваемой преступности в последую-
щие несколько лет. 

Опубликованные статистические данные 
МВД России подтверждают рост количества 
общественно опасных деяний, совершенных с 
применением IT-технологий. С января по сен-
тябрь 2020 г. зарегистрировано на 77% боль-
ше преступлений данного вида, чем за ана-
логичный период прошлого года, в том числе 
с использованием сети Интернет – на 93,2%, 
средств мобильной связи – на 97,7% [1].

На заседании коллегии МВД России, состо-
явшемся в феврале 2020 г., министр внутрен-
них дел Российской Федерации В.А. Коло-
кольцев отметил, что «проблема выявления, 
раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий акту-
альна и требует повышенного внимания для 
большинства развитых стран мира. Несмотря 
на объективные сложности, в минувшем году 
количество раскрытых деяний данного вида 
увеличилось в полтора раза. Однако, учитывая 
масштабы распространения киберпреступле-
ний, разнообразие схем и методов их соверше-
ния, отсутствие единых алгоритмов выявления 
и раскрытия, мерами исключительно организа-
ционного и оперативно-розыскного характера 
добиться кардинального улучшения ситуации 
невозможно» [2]. 

Следует согласиться с мнением А.Л. Осипен-
ко о том, что «интенсивное совершенствование 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий неизбежно сопровождается крайне опас-
ными социальными явлениями, связанными 
с тем, что темпы технологической трансфор-
мации существенно опережают способность 
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правоохранительной системы адаптироваться 
к существующим изменениям общественных 
отношений, а именно правонарушениям, со-
вершаемым с использованием компьютерных 
технологий» [3, с. 35]. 

Одной из основных тенденций трансформа-
ции преступности в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий является 
совершение мошенничеств с использованием 
методов социальной инженерии. Европол от-
мечает, что способы и средства социальной 
инженерии, применяемые преступниками при 
совершении мошеннических операций, раз-
нообразны и на сегодняшний день являются 
главной угрозой информационной безопас-
ности [4]. По данным аналитиков, в России в 
2020 г. 70% от всех случаев мошенничества с 
банковскими картами совершено с применени-
ем техник социальной инженерии [5]. 

В контексте кибербезопасности социальная 
инженерия в основном используется для того, 
чтобы побудить жертв к раскрытию конфиден-
циальных данных или к действиям, которые 
нарушают протоколы безопасности, делая до-
ступной персональную информацию [6].

К.Д. Митник полагает, что целью социальной 
инженерии является получение неправомерно-
го доступа к персональной информации о лич-
ности или базам данных отдельной организации 
без применения технических средств [7, с. 15]. 

Под мошенничеством, совершенным с исполь-
зованием техник социальной инженерии, пони-
мают виновные противоправные общественно 
опасные деяния, выраженные в совокупности 
психологических способов влияния на сознание 
людей, а также побуждающие их совершать опре-
деленные действия по предоставлению мошен-
нику персональных данных или иных конфиден-
циальных сведений для достижения последним 
корыстного результата [8, с. 80−83].

Рассматриваемый вид преступлений об-
ладает высокой латентностью, что серьезно 
осложняет установление виновного лица, спо-
собствует появлению новых преступлений и 
провоцирует дальнейший рост нарушения за-
конности. 

Исследование представленной проблемы 
предполагает изучение данного преступного 
явления, механизма его совершения в целях 
разработки научно-практических рекоменда-
ций, которые позволят повысить эффектив-
ность расследования рассматриваемых пре-
ступлений. 

В криминалистической литературе представ-
лены различные подходы к пониманию сущно-
сти механизма совершения преступления.

Р.С. Белкин считает, что в механизм престу-
пления входят следующие элементы: субъект 
преступления, отношение субъекта престу-
пления к своим действиям, их последствиям 
и соучастникам; предмет посягательства; спо-
соб преступления (как система детерминиро-
ванных действий); преступный результат; об-
становка преступления (место, время и др.); 
поведение и действия лиц, оказавшихся слу-
чайными участниками события; обстоятель-
ства, способствующие или препятствующие 
преступной деятельности; связи и отношения 
между действиями (способом преступления) и 
преступным результатом, между участниками 
события [9, с. 61].

В.А. Образцов определяет механизм со-
вершения преступления как совокупность 
постоянно развивающихся в установленной 
последовательности материальных систем и 
процессов, взаимодействующих между собой и 
определяющих появление информации о дан-
ном событии (преступлении). К числу взаимо-
действующих элементов он предлагает отно-
сить: характеристику виновного лица, предмет 
посягательства, орудия, иные материально 
фиксированные средства достижения преступ-
ного результата, объекты обстановки на месте 
приготовления к совершению преступления, 
месте его совершения, сокрытия, в иной мате-
риальной среде, поведение преступника [10, 
с. 47, 48].

С позиции В.Я. Колдина и Ю.Г. Корухова 
механизм расследуемого события – это сово-
купность взаимодействующих материальных 
систем и процессов, образующих расследуе-
мое событие и обусловливающих возникнове-
ние источников криминалистической инфор-
мации. По их представлению, в самом общем 
виде структура механизма преступления мо-
жет быть выражена в форме взаимодействия 
четырех материальных подсистем: субъект, 
предмет, орудия (средства) и место (обстанов-
ка) преступления [11, с. 333, 334].

По мнению А.М. Кустова, моделью меха-
низма совершения преступления является 
«источник криминалистически значимой для 
расследования информации, знание спосо-
бов подготовки, совершения преступлений 
и сокрытия следов преступников, действий 
других участников преступного события, за-
кономерностей, обусловивших возникновение 
материальных и интеллектуальных следов, об-
стоятельств, благоприятствующих или препят-
ствующих его реализации, последствий пре-
ступной деятельности, что является условием, 
которое делает возможной дальнейшую разра-
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ботку более эффективных средств и методов 
борьбы с криминалом» [12, с. 143].

Анализ представленных позиций позволяет 
сделать вывод о том, что механизм соверше-
ния мошенничеств с использованием методов 
социальной инженерии включает в себя следу-
ющие криминалистически значимые элементы: 

субъекта преступной деятельности с зара-
нее спланированными противоправными дей-
ствиями; 

методы социальной инженерии − систему 
дистанционных способов достижения преступ-
ного результата; 

обстановку преступления, образованную 
виртуальной средой; 

предмета преступного посягательства; 
потерпевшего лица и его поведение.
Субъект, а также характеристика его дея-

тельности играют основополагающую роль в 
механизме рассматриваемых мошенничеств.

Личность мошенника, совершающего де-
яния с использованием методов социальной 
инженерии, характеризуется в первую очередь 
наличием высокого уровня знаний в области 
психологии и умением их использовать при ре-
ализации преступных схем. Так, злоумышлен-
ник обладает профессиональными навыками 
обращения с компьютерной техникой, созда-
ния сайтов-подделок, осуществления взлома 
баз данных, хранящих персональные сведения 
пользователей, рассылки фишинговых писем. 
Большой интеллектуальный потенциал пре-
ступника, характеризующийся умением осу-
ществлять поиск конфиденциальной инфор-
мации в открытых источниках в сети Интернет, 
применять технику воспроизведения голоса, 
например, специалиста банка или сотрудника 
государственной организации, позволяет ему 
маскировать свои противоправные намерения 
под правомерные действия. 

В.Д. Зеленский и Г.М. Меретуков приходят 
к выводу, что основой механизма мошенниче-
ства выступают «действия, слова, те или иные 
манипуляции преступников, направленные на 
вхождение в доверие к потерпевшим и вовле-
чение их в обман» [13].  

Совершение преступлений с использова-
нием методов социальной инженерии прежде 
всего предполагает применение психологиче-
ских техник, мошеннических схем и методов, 
которые призваны вывести жертву из психоло-
гического равновесия с целью осуществления 
контроля над ее поведением для достижения 
корыстного результата. В зависимости от ха-
рактера мошеннических действий выделяют 
прямые и обратные способы совершения пре-

ступлений. Говоря о прямой социальной инже-
нерии, необходимо акцентировать внимание на 
том, что она представляет собой совокупность 
действий злоумышленника, совершаемых с ко-
рыстной целью, содержащих психологические 
техники и приемы воздействия, направленные 
на введение человека в заблуждение и побу-
ждение его выполнять определенные действия 
для достижения преступного результата в виде 
предоставления мошеннику персональных 
данных и (или) конфиденциальных сведений, 
которое влечет причинение имущественного 
ущерба собственнику. 

Наряду с этим требует рассмотрения и об-
ратная социальная инженерия, представ-
ляющая собой совокупность действий злоу-
мышленника, вынуждающих потерпевшего 
самостоятельно обратиться к мошеннику и, 
не подозревая об истинности его преступных 
намерений, сообщить ему свои персональные 
данные и (или) конфиденциальные сведения 
[14, с. 107, 110]. 

Мошенничества, совершаемые с использова-
нием методов социальной инженерии, характе-
ризуются длительной подготовкой и требуют:

предварительного изучения психологиче-
ских особенностей жертвы, ее профессиональ-
ной принадлежности, круга общения и других 
сведений, которые необходимы для реализа-
ции мошеннических действий;

поиска технических средств и предметов, 
пригодных для успешного достижения корыст-
ной цели;

планирования мошеннических схем, подбо-
ра способа противоправного поведения.

Проведенный анализ собранного эмпириче-
ского материала позволил нам сделать вывод о 
том, что преступная деятельность мошенника, 
совершающего преступления с использовани-
ем методов социальной инженерии, включает 
в себя следующие основные криминалистиче-
ски значимые стадии:

1. Исследование цели (сбор и изучение не-
обходимых персональных данных о потенци-
альной жертве, осуществление поиска ее ин-
формационной уязвимости).

2. Взаимодействие с жертвой (на данном 
этапе мошенник инициирует общение с вы-
бранной жертвой по разработанной преступ-
ной схеме).

3. Получение персональных данных жертвы.
4. Непосредственное совершение престу-

пления (этап характеризуется возникновением 
последствий применения методов социальной 
инженерии и достижением корыстной цели, 
предполагающей неправомерное получение 
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денежных средств либо доступ к электронной 
платежной системе жертвы). 

Обстановка мошенничеств, совершенных 
с использованием методов социальной инже-
нерии, обусловлена определенным местом и 
временем. Согласно ст. 152 УПК РФ местом 
совершения является непосредственно ме-
сто совершения деяния либо его окончания, а 
также место нахождения обвиняемого. Однако 
определение места совершения киберпресту-
плений вызывает некоторые трудности, так 
как главной особенностью обстановки таких 
преступных явлений выступает использование 
нескольких технических устройств (устройств 
злоумышленника и жертв), которые находятся 
удаленно друг от друга. В связи с этим отме-
тим, что в данном вопросе необходимо учиты-
вать физическое месторасположение виновно-
го и его жертв. 

Следовательно, преступления анализируе-
мого вида отличаются обстановкой их соверше-
ния, образованной электронным устройством, 
виртуальной средой и дистанционностью 
противоправных деяний. При этом под вирту-
альной средой следует понимать созданный с 
помощью технических средств мир, передава-
емый пользователю через органы чувств [15]. 
Обстановка оказывает существенное влияние 
на способ совершения мошенничеств данного 
вида, предопределяет схемы противоправного 
поведения. Исследуя особенности обстановки 
мошенничества, совершенного с использова-
нием методов социальной инженерии, возмож-
но предположить, что в ходе их расследования 
требуется привлечение специалистов, облада-
ющих знаниями в соответствующей области, 
позволяющими точно определять место и вре-
мя их совершения. 

Вместе с тем преступник действует не только 
в конкретной обстановке, но и в определенное 
время, порой в значительной мере влияющее 
на его поведение. Работа некоторых программ 
связана со временем, установленным на ком-
пьютере или мобильном телефоне, которое 
может быть изменено по желанию мошенника 
[16, с. 114].

Таким образом, обстановка совершения 
мошенничеств с использованием методов со-
циальной инженерии – это система взаимо-
связанных элементов в виртуальной среде и 
в пространственно-временных условиях, в ко-
торых удаленно совершаются мошеннические 
действия, сопровождающиеся использованием 
техник социальной инженерии.

Традиционно в криминалистическом учении 
предметами мошенничеств являются объекты 

материального мира, представляющие эконо-
мическую ценность. При совершении мошен-
нических действий с использованием методов 
социальной инженерии предметами преступ-
ного посягательства в основном выступают 
электронные денежные средства жертвы. 

В преступлениях рассматриваемого вида 
участие жертвы является неизбежным. Из-
вестно, что именно поведение человека детер-
минирует противоправные деяния злоумыш-
ленника. Механизм преступления, по мнению 
А.М. Кустова, включает в себя такой основной 
элемент, «как совокупность действий, поступ-
ков и иных движений потерпевшего, скоррек-
тированных личностными свойствами и каче-
ствами, по провоцированию, содействию или 
противодействию преступной деятельности 
субъекта преступления» [17]. Люди, подвер-
женные мошенничеству с использованием 
техник социальной инженерии, обладают из-
лишней доверчивостью, беспечностью. Пове-
дение, особенности морально-психологическо-
го состояния личности, ее профессиональная 
деятельность позволяют злоумышленникам 
получать необходимую информацию и приме-
нять ее в корыстных целях. 

Социальный статус, должность, занимае-
мая жертвой в организации, в связи с которой 
она располагает конфиденциальными све-
дениями, персональными данными пользо-
вателей, также играют немаловажную роль 
при совершении деяний рассматриваемой 
категории. Наибольшей опасности подвер-
гаются сотрудники и клиенты банков, так как 
зачастую именно данные организации строят 
киберзащиту, ориентируясь прежде всего на 
технические векторы атак. Кроме того, жертву 
преступления характеризует уровень ее об-
разования. Потерпевшими от мошенничеств, 
совершаемых с использованием техник соци-
альной инженерии, как правило, становятся 
люди с низким уровнем правовой и финан-
совой грамотности. Однако некоторые из них 
являются образованными людьми, окончив-
шими высшие учебные заведения. Уровень их 
образования объясняет широкий круг деловых 
контактов и во многих случаях стабильное ма-
териальное положение, что вызывает интерес 
у мошенников [18].

Нами установлено, что возраст преоблада-
ющего большинства жертв мошенничеств, со-
вершенных с использованием методов соци-
альной инженерии, варьируется от 25 до 40 лет. 
Такие же цифры привел первый заместитель 
руководителя департамента информационной 
безопасности Банка России А.М. Сычев на 
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Международной конференции по защите пер-
сональных данных в Москве. В своем докладе 
он подчеркнул, что «решить проблему защиты 
персональной информации граждан возможно, 
лишь убрав спрос на этот товар» [19]. Гражда-
не, активно используя технические средства, 
самостоятельно предоставляют злоумышлен-
никам номера карт, коды, с помощью которых 
разглашаются конфиденциальные сведения и 
похищаются денежные средства. 

Анализ личностных качеств жертв под-
тверждает степень их влияния на выбор пред-
мета, места, времени и способа совершения 
преступления. Для определения характера 
взаимосвязи между преступником и потерпе-
вшим личность последнего изучается не в 
меньшем объеме, чем личность преступни-
ка. При расследовании преступлений данного 
вида особое внимание уделяется диагностике 
психического состояния потерпевшего. Сово-
купность особенностей личности жертвы рас-
сматриваемой категории преступлений позво-
ляет сделать вывод о том, что совершение 

мошенничества с применением методов соци-
альной инженерии детерминоровано  созда-
нием специальных неблагоприятных условий, 
которые сегодня ни один комплекс технической 
информационной защиты не способен в пол-
ной мере предотвратить. 

В завершение еще раз отметим, что меха-
низм совершения мошенничеств с исполь-
зованием методов социальной инженерии 
представляет собой совокупность таких взаи-
мосвязанных элементов, как субъект преступ-
ного события с дифференцированными спосо-
бами социальной инженерии, его отношение к 
деянию, обстановка и предмет преступления, 
характеристика личности жертвы. По нашему 
мнению, криминалистическое понимание ме-
ханизма данного преступного явления поможет 
выработать научные рекомендации, повышаю-
щие эффективность деятельности правоохра-
нительных органов, способствующие решению 
проблемных ситуаций, возникающих при рас-
крытии и расследовании преступлений рас-
сматриваемой категории.
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Жеребцов Алексей Николаевич

Правовая конвергенция 
и ее влияние на развитие системы 

российского административного права
Исследуется роль правовой конвергенции в развитии системы российского права в целом и 

отрасли российского административного права в частности. Отмечаются два основных фактора 
такого влияния – экономический и организационно-правовой. Автор приходит к выводу о том, что 
международно-правовая конвергенция как вид правовой конвергенции позволяет формировать в 
структуре отрасли административного права новые нормативно-правовые комплексы: интегра-
тивные подотрасли и интегративные институты современного российского административного 
права.

Ключевые слова: правовая конвергенция, правовая интеграция, международное право, 
система и структура административного права, интегративные подотрасли административного 
права, интегративные институты административного права.

Legal convergence and its impact on development of the Russian administrative law system
The article is devoted to the study of the role of legal convergence in development of the Russian 

law system and the branch of Russian administrative law, two main factors of such infl uence, which are 
economic and organizational and legal factors. The author comes to the opinion that international legal 
convergence, as a form of legal convergence, allows to form in the structure of the administrative law 
industry new regulatory complex: integrative sub-sectors and integrative institutions of modern Russian 
administrative law.

Keywords: legal convergence, legal integration, international law, the system and structure of 
administrative law, integrative sub-sectors of administrative law, integrative institutions of administrative 
law.

Введение. В последнее время возрос 
интерес к исследованиям проблем 
правовой конвергенции и правовой 

интеграции и форм их влияния на развитие 
российской правовой системы. Причем в не-
которых случаях отмечаются и обратные тен-
денции в виде правовой дивергенции, которые 
также имеют определенное влияние на разви-
тие и совершенствование системы и структуры 
современного российского нормативного ком-
плекса, выступающего в качестве компонента 
социально-юридического явления, определяе-
мого иногда как право [1, с. 12–16]. Объектив-
ность процессов взаимодействия различных 
правовых систем, их взаимовлияния и взаи-
моразвития обусловлена комплексом факто-
ров экономического, социально-политического 
и юридического характера, что не может не 
затрагивать внутреннюю структурную орга-
низацию отраслей современного российско-
го административного права. Исследователи 
правовых проблем конвергенции отмечают, 
что она есть естественное и закономерное 
явление, имеющее место на различных исто-
рических этапах становления правовых си-

стем в разных регионах мира, получившее но-
вый виток развития в эпоху глобализации [2, 
с. 1–7; 3, с. 6–10]. Активный рост взаимодей-
ствия системы международного права и отрас-
ли российского административного права в на-
стоящее время наблюдается и исследуется как 
в зарубежной юридической науке [4, p. 2062; 
5, p. 18], так и в трудах отечественных ученых-
правоведов [6, с. 29–35; 7, с. 5–8]. Например, 
немецкий ученый-правовед Е. Шмидт-Ассманн 
признает, что регулятивный характер отрасли 
административного права перестал обслу-
живать лишь государственный суверенитет и 
вышел за пределы его обеспечения [4, p. 2062]. 
Взаимодействие и взаимовлияние различных 
национальных правовых систем на протяжении 
длительного исторического периода способство-
вали дальнейшему их развитию как в целом, 
так и отдельных отраслей права. С.С. Алексеев 
справедливо подчеркивал, что правовая кон-
вергенция оказывает значительное влияние на 
эволюцию правовых систем, в результате чего 
должно происходить «взаимное обогащение 
права в различных пределах и в конечном сче-
те своеобразная интеграция в праве, при кото-
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рой соединяются в единые правовые образо-
вания, в целостные юридические конструкции 
преимущества и достижения различных сфер 
права, разных систем» [8, с. 514]. Эти обсто-
ятельства требуют дальнейшего исследования 
современных аспектов правовой конвергенции 
и правовой интеграции и их влияния на струк-
турирование системы российского отечествен-
ного административного права.

Сущность и содержание правовой кон-
вергенции как фактора развития системы 
российского права. В отечественной науке 
глубокое исследование проблем правовой кон-
вергенции осуществил Ю.С. Безбородов [9], 
который определяет это явление как «процесс 
сближения национальных правовых систем, 
связанный с деятельностью правосоздающих 
субъектов в международном праве, прохо-
дящий на универсальном и региональном, 
многостороннем и двустороннем уровнях с 
использованием специфичных правовых уни-
версализирующих методов и в разных формах, 
нацеленный на достижение единства и едино-
образия правового регулирования» [2, с. 6]. В 
развитие данного определения уместно упо-
мянуть утверждение С.В. Швакина о том, что 
«…результаты регулирования однотипных от-
ношений в конвергирующих (или сближающих-
ся) правовых системах схожи или различия меж-
ду ними не существенны. По сути, когерентны 
должны быть и формы реализации права (пра-
воприменение), и формы выражения объек-
тивного права (законодательство)» [10, с. 104]. 
Ценность данного мнения заключается в том, 
что правовая конвергенция касается не толь-
ко деятельности правосоздающего субъекта, 
т.е. реализации первой стадии механизма пра-
вового регулирования, но и субъекта право-
применяющего, а точнее правореализующего, 
т.е. при осуществлении и иных стадий дан-
ного механизма. Это положение, по нашему 
мнению, является принципиально важным, 
раскрывающим сущность правовой конвер-
генции. В науке высказываются и иные под-
ходы к определению правовой конвергенции. 
Так, например, предлагается понимать ее как 
«…исторически обусловленный объективный, 
закономерный, необратимый добровольный 
и (или) принудительный процесс унификации, 
универсализации, стандартизации, гармониза-
ции и экспансии права национальных право-
вых систем государств и правовых семей» [11]. 
Здесь представляется ценным утверждение 
авторов о том, что правовая конвергенция есть 
процесс унификации, универсализации, стан-
дартизации, гармонизации и экспансии права 

национальных правовых систем государств и 
правовых семей. Сущность правовой конвер-
генции заключается в определенном процессе 
сближения различных правовых систем (меж-
дународной и национальных или различных 
национальных) посредством формирования 
единого и (или) близких механизмов правово-
го регулирования общественных отношений. 
Этот процесс осуществляется в определенных 
формах (как утверждает Ю.С. Безбородов, 
методах [12, с. 124–132]), образующих, по на-
шему мнению, содержание данного процесса. 
При всем различии подходов к определению 
содержания правовой конвергенции следует 
признать все же более правильным утвержде-
ние о том, что процесс правовой конвергенции 
осуществляется в определенных внешних и 
внутренних формах сближения различных пра-
вовых систем и, как следствие, в формирова-
нии новых нормативно-правовых образований 
в рамках этих правовых систем или одной из 
них. При этом многообразие форм сближения 
правовых систем обусловлено потребностями 
формирования, как отмечают С.В. Кузнецов 
и В.И. Кузьменко, «…общего правового поля, 
общего правового режима (экономического, 
финансового, таможенного, образовательного 
и др.) в территориальных пределах государств 
вплоть до унификации правовых норм» [13, 
с. 59]. Правовая конвергенция может осущест-
вляться, по нашему мнению, в рамках четырех 
основных векторов: во-первых, сближение си-
стемы международного и национального пра-
ва (международно-правовая конвергенция), 
во-вторых, сближение двух или нескольких на-
циональных правовых систем (национально-
правовая конвергенция), в-третьих, сближение 
сфер частного и публичного права в рамках 
одной национальной правовой системы (наци-
онально-правовая конвергенция) и, наконец, 
в-четвертых, сближение международного пра-
ва с несколькими национальными правовыми 
системами (комплексная (двойная) правовая 
конвергенция). При этом следует подчеркнуть, 
что первый и третий векторы правовой кон-
вергенции оказывают наибольшее влияние на 
национальные правовые системы и ее отдель-
ные отрасли.

Исследуя проблемы международно-право-
вой конвергенции, Ю.С. Безбородов считает, 
что взаимодействие международного и нацио-
нального права выражается в международно-
правовых формах сотрудничества государств, 
которыми выступают международные догово-
ры и международные организации [14, с. 57]. 
Данные формы правовой конвергенции имеют 
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право на существование, но они, по нашему 
мнению, не являются единственными. Много-
образие форм международно-правовой кон-
вергенции обусловлено многообразием про-
явлений взаимодействия различных правовых 
систем. И это многообразие не может сводить-
ся лишь к приведенным выше формам. Между 
тем такие формы, как международный договор 
и международная организация, выступают ба-
зовой, основной формой международно-право-
вой конвергенции. В дальнейшем эти основные 
формы правовой конвергенции получают во-
площение в формах интеграции, унификации, 
гармонизации, имплементации, трансформа-
ции, рецепции, модельного нормативно-право-
вого регулирования, формирования концепции 
единой политики в определенной сфере в ка-
честве акта международного стратегического 
планирования.

Представленное многообразие форм между-
народно-правовой конвергенции образует ее 
содержание, в рамках которого происходит 
взаимодействие правовых систем междуна-
родного и национального права. Именно через 
данные формы международное право воздей-
ствует на систему и структуру национального 
права и его отраслей.

Влияние международно-правовой кон-
вергенции на российскую правовую систему 
и отрасль российского административного 
права. Последние тридцать лет наблюдается 
активный процесс международно-правовой и 
национально-правовой конвергенции, затра-
гивающий российскую правовую систему. Осо-
бенно это было характерно для сферы частно-
го права [15; 16; 17, с. 26–29;18], но не обошел 
данный процесс и отрасли публичного права 
[1, с. 12–16; 6, с. 29–35; 19, с. 121–128]. При 
этом следует отметить, что на российскую пра-
вовую систему оказывают влияние как внутри-
российские правовые факторы, так и факторы 
иносистемные, т.е. порожденные международ-
ным правом и иными национальными правовы-
ми системами. Необходимо подчеркнуть, что 
факторы, обусловленные международно-пра-
вовой конвергенцией, влияющие на развитие 
российской правовой системы и российского 
административного права, являются едиными, 
что предопределяется тесной взаимосвязью 
правовой системы с образующими ее структу-
ру отраслями права.
Экономический фактор международно-пра-

вовой конвергенции выступает одним из клю-
чевых, влияющих на иные факторы транс-
формации отрасли административного права. 
Именно потребности в развитии внешней тор-

говли, расширении рынков товаров, работ и ус-
луг, международной экономической интеграции 
влекут формирование двух основных форм 
сотрудничества государств – международно-
го договора, а также создания и деятельности 
международных организаций. И хотя в основе 
создания международной организации лежит 
чаще всего международный учредительный 
договор, данная форма международно-пра-
вовой конвергенции имеет самостоятельное 
значение [20, с. 538–541]. В конечном счете 
указанные формы международной конверген-
ции приобретают форму экономической и, как 
следствие, правовой интеграции. Междуна-
родно-правовую интеграцию следует воспри-
нимать как форму взаимодействия правовых 
систем, осуществляемого в определенных 
правовых формах, преследующего цели инте-
грации посредством объединения правовых 
систем и формирования наднациональных 
нормативных образований, а также формиро-
вания интеграционных образований системы 
национального права, основанных на единых 
принципах, стандартах, методах и средствах 
правового регулирования, определенных в 
учредительном акте интеграционного объеди-
нения. Нам представляется, что международ-
но-правовая интеграция является юридической 
формой реализации целей международного 
интеграционного объединения как организаци-
онной формы международной конвергенции. 
Формирование экономических интеграционных 
объединений в современном глобализирую-
щем мире – явление закономерное, вызванное 
потребностями развития капиталистической 
модели хозяйствования, обусловленной по-
требностью расширения товарных рынков. 
При этом такая интеграция носит как универ-
сальный (например, ВТО-ГАТТ, ВТО-СТС), так 
и региональный характер (например, Европей-
ский союз, Евразийский экономический союз 
[далее – ЕАЭС]). Международно-правовая уни-
версальная и региональная интеграция оказы-
вает, по нашему мнению, наибольшее влияние 
на процессы трансформации системы права и 
отрасли административного права. В рамках 
отрасли административного права и происхо-
дящих процессов региональной экономиче-
ской интеграции осуществляется процесс реги-
ональной правовой интеграции, формирующей 
нормативно-правовые образования в виде ин-
теграционных подотраслей и интеграционных 
институтов данной отрасли российского права 
[21, с. 40–47]. Так, в рамках структуры админи-
стративного права в настоящее время вполне 
сформированы интеграционная подотрасль 
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таможенного права, институт внешней трудо-
вой миграции трудящихся государств – членов 
ЕАЭС, институт государственного управления 
в сфере транспорта, институт правового регу-
лирования информатизации и цифровизации, 
технического регулирования, фармакологии 
и медицинской техники и др. Например, ос-
новой правового регулирования отношений в 
сфере таможенного дела являются Договор о 
Союзе, наднациональные акты, принимаемые 
органами ЕАЭС, и, конечно, Договор о тамо-
женном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 г., а 
также другие договоры, заключенные в рамках 
ЕАЭС либо с третьими странами в сфере та-
моженного дела. В соответствии с п. 13 Поло-
жения о Евразийской экономической комиссии 
важное значение в процессе формирования 
интегративной подотрасли таможенного права 
имеют решения Евразийской экономической 
комиссии, которая фактически выступает над-
государственным органом управления в сфере 
таможенного дела в таможенном союзе ЕАЭС. 
Не обошли стороной эти тенденции и инсти-
тут Особенной части административного пра-
ва – институт государственного управления 
транспортом, информатизации и цифровиза-
ции, технического регулирования, фармако-
логии и медицинской техники и др. Процессы 
трансформации института государственного 
управления транспортом обусловлены инте-
грационными процессами в рамках ЕАЭС. В 
ст. 86–87 Договора о ЕАЭС были намечены 
планы формирования скоординированной 
(согласованной) транспортной политики, юри-
дические основы которой нашли отражение 
в Протоколе о скоординированной (согласо-
ванной) транспортной политике, являющемся 
приложением № 24 к Договору о ЕАЭС, и Ре-
шении Высшего Евразийского экономического 
совета от 26 декабря 2016 г. № 19 «Об Основ-
ных направлениях и этапах реализации скоор-
динированной (согласованной) транспортной 
политики государств – членов Евразийского 
экономического союза». В частности, пред-
полагается создание единого транспортного 
пространства как совокупности транспортных 
систем государств – членов ЕАЭС, в рамках ко-
торой будут обеспечиваться беспрепятствен-
ное передвижение пассажиров, перемещение 
грузов и транспортных средств, их техническая 
и технологическая совместимость, основанные 
на гармонизированном законодательстве госу-
дарств – членов ЕАЭС в сфере транспорта. 
Как видно из приведенного положения, одним 
из ключевых элементов единого транспорт-
ного пространства является формирование 

гармонизированного законодательства в сфе-
ре транспорта, основанного на приведенных 
выше интеграционных правовых актах и иных 
международных договорах, в которых участву-
ют государства – члены ЕАЭС. Формируемая 
таким образом нормативная общность в систе-
ме административного права государств – чле-
нов ЕАЭС в сфере управления транспортом 
характеризуется комплексом специфических 
признаков и свойств, дающих основание опре-
делить эту нормативную общность в качестве 
интеграционного института отрасли современ-
ного административного права России. Подоб-
ные тенденции имеют место и в иных сферах 
административно-правового регулирования 
общественных отношений, определенных до-
говором о ЕАЭС.
Организационно-правовой фактор заклю-

чается в необходимости исполнения основопо-
лагающего принципа международного права, 
закрепленного в п. 2 ст. 2 Устава ООН: pacta 
sunt servanda – договор должен соблюдаться 
(принцип добросовестного соблюдения взятых 
на себя международных обязательств). Имен-
но реализация данного основополагающего 
принципа международного права требует фор-
мирования как на международно-правовом, так 
и на национальном уровне механизма реали-
зации взятого международного обязательства. 
Реализация международно-правовых обяза-
тельств в национальной правовой системе 
порождает воздействие на имеющиеся подот-
расли и институты национального российского 
административного права. Реализация между-
народно-правовых обязательств осуществля-
ется в следующих основных формах.

Во-первых, это правовая унификация как 
процесс (форма) приведения норм российско-
го административного права (подотраслей или 
институтов административного права) в соот-
ветствие требованиям норм международно-
правовых предписаний. В рамках данной фор-
мы унификация может быть осуществлена в 
форме рецепции (полной или частичной), об-
щей и специальной отсылки к норме междуна-
родного договора, имплементации, т.е. уста-
новления национальных правовых механизмов 
исполнения международных обязательств. В 
этом смысле уместно упомянуть процесс уни-
фикации таможенно-правового регулирования 
в соответствии с требованиями Договора о та-
моженном кодексе ЕАЭС посредством приня-
тия Федерального закона от 3 августа 2018 г. 
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации». Подобные изменения, 
трансформирующие отдельные институты 
административного права, коснулись и иных 
сфер межгосударственного сотрудничества в 
рамках ЕАЭС.

Во-вторых, использование правовой гармо-
низации, которая представляет собой процесс 
(форму) согласования, приведение к взаимно-
му соответствию нормативно-правовых пред-
писаний правовых норм различной системной 
принадлежности (международного права и 
национального права или национальных пра-
вовых систем различных государств). Право-
вая гармонизация, в свою очередь, может осу-
ществляться посредством: а) формирования 
согласованной политики в сфере правового ре-
гулирования общественных отношений, каса-
ющихся предмета деятельности интеграци-
онного объединения (например, принятие ре-
шений Высшего Евразийского экономического 
совета от 8 мая 2015 г. № 12 «О Концепции 
формирования общего электроэнергетическо-
го рынка Евразийского экономического союза» 
и от 26 декабря 2016 г. № 20 «О Программе 
формирования общего электроэнергетического 
рынка Евразийского экономического союза»); 
б) наделения органов интеграционного объ-
единения наднациональными полномочиями 
по принятию обязательных для государств – 
участников этого объединения правовых пред-
писаний (п. 13 Положения о Евразийской эко-
номической комиссии); в) разработки модель-
ных нормативных правовых актов в рамках 
интеграционного объединения.

В-третьих, непосредственное применение 
норм международного права на национальном 
уровне для регулирования административно-

правовых отношений. В п. 3 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 
2003 г. № 5 (в редакции от 5 марта 2013 г.) «О 
применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской 
Федерации» акцентируется внимание на осно-
ваниях непосредственного применения положе-
ний международного договора РФ. Кроме того, 
приведенный акт судебной практики формули-
рует положение о том, что прямому примене-
нию подлежат международные договоры РФ, 
которые не требуют издания внутригосудар-
ственного акта, приводящего законодательство 
и административную практику в соответствие  
положениям международного договора. Нормы 
международных договоров РФ, подлежащих 
непосредственному применению, фактически 
«проникают в отраслевые структуры права», 
воздействуя и развивая подотрасли и институты 
административного права, как это, например, 
происходит при применении в Российской Фе-
дерации норм Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 г. В частности, применение ст. 8 данной 
конвенции потребовало серьезной корректи-
ровки положений действующего законодатель-
ства об административной ответственности.

В заключение следует отметить, что меж-
дународно-правовая конвергенция осущест-
вляется в различных формах, оказывает су-
щественное влияние на развитие системы 
современного российского административного 
права, что привело к формированию в рамках 
данной отрасли новых, неизвестных ранее ин-
тегративных подотраслей и интегративных ин-
ститутов административного права России.
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Проблемы применения доставления 
как меры административного пресечения, 
осуществляемой сотрудниками 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации

Анализируются проблемы, связанные с доставлением правонарушителей сотрудниками вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии в различные служебные помещения как меры 
административного пресечения. Предлагаются изменения в действующее законодательство.

Ключевые слова: административное правонарушение, меры административного пресечения, 
доставление, вневедомственная охрана, войска национальной гвардии Российской Федерации.

