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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

НОМЕНКЛАТУРА НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КАК 
ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ И КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА: 
ЧТО ПЕРВИЧНО? К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Мацкевич Игорь Михайлович

Цель: проанализировать сложившуюся систему разработки и принятия номенклатуры научных специ-
альностей, изучить зарубежный опыт работы с научными классификаторами, критически осмыслить 
отечественный опыт и предложить направления совершенствования текущей и будущей работы с но-
менклатурой.

Методология: анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, диалектический, системный 
метод, метод межотраслевых исследований.

Выводы. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что отечественная но-
менклатура научных специальностей в целом решает поставленные задачи развития науки, однако нуж-
дается в дальнейшем совершенствовании при одновременном снятии ряда бюрократических ограничений 
при ее разработке и принятии.

Научная и практическая значимость. Автором подробно исследуются недостатки и достоинства 
существующих научных классификаторов в разных странах мира. Обозначены достоинства и недостатки 
российской номенклатуры научных специальностей. Указаны возможные направления совершенствования 
номенклатуры, при этом акцентируется внимание на вторичном значении номенклатуры для развития 
науки и первичном определяющем значении ученого для науки.

Ключевые слова: наука, ученый, номенклатура, классификатор, руководство Фраскати, код, шифр, 
научная специальность, научная аттестация, высшая аттестационная комиссия, ученая степень, ученое 
звание.

Современная наука не удовлетворяется 
созданием теорий. Она использует теории, 
чтобы приобрести новые возможности.

Юваль Ной Харари 

Предисловие
Настоящая статья является плодом работы над 

номенклатурой научных специальностей. В те-
чение более чем двух дет, пока шла работа над 
номенклатурой, одновременно собирался и ана-
лизировался материал о всех существующих на-
учных классификаторах. При этом готовились 
предложения по изменению законодательства, ре-
гламентирующего принятие номенклатуры. Были 
приняты, например, изменения в действующее 

Положение о Высшей аттестационной комиссии 
(изменен, в частности, порядок ее формирова-
ния и возвращены в правовое поле паспорта на-
учных специальностей) (Постановление Прави-
тельства РФ от 26 марта 2016 г. № 237 (в ред. 
от 30.10.2021г.) // СЗ РФ. 2016. № 14. Ст. 1996), 
в Положение об экспертном совете Высшей ат-
тестационной комиссии (изменения коснулись 
структуры руководства экспертного совета – руко-
водители и ученый секретарь экспертного совета 
отделены от членов экспертного совета) (Приказ 
Минобрнауки России от 30 сентября 2021 г. № 903 
«Об утверждении Положения об экспертном сове-
те Высшей аттестационной комиссии при Мини-
стерстве науки и высшего образования Российской 
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Федерации»), в Положение о диссовете (произо-
шло радикальное сокращение минимального ко-
личества членов диссовета и введено положение, 
предоставляющее возможность участия в работе 
диссовета кандидатов наук) (Приказ Минобрна-
уки России от 7 июня 2021 г. № 458 «О внесении 
изменений в Положение о совете по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденное приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 
№ 1093»), а также в Положение о порядке при-
суждения ученых степеней (вновь разрешено за-
щищать докторские диссертации в виде научного 
доклада) (Постановление Правительства РФ от 
11 сентября 2021 г. № 1539 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 2021. № 39. Ст. 6710). 

Таким образом, подготовка статьи сопрово-
ждалась решением поставленных в ней задач, что, 
согласитесь, для науки (и не только для науки) 
довольно редкое явление.

Интересно отметить, что работа над номен-
клатурой научных специальностей завершилась 
парадоксальным результатом, когда до 16 октября 
2022 г., то есть в течение более чем 1,5 лет после 
принятия новой номенклатуры одновременно 
действуют обе номенклатуры – новая и старая (так 
и будем их называть далее по тексту) (В приказе 
Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118 
«Об утверждении номенклатуры научных специаль-
ностей, по которым присуждаются ученые степе-
ни, и внесении изменения в Положение о совете по 
защите диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденное приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 
10 ноября 2017 г. № 1093» сказано: «Диссертацион-
ные советы, созданные по научным специальностям, 
которые были изменены или исключены из номен-
клатуры научных специальностей, могут функци-
онировать в течение 18 месяцев после вступления 
в силу нормативного правового акта Минобрнауки 
России о внесении изменений в номенклатуру науч-
ных специальностей (исключении из номенклатуры 
научных специальностей) или утверждении новой 
номенклатуры научных специальностей»). 