Problems of the use of delivery as a measure of administrative restraint carried out 
by employees of the private security of the troops of the National Guard of the Russian 
Federation

In this article, the authors analyze the problems associated with the delivery of off enders by the 
private security personnel of the National Guard troops to various offi  ce premises as an administrative 
procedure. Changes to the current legislation are proposed.

Keywords: administrative off ense, measures of administrative restraint, delivery, private security, 
troops of the National Guard of the Russian Federation.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 11 октября 2018 г. № 364-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 9 

и 16 Федерального закона "О войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации"» 
[1] в пп. 2, 3 ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ [2] и в ст. 9 
и 16 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» [3] внесены измене-
ния. На основании данных изменений сотруд-
ники войск национальной гвардии Российской 
Федерации (далее – ВНГ РФ) наделены пол-
номочиями по доставлению граждан в служеб-
ные помещения ОВД, охраны или в помеще-
ния ВНГ РФ при выявлении административных 
правонарушений, связанных с причинением 
ущерба охраняемым ими объекту или вещам 
либо с посягательством на такие объект или 
вещи, а равно с проникновением в охраня-
емую ими зону, в соответствии с п. 2 ч. 1 cт. 27.2 
КoАП РФ. Кроме того, в случае выявления пра-
вонарушений, предусмотренных соответству-
ющими статьями, перечисленными в п. 3 ч. 1 
ст. 27.2 КоАП РФ, доставление осуществля-
ется в помещения органа местного само-
управления. Суда, являющиеся предметом или 

используемые как орудия совершения админи-
стративного правонарушения, доставляются в 
порты или на специализированные стоянки.

Вместе с тем доставление является одной 
из мер обеспечения производства по делу, 
которые по своему функциональному назна-
чению представляют взаимосвязанную, логи-
чески обусловленную систему государствен-
ного принуждения. Такие меры необходимы 
для сбора и закрепления доказательств, для 
совершения необходимых действий по делу 
о правонарушении или для выполнения уже 
принятых по делу решений, что является их 
главной целью.

Меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях отно-
сятся к сложным и многогранным явлениям и 
требуют системного, комплексного изучения. В 
данной статье рассматриваются лишь отдель-
ные аспекты проблемы осуществления достав-
ления сотрудниками вневедомственной охра-
ны ВНГ РФ.

Доставление (принудительное препрово-
ждение) – самостоятельная мера обеспечения 
производства по делу, целью которой является 
составление протокола об административном 
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правонарушении правомочным на то лицом 
в случаях, когда отсутствуют условия состав-
ления его на месте выявления правонаруше-
ния. Объективными причинами невозможности 
составления протокола на месте выявления 
правонарушения представляются такие пре-
пятствия, которые возникли независимо от со-
трудника при выполнении им своих служебных 
обязанностей. В правоприменительной практи-
ке, например, таким препятствием может стать 
отсутствие объективных данных о субъекте 
правонарушения (например, отсутствие доку-
ментов, удостоверяющих личность).

Доставление осуществляется, если состав-
ление протокола является обязательной ста-
дией административного процесса (например, 
в тех случаях, когда санкция нормы КоАП 
РФ предусматривает ответственность в виде 
ареста или выдворения за пределы Россий-
ской Федерации). Доставление обязательно 
осуществляется в принудительном порядке 
и относится к мерам административно-про-
цессуального принуждения. В данном случае 
ограничиваются право граждан на личную не-
прикосновенность, гарантированное ч. 1 ст. 22 
Конституции РФ, право на свободу передвиже-
ния, предусмотренное ч. 1 ст. 27 Конституции 
РФ [4], и др. Если физическое лицо доброволь-
но направляется по указанию соответствующе-
го субъекта с дальнейшей целью составления 
протокола, то в данном случае о мере при-
нуждения, предусмотренной ст. 27.2 КоАП РФ, 
речь не идет. Доставление всегда носит исклю-
чительно принудительный характер.

Каждый случай административного достав-
ления должен быть процессуально закреплен: 
либо составляется протокол об администра-
тивном доставлении, либо делается соответ-
ствующая отметка в протоколе об администра-
тивном правонарушении или в протоколе об 
административном задержании (ч. 3 ст. 27.2 
КоАП РФ).

Моментом возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении в соответствии с 
п. 2 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ является составление 
любого первого протокола о применении за-
крепленных ст. 27.1 КоАП РФ мер обеспечения.

Таким образом, проводя принудительное 
препровождение, сотрудник вневедомственной 
охраны фактически возбуждает производство 
по делу об административном правонаруше-
нии. Результатом производства по делу может 
являться одно из решений: вынесено поста-
новление о назначении административного 

наказания либо постановление о прекращении 
производства по делу (п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП 
РФ). С момента совершения первоначальных 
действий сотрудника начинается администра-
тивный процесс, т.е. совокупность определен-
ных стадий, каждая из которых должна заканчи-
ваться логически обусловленным результатом, 
закрепленным в процессуальной форме. Факт 
закрепления такого процессуального действия 
рапортом в КоАП РФ не предусмотрен. Если 
рассматривать принудительное препровожде-
ние как стадию внепроцессуального производ-
ства, то возникает вопрос об объективности 
и легитимности закрепления полученных до-
казательств совершенного правонарушения, 
которое было выявлено одним сотрудником, а 
процессуально оформляется сотрудником дру-
гого ведомства.

Ранее в соответствии с утвержденным пе-
речнем подразделений полиции территориаль-
ных органов МВД России [5] подразделения 
вневедомственной охраны являлись подразде-
лениями полиции МВД России. Так, согласно 
п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [6] сотрудники 
вневедомственной охраны обязаны были неза-
медлительно прибывать на место правонару-
шения и принимать меры административного 
пресечения, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в полном объе-
ме. Кроме того, будучи включенными в струк-
турные подразделения полиции, сотрудники 
вневедомственной охраны полиции были упол-
номочены документировать правонарушения 
более чем по 30 статьям КоАП РФ, например 
по ст. 6.24, 7.17, 7.27, 20.1, 20.20–20.22, 20.25 
КоАП РФ и др. Если при выявлении правонару-
шений сотрудники вневедомственной охраны 
полиции не имели полномочий по составлению 
протокола об административном правонаруше-
нии, например ст. 6.9 КоАП РФ, они, являясь 
сотрудниками МВД России, принимали меры 
по сбору административно-процессуальных 
документов, предусмотренных гл. 26 КоАП РФ, 
меры обеспечения по делу (освидетельствова-
ние, доставление, задержание, досмотр и т.д.). 
В дальнейшем это позволяло должностным ли-
цам, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, принять 
установленные законом меры и привлечь пра-
вонарушителя к ответственности. Такой порядок 
был законно обоснован тем, что дело об адми-
нистративном правонарушении возбуждалось 
сотрудниками МВД России и рассматривалось 
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сотрудниками МВД России в соответствии с ч. 4 
ст. 28.1 КоАП РФ.

Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. 
№ 157 «Вопросы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции» [7] подразделения вневедомственной 
охраны были включены в структуру ВНГ РФ и, 
соответственно, реализуют полномочия, преду-
смотренные положениями Федерального зако-
на от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации». 
При реализации полномочий по пресечению 
правонарушений, в том числе совершенных в 
общественных местах, сотрудники вневедом-
ственной охраны ВНГ РФ руководствуются поло-
жениями Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации» [8].

Согласно положениям ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ 
и в пределах компетенции соответствующего 
органа протоколы об административных право-
нарушениях вправе составлять должностные 
лица, которые уполномочены рассматривать 
дела об административных правонарушени-
ях в соответствии с гл. 23 КоАП РФ. В п. 103 
ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ закреплены статьи, отно-
сящиеся к полномочиям сотрудников ВНГ РФ 
по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях.

Статьей 23.85 КоАП РФ к компетенции ВНГ 
РФ отнесено рассмотрение дел по следующим 
статьям: пп. 1, 3, 4, 4.1 и 5 ст. 20.8, ст. 20.10–
20.12, 20.14, ч. 1, 2–4 ст. 20.16, ч. 1 ст. 20.23, 
ст. 20.24 КоАП РФ.

В соответствии с действующим законода-
тельством, в том числе и приказом ВНГ РФ от 
14 ноября 2018 г. № 498  «Об утверждении Пе-
речня должностных лиц войск национальной 
гвардии Российской Федерации, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и признании утратившими 
силу некоторых нормативных правовых актов 
Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации» [9], дело об адми-
нистративном правонарушении может быть воз-
буждено должностным лицом вневедомственной 
охраны, уполномоченным составлять протоколы 
об административных правонарушениях, только 
в пределах указанной компетенции и при нали-

чии хотя бы одного из поводов, предусмотренных 
ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ. Должностные лица подраз-
делений вневедомственной охраны в соответ-
ствии с данным приказом вправе составлять про-
токолы об административных правонарушениях 
только по правонарушениям, предусмотренным 
ч. 1 и 6 ст. 19.3, ст. 20.17 (в отношении объектов, 
охраняемых войсками национальной гвардии) и 
ст. 20.35 КоАП РФ.

Существенное ограничение компетенций со-
трудников вневедомственной охраны полиции 
по составлению административных протоко-
лов привело к тому, что в настоящее время при 
выявлении любого административного право-
нарушения сотрудники вневедомственной ох-
раны Росгвардии фактически уполномочены 
принимать только меры по принудительному 
прекращению противоправных деяний лица, 
так как полномочия по документированию об-
стоятельств выявленного административного 
правонарушения им не предоставлены. О фак-
тах выявления преступления или правонару-
шения информируется оперативный дежурный 
территориального органа внутренних дел, в 
обязанности которого входит регистрация та-
кого сообщения и направление на место право-
нарушения должностных лиц, уполномоченных 
документировать обстоятельства выявленного 
преступления или административного право-
нарушения.

Таким образом, в силу ст. 28.1, 28.3, 23.85 
КоАП РФ возбуждать дела об администра-
тивных правонарушениях должностные лица 
вневедомственной охраны, не указанные в 
ст. 23.85, 28.3 КоАП РФ, не могут. Составление 
первого протокола о применении сотрудниками 
вневедомственной охраны мер обеспечения, в 
том числе и принудительного препровождения, 
влечет за собой возбуждение дела процессу-
ально неуполномоченным лицом. Кроме того, в 
соответствии с положениями ч. 4 ст. 28.1 КоАП 
РФ и ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ дела об админи-
стративных правонарушениях, возбужденные 
сотрудниками территориальных органов МВД 
России вне пределов их компетенции, т.е. воз-
бужденные неуполномоченными лицами, не 
могут быть рассмотрены.

На основании изложенного предлагается 
внести соответствующие изменения в п. 3 ч. 1 
ст. 27.2 КоАП РФ, изложив его в следующей 
редакции: «военнослужащими и сотрудника-
ми войск национальной гвардии Российской 
Федерации при выявлении административ-
ных правонарушений, дела о которых в соот-
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ветствии со статьей 23.85 настоящего Кодекса 
рассматривают должностные лица войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, 
либо административных правонарушений, по 
делам о которых в соответствии со статьей 28.3 
настоящего Кодекса должностные лица войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции составляют протоколы об административ-
ных правонарушениях, а также при выявлении 
любых административных правонарушений 
в случае обращения к ним должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы о соот-
ветствующих административных правонаруше-
ниях, – в служебное помещение органа внутрен-
них дел (полиции), служебное помещение войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 

помещение органа местного самоуправления 
сельского поселения или в иное служебное по-
мещение. Используемые для осуществления 
незаконной деятельности во внутренних мор-
ских водах, в территориальном море суда и 
орудия совершения административного право-
нарушения подлежат доставлению в порт Рос-
сийской Федерации (иностранные суда – в один 
из портов Российской Федерации, открытых для 
захода иностранных судов) или специально от-
веденное охраняемое место (на специализиро-
ванную стоянку)». Это обеспечит легитимность 
осуществления сотрудниками вневедомствен-
ной охраны мер процессуального обеспечения 
производств по делам об административных 
правонарушениях.
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Реализация административно-правовых норм 
при «неочевидных» ДТП

Анализируются редкие ситуации «неочевидных» дорожно-транспортных происшествий, ис-
следуются их объективные признаки. Рассматриваются особенности назначения выплат в таких 
случаях.

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, квалификация, страхование граж-
данской ответственности, возмещение вреда, гражданско-правовые отношения, страховые 
выплаты.

Implementation of administrative and legal norms in case of «non-obvious» accidents
The article deals with quite rare cases of «non-obvious» road accidents, their objective signs. Features 

of the appointment of payments for them are considered.
Keywords: road accidents, qualifi cation, civil liability insurance, compensation for damage, civil 

relations, insurance payments.

Общественные отношения в сфере 
безопасности дорожного движения в 
силу ряда объективных причин при-

влекают значительное внимание как правопри-
менителей, так и непосредственно участников 
дорожного движения. Следует отметить, что 
любое дорожно-транспортное происшествие 
(далее – ДТП) в качестве последствий преду-
сматривает необходимость возмещения иму-
щественного, морального и физического вре-
да. Однако при реализации административно-
правовых норм, регулирующих отношения в дан-
ной области, возникают определенные коллизии. 
Особенно остро они проявляются при квалифи-
кации так называемых «неочевидных» ДТП.

Наиболее глубоко в сферу безопасности 
дорожного движения интегрирована сфера 
страхования гражданской ответственности, 
призванная компенсировать и минимизировать 
риски от нарушения водителями и пешеходами 
Правил дорожного движения. Однако имеющи-
еся научные публикации позволяют говорить 
о системных просчетах в сфере ОСАГО [1, 
с. 23], подтверждением чему служат многочис-
ленные публикации (как в СМИ, так и в научных 
изданиях [2, с. 137]), а также судебные реше-
ния. Кроме того, не редки случаи, когда и опыт-
ные юристы, и сотрудники полиции испытыва-
ют определенные затруднения при отнесении 
того или иного события к разряду ДТП. Такие 
ситуации требуют подробного исследования, 
поскольку при необоснованном отказе в оформ-
лении соответствующих документов пострадав-
ший в ДТП теряет возможность получить пусть 
незначительную, но все же компенсацию за при-

чиненный ему вред. По этой причине считаем 
целесообразным провести анализ некоторых 
частных латентных случаев ДТП.

В первую очередь следует указать, что со-
гласно действующему законодательству под 
ДТП понимается событие, при котором в ре-
зультате движения транспортного средства по 
дороге был причинен ущерб. Из приведенного 
определения можно вывести признаки, кото-
рые позволяют с большой долей вероятности 
отнести то или иное событие к разряду ДТП и, 
соответственно, в дальнейшем вести разговор 
о наступлении страхового случая. Данными 
признаками являются следующие:

1) транспортное средство, находящееся в 
движении (нужно уточнить, что ни один из дей-
ствующих источников права не конкретизирует, 
какое именно транспортное средство имеется 
в виду (вид, категория и проч.), поэтому в це-
лях объективного и правильного принятия ре-
шения о наступлении страхового случая следу-
ет использовать определения, приведенные в 
Правилах дорожного движения (далее – ПДД) 
и в Федеральном законе «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (далее – 
ФЗ об ОСАГО) [3]);

2) дорога (согласно ПДД под дорогой пони-
мается «обустроенная или приспособленная 
и используемая для движения транспортных 
средств полоса земли либо поверхность искус-
ственного сооружения» [4]);

3) причинение вреда (в данном случае вид 
причиненного вреда – материальный (имуще-
ственный) или физический – серьезной роли 
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не играет). Следует уточнить, что в некоторых 
ситуациях вред может быть не явным, сразу не 
проявиться. Например, в результате ДТП чело-
век упал, ударился, получил ушиб, но не обра-
тил на это внимание. Однако через некоторое 
время почувствовал сильное недомогание (го-
ловокружение, рвота и т.д.) и обратился в ле-
чебное учреждение. В таком случае при нали-
чии двух других признаков следует вести речь 
о событии, которое квалифицируется как ДТП.

Для иллюстрации определенных проблемных 
вопросов отграничения ДТП от иных событий 
(бытового характера либо расцениваемых как 
несчастный случай) рассмотрим ряд примеров 
«неочевидных» ДТП, встречающихся в практи-
ческой деятельности сотрудников полиции. 

Так, на оживленной автодороге транспорт-
ное средство, водитель которого не нарушает 
Правила дорожного движения, неожиданно 
наезжает на внезапно возникшее препятствие 
в виде хаотично двигающегося запасного коле-
са. Недостаточно ориентирующийся в вопро-
сах правоприменения водитель может посчи-
тать подобный случай не относящимся к ДТП 
и при наличии возможности продолжит движе-
ние. Вместе с тем, обращаясь к ФЗ об ОСАГО и 
ПДД, следует указать, что подобные ситуации 
регулируются нормами права. Обязанности 
водителя, ставшего участником ДТП, преду-
сматривают следующие действия: немедленно 
остановить (не трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную сигнализацию 
и выставить знак аварийной остановки, не пе-
ремещать предметы, имеющие отношение к 
происшествию [4]. При отсутствии вреда здо-
ровью и при наличии только механических по-
вреждений на транспортном средстве правила 
предписывают, зафиксировав следы происше-
ствия, освободить проезжую часть, сообщить 
о произошедшем страховщику и сотрудникам 
полиции (в целях получения от них указания 
о месте оформления происшествия). Однако 
подобный сценарий должен реализовывать-
ся, если есть второй участник ДТП, при усло-
вии, что у обоих имеется действующий полис 
ОСАГО. Если полиса ОСАГО нет, алгоритм 
действий остается прежним, за исключением 
необходимости оповещать страховщика, по-
скольку страховая компания не будет осущест-
влять компенсационные выплаты или направ-
лять транспортное средство на ремонт. При 
отсутствии полиса ОСАГО возмещение вреда 
производится в рамках гражданско-правовых 
отношений путем оценки вреда, подачи иска в 

суд и в последующем получения выплат от не-
посредственного виновника ДТП.

Как правило, в подобных случаях водители 
не обращаются ни к сотрудникам полиции, что-
бы оформить ДТП, ни к представителям страхо-
вых компаний в целях возмещения вреда, при-
чиненного в его результате. Поэтому подобные 
происшествия остаются латентными, соответ-
ственно, бремя восстановительного ремонта 
полностью ложится на самих водителей. Также 
достаточно часто встречаются ситуации, когда 
водитель все-таки предполагает, что подобное 
происшествие может быть квалифицировано 
как ДТП, обращается к субъектам правоприме-
нения (страховщику (аварийному комиссару)), 
а последние отказывают ему или пытаются 
отказать, убеждая, что это просто несчастный 
случай. Подобное поведение должностных 
лиц страховых компаний должно строго нака-
зываться контролирующими органами в лице 
Российского союза автостраховщиков, Центро-
банка, а также правоохранительных органов. 
Существующее законодательство предусма-
тривает определенные рычаги воздействия на 
страховщиков, необоснованно отказывающих 
в получении страховых выплат пострадавшим 
в результате ДТП. Следует подчеркнуть, что 
подобные случаи в деятельности страховых 
компаний не единичны и подробно описаны в 
юридической литературе [5, с. 152]. 

При рассмотрении таких ситуаций следу-
ет уделить внимание действиям со стороны 
сотрудников полиции и страховых компаний. 
Итак, при поступлении сообщения о столкнове-
нии с запасным колесом и отсутствии второго 
участника происшествия сотрудники полиции 
обязаны принять заявление, зарегистрировать 
его и осуществить действия, направленные на 
установление водителя автомобиля, у которо-
го данное колесо оторвалось. Как правило, для 
выяснения всех обстоятельств происшествия 
необходимо проведение административного 
расследования, по результатам которого бу-
дет установлен виновник ДТП. Осуществляя 
квалификацию данного правового деликта, 
следует исходить из обязанности водителя 
содержать свое транспортное средство в ис-
правном состоянии (технические требования, 
предъявляемые к состоянию транспортных 
средств, находящихся в эксплуатации, отраже-
ны в ПДД). Ответственность водитель должен 
нести согласно Кодексу Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 
Соответственно, при установлении виновника 
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происшествия потерпевший в ДТП имеет воз-
можность обратиться в страховую компанию в 
целях возмещения вреда.

Следующий пример – падение пассажира в 
общественном транспорте либо в момент по-
садки в него. Зачастую, как и в первом случае, 
по причинам необращения гражданина в ком-
петентные органы или отказа в приеме заявле-
ния либо неквалифицированной оценки ситуа-
ции в страховой компании такое происшествие 
остается латентным ДТП. Нередки ситуации, 
при которых во время движения общественно-
го транспорта из-за резкого торможения, пере-
строения пассажир, держащийся за поручни, 
все же падает и получает при этом травмы. 
О таком происшествии становится известно 
через некоторое время при обращении по-
страдавшего в лечебное заведение, которое, 
согласно межведомственным нормативным 
правовым актам, обязано сообщать в полицию 
о случаях обращения лиц, пострадавших в 
ДТП. Только после поступления информации из 
больницы происходит регистрация указанного 
события в дежурной части территориального 
отдела полиции и начинается работа по уста-
новлению всех обстоятельств произошедшего, 
что, в свою очередь, также связано с необхо-
димостью проведения административного рас-
следования. В рамках административного рас-
следования необходимо установить тяжесть 
причиненного вреда, что требует проведения 
судебно-медицинской экспертизы. И лишь по-
сле установления тяжести вреда должност-
ное лицо, проводящее расследование, имеет 
возможность привлечь виновного водителя 
к административной ответственности, после 
чего возможно решение вопроса с получением 
страховых выплат в рамках договора ОСАГО, 
заключенного с пассажироперевозчиком.

Еще одним примером спорной квалифика-
ции юридического факта, относящегося к ка-
тегории ДТП, является выброс гравия из-под 
колеса движущегося транспортного средства и 
попадание его в другое транспортное средство 

либо в участника дорожного движения. Такие 
события, несмотря на частоту возникновения, 
в большинстве случаев остаются незаметными 
ни для сотрудников полиции, ни для страховых 
компаний. При этом не может не обратить на 
себя внимание разность подходов в вопросах 
юридической квалификации выброса гравия. 
Так, в апелляционной инстанции Камчатского 
краевого суда подобный факт был признан от-
носящимся к разряду ДТП, а страховую компа-
нию обязали возместить причиненный вред. В 
качестве вины водителю транспортного сред-
ства, из-под колес которого был выброшен гра-
вий, вменялось, что он, выбирая скорость для 
движения, не учел состояние проезжей части, 
а также особенности движения по участку до-
роги с гравийным покрытием [6]. Однако при 
рассмотрении подобного случая, но уже при 
установлении деликта, связанного с оставле-
нием места ДТП, Верховный Суд РФ посчитал, 
что действия водителя нельзя квалифициро-
вать как оставление места ДТП, поскольку не 
было самого ДТП [7]. 

В настоящее время Правила дорожного дви-
жения содержат определение «опасное вожде-
ние», исходя из которого, если неправомерные 
действия водителя (в том числе нарушение ско-
ростного режима, опасное вождение) детерми-
нировали выброс гравия из-под колес, который 
в последующем причинил вред другим участни-
кам дорожного движения, эти действия будут 
квалифицированы как ДТП. В иных случаях ос-
нований для такой квалификации нет.

Несмотря на разнообразие описанных слу-
чаев, их объединяет то, что зачастую они оста-
ются латентными, поскольку не воспринима-
ются на первый взгляд как ДТП. Вместе с тем 
все приведенные выше примеры обладают 
совокупностью квалифицирующих признаков, 
позволяющих отнести их именно к таковому 
событию. Все они имеют такие признаки, как 
1) транспортное средство, которое находилось 
в движении 2) по дороге, и 3) вред, который 
был причинен в результате движения.

1. Брагин К.С. Возмещение вреда при ДТП 
(гражданско-правовой аспект) // Актуальные 
проблемы развития гражданского права и 
гражданского процесса: материалы VII Меж-
дунар. науч.-практ. конф., 20 февр. 2020 г. 
Краснодар, 2020.

2. Затолокин А.А. О наболевшем или в оче-
редной раз об ОСАГО // Актуальные пробле-

1. Bragin K.S. Compensation for damage in an 
accident (civil-legal aspect) // Actual problems of 
the development of civil law and civil procedure: 
proc. of the VII Intern. sci. and practical conf., 
Febr. 20, 2020. Krasnodar, 2020.

2. Zatolokin A.A. About the painful or once 
again about CMTPL // Actual problems of 
administrative activity of the police: coll. of the 



92
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2021 ● № 1 (75)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

мы административной деятельности поли-
ции: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. 
Краснодар, 2017.

3. Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств [Электронный ресурс]: 
федер. закон от 25 апр. 2002 г. № 40-ФЗ. 
URL: https://base.garant.ru (дата обращения: 
12.01.2020).

4. О Правилах дорожного движения (вместе 
с Основными положениями по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязанно-
сти должностных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения) [Электронный 
ресурс]: постановление Правительства РФ 
от 23 окт. 1993 г. № 1090. URL: https://base.
garant.ru (дата обращения: 12.01.2020).

5. Затолокин А.А. Проблемные вопросы в 
сфере ОСАГО: административно-правовой 
анализ // Общество и право. 2017. № 4(62).

6. Камень, улица, ОСАГО [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://rg.ru/2017/09/04/vs-
raziasnil-schitat-li-dtp-povrezhdenie-mashiny-ot-
vyletevshego-graviia.html (дата обращения: 
12.01.2020).

7. Постановление Верховного Суда РФ 
от 24 июля 2016 г. № 78-АД16-31 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71350054 (дата обра-
щения:13.01.2021).

II All-Russian sci. and practical conf. Krasnodar, 
2017.

3. On compulsory insurance of civil liability of 
vehicle owners [Electronic resource]: fed. law 
d.d. Apr. 25, 2002 No. 40-FZ. URL: https://base.
garant.ru

4. On the Rules of the road (together with the 
Basic provisions on the admission of vehicles 
to operation and the duties of offi  cials to ensure 
road safety) [Electronic resource]: resolution of 
the Government of the Russian Federation d.d. 
Oct. 23, 1993 No. 1090. URL: https://base.garant.
ru (date of access: 12.01.2020).

5. Zatolokin A.A. Problematic issues in the 
fi eld of compulsory insurance of civil liability 
of vehicles owners: administrative and legal 
analysis // Society and law. 2017. No. 4(62).

6. Stone, street, OSAGO [Electronic resource]. 
URL: https://rg.ru/2017/09/04/vs-raziasnil-schitat-
li-dtp-povrezhdenie-mashiny-ot-vyletevshego-
graviia.html (date of access: 12.01.2020).

7. Resolution of the Supreme Court of the 
Russian Federation d.d. July 24, 2016 No. 78-
AD16-31 [Electronic resource]. URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71350054 (date 
of access:13.01.2021).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Затолокин Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и административного права Краснодарского университета МВД России; e-mail: 
zatolokin09@rambler.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

A.A. Zatolokin, Candidate of Law, Assistant Professor of the Department of Constitutional 
and Administrative Law of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: 
zatolokin09@rambler.ru



93

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Самойлов Сергей Федорович

Идеологические основы противодействия 
проявлениям экстремизма в неоязыческой 

среде в деятельности сотрудников 
оперативных подразделений

Раскрывается одно из важнейших направлений противодействия экстремизму – профилактика 
различных проявлений религиозной ненависти. Значительное внимание уделяется раскрытию 
специфики современных неоязыческих культов, даются рекомендации сотрудникам оперативных 
подразделений по выявлению проявлений расизма и ксенофобии в современных славянских не-
оязыческих доктринах. Освещаются особенности осуществления информационно-пропагандист-
ской работы, проводимой сотрудниками оперативных подразделений в неоязыческой среде.

Ключевые слова: неоязычество, ксенофобия, расизм, нетрадиционная религия, атеизм, 
идеологическое противодействие.

Ideological foundations of countering manifestations of extremism in a neo-pagan environment 
in the activities of employees of operational units

The article is devoted to the disclosure of one of the most important aspects of countering extremism – 
the prevention of various manifestations of religious hatred. Much attention is paid to the disclosure of 
the specifi cs of modern neo-pagan cults and recommendations are given to employees of operational 
units to identify manifestations of racism and xenophobia in modern Slavic neo-pagan doctrines. The 
article reveals the peculiarities of the implementation of information and propaganda work carried out by 
employees of operational units in the neo-pagan environments.

Keywords: neo-paganism, xenophobia, racism, non-traditional religion, atheism, ideological 
opposition.

Под неоязычеством понимают особое 
явление религиозной жизни современ-
ного общества, связанное с возрожде-

нием древних языческих учений и культовых 
практик или с созданием новых политеисти-
ческих культов. По своему характеру неоязы-
чество относится к так называемым новым не-
традиционным религиям, сформировавшимся 
в конце XIX – начале XX в. и получившим рас-
пространение в России в 80-х – 90-х гг. прошло-
го столетия.

Как и любая другая форма новых, нетради-
ционных религий, неоязычество, несмотря на 
достаточно сильное распространение в опре-
деленных слоях интеллигенции и молодежи, 
встретило резкое неприятие со стороны пред-
ставителей традиционных для России конфес-
сий, а также было использовано представите-
лями ряда праворадикальных сообществ для 
оправдания националистической и расист-
ской идеологии. Оба этих обстоятельства 
привели к тому, что радикально настроенные 
неоязыческие группы стали источником соци-
альной нестабильности, а некоторые из них 

могут быть признаны несущими экстремист-
скую угрозу праворадикального характера. По 
этой причине сотрудникам подразделений по 
противодействию экстремизму, специализи-
рующимся в области борьбы с различными 
проявлениями праворадикальной угрозы и 
религиозно-политическим экстремизмом, не-
обходимо иметь представление о характере 
неоязыческих доктрин.

Общим для всех неоязыческих доктрин и 
практик можно назвать признание необходи-
мости отказа современного общества как от 
атеизма, так и от монотеистических религий и 
возврата к древним представлениям о наличии 
множества богов. При этом одна часть идео-
логов и практиков неоязыческих культов при-
знает возможность возврата к дохристианской 
религиозной традиции, тогда как другая часть 
предлагает версии неоязычества, адаптиро-
ванные к современному эзотерическому ми-
ровоззрению. Таким образом, в современном 
неоязычестве можно выделить как «традици-
оналистскую», так и «модернистскую» тенден-
ции. Общим же лозунгом как «традиционного», 
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так и «модернистского» направлений совре-
менного неоязычества выступает отказ от фун-
даментальных принципов и ценностей моно-
теистических религий и тем самым отрицание 
длительного периода в развитии культуры. В 
свою очередь, идеологи неоязычества утвер-
ждают, что они возрождают подлинную форму 
религиозности, подавленную сторонниками 
монотеистических верований. В современных 
социокультурных условиях, когда монотеизм 
разделяется большинством верующих, появ-
ление новой формы нетрадиционной религиоз-
ности, несомненно, провоцирует рост социаль-
ной напряженности, что, однако, не отменяет 
права граждан на свободу совести и вероиспо-
ведания, в том числе и на политеистическую 
систему взглядов и отправление соответству-
ющих культов.

Несмотря на свою обращенность к прошло-
му, неоязычество существенным образом отли-
чается как от культов, к возрождению которых 
оно стремится (в российских условиях это язы-
чество древних славян), так и от современно-
го язычества, сохранившегося у ряда народов 
Сибири, Америки, Юго-Восточной Азии, Афри-
ки и Австралии. По этой причине, раскрывая 
специфику неоязычества, необходимо дать 
краткую характеристику язычеству как особой 
форме религиозности.

Сам термин «язычество» сформировался в 
рамках авраамической религиозной традиции, 
к которой принадлежат три религии: иудаизм, 
христианство и ислам. В Новом Завете еди-
нобожие как специфическая форма религиоз-
ности иудеев противопоставляется религиям 
других народов, которые вместо единого бога 
признавали множество богов. На церковно-сла-
вянский язык, на котором осуществлялось 
православное богослужение и цитировалась 
Библия, слово «народы» было переведено как 
«языки». При этом понятие «народы» проти-
вопоставлялось понятию «народ божий», под 
которым понимались иудеи. Отсюда и произо-
шел термин «язычество».

В настоящее время в научно-исследова-
тельской литературе термин «язычество» не 
употребляется. Вместо него используются та-
кие понятия, как «традиционные верования», 
«политеизм», «автохтонные религии». Термин 
«автохтонные верования» применяется для 
обозначения первобытных верований, сфор-
мировавшихся на определенной территории 
без каких-либо внешних заимствований. Не-
смотря на то, что автохтонные верования име-

ют изолированный характер, они обладают це-
лым рядом характерных черт, важнейшими из 
которых следует признать:

связь с мифологическим сознанием, для 
которого существование сверхъестественных 
сил в реальности является самоочевидным;

выполнение мифологическим сознанием 
различных вспомогательных функций, харак-
терных для других форм человеческой духов-
ности – науки, искусства, философии, в том 
числе, и для объяснения мира;

отсутствие жесткой границы между челове-
ком и животным;

приоритет коллективного сознания над ин-
дивидуальным и возведение происхождения 
своего рода к животному предку;

нацеленность религиозных обрядов на до-
стижение конкретных практических результа-
тов, таких как выздоровление, удача на охоте, 
наведение порчи на врага и т.д.

Автохтонные верования представляют со-
бой более примитивные доктрины, нежели раз-
витые политеистические религиозные культы, к 
числу которых принадлежат такие националь-
ные религии, как синтоизм (Япония), конфуци-
анство и даосизм (Китай), бон (Тибет), индуизм 
(Индия). Развитые политеистические религии 
возникли в результате соединения различных 
автохтонных культов, поэтому по своему харак-
теру они являются аллохтонными. В отличие от 
автохтонных религиозных культов развитые по-
литеистические религии имеют более сложную 
структуру, что предполагает:

объединение изначально разнородных ми-
фологических представлений и культовых 
практик;

наличие развитой религиозно-мифологиче-
ской системы взглядов;

отправление ритуалов по строго установ-
ленным правилам, наличие социального слоя 
профессиональных жрецов;

возможность разработки религиозной дог-
матики, а в некоторых случаях и религиозно-
философского мировоззрения;

наличие различных детально разработан-
ных целительных и мистических практик, таких 
как йога, цигун, ушу и т.д.

Для правильного понимания неоязычества 
необходимо помнить, что, стремясь возродить 
древние культы в условиях современной циви-
лизации, оно ставит перед собой принципиаль-
но недостижимую цель. Современное неоязы-
чество пытается указать на верования древних 
славян, которые имели автохтонный характер, 
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вместе с тем оно предполагает, что данные ве-
рования были достаточно развиты, сопостави-
мы по своему масштабу с современными по-
литеистическими национальными религиями. 
Такая установка противоречит логике развития 
религиозных культов.

Несмотря на то, что примитивный и разви-
тый политеизм в силу специфики своего воз-
никновения и условий существования прин-
ципиально отличаются от неоязычества, три 
указанные исторические формы политеизма 
имеют некоторое сходство. Общими как для 
язычества, так и для неоязычества являются 
следующие характерные черты:

обожествление природы;
признание существования множества богов;
поклонение духам предков;
ориентация на получение благ в реальном 

мире;
сакрализация различных предметов и мест;
локализация религиозного культа в рамках 

своего этноса;
признание магии как важнейшей культовой 

практики.
Благодаря наличию данных общих черт мож-

но говорить о том, что неоязычество связано с 
предшествующей политеистической традици-
ей не генетически, а подражательно. Указан-
ное обстоятельство служит причиной того, что 
неоязычество, наряду с общими для политеи-
стических религий чертами, имеет целый ряд 
особенностей.