Отдельные фрагменты настоящей статьи «рас-
ползлись» по относительно небольшим научным 
материалам, использовались в выступлениях на 
научных конференциях и на заседаниях Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки Рос-
сии, были переданы для ознакомления замести-
телю министра (получили, между прочим, одо-

брение). В частности, многие положения данной 
статьи легли в основу статьи автора и его коллеги 
А.В. Габова, которая называлась «Номенклатура 
научных специальностей как элемент государствен-
ной системы научной аттестации: к постановке во-
проса» [1].

В то же время, когда статья была наконец завер-
шена, ни один научный журнал, как выяснилось, 
не был готов ее опубликовать в оригинальном ав-
торском изложении. Статья, как сейчас приня-
то говорить, оказалась «не формат». Поступали 
предложения ее «причесать», сократить, привести 
в соответствие с публикационной практикой жур-
налов из базы цитирования Scopus и WoS, а также 
другие предложения, которые не были приняты 
как раз по той причине, что ничего «причесывать» 
не хотелось. Опыт совместной публикации статьи 
с А.В. Габовым убедил в том, что путем приведе-
ния статьи в соответствие с некими придуманны-
ми, но нигде не закрепленными формами, из нее 
исчезли многие важные моменты (так называемая 
лирика). Но без этой лирики теряется дух мате-
риала, содержание статьи становится пресным.

Поэтому сейчас, когда появилась возможность 
представить научной общественности наши рас-
суждения о номенклатуре научных специально-
стей в полном объеме, было бы непростительной 
ошибкой этим не воспользоваться.

Многие положения статьи нашли свое вопло-
щение в научной и практической жизни ученых, 
как уже говорилось, и, возможно, покажутся уста-
ревшими, но убрать их из содержания невозмож-
но, поскольку в этом случае потеряется логика 
изложения материала. Впрочем, искушенный 
читатель все поймет сам. 

Введение: научная номенклатура
Номенклатура (от лат. nomenclatura – назы-

вание по имени, перечень названий, терминов, 
категорий) – совокупность или перечень употре-
бляемых в какой-нибудь специальности названий, 
терминов. Например, в географии номенклатура – 
это названия стран, городов, рек и других геогра-
фических объектов. В химии номенклатура – это 
названия химических веществ и соединений. 
В бухгалтерии номенклатурой называют опреде-
ленным образом классифицированный перечень 
продукции, которая производится конкретным 
предприятием или целой отраслью промышлен-
ности. В номенклатуру изделий цеха на конкретном 
предприятии входят шайбы, прокладки, различ-
ные вкладыши и другое. Есть номенклатура лекар-
ственных средств. Есть номенклатура видов иссле-
дования и их описание [2]. Существует, наконец, 
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номенклатура должностей, которую более просто 
и определенно называют перечнем должностей.

Термин «номенклатура» встраивался в систе-
му отечественной государственной научной ат-
тестации плавно и поэтапно, пока к настоящему 
времени не стал одним из составляющих и систе-
мообразующих ее элементов. Термин «номенкла-
тура» применительно к государственной системе 
научной аттестации закреплен Федеральным за-
коном от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике» 
(далее – Закон о науке) в виде понятия «номен-
клатура научных специальностей» (СЗ РФ. 1996. 
№ 35. Ст. 4137). При этом следует подчеркнуть, что 
в Законе о науке иной формы научной аттестации, 
кроме государственной, не предусматривается. 

В ст. 4 Закона о науке установлено, что оценка 
научной квалификации научных работников и иных 
лиц, осуществляющих научную (научно-техниче-
скую) деятельность, обеспечивается государствен-
ной системой научной аттестации. В свою очередь, 
государственная система научной аттестации пред-
усматривает присуждение ученых степеней кандида-
та наук и доктора наук, присвоение ученых званий 
доцента и профессора. Ученые степени кандида-
та наук, доктора наук присуждаются по научным 
специальностям в соответствии с номенклатурой 
(здесь и далее курсив наш – прим. авт.), утверж-
денной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере научной и научно-
технической деятельности (то есть Министерством 
науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ). 
Указанная номенклатура является обязательной для 
всех ученых степеней, присуждаемых в рамках госу-
дарственной системы научной аттестации. 

Таким образом, с понятием номенклатуры 
научных специальностей Закон о науке связы-
вает следующие последствия: а) ученые степени 
присуждаются по научным специальностям в со-
ответствии с номенклатурой, которая является 
обязательной для всех ученых степеней, присуж-
даемых в рамках государственной системы науч-
ной аттестации; б) ученые звания присваиваются 
в соответствии с номенклатурой; в) соответствие 
направлений подготовки научно-педагогических 
работников определяется номенклатурой; г) 
кандидатские экзамены сдаются в соответствии 
с научной специальностью (научными специаль-
ностями) и отраслью науки, предусмотренными 
номенклатурой; д) диссертационные советы соз-
даются по специальностям, предусмотренным 
номенклатурой. 

Есть и другие правовые понятия, а также пра-
вовые результаты, обусловленные номенклатурой 
научных специальностей, которые мы будем по-
этапно рассматривать ниже. Таким образом, мы 
будем говорить о научной номенклатуре.

Советская номенклатура 
Понятие номенклатуры научных специально-

стей в советское время не существовало. Исполь-
зовались разные формулировки данного опреде-
ления, которые мы для удобства будем называть 
условным единым термином «научная номенклату-
ра». Например, в первых советских нормативных 
правовых актах, посвященных ученым степеням 
и званиям – постановлении СНК (Совнаркома) 
СССР от 13 января 1934 г. № 79 «Об ученых степе-
нях и званиях» (п. 3) (СЗ СССР. 1934. № 3. Ст. 30), 
постановлении Совнаркома СССР от 20 марта 
1937 г. № 464 «Об ученых степенях и званиях» (п. 1) 
(СЗ СССР. 1937. № 21. Ст. 83) не использовалось 
ни понятие номенклатуры, ни понятие специаль-
ности, а говорилось об «области определенной 
научной дисциплины». В инструкции Комитета 
по высшему техническому образованию при ЦИК 
Союза ССР о порядке применения Постановления 
Совнаркома Союза ССР от 13 января 1934 г. об уче-
ных степенях и званиях, утвержденной СНК СССР 
10 июня 1934 г. (СЗ СССР. 1934. № 34. Ст. 270), 
употреблялось понятие «отрасли научных знаний». 

В Положении о Высшей аттестационной ко-
миссии по присуждению ученых степеней и зва-
ний при Министерстве высшего и среднего об-
разования СССР (далее – ВАК), утвержденном 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
(Совмин) СССР от 28 января 1960 г. № 127 (СП 
СССР. 1960. № 4. Ст. 20), говорилось о полномо-
чии ВАК, которая «устанавливает перечень специ-
альностей, по которым советам высших учебных 
заведений и научно-исследовательских учрежде-
ний предоставляется право приема к защите дис-
сертаций» (п. 1). 

Данное понятие «перечень специальностей, по 
которым предоставляется право приема к защи-
те диссертаций» будет использоваться и позднее 
(п. 3 постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 
18 октября 1974 г. № 825 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию аттестации научных и науч-
но-педагогических кадров». В этом документе мы 
также встречаем понятие «направления науки, тех-
ники, образования и культуры»). Это же понятие 
«направления науки» приводится в п. 1 Положения 
о Высшей аттестационной комиссии при Совете 
Министров СССР, утвержденного постановлением 
Совмина СССР от 8 мая 1975 г. № 375 (СП СССР. 
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1975. № 14. Ст. 81). Ни о какой конкретной науч-
ной номенклатуре в Положении о ВАК не говори-
лось. (Запомним это!) Следует отметить, что прин-
ципиальные моменты положения, разработанные 
в то время о ВАК, сохраняют актуальность до сих 
пор и плавно перетекают из одних нормативных 
документов в другие (компетенции и полномочия, 
работа по секциям, правила общего собрания не 
реже двух раз в год и другое). 