Принципиальным отличием неоязычества 
от язычества является то, что оно не имеет не-
посредственных связей с прошлым религиоз-
ным опытом и носит характер реконструкции. 
Как правило, такая реконструкция утраченной 
религиозной традиции осуществляется сторон-
никами неоязычества в условиях либо недо-
статочного числа источников, либо их полно-
го отсутствия. По этой причине неоязыческие 
реконструкции носят творческий и игровой ха-
рактер и не имеют ничего общего с подлинны-
ми культовыми практиками древних народов. 
Отношение к реконструкции древних культов 
и вероучений в неоязыческой среде не одно-
значно. Так, одни идеологи неоязыческого дви-
жения не скрывают условности своих постро-
ений и отстаивают допустимость творческого 
начала в религиозном опыте. Другие, напротив, 
подчеркивают, что их построения основаны на 
реальных исторических источниках. Как прави-
ло, проверка таких источников показывает, что 
они возникли в результате мистификации.

Другим существенным отличием неоязыче-
ства от язычества служит социальная среда 
его распространения. Если современное язы-
чество распространено среди народов, в той 
или иной степени сохранивших первобытную 
культуру и, соответственно, проживающих в 
сельской местности или ведущих кочевой об-
раз жизни, то современные неоязычники – это 
городские жители. Необходимость осущест-
вления реконструкции учений и практики древ-
них языческих народов привела к тому, что 
наибольшее распространение неоязычество 
получило среди интеллигенции. В результате 
современное российское неоязычество в от-
личие от славянского язычества представляет 
собой совокупность различных доктрин, тог-
да как исторические источники не позволяют 
утверждать наличие развитой религиозной си-
стемы у славян. По этой же причине для теоре-
тиков неоязычества большое значение имеют 
построения в духе альтернативной истории, 
призванные раскрыть подлинный ход событий 
социально-политической и религиозной жизни 
древних славян.

Помимо интеллигенции, большое распро-
странение неоязычество получило среди моло-
дежи, в частности в субкультурах нс-скинхедов, 
праворадикально настроенных футбольных 
болельщиков, поклонников так называемого 
«белого металла» и других музыкальных сти-
лей, популярных среди молодых расистов и 
националистов. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что важной 
специфической чертой неоязыческой религи-
озности служит то, что она основана не на ми-
фологическом, как традиционное язычество, 
а на эзотерическом сознании. По своему ха-
рактеру эзотерика как форма духовной жизни 
предполагает синтез религиозного, философ-
ского и научного знания. Поэтому в отличие 
от мифа эзотерика предполагает не непосред-
ственное переживание сверхъестественного 
начала в мире, а веру в его существование. 
При этом вера в существование неоязычества 
предполагает сложную систему обоснования, а 
не мистический опыт. В связи с этим неоязы-
чество в отличие от ранних форм политеизма 
имеет интеллектуальный характер.

Внешние условия формирования язычества 
и неоязычества также следует признать различ-
ными. И действительно, славянское язычество 
возникло в условиях первобытного общества, 
находящегося в жестком противостоянии с 
природой, тогда как неоязычество сформиро-
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валось, в том числе, и как реакция на экологи-
ческую проблему, порожденную техногенной 
цивилизацией. По этой причине неоязычество 
идеализирует природу. Одним из проявлений 
этой идеализации служит создание религиозных 
общин, живущих за пределами городов с мини-
мальным использованием достижений цивили-
зации. В этом отношении социальная практика 
неоязыческого утопизма имеет много общего с 
попытками создания коммун активистами эко-
логического и анархического движения.

Еще одной важной специфический чертой 
неоязычества служит его политизированность. 
Если славянское язычество, сформирова-
вшись и существуя преимущественно в до-
государственных формах социальной жизни, 
несомненно, не обладало национальным, а 
тем более расовым самосознанием, то для 
неоязычества этноцентризм является одной из 
характерных черт. Именно подчеркивание не-
обходимости следования представителям сла-
вянских народов, верованиям своих предков 
представляет один из важнейших аргументов 
в пользу принятия язычества, используемый 
различными неоязыческими группами.

В целом важнейшими характерными черта-
ми неоязычества следует признать:

мировоззренческий реконструктивизм;
языческий эзотеризм;
социальный утопизм;
политический этноцетризм.
Данные характерные черты неоязычества 

нашли свое отражение в его основных направ-
лениях, к числу которых можно отнести:

националистическое направление, пред-
ставленное как религиозными, так и полити-
ческими организациями, соединяющими по-
литеистическое мировоззрение с различными 
националистическими, расистскими и ксено-
фобскими идеями;

молодежное направление, включающее в 
себя различные молодежные праворадикаль-
ные субкультуры, связанные с пропагандой 
неонацизма, расизма и национализма посред-
ством рок-музыки, боевых искусств, фанатско-
го движения;

экологическое направление, состоящее из 
различных сообществ, ориентированных на ре-
ализацию различных социально-утопических 
проектов, предполагающих создание религиоз-
ных общин, живущих в гармонии с природой;

авторское направление, представляющее 
собой совокупность последователей различ-
ных идеологов неоязыческого движения, пред-

ложивших собственные оригинальные религи-
озные концепции.

Завершая краткий анализ понятия неоязы-
чества, необходимо подчеркнуть, что данная 
форма религиозной жизни современного рос-
сийского общества сложна по своей структуре 
и неоднозначна по своему характеру. Так, в 
структурном отношении неоязычество не пред-
ставляет собой единства ни в идеологическом, 
ни в организационном плане, поскольку содер-
жит огромное число доктрин, направлений, ор-
ганизаций и отдельных групп как в реальном, 
так и в интернет-пространстве. Политеистиче-
ское восприятие мира в каждой из этих групп 
может выполнять различные функции:

постигать сверхъестественный мир;
обосновывать определенный образ жизни;
служить оправданием национальной, расо-

вой и религиозной ненависти.
В соответствии с этим неоязыческие сооб-

щества могут иметь различный по отношению к 
действующей системе правопорядка характер. 
По этой причине сотрудникам подразделений 
по противодействию экстремизму необходимо 
иметь четкое представление об идеологии и 
социальной практике каждой конкретной нео-
языческой группы или лица, разделяющего нео-
языческие взгляды, поскольку далеко не всегда 
принадлежность к ним означает принадлежность 
к праворадикальной среде, а тем более осущест-
вление экстремистской деятельности. По этой 
причине сотрудники правоохранильных органов 
должны воспринимать носителей неоязыческо-
го мировоззрения так же, как и представителей 
других социальных и политических объедине-
ний. Вместе с тем следует признать, что неоязы-
ческие сообщества обладают определенным по-
тенциалом как для радикализации своих доктрин 
с внешними социально-политическими силами, 
так и для саморадикализации [1].

Одна из причин трансформации религиозно-
го сообщества в радикальную или экстремист-
скую группу носит идеологический характер. 
Неоязыческие доктрины, подчеркивая свой 
исконно славянский характер, создают предпо-
сылки для разжигания национальной, расовой и 
религиозной ненависти. Возможность разжига-
ния национальной ненависти посредством нео-
языческих доктрин связана с тем, что они носят 
этноцетрический характер. В частности, они 
возлагают на своих последователей требование 
«хранить свой род», т.е. не вступать в сексуаль-
ные и брачные отношения с представителями 
целого ряда народов, а также неприязненно 
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относятся к представителям других культур, на-
пример, могут разделять антисемитские взгля-
ды. В свою очередь, неоязыческая идеология 
может стать источником расовой ненависти 
в связи с тем, что во многих ее направлениях 
славянство рассматривается как наиболее чи-
стая форма белой расы. Наконец, религиозная 
ненависть может исходить из неоязыческих док-
трин в связи с их отказом от этики ненасилия и 
ориентацией на идеал сильной личности, что в 
некоторых случаях приводит к враждебному от-
ношению к монотеистическим религиям.

Идеологическое противодействие радикали-
зации и саморадикализации неоязыческих со-
обществ требует от сотрудников подразделе-
ний по противодействию экстремизму знания 
как специфики их вероучения, так и основных 
этапов их формирования.

Основными элементами идеологического 
противодействия использованию неоязыче-
ства в политических целях следует признать:

распространение и популяризацию научной 
критики как неоязыческой интерпретации исто-
рии древних славян, так и реконструкции сла-
вянских языческих верований;

приведение примеров использования неоя-
зычества различными тоталитарными режима-
ми и идеологиями;

демонстрацию примеров использования не-
оязычества для оправдания различных прояв-
лений экстремизма;

изложение истории становления современ-
ного российского неоязычества, которая на 
ранних этапах своего развития была тесно пе-
реплетена с идеологией праворадикализма;

доказательство сложности реализации под-
линно религиозных идеалов при активном ве-
дении политической жизни, что предполагает 
отделение религии от политики;

использование многочисленных примеров 
дистанцирования лидеров современного рос-
сийского неоязычества от политической дея-
тельности;

доказательство несовместимости любой 
подлинной религии с национальной, расовой и 
религиозной ненавистью.

Вышеприведенные элементы идеологи-
ческого противодействия политизации неоя-
зыческого мировоззрения могут сочетаться 
различным образом в зависимости от целей, 
стоящих перед конкретной идеологическо-про-
пагандистской моделью. Характер таких мо-
делей определяется различными параметра-
ми: целевой аудиторией, видом проводимого 
профилактического мероприятия, профессией 
привлекаемых к его проведению лиц и другими 
параметрами. Например, существенным обра-
зом будет различаться содержание моделей 
идеологического противодействия, ориенти-
рованных на студенческую либо религиозную 
среды. По этой причине идеологическое проти-
водействие политизации неоязычества пред-
ставляет собой достаточно гибкую структуру, 
нацеленную на недопущение проявлений экс-
тремизма в определенной социальной среде. 
Вместе с тем общим для всех моделей идеоло-
гического противодействия следует признать 
функционирование в рамках действующего 
законодательства, предполагающего свободу 
вероисповедания или отказа от него.
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Правовая социализация 
в условиях общества постмодерна: 
некоторые проблемные аспекты

Отмечается, что общество постмодерна обладает рядом уникальных характеристик, явля-
ющихся закономерным следствием глубоких трансформационных процессов. В обществе пост-
модерна действие ряда факторов принципиально меняет процесс преемственности и смены поко-
лений в аспекте трансмиссии социального опыта, знаний, ценностей, идеалов. Данная проблема 
охватывает как классический процесс социализации, так и его специфическую разновидность – 
правовую социализацию. Именно правовая социализация во многом предопределяет правое со-
знание и правовую культуру граждан государства.

Ключевые слова: общество, постмодерн, государство, право, социализация, правовая соци-
ализация, правовое сознание, правовая культура.

Legal socialization in a postmodern society: some problematic aspects
The article notes that postmodern society has a number of unique characteristics that are a natural 

consequence of deep transformation processes. In a postmodern society, the action of a number of 
factors fundamentally changes the process of succession and generational change in terms of the 
transmission of social experience, knowledge, values, and ideals. This problem covers both the classical 
process of socialization and its specifi c type – legal socialization. It is legal socialization that largely 
determines the legal consciousness and legal culture of citizens of the state.

Keywords: society, postmodern, state, law, socialization, legal socialization, legal consciousness, 
legal culture.

В научной литературе современное об-
щество в числе прочих получило на-
именование «общества постмодерна». 

Термин «постмодерн» весьма условен и эклек-
тичен, вместе с тем, как полагают исследовате-
ли, он «фиксирует, как правило, определенные 
социальные (экономические, технологические, 
политические, этнические, гендерные) призна-
ки; постмодернизмом обозначают некоторые 
явления в культуре или современный этап раз-
вития культуры в целом» [1].

Эпоха постмодерна хронологически совпа-
дает с постиндустриальной стадией развития 
социальной системы. Как отмечается, «пребы-
вание человека и общества сопряжено с кон-
фликтами, идеологическими, экономическими 
и социальными потрясениями, мировоззренче-
скими исканиями» [1].

И.Л. Честнов обращает внимание на теоре-
тически и эмпирически фиксируемые индика-
торы происходящих изменений в современном 
обществе. Именно «приход постмодерна при-
вел к фрагментаризации традиции и обычаев, 
а также к утрате референтности как общезна-
чимости авторитетов в масштабах социума. 
Происходит локализация и фрагментаризация 
социальной идентичности, которая становится 
все более мозаичной и размытой. Поэтому раз-
мывается, фрагментируется по субкультурам и 
социальный порядок» [2].

Существенные гносеологические проблемы, 
непосредственно связанные с постмодерном и 
тем новым миропорядком, который формиру-
ется в последние десятилетия, обусловливают 
важность исследовательских изысканий, направ-
ленных на преодоление затруднений в процессе 
познания, а также создание непротиворечивой 
картины познаваемого объекта, в данном случае – 
общества постмодерна. Так, важное значение 
имеют индикаторы, которые позволяют с высокой 
долей вероятности маркировать элементы соци-
альной реальности как принадлежащие/не при-
надлежащие именно к обществу постмодерна.

В частности, И.В. Крылова выделяет следу-
ющие индикаторы постмодерна:

культурный плюрализм, который распро-
страняется буквально на все: традиции, идео-
логии, формы жизнеустройства и т.д.;

постоянно происходящее изменение, свя-
занное с тем, что информация становится 
предметом купли-продажи, а пространство ин-
формации всегда очень динамично по сравне-
нию с пространством действия;

отсутствие каких-либо властных универса-
лий (речь идет о проявленных универсалиях, 
на фоне которых ужесточается власть теневых 
универсалий и теневой идеологии в целом);

доминирование средств массовой информа-
ции и их продуктов в формировании картины 
мира, предназначенной для широких масс;
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создание такой картины мира, в которой якобы 
наблюдается отсутствие основной реальности, 
ибо все в конечном счете в рамках этой концеп-
ции представляет собой символы [3, с. 204–209].

Среди различных индикаторов общества 
постмодерна обращают на себя внимание те, 
которые постулируют нестабильную социаль-
ную реальность на фоне все возрастающей 
роли массовых коммуникаций. Такая соци-
альная ситуация продуцирует ряд рисков, 
поскольку некоторые ключевые социальные 
процессы (как и функционирование первичных 
социальных институтов) предполагают ори-
ентацию именно на стабильную социальную 
реальность и эффективную передачу обще-
ственно значимой информации, но в обществе 
XXI в. эти эффекты проявляются все меньше. 
Напротив, усиливаются информационная пе-
регрузка и энтропия; опосредуются контакты 
между гражданами, группами, общностями и 
т.д., они становятся все более обезличенны-
ми, анонимными, а значит, уменьшается от-
ветственность за переданную информацию – в 
этих условиях снижение качества информации 
становится неизбежным. Более того, как пола-
гают исследователи, в ряде случаев общество 
может сталкиваться с «вредной/вредоносной 
информацией». Речь идет об «информации, 
распространение которой наносит вред инте-
ресам общества, законным интересам и пра-
вам граждан» [4]. Сложившаяся ситуация в 
информационно-коммуникационной сфере об-
щества постмодерна закономерно осложняет 
ход процесса социализации как в целом, так и 
отдельных его разновидностей, в том числе и 
правовой социализации.

Исследователи отмечают, что «краеуголь-
ным камнем» социализации в условиях пост-
модерна выступает способность личности про-
пускать, анализировать и удерживать нужные 
ей для выживания потоки информации. Геге-
мония постмодерна жестко и методично ра-
ботает своими разнообразными средствами 
трансляции, такими как искусство, литература, 
СМИ, реклама, дизайн, именно в сферах фор-
мирования мировоззрения и представлений 
человека, четко понимая, что именно эти со-
ставляющие являются ключевыми в дальней-
шем процессе управления [3].

Обращаясь к содержательной сути понятия 
«социализация», считаем нужным рассмотреть 
точку зрения Е.А. Попова, который полагает, 
что «социализация – это процесс становления 
личности, включающий внешние воздействия 
социальной среды на человека и его деятель-
ность по преобразованию этих воздействий. 
Личность не просто усваивает воздействия 
внешней среды, но и практически их преобра-
зует, перерабатывает» [5]. С одной стороны, в 
условиях «коммуникативной неопределенно-

сти» общества постмодерна влияние социаль-
ных институтов, различных групп, общностей, 
организаций и т.д. на социализирующуюся 
личность становится неоднозначным: наряду с 
позитивными эффектами возникают и негатив-
ные, достигаемые посредством вредоносной 
информации, являющиеся следствием инфор-
мационной перегрузки и энтропии (атрибутов 
общества постмодерна). С другой стороны, в 
подобных условиях риска и неопределенно-
сти существенно снижается пространство для 
ответной социальной активности личности, ее 
преобразовательной деятельности в процессе 
социализации. Едва ли не основным негатив-
ным фактором в данной ситуации для подраста-
ющего поколения выступает противоречивая 
картина познаваемой социальной реальности, 
что вызывает негативные реакции отторжения 
не только на сознательном, но и на бессозна-
тельном уровне. Формируется ощущение не-
полноценности, несовершенства различных 
социальных институтов, а в конечном счете и 
государства, его правовой системы. Все это, в 
свою очередь, отрицательно влияет именно на 
правовую социализацию – разновидность бо-
лее широкого социализационного процесса.

Д.В. Столяренко указывает, что «правовая 
социализация личности рассматривается в 
формах соотношения личности и государства 
как источника легитимации права и восприя-
тия личностью права» [6, с. 7–8]. Как полагает 
О.А. Попандопуло, «правовая социализация – 
это диалектический процесс приобщения чело-
века к сложной системе правовых аксиолантов 
и норм, позволяющий ему получить не только 
парадигмальные установки для своего обще-
ственного поведения» [7, с. 5].

Таким образом, процесс правовой соци-
ализации опирается на непротиворечивую, 
целостную мировоззренческую картину функ-
ционирования института государства и права 
в рамках социальной системы. Взрослое об-
щество посредством агентов правовой социа-
лизации транслирует социально значимую ин-
формацию, позволяющую достичь подобных 
эффектов изменения сознания подрастающего 
поколения. Вместе с тем описанная классиче-
ская модель правовой социализации в обще-
стве постмодерна претерпевает существен-
ные изменения. Стихийная социализация (как 
альтернатива действию традиционных агентов 
социализации), интернет-коммуникация с раз-
витыми горизонтальными социальными се-
тями, активное влияние индустрии массовой 
культуры на фоне объективно сложившейся 
непростой криминогенной обстановки (в за-
висимости от региона) формируют альтерна-
тивные инструменты правовой социализации. 
Этот факт усиливает риски дисфункций право-
вого социализационного процесса, так как при 
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осуществлении такого рода воздействия необ-
ходимо интегрировать в сознание подраста-
ющего поколения «типизированные схемы 
того, как вести себя с полицейским, водителем 
или пешеходом, начальником, в магазине, как 
составлять юридические документы и т.п. При 
этом предполагается имплицитный или экс-
плицитный диалог – соотнесение собственной 
интенции и экспектации с поведением «нор-
мального» актора – носителя статуса субъекта 
права» [2]. В условиях коммуникативной не-
определенности интеграция типизированных 
схем поведения (образцов социальных ролей в 
структуре правоотношений) в сознание подрас-
тающего поколения существенно осложняется 
или становится невозможной. При этом оттор-
жение права или формирование искаженных 
преставлений о праве можно рассматривать 
как вполне реальные риски в сложившихся ус-
ловиях. Объективно сложившаяся ситуация в 
коммуникационном пространстве современно-
го российского общества связана, как отмечают 
исследователи, с циркуляцией информации, 
«которая: 1) побуждает к совершению дей-
ствий, причиняющих вред жизни и здоровью, а 
также создающих угрозу для жизни и здоровья; 
2) провоцирует безнравственное поведение; 
3) опровергает семейные ценности; 4) вредит 
правовому воспитанию; 5) стимулирует инте-
рес к сексу, пропагандирует нетрадиционные 
сексуальные отношения; 6) вызывает страх, 
ужас, панику; 7) распространение такой ин-
формации наносит ущерб правам и законным 
интересам других несовершеннолетних лиц; 
8) вредит половому воспитанию» [4].

Следует отметить, что эффективно пре-
кратить циркуляцию информации, вредящей 
процессу социализации в целом, как и право-
вой социализации в частности, государство 
не в состоянии по ряду объективных причин. 
Во-первых, глобальная компьютерная сеть Ин-
тернет, в отличие от электронных массмедиа, 
обладает значительным потенциалом обхода 
различных запретов, блокировок, в том чис-
ле и с использованием высокотехнологичных 
компьютерных программ. Во-вторых, подобная 
информация не существует как «вещь в себе»; 
она во многом является следствием агрессив-
ного воздействия массовой культуры потребле-
ния, и решить данную проблему в краткосроч-
ном периоде не представляется возможным. 
В-третьих, объективная социальная ситуация 
в современной России (особенно в некоторых 
регионах с низкими социально-экономическими 
показателями) создает условия для кримина-
лизации сознания и социальных практик насе-
ления, часть которого выполняет роли агентов 
социализации, в том числе и правовой (напри-
мер, родители, учителя в школе). В результате 
ребенок уже в начале своего жизненного пути 

сталкивается с антиправовыми и антигосудар-
ственными установками (и во многих случаях их 
усваивает). Эта ситуация может быть связана 
с мотивацией как достижения элементарного 
обеспечения минимального уровня жизни, так и 
некоего «социального реванша» при неудовлет-
воренности собственных потребностей и ожи-
даний относительно института государства. В 
результате сформировавшаяся специфическая 
система социокультурных координат создает 
условия, способствующие распространению со-
ответствующей негативной информации о госу-
дарстве и праве. Один из классических законов 
теории коммуникации постулирует, что человек 
всегда слышит то, что хочет слышать (воспри-
нимает именно ту информацию, к которой ис-
пытывает социальную и социокультурную тягу). 
Как следствие, возникает достаточно серьезная 
проблемная ситуация, не имеющая очевидных 
оперативных решений в ближайшей временной 
перспективе.

Подводя некоторые итоги, целесообразно 
отметить, что российское общество, будучи 
глубоко интегрированным в глобальный ин-
формационный мир, также вступило в стадию 
постмодерна. Данное обстоятельство предпо-
лагает формирование целой серии социально-
управленческих проблем, часть из которых 
связана с функционированием государства и 
системы права. Прежние модели и алгоритмы 
действий государства в новых условиях оказы-
ваются неэффективными и нуждаются в совер-
шенствовании.

Так, для успешного прохождения процесса 
правовой социализации необходимо действие 
нескольких факторов, обеспечивающих ста-
бильную реальность, эффективность трансля-
ции правовой информации, устойчивые госу-
дарственнические убеждения агентов правовой 
социализации и т.д. В условиях современного 
российского общества эти факторы не имеют 
достаточного «веса» для обеспечения стабиль-
ности и действенности процесса правовой со-
циализации. Кроме того, в условиях общества 
постмодерна серьезные сложности оказывают-
ся связанными с кризисом познания, который 
проявляется не только на научном, специализи-
рованном уровнях, но и в повседневных практи-
ках. Стремительно изменяющуюся реальность, 
в том числе и государственно-правовую, боль-
шинству граждан понять крайне сложно. Не об-
ладая объективными знаниями о ней, граждане 
не могут активно участвовать в процессе право-
вой социализации. Одновременно усиливаются 
позиции стихийной правовой социализации по-
средством интернет-коммуникации, снижающие 
возможности объективного познания правовых 
явлений, феноменов.

Констатация проблемы дисфункциональ-
ности правовой социализации предполага-
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ет и поиск вариантов ее решения, особенно в 
краткосрочном и среднесрочном периодах. Как 
представляется, в российском обществе в на-
стоящее время слабо используются возможно-
сти практических (эмпирических, прикладных, 
социально-инженерных и т.п.) исследований, 
выполняемых в междисциплинарной области 
научного познания. Изменяющаяся реаль-
ность как атрибут общества постмодерна еще 
больше усиливает остроту данной проблемы. 
Именно поэтому прежнее социально-управ-
ленческое знание зачастую оказывается мало-
пригодным, устаревает, требует постоянной ве-
рификации. В нынешних непростых условиях 

необходимо значительно интенсифицировать 
(и в количественном, и в качественном аспек-
тах) процесс сбора первичной информации о 
специфике протекания правовой социализа-
ции современной российской молодежи, а так-
же определить (на основе полученной первич-
ной информации) основные направления для 
совершенствования политики государства в 
данном вопросе. Для решения проблемы дис-
функциональности правовой социализации 
российской молодежи требуются тонкие управ-
ленческие инструменты, которые не могут быть 
апробированы без установления обратной свя-
зи с самой социализирующейся группой.
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Квитчук Анатолий Сергеевич

Свобода и юридическая ответственность 
коммуникаторов в российском сегменте 
Интернета

Отмечается, что российский сегмент Интернета в последние годы развивается быстрыми тем-
пами, о чем свидетельствует не только рост числа пользователей, но и интенсификация комму-
никативных потоков в глобальной сети, успешная конкуренция Интернета с электронными СМИ, 
эффективное воздействие виртуальной реальности на сознание и поведение граждан. Интернет-
пользователи в российском сегменте глобальной сети обладают рядом прав и свобод, однако в 
последние годы государство все чаще обращается к расширению юридической ответственности 
интернет-пользователей, для чего Федеральным Собранием РФ принят ряд новых законопро-
ектов, а также внесены изменения в существующее административное и уголовное законода-
тельство. С учетом возрастающих рисков и угроз как в информационно-коммуникационной, так и 
в других сферах жизни общества стремление государства к оптимизации управления системой 
массовых коммуникаций выглядит вполне обоснованным, однако вопрос о соотношении свободы 
и государственного принуждения применительно к российскому сегменту глобальной сети оста-
ется дискуссионным на данный момент.

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, Интернет, интернет-коммуни-
каторы, государство, право, свобода, юридическая ответственность, законодательное регулиро-
вание.

Freedom and legal responsibility of communicators in the Russian segment of the Internet
The article notes that the Russian segment of the Internet is growing at a rapid pace in recent years, it is 

evidenced by not only the number of users increases, but also the intensifi cation of communicative 
fl ows in the global network, the successful competition of the Internet, electronic media, eff ective 
impact of virtual reality on the consciousness and behavior of citizens. Internet users in the Russian 
segment of the global network have a number of rights and freedoms, but in recent years the state 
has increasingly turned to expanding the legal responsibility of Internet users, for which the Federal 
Assembly of the Russian Federation has adopted a number of new draft laws, as well as amendments to 
existing administrative and criminal legislation. Taking into account the increasing risks and threats both 
in the information and communication sphere and in the main spheres of society, the state's desire to 
optimize the management of the mass communications system looks quite reasonable, but the question 
of the relationship between freedom and state coercion in relation to the Russian segment of the global 
network remains debatable at the moment.

Keywords: information and computer technologies, Internet, Internet communicators, state, law, 
freedom, legal responsibility, legislative regulation.

Одной из значимых характеристик лич-
ности человека, как известно, высту-
пает свобода, т.е. способность само-

стоятельно, без принуждения осуществлять 
действия в соответствии с потребностями, 
интересами, поставленными целями и т.п. В 
научной литературе представлено множество 
различных определений понятия «свобода». Их 
существенная дифференциация связана с раз-
личиями в методологии ряда наук об обществе.

По мнению Е.Р. Южаниновой, «свобода – мно-
гоуровневый и сложный феномен человеческой 

жизни, включающий в себя независимость от 
природных капризов и произвола окружающих 
и свободу творчества и самореализации лично-
сти. Данная категория характеризует сущность 
человека и его существование, это возможность 
человека мыслить и действовать не вследствие 
принуждения, а по собственным представлени-
ям о должном и желаемом» [1].

Рассматривая свободу в контексте ос-
новных правовых категорий, Ю.Г. Клименко 
указывает на «способность и возможность 
независимого субъекта путем осознанного са-
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мостоятельного выбора принимать решение 
и осуществлять в установленных правовых 
границах один из нескольких вариантов дей-
ствий в соответствии со своими потребностя-
ми, желаниями, интересами и поставленными 
целями либо отказаться от осуществления 
каких-либо действий» [2].

Вне зависимости от типа политического ре-
жима государство в определенной мере огра-
ничивает свободы граждан. Это, в частности, 
касается и коммуникационной системы обще-
ства. Даже государства, позиционирующие 
себя как современные открытые демократи-
ческие режимы, вынуждены считаться с про-
блемой информационной безопасности, когда 
широкие свободы коммуникаторов потенци-
ально своей деятельностью могут привести 
к негативным социальным последствиям – в 
экономической, политической и других сферах. 
Центральное место в дихотомии «свобода – 
несвобода» занимает глобальная компьютер-
ная сеть Интернет. Ее специфика заключается 
в обладании высоким потенциалом аноними-
зации пользователей, в определенной мере – 
сокрытии их коммуникативной активности. Эта 
весьма широкая свобода привлекает многих 
интернет-коммуникаторов.

Как полагает И.А. Акинин, «развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
возникновение Интернета и распространение 
его на самую широкую аудиторию открыли 
новые возможности, новый уровень свободы. 
В первую очередь Интернет как информаци-
онная среда дарует свободу слова. Раньше, 
чтобы опубликовать что-либо для широких 
масс людей, необходимо было иметь доступ 
к дорогостоящим средствам распространения 
информации – типографиям, радиостанциям, 
телецентрам. Сейчас, чтобы общаться с ши-
рочайшей аудиторией, достаточно зарегистри-
роваться на бесплатном сервисе блогов или 
создать учетную запись в социальных сетях, и, 
если идеи автора интересны социуму, он соби-
рает огромную аудиторию читателей» [3].

С точки зрения исследователей, «свобода в 
Интернете позволяет осуществлять выбор на 
разных стадиях вхождения и освоения виртуаль-
ного мира, определиться с ценностями, осознан-
но искать подходящий для себя путь» [1].

Появление и быстрое развитие глобальной 
компьютерной сети Интернет предоставило лю-
дям широкий круг возможностей, прежде всего, 
для общения, самообразования, ведения биз-
неса и т.д. Однако часть интернет-аудитории (в 

силу разных причин) постепенно стала воспри-
нимать представленные научно-технические 
возможности как некую «безграничную свобо-
ду». Именно отсутствие личной ответствен-
ности, устойчивых морально-нравственных 
принципов части интернет-коммуникаторов не-
гативно отразилось на всех пользователях, так 
как постепенно отклоняющееся поведение в 
виртуальной реальности стало фактором угроз 
и рисков для института государства.

Государство, обладая серьезным научно-
техническим потенциалом в сфере высоких 
информационно-компьютерных технологий, 
способно деанонимизировать интернет-поль-
зователей, существенно ограничить их ком-
муникационную свободу. Как социальный ин-
ститут, в своем стремлении удовлетворять 
основополагающие потребности социума в без-
опасности, стабильности, социальном порядке 
оно вполне закономерно позиционирует свобо-
ды коммуникаторов в Интернете как потенци-
альную или реальную угрозу, препятствующую 
реализации своих основных функций. Регуля-
тивно-правовые механизмы государства в ин-
формационно-коммуникационном простран-
стве постиндустриального общества XXI в. 
непосредственно связаны с понятием «юриди-
ческая ответственность».

По мнению Т.А. Поляковой и Д.Д. Савенко-
вой, «юридическую ответственность в инфор-
мационной сфере можно рассматривать как 
реакцию государства на совершенное право-
нарушение в зависимости от тяжести содеян-
ного, имеющую общеобязательный и принуди-
тельный характер» [4].

По наблюдениям исследователей, «практи-
ка правоохранительных органов, анализ уго-
ловных дел показывают, что существует реаль-
ная угроза роста правонарушений, связанных с 
Интернетом. В первую очередь это угроза для 
государства, угроза его инфраструктурам. Есть 
конкретные примеры информационной вой-
ны или техногенного террора. Многочисленны 
случаи нарушения конституционных прав и ин-
тересов граждан, связанные с нарушением их 
права на неприкосновенность информации, на 
неприкосновенность частной жизни, соблюде-
ние тайны переписки и т.д.» [5].

И.Л. Коршунов обращает внимание на слож-
ность задач, стоящих перед системой госу-
дарственного управления в аспекте регуляции 
интернет-коммуникации. Как полагает автор, 
«государство, реализуя функцию регулирова-
ния в сфере Интернета, должно исходить из за-
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дач, стоящих перед властью, обеспечивая при 
этом защиту свободы слова и других правовых 
и моральных ценностей. Регулирование в Ин-
тернете является неотъемлемой частью струк-
туры управления обществом, а для правитель-
ства – это инструмент общегосударственного 
управления» [6].

Как известно, уровень жесткости регуля-
тивных механизмов в сфере интернет-комму-
никаций зависит от конкретного государства. 
Важное значение имеют и тип политического 
режима, специфика осуществления власти. 
Исследователи, анализируя опыт различных 
стран в сфере управления интернет-комму-
никациями, обращают внимание на ряд за-
кономерностей. В частности, «Китай более 
жестко подходит к контролю информации в 
Интернете. Обладая развитой телекоммуни-
кационной инфраструктурой и активно разви-
вая информационные технологии, он считает 
глобальную компьютерную сеть угрозой своей 
стабильности. В Китае реализована сложная 
система регулирования политического кон-
тента, которая содержит три составляющие: 
систему фильтрации трафика; систему бло-
кировки поиска нежелательной информации; 
ручную систему фильтрации контента, пу-
бликуемого в социальных сетях и блогосфе-
ре. Еще более жесткую позицию в отношении 
регулирования Интернета проявляет Иран. С 
целью защиты государства от киберугроз и 
ограничения доступа внутренних пользовате-
лей к зарубежному контенту он взял курс на 
создание Национального Интернета» [6].

В России система контроля интернет-комму-
никаций предполагает существенно больше сво-
бод, чем в Китае, Иране и других странах. Вме-
сте с тем, учитывая актуальные угрозы и риски 
для института государства, активность агрес-
сивных интернет-коммуникаторов на фоне кри-
минализации сознания и социальных практик 
части населения, в том числе и молодежи, счи-
таем принятие ряда ограничительных мер, уси-
ление юридической ответственности интернет-
пользователей в целом закономерным.

В частности, в России был принят Феде-
ральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
связи" и Федеральный закон "Об информа-
ции, информационных технологиях и о защи-
те информации"», предусматривающий созда-
ние национальной системы маршрутизации 
интернет-трафика, инструментов централизо-
ванного управления и др. [7].

По мнению А.М. Ваховского, рамки «вну-
тренней» суверенизации Интернета в России в 
настоящее время определяются реализацией 
следующих основных направлений:

1) фильтрация интернет-контента по систе-
ме «черного списка» и блокировка запрещен-
ных интернет-ресурсов;

2) запрет на размещение сайтов российских 
госучреждений за пределами страны;

3) обязательное хранение персональных 
данных российских граждан только на террито-
рии Российской Федерации;

4) защита авторских прав в Интернете (ре-
сурс с «пиратским» контентом блокируется по 
заявлению правообладателей);

5) приравнивание интернет-ресурсов с посе-
щаемостью от 3 тысяч человек к СМИ (санкции 
за нарушение закона о СМИ) [8].

Происходящие изменения в системе госу-
дарственного управления интернет-коммуни-
кациями предполагают расширение юриди-
ческой ответственности для пользователей 
российского сегмента глобальной сети. Это 
обусловлено рядом объективных факторов, 
детерминирующих риски и угрозы для соци-
ального института государства. Вместе с тем 
данную тенденцию некорректно рассматри-
вать лишь как инструмент ограничения свобод 
интернет-пользователей. В данной ситуации 
это – стимул для наиболее ответственной, 
мыслящей части интернет-сообщества в 
аспекте внедрения инструментов саморегу-
ляции, повышения гражданской, социальной, 
духовно-нравственной ответственности за 
комментарии в глобальной сети. Одной из наи-
более острых проблем современного россий-
ского общества, как представляется, выступа-
ет неразвитость механизмов социокультурной 
регуляции поведения в сети Интернет с опорой 
на такие категории, как честь, совесть, долг и 
т.п. Отсутствие должной духовно-нравственной 
поддержки в процессе регуляции глобальной 
сети формирует ситуацию, когда государство 
оказывается вынужденным компенсировать 
этические проблемы именно юридической от-
ветственностью.

Подводя некоторые итоги, целесообразно 
отметить, что нынешнее соотношение свободы 
и юридической ответственности интернет-ком-
муникаторов в российском сегменте Интернета 
обусловлено несколькими объективными фак-
торами. Социально-исторические особенности 
генезиса и развития Интернета в России свя-
заны с постепенной трансформацией пред-
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ставлений как государственной власти, так и 
многих участников интернет-коммуникаций 
относительно свободы в глобальной сети. На 
начальном этапе «интернетизации» россий-
ского общества в большей мере превалирова-
ло позиционирование интернет-коммуникации 
как «свободных», «народных», «демократиче-
ских» медиа, где активность могут проявлять 
непрофессиональные (в отличие от журнали-
стов) коммуникаторы. Однако в дальнейшем 
постепенно стало приходить осознание (не 
только на научном, но и на обыденном уров-
нях познания) очевидных негативных послед-
ствий как для личности, так и для государства 
вследствие неограниченной свободы интер-
нет-взаимодействия. Часть участников ин-
тернет-коммуникации начала злоупотреблять 
предоставленной свободой, вследствие чего 
стали транслироваться на массовую аудито-
рию террористические, экстремистские, ради-
кальные установки, распространяться слухи 
и фобии. Риски и угрозы информационной, а 
также национальной безопасности, идущие от 
интернет-среды, постепенно стали все более 
зримыми, и государство не могло не реагиро-
вать на них, тем более с учетом опыта многих 
стран, где ограничения свобод участников ин-
тернет-общения приняли системный и весьма 
жесткий характер (например, в Китае).

В то же время управленческие меропри-
ятия государственной власти в сфере регу-
лирования Интернета весьма сложны в про-
цессе осуществления, так как эффективное 

управление глобальной сетью предполагает 
органичное сочетание запретительных мер 
и спектра возможностей для пользователей, 
демонстрирующих правомерное поведение в 
сфере интернет-коммуникаций. Осуществле-
ние строго запретительных мер в отношении 
интернет-пользователей способно принести 
результаты лишь в тактическом плане, но 
может продуцировать риски в долгосрочной 
перспективе, так как виртуальная активность 
граждан в значительной мере связана с физи-
ческой реальностью. Соответственно, возник-
новение противоправных действий в процессе 
интернет-коммуникации в тех случаях, когда 
наступает юридическая ответственность (как 
административная, так и уголовная), является 
следствием прежде всего наличия нерешен-
ных проблемных ситуаций (в политической, 
экономической, социальной, духовной сфе-
рах). Действия государственных управленских 
структур в сфере массовых интернет-коммуни-
каций могут стать более эффективными, если 
окажутся интегративным элементом сложной 
социально-инженерной технологии, облада-
ющей возможностями анализа сложившегося 
положения, вынесения рекомендаций по пре-
одолению проблем и одновременно отслежи-
вания специфики претворения создаваемых 
моделей, алгоритмов решений на практике. В 
этой сфере сотрудничество теоретической и 
особенно эмпирической науки с системой госу-
дарственного управления может быть эффек-
тивным.

1. Южанинова Е.Р. Реализация ценно-
сти свободы в пространстве Интернета // 
Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2013. № 4. С. 214–218.

2. Клименко Ю.Г. Свобода как правовая ка-
тегория: дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 
2006.

3. Акинин И.А. Феномен свободы в Интерне-
те как фактор проявления синергетического 
управления // Общество: философия, исто-
рия, культура. 2017. № 5. С. 34–38.

4. Полякова Т.А., Савенкова Д.Д. Актуаль-
ные проблемы юридической ответственно-
сти в сфере обеспечения информационной 
безопасности (понятие, основания возникно-
вения, виды) // Вестник Южно-Уральского го-
сударственного университета. Серия: Пра-
во. 2018. № 3. С. 88–94.

1. Yuzhaninova E.R. Realization of the value 
of freedom in the Internet space // Historical and 
socio-educational thought. 2013. No. 4. P. 214–
218.

2. Klimenko Yu.G. Freedom as a legal category: 
diss. ... Candidate of Law. Tambov, 2006.

3. Akinin I.A. The phenomenon of freedom on 
the Internet as a factor in the manifestation of 
synergetic management // Society: philosophy, 
history, culture. 2017. № 5. P. 34–38.

4. Polyakova T.A., Savenkova D.D. Actual 
problems of legal responsibility in the fi eld of 
information security (concept, grounds of origin, 
types) // Bulletin of the South Ural State University. 
Series: Law. 2018. No. 3. P. 88–94.

5. Cherdymova E.I., Borisova M.O., 
Peremyshlina E.S., Peshnova E.I., Shchukina E.I. 
State control over Internet traffi  c in the XXI century // 



106
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2021 ● № 1 (75)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

5. Чердымова Е.И., Борисова М.О., Пере-
мышлина Е.С., Пешнова Е.И., Щукина Е.И. Гос-
контроль за интернет-трафиком в XXI веке // 
Юридический вестник Самарского универси-
тета. 2017. № 3. С. 17–21.

6. Коршунов И.Л. Регулирование в Интер-
нете: защита личности или ограничение 
свободы // Известия Санкт-Петербургского 
государственного экономического универси-
тета. 2019. № 4. С. 119–124.

7. URL: https://rg.ru/2019/05/07/fz90-dok.html 
(дата обращения: 14.02.2021).

8. Ваховский А.М. Суверенизация Интер-
нета как проблема современного политиче-
ского процесса // Известия Тульского госу-
дарственного университета. Гуманитарные 
науки. 2019. № 1. С. 11–18.

Legal bulletin of Samara University. 2017. No. 3. 
P. 17–21.

6. Korshunov I.L. Regulation on the Internet: 
Personal Protection or Restriction of Freedom // 
Bulletin of the St. Petersburg State University of 
Economics. 2019. No. 4. P. 119–124.

7. URL: https: //rg.ru/2019/05/07/fz90-dok.html 
(date of access: 14.02.2021).

8. Vakhovsky A.M. Sovereignization of the 
Internet as a problem of the modern political 
process // News of the Tula State University. 
Humanitarian sciences. 2019. № 1. P. 11–18.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Квитчук Анатолий Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры 
транспортной безопасности Санкт-Петербургского университета МВД России; e-mail: mail@
univermvd.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

A.S. Kvitchuk, Doctor of Law, Professor, Chief of the Department of Transport Security of the St. 
Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: mail@univermvd.ru



107

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Пушкарев Евгений Александрович
Швец Анна Анатольевна

Деятельность полицейских учреждений 
в системе Министерства внутренних дел 
Российской империи в XIX – начале XX в.

Анализируется процесс укрепления и развития полицейских учреждений в ходе администра-
тивных реформ в Российской империи в XIX – начале XX в. Авторы приходят к выводу о форми-
ровании довольно громоздкой системы полицейских органов, в которой, тем не менеее, успешно 
проводилось совершенствование специализации и методов работы как общей, так и политиче-
ской полиции.

Ключевые слова: Министерство внутренних дел, Министерство полиции, городская и зем-
ская полиция, надзиратель, урядник, охранные и сыскные отделения, департамент полиции, цен-
тральное регистрационное бюро.

Activities of police institutions in the system of the Ministry of Internal Aff airs of the Russian 
Empire in the 19th – early 20th century

The article analyzes the process of strengthening and development of police institutions carried out in 
the course of administrative reforms in the Russian Empire in the 19th – early 20th century. The author 
comes to the conclusion about the formation of a cumbersome system of police bodies, in which the 
specialization and methods of work of both general and political police were successfully improved.

Keywords: the Ministry of Internal Aff airs, the Ministry of Police, city and district police, warden, 
constable, security and detective departments, police department, central registration offi  ce.

Начало XIX в. в Российской империи 
было ознаменовано реформами госу-
дарственного управления. Александр I 

стремился внедрить опыт организации француз-
ских и английских административных учрежде-
ний. Однако отказаться полностью от крепостно-
го и самодержавного строя в пользу буржуазного 
развития Россия была еще не готова.

Изменения коснулись коллегиального устрой-
ства высших органов власти. Манифестом 1802 г. 
коллегии были распределены по министер-
ствам, значительная их часть перешла в под-
чинение министру внутренних дел. Тем самым 
повышалась персональная ответственность за 
своевременность принимаемых решений и ис-
полнительность при их реализации.

Министерство внутренних дел (далее – 
МВД) было наделено обширными полномочи-
ями преимущественно в хозяйственной сфере: 
«забота о повсеместном благосостоянии на-
рода, спокойствии, тишине и благоустройстве 
всей империи». В состав его четырех экспе-
диций вошли Мануфактур-коллегия, Главная 
соляная контора, Медицинская коллегия, Глав-
ное почтовое правление, Экспедиция государ-
ственного хозяйства, губернские правления и 
приказы общественного призрения. Главным 
органом управления стал департамент вну-

тренних дел (канцелярия). На основе отчетов 
губернских правлений в МВД формировались 
статистические данные по всей империи. Цен-
трализация бюрократического управления все-
ми хозяйственными сферами впоследствии 
была усилена развитием организационно-
карательных функций.

Тем не менее, первоначально орган админи-
стративно-полицейского управления в стране 
не был способен выстроить полностью центра-
лизованную систему полицейских учреждений. 
Как отмечает М.К. Пинигин, полицейские органы 
с 1782 по 1862 г. сохраняли единообразие в фор-
мировании и работе, заложенное еще «Уставом 
Благочиния или Полицейским» [1, c. 9].

МВД участвовало в процессе формирова-
ния органов внутренних дел, способствовало 
их унификации. Вопросы комплектования по-
лиции осложнились тем, что еще император 
Павел I относил ее к «части гражданской», 
что снимало с военного командования обязан-
ность обеспечения полиции квалифицирован-
ными кадрами.

По инициативе МВД содержание полиции 
было включено в сметы расходов городов и 
уездов. Местная полиция, находясь под кон-
тролем министерства, оставалась в непосред-
ственном подчинении губернаторам.
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Очередной этап министерских реформ при-
шелся на 1810–1811 гг., когда из состава много-
функционального МВД было выделено Мини-
стерство полиции. Разделение предметов ве-
дения между двумя министерствами привело к 
новому витку бюрократизации аппарата управ-
ления.

Манифестом от 25 июля 1810 г. Александр I 
к предметам ведения Министерства полиции 
отнес все учреждения, относящиеся к общему 
благоустройству или к полиции предохрани-
тельной, а также дела полиции исполнитель-
ной. В качестве главной задачи МВД было 
определено попечение о распространении и 
поощрении земледелия и промышленности, 
что соответствовало общемировой тенденции 
интенсификации буржуазной экономики.

Разделение предметов ведения между дву-
мя министерствами, по мнению исследователя 
И.В. Гурлиева, привело к двоевластию в мест-
ном управлении. Губернаторы, являющиеся 
исполнительными сотрудниками МВД на ме-
стах, были вынуждены по вопросам обеспе-
чения внутренней безопасности подчиняться 
Министерству полиции [2, c. 134].

В то время, когда формировалось Мини-
стерство полиции, страна готовилась к вой-
не с армией Наполеона. Поэтому на силовое 
ведомство были возложены задачи по со-
действию в проведении рекрутских наборов, 
организации особенного надзора за подрыв-
ной общественной деятельностью в пригра-
ничных западных губерниях, в том числе на 
бывших польских территориях [3, c. 15–19]. Во 
время сражений полиция занималась достав-
кой снарядов войскам, задержанием дезерти-
ров, организацией временных госпиталей [4, 
c. 17–18].

В рассматриваемый период деятельность 
полицейских органов имела ряд особенностей, 
обусловленных функционированием в рамках 
Министерства полиции. Как уже было отме-
чено, на местах полиция была подчинена гу-
бернаторам, которые, в свою очередь, имели 
двойное подчинение. Это оказывало негатив-
ное влияние на централизацию полицейских 
органов; в частности, в губерниях отсутствова-
ли единые полицейские управления. С другой 
стороны, в новом министерстве были объеди-
нены общая полиция и не имевшая ранее ис-
полнительных органов на местах политическая 
полиция в виде особенной канцелярии. Одна-
ко следует согласиться с В.Ю. Карповым в том, 
что проблемное состояние общей полиции на 
низовом уровне не позволяло проводить над-
лежащий политический сыск [5, c. 9].

Решение о ликвидации Министерства по-
лиции и передаче его функций обратно в МВД 
было принято Александром I после ухода из 
жизни министра внутренних дел О.П. Козода-
влева и министра полиции С.К. Вязьмитинова 
во втором полугодии 1819 г. Перемены в госу-
дарственном управлении официально связы-
вали с широкими контрольными полномочиями 
Министерства полиции, которые усложняли 
взаимодействие центральных и местных ор-
ганов власти. Критике подверглись правоох-
ранительные функции, которые не могли быть 
эффективно реализованы совместно с иными 
функциями министерства. Также общая неста-
бильность системы государственного управ-
ления за прошедшее десятилетие обусловли-
валась постоянной передачей функций между 
министерствами [6, c. 190–191].

Рассмотрим подробнее структуру и функции 
общей полиции.

Городская полиция возглавлялась полиц-
мейстерами, в Москве и Санкт-Петербурге – 
обер-полицмейстерами. Город, как правило, 
делился на участки, где старшим назначался 
частный пристав, участки – на кварталы (око-
лотки) с надзирателями для наружной службы 
и негласного контроля. Наружная служба осу-
ществлялась городовыми на постоянных и пе-
редвижных постах. Под внутренним контролем 
понимался сбор с обывателей информации о 
поднадзорных и иных лицах. Полиция могла 
пресекать преступления, проводить дознание 
по ним с последующей передачей материалов 
судебным следователям.

В первый год своего существования МВД 
подготовило для утверждения императором 
Указ 1803 г. «О средствах к исправлению по-
лиции в городах». Указ был направлен на при-
ведение структуры полиции к единообразию. 
МВД совместно с представителями местной 
администрации создавало специальные ко-
миссии для определения штатной численности 
полиции каждого города и подготовки инструк-
ций ее руководителям.

Бурный рост промышленного производства 
в исследуемый период способствовал увели-
чению городского населения и, как следствие, 
уровня преступности. Поэтому проблема уве-
личения штатной численности городской поли-
ции, ее качественного состава была постоян-
ной для градоначальников.

На службу в городскую полицию в основ-
ном шли отставные военные, имевшие орга-
низаторский опыт, а также крестьяне, мещане 
и другие гражданские лица. Жалованье для 
нижних чинов было довольно скромное, около 
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25 рублей в месяц, а для приставов и поли-
цмейстеров – в 3–10 раз больше.

В 1867 г. в целях профессиональной под-
готовки низших чинов полиции в Санкт-
Петербурге была создана школа для подготов-
ки городовых и околоточных надзирателей. Го-
родовые обучались две недели, околоточные 
надзиратели – более месяца. Однако профес-
сиональный уровень полицейских оставлял 
желать лучшего. Современники относились к 
полиции довольно негативно, отмечали неред-
кое применение грубого насилия к населению 
и взяточничество [7, c. 120–125].

В середине XIX в. Александром II проводи-
лись крупномасштабные либеральные рефор-
мы, затронувшие и устройство полицейских 
органов. Согласно «Временным правилам об 
устройстве полиции в городах и уездах, по 
общему учреждению управляемых» 1862 г. 
произошло объединение городской полиции 
с уездной, учреждены уездные полицейские 
управления во главе с исправником. Отдель-
ная городская полиция сохранялась лишь в гу-
бернских и крупных уездных городах.

После военной реформы 1874 г. комплекто-
вание полиции по направлению в порядке во-
инской повинности было заменено на вольный 
найм по контракту. Также следственные функ-
ции из полиции были переданы в судебное 
следствие, хозяйственные функции – в ведение 
органов местного управления. В конце XIX в. 
в крупных городах для быстрого реагирования 
на изменение криминальной обстановки была 
создана конно-полицейская стража.

В своем развитии от городской отставала 
земская (сельская) полиция. Крестьяне не-
охотно выполняли полицейскую повинность, а 
дворяне с нежеланием шли на должности капи-
тан-исправника нижнего земского суда.

МВД принимало меры по совершенствова-
нию деятельности земской полиции. В 1804 г. 
министерство получило право в случае необ-
ходимости назначать членов нижнего земского 
суда и капитан-исправников без проведения 
дворянских уездных собраний. Был усилен 
контроль за капитан-исправниками: они долж-
ны были вести специальный журнал, в котором 
фиксировались все происшествия, отражалась 
деятельность полиции и который представлял-
ся в губернское правление.

В целях укрепления сельской полиции и 
привлечения дворянства к службе в ней МВД 
подготовило «Положение о земской полиции», 
которое было утверждено 1 июня 1837 г. Нико-
лаем I. В каждом уезде учрежденный земский 
суд состоял ныне из земского исправника и 

заседателей. Заседатели одновременно явля-
лись становыми приставами, в ведении кото-
рых находились создаваемые в уездах участки, 
или станы. Становой пристав опирался в своей 
деятельности на сельскую выборную полицию 
(сотских и десятских) и вотчинную полицию по-
мещиков.

Земский суд подчинялся начальнику губер-
нии и губернскому правлению. В обязанности 
земского суда и подчиненных ему лиц входили 
наблюдение за исполнением законов, судебных 
приговоров и предписаний начальства, разби-
рательство в незначительных делах и исках, 
принятие мер к прекращению беспорядков.

После проведения крестьянской реформы 
1861 г. возникла необходимость построения 
земской полиции на иных принципах, но из-за 
финансовых проблем самодержавие не смогло 
отказаться комплектовать ее низшее звено – 
сотских и десятских – на основе натуральной 
повинности [8, c. 33]. Как уже отмечалось, 
Александр II в 1862 г. «Временными правилами 
об устройстве полиции в городах и уездах гу-
берний, по общему учреждению управляемых» 
провел общую реорганизацию, объединившую 
городскую и земскую полицию в уездные по-
лицейские управления. В 1878 г. в связи с воз-
растанием народных бунтов для укрепления 
нижнего звена земской полиции было принято 
«Временное положение о полицейских урядни-
ках в сорока шести губерниях, по общему уч-
реждению управляемых».

Работа урядников заключалась в патрули-
ровании (объезде) закрепленной территории, 
негласном надзоре за подозрительными лица-
ми, проведении дознания по преступлениям. В 
связи с отсутствием достаточной профессио-
нальной подготовки становым приставам пред-
писывалось избегать письменных сношений и 
лично общаться с урядниками.

В конце XIX в. на замену выборных десят-
ских и сотских начало формироваться но-
вое низовое звено – пешая и конная стража, 
имевшая казенное или частное содержание. С 
1903 г. полицейская стража была объединена с 
урядниками.

В противовес активному распространению 
общеевропейских идей и реформ эпохи Про-
свещения российское самодержавие прово-
дило достаточно сдержанную, охранительную 
внутреннюю политику, приведшую во вто-
рой половине XIX в. к значительному росту 
социальной напряженности. После череды 
неудачных терактов за год до своей гибели 
Александр II принял решение о неотложном 
укреплении полицейского аппарата. В 1880 г. 
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под руководство министра внутренних дел был 
передан весь аппарат политической полиции 
в виде ликвидированного Третьего отделения 
Собственно Его Императорского Величества 
канцелярии и его исполнительного органа на 
местах – жандармерии. В связи с этим в МВД 
образуется департамент государственной по-
лиции (с 1883 г. – департамент полиции).

В 1881 г. карательные функции МВД были 
еще более расширены принятым Александ-
ром III Положением «О мерах к охранению 
государственного порядка и общественного 
спокойствия». Министр внутренних дел мог 
инициировать объявление на отдельных тер-
риториях империи усиленной (до одного года) 
или чрезвычайной (до полугода) охраны, за-
ключавшейся в ограничении массовых собра-
ний, высылке лиц, закрытии учреждений, аре-
сте имущества и создании военно-полицейских 
команд. Активное применение положения при-
вело к нахождению почти трети империи под 
исключительной охраной к началу XX в.

В целях организации профессионального 
негласного расследования по политическим 
преступлениям в помощь жандармерии в де-
партаменте полиции был создан особый отдел, 
а во всех крупных городах розыскные пункты (с 
1903 г. – охранные отделения). Работа охран-
ных отделений строилась на использовании 
негласных методов слежки за подозритель-
ными лицами и организациями, на них велась 
подробная картотека. Осуществлялся обмен 
информацией с жандармерией и общей по-
лицией, для проведения дознания материалы 
охранных отделений могли быть переданы 
жандармам.

Одновременно с развитием специализации 
политического сыска происходит и совершен-
ствование уголовного сыска, хотя и в меньших 
масштабах, с подчинением местным полиц-
мейстерам.

Для специализированной борьбы с общеуго-
ловной преступностью первое сыскное отделе-
ние было создано тогда же, когда и охранное, 
в 1866 г., в Санкт-Петербурге. Повсеместное 
образование сыскных отделений в городах 
произошло 6 июля 1908 г. после утверждения 
Николаем II Закона «Об организации сыскной 
части». В зависимости от численности населе-
ния в городах штаты сыскных отделений фор-
мировались по четырем разрядам.

Чуть ранее, в марте 1908 г., в составе Депар-
тамента полиции было создано 8-е делопроиз-
водство для координации деятельности сыск-
ных отделений, в том числе функционирования 
центрального розыскного бюро.

«Инструкцией чинам сыскных отделений» 
от 9 августа 1910 г. были определены задачи, 
структура и принципы работы сыскных отде-
лений. На них возлагалось «негласное рас-
следование и производство дознаний в видах 
предупреждения и преследования преступных 
деяний общеуголовного характера». Сотруд-
ники специализировались по четырем направ-
лениям: убийства, разбои, грабежи; кражи; мо-
шенничества; уличная преступность.

Для негласного наблюдения за преступно-
стью сыскная полиция привлекала представи-
телей преступного мира (скупщиков краденого, 
хозяев воровских притонов, проституток), а 
также лиц, работавших в общественных ме-
стах (старьевщиков, разносчиков, посыльных, 
дворников, извозчиков, кондукторов и других 
железнодорожных служащих). Однако, как 
справедливо заметил Е.Г. Юдин, оперативно-
розыскная деятельность чинов сыскных отде-
лений не была подробно регламентирована, 
как это было сделано для политической поли-
ции в «Инструкции по организации и ведению 
внутреннего (агентурного) наблюдения». В 
«Инструкции чинам сыскных отделений» лишь 
устанавливался запрет для агентов на прово-
кации и раскрытие своей причастности к поли-
ции [9, с. 17].

В центральном регистрационном бюро для 
розыска и опознания преступников была раз-
работана специальная регистрационная карта 
по 30 основным видам преступности. Регистра-
ционные бюро в составе сыскных отделений 
активно применяли дактилоскопию и фотогра-
фию. На проходящем в 1913 г. в Швейцарии 
Международном съезде криминалистов Мо-
сковская сыскная полиция по раскрываемости 
преступлений была признана лучшей в мире 
[10, c. 193].

В 1915 г. был усовершенствован так назы-
ваемый циркулярный (письменный) розыск, 
заключавшийся в рассылке объявлений о ро-
зыске лиц начальниками сыскных отделений в 
полицейские органы страны. Общие сыскные 
ведомости стали издаваться центральным 
регистрационным бюро еженедельно. В экс-
тренных случаях через несколько часов после 
получения требования о сыске делались вы-
писки, которые бесплатно рассылались во все 
полицейские органы.

В то же время сыщикам приходилось работать 
в непростых условиях. Привлекаемый к сотруд-
ничеству контингент из преступной среды мог да-
вать ложную информацию. Становые приставы 
и околоточные надзиратели также не спешили 
делиться информацией. Кроме того, преступни-
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ки часто укрывались в сельской местности, где 
городские сыщики не могли действовать само-
стоятельно. Технический арсенал оставлял же-
лать лучшего: некоторые отделения оснащались 
только наручниками, набором для дактилоско-
пии и фотоаппаратом [11, c. 122–135].

На эффективность борьбы с преступностью 
негативное влияние, по справедливому мнению 
Т.Л. Матиенко, также оказывали децентрали-
зация общеуголовного сыска и, как следствие, 
ограниченные полномочия 8-го делопроизвод-
ства департамента полиции, совмещение функ-
ций дознания и розыска, малая численность и 
слабая профессиональная подготовка штатного 
состава в сыскных отделениях [12, c. 20–21].

В период революций 1917 г. борьба с обще-
уголовной преступностью была частично или 
полностью парализована на местах. После 

упразднения царской полиции лишь в июле 
1917 г. при Министерстве юстиции Временно-
го правительства было образовано Бюро уго-
ловного розыска, куда вошли прежние сыскные 
отделения, переименованные в «уголовно-
розыскные». Они действовали вплоть до 
5 октября 1918 г., когда при Народном комисса-
риате внутренних дел РСФСР был создан уже 
советский уголовный розыск.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
XIX – начале XX в. самодержавие планомер-
но создало достаточно громоздкую систему 
полицейских органов, но при этом довольно 
успешно проводило совершенствование ее 
специализации и методов работы. Некоторая 
преемственность работы сотрудников общей 
полиции была сохранена и в первые годы ста-
новления советской власти.
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Завьялова Наталья Юрьевна
Лебедева Анна Дмитриевна

Особенности логической структуры 
коллизионных норм права

Статья посвящена определению логической структуры коллизионной нормы права. Авторы 
исходят из концепции традиционной трехэлементной структуры нормы права, подкрепляя свою 
позицию оригинальным взглядом на роль санкции в логической структуре правовой нормы – со-
общить сторонам правоотношения о результатах реализации правового предписания, заклю-
ченного в норме права. Эти теоретические положения авторы применяют к коллизионной норме 
права и приходят к выводу о наличии в ее гипотезе переменных условий, которые определяют 
диспозицию и зависящую от диспозиции санкцию.
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Features of the logical structure of confl ict of laws rules
The article is devoted to the defi nition of the logical structure of the confl ict of laws rule of law. The 

authors proceed from the concept of the traditional three-element structure of the rule of law, reinforcing 
his position with an original view of the role of the sanction in the logical structure of the legal norm – to 
inform the parties to the legal relationship about the results of the implementation of the requirements 
contained in the legal norm. The authors apply these theoretical propositions to a confl ict of laws rule 
and comes to the conclusion that there are variable conditions in her hypothesis that determine the 
disposition and the sanction that depends on the disposition.
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Как известно, любое явление имеет фор-
му и содержание, взаимосвязанно ха-
рактеризующие его сущность (как пра-

вило, содержательный аспект детерминирует 
форму, но и обратное влияние не исключено). 
Поэтому логично, чтобы определение всякого 
явления сочетало в себе как содержательные, 
так и формальные характеристики, а также 
включало определяемые этой взаимосвязью 
свойства самого явления.

Применительно к такому явлению, как нор-
ма права, высказанное положение является 
бесспорным: несмотря на неоднозначность 
ее дефиниции [см., например: 1, с. 243; 2, 
с. 375; 3, с. 220; 4, с. 5 и др.], в многочисленных 
определениях правовой нормы наряду с прочи-
ми признаками упоминаются цели ее принятия 
(регулирование общественных отношений), 
имеющие отношение к содержательному ком-
поненту, и ее закрепление в законодательстве, 
т.е. указывается на оформление нормы для 
придания ей юридической силы. Вместе с тем 
представляется, что форма должна понимать-
ся не только исключительно с «внешней сторо-
ны» рассматриваемого явления (как будто мы 
созерцаем его со стороны), но и учитывать вну-

треннее его устройство, структуру, способ орга-
низации. Если внешнее оформление позволяет 
отграничить явление (в данном контексте – 
правовую норму) от прочих, в том числе сход-
ных с рассматриваемым, явлений, то познание 
внутренней структуры дает представление об 
устройстве явления, его механизме и принци-
пах проявления. Так, когда мы говорим о фор-
ме государства, форме права, процессуальной 
форме документа и др., представляются не 
только внешние очертания, но и внутренняя 
структура.

На наш взгляд, отсутствие упоминания о 
внутренней структуре при определении право-
вой нормы обедняет понимание ее сущности, 
в частности, не дает полного представления о 
функционировании и роли нормы права в ме-
ханизме правового регулирования. По утверж-
дению Н.В. Малиновской, «от специфики кон-
струкционного построения правовой нормы 
напрямую зависят взгляды на ее сущность, а 
также структурирование системы права, пред-
ставления о правовых отношениях, юриди-
ческой ответственности и многом другом» [5, 
с. 175]. Еще большее значение структуре нор-
мы права придает Ю.С. Жицинский, указывая, 
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что она способствует «лучшему пониманию 
права в целом и отдельных правовых норм, яс-
ному их изложению в <…> нормативных право-
вых актах, правильному применению в жизни» 
[6, с. 8].

Вместе с тем тот факт, что в большинстве 
предложенных определений нормы права не 
упоминается о ее структуре, объясняется не-
однозначностью взглядов на саму структуру.

Традиционно считается, что правовая нор-
ма включает в себя три компонента [об этом 
подробнее см.: 7, с. 132]: гипотезу, диспозицию 
и санкцию. Гипотеза устанавливает условия 
действия нормы («если»), диспозиция распре-
деляет права и обязанности сторон правового 
отношения («то»), санкция же указывает на 
неблагоприятные последствия, которые могут 
произойти в случае нарушения установленно-
го правила поведения («иначе»). Однако еще 
с дореволюционного времени и до наших дней 
не утихают споры о необходимости включе-
ния в структурный ряд нормы права всех трех 
элементов (обычно спорным элементом вы-
ступает санкция, реже гипотеза). В частности, 
такие яркие исследователи, как Н.А. Зверев [8, 
с. 101], Н.М. Коркунов [9, с. 134], В.М. Хвостов 
[10, с. 54], считали санкцию необязательным 
элементом правовой нормы. Н.П. Томашев-
ский вообще утверждал, что в действительно-
сти структура правовой нормы состоит только 
из двух элементов – гипотезы, в которой указы-
ваются условия применения данной нормы, и 
диспозиции, устанавливающей само правило, 
подлежащее применению при данных обстоя-
тельствах [11, с. 203]. Л.И. Петражицкий также 
заявлял об исключительно двухэлементной 
структуре норм права, правда, он говорил о 
правовых нормах как о категорических, т.е. 
нормах интуитивного права, и обосновывал от-
сутствие в них гипотезы [цит. по: 7, с. 176].

Данная полемика связана с неоднозначным 
подходом к пониманию самой правовой нормы. 
Обобщая различные взгляды на это явление, 
И.А. Маньковский пришел к выводу об исполь-
зовании в правоведении термина «норма пра-
ва» в двух значениях: с одной стороны, этим 
термином обозначают «норму-предписание 
<…>, представляющую собой формально-
определенное правило поведения, <…> вы-
раженное грамматическими предложениями, 
размещенными в статьях, пунктах, абзацах и 
т.д. нормативного правового акта»; во втором 
значении под этим термином следует понимать 
«норму-суждение импликативного типа, пред-
ставляющую собой сложное условное логиче-
ское умозаключение о поведенческих возмож-

ностях субъектов системы права», которое как 
раз и закрепляется с помощью нормы-предпи-
сания [7, с. 130]. При этом И.А. Маньковский 
обоснованно считает, что в практической юри-
спруденции и в цивилистике термин «норма 
права» используется во втором значении. Под-
держивая это мнение, в дальнейшем будем 
опираться именно на такое понимание право-
вой нормы. Иначе говоря, под нормой права в 
дальнейшем мы будем понимать само прави-
ло, а не его изложение, выраженное словами в 
официальном источнике.

Возвращаясь к рассматриваемому спору, 
обозначим свою точку зрения. Представля-
ется, что структура правовой нормы обычно 
включает в себя три части, в том числе санк-
цию. Однако, по нашему мнению, санкция ука-
зывает не только на негативные последствия, 
которые могут наступить при невыполнении 
любым субъектом правоотношения своих обя-
занностей перед другой стороной; она сооб-
щает о любых, в том числе и позитивных, юри-
дических результатах реализации правовой 
нормы – как при невыполнении обязательств 
сторонами друг перед другом, так и при полном 
выполнении «запрограммированных» в норме 
деяний. Поэтому логическая формула «если – 
то – иначе», к которой склоняется большинство 
авторов [см., например: 3, с. 179; 12, с. 574; 13, 
с. 141 и др.], кажется нам не совсем верной. 
Считаем более точным будет определить эту 
формулу следующим образом: «если – то – в 
результате». В частности, если стороны пол-
ностью выполнят требования диспозиции, 
изменится их правовой статус: например, до 
реализации нормы у продавца был в наличии 
товар, а у покупателя деньги, после реализа-
ции всех требований нормы права продавец 
стал владельцем денежных средств, а покупа-
тель – товара. Норма права при этом сообща-
ет и о том, каковы последствия невыполнения 
своих юридических обязанностей друг перед 
другом. Так, в приведенном примере сторона, 
не получившая причитающегося, получает пра-
во требовать от не выполнившей своих обяза-
тельств стороны их исполнения в натуре либо 
требовать возмещения ущерба, в том числе 
обращаясь за защитой своих прав в компетент-
ные государственные органы (до нарушения у 
потерпевшей стороны не было таких прав).

В соответствии с заявленной проблемати-
кой далее обратим внимание на коллизионные 
нормы права, которые в своем составе содер-
жат некую отсылку, позволяющую в каждом 
конкретном случае реализации требований, 
заложенных в правовой норме, сделать пра-
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вильный выбор между конкурирующими прави-
лами. Иными словами, коллизионные нормы – 
это не те нормы, которые раскрывают правило 
социального поведения, а «нормы-указатели», 
адресующие субъектов права к другим право-
вым нормам, определяющим такие правила.

Рассмотрим, как и при каких условиях дей-
ствует коллизионная норма. Итак, два субъек-
та права (либо большее количество субъектов, 
что бывает гораздо реже) вступают в право-
вое отношение, и их права и обязанности мо-
гут быть распределены различным образом 
вследствие наличия как минимум двух конку-
рирующих правовых норм, которыми можно 
урегулировать такое отношение. Заметим, что 
правовые нормы, применимые к данной ситу-
ации, сложившейся между субъектами, конку-
рируют потому, что их гипотезы полностью со-
впадают, в то же время различны диспозиции 
или санкции либо одновременно и диспозиции, 
и санкции. Конкурирующие нормы не являют-
ся коллизионными, они представляют собой 
обычные правила поведения сторон правового 
отношения. Однако если стороны попадают в 
подобную ситуацию, то перед ними встает ди-
лемма: по какому конкретно правилу должны 
развиваться их отношения дальше? Здесь и 
подключается норма, разрешающая коллизию. 
Эта норма обязательно должна иметь диспози-
цию, включающую в себя все те же условия, 
все фактические обстоятельства, которые со-
держатся и в конкурирующих нормах права. 
Здесь уточним: гипотезы конкурирующих норм 
могут заключать в себе большее число обсто-
ятельств, чем их содержится в коллизионной 
норме, но тогда они должны быть изложены 
как дополнительные, необязательные условия. 
Возможна и обратная ситуация: в коллизион-
ной правовой норме указано больше фактиче-
ских обстоятельств, необходимых для ее при-
менения, чем в конкурирующих материальных 
нормах. В этом случае «лишние» по сравнению 
с конкурирующими нормами условия не долж-
ны быть обязательными, иначе перед сторо-
нами правоотношения возникает пробельная 
ситуация.