Напомним этапы становления ВАК в СССР, 
поскольку научная номенклатура справедливо ас-
социируется с ВАК, как главным ее разработчи-
ком и контролером за ее соблюдением научными 
работниками.

ВАК при Всесоюзном комитете по высше-
му техническому образованию при ЦИК СССР 
(1932–1936).

ВАК при Всесоюзном комитете по делам выс-
шей школы при Совнаркоме СССР (1936–1946).

ВАК при Министерстве высшего образования 
СССР (1946–1953).

ВАК при Главном управлении высшего образо-
вания Министерства культуры СССР (1953–1954).

ВАК при Министерстве высшего образования 
СССР (1954–1959).

ВАК при Министерстве высшего, среднего 
и специального образования СССР (1959–1974).

ВАК при Совмине СССР (1974–1991) – наи-
более длительный отрезок стабильного функциони-
рования ВАК (17 лет!).

Впервые научная номенклатура как сформиро-
ванная правовая категория появляется в п. 12 по-
становления ЦК КПСС, Совмина СССР от 12 мая 
1962 г. № 441 «О мерах по дальнейшему улучше-
нию подбора и подготовки научных кадров» (СП 
СССР. 1962. № 7. Ст. 57), в котором определено 
в качестве поручения государственным органам 
«утвердить номенклатуру специальностей науч-
ных работников». 

Похоже, время и обстоятельства принятия на-
учной номенклатуры не были эпизодом и простой 
случайностью.

ВИНИТИ (лирическое отступление)
В 1952 г. благодаря настойчивым усилиям пре-

зидента Академии наук СССР академика А.Н. Не-
смеянова было создан Институт научной инфор-
мации (Постановление Совмина СССР от 19 июля 
1952 г. № 1350). В 1955 г. институт был реорга-
низован во Всесоюзный институт научной и тех-
нической информации (Постановление Совмина 
СССР от 28 июля 1955 г. № 1350). В 1992 г. инсти-
тут был переименован во Всероссийский институт 
научной и технической информации РАН (Рас-

поряжение Правительства РФ от 26 марта 1992 г. 
№ 556-р). В 2004 г. переименован во Всероссий-
ский институт научной и технической информа-
ции Российской академии наук постановлением 
Президиума РАН, соответственно сегодня его 
полное и правильное наименование – ВИНИТИ 
РАН (Постановление Президиума РАН от 16 июня 
2004 г. № 217). 

Огромное значение института для развития 
отечественной науки и техники было признано 
в том числе за рубежом. В период, когда институт 
возглавлял профессор А.И. Михайлов, сложилась 
научная школа информатики и была создана го-
сударственная система научно-технической ин-
формации (ГСНТИ).

С 1953 г., с момента создания институт издает 
реферативный журнал по различным областям на-
уки и техники. В более 200 тематических выпу-
сках с периодичностью 1–2 раза в месяц институт 
публикует рефераты на основе обработки около 
1 млн диссертаций, научных журналов, моногра-
фий и других документов, которые поступают из 
130 стран мира на 66 языках.

Работавший в институте профессор В.В. На-
лимов совместно с З.М. Мульченко в 1969 г. вы-
пустил монографию, которая была посвящена на-
укометрии [3]. (З.М. Мульченко в 1970 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по этой проблеме) [4]. 

Напомним, что американский профессор ар-
гентинского происхождения Хорхе Хирш пред-
ложил разработанный им индекс лишь только 
в 2005 г. Примечательно, модели, которые совет-
ские ученые обосновали и применяли, оказались 
востребованными в мире спустя каких-то 35 лет. 
При этом индекс цитирования называется индек-
сом Хирша, а не индексом Налимова-Мульченко. 
(Это можно назвать эффектом Попова-Маркони, 
когда отечественные ученые традиционно пре-
небрегают оформлением собственного авторства 
на научные проекты, а органы государственной 
власти и чиновники как будто не замечают этого).