Важной особенностью гипотезы коллизион-
ной нормы является то, что в ней заключено 
условие отсылки-указателя на другую право-
вую норму, одну из конкурирующих, которая 
более подходит к конкретно складывающейся 
ситуации. Причем это условие формулируется 
из постоянных и переменных условий. Напри-
мер, ч. 2 ст. 1197 Гражданского кодекса РФ, 
регламентирующая, что «физическое лицо, не 
обладающее гражданской дееспособностью по 

своему личному закону, не вправе ссылаться 
на отсутствие у него дееспособности, если оно 
является дееспособным по праву места совер-
шения сделки, за исключением случаев, когда 
будет доказано, что другая сторона знала или 
заведомо должна была знать об отсутствии 
дееспособности» [14], содержит указание на 
следующий обязательный фактический состав 
определения гражданской дееспособности фи-
зического лица: физическое лицо, не имеющее 
дееспособности по своему личному закону, 
должно считаться дееспособным по россий-
скому закону, также оно признается дееспо-
собным и по закону того государства, на чьей 
территории совершена сделка. Переменным 
же условием гипотезы выступает то, что другая 
сторона сделки не знает об отсутствии дееспо-
собности физического лица либо доказать этот 
факт не представляется возможным (в этом 
случае диспозиция должна соответствовать 
условию о том, что рассматриваемое физиче-
ское лицо дееспособно); иначе, когда другая 
сторона сделки знает об отсутствии у него де-
еспособности и это возможно доказать, диспо-
зицию нужно будет искать в законодательстве, 
соответствующем личному закону физического 
лица (т.е. диспозиция должна исходить из от-
сутствия дееспособности физического лица, 
участвовавшего в сделке). Результатом пере-
менного условия гипотезы выступает различ-
ное распределение прав и обязанностей меж-
ду сторонами сделки. Возможные варианты: 
а) если лицо дееспособно, то нет сомнений 
в юридической силе заключенной между сто-
ронами сделки; б) в том же случае, если лицо 
признано недееспособным, может встать во-
прос об оспаривании сделки либо о признании 
ее ничтожной.

Рассмотрим далее диспозицию коллизион-
ной нормы. Таковых должно быть несколько, 
причем их количество определяется количе-
ством переменных условий, присутствующих 
в гипотезе. В частности, если переменное 
условие одно и оно логически задано форму-
лой «или – или», то вариантов распределения 
прав и обязанностей между сторонами не ме-
нее двух, каждое из которых сформулировано 
в разных конкурирующих правовых нормах. 
Здесь следует оговориться: конкурирующие 
нормы, которые могут быть применены к отно-
шениям сторон, являются самодостаточными и 
абсолютно независимыми друг от друга. Иными 
словами, они представляют собой полноцен-
ные нормы права, имеющие свою собствен-
ную логическую структуру. Из их логической 
структуры в соответствии с указанием отсылки 
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и заимствуется диспозиция. В нашем примере 
диспозиции могут быть «взяты», во-первых, из 
российского права, во-вторых, из права госу-
дарства, на территории которого совершалась 
сделка, и, в-третьих, из права того государства, 
чей личный закон имеет физическое лицо (т.е. 
право гражданства этого лица или государства, 
где это лицо постоянно или преимущественно 
проживает).

Коллизионная норма обращается к конку-
рирующим нормам, чтобы воспользоваться не 
только прописанными в них диспозициями, но 
и санкциями, поскольку санкция представляет 
собой последствия применения именно этой 
диспозиции. Заметим, что один из возможных 
вариантов распределения прав и обязанно-
стей, а вместе с ним и один из возможных со-
ответствующих ему вариантов санкции может 
содержаться непосредственно в самой колли-
зионной норме.

Что касается отсылки, то она не является 
отдельной частью структуры коллизионной 
нормы. Как мы отмечали выше, часть ее за-
ключена в гипотезе коллизионной нормы в 
виде переменных условий последней, другая 
же часть, представляющая собой указатель на 

применимое к конкретной ситуации право, есть 
часть диспозиции. Это и есть то правило, по 
которому определяется нужная в данной си-
туации конкурирующая норма. На наш взгляд, 
эта часть отсылки вообще относится именно к 
диспозиции, поскольку выполняет задачу, свя-
занную с непосредственным распределением 
прав и обязанностей между сторонами право-
отношения.

Итак, коллизионная норма права имеет пол-
ноценную логическую структуру, особенностя-
ми которой являются следующие. В составе 
гипотезы есть изменяющиеся условия, в за-
висимости от которых находятся диспозиция и 
взаимосвязанная с ней санкция. Переменные 
условия гипотезы одновременно являются ча-
стью отсылки; полное же содержание отсылки 
составляют эти условия вместе с «указателем» 
на иные нормы права, конкурирующие между 
собой. Из конкурирующих норм коллизионная 
норма заимствует диспозицию и санкцию. Та-
ким образом, то, какие конкретно гипотеза и 
санкция должны быть реализованы в каждом 
конкретном случае, детерминировано реали-
зацией тех или иных переменных условий ги-
потезы.
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рены исторические предпосылки разработки и принятия Основных государственных законов 
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На рубеже ХIХ–ХХ вв. в России наме-
чаются тенденции к смене политиче-
ского режима. В этот период страна 

вступает в стадию социального кризиса. Рез-
кое расслоение среди населения, экономиче-
ская нестабильность, необходимость реформ 
по направлениям, касающимся земельных 
вопросов, вопросов образования, улучшения 
условий труда и др., обусловили массовые не-
довольства режимом политической власти.

Сложившаяся ситуация требовала карди-
нального решения – проведения конституцион-
ной реформы политического строя. Такая мера 
предполагала, в первую очередь, разработку 
проекта основного закона страны, который от-
вечал бы потребностям как действующей вла-
сти, так и народа России.

Для урегулирования обстановки 17 октября 
1905 г. Николаем II был подписан Манифест 
об усовершенствовании государственного 
порядка, в тексте которого говорится о том, 
что населению страны даруется гражданская 
свобода, основанная на неприкосновенности 
личности, свободе создания союзов, свобо-
де слова [1]. Тем же Манифестом император 
давал распоряжение на собрание Государ-
ственной Думы в качестве представительного 
органа с законодательными функциями. По 
нашему мнению, именно после подписания 

этого Манифеста Российская империя встает 
на путь смены политического режима, посколь-
ку император начинает разделять властные 
полномочия с выборным парламентом, что 
само собой подразумевает прекращение абсо-
лютной монархии. Как считают В.М. Гессен и 
Е.А. Энгель, император оставляет за собой пра-
во формирования состава выборного Совета 
министров в части назначения и смещения с 
должностей его членов и самого председателя. 
Таким образом, абсолютная монархия в России 
превращается в дуалистическую [2].

А.Н. Недушевский указывает, что с издани-
ем Манифеста, а позднее Основных государ-
ственных законов 1906 г. политический режим 
России превращается в конституционную мо-
нархию. В какой-то степени можно полагать, 
что Основные государственные законы высту-
пили в роли первой Конституции России. Од-
нако, как известно, Конституция принимается 
либо народом, либо парламентом в качестве 
выборного органа, представляющего интересы 
народа, что в случае с принятием Основных го-
сударственных законов не произошло [1]. По-
этому прийти к однозначному мнению по пово-
ду рассмотрения принятого нормативного акта 
в качестве Конституции сложно.

Основные государственные законы выходят 
в свет к 23 апреля 1906 г., они подводят итог 
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всех проведенных преобразований в стране и 
касаются верховной власти на всех уровнях. 
Между Основными законами и Конституцией 
в ее привычном виде можно увидеть значи-
тельное сходство. Однако мнения историков 
по поводу назначения принятого акта разде-
лились. Так, по мнению, Б.А. Кистяковского, 
Ф.Ф. Кокошкина, В.М. Гессена, Н.Н. Ковалев-
ского, Н.И. Лазаревского, Конституцией дан-
ный законодательный акт не может являться 
по причине того, что его принятие никак не 
было связано с привычной процедурой приня-
тия Конституции развитыми странами. Другие 
считают, что согласно назначению документа, 
а также исходя из его вида и формы, можно 
предположить, что первая Конституция в Рос-
сии могла быть именно такой [2]. По нашему 
мнению, Основные государственные законы, 
подписанные Николаем II, должны были вы-
ступать в качестве первой Конституции в Рос-
сии, однако при исполнении данного законо-
дательного акта не были учтены требования, 
которые предъявляются к подобному законо-
проекту. Документ издавался наскоро, после 
революции 1905 г., что сподвигло создателей 
в большей степени на ускорение процесса 
его подписания и издания, ведь в данном до-
кументе содержались нормы, сохраняющие 
неприкосновенность императора, что на тот 
момент было немаловажным. Также предсто-
яло первое собрание Государственной Думы, 
которая как законотворческий орган в любой 
момент могла предложить свою редакцию 
закона либо инициировать принятие Консти-
туции, причем в содержании любого из этих 
документов, скорее всего, были бы обозначе-
ны нормы права, передающие бразды прав-
ления Государственной Думе. Такого разви-
тия событий ни император, ни приближенное 
к нему окружение позволить не могли. Кроме 
того, считалось, что император – единствен-
ный, кто знает, как и в каком направлении не-
обходимо вести политическую деятельность 
страны, в том числе основываясь на личном 
опыте. В Государственную же Думу входили 
лица, в том числе не имеющие никакого опы-
та ведения политической деятельности и не 
представляющие, что такое большая полити-
ка на уровне целого государства [3].

Принятые Основные законы являлись са-
мостоятельным законодательным актом, дей-
ствующим независимо от других, и состояли из 
двух разделов, включающих в себя:

раздел 1: гл. 1 «О существе Верховной Са-
модержавной Власти»; гл. 2 «О порядке на-
следия Престола»; гл. 3 «О совершеннолетии 

Государя Императора, о правительстве и опе-
ке»; гл. 4 «О вступлении на Престол и присяге 
подданства»; гл. 5 «О Священном короновании 
и миропомазании»; гл. 6 «О титуле Его Импе-
раторского Величества и о Государственном 
гербе»; гл. 7 «О вере»; гл. 8 «О правах и обя-
занностях российских подданных»; гл. 9 «О 
законах»; гл. 10 «О Государственном Совете и 
Государственной Думе и образе их действий»; 
гл. 11 «О Совете Министров, Министрах и Главно-
управляющих отдельными частями»;

раздел 2: гл. 1 «О степенях родства в Доме 
Императорском»; гл. 2 «О рождении и кончине 
Членов Императорского Дома и о родословной 
оному книге»; гл. 3 «О титулах, гербах и про-
чих внешних преимуществах»; гл. 4 «О содер-
жании Членов Императорского Дома»; гл. 5 «О 
гражданских правах Членов Императорского 
Дома», 1. О браке, 2. О малолетстве и совер-
шеннолетии, 3. О разных родах имуществ, о 
приобретении и передаче оных, 4. О наслед-
стве, 5. О судебном ведомстве; гл. 6 «Об обя-
занностях Членов Императорского Дома к Им-
ператору» [4].

Изданный акт служил в большей степени за-
креплению и расширению полномочий действу-
ющей власти, а главным образом предотвраще-
нию расширения полномочий Государственной 
Думы, созданной ранее. Предполагалось, что 
при наличии данного законодательного акта 
у Государственной Думы не будет оснований 
предложить разработку или даже издать Кон-
ституцию в России, а также принять попытки к 
расширению своих прав [5]. Однако на первом 
же заседании в начале 1906 г. Государствен-
ная Дума предложила проект Конституции, ко-
торый, несмотря на одобрение на совещании 
статс-секретарей Государственного совета, 
остался без рассмотрения [5]. 

Анализируя содержание Основных госу-
дарственных законов, можно прийти к выводу, 
что данный законодательный акт регулиро-
вал лишь отношения, касающиеся изменений 
системы государственной власти. Как метко 
заметил Л. Парфенов, говоря о Манифесте 
17 октября 1905 г., являвшемся своего рода 
преамбулой к Основным государственным за-
конам 1906 г.: «Николай II подписал не новый 
закон и не, прости Господи, Конституцию, а та-
кой себе документ о перестройке, ускорении и 
гласности» [5].

Однако, изучая данный законодательный 
акт, можно усмотреть в нем и утверждение си-
стемы разделения властей в России, которая в 
дальнейшем и послужила прообразом для со-
временной Конституции.
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Основные государственные законы выступи-
ли так называемой жалованной конституцией, 
т.е. император совершил акт «высочайшей ми-
лости», делегируя часть своих прав народному 
собранию. Такая милость была предоставлена 
народу не по великому желанию, а на фоне не-
довольств и требований населения. Основные 
государственные законы, принятые в 1906 г., 
имели особую юридическую силу, и их измене-
ние было возможно в исключительных случаях, 
причем для этого требовалось пройти слож-
ную процедуру. Так, император мог выступить 
с предложением о внесении изменений, после 
чего их обязательным рассмотрением занима-
лась Государственная Дума, и только в случае 
одобрения предложенных изменений Думой 
они могли быть внесены. Инициатива о внесе-
нии изменений в Основные государственные 
законы могла исходить исключительно от им-
ператора. Личность самодержца была непри-
косновенной, священной, что подчеркивалось в 
самом первом разделе Основных государствен-
ных законов. Кроме того, в их тексте было ука-
зано, что подчинение императору должно осу-
ществляться не только из-за страха наказания, 
но и по совести, что для православного населе-
ния страны звучало внушительно. Помимо этого 
император был ограничен в принятии решений 
только по вопросам, касающимся ведения го-
сударственного бюджета, и по направлениям, 
связанным с растратами, здесь в принятии ре-
шения принимали участие выборные органы – 
созданная Государственная Дума [3].

В Основных государственных законах на-
шли отражение и вопросы, связанные с таким 
понятием, как «гражданская свобода», что под-
разумевало собой неприкосновенность лично-
сти и жилища, собственности граждан. Насе-
лению было разрешено проводить собрания, 
создавать общества и союзы в законных целях, 
появилась свобода веры, свобода слова – «вы-
сказывать изустно и письменно свои мысли, а 
равно распространять их путем печати» – «в 
пределах, установленных законом» [2].

В России появляется понятие «гражданин», 
население страны наделяется правами, за-
крепленными на государственном уровне, 
которые регламентируют сферы жизнедея-
тельности и могут быть защищены в судебном 
порядке. Возникают такие важные понятия, 
как неприкосновенность личности, жилища, 
что говорит о развитии социального строя в 
государстве. Появляется свобода слова, осла-
бляется цензура на печатные издания. Вопрос 
вероисповедания не стоит остро, так как дан-
ный законодательный акт закрепляет свободу 

веры, что способствует созданию многокон-
фессиональной направленности вероиспове-
дания в стране. На предприятиях и фабриках 
теперь можно создавать общества и союзы, 
которые могли бы выступать от всего боль-
шинства рабочих для защиты их интересов. 
Также не воспрещается создавать в мирных 
целях организации и союзы, чья деятельность 
не направлена на подрыв государственного 
строя страны.

Принятые Основные государственные зако-
ны пользовались поддержкой не у всех пред-
ставителей правительственных органов. В 
основном их поддержали представители уме-
ренно-консервативных и консервативно-либе-
ральных направлений, понимавшие незначи-
тельность вносимых изменений. В то же время 
данное направление изменений вполне могло 
послужить стабилизатором сложившейся об-
становки, способствующим сохранению норм 
и правил внутри страны, сохранению действу-
ющего режима. Сторонники же абсолютизма 
не осмеливались открыто подвергать критике 
принятые Основные государственные законы, 
однако считали, что данный законодательный 
акт является профанацией перехода от монар-
хического режима к демократическому. 

Принятый законодательный акт помог сде-
лать еще один шаг к смене политического ре-
жима мирным путем, но в то же время не мог 
обеспечить стабилизацию обстановки в стране.

По итогам издания Основных государствен-
ных законов стало понятно, что Россия нахо-
дится в стадии перехода к конституционной 
монархии, опираясь на западный опыт и, ко-
нечно же, учитывая создавшееся в государстве 
положение и менталитет населения, делая по-
правки, касающиеся формы политического ре-
жима. В стране постепенно происходит пере-
оценка ценностей, формирование новых форм 
организации государственной власти, судеб-
ные органы наделяются независимостью, да и 
в целом осуществляется создание полноцен-
ного правового государства, в котором будут 
учтены интересы всех слоев населения.

Однако в соответствии с Основными госу-
дарственными законами верховная власть 
остается сосредоточенной в руках монарха, 
личность императора остается священной, 
неприкосновенной. Ни один закон в России не 
мог быть принят без окончательного утвержде-
ния императором, а если монархом издавался 
какой-либо указ или повеление, то Совет мини-
стров просто обязан был его утвердить. Кроме 
того, за императором сохранялись право пред-
ставительства России в зарубежных государ-
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ствах, власть над армией и флотом страны, 
право объявлять войну другим государствам, 
заключать мирные или иные договоры с за-
рубежными странами. Также за императором 
сохранилось право амнистирования, помило-
вания, принятия решения о смягчении наказа-
ния. Власть императора подлежала передаче 
по праву наследования [6].

Принятые Основные государственные зако-
ны охватывали и вопросы полномочий Государ-
ственной Думы в перерывах между заседания-
ми. Так, в периоды роспуска Государственной 
Думы все полномочия по вопросам законода-
тельства передавались императору. Члены 
Государственной Думы избирались сроком на 
5 лет. Не дожидаясь истечения данного срока, 
император мог распустить Государственную 
Думу и назначить выборы новой, что опять же 
подчеркивает власть монарха в стране. Члены 
Государственной Думы не были обременены 
ответственностью перед населением за при-
нятые ими законодательные акты. Лишение 
и ограничение свободы в отношении пред-
ставителя Государственной Думы могло быть 
осуществлено лишь при наличии судебного 
решения, административной ответственности 
представители Государственной Думы не под-
лежали. Отстранить члена Государственной 
Думы мог только Сенат. Такие права предостав-
лялись членам Государственной Думы с целью 
наделения их самостоятельностью при при-
нятии решений законодательного характера. 
В ведение Государственной Думы были вклю-
чены вопросы, касающиеся государственного 
бюджета, дела о постройке железных дорог за 
счет средств из казны, надзорные функции за 
государственным контролем. При формальном 
наделении Государственной Думы обширны-
ми функциями в рамках законотворческой де-
ятельности фактически она была ограничена 
в своих полномочиях. Также вне компетенции 
Думы оставались вопросы по формированию 
правительства, данная функция закреплялась 
за императором, как и контроль за деятельно-
стью правительства. 

С.А. Муромцев стал первым председателем 
Государственной Думы. Данный орган власти 
был разделен на фракции по политическим 
взглядам. Законы, принимаемые Государ-
ственной Думой, должны были быть одобрены 
на общем собрании, после чего законопроект 
направлялся на рассмотрение в Государствен-
ный совет, а затем уже ложился на стол им-
ператору для утверждения. Если же Государ-
ственный совет не одобрял законопроект, то 
для его доработки и пересмотра создавалась 

согласительная комиссия, которая состояла 
из представителей обеих палат. Таким обра-
зом, была организована ступенчатая система 
принятия законов в России. Законопроекты от 
депутатов на рассмотрение вносились только 
фракцией. Представители печатных изданий 
на совещания Государственной Думы могли 
быть допущены лишь по специальному разре-
шению, которое мог выдать только Председа-
тель Государственной Думы [2].

Реорганизация затронула также Государ-
ственный совет, который до начала 1906 г. яв-
лялся высшим законосовещательным органом. 
С 20 февраля 1906 г. он становится верхней 
законодательной палатой. Государственный 
совет состоял из двух частей, одну из кото-
рых назначал император, а вторую выбира-
ли из представителей земств, университетов, 
дворянских обществ, торгово-промышленных 
комитетов. Выборная часть Государственно-
го совета назначалась в его состав сроком на 
9 лет, также каждые 3 года происходило об-
новление состава Государственного совета на 
треть. В своей деятельности Государственный 
совет по большому счету представлял интере-
сы императора и только части сословий и по 
этому принципу одобрял либо отклонял законо-
проекты, предлагаемые Государственной Ду-
мой. Государственный совет стал своеобраз-
ным фильтром политической направленности. 
Он также производил ограничение на уровне 
верховной власти возможностей законотвор-
ческой деятельности Государственной Думы, 
что играло значительную роль в формирова-
нии независимости принятых решений по зако-
нотворческому направлению Государственной 
Думы [7].

Кроме того, 19 октября 1905 г. императором 
был учрежден новый орган исполнительной 
власти – Совет министров, который должен 
был проводить работу, направленную на орга-
низацию деятельности ведомств и их предста-
вителей в сфере государственного управления. 
Созданный орган позволил министерствам и 
ведомствам действовать согласованно и опе-
ративно, что имело значение при принятии 
решений на уровне высших государственных 
чинов. Совет министров имел статус высшего 
правительственного постоянно действующе-
го органа, и его собрания проводились на по-
стоянной основе по несколько раз в неделю. 
Председатель Совета министров был высшим 
чиновником и по иерархии занимал второе по-
сле императора место.

Таким образом, на основе принятых законо-
дательных актов после революции 1905 г. в Рос-
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сии устанавливается многоуровневая система 
законодательной власти: император-самодер-
жец, принимающий окончательное решение по 
любому из законопроектов – Государственный 
совет, действующий в интересах императора, 
зачастую пренебрегая здравым смыслом, ис-
ходя из политической необходимости, высту-
пающий органом фильтрации законопроектов – 
Государственная Дума, которая теоретически 
была наделена функциями законодательного 
органа, а фактически выступала в роли свое-
образной ширмы, создавая видимость того, 
что политический режим в стране действитель-
но изменился и абсолютная монархия уходит 
на второй план как пережиток прошлого. Кроме 
того, в стране появляется орган исполнитель-
ной власти – Совет министров, который под-
чиняется напрямую императору и действует, 
исходя из интересов императора, своевремен-
но организуя совместную деятельность мини-
стерств и ведомств [7].

В дальнейшем в ходе революционных собы-
тий в феврале 1917 г. происходит свержение 
монархии, после чего формируется Временное 
правительство, которое и начинает активные 
действия по разработке проекта конституцион-
ной реформы. С этой целью проводились кон-
ституционные совещания, в которых участвова-
ли выдающиеся русские ученые А.С. Алексеев, 
Б.Н. Чичерин, С.А. Котляровский, Н.М. Кри-
кунов, М.И. Светников и др. Однако вопреки 
усилиям Временного правительства провести 
конституционную реформу не удалось в свя-
зи с недостаточной продолжительностью его 
деятельности.

Изучая становление конституционализма в 
России, можно сделать вывод, что, как и дру-
гие зарубежные страны, Россия прошла путь 
смены политического режима, что вполне 
закономерно. Основываясь на особенностях 
менталитета населения России, сложно пред-
ставить, что смена политического режима от 
монархии прошла бы мирным путем, как во 
многих европейских странах. В большей сте-
пени изданные Основные государственные 
законы не сыграли решающей роли в фор-
мировании нового, отличающегося по своему 
принципу политического режима, однако по-
ложили начало переосмыслению имеющегося 
строя.

Основные государственные законы, приня-
тые правительством, не стали, да и не могли 
стать отправной точкой для создания прин-
ципиально новых классовых отношений. В 
какой-то степени изданные Основные законы 
легли в основу подготавливаемого новым пра-
вительством законодательства, которое долж-
но было изменить обстановку в стране после 
революции и свержения императора с пре-
стола. Однако решить все проблемы издан-
ные законы не могли. В значительной степе-
ни Основные государственные законы 1906 г. 
отсрочили революционные события почти на 
10 лет до 1917 г. По задумке данный акт дол-
жен был закрепить на уровне законодатель-
ства действующие нормы, но в то же время 
создать видимость того, что политический 
режим страны претерпевает изменения, на-
правленные на удовлетворение потребностей 
населения. 
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Роль фикций и презумпций 
как юридико-технических средств развития 
системы «общего права»
(на материалах средневековой Англии)

Определяются и оцениваются роль и значение в истории «общего права» таких приемов и 
средств юридической техники, как юридические фикции и презумпции. Приводятся исторические 
примеры зарождения и практика применения отдельных фикций и презумпций в средневековой 
Англии и ее колониях. Авторы выборочно иллюстрируют материал практическими примерами 
фикций и презумпций в сфере имущественных правоотношений и уголовной юстиции.

Ключевые слова: юридическая фикция, презумпция, общее право, прецедент, статут, судебное 
толкование, нормотворчество, юридическая техника, английские колонии.

The role of fi ctions and presumptions as legal and technical means of developing the system 
of "common law" (based on the example of medieval England)

The article defi nes and evaluates the role and signifi cance in the history of "common law" of such 
techniques and means of legal techniques as legal fi ctions and presumptions. Historical examples of the 
origin and practice of using certain fi ctions and presumptions in medieval England and its colonies are 
given. The authors selectively illustrate the material with practical examples of fi ctions and presumptions 
in the fi eld of property relations and criminal justice.

Keywords: legal fi ction, presumption, common law, precedent, statute, judicial interpretation, rule-
making, legal technique, English colonies.

В средневековой Англии сложилась 
особая система правовых средств, 
направленных на борьбу с уголовны-

ми преступлениями. Как верно в свое время за-
мечал Г.С. Мэн, основными агентами развития 
английского права были «законодательство, 
фикции и справедливость» [1, р. 209].

В отличие от рационалистического и дедук-
тивно-логического пути формирования конти-
нентальной уголовно-правовой системы ан-
глийское право развивалось прежде всего как 
эмпирическое, создаваемое конкретными юри-
стами-практиками, прежде всего судьями, на 
основе их индуктивно-описательного характера 
мышления и приемов активной казуистики. Ан-
глийский юрист генетически больше предраспо-
ложен к практической импровизации при раз-
решении правовых ситуаций, используя, в том 
числе, приемы правовой аналогии, поиска по-
добных случаев, презумпций и фикций, нежели 
опираясь на законодательные абстракции и не-
подвижные дефиниции, логическую стройность 
и обобщения. Как верно комментирует А.М. Ми-
хайлов эту черту стиля правового мышления в 
англосаксонской традиции, «английские юриди-
ческие фикции непонятны, если не знать о тех 
результатах, на которые было направлено их 
создание английскими судьями» [2, с. 62].

При этом в силу особого традиционализма, 
преемственности и «извечного существования» 
английского общего права местный судья не по-
зволит себе злоупотреблять этими специфиче-
скими приемами техники правотолкования или 
нормотворчества (суждениями по аналогии, 
применением презумпций и фикций, аксиом и 
максим). Перед ним всегда четко отчерченная 
граница судейской дискреции в виде прежде 
всего морально-этических ценностей, справед-
ливости, целесообразности и разумности (lex 
est aliquid ratonis) [2, с. 23, 30]. Таким образом, 
на пути судейской вольницы и произвольной 
интерпретации стояла еще более гипертрофи-
рованная презумпция разумности суждения ан-
глийского подданного и фикция непрерывного 
(извечного) существования common law как all-
embracing law, «постоянно действующей юриди-
ческой данности» [3, с. 352].

В этом контексте напомним об известном в ком-
паративистской литературе «интуитивном парал-
лелизме» в развитии английского права (дуализм 
общего права и права справедливости) с древне-
римским правом, в котором цивильное право 
дополнялось преторским с помощью выработки 
дополнительных и корректирующих конструкций, 
аналогий, презумпций, фикций (actio fi ctio), мак-
сим и отдельных институтов [4, с. 281–283].
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В древнеримской правовой системе священ-
ность и консерватизм, замкнутость и ригоризм 
цивильного права (проявленные в его стиле 
и технике, форме и содержании) корректиро-
вались и восполнялись легко приспосаблива-
емым и гибким преторским правом, создатели 
которого, прежде всего преторы перегринов, 
прибегали к расширительному толкованию и 
широко использовали юридические фикции 
(как заведомо ложные, но признаваемые за ис-
тинные предположения).

Г.В.Ф. Гегель отмечал, что одним из величай-
ших достоинств римских юристов и преторов 
была их непоследовательность, приводившая 
к отступлению «от несправедливых и отврати-
тельных институтов цивильного права»; «они 
были вынуждены callide измышлять пустые сло-
весные различия (называть, например, bonorum 
possessio то, что по существу было также на-
следством) и даже нелепые уловки (а нелепость 
есть также непоследовательность)», чтобы тем 
самым следовать букве «"Двенадцати таблиц", 
например посредством fi ctio, что fi lia patroni есть 
fi lius»1 (Heinecc. Antiq. Rom., lib. I, tit. II, § 24) [5, 
с. 67]. Особо широкое понимание термина «фа-
милия» в римской культуре приводило к тому, 
что коллегии магистратов в республике также 
назывались «фамилиями». Эта фикция в виде 
«зонтичного термина» распространялась рим-
скими юристами на корпорации, товарищества 
и иные коммерческие союзы со своим уставом 
(см.: Dig., 50, 16, 197.). Изначально концепция 
«юридического лица» возникает как фикция в 
римской юриспруденции. В книге об исках «Ин-
ституций» юрист Гай приводит много фикций, и 
среди них признание иностранцев-перегринов 
«как бы римским гражданином», если тяжба ос-
новывалась на законах, распространявшихся и 
на перегринов, например, в случае применения 
закона Аквилия об ущербе или же законов о 
краже. Напомним и еще об одной римской пра-
вовой фикции, которая долго время признава-
лась в период империи. Речь идет о предполо-
жении существования общеимперского единого 
законодательства, якобы унифицированного 
правового пространства, хотя со времени прав-
ления императора Феодосия II эта фикция была 
отменена, ибо отныне требовалось подтвер-
ждать все законы, принятые в одной из частей 
империи, для их распространения на другую по-
ловину государства.

Объясняя причины распространения фик-
ций в римской юридической традиции, историк-

1 Напомним, что цель этой римской правовой фикции – 
«считать дочь сыном» – состоит в том, чтобы ввести дочь в 
круг наследников и признать ее в качестве субъекта права 
наследования.

правовед З.М. Черниловский пишет о том, что 
изначально «в поиске справедливого урегули-
рования имущественных споров преторы ста-
ли нередко прибегать к юридическим фикциям. 
Некоторые из них проникли в преторские фор-
мулы. Суть фикции состоит в добавлении заве-
домо несуществующего факта или, наоборот, в 
отходе от учета каких-либо, самих по себе бес-
спорных, обстоятельств. Будучи неопровержи-
мой в принципе, юридическая фикция сдела-
лась важным орудием новой правотворческой 
мысли» [6, с. 22].

В средневековой Англии складывалась по-
хожая ситуация, поскольку необходимость при-
ведения консервативного общего права в соот-
ветствие социальным потребностям вызвала к 
жизни такое вспомогательное юридико-техниче-
ское средство, как юридические фикции [7]. На 
универсальном, общеправовом уровне эффек-
тивность этого приема проявилась при исполь-
зовании правовой фикции, на основе которой 
суды стали корректировать строгость доктрины 
прецедента (stare decisis) в делах, основанных 
на прецедентах, и при интерпретации статутов 
[8, с. 168]. Речь идет о фикции (неопровержимой 
презумпции) «всеобщности и вечности общего 
права». В результате ее применения устанавли-
валось представление, что английские и коло-
ниальные судьи якобы извлекают нормы обще-
го права из «естества вещей», где они покоятся 
в ожидании своего часа. Другой убедительной 
правовой фикцией признавалось положение, 
согласно которому «прецедент никогда не теря-
ет своей авторитетности, какое бы ни прошло 
время». Суд может не принимать во внимание 
старое решение, оно превращается в «спящий 
прецедент», рядом с которым могут создавать-
ся новые. Но последующие судебные инстан-
ции вправе выбрать любой из них по принципу 
конфликтующих решений.

Основным следствием развития англосак-
сонского общего права на основе указанных 
фикций было появление концепции судейско-
го активизма (широкой судейской дискреции), 
которая предполагает сведение всего позитив-
ного права к тому, что создают судьи; именно 
судебное прочтение права объявлялось конеч-
ным и обязательным [9, 10]. Это подчеркива-
ют австралийские юристы Д.Дж. Джиффорд и 
К.Х. Джиффорд: «Судьи как раз и являют-
ся теми, кто лучше других осведомлен о со-
стоянии права и его недостатках и кто имеет 
возможность, когда развивается новая линия 
прецедентов, обдумать и новые правовые 
принципы, и свое отношение к разным факти-
ческим обстоятельствам, прежде чем принять 
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окончательное решение, которое войдет со-
ставной частью в наше право» [11, с. 321].

Фикции применялись английскими судьями в 
огромной категории дел, но главным образом 
по трем основаниям, которые частично сохра-
няются и в наше время в системе стран общего 
права: 1) фикции как прием распространения 
судебной юрисдикции; 2) как способ и прием 
смягчения, обхода или сужения сферы дей-
ствия тех или иных норм общего права2; 3) как 
средство расширения сферы действия коро-
левских приказов (например, иск о присвоении 
чужого движимого имущества – trover).

Так, в качестве примера использования фик-
ции для расширения юрисдикции судов общего 
права может служить следующий случай. Для 
того чтобы Суд королевской скамьи (The Court 
of King’s Bench) мог принять к своему рассмо-
трению имущественные споры, необходимо 
было создать видимость ситуации тюремного 
задержания ответчика, якобы находящегося 
под арестом суда [12, с. 109]. С этой целью Суд 
стал применять фикцию «ареста ответчика», 
на основе так называемого bill of Middlesex, 
когда истец утверждал, что ответчик якобы 
совершил посягательство на владение недви-
жимостью (trespass) в графстве Мидлсекс, а 
суд принимал к сведению, что по этой причине 
ответчик по делу арестован. Затем иск о тре-
спасс подменялся на заявление истца о задол-
женности ответчика или же об уклонении от 
договорной ответственности и т.д. [13].

Широко известная «привилегия духовен-
ства» (лат. privilegium clericale; англ. benefi t of 
clergy) также представляла собой подвид юри-
дической фикции, которая позволяла подсу-
димому избежать применения смертной казни 
на основании ссылки на его принадлежность 
к служителям церкви. Ее закрепление мож-
но найти в первом Вестминстерском статуте 
1275 г. при Эдуарде I, в котором «привилегия 
духовенства» (как privilegium fori) предполага-
ет передачу клирика, подозреваемого в тяж-
ком преступлении (felonie), суду епископа для 
должного очищения «так, чтобы королю не 
нужно было изыскивать для этого другие сред-
ства» (ст. II) [14, с. 328]. Позднее эта фикция 
стала распространительно толковаться суда-
ми, которые, по сути, заменили ее «тестом на 

2 Один из примеров подобной фикции в сфере уголовно-
го права Англии можно привести из фильма «Влюбленный 
Шекспир» (по пьесе «12 ночь»), в котором наблюдается 
на основе фикции смягчение или, по сути, обход законо-
дательного запрета конца XV в. о том, что под страхом 
уголовного наказания нельзя выступать на сцене театров 
женщинам. Сама же королева Елизавета пошла на подоб-
ную фикцию, называя актером Томом Кентом дворянку 
Виолу в театральной постановке.

грамотность»: benefi t of clergy презюмирова-
лась по отношению ко всем другим обвиня-
емым в фелонии, если они могли прочесть за-
ранее известный отрывок из Библии по латы-
ни. При Эдуарде III эта фикция была офици-
ально закреплена в 1351 г. в статуте, который 
официально распространил «привилегию ду-
ховенства» на всех, кто мог читать. Со време-
нем первый стих Псалма 50 (со слов: Miserere 
mei, Deus, secundum misericordiam tuam – «По-
милуй меня, Боже, по великой милости Твоей») 
стали называть спасительным «шейным сти-
хом», так как это был тот самый заранее из-
вестный библейский отрывок, чтение которого 
наизусть перед судьями спасало преступника 
от повешения в силу фикции «benefi t of clergy».