Справедливости ради следует отметить, что 
определением правил цитирования научных тру-
дов и библиометрическими данными на протя-
жении достаточно долгого времени успешно за-
нимался американский ученый Юджин Гарфилд 
(в 1960-х гг. он приезжал в СССР и изучал отече-
ственные разработки по этому вопросу). Стро-
го говоря, основы наукометрии были заложены 
Гарфилдом. Но термин придумали отечественные 
ученые, они же показали, как это должно рабо-
тать. Разработками Юджина Гарфилда заинтере-
совались американские бизнесмены из известной 
медийной компании Thomson Reuters, которые 
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вложили в реализацию идей ученого значитель-
ные средства. Примечательно, что окупаться эти 
средства начали только спустя десятки лет (зато 
в каком объеме!).

Таким образом, основы отечественной на-
укометрии были заложены в начале 1960-х гг., 
поэтому на это время пришлась и легализация 
самого понятия научной номенклатуры. Следо-
вательно, первоначальное значение номенклатуры 
состояло в систематизации проводимых научных 
изысканий. Это было главное и, скорее всего, 
единственное ее предназначение. Очень важное 
для того времени, отметим, поскольку наукоме-
трии как самостоятельного направления оценки 
результатов труда ученых и как самостоятельно-
го научного направления в мире, по сути, еще не 
существовало. 

Постепенно наукометрия и научная номен-
клатура как ее составная часть стала выполнять 
вполне прагматическую задачу – на ее основе да-
вались оценки выполнения заданий работникам, 
и по разработанным в наукометрии показателям 
стали рассчитывать не только уровень эффектив-
ности работы научных коллективов и целых на-
учно-исследовательских институтов (в Советском 
Союзе предпочитали ставить оценку командам, 
а не личностям), но и стали выделять под научные 
проекты деньги, то есть наукометрия стала влиять 
на финансирование науки. Так что ничего нового 
в плане оценки работы современных ученых не 
придумано, если, конечно, не считать того стран-
ного факта, что действующие сегодня критерии 
различных эффективных контрактов полностью 
ориентированы на западную модель и абсолютно 
игнорируют отечественный опыт, хотя в этом во-
просе мы в свое время были первыми.

Подчеркнем, что в конце 1970-х гг. советский 
проект «наукометрия» был практически свернут 
из-за недостаточного финансирования, поскольку 
был сделан ошибочный (с высоты сегодняшнего 
времени это очевидно) вывод об излишней, за-
тратной и не окупающей себя системе ненужных 
научных индексов и классификаторов. 

Любопытно, что развитие наукометрии в СССР 
изначально разделило науку на две большие области 
знаний: технические (или естественные) науки и гу-
манитарные (или общественные) науки. В 1969 г. на 
базе фундаментальной библиотеки общественных 
наук был создан Институт научной информации 
по общественным наукам (ИНИОН). В институте 
была создана автоматизированная информационная 
система библиографических данных. Фонд библи-
отеки является 4-м по объему источников в стране 
и 23-м в мире. Но характерно, что современная на-

ука, очевидно, не приемлет никакого разделения, 
а искусственное разделение ее на естественную 
и гуманитарную составные части сейчас, тем более 
на уровне отдельных институтов, занимающихся 
обобщением результатов научных знаний в соот-
ветствующих областях, просто неприемлемо. 

С одной стороны, это явилось побочным след-
ствием развития советской научной номенкла-
туры, а, с другой стороны, послужило причиной 
дальнейшей дифференциации и келейности при 
создании новых научных специальностей.

Трагичны и поучительны в этом смысле по-
следствия пожара в институте, который произо-
шел 30 января 2015 г. и который не удавалось поту-
шить больше суток. Конечно, никакого значения 
для разделения или объединения науки пожар не 
имел, но сам по себе он достаточно символичен. 

Между прочим, процессы разъединения на-
уки на естественную и гуманитарную пагубным 
образом отразились на высшем образовании как 
первой ступени научного образования. Из гумани-
тарных вузов стали исчезать точные дисциплины. 
Довольно странно, например, было изучать логику 
на юридическом факультете, полностью абстраги-
руясь от математики. (Впрочем, кажется, сегодня 
логика юристам уже не преподается совсем).

Нельзя не отметить, что наукометрия изна-
чально задумывалась как самостоятельное направ-
ление, которое должно было: а) помогать в оценке 
эффективности труда ученого; б) ориентировать 
науку в целом, какие направления являются более 
значимыми в данный конкретный момент в дан-
ном конкретном обществе. 

Очевидно, что Хорхе Хирш, предложив мето-
дику публикационной активности ученого (вос-
пользовавшись советскими разработками, о чем 
почему-то нигде не говорится), менее всего ду-
мал о монетизации собственного индекса. Од-
нако этим индексом воспользовались медийные 
корпорации, которые, кстати, до этого времени 
не очень тесно были связаны с наукой (если не 
считать монополизации, захвата материальных 
прав авторов научных произведений, которую 
как целенаправленную политику осуществлял 
небезызвестный издательский дом Elsevier прак-
тически с момента своего создания). В результате 
мир получил отдельное направление в предприни-
мательской деятельности, которое условно можно 
назвать – доходы от индекса ученого. 

С наукой, а тем более с результатами научной 
деятельности ни Web of Science, ни Scopus (наи-
более известные, как говорят в медийном про-
странстве, «раскрученные» базы данных) никак не 
связаны, но весь мир и даже целые страны, в том 
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числе Россия, оказались втянуты в грандиозный 
бизнес-проект по оценке якобы эффективности 
ученого. В данном случае тот самый искусствен-
ный интеллект, о котором так много сегодня го-
ворится, в виде придуманных коэффициентов пу-
бликационной активности (новый фетиш, наряду 
с биткоинами), очевидно одержал абсолютную по-
беду, причем не над человеком, а над наиболее 
продвинутой частью человечества – учеными.

Доходы медиакорпораций, наживающихся на 
научных публикациях, не зависят ни от спроса 
на нефть, ни от спроса на газ, ни от спроса на 
пшеницу. По степени устойчивости их получения 
с этим проектом может сравниться тесно с ним 
связанный другой проект, который называется 
«Антиплагиат» (это тоже международный проект). 
Прелесть системы «Антиплагиат» заключается 
в том, что она бесконечна. Ученый, словно нар-
коман, становится от нее зависим, и чем дальше, 
тем больше. Ведь количество научных публикаций 
явно в ближайшее время не сократится, следо-
вательно востребованность в этой электронной 
системе будет последовательно возрастать.

Советская номенклатура (продолжение)
После 1962 г. научная номенклатура несколь-

ко раз уточнялась. Таким образом, в советский 
период научных номенклатур было утверждено 
несколько. Отметим, что в период существова-

ния СССР не имеется ни одного нормативного 
правового акта, в котором бы давалось опреде-
ление научной номенклатуры или пояснялось 
бы ее значение для системы подготовки научных 
и научно-педагогических кадров (работников). 
В наиболее позднем нормативном правовом акте 
советского периода – Положении о порядке при-
суждения ученых степеней и присвоения ученых 
званий, утвержденном постановлением Совмина 
СССР от 30 декабря 1989 г. № 1186 (СП СССР. 
1990. № 4. Ст. 26), – с изменениями в номенкла-
туру в части научных специальностей связывался 
пересмотр «сети специализированных советов» 
(п. 6), то есть диссертационных советов.

Научная номенклатура по-разному структури-
ровалась, хотя со временем был выработан опре-
деленный алгоритм ее составления: табличная 
форма, включавшая три элемента: «шифр», «от-
расль науки, группа специальностей, специаль-
ность», «отрасль науки, по которой присуждается 
ученая степень» (например, постановление Госу-
дарственного комитета СССР по науке и технике 
(ГКНТ СССР) от 28 июля 1972 г. № 385 «О но-
менклатуре специальностей научных работников» 
(Документ официально не публиковался.); постанов-
ление ГКНТ СССР от 25 мая 1977 г. № 231 «О но-
менклатуре специальностей научных работников» 
(Бюллетень Минвуза СССР. 1977. № 9)):

Шифр Отрасль науки, группа специальностей, 
специальность

Отрасль науки, по которой присуждается 
ученая степень

1 2 3

Соответствующие термины использовались 
и в иных нормативных правовых актах. Так 
в п. 6 постановления Совмина СССР от 29 декабря 
1975 г. № 1067 «О Положении о порядке присуж-
дения ученых степеней и присвоения ученых зва-
ний» (СП СССР. 1976. № 3. Ст. 14) указывалось, 
что ВАК СССР определяет количество специали-
зированных советов (диссоветов) по каждой из 
специальностей (группе специальностей).