В XVI–XVIII вв. фикция в виде ссылки на 
«привилегию духовенства» трансформирует-
ся из приема, открывающего двери в церков-
ный суд, в механизм судейского милосердия и 
частичного помилования, так как эта фикция 
закрепляется за лицами, впервые соверши-
вшими преступление, хотя бы они и не смогли 
подтвердить свой духовный сан, и по узкой ка-
тегории дел (но «тест грамотности» на чтение 
Библии был отменен лишь в 1706 г.). Еще при 
Елизавете I по Статуту 1575 г. фикция ссылки 
на privilegium fori уже не могла отменить обви-
нительный приговор, но существенно смягчала 
его, позволяя избежать повешения, которое за-
менялось наказанием от клеймения до годич-
ного лишения свободы.

По Закону об уголовной транспортации 1718 г.
все, кто ссылался на «привилегию духовен-
ства», подлежал, в том числе, ссылке на срок до 
семи лет в Северную Америку. При этом можно 
привести различные примеры из практики дале-
ко за пределами самой метрополии, например в 
североамериканских и австралийских колониях. 
Так, двое солдат, обвиненных в непредумыш-
ленном убийстве во время Бостонской резни 
1770 г., не были казнены именно на основании 
процедуры прочтения ими фрагмента псалма 
со ссылкой на «привилегию духовенства»; за-
тем им отсекли пальцы правой руки, чтобы они 
не могли в будущем ссылаться на эту привиле-
гию в делах о фелонии [15].

Описанная выше феодальная оговорка-фик-
ция «privilegium fori» («привилегия духовен-
ства»), наряду с еще одной – «exeptio villenagii» 
(«исключение вилланства»), долго время ме-
шали унификации королевского правосудия и 
созданию единых процессуальных норм (suit of 
court) в самой Англии и ее колониях [12, с. 326].

В доктринальной юриспруденции и юри-
дической технике проводится разграничение 
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презумпций и фикций по степени опровержи-
мости [16, 17]. Судья обязан признать опре-
деленные факты установленными не оконча-
тельно, а до тех пор, пока не будет доказано 
обратное. Это такое обязательное логическое 
и одновременно юридическое предположение 
правоприменителя, который считает установ-
ленным презюмируемый факт [18]. Все не-
опровержимые презумпции при этом относят к 
числу юридических фикций [19]. При этом пра-
вовые презумпции как средства юридической 
техники выступают «профессиональным меха-
низмом упрощения и оптимизации процедуры 
рассмотрения дела, средствами рационализа-
ции юридической деятельности» [20, с. 170].

В англосаксонском уголовном праве широ-
ко используется презумпция виновности при 
определении основания ответственности за 
ряд преступлений. Тем самым фактически по-
зволяется применять наказание без наличия в 
действиях конкретного обвиняемого/подсуди-
мого субъективной вины (не устанавливается 
из-за этой презумпции и не доказывается пси-
хическое отношение к содеянному и в целом 
mens rea). К этому же результату приводит 
существующая в уголовном праве Англии и 
многих стран общего права конструкция ответ-
ственности в системе «абсолютных запреще-
ний», где для наказуемости лица достаточно 
установления наличия нарушения им соответ-
ствующего запрещения (институт «строгой от-
ветственности») [21].

Еще одной сферой действия уголовно-пра-
вовых презумпций выступает институт об-
стоятельств, исключающих уголовную ответ-
ственность. В юриспруденции общего права 
не существует однозначного подхода к опреде-
лению понятия и системы таких обстоятельств 
[22]. В английском языке используются терми-
ны «good defence» (хорошее оправдание) и 
«criminal defences» (основания защиты против 
обвинения). Согласно классическому опре-
делению У. Блэкстона «основания защиты» 
охватывают три вида обстоятельств: «обстоя-
тельства, исключающие противоправность; об-
стоятельства, исключающие виновность; смяг-
чающие обстоятельства» [23, р. 201].

Эволюция данного института также свя-
зана с применением юридических фикций и 
презумпций, позволявших смягчить жестокость 

и преодолеть недифференцированность уго-
ловно-правовых санкций в средневековой Ан-
глии [24, р. 163]. В частности, укажем на такие 
широко употребляемые презумпции в судеб-
ной практике и статутном праве, как презумп-
ция вменяемости (presumption of sanity) и 
презумпция знания закона (ignorance of law is 
no excuse).

Сэр М. Хейл в трактате «История тяжб ко-
роны» (1763 г.) описывал презумпцию обще-
го права о том, что нарушение, совершенное 
женой в присутствии мужа, предполагается 
совершенным под принуждением последнего 
(presumption of marital coercion). Создание дан-
ной презумпции связывается с тем, что вплоть 
до 1692 г. женщины не имели права пользовать-
ся всеми выгодами «привилегии духовенства». 
Впоследствии ссылка на «супружеское принуж-
дение» была признана в качестве основания за-
щиты от уголовного преследования. Так, в 1977 г. 
в австралийском штате Виктория был принят 
Закон об уголовных преступлениях (ответствен-
ность супругов), согласно которому указанная 
презумпция общего права отменялась, а вме-
сто нее вводилась статутная защита (statute 
defence of marital coercion) [25, р. 162].

Приведенный выше исторический экскурс и 
иллюстративный материал по нормотворческой 
судебной технике в системе «общего права» 
подтверждает значимость продолжения «срав-
нительно-исторических дебатов о юридической 
фикции» [26, р. 3; 27]. Генетически английская 
судебная система была запрограммирована на 
широкое распространение юридических фик-
ций и презумпций с целью преодоления фор-
мализма королевского права, обновления ста-
тутных норм и восполнения правовых лакун. 
На протяжении длительной истории «почти в 
каждом имущественном деле истцом заявля-
лись вымышленные обстоятельства, против ко-
торых суд не принимал возражения со стороны 
ответчика», что приводило к небывалой распро-
страненности юридических фикций [26, с. 108]. 
В целом, в англосаксонской правовой традиции 
сложилось позитивное практико-ориентирован-
ное отношение к фикциям и презумпциям как 
особым юридико-техническим средствам и при-
емам правового регулирования, используемым 
как в прецедентном нормотворчестве, так и в 
статутной интерпретации.
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Шкаплеров Юрий Павлович

Правовая регламентация 
применения мер пресечения 
при расследовании уголовных дел 
в Уставе уголовного судопроизводства 
Российской империи

Рассматриваются нормативная регламентация и практика применения мер пресечения в до-
судебном производстве согласно положениям Устава уголовного судопроизводства Российской 
империи 1864 г. Указывается их перечень, исследуются основания и порядок их применения, 
анализируются практические проблемы, имевшие место во второй половине ХIХ – начале ХХ в., 
проводятся аналогии с современным российским уголовно-процессуальным законодательством. 

Ключевые слова: история права, уголовный процесс, меры пресечения, Устав уголовного 
судопроизводства Российской империи.

Legal regulation of the use of pre-trial restrictions in the investigation of criminal cases in the 
Statute of Criminal Proceedings of the Russian Empire

The article deals with the normative regulations and practice of applying restriction measures in pre-
trial proceedings in accordance with the provisions of the Statute of Criminal Proceedings of the Russian 
Empire of 1864. Their list is presented in the article, the grounds and procedure for their application are 
considered, practical problems that took place in the second half of the XIX – early XX centuries are 
analyzed, and analogies are drawn with modern Russian criminal procedure legislation.

Keywords: history of law, criminal procedure, pre-trial restrictions, Statute of Criminal Proceedings 
of the Russian Empire.

Уголовно-процессуальная деятельность 
неразрывно связана с применением 
уполномоченными органами и долж-

ностными лицами принуждения по отношению 
к участникам уголовного процесса и иным ли-
цам. Данное принуждение реализуется в раз-
личных формах, и самыми серьезными из них 
являются меры пресечения, применяемые к 
подозреваемому и обвиняемому. Меры пресе-
чения имеют очень важное значение. Прежде 
всего, они предназначены для предотвраще-
ния совершения подозреваемым или обвиня-
емым общественно опасных деяний, предусмот-
ренных уголовным законом, или действий, 
препятствующих производству по уголовному 
делу, а также для обеспечения исполнения 
приговора. Институт мер пресечения возник не 
сегодня, фактически он начал формироваться 
одновременно с появлением уголовно-процес-
суальных отношений, так как данный вид дея-
тельности просто невозможен без реализации 
принуждения как такового.

Изучение генезиса того или иного процессу-
ального института позволяет понять причины 
его появления и логику законодателя, которой 

он руководствовался при конструировании 
уголовно-процессуальных норм. Особый ин-
терес при рассмотрении истории появления 
и развития мер пресечения представляет их 
регламентация в Уставе уголовного судопроиз-
водства Российской империи 1864 г. (далее – 
Устав). Данный нормативный акт, как детально 
разработанный и прогрессивный закон, уче-
ными-процессуалистами практически безого-
ворочно рассматривается в качестве эталона, 
образца «воплощения юридической техники» и 
укора «современным законодателям, на фоне 
которого особенно заметна их принципиаль-
ная ангажированность и суетливая некомпе-
тентность» [1, с. 1409]. Такой взгляд на Устав 
вполне закономерно сформировался еще в 
ходе Судебной реформы ХIХ в. Например, 
С.В. Познышев в 1913 г. по этому поводу писал: 
«Судебные уставы представляют собою зако-
нодательный памятник, весьма замечательный 
по глубине и верности положенных в основу 
его начал, по системности изложения, по лег-
кому, простому и вместе с тем изящному языку. 
В нашем законодательстве нет ни одной части, 
которая могла бы соперничать с ними в отно-
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шении систематичности, простоты и ясности 
изложения» [2, с. 4]. Сравнивая проект Устава 
с законодательством Европы, известный не-
мецкий юрист К. Миттермайер писал, что «он 
стоит выше даже многих новейших законода-
тельных работ» [3, с. 29].

В главе VI «О пресечении обвиняемому спо-
собов уклоняться от следствия» Устава отдель-
но регламентировалась деятельность органа 
уголовного преследования по реализации им 
мер процессуального принуждения. Согласно 
ст. 416 Устава для «воспрепятствования обви-
няемым уклоняться от следствия» применя-
лись следующие меры:

1) отобрание вида на жительство или обязы-
вание подпиской о явке к следствию и неотлуч-
ке с места жительства;

2) отдача под особый надзор полиции;
3) отдача на поруки;
4) взятие залога;
5) домашний арест;
6) взятие под стражу (именовавшееся также 

задержанием).
В литературе рассматриваемого периода 

данные меры уже называли мерами пресече-
ния [4, с. 365].

Кроме того, в соответствии со ст. 415 Устава 
все обвиняемые («состоящие под следстви-
ем») вне зависимости от применения или не-
применения к ним мер пресечения не должны 
были покидать без разрешения следователя 
город или участок, в котором производилось 
следствие. При этом в литературе высказыва-
лось мнение, что данная мера имела юриди-
ческое значение, только когда от обвиняемого 
истребовалась соответствующая подписка [5, 
с. 380]. Как видно из содержания ст. 415 Уста-
ва, установленная в ней мера процессуально-
го принуждения являлась предшественником 
современного обязательства о явке (ст. 112 
УПК РФ). Анализируя практику применения 
ст. 415 Устава, П.В. Макалинский констатиро-
вал, что ее буквальное толкование позволяло 
обвиняемому, не выезжая за пределы города 
и участка, менять место жительства без разре-
шения следователя и таким образом оставлять 
последнего в неведении относительно своего 
местоположения. Поэтому судебные следо-
ватели, реализуя положения данной нормы, 
обязывали обвиняемых немедленно сообщать 
им «о каждой перемене места жительства или 
квартиры» [6, с. 448].

По словам И.Я. Фойницкого, основанием для 
применения мер пресечения, согласно положе-
ниям Устава, являлось предотвращение побе-
га обвиняемого и уклонения его от следствия и 

суда. К таковым также относили «опасность со-
крытия следов преступления», «опасность со-
вершения обвиняемым новых преступлений» и 
«скандал для правосудия видеть обвиняемого 
на свободе». Хотя лично данный автор к трем 
последним основаниям относился критически 
[7, с. 329–330]. Согласно же ст. 421 Устава при 
избрании меры пресечения в отношении обви-
няемого судебный следователь и полицейские 
чины должны были принимать во внимание 
«не только строгость угрожающего ему нака-
зания», но также и имевшиеся доказательства 
по делу, возможность скрыть следы преступле-
ния, состояние здоровья, пол, возраст и поло-
жение обвиняемого в обществе.

Как отмечал А.А. Квачевский, Устав, «отчасти 
оставив прежние меры пресечения с разными 
изменениями в них, отчасти приняв новые, [в 
отличие от Свода законов Российской империи] 
признал исходным началом для определения 
их свойство преступления и род наказания, 
которому может подвергнуться обвиняемый» 
[8, с. 382]. В частности, в случае совершения 
преступлений, за которые предусматривалась 
ответственность в виде заключения в тюрьме, 
смирительном доме или крепости без ограни-
чения прав и имуществ, могла быть примене-
на отдача на поруки либо иная менее строгая 
мера пресечения. При совершении преступле-
ния, за которое предусматривалась ответствен-
ность в виде заключения в смирительном доме 
или крепости с ограничением прав и преиму-
ществ, в отношении обвиняемого применялся 
залог и другие менее строгие меры пресече-
ния. А обвинение в совершении преступления, 
за которое могли быть назначены содержание в 
рабочем доме или арестантских ротах, ссылка 
в сибирские или другие отдаленные губернии 
с лишением всех особенных прав и преиму-
ществ, а также ссылка на поселение или в ка-
торжные работы с лишением всех прав и состо-
яний, позволяло применить в отношении лица 
любую меру пресечения вплоть до заключения 
под стражу (ст. 417–419 Устава). В то же время 
последняя мера пресечения могла быть приме-
нена вне зависимости от вида преступления в 
отношении «не имеющих оседлости» обвиня-
емых (ст. 420 Устава).

Согласно положениям Устава решение о 
применении поручительства, залога и взятии 
под стражу облекалось в форму постановле-
ния. О реализации других мер пресечения 
следователем либо полицейским чиновником 
всего лишь необходимо было сделалать соот-
ветствующую отметку в протоколе. Однако на 
практике уполномоченные должностные лица 
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при применении всех без исключения мер пре-
сечения выносили соответствующее поста-
новление [7, с.331], что позитивно оценивалось 
учеными-процессуалистами [5, с. 369].

Приступая к характеристике мер пресече-
ния, целесообразно начать с отобрания вида на 
жительство или обязывания подпиской о явке 
к следствию и неотлучке с места жительства, 
которое, если так можно выразиться, являлось 
предком сегодняшней подписки о невыезде 
и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ) и 
применялось в конце ХIХ в. по 17,6% уголов-
ных дел [9, с. 99]. Термин «отобрание вида на 
жительство» необходимо понимать буквально: 
должностное лицо, осуществлявшее производ-
ство по делу, изымало у обвиняемого паспорт 
и давало взамен «срочный реверс» – времен-
ный документ, удостоверяющий личность. По-
рядок изъятия и хранения паспортов, а также 
правила выдачи реверсов устанавливались 
Министерством юстиции [10, с. 802]. В то же 
время на практике паспорта чаще всего просто 
подшивали к уголовному делу, пробивая в них 
дыры и тем самым приводя данные документы 
в негодность, в связи с чем Сенат своим ре-
шением обязал судебных следователей хра-
нить изъятые паспорта «отдельно от дела» [6, 
с. 455–456]. Любопытным является тот факт, 
что «реверс» в народе называли «волчьим па-
спортом» или «волчьим билетом», потому что 
его обладателя, как неблагонадежного челове-
ка, опасались не только принимать на работу, 
но и сдавать ему в аренду жилье, что подтал-
кивало обвиняемого к совершению новых пре-
ступлений [6, с. 455].

Что касается второго элемента рассматрива-
емой меры пресечения – обязывания обвиня-
емого подпиской о явке к следствию и неотлуч-
ке с места жительства, то порядок ее реализа-
ции был во многом идентичен рассмотренной 
выше мере процессуального принуждения в 
виде запрета «состоящим под следствием» 
отлучаться без разрешения следователя из 
города или участка, в которых производилось 
следствие (ст. 415 Устава). Однако из-за того, 
что в первом случае законодатель говорил об 
отлучке с места жительства, а во втором – из 
города либо участка, в практической деятель-
ности, как и в теории, во времена действия 
Устава происходило смешивание меры процес-
суального принуждения, регламентированной 
ст. 415, и меры пресечения, предусмотренной 
п. 1 ст. 416 Устава [10, с. 800].

Начиная с 28 августа 1878 г. следователи и 
полицейские чиновники при применении рас-
сматриваемой меры пресечения в отношении 

должностных лиц, состоявших «на государ-
ственной и выборной службе», должны были 
уведомить об этом «ближайшее начальство 
этих лиц», указывая при этом содержание об-
винения [11, с. 362].

Закон не предусматривал санкции за нару-
шение обвиняемым условий отобрания вида 
на жительство или обязывания подпиской о 
явке к следствию и неотлучке с места житель-
ства. Как указывал Сенат, такие нарушения 
имели лишь процессуальные последствия в 
виде замены этой меры пресечения на более 
строгую. Вообще же обязывание подпиской о 
явке к следствию и неотлучке с места житель-
ства применялось, только когда отсутствовала 
возможность уклонения обвиняемого от след-
ствия и суда либо в перспективе производство 
по делу подлежало прекращению [10, с. 802].

Особый надзор полиции как мера пресече-
ния был заимствован из Свода законов Рос-
сийской империи, в положениях которого он 
назывался надзором полицейским и заклю-
чался в наблюдении за обвиняемым, находя-
щимся на свободе. В Уставе к наименованию 
прежней меры пресечения законодатель доба-
вил слово «особый». Как изящно отмечалось 
по этому поводу в комментарии М.Н. Гернета, 
«в чем состоит этот особый надзор, до сих 
пор практикой не установлено» [10, с. 803]. 
Поскольку нормативно применение данной 
меры пресечения не регламентировалось, а 
дополнительных полномочий полиции по над-
зору за обвиняемыми закон не предоставлял, 
то практика ее реализации была совершенно 
разнообразной [7, с. 337]. Например, поли-
цейские чиновники могли: 1) ограничиться от-
меткой в книгах о том, что то либо иное лицо 
состоит под надзором; 2) взять у обвиняемо-
го подписку о неотлучке без их разрешения; 
3) посещать в установленный срок обвиняемо-
го по месту жительства; 4) обязать обвиняемо-
го прибывать для отметки в установленные дни 
и часы в полицейское управление или вообще 
ежедневно являться туда на ночевку; 5) отдать 
обвиняемого «на поруки без денежной ответ-
ственности» и изъять при этом его паспорт [6, 
с. 456–457]. Однако чаще всего чины полиции 
превращали реализацию данной меры пресе-
чения в пустую формальность [10, с. 803], а 
следователи применяли ее по бесперспектив-
ным уголовным делам [4, с. 369], в связи с чем 
комиссия для пересмотра законоположений о 
порядке производства предварительных след-
ствий предлагала исключить особый надзор 
полиции из Устава [5, с. 371]. Но, несмотря на 
это, рассматриваемая мера пресечения в по-
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следней четверти ХIХ в. применялась по 31,4% 
уголовных дел, что ставило ее на второе место 
по распространенности после заключения под 
стражу [9, с. 99].

Процессуальный порядок применения по-
ручительства («отдачи на поруки») и залога во 
многом был похожим. Согласно ст. 78 Устава 
поручительство состояло в принятии на себя 
поручителем денежной ответственности за 
уклонение обвиняемого от следствия и суда. В 
качестве поручителя могло выступать «всякое 
состоятельное лицо, общество или управле-
ние» (ст. 422 Устава). При этом отлучка обви-
няемого с места жительства без надлежащего 
разрешения не рассматривалась Сенатом в 
качестве побега или уклонения от следствия 
[4, с. 369].

В свою очередь, залог заключался во внесе-
нии денежных средств или движимого имуще-
ства самим обвиняемым либо иными лицами 
для обеспечения явки обвиняемого к следо-
вателю и в суд [4, с. 369–370]. Согласно ст. 79 
и 423 Устава предметом залога могли быть 
только деньги и движимое имущество. При об-
суждении Судебных уставов первоначально 
предлагалось принимать в качестве залога и 
недвижимость, однако затем от этой идеи отка-
зались [4, с. 370]. Причиной, побудившей зако-
нодателя поступить таким образом, выступали 
сложности в процедуре наложения ареста на 
такое имущество, в частности, переписка су-
дебного следователя с сенатской типографией 
в реальности длилась бы около двух месяцев и 
более, что требовало содержания обвиняемо-
го под стражей весь этот период до принятия 
соответствующего решения [8, с. 434].

В соответствии со ст. 1164 Устава залог, как 
и поручительство, в качестве меры пресечения 
в обязательном порядке применялся по делам 
казенного управления, за исключением тех 
случаев, когда обвиняемый подлежал заклю-
чению под стражу.

Залог вносился на депозит суда, в то время 
как поручительство состояло в письменном 
обязательстве об уплате со стороны платеже-
способного лица [8, с. 430; 10, с. 816]. В силу 
последнего обстоятельства, как отмечали чле-
ны комиссии для пересмотра законоположе-
ний о порядке производства предварительных 
следствий, поручительство являлось весьма 
ненадежной мерой пресечения. Поэтому пред-
лагалось дополнить Устав правилом о том, что 
в случае неуплаты поручителем в установлен-
ный срок наложенного взыскания последний 
по постановлению суда должен был быть под-
вергнут заключению под стражу при условии, 

что он не доказывал факт ухудшения своего 
имущественного положения против его воли [5, 
с. 379].

Условиями применения залога считались: 
1) оседлость залогодателя; 2) соответствие 
размера залога имущественному положению 
обвиняемого; 3) соответствие меры пресече-
ния тяжести совершенного преступления [8, 
с. 428].

Законодатель не устанавливал минималь-
ный и максимальный размер суммы, являв-
шейся предметом поручительства или залога. 
Такую сумму определял судебный следова-
тель, исходя из вида наказания, «угрожающе-
го обвиняемому», и материального состояния 
поручителя или залогодателя (ст. 424 Устава), 
в размере не менее «количества вознаграж-
дения, отыскиваемого потерпевшим от пре-
ступления, если иск его подкрепляется досто-
верными доказательствами» (ст. 425 Устава). 
Отсутствие нормативно установленного разме-
ра залога и поручительства в литературе того 
времени объясняли желанием не превратить 
данные меры пресечения «в исключительное 
преимущество лиц богатых», так как «равен-
ство его для всех было бы величайшим нера-
венством закона и суда при высоком размере 
для бедных и ненадежностью обеспечения для 
богатых при низком» [8, с. 429]. С другой сто-
роны, озвученная позиция законодателя позво-
ляла следователям назначать необоснованно 
завышенные суммы залога и поручительства 
лишь только с целью заключить обвиняемого 
под стражу [5, с. 376–377].

Согласно ст. 426 Устава о принятии пору-
чительства или залога следователь выносил 
постановление, которое подписывалось им, 
поручителем или залогодателем. Последним 
участникам уголовного процесса вручалась ко-
пия данного документа. До принятия решения 
и представления поручительства или залога 
обвиняемый содержался под домашним аре-
стом или под стражей (ст. 428 Устава).

Денежные суммы, внесенные залогодателя-
ми, согласно действовавшим в рассматрива-
емый исторический период правилам о счето-
водстве и отчетности, записывались судебным 
следователем в имевшуюся у него прошнуро-
ванную книгу и хранились у него самого либо 
передавались в уездное казначейство. Назван-
ное учреждение при необходимости по полу-
чении ассигновок от следователя возвращало 
деньги по принадлежности [8, с. 438].

В случае побега обвиняемого или уклонения 
его от следствия и суда взысканные с поручи-
теля или представленные в залог средства за 
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вычетом суммы, полагавшейся потерпевшему 
в счет погашения причиненного ему ущерба, 
направлялись для обустройства мест заклю-
чения (ст. 427 Устава). Решение следователя о 
взыскании данных средств, согласно решению 
Сената, облекалось в форму постановления [6, 
с. 492].

Обвиняемый, в отношении которого приме-
нялись поручительство и залог, обязывался 
соблюдать правила ст. 415 Устава, а именно 
не должен был отлучаться без разрешения 
следователя из города или участка, в которых 
осуществлялось производство по делу (ст. 429 
Устава).

Рассматриваемые меры пресечения в прак-
тической деятельности следователей применя-
лись очень редко. Например, поручительство 
в конце ХIХ в. встречалось в 5,4% уголовных 
дел, а залог – вообще в 1,7% [9, с. 99].

Домашний арест, в свою очередь, являл-
ся альтернативой заключению под стражу и 
представлял собой содержание обвиняемо-
го по месту жительства под охраной в целях 
воспрепятствования его побегу и общению с 
другими лицами [7, с. 337] в случаях: 1) тяже-
лой болезни обвиняемого, не позволяющей пе-
ревести его в место содержания под стражей 
или тюремную больницу; 2) нехватки помеще-
ний в местах содержания под стражей; 3) ис-
ключительного общественного или семейного 
положения обвиняемого. Вместе с тем в прак-
тической деятельности в силу проблематично-
сти реализации данной меры пресечения она 
применялась очень редко [6, с. 459; 8, с. 426], 
всего по 0,003% уголовных дел [9, с. 99]. Как 
писал по этому поводу А.А. Квачевский, «если 
следователь прибегает к домашнему аресту, то 
весьма на короткое время, и потом заменяет 
его другою мерою. Продолжительный домаш-
ний арест, при крайних затруднениях нашей 
полиции, превращается в полицейский надзор, 
то есть полиция не сторожит жилище, а только 
навещает его» [8, с. 427].

Указанные трудности в реализации домаш-
него ареста заключались в том, что процедура 
его применения нормативно не регламентиро-
валась, в связи с чем возникало много вопро-
сов: нужно ли было истребовать у обвиняемого 
подписку о невыходе из занимаемого помеще-
ния и предупреждать его об ответственности 
за нарушение этого правила; запрещалось ли 
вообще обвиняемому выходить из дома, или 
можно было посещать, к примеру, свой двор, 
сад; допускались ли свидания с обвиняемым и 
ведение с ним переписки; где и как должен был 
размещаться караул из числа полицейских [5, 

с. 379–380]. В итоге порядок применения до-
машнего ареста во времена действия Устава 
порождал больше вопросов, чем ответов.

Заключение под стражу согласно положени-
ям Устава, как и сегодня, являлось самой суро-
вой мерой пресечения, поэтому ее регламен-
тация была довольно подробной и включала 
ряд правил, направленных «для отвращения 
злоупотреблений по лишению свободы» [8, 
с. 416]. Так, в ст. 8 Устава гарантировалось, что 
никто не мог быть заключен под стражу при от-
сутствии условий, «законами определенных», 
а также содержаться «в помещениях, не уста-
новленных на то законом». Кроме того, требо-
вание компетентных должностных лиц о взятии 
кого-либо под стражу подлежало исполнению 
лишь в тех случаях, когда оно заявлялось в 
порядке, определенном законом (ст. 9 Устава). 
На практике данная мера пресечения применя-
лась гораздо чаще других – в 39,1% случаев 
[9, с. 99], так как многие следователи смотрели 
на заключение под стражу «как на такую меру, 
которая обязательно должна быть принята», 
более того, они применяли ее «с исключитель-
ною целью наказать… обвиняемого, который 
за недостаточностью и слабостью собранных 
против него улик… не может быть предан суду, 
а между тем на него падает подозрение в со-
вершении преступления» [5, с. 372, 374].

Решение судебного следователя либо поли-
цейского чина о заключении обвиняемого под 
стражу облекалось в форму постановления, в 
котором должны были быть указаны:

1) кем оно вынесено и когда;
2) анкетные данные обвиняемого (звание, 

имя, отчество и фамилия);
3) описание преступления, в совершении ко-

торого обвиняется лицо;
4) «основания задержания» (ст. 430 Устава).
Под основаниями задержания понимались, 

конечно же, основания заключения под стражу 
в качестве меры пресечения (ст. 420, 421 Уста-
ва), потому что названные меры в Уставе не 
разграничивались. По данному вопросу Сенат 
отдельно разъяснял, что судебные следова-
тели в выносимых ими постановлениях долж-
ны были не ограничиваться указаниями лишь 
формальных оснований в виде фраз «доста-
точно изобличается», «в оправдание себя ни-
каких опровергающих обвинение оснований не 
представил» и «уличается обстоятельствами 
дела», так как точное изложение оснований 
применения меры пресечения было «необ-
ходимо в видах ограждения личной свободы 
обвиняемых, которые должны знать, по каким 
причинам они задержаны, чтобы иметь воз-
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можность воспользоваться правом принесения 
жалобы на задержание» [6, с. 496].

По мнению А.А. Квачевского, в постановле-
нии о заключении под стражу, вынесенном по-
лицейскими чинами, подлежало отражению то 
обстоятельство, что последние действовали в 
соответствии со ст. 257 Устава, т.е. исполняя 
полномочия судебного следователя [8, с. 419].

Согласно ст. 431 Устава постановление о 
взятии под стражу предъявлялось обвиняемо-
му при направлении его в место заключения, 
но в любом случае не позднее суток с момента 
задержания. Копия постановления передава-
лась администрации места заключения обви-
няемого, которая регистрировала его в специ-
альном реестре (ст. 432 Устава).

При реализации рассматриваемой меры 
пресечения необходимо было учитывать, что 
священнослужители, монахи (ст. 1022 Устава) 
и лица, подозреваемые в совершении государ-
ственных преступлений, должны были содер-
жаться отдельно от других заключенных под 
стражу (ст. 1043 Устава).

В 1912 г. Устав был дополнен ст. 4311, соглас-
но которой по просьбе обвиняемого, заключа-
емого под стражу, судебный следователь сооб-
щал полиции о необходимости принятия мер 
по обеспечению сохранности его имущества 
и попечению оставшихся без присмотра мало-
летних детей.

В рамках рассматриваемого вопроса нель-
зя обойти стороной особенности реализации 
данной меры пресечения в отношении несо-
вершеннолетних. В частности, 1 июня 1897 г. 
Устав был дополнен ст. 4161 и 4162, регламен-
тировавшими применение мер пресечения в 
отношении указанной категории обвиняемых. 
На этапе обсуждения законопроекта о вне-
сении соответствующих изменений в Устав 
предлагалось не заключать под стражу лиц, не 
достигших 17 лет. Однако министр юстиции не 
поддержал такой подход, указав, «что несовер-
шеннолетние в возрасте, близком к семнадца-
тилетнему, совершают иногда весьма тяжкие 
преступления, особенно в соучастии с людьми 
взрослыми, причем некоторые из сих скоро-
спелых преступников принадлежат к категории 
детей беспризорных и потому, не имея крова, 
бродят с места на место и ютятся в различ-
ных вертепах и притонах. Оставлять подобных 
обвиняемых во всех случаях на свободе, хотя 
бы и под надзором полиции, может оказаться 
опасным для общественного спокойствия и 

влечь за собою сокрытие следов преступле-
ния» [6, с. 466].

В соответствии с названной ст. 4161 Устава  
случае применения в отношении обвиняемых в 
возрасте от 10 до 17 лет в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу последние на 
определенный период времени помещались в 
воспитательно-исправительные иные заведе-
ния, предназначенные для присмотра за деть-
ми. Также несовершеннолетние обвиняемые в 
данном возрасте могли передаваться «под от-
ветственный присмотр с обязательством пред-
ставить их к следствию и суду» их родителям, 
попечителям либо другим заслуживающим до-
веря лицам, давшим на это согласие. В свою 
очередь, несовершеннолетние обвиняемые в 
возрасте от 14 до 17 лет подлежали содержа-
нию под стражей преимущественно в воспи-
тательно-исправительных заведениях, а при 
отсутствии такой возможности – в особых по-
мещениях, оборудованных для них в тюрьмах 
или арестных домах. При этом направление 
таких обвиняемых в воспитательно-исправи-
тельные заведения должно было предвари-
тельно согласовываться с их администрацией.

В случае невозможности применения пере-
численных мер в отношении несовершенно-
летних обвиняемых в возрасте от 10 до 17 лет 
они могли быть помещены «в монастыри их 
вероисповедания» (ст. 4162 Устава).

Таким образом, подводя итог вышеизло-
женному, можно сформулировать следующие 
выводы. Перечень мер пресечения, опреде-
ленный в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 г., уже в большей части был схожим с 
аналогичным перечнем, закрепленным в со-
временном уголовно-процессуальном зако-
не. Порядок применения мер пресечения во 
второй половине ХIХ – начале ХХ в. детально 
регламентировался законодателем, что объ-
яснялось необходимостью защиты законных 
интересов обвиняемого. Любопытно, что ста-
тистика применения данных мер во времена 
действия Устава в относительных цифрах не 
имеет существенных отличий от цифр, фикси-
рующихся в современных отчетных документах 
органов уголовного преследования. И, нако-
нец, привлекает особое внимание тот факт, что 
еще в конце ХIХ в. законодателя интересовала 
проблема применения уголовно-процессуаль-
ного принуждения в отношении несовершенно-
летних, что нашло свое отражение в корректи-
ровках, внесенных в Устав 1 июня 1897 г.
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Современная оценка 
Соборного уложения 1649 г. как источника права
Современные представления о системе права и критериях деления массива норм права на 

отрасли права позволяют по-новому взглянуть на структуру Соборного уложения 1649 г. Изуче-
ние любого памятника права должно быть нацелено на формирование верного представления о 
действующей правовой системе, в связи с чем необходимо переосмысление и причин появления 
Соборного уложения, и роли государства и Земского собора в его создании, а также пересмотр 
оценок структуры и значения Соборного уложения. Деление Соборного уложения на главы осу-
ществлено по предмету правового регулирования или, более точно – по объекту уголовно-пра-
вовой охраны. Следовательно, это не прежнее расположение норм права по принципу бытовой 
ассоциативности, но еще и не деление на главы по отраслям права, а некий промежуточный этап 
на пути формирования отраслей права. 

Ключевые слова: Соборное уложение, переосмысление причин создания, оценка структуры, 
роль государства и представителей населения в создании, источник права.

Modern assessment of the Cathedral Code of 1649 as a source of law
Modern ideas about the system of law and the criteria for dividing the array of norms of law into 

branches of law allow us to take a fresh look at the structure of the Cathedral Code of 1649. The study of 
any monument of law by modern should be aimed at forming a correct idea of the current system of law, 
in connection with which it is necessary to rethink the reasons for the appearance of the Cathedral Code, 
and the role of the state and the Zemsky Sobor in its creation, as well as to revise the assessments of 
the structure and signifi cance of the Cathedral Code. The division of the Cathedral Code into chapters 
is carried out according to the subject of legal regulation or, more precisely, according to the object of 
criminal legal protection. Therefore, it is not layout of the law on the principle of domestic associativity, 
but not the division into chapters according to areas of law and some intermediate step in the formation 
of branches of law.

Keywords: Cathedral Code, rethinking the reasons for the creation, evaluation of the structure, the 
role of the state and representatives of the population in the creation, source of law.

Утвердившееся в научной и учебной 
литературе наименование системати-
зированного источника права «Собор-

ным уложением 1649 г.» не является аутен-
тичным, т.е. наименованием, данным своему 
детищу авторами. Подлинный свиток норма-
тивного акта, а также его первые издания во-
обще не имеют никакого заголовка. В преди-
словии к нормативному акту, витиевато и с 
повторами объясняющем, кто и почему решил 
издать новый источник права и как его разра-
батывали, он называется просто уложением. 
Лишь в одном предложении используется сло-
восочетание «соборное уложение», однако из 
контекста становится понятно, что авторы пре-
дисловия использовали это словосочетание 
не как наименование, а с целью подчеркнуть 
порядок издания и, главное, утверждения дан-
ного нормативного акта: «…чтобы все те вели-
кие дела [нормы права. – В.Я.] по нынешнему 
его Государеву указу и соборному уложению 
впредь были ничем не рушимы». Иными слова-
ми, указывается, что нормативный акт одобрен 
как государем, так и Земским собором. Таким 
образом, наименование «Соборное уложение» 

призвано подчеркнуть именно роль представи-
тельного органа, т.е. роль народа, в появлении 
данного акта, что, однако, является весьма 
спорным моментом. (Разные исследователи 
дают порой противоположные оценки вкладу 
народа и государственной комиссии во главе 
с князем Никитой Ивановичем Одоевским в 
создание уложения.) Впоследствии наряду с 
наименованием «Уложение царя Алексея Ми-
хайловича» стали использовать наименование 
«Соборное уложение», хотя текст, приведен-
ный в Полном собрании законов Российской 
империи 1830 г., назван просто «Уложение» [1].

В.О. Ключевский в качестве одной из при-
чин создания Соборного уложения называет 
глубокий перелом, произведенный Смутным 
временем в умах и отношениях, пошатнувший 
обычай, на котором держался государствен-
ный порядок при старой династии [2]. Следо-
вательно, потребовались новые правила по-
ведения, и такими правилами стали писаные 
нормы, число которых резко возросло в первой 
половине XVII в. по сравнению с предыдущи-
ми периодами. Таким образом, первой причи-
ной создания Соборного уложения стала сдача 
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позиций основным источником права прежних 
периодов – обычаем и замена его, по крайней 
мере, в отношениях с участием государства, 
писаным правом. Писаного права стало замет-
но больше, чем раньше. В большом количе-
стве нормативного правового материала ори-
ентироваться сложно, и облегчить этот труд 
может как раз единый крупный акт.

Вторая причина формирования Соборного 
уложения кроется в способе создания новых 
норм права во второй половине XVI – первой 
половине XVII в., который одновременно при-
водил к противоречивости и пробельности 
нормативного материала. Судебник 1550 г. 
установил, что, если будут какие-то новые 
дела, не отраженные в статьях Судебника, по 
этим делам решения следует принимать по 
указанию Царя и приговора Боярской думы и 
дописывать их в Судебник. Царь с Боярской 
думой издавали новую норму по запросу из 
того или иного Приказа, а запрос формиро-
вался из практической деятельности, когда 
поступившее на рассмотрение Приказа дело 
не могло быть разрешено на основании имею-
щихся норм. Решения по подобным запросам 
из Приказов оформлялись как продолжения 
Судебника и назывались Указными книгами 
Приказов, поскольку хранились именно в При-
казах. Следствием этого было такое положе-
ние вещей, при котором один и тот же вопрос 
мог быть решен дважды в двух разных При-
казах по-разному либо, наоборот, требующий 
регулирования вопрос не был решен вообще. 
По словам В.О. Ключевского, дьяк-невежа мог 
путать дела, а дьяк-дока – вертеть ими [2]. 
Право стало трудноустанавливаемым. Кроме 
того, оно было полностью недоступно населе-
нию, ведь читать и использовать хранившиеся 
в Приказах «продолжения» Судебников могли 
только их сотрудники. Достичь единообразия 
в правоприменительной практике можно было 
путем издания систематизированного акта, за-
меняющего собой множество мелких норма-
тивных актов, находящихся в разных Приказах.

Стоит отметить, что население в отношениях 
без участия государства использовало обыч-
ное право, а писаное право воспринималось 
обществом как нечто чуждое, данное сверху, 
принудительно навязывающее обязательства 
и налагающее ответственность. Примерно в 
это время зародился и стал крепнуть россий-
ский правовой нигилизм – отрицание права 
как элемента успешного регулирования взаи-
моотношений между людьми, как социального 
института, обеспечивающего эффективность и 
гармоничность отношений, способного защи-
тить в случае необходимости интересы лица. 
Нигилизм стал формироваться в силу того, что 
отечественное писаное, т.е. созданное государ-

ством, право в рассматриваемый период не ис-
полняло названных положительных функций: 
не было средством успешного регулирования 
взаимоотношений между людьми, не закрепля-
ло права населения и не позволяло защитить 
свои интересы. Обычное право складывалось 
в среде общества и отвечало его потребно-
стям и интересам, а писаное право исходило 
от государства и, соответственно, выполняло 
функции, нужные, прежде всего, государству, а 
не населению: «утверждение самодержавия и 
беспредельное повиновение народа» [цит. по: 
3, с. 9; приведены слова Ф. Морошкина из его 
речи «Об Уложении и его последующем разви-
тии», произнесенной в торжественном собра-
нии Московского университета. М., 1839], «вос-
становление порядка и государства в России» 
[цит. по: 3, с. 13; приведены слова Я.Г. Есипо-
вича из его статьи «Литературная разработка 
и общая характеристика Уложения 1649 г.» в 
Журнале Министерства Юстиции. 1859. Окт. 
Ч. II] после междуусобиц начала XVII в.

Соборное уложение 1649 г. резко выделяется 
из череды отечественных нормативных актов 
предшествующих периодов, так как представ-
ляет собой не просто увеличенный по объему 
сборник норм права в связи с ростом требу-
ющих правового регулирования общественных 
отношений, а является собранием норматив-
ных правил, впервые систематизированных не 
на основании принципа бытовой ассоциатив-
ности1, а по сферам правового регулирования 
или, по-другому, по предметам правового регу-
лирования, из которых впоследствии – не сра-
зу в Соборном уложении – сформировались 
отрасли права.

Сферой (предметом) правового регулиро-
вания является область близких, родственных 
общественных отношений. Все предшеству-
ющие Соборному уложению отечественные 
нормативные акты авторами не делились ни на 
какие части, поэтому выделение в Соборном 
уложении глав по сферам правового регулиро-
вания, т.е. объединение в одну главу норм, ре-
гулирующих схожие, близкие, однородные об-
щественные отношения, и отграничение этих 
норм от всех остальных – это значительный 
шаг вперед в развитии формы права. И, ко-

1 Принцип бытовой ассоциативности, применявшийся 
ранее в качестве способа расположения норм внутри нор-
мативного акта, заключается в привязке каждой последую-
щей нормы к предыдущей по схожести используемых в них 
понятий на основе сопереживаний и размышлений у чита-
теля путем обращения к их эмоциональной и рациональ-
ной памяти. Первой нормой, как правило, формулирова-
лась самая важная норма – о самом ценном охраняемом 
правом объекте. Такой способ определения последова-
тельности норм права характерен для всех ранних об-
ществ. Поскольку цепочка привязок идет беспрерывно от 
первой нормы до последней, то построенные на основе 
принципа бытовой ассоциативности нормативные акты, 
как правило, не делятся на главы.
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нечно, все новое не одномоментно вытесняет 
старое. Сохранение старого способа располо-
жения норм права от самых важных на то вре-
мя к менее значимым по принципу бытовой ас-
социативности явно прослеживается в главе X 
«О суде»: сначала, как и в Псковской судной 
грамоте, и в Судебниках, идут нормы о судеб-
ных органах, т.е. о том, кто вершит суд, затем 
нормы о судопроизводстве, т.е. о том, как вер-
шить суд, и здесь же указана ответственность 
за отступление от предписаний (нормы мате-
риального права), а начиная со статьи 189 из-
лагаются нормы гражданского права.

По предмету правового регулирования Со-
борное уложение было разделено на двадцать 
пять глав. Более ста лет назад профессор исто-
рии русского права в Киевском университете 
Св. Владимира, представитель российской 
школы государствоведения М.Ф. Владимир-
ский-Буданов разделил все главы Соборного 
уложения на пять частей:

1) главы с I по IX – государственное право;
2) главы с X по XV – устав судоустройства и 

судопроизводства;
3) главы с XVI по XX – вещное право;
4) главы с XXI по XXII – уголовное право;
5) главы с XXIII по XXV составляют, по его 

словам, добавочную часть: о стрельцах, о ка-
заках и о корчмах [4].

Потом эту же систематизацию перенес в 
свой учебник по истории государства СССР 
С.В. Юшков в 1950 г., откуда она перешла 
в учебник, переизданный в 2003 г. [5, с. 537]. 
Даже в современном учебнике 2017 г. можно 
видеть ту же систематизацию со ссылкой на 
труды М.Ф. Владимирского-Буданова [6, с. 65].

Отдавая должное заслугам М.Ф. Владимир-
ского-Буданова в исследовании русского пра-
ва, не будем забывать о том, что данная си-
стематизация была разработана более ста лет 
назад, и сегодня, зная систему права и крите-
рии ее деления на отрасли права, нельзя на-
звать первые девять глав Соборного уложения 
«государственным правом». Также стоит пом-
нить, что данный исследователь был в первую 
очередь государствоведом. Но и это не все: 
используя его систематизацию глав Соборного 
уложения, последователи упростили ее и ис-
ключили комментарии, которые делали систе-
матизацию более полной и определенной.

Так, сам автор этой систематизации пишет, 
что первые девять глав составили «тогдашнее 
государственное право» [курсив наш. – В.Я.]. 
Сегодня под государственным правом понима-
ется отрасль права, устанавливающая основы 
государственного и общественного строя, поря-
док организации и функционирования органов 
государственной власти, правовое положение 
населения. Но почти ничего из этого не найти в 

Соборном уложении: ни наименования высших 
органов власти, ни порядка их формирования, 
ни их компетенции; что касается правового по-
ложения населения, то сообразно феодальной 
структуре общества для одних сословий закре-
плены права, а для других, главным образом, 
обязанности. Возвращаясь к первым девяти 
главам Соборного уложения, стоит признать, 
что они представляют собой уголовное право – 
отрасль права, регулирующую обществен-
ные отношения, связанные с совершением 
преступных деяний, назначением наказания 
и применением иных мер уголовно-правового 
характера, устанавливающую основания при-
влечения к уголовной ответственности либо 
освобождения от уголовной ответственности и 
наказания.

При этом нужно отметить, что, следуя тради-
ционной расстановке объектов уголовно-пра-
вовой охраны в нормативном акте, Соборное 
уложение на первое место ставит преступле-
ния против самого ценного объекта – против 
православной религии, даже уголовно-право-
вая охрана царя и его двора стоит на втором и 
третьем местах соответственно. Последующие 
главы, названные М.Ф. Владимирским-Будано-
вым «тогдашним государственным правом», 
устанавливали ответственность за подделку 
документов и денег, за нарушение государ-
ственной монополии на перевозки и установ-
ление сборов.

А вот главы VI, VII и VIII, пожалуй, можно с 
натяжкой отнести к государственному праву, 
поскольку это главы об установлении таможен-
ного режима (и опять же об уголовной ответ-
ственности за его нарушение), об исполнении 
воинской обязанности (включая нормы об от-
ветственности за нарушение правил) и прави-
ла выкупа пленных, а скорее – правила сбора 
денег «ежегодно с городов всего Московского 
государства» на эту цель. Таким образом, гла-
вы VI и VIII, согласно современным представ-
лениям о делении системы права на отрасли, 
следует отнести к области административного 
права или даже к выделившимся из него отрас-
лям таможенного и налогового права2, а главу 
VII – к военному праву.

Итак, первые девять глав Соборного уло-
жения представляют собой главным образом 
уголовный закон, построенный по степени 
уменьшения ценности объектов уголовно-пра-
вовой охраны, включающий нормы особенной 

2 Не будем здесь вдаваться в спор о том, отрасли это 
или только институты права, либо только отрасли законода-
тельства, включающие в себя нормы нескольких отраслей 
права. Об этом имеется специальная научная литература. 
Наша задача – подчеркнуть, что главы VI, VII и VIII Собор-
ного уложения, согласно современным представлениям о 
системе права, не укладываются в современное понятие 
государственного права.
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части: о конкретных составах преступления и 
наказаниях за них, а также отдельные нормы 
общей части: о формах вины, о неприменении 
объективного вменения. Сам М.Ф. Владимир-
ский-Буданов, характеризуя главу VII, называет 
ее «Уставом военной службы и вместе с ним 
специальным военно-уголовным уложением», 
т.е. признает наличие норм уголовного права 
среди первых девяти глав.

Однако отдельно он выделяет часть четвер-
тую, включающую главы XXI и XXII, которую на-
зывает «уголовным правом». Глава XXI носит 
название «О разбойных и татиных делах», т.е. 
предусматривает ответственность за насиль-
ственные (разбойные) и ненасильственные 
(татиные) преступления против имущества. 
Название главы XXII не отражает охраняемо-
го ею объекта, но ее анализ позволяет сделать 
вывод о том, что это глава о преступлениях 
против личности: против жизни, здоровья, а 
также против нравственности.

К уголовному праву стоит отнести и главу XV 
«Указ о корчмах» – о питейных заведениях, 
поскольку вся глава состоит как раз из запре-
тов таких заведений и об ответственности для 
ослушавшихся лиц.

Итак, в Соборном уложении уголовному 
праву посвящены не две главы, а значительно 
больше, причем в начале нормативного акта 
расположены нормы о преступлениях против 
государства в самом широком смысле этого 
слова: как впоследствии будет сформулирова-
но уже при Петре I, «все то, что вред и убыток 
государству приключить может, суть престу-
пления» [7]. А в главах XXI и XXII собраны пре-
ступления против частных лиц.

Главы с X по XV составляют устав судо-
устройства и судопроизводства, и если назва-
ния всех шести глав не вызывают сомнения в 
том, что в них собраны нормы о разных видах 
судов и об отдельных процессуальных дей-
ствиях, то анализ этих глав позволяет уви-
деть, что десятая глава, являющаяся самой 
большой в Соборном уложении (287 статей), 
содержит большое количество норм обяза-
тельственного права, на что прямо указывает 
М.Ф. Владимирский-Буданов. Однако данный 
факт другие исследователи из систематизации 
глав Соборного уложения исключили, обеднив 
тем самым эту систематизацию, представив Со-
борное уложение нормативным актом, вовсе не 
упоминающим обязательственное право.

Вещное право представлено главами XVI – о 
поместных землях, XVII – о вотчинах, XX – о 
праве на холопов. Если поместья и вотчины 
как объекты вещных прав не вызывают никаких 
сомнений, то относительно прав на холопов 
требуется пояснение: поскольку холопы были 
объектом права, а не субъектом, такое место 

главы о холопах – в ряду глав о вещном праве – 
полностью оправданно.

Всего М.Ф. Владимирский-Буданов включил в 
часть третью «Вещное право» пять глав. Кроме 
указанных, сюда вошда еще глава XIX, в ори-
гинале – «О посадских людях», а М.Ф. Влади-
мирским-Будановым на основании анализа 
содержания названная «тяглым правом», так 
как содержит нормы об обложении налогами 
населения и учете населения для этих целей. 
Также к вещному праву он отнес главу XVIII «О 
печатных пошлинах». По нашему мнению, с точ-
ки зрения современной системы права обе эти 
главы стоит отнести к налоговому праву, а не к 
вещному, но логика более чем столетней дав-
ности ясна: деньги от налогов и пошлин идут в 
пользу государства, т.е. в этом смысле являют-
ся принадлежащими государству вещами, сле-
довательно, право государства на них, порядок 
их формирования (обязанность определенных 
категорий населения «сдавать» эти деньги госу-
дарству) – это согласно формулировке самого 
автора «тогдашнее» вещное право.

Главы XXIII и XIV, названные М.Ф. Влади-
мирским-Будановым «добавочными», полно-
стью укладываются в выделенную им часть 
вторую – устав судоустройства и судопроиз-
водства, так как устанавливают что стрельцы 
должны быть судимы в Стрелецком приказе, 
а с казаков нужно брать судебные пошлины в 
установленном в главе размере.

Учитывая изложенное, нельзя утверждать, 
что Соборное уложение построено по отрас-
лям права – до этого уровня законодательная 
техника XVII в. пока не дошла, но можно гово-
рить о распределении нормативного материа-
ла по предмету правового регулирования или, 
точнее, по объектам правонарушений, так как 
именно объект уголовно-правовой охраны, как 
правило, выступает ядром каждой главы. И в 
одной главе могут содержаться как материаль-
ные, так и процессуальные нормы.

Таким образом, современная характери-
стика структуры Соборного уложения в значи-
тельной степени отличается от характеристики 
прошлых веков, что является свидетельством 
развития науки о праве и применения ее до-
стижений к исследованию и оценке предмета 
истории государства и права России. И эта со-
временная оценка является даже более высо-
кой, чем прежняя, поскольку становятся видны 
прогрессивные для своего времени институты 
права, которые в XIX и начале XX в. еще не 
могли быть должным образом квалифицирова-
ны. Так, сегодня очевидно, что Соборное уло-
жение содержало развитый институт налогово-
го права – с различением налогов и сборов, с 
определением категорий лиц, обязанных пла-
тить отдельные виды налогов и сборов.
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Итак, Соборное уложение – своевременный 
и прогрессивный нормативный акт, впервые в 
России не рукописный, а печатный, впервые раз-
деленный на главы по предмету правового регу-
лирования, отвечавший потребностям развития 
общества в момент появления и, конечно, явив-
шийся компромиссом в борьбе политических сил 
друг с другом (бояр с дворянами; феодалов (бояр 
и дворян) с посадскими, которые тоже стали тре-

бовать для себя прав; феодалов, желавших за-
крепощения крестьян, с крестьянами, которые, 
естественно, закрепощения не желали), вклю-
чивший в себя и прежнее актуальное право, и 
новое. Формально Соборное уложение действо-
вало до 1832 г., когда вышел в свет Свод законов 
Российской империи, хотя законодательство не 
было застывшим и начало обновляться уже че-
рез 20 лет путем издания Новоуказных статей.
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Сангулия Аслан Даурович

Основные теоретико-правовые подходы 
к пониманию юридической техники

Исследуются предпосылки формирования и развития понятия юридической техники в научной 
юридической литературе. Рассматриваются различные теоретико-правовые подходы к опреде-
лению понятия «юридическая техника», анализируются представления о ее предмете и сфере 
применения. 

Ключевые слова: юридическая техника, правовое регулирование, правотворчество, право-
вые акты, законодательный процесс, правоприменение, наука, доктрина.

Basic theoretical and legal approaches to understanding legal technology
The author considers the prerequisites for the formation and development of the concept of legal 

technology in the scientifi c legal literature. It is analyzed the main approaches to understanding legal 
technology. The article deals with various theoretical and legal approaches to the defi nition of the 
concept of "legal technique", its subject and scope.

Keywords: legal technique, legal regulation, law-making, legal acts, legislative process, law 
enforcement, science, doctrine.

Широкое использование термина 
«юридическая техника» предста-
вителями научного сообщества и 

юристами-практиками, появление большого 
количества исследований в данной области 
позволяют с уверенностью говорить о посте-
пенном приобретении теорией юридической 
техники полноценного научного статуса. 

По справедливому мнению М.Л. Давыдо-
вой, юрист должен быть способным качествен-
но решить стратегические задачи с помощью 
имеющихся у него юридических средств: он 
избирает методы и способы правового регу-
лирования, разрабатывает соответствующие 
нормативно-правовые предписания, приме-
няет их к общественным отношениям и т.п. [1, 
с. 84]. Изложенное обусловливает особую ак-
туальность и значимость изучения вопросов 
юридической техники.

Родоначальником учения о юридической 
технике следует признать английского ученого 
Ф. Бэкона, который в своем произведении «Но-
вый органон» (1620 г.) довольно категорично 
писал не только о краткости юридического язы-
ка (считая это аксиомой), но и о его точности, 
чтобы не возникало поводов к неоднозначно-
му пониманию законов. Следует отметить, что 
этот ученый первым заговорил об инкорпора-
ции как способе систематизации права, счи-
тая инкорпоративную деятельность надежным 
способом составления свода законов [2, с. 12].

В контексте нашего исследования также 
заслуживают внимания труды французско-
го мыслителя Ш.Л. Монтескье. В трактате «О 

духе законов» (1748 г.) [3, с. 129] им изложе-
ны некоторые принципы составления законов, 
в частности простота слога, определенность, 
сжатость нормативного материала.

Институт юридической техники продолжил 
свое развитие в трудах английского ученого 
И. Бентама. В его сочинении «Тактика законо-
дательных собраний» особое внимание было 
уделено законам и правилам их составления. 
Ученый обратился к изучению не только языка 
законодательства, но и внутренней структуры 
нормативных актов, что можно считать серьез-
ным продвижением в области юридической 
техники.

Окончательное оформление институт юри-
дической техники получил в работах немецко-
го ученого Р. Иеринга в XIX в., который написал 
отдельную книгу под названием «Юридиче-
ская техника» и сформулировал само понятие 
юридической техники, хотя и рассматривал 
только одну ее разновидность – законода-
тельную технику.

Данный исследователь сформулировал за-
кон бережливости в праве; ввел ряд новых 
правил, касающихся составления законов; 
произвел классификацию накопленных правил 
законодательной техники (в его терминологии – 
правила «количественного» и «качественного 
упрощения» законов), детально проанализиро-
вал многие из этих правил [4, с. 36].

Научное осмысление юридической техники 
начинается в конце XVIII – начале XIX в., ког-
да она вошла в систему правовых категорий 
стран романо-германского права.
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Исторической предпосылкой формирова-
ния понятия юридической техники в этих стра-
нах стали два обстоятельства: а) вытеснение 
теологического мировоззрения Средних веков 
юридическим; б) развитие доктрины юриди-
ческого позитивизма, который сводил роль 
правовой науки к формально-юридическому 
анализу права. Большой интерес к юридиче-
ской технике здесь обусловлен стремлением 
достичь максимального качества создания 
и применения нормативных правовых актов 
(особенно законов), которые признаются ве-
дущим источником права в семье романо-
германских правовых систем. Ведь от уровня 
совершенства создания и реализации норма-
тивных правовых актов в значительной мере 
зависит эффективность правового регулиро-
вания в целом.

В англо-американской правовой семье юри-
дическая и законодательная техника связыва-
ется прежде всего с юридическим (законода-
тельным) процессом, с толкованием правовых 
норм. Собственно, сам юридический процесс 
для англо-американского юриста и является 
юридической техникой. Это, в частности, объ-
ясняется тем, что в англо-американской пра-
вовой традиции акцент делается не столько 
на писаной форме права, сколько на практиче-
ском поиске справедливого решения в каждой 
конкретной юридической ситуации.

Позднее появилось множество научных ра-
бот, посвященных законодательной технике.

Юридическая техника сегодня – это отрасль 
знаний о правилах ведения юридической рабо-
ты и создания в ее процессе различных юри-
дических документов, письменного определе-
ния содержания нормативных правовых актов, 
оформления юридических документов, выра-
жения правового анализа юридических прав и 
обязанностей. 

Ранее юридическая техника была частью тео-
рии государства и права [5, с. 27]. В современных 
условиях юридическую технику выделяют в са-
мостоятельную отрасль юридической науки, ори-
ентированную на решение практических задач. 

Также это один из важнейших элементов 
профессиональной юридической деятельно-
сти. Научный анализ юридической техники соз-
дает предпосылки для усовершенствования 
инструментария профессиональной юридиче-
ской деятельности и повышения эффективно-
сти его использования. Итак, научный интерес 
к юридической технике является достаточно 
закономерным и понятным.

В юридической науке существует целый 
спектр научных взглядов относительно пред-

метного применения юридической техники, 
круга тех элементов, которые она охватывает.

Среди представителей юридической науки 
существуют довольно разные представления о 
предмете применения, содержании и задачах 
юридической техники. Так, юридическая техни-
ка понимается как достояние догматики права 
(или догматической юриспруденции), задача ко-
торой состоит в приспособлении положительно-
го права для целей его практического примене-
ния. Теорию юридической техники выработала 
догматическая юриспруденция исключительно 
для применения законов. При таком взгляде на 
определение юридической техники к ней отно-
сят приемы толкования законов и преодоления 
пробелов в позитивном праве. Р. Иеринг под 
юридической техникой понимал особый юри-
дический метод, используемый юристами для 
неминуемого, легкого и быстрого осуществле-
ния права. Не случайно он отмечал, что право 
существует для того, чтобы осуществляться. 
Осуществление права и есть жизнь права. Что 
не переходит в действительность, содержится 
лишь в законах, то является одним фиктивным 
правом, пустыми словами, и, наоборот, то, что 
осуществляется в виде права, есть право, даже 
если его нет в законах и если народ и наука не 
осознают этого [4]. Юридическая техника здесь 
рассматривается как явление, которое состоит 
из определенных инструментов формально-
го характера (приемы количественного и ка-
чественного упрощения права, к основным из 
которых относятся юридический анализ, кон-
центрация права и юридическая конструкция), 
которые позволяют праву совершенствоваться 
и реализовываться.

Ф.К. Савиньи, предложивший собственное 
толкование понятия юридической техники, ис-
ходил из того, что право создается народом, 
а юристы его только обрабатывают с позиций 
науки. Он предлагал трактовку юридической 
техники как научной обработки права юристами 
[6].

Многоплановость существования техниче-
ского элемента в праве обусловливает мно-
гозначное употребление термина «юриди-
ческая техника». Но и в этом случае следует 
сосредоточиться на поиске такого его понима-
ния, которое позволит выделить однородные 
элементы его содержания, имеющие относи-
тельно автономный самостоятельный статус 
среди других правовых явлений и логично, по-
следовательно сочетающиеся в пределах со-
ответствующего понятия.

Следовательно, юридическую технику нужно 
рассматривать как многоаспектную категорию 
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для выражения определенных основных сто-
рон, проявлений юридико-технического в пра-
ве [7, с. 89].

1. Юридическая техника в субъективном 
смысле – это искусство, которое зависит, пре-
жде всего, от способностей юриста. В таком 
значении она охватывает определенные про-
фессиональные практические умения, навыки, 
техническое правовое мышление, основанное 
на знании позитивного права и механизма его 
действия. Существует не слишком популярная 
точка зрения, что юридическая техника отно-
сится исключительно к сфере субъективного. 
Так, высказывается мнение, что юридическая 
техника – это навыки юристов-профессио-
налов, которыми обеспечивается правотвор-
ческий процесс как таковой. Практические 
навыки и приемы создания правовых норм в 
форме нормативных правовых актов не под-
даются описанию. Однако техника вообще и 
юридическая техника в частности не может 
быть только искусством, потому что она содер-
жит ряд элементов, которыми можно и нужно 
овладеть. Следовательно, между юридической 
техникой как объективной категорией и юри-
дической техникой как субъективным явлени-
ем существует тесная и неразрывная связь: 
первая в определенной степени является ре-
зультатом овладения последней. С другой сто-
роны, существование объективных средств и 
правил юридической техники, их исследование 
и дальнейшее развитие выступают необходи-
мыми факторами формирования мастерства 
юристов-практиков, приобретения и совершен-
ствования их опыта.

2. В объективном смысле термин юридиче-
ская техника употребляется в следующих ос-
новных значениях.

2.1. Юридическая техника как комплексное 
явление, охватывающее прикладные аспекты 
профессиональной юридической деятельно-
сти, – это совокупность рационализирован-
ных методов, правил и средств осуществле-
ния правотворческой, правореализационной и 
правоисполнительной деятельности. В таком 
аспекте существуют суженный и расширенный 
подходы к определению юридической техники. 
Классическим в романо-германской правовой 
традиции является подход к юридической тех-
нике как к инструменту, использование кото-
рого позволяет придать правовому материалу 
совершенную правовую форму. Этот подход 
наиболее полно был воспринят юридической 
наукой советских времен. Согласно такому 
подходу под юридической техникой обычно 
понимается совокупность средств и приемов, 

используемых в соответствии с принятыми 
правилами при выработке и систематизации 
правовых (нормативных) актов для обеспече-
ния их доскональности [1, с. 86].

При таком подходе на первый план выдви-
гаются проблемы логики, языка и структуры 
правовых актов. В данном аспекте целесо-
образно выделять следующие основные мо-
менты в характеристике юридической техники. 
Во-первых, юридической техникой охватывает-
ся прежде всего тот инструментарий, который 
отражает специфику юридической профессии. 
В первую очередь речь идет о специфике юри-
дического мышления, речи, которые внешне 
объективируются в юридических текстах, при-
емах их обработки. Итак, предметной сферой 
применения юридической техники являются 
создание, толкование и систематизация юри-
дических актов [8, с. 158].

Во-вторых, к элементам, из которых состоит 
юридическая техника, относятся соответству-
ющие средства и правила. Средство – это то, 
что обеспечивает достижение целей опреде-
ленной деятельности. В частности, опреде-
ленное орудие, которое используется в кон-
кретном действии, деле. Наряду с этим слово 
«средство» может употребляться в значении 
способа, приема, мероприятия, какого-то 
специального действия. Отсюда наиболее об-
щие средства юридической техники можно раз-
делить на инструменты и приемы. Средства 
нормотворческой техники в первом значении 
(инструменты) отвечают на вопросы: что имен-
но используют соответствующие субъекты для 
создания правового акта (понятия, предложе-
ния, статья, примечание и т.п.). Во втором зна-
чении средства юридической техники (приемы) 
указывают на определенный способ использо-
вания средств-инструментов (приемы структу-
ризации нормативных правовых актов, форму-
лировки и изложения нормативных правовых 
предписаний, юридическая фикция и конструк-
ция и т.п.). Под средствами юридической тех-
ники следует понимать лишь так называемые 
нематериальные средства. Ряд авторов вклю-
чает в состав юридической техники материаль-
ные средства, что не совсем обоснованно. Не-
материальные средства юридической техники 
и материальные, обеспечивающие эффектив-
ность нормотворческой деятельности, – раз-
ные по своей природе и значению явления, 
которые нельзя объединить одним понятием. 
Если первые отражают особенности профес-
сионального юридического мышления, связан-
ные с организацией правового материала, то 
вторые являются результатом развития мате-
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риальной культуры человечества вообще. При-
менение определенных материальных средств 
в юридической деятельности не делает их 
составляющими юридической техники. Когда 
складывается, к примеру, проект нормативного 
правового акта, не существует потребности в 
какой-то особой бумаге, карандашах, черни-
лах, компьютерах и т.п. Средства юридической 
техники применяются согласно принятым пра-
вилам обработки и систематизации правовых 
актов для обеспечения их совершения.

Ученые включают в содержание юридиче-
ской (или законодательной) техники процедур-
ные правила, которые регулируют определен-
ные общественные отношения, возникающие 
в связи с подготовкой различных юридических 
документов, стадии подготовки, принятия и об-
народования юридических документов. Счита-
ем, что при понимании юридической техники в 
рассматриваемом аспекте непоследователь-
ным является включение в ее объем проце-
дурных правил юридической деятельности. 
Именно поэтому в данном случае справедли-
вым является утверждение С.С. Алексеева о 
том, что организационно-технические вопросы 
подготовки проектов нормативных актов, по-
рядок внесения в них изменений, их отмены и 
т.д. – все это можно охарактеризовать в каче-
стве юридико-технической стороны правового 
регулирования [9, с. 19]. Но здесь техническая 
часть выражает лишь организационно-вспомо-
гательное значение действий и операций, ко-
торые составляют материальное содержание 
процедурно-процессуальных правоотношений, 
т.е. иного (хотя и связанного с техникой) пра-
вового явления. В каких бы формах ни прояв-
лялась юридическая техника, ее границы четко 
очерчиваются техническими средствами и при-
емами, образующими ядро рассматриваемой 
правовой категории. Соответственно, и прави-
ла, охватываемые содержанием юридической 
техники, являются техническими (а не соци-
альными) нормами – они касаются использо-
вания соответствующих технических средств.

Таким образом, в узком смысле юридическую 
технику можно определить как совокупность 
средств и правил формирования, организации, 
толкования содержания правовых актов-доку-
ментов, их систематизации [10, с. 32].

При формировании, организации и толко-
вании содержания юридических текстов ис-
пользуются следующие средства и правила 
[11, с. 40]: логические, лексические и стили-
стические, графические и математические, 
структурные, специально-юридические (юри-
дические понятия, конструкции, фикции, от-

раслевая типизация, нормативное построе-
ние и т.п.).

Техника создания юридических текстов, 
имеющих юридически определенную докумен-
тальную форму, включает также реквизитные 
правила и средства. Юридическая техника нор-
мативных правовых актов (нормотворческая 
техника) охватывает, кроме указанных, прави-
ла и средства систематизации нормативных 
правовых актов, обеспечения и обозначения 
их системных связей. Правовые акты – это до-
кументы, которые фиксируют волеизъявление 
различных субъектов права, служат формой его 
содержания и закрепления. Наиболее важными 
их разновидностями являются нормативные, 
интерпретационные, нормореализационные 
правовые акты. Исходя из указанных положе-
ний, можно выделить следующие основные 
виды юридической техники: нормотворческая, 
нормореализационная, интерпретационная тех-
ника, техника систематизации.

Вместе с тем в последнее время наблюда-
ется тенденция к расширению рамок юриди-
ческой техники, приближению ее к элементам 
юридического процесса, включению последних 
в ее содержание [12, с. 7]. Приведем несколько 
типичных примеров широкого подхода к опре-
делению юридической техники:

а) совокупность средств и методов, при по-
средничестве которых намечаемые или пре-
следуемые властными органами гражданского 
общества цели укладываются в русло право-
вых норм и достигаются путем их исполнения;

б) совокупность инструментов ведения юри-
дической работы;

в) совокупность способов и приемов, уме-
ний и навыков формирования всех элементов 
механизма правового регулирования и эффек-
тивного оперирования ими в праворегулятив-
ной практике.

По нашему мнению, при расширенном под-
ходе понятием юридической техники охваты-
ваются все методы, средства и правила, по-
средством использования которых достигается 
формальная определенность права. В таком 
ракурсе в понятие юридической техники вклю-
чаются:

а) методы придания праву формальной 
определенности (санкционирование правовых 
обычаев, заключение договоров, создание 
прецедентов, нормативных правовых актов, 
методы применения и толкования права, его 
систематизации);

б) средства придания праву формальной 
определенности (документальная письменная 
форма юридических актов, юридическая тер-
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минология, юридические конструкции, фикция, 
презумпция, деление права на отрасли и ин-
ституты и др.);

в) юридический процесс.
2.2. Юридическая техника как формально-

догматический метод, включающий приемы 
толкования и систематизации правовых текстов 
(анализ и синтез, дедукция и индукция и т.п.).

2.3. Юридическая техника как явление, ох-
ватывающее формально структурные аспекты 
правовой системы – систему писаных источ-
ников права и их свойств, особенности нормы 
права, структуры права и законодательства, 
юридической терминологии, особенности ме-
тодов создания, применения, толкования и 
доктринального анализа права и др.

2.4. Юридическая техника как степень со-
вершенства формы, структуры и языка права, 
отдельных письменных юридических докумен-
тов. Как только средства юридической техни-
ки реально воплощаются в правовых актах, 
они становятся свойством последних. Уровень 
юридической техники в той или иной стране 
определяется прежде всего по реальному ис-
пользованию юридико-технических средств в 
правовых актах.

2.5. Юридическая техника как совокупность 
средств и методов организующего воздействия 
права на общественные отношения. Такой 
аспект юридической техники связан с тем, что 
право само по себе выступает техникой. Здесь 
понятием юридической техники охватывают-
ся правотворчество как техника превращения 
социального в формально-юридическое, пра-
воприменение как особая техника реализации 
права, систематизация права, методы, спосо-
бы и типы правового регулирования.

Учитывая, что термином «техника» могут 
обозначаться разные по своей природе и на-
значению явления, следует отличать понятие 
юридической техники [13, с. 105] в следующих 
значениях: техника в материальном смысле; 
техника делопроизводства; техника сбора и 
анализа эмпирической информации.

Техника в материальном смысле – это сово-
купность определенных материальных средств, 
применяемых субъектами в процессе научной и 
практической юридической деятельности.