Изучение нормативных правовых актов совет-
ского периода показывает, что в них «специаль-
ность» или «научная специальность» стала мини-
мальной единицей в номенклатуре, на которую 
замыкалось множество вопросов, связанных с от-
крытием и деятельностью диссертационного со-
вета, а также защитой диссертации. Например, 
в п. 20 упомянутого выше Положения о порядке 
присуждения ученых степеней и присвоения уче-
ных званий, утвержденного постановлением Со-
вмина СССР от 30 декабря 1989 г. № 1186, было 

закреплено, что заключение организации, где вы-
полнялась диссертация, в обязательном порядке 
должна была включать информацию о «специ-
альности, которой соответствует диссертация». 
Примечательно, что последствия несоответствия 
специальности теме диссертационного исследо-
вания нигде не оговаривались и были бременем 
ответственности диссертационного совета и ВАК 
в лице его экспертных советов. Таким образом, 
соответствие диссертации специальности науч-
ной номенклатуры оценивалось индивидуально 
и являлось скорее важным для шифра и классифи-
кации соответствующего исследования, чем для 
оценки его содержания. Стоит напомнить, что 
подготовке диссертации предшествовала своео-
бразная процедура депонирования темы будущего 
исследования, которая направлялась в ведущие 
в соответствующей области знаний и закреплен-
ные нормативными документами научные орга-
низации. 
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Российская номенклатура
После распада Советского Союза понятие 

«номенклатура специальностей научных работ-
ников» перешла в нормативные правовые акты 
Российской Федерации. Так, в 1993 г. в Поло-
жении о Государственном высшем аттестацион-
ном комитете Российской Федерации, утверж-
денном постановлением Совета Министров 
(Правительством) Российской Федерации от 
22 февраля 1993 г. № 145 (Собрание актов Пре-
зидента и Правительства РФ. 1993. № 9. Ст. 741) 
в п. 8 закреплялось, что ВАК России совместно 
с заинтересованными организациями проводит 
работу по совершенствованию номенклатуры 
специальностей научных работников.

(В действующем положении о Высшей атте-
стационной комиссии при Минобрнауки в подп. 
в) п. 4 говорится, что ВАК по поручению мини-
стерства (то есть не самостоятельно) представляет 
рекомендации по научной номенклатуре (СЗ РФ. 
2016. № 14. Ст. 1996).

При этом значение номенклатуры в Положе-
нии о Государственном высшем аттестационном 
комитете не прояснялось; сам документ был по-
строен во многом в советских традициях: а) со-
держалось указание на «перечень научных спе-
циальностей, по которым предоставляется право 
приема к защите диссертаций»; б) большое зна-
чение придавалось самой научной специальности 
как первичному звену, на котором держится вся 
номенклатура. 

Первая полноценная российская номенкла-
тура специальностей научных работников была 
разработана Государственным комитетом РФ по 
высшему образованию, Государственным высшим 
аттестационным комитетом и Академией наук 
Российской Федерации и утверждена приказом 
Министерства науки, высшей школы и техни-
ческой политики РФ от 28 февраля 1995 г. № 24 
«О номенклатуре специальностей научных ра-
ботников» (Бюллетень Госкомвуза РФ. 1996. № 6). 
Номенклатура была принята в виде таблицы и по-
вторяла принцип формирования научной номен-
клатуры, существовавший в советское время. 

Точно так же был сформирован ряд более 
поздних номенклатур: а) номенклатура специ-
альностей научных работников, утвержденная 
приказом Министерства науки и технологии РФ 
от 25 января 2000 г. № 17/4 (Бюллетень Минобра-
зования РФ. 2000. № 10); б) номенклатура специ-
альностей научных работников, утвержденная 
приказом Министерства промышленности, науки 
и технологии РФ от 31 января 2001 г. № 47 (Доку-
мент в официальных источниках не публиковался); 

в) номенклатура специальностей научных работ-
ников, утвержденная приказом Минобрнауки от 
25 февраля 2009 г. № 59 (первоначальная редак-
ция) (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2009. № 20).