Техника делопроизводства складывается из 
совокупности средств документирования и ор-
ганизации работы с документами в процессе 
юридической деятельности. Она пересекается 
с юридической техникой, когда касается юри-
дических аспектов оформления документов. В 
то же время техника делопроизводства играет 
самостоятельную роль, когда речь идет о чисто 

внешнем техническом оформлении документов, 
которое не следует из их юридических характе-
ристик. Это, к примеру, установление стандар-
тов относительно размеров полей, конструкци-
онной сетки документов, способов размещения 
их реквизитов, индексации, стандарты оформ-
ления служебных писем, писем к иностранным 
деловым партнерам, факсов, служебных теле-
грамм, телефонограмм т.п.

Техника сбора и анализа информации яв-
ляется техническим элементом методов сбора 
и анализа последней. Юридическая деятель-
ность всегда связана с анализом эмпириче-
ской информации, при котором используются 
разнообразные методы: социологические, ма-
тематические, методы моделирования, про-
гнозирования и т.п. [14, с. 141]. Каждый из них 
включает в себя технический элемент – сово-
купность специальных приемов, конкретных 
познавательных операций, характеризующих 
тот или иной метод сбора, обработки и анализа 
эмпирической информации.

Проанализировав взгляды ученых-право-
ведов, мы пришли к выводу, что юридическая 
техника – сложноорганизованное, многовек-
торное, многоэлементное и комплексное пра-
вовое явление. По нашему мнению, необходи-
мо выделить следующие виды юридической 
техники в зависимости от сферы применения:

правотворческая (нормотворческая, законо-
дательная) техника, которая, в свою очередь, 
может разделяться на технику внесения зако-
нодательной инициативы, написания и оформ-
ления законопроекта, технику рассмотрения 
проекта законодательного акта, технику при-
нятия закона, технику опубликования закона, 
кодификационную технику и т.д.;

техника индивидуальных актов, включа-
ющая в себя правоприменительную технику 
(техника правоприменительных актов) и пра-
вореализационную технику; правопримени-
тельная техника, в свою очередь, может раз-
деляться на технику судебной деятельности, 
технику следственной деятельности, технику 
прокурорской деятельности, технику допроса, 
технику экспертной деятельности, технику но-
тариальной деятельности и т.п.;

интерпретационная;
техника систематизации правовых актов;
техника учета нормативных правовых актов.
Правотворческая техника – это система 

средств, приемов, требований и правил созда-
ния и систематизации законодательных актов, 
включающая в себя методики работы над тек-
стами нормативных правовых актов, способы 
изложения мысли законодателя. Техника инди-
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видуальных актов касается создания и оформ-
ления актов в сфере применения и реализации 
права, которые рассчитаны на строго опреде-
ленный индивидуальный случай и адресованы 
конкретно определенным субъектам [15, с. 26]. 
Технические средства и приемы оформления 
индивидуальных актов разрабатываются и из-
учаются в конкретных юридических науках, в 
частности в уголовном процессуальном и граж-
данском процессуальном праве [16, с. 47].

От юридической техники зависит степень со-
вершенства законодательства, эффективность 
применения правовых актов, систематизация 
законодательства с целью развития и упорядо-
чения действующей правовой системы.

Таким образом, юридическую технику следу-
ет рассматривать как составной элемент пра-
вовой культуры, обеспечивающий качество со-
держания, определяющий форму и структуру 
юридического документа.
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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ

Плотников Владимир Валериевич
Самойлов Сергей Федорович

Дифференциация проявлений крайних форм 
агрессии в образовательной среде

Раскрываются особенности крайних форм агрессии в образовательной среде. Рассматрива-
ются теоретические подходы к изучению скулшутинга, анализируется логико-категориальный 
аспект такого изучения. Исследуются основные формы скулшутинга, выделенные на основании 
анализа субъектных и объектных характеристик крайних форм насилия в учебных заведениях.

Ключевые слова: учебные заведения, насилие, скулшутинг, колумбайн.

Diff erentiation of manifestations of extreme forms of aggression in the educational environment
The article is devoted to the study of the problem of extreme forms of aggression in the educational 

environment. The study considers theoretical approaches to researh of school shooting, analyzes the 
logical and categorical aspect of its study. The article examines the main forms of school shooting, 
identifi ed on the basis of an analysis of the subject and object characteristics of extreme forms of 
violence in educational institutions.

Keywords: educational institutions, violence, school shooting, columbine.

Социализация – продолжительный про-
цесс, в результате которого новые 
члены общества включаются в его 

структуру, приходя к пониманию конструктив-
ных моделей поведения, социальных запретов 
и ограничений, социальных ценностей. В ряде 
случаев социализация имеет незавершенный 
характер. Это означает, что у отдельных чле-
нов общества еще не сложилось устойчивое 
понимание социальных ценностей, норм пове-
дения, социальных запретов и ограничений.

Типичным примером социальной группы, 
члены которой характеризуются незавершен-
ным характером социализации, являются 
несовершеннолетние (дети и подростки). В 
данном случае отсутствие корректной и, что 
немаловажно, устойчивой социальной пози-
ции приводит к тому, что молодые люди ока-
зываются в значительной степени подвержены 
деструктивным факторам, обусловливающим 
нарушение их социальной включенности и, как 
следствие, приводящим к осуществлению де-
структивной деятельности.

Следует отдельно отметить, что несовер-
шеннолетние входят в группу риска не только 
по причине незавершенности их социализации, 
но и в силу ряда социально-психологических и 
биологических факторов, определяющих вы-
сокий уровень эмоциональности, максима-
листичности, неопределенности (в плане со-
циального и личностного самоопределения, 
понимания своего места в обществе, перспек-
тив развития и т.д.). Как результат, в моло-
дежной среде нередко отмечаются агрессия, 

неприятие социальных правил, противопо-
ставление личности обществу и т.д. Это выра-
жается в таких деструктивных социальных яв-
лениях, как подростковая преступность, акты 
физического и психологического насилия по 
отношению к другим людям (моббинг, буллинг), 
в том числе к сверстникам [1]. Нередко имеют 
место сложные ситуации, в которых отношения 
между подростками постепенно обостряются, 
кульминацией чего становится применение 
насилия. В настоящей статье мы намерены 
осветить одну из крайних форм проявления 
агрессии в молодежной среде, имеющую тен-
денцию к количественному росту случаев 
возникновения в современном обществе, – 
скулшутинг (колумбайн).

Скулшутинг (от англ. school – школа, 
shooting – стрельба) дословно переводится 
как «стрельба в школе». Суть данного явления 
состоит в том, что один или несколько моло-
дых людей совершают акт насилия в рамках 
учебного заведения с применением оружия. 
Исходя из названия, можно сделать вывод о 
том, что скулшутинг непременно предполагает 
использование огнестрельного оружия, одна-
ко фактически имеют место аналогичные по 
своему социальному значению, предпосылкам 
и общественной опасности случаи, когда уча-
щиеся осуществляют акт насилия с примене-
нием оружия другого рода (холодное оружие, 
взрывчатка, ядовитые или химически активные 
вещества, комбинация перечисленных выше 
средств) [2]. На наш взгляд, средство причи-
нения увечий или убийства в данном случае 
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второстепенно. Ключевое значение имеет то, 
что молодой человек решается на акт край-
ней агрессии в адрес одноклассников, учите-
лей или просто первых попавшихся на пути в 
школе людей, используя средства, способству-
ющие причинению вреда здоровью (и несущие 
угрозу жизни) одного или нескольких человек. 
Данное явление также нередко обозначается 
как «колумбайн», что связано с громким слу-
чаем массового убийства в учебном заведении 
города Колумбайн в 1999 г., принесшим данно-
му населенному пункту печальную известность 
и сделавшим его название нарицательным [3]. 
В частности, обозначая аналогичные случаи 
проявления агрессии в школе, нередко обра-
щаются к данному наименованию (например, 
используются такие словосочетания, как «рус-
ский колумбайн»).

Исследователи не сходятся во мнении отно-
сительно оснований данного явления. С одной 
стороны, в ряде работ указывается на авто-
номное возникновение ситуаций скулшутинга 
в обществе. В основу данной позиции ложится 
анализ социальных характеристик субъектов 
агрессивных практик, а также общей ситуации, 
в ходе которого выявляется наличие практи-
чески идентичного набора факторов, таких как 
неуверенность в себе у субъекта насилия, про-
блемы с включением в социальную среду как 
на уровне школы, так и в целом, наличие кон-
фликта между школьником и его сверстниками 
либо представителями преподавательского 
состава.

Под автономностью случаев скулшутинга 
подразумевается, что они выступают в каче-
стве естественной реакции молодого человека 
на комплекс обстоятельств, которая вылива-
ется в акт насилия только в том случае, если 
соблюдается ряд условий, относящихся как к 
области личных качеств подростка, так и к той 
социальной ситуации, в которую он погружен. 
В данном случае тенденции роста числа слу-
чаев скулшутинга, отмечаемые исследовате-
лями, могут объясняться изменением социо-
культурной ситуации, в результате которой все 
чаще возникают предпосылки для возникнове-
ния данного деструктивного явления.

Существует и другая позиция, в соответствии 
с которой скулшутинг представляет собой не 
просто социальное отклонение, периодически 
возникающее локально, но является социаль-
ной моделью, которая может быть репрезен-
тирована в информационном пространстве и, 
соответственно, имеет воспроизводимый ха-
рактер. С этой точки зрения, скулшутинг имеет 
значительно больше предпосылок для возник-

новения в том случае, если он уже присутствует 
в сознании несовершеннолетних как модель [4]. 
Более того, авторы отмечают существование в 
информационном пространстве отдельных де-
структивных субкультурных прослоек, на уров-
не которых данная модель выставляется в по-
зитивном свете, представая для подростков в 
качестве одного из «крутых» способов поведе-
ния, иными словами, в качестве одного из путей 
самоутверждения.

На наш взгляд, обе позиции имеют право 
на существование. С одной стороны, следует 
отметить, что первые случаи скулшутинга воз-
никли именно как самостоятельное деструк-
тивное явление, и нет оснований утверждать, 
что подобного рода ситуация не может воз-
никнуть снова, будучи вызванной преимуще-
ственно локальными факторами. Между тем 
нельзя сбрасывать со счетов такой аспект, как 
влияние современного социально-коммуни-
кативного пространства на воспроизводство 
социальных практик. Здесь следует учитывать 
тот факт, что область информационной комму-
никации непрерывно развивается, и именно 
представители младшей возрастной группы 
характеризуются высокой степенью включен-
ности в инновационные сферы информацион-
ных отношений. В связи с этим мы полагаем 
момент воспроизводимости скулшутинга как 
социальной модели чрезвычайно важным. Так-
же, анализируя влияние современных инфор-
мационных процессов на учащение случаев 
скулшутинга, следует отметить возможность 
опосредованного воздействия, связанного с 
актуализацией его социальных предпосылок. В 
частности, в современной подростковой среде 
обостряются тенденции развития конфликтных 
моделей взаимодействия, зачастую принима-
ющих крайне острую форму. Речь идет о бул-
линге, моббинге – активной травле или в луч-
шем случае социальной изоляции тех членов 
локальной группы, которые не очень хорошо в 
нее вписываются по своим социальным харак-
теристикам [5, с. 262–263].

На наш взгляд, понимание проблемы скул-
шутинга в настоящее время носит незавер-
шенный, фрагментарный характер. Некоторые 
исследователи рассматривают его как некое 
общее, однородное по своему характеру явле-
ние, что приводит к излишней категоричности 
и зачастую выводит из области рассмотрения 
важные аспекты исследуемой проблемы. Од-
новременно с этим присутствуют противоре-
чия на уровне трактовки данного социального 
явления и его оснований, в результате чего 
возникают многочисленные модели анализа 
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крайних форм проявления агрессии молодых 
людей в учебных заведениях, лишь частично 
отражающие проблему в силу узости исходных 
определений.

Мы уже проиллюстрировали узость опре-
деления скулшутинга на примере вопроса о 
средствах осуществления насилия: подход, 
акцентирующий внимание исключительно на 
применении молодыми людьми огнестрель-
ного оружия, заведомо исключает множество 
деструктивных ситуаций, по своим социальным 
предпосылкам и общественной опасности име-
ющих схожий характер с теми случаями, когда 
речь идет именно о стрельбе. Следует также 
отметить, что при определении скулшутинга 
рассмотрение нахождения в стенах учебного 
заведения в качестве ключевого обстоятель-
ства приводит к ограничению рассмотрения 
группового и институционального аспектов 
данного явления. В частности, применение 
оружия в отношении одноклассников за пре-
делами школы, несмотря на территориальное 
несовпадение с одним из ключевых аспектов 
определения скулшутинга, тем не менее, со-
храняет момент институционально-групповой 
определенности данного акта насилия, по-
скольку объектом насилия становятся школь-
ники, и, что немаловажно, предпосылки дан-
ного акта насилия также, вероятнее всего, 
связаны с социальной ситуацией в школьной 
среде.

Итак, мы пришли к пониманию того, что 
существуют различные формы скулшутинга, 
несовпадение которых по отдельным при-
знакам зачастую выводит их из поля научно-
го рассмотрения. В этом контексте одним из 
важных шагов в осмыслении данной пробле-
мы являются дифференциация и классифи-
кация основных форм скулшутинга. И если 
такие обстоятельства, как место совершения 
акта насилия и средство его осуществления, 
относятся к числу второстепенных факторов 
определения, то моменты субъектности и 
объектности крайних форм агрессии молоде-
жи в образовательной среде требуют после-
довательного освещения.

Прежде всего, обратимся к вопросу о субъ-
ектности крайних форм агрессии в образова-
тельных организациях. Поскольку агрессия 
проявляется со стороны молодежи, в боль-
шинстве случаев следует говорить об учениках 
учебного заведения, в котором осуществля-
ется акт насилия. В свою очередь, серьезное 
значение имеет и то, действует преступник в 
одиночку либо же речь идет о групповом уча-
стии в преступной деятельности. Это позволя-

ет выделить, исходя из характеристик субъекта 
осуществления насильственной деятельности, 
две основные разновидности скулшутинга:

крайние формы насилия, осуществляемые в 
рамках образовательной организации единич-
ным субъектом (или субъектами);

скулшутинг, осуществляемый социальной 
группой.

Следует отметить, что резонансное событие 
в Колумбайне, ставшее одной из точек отсчета 
рассмотрения данного явления, представляло 
собой как раз групповой случай, и здесь прин-
ципиально не то, что злоумышленники дей-
ствовали вдвоем, хотя это отчасти и определи-
ло масштабность последствий, но тот факт, что 
их агрессия была направлена на конкретных 
людей не как личностей, а как представителей 
социальной группы. Единичный или групповой 
характер скулшутинга рассматривается нами в 
русле социологической теории, и потому выде-
ление данных форм агрессии молодежи позво-
ляет, в том числе, определить их специфику, 
социальные основания, внутренние и внешние 
факторы.

Применительно к характеристикам объекта 
скулшутинга следует отметить, что они также 
могут различаться по количественному крите-
рию. Объектом скулшутинга могут стать:

единичный социальный субъект, спровоци-
ровавший молодого человека на крайние про-
явления агрессии в свой адрес;

группа людей, имеющая целевой либо не-
целевой для преступника характер. Проясняя 
последнее, отметим, что массовое осущест-
вление насилия может иметь адресный ха-
рактер (когда, например, подвергаемый ранее 
травле ученик мстит своим обидчикам, не за-
трагивая при этом учеников, с которыми у него 
нейтральные отношения) либо может быть 
безадресным (когда агрессия выплескивается 
на всех учеников школы, встречающихся на 
пути).

Исходя из проведенной нами дифферен-
циации типов скулшутинга по субъектному и 
объектному основаниям, мы можем выделить 
следующие его разновидности:

насилие, осуществляемое одним субъектом 
по отношению к другому;

насилие, осуществляемое единичным субъ-
ектом в отношении группы;

насилие, осуществляемое группой в отноше-
нии единичного субъекта;

насилие, осуществляемое группой лиц в от-
ношении другой группы.

Рассмотрим каждый из представленных ва-
риантов по порядку. Первый из перечисленных 
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вариантов представляет собой в большинстве 
случаев адресное проявление насилия, возни-
кающее либо прямо в процессе межличностно-
го конфликта (при условии, если у подростка 
имеется при себе или в непосредственном до-
ступе средство причинения вреда здоровью – 
стрелковое оружие, холодное оружие, опасные 
химические вещества и т.д.), либо как спла-
нированная акция, в рамках которой молодой 
человек сначала подготовил преступление, а 
затем реализовал его. С учетом того понима-
ния скулшутинга, к которому мы пришли, важно 
различать подобные ситуации и стандартные 
проявления насилия среди несовершеннолет-
них – подростковые драки, бросание друг в 
друга предметов и т.д. В случае скулшутинга 
присутствует, во-первых, средство причинения 
критического ущерба здоровью и, во-вторых, 
четкое намерение причинить этот вред. Чаще 
всего обозначенная форма скулшутинга воз-
никает по причине межличностного конфликта 
между субъектом насилия и его жертвой, но 
могут иметь место и другие варианты (зависть, 
неразделенная любовь, ревность и т.д.).

Насилие, осуществляемое единичным субъ-
ектом в отношении группы, – один из наиболее 
распространенных вариантов скулшутинга. 
Выше уже отмечалось, что это может быть как 
адресное насилие (чаще всего его осущест-
вляет объект травли, длительное время при-
тесняемый группой одноклассников), так и 
безадресное насилие. Последнее представля-
ет собой извращенную форму самоутвержде-
ния личности, противопоставляющей себя об-
ществу в целом.

Насилие, осуществляемое группой в отно-
шении единичного субъекта, представляет 
собой один из редких вариантов скулшутинга, 
который, однако, не является от этого менее 
общественно опасным. Речь идет о ситуации, 
когда группа молодых людей фактически выно-
сит приговор сверстнику либо представителю 
образовательной организации и в дальнейшем 
коллективно реализует его. Мотивом в данном 
случае может являться месть, если со сторо-
ны объекта насилия ранее имели место какие-
либо негативные действия, но может быть и 
иной вариант: например, самоутверждение 
через насильственное действие над другим 
человеком. Примером подобного рода «каз-
ни» могут являться крайние случаи буллинга, 

в результате которого жертва может получить 
тяжкие телесные повреждения или погибнуть.

Что касается ситуаций скулшутинга, в кото-
рых и субъектом, и объектом насилия являют-
ся группы лиц, следует отметить, что существу-
ет несколько вариантов:

адресное осуществление насилия по отно-
шению к группе лиц в ситуации, когда имеет 
место межгрупповой конфликт;

адресное осуществление насилия группой 
(или представителем групповой общности) 
по отношению к единичному представителю 
другой группы, реализуемое на основании его 
причастности к этой группе (примером такого 
насилия может являться насилие в адрес пред-
ставителя определенного этноса или расы в 
условиях межэтнической розни или развитого 
расизма);

безадресное осуществление насилия груп-
пой молодежи в отношении неопределенной 
(случайной) группы людей, встречаемых в 
образовательной организации, в рамках акта 
скулшутинга. В данном случае мотивирующим 
фактором может являться противопоставле-
ние деструктивно настроенными подростками 
себя обществу, стремление к самоутвержде-
нию и т.д., а исходным обстоятельством имен-
но групповой реализации данной деструктив-
ной деятельности – объединение деструктивно 
настроенных учащихся либо вовлечение пред-
ставителей молодежи теми их сверстниками, 
которые сами ориентированы на осуществле-
ние крайних форм насилия. Следует отметить, 
что именно вариант «группа против группы» 
был реализован в печально известной школе 
Колумбайн. Также серьезной предпосылкой 
возникновения массовых акций скулшутинга 
является развитие современных технологий 
интернет-коммуникации, посредством которых 
школьники могут воспринимать деструктивную 
социальную модель, а также объединяться в 
группы ее носителей.

Подводя итог, отметим, что скулшутинг пред-
ставляет собой не только слабоизученное, но 
также активно развивающееся явление, для 
противодействия которому необходимо де-
тализированное изучение основных его раз-
новидностей, предпосылок возникновения 
и защитных социальных факторов, которые 
способствуют недопущению возникновения от-
дельных его случаев.
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Спорт как социальный лифт: 
институциональные, массмедийные 
и экзистенциальные факторы

Спорт рассматривается как многоплановое социальное явление. Предлагаемая авторами ме-
тодология позволяет исследовать исторический и социальный контекст представленности инсти-
туциональной, медийной и экзистенциальной составляющих в спортивной сфере.

Ключевые слова: спорт, соревнования, самосовершенствование, дисциплина, социальные 
возможности, социальный лифт.

Sport as a social elevator: institutional, media and existential factors
In this article, sport is presented as a multifaceted social phenomenon. The methodology proposed by 

the authors allows us to consider the historical and social context of the representation of the institutional, 
media and existential component in the sports fi eld.

Keywords: sports, competitions, self-improvement, discipline, social opportunities, social elevator.

Спортивная тематика актуальна не 
только как область человеческой де-
ятельности, но и как объект научного 

исследования. Не случайно в современном 
исследовательском дискурсе появляются но-
вые научные публикации по этой теме. Среди 
прочих работ стоит особо отметить те, в кото-
рых раскрываются ценностно ориентирован-
ный [1, с. 164–169] и этический аспекты совре-
менного спорта как фактора социализации [2, 
с. 98–120; 3, с. 56–61; 4, с. 41–62]. В настоящей 
статье предлагается рассмотреть отдельные 
аспекты осмысления спорта как института со-
циализации.

Спорт как социальное явление имеет весьма 
долгую историю. Еще в древности из простого 
увлечения, игровой деятельности, направлен-
ной на физическое самосовершенствование, 
он становится особого рода социальным ин-
ститутом. Например, в Античности участие 
в Олимпийских играх, а тем более победа в 
них означали повышение социального статуса 
олимпионика. Спортивные победы участников 
соревнований прославляли не только их са-
мих, но и их семьи, и даже родные города. В 
силу этих обстоятельств экономически более 
развитые полисы (например, Афины) предла-
гали успешным и подающим надежды спорт-
сменам, проживающим в другой местности, 
сменить место жительства с предоставлением 
существенных материальных преимуществ. 
Спорт коммерциализируется и становится со-
циальным лифтом.

Долгие годы существования столь значимо-
го явления упрочили его позиции в социальной 
реальности. Современный спорт все более ис-
ключает случайность, основываясь на страте-
гическом планировании образа жизни с ранних 
лет. Сегодня выбор жизненного сценария для 
будущих спортсменов, как правило, не проис-
ходит в зрелом возрасте. В фигурном катании 
или художественной гимнастике совершенно-
летнему человеку «делать нечего», если он 
не имеет за плечами многолетней подготовки. 
Зачастую изначальный выбор производится 
родителями будущих спортсменов, затем тре-
нерами, и только потом речь может идти о при-
нятии самостоятельного осмысленного реше-
ния самим спортсменом.

Для молодого человека, посвятившего себя 
спорту, не всегда все складывается успешно. 
Среди тех, кто занимается с детства, только 
малая часть остается в профессиональном 
спорте. Однако «платить» временем, а под-
час и здоровьем приходится всем, кто серьез-
но погружается в спортивную дисциплину. На 
тренировки уходит значительное количество 
времени, которое могло бы быть потрачено 
на приобретение знаний, важных социальных 
навыков и т.д. У спорта есть свои плюсы и ми-
нусы, которые, безусловно, сказываются на со-
циализации молодежи.

С учетом того, что лишь единицам удается 
подняться на вершину спортивных достиже-
ний, для большинства учащихся спортивных 
школ спорт выступает областью активной дея-
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тельности, в рамках которой они проходят лич-
ностное становление, однако не приобретают 
профессионального статуса. Многие учащиеся 
спортивных школ понимают это уже в процес-
се обучения, что сказывается на их отношении 
к выполняемой деятельности. Вместе с тем 
характерная для спортивной сферы активная 
конкуренция в борьбе за лидерство является 
одним из мощных стимулов развития и само-
дисциплины. Отчасти поэтому занятия спор-
том как биографический факт зачастую при-
ветствуются в областях, со спортом напрямую 
не связанных.

Значение спорта в жизни молодых людей, 
а также факторы, определяющие включение 
в спортивную деятельность и последующее 
активное участие в ней, представляют суще-
ственный интерес по целому ряду причин, на-
чиная с того, что необходимо более глубоко и 
полно понимать характер воздействия спор-
тивной сферы на младшее поколение и закан-
чивая тем, что вопрос о причинах и основаниях 
выбора в пользу спорта (или, напротив, отказа 
от него) в молодежной среде еще не до конца 
разрешен. Отдельно стоит отметить, что фор-
мирование жизненных планов детей и подрост-
ков, уже включенных в институциональную 
структуру спорта, представляет интерес по 
двум основаниям: с точки зрения влияния опы-
та спортивной деятельности на мировоззрение 
и с точки зрения оценки факторов выбора в 
пользу спортивной карьеры.

Первым важным шагом в прояснении за-
трагиваемой проблемы является определение 
ведущих характеристик спорта как сферы дея-
тельности и направления личностного и соци-
ального развития. Также необходимо рассмот-
реть вопрос о том, каким образом спортивная 
деятельность соотносится с индивидуальным 
мировоззрением, исходя из того, что преобла-
дающие направления индивидуальной актив-
ности представляют собой важный аспект само-
определения. В связи с этим мы исследуем 
спорт через две основные идеи – деятельности 
и развития, которые позволяют раскрыть его 
основные аспекты, характеризующие процесс 
формирования жизненных стратегий предста-
вителей подрастающего поколения. Ключевым 
понятием в рамках проводимого анализа будет 
понятие социального лифта, которое как раз 
находится на стыке категорий деятельности 
и развития, а также соотносится с рассмотре-
нием спорта как области приложения сил для 
личностного роста. При этом нами учитывают-
ся очевидное значение спорта как социально-
го лифта (построение спортивной карьеры) и 

неочевидные формы положительного влияния 
спорта на индивидуальное развитие членов 
общества.

Итак, прежде всего целесообразно опреде-
литься с применимостью категории социально-
го лифта, являющейся в настоящем исследо-
вании одной из ключевых. Идея социального 
лифта тесно соотносится с принципом соци-
альной мобильности, в соответствии с которым 
человек может существенно изменить свое по-
ложение в обществе через достижение опре-
деленных успехов (будь то творческие успе-
хи, государственная служба или, например, 
индивидуальная предпринимательская дея-
тельность). Социальная мобильность еще не 
предполагает необходимости участия в инсти-
туциональной структуре, предназначенной для 
обеспечения социального роста членов обще-
ства. В данном случае ключевое значение име-
ет принципиальная возможность изменения 
социального статуса человека посредством 
какого-либо выдающегося достижения (приме-
ры чего мы можем наблюдать в сфере бизне-
са, где успешный стартап может в очень корот-
кие сроки изменить материальное положение 
и социальный статус человека). Вместе с тем 
существуют общественные институты, в рам-
ках которых создаются условия для социаль-
ного роста. Эти социальные институты носят 
наименование социальных лифтов, поскольку 
успешная деятельность в рамках такого инсти-
тута может способствовать переходу к более 
высокому социальному статусу. Существует, 
как минимум, два варианта социального про-
движения в рамках конкретного института:

непосредственное изменение социально-
го статуса через достижение определенных 
успехов/уровней включенности в институцио-
нальную среду (получение образования, воин-
ского звания, ученой степени, чина и т.д.) [5]; 
в данном случае рост внутри общественного 
института означает одновременно изменение 
положения в обществе;

формирование знаний, навыков, способно-
стей, специфических качеств, не задающих 
напрямую изменения в социальном статусе и 
материальном положении, но способствующих 
сильному повышению возможностей по осу-
ществлению активного социального роста в 
различных сферах.

Традиционное рассмотрение социальных 
лифтов связано преимущественно с первым 
вариантом социального роста в рамках инсти-
туциональной деятельности. Вместе с тем со-
здание интенсивных предпосылок социального 
роста в ходе институционально определенной 
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деятельности также имеет немаловажное зна-
чение.

Анализируя различия между перечисленны-
ми выше вариантами, следует обратить внима-
ние на то, что в первом случае мы видим ин-
ститут, выступающий в качестве социального 
лифта, как среду развития и систему коорди-
нат, определяющую положение и статус чело-
века. Во втором случае мы наблюдаем, в пер-
вую очередь, область становления, в рамках 
которой приобретаются качества, значимые 
для роста в других социальных сферах. При-
мечательно в данном отношении, что факти-
чески образование относится скорее ко второ-
му типу социальных лифтов, однако наличие 
официальной системы подтверждения квали-
фикации через дипломы приводит к тому, что 
статус выпускника конкретного учебного заве-
дения сам по себе задает момент социально-
го роста, открывая новый уровень перспектив 
развития. Иными словами, когда происходит 
качественный скачок возможностей, сопряжен-
ный с изменением личностного статуса, также 
имеет место проявление принципа действия 
социального лифта, внутри которого происхо-
дит развитие.

Рассматривая в таком контексте область 
спорта как социальный лифт, мы обнаружива-
ем несколько возможных аспектов:

спорт как профессиональная сфера, в кото-
рой можно достичь существенного роста;

спорт как средство достижения социального 
статуса;

спорт как область индивидуального разви-
тия (что предполагает уже момент выработки 
личностных качеств, полезных для дальнейше-
го социального роста).

Прежде всего стоит обратить внимание на 
то, что в спортивной сфере основным крите-
рием развития является результативность. По 
этой причине спорт, в отличие от ряда других 
социальных сфер, в значительной степени сво-
боден от сторонних факторов, не относящихся 
к индивидуальным показателям спортсмена. 
Безусловно, в современном спорте существу-
ют элементы менеджмента, а в командных ви-
дах спорта большое значение имеют не только 
индивидуальные характеристики спортсменов, 
но и общая сыгранность команды. Вместе 
с тем момент индивидуальных показателей 
результативности имеет высокое значение и 
здесь, что можно успешно продемонстриро-
вать на примере современной практики ко-
мандных трансферов. Таким образом, свобода 
спорта от сторонних факторов делает его той 
областью, которая предоставляет возможно-

сти роста, ограничиваемые только талантом и 
усердием спортсмена. Развитие в спортивной 
сфере может дать существенное улучшение 
как материального аспекта существования 
членов общества, так и их статусной опреде-
ленности, что связано с публичным аспектом 
спортивных достижений.

Рассматривая повышение социального ста-
туса, связанное со спортивными достижени-
ями, следует отметить два момента – общий, 
связанный непосредственно со спортивным 
рейтингом человека, и внешнеинституцио-
нальный, связанный с достижениями спорт-
смена как представителя конкретной институ-
циональной среды.

Для начала рассмотрим второй вариант на 
примере престижа спортивных достижений для 
тех, кто уже имеет включенность в определен-
ную институциональную среду (например, для 
обучающихся в вузе или занимающихся медиа-
активностью). В данном случае ключевое зна-
чение имеет не абсолютный показатель уровня 
достижений спортсмена, а соотносительный 
аспект среди сходных институциональных ор-
ганизаций. Так, например, спортивные состяза-
ния среди университетских команд имеют суще-
ственное значение для престижа вузов, которые 
они представляют. Соответственно, статус спор-
тсмена внутри вуза в существенной мере повы-
шается благодаря успехам в спортивной дея-
тельности, и даже сам факт представительства 
интересов университета/факультета сопряжен с 
существенным элементом престижа.

Что касается роста социального статуса, 
связанного с достижениями непосредственно в 
спортивной сфере, следует отметить, что в дан-
ном случае имеет место четко выраженный со-
стязательный характер, и по факту среди мно-
гих тысяч спортсменов выдающиеся результаты 
показывают единицы, тогда как большинство 
затрачивает значительные временные и сило-
вые ресурсы, не получая при этом существен-
ного отклика. Здесь, однако, большое значение 
имеет масштаб состязаний, который, соответ-
ственно, определяет и уровень статусной и ма-
териальной отдачи от занятий спортивной дея-
тельностью. Чем ниже масштаб состязаний, на 
которых спортсмен демонстрирует приемлемые 
результаты, тем ниже материальное и статус-
ное вознаграждение. Вместе с тем ступенчатый 
характер спортивных состязаний (муниципаль-
ный, региональный, федеральный, междуна-
родный уровни) позволяет большому числу 
спортсменов встроиться в институциональную 
систему спорта, сохраняя одновременно воз-
можность роста в этой системе.
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Отдельно следует отметить, что спортив-
ная деятельность дает возможность заявить 
о себе. Стремление к славе является одним 
из мощнейших мотивов спортивной деятель-
ности. Многие спортсмены согласны на дли-
тельные тренировки, поскольку видят пример 
выдающихся спортсменов и соотносят себя с 
ними, желая достичь такого же высокого уров-
ня. С учетом того, что спортивные достижения 
зачастую освещаются прессой, данный аспект 
в общей системе мотивации спортсменов име-
ет крайне важное значение. При этом отдельно 
стоит отметить, что в данном случае информа-
ционное освещение спортивной деятельности 
в ведущих массмедиа представляет собой как 
причину востребованности спорта, так и фак-
тор престижа спортсменов, а также возмож-
ность их перехода на уровень узнаваемых ме-
дийных личностей.

Таким образом, в рамках медийной состав-
ляющей спорта мы также наблюдаем его се-
рьезную роль как социального лифта, дающего 
возможность для внешнего трудоустройства 
успешных представителей спортивной сфе-
ры. Причем в данном случае присутствует 
широкий спектр возможностей – от участия в 
различного рода телепередачах (в том числе, 
в роли ведущих) до рекламной деятельности. 
Отдельные выдающиеся спортсмены приоб-
ретают широкие возможности по участию в 
политической деятельности, что также в значи-
тельной степени связано с медийным аспектом 
спорта и наличием обширной аудитории спор-
тивных болельщиков, для которых имена наи-
более перспективных спортсменов всегда «на 
слуху». Здесь стоит отметить, что  спортивная 
сфера дает человеку шанс стать «звездой» – 
узнаваемым, известным человеком, чья жизнь 
интересует тысячи и даже миллионы людей.

Рассматривая расширенную трактовку спор-
та как социального лифта, следует отметить, 
что спортивная деятельность воспитывает ряд 

значимых личностных качеств, которые дают 
человеку расширенные возможности и позво-
ляют достигнуть успеха в областях, не связан-
ных непосредственно со спортом. В частности, 
активная спортивная деятельность предпола-
гает развитие таких качеств, как воля, целе-
устремленность, последовательность в дей-
ствиях, энергичность, стрессоустойчивость и 
т.д., что само по себе имеет большое значение, 
в том числе при трудоустройстве и в рамках ка-
рьерного продвижения.

Если рассматривать такой аспект спорта, как 
его влияние на личностные качества вовлечен-
ных в спортивную деятельность, нельзя обойти 
вниманием характер личностного самоопреде-
ления спортсменов. Спортивная деятельность 
имеет очень серьезное значение в плане са-
моопределения, поскольку она предполагает 
ориентацию на лидерство в четко определен-
ной сфере, наличие устойчивых интересов и 
стремления развиваться в ней. Спорт задает 
важный ориентир развития и одновременно 
способствует четкой личностной идентифика-
ции спортсменов с той сферой, в которую они 
активно вовлечены. Справедливо и обратное: 
вне профессионального спортивного само-
определения достаточно сложно достичь вы-
дающихся результатов [6, с. 5–8].

Как уже отмечалось ранее, в спорте присут-
ствуют два важных измерения: с одной стороны, 
он представляет собой сферу деятельности, 
иными словами, институт, в рамках которого 
возможно существенное продвижение, сопро-
вождающееся материальным вознаграждени-
ем и статусным ростом. Одновременно с этим 
спорт обеспечивает развитие, которое также 
можно понимать достаточно широко – как в 
плане социального становления, так и в пла-
не личностного развития спортсменов. По этой 
причине спектр возможных мотивов занятия 
спортом (а также полезных результатов спор-
тивной деятельности) весьма широк.
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