Примечательно, что ни один из вышеназван-
ных приказов о научной номенклатуре не под-
лежал обязательной процедуре специальной ре-
гистрации. Это были ведомственные приказы, по 
своему характеру и форме относящиеся к катего-
рии классификаторов.

Классификатором (от лат. classis – разряд 
и facere – делать) обычно называют система-
тизированный перечень предметов и объектов, 
каждому из которых дается какой-то (как правило 
цифровой) код.

 Для оценки первых современных российских 
нормативных правовых актов, посвященных науч-
ной номенклатуре, полезно проследить эволюцию 
развития законодательства о научной специально-
сти (в понимании данного термина, закрепленно-
го в настоящее время в Законе о науке). В совре-
менном виде понятие «специальность» и «перечни 
специальностей» появились только в 2010 г., после 
принятия Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 198-ФЗ (СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4167), в соот-
ветствии с которым в ст. 4 Закона о науке была за-
креплена следующая формулировка: «Министер-
ство науки и образования РФ выдает разрешения 
на создание диссертационных советов по защите 
диссертаций и определяет перечни специально-
стей, по которым этим советам предоставляется 
право приема диссертаций для защиты». 

В Федеральном законе от 22 августа 1996 г. 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» (СЗ РФ. 1996. № 35. 
Ст. 4135) в редакции от 16 июня 2011 г. было 
зафиксировано, что перечни направлений под-
готовки (специальностей) послевузовского про-
фессионального образования для обучающихся 
в форме ассистентуры-стажировки или обучаю-
щихся в ординатуре, интернатуре, номенклатура 
специальностей научных работников определя-
ются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (СЗ РФ. 2011. № 25, 
Ст. 3537). Почему внимание было обращено не 
на аспирантуру (адъюнктуру) в целом, не совсем 
понятно.

При этом о научной номенклатуре в Федераль-
ном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О на-
уке и государственной научно-технической поли-
тике» (СЗ РФ. 1996. № 35, Ст. 4137) (далее – Закон 
о науке) было впервые сказано после принятия 
Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ 
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(СЗ РФ. 2013. № 27, Ст. 3477), которым было за-
креплено (изменения коснулись все той же ст. 4), 
что ученые степени кандидата наук, доктора наук 
присуждаются по научным специальностям в со-
ответствии с номенклатурой, утвержденной ми-
нистерством. До этого о научной номенклатуре 
не говорилось ни в одной из редакций Закона, 
начиная с момента его принятия и вступления 
в законную силу (этих редакций до 3 июля 2013 г. 
было не много и не мало – 25!). 

Таким образом, до 2013 г. понятие научной но-
менклатуры в том или ином контексте использо-
валось только в подзаконных нормативных право-
вых актах. 

В соответствии с п. 7 Положения о порядке 
присуждения научным и научно-педагогическим 
работникам ученых степеней и присвоения науч-
ным работникам ученых званий, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 октября 
1994 г. № 1185 (СЗ РФ. 1994. № 27. Ст. 2898), ВАК 
России мог контролировать и пересматривать сеть 
диссертационных советов по каждой научной 
специальности «с учетом изменений, вносимых 
в номенклатуру специальностей научных работ-
ников». (Здесь, как видно, по существу, вновь 
воспроизведена норма из советских норматив-
ных правовых актов. При этом подчеркивается 
формальная сторона вопроса – по сути задача 
состоит в фиксировании вносимых изменений в но-
менклатуру и контроле за соблюдением шифра 
диссертационными советами).

Намного больше внимания, да и значения 
тоже, научной номенклатуре было уделено 
в Едином реестре ученых степеней и ученых 
званий и Положении о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 
(СЗ РФ. 2002. № 6. Ст. 580), которое, необхо-
димо подчеркнуть, действует в настоящее время 
в редакции от 28 сентября 2018 г. В первом из 
указанных документов ученая степень доктора 
и кандидата наук, а также ученое звание про-
фессора и доцента по специальности устанав-
ливались согласно номенклатуре специальностей 
научных работников. А во втором документе 
(п. 16) среди обязательной информации в тексте 
объявления при принятии к защите упоминался 
«шифр специальности и отрасли науки (в соот-
ветствии с номенклатурой специальностей на-
учных работников)». 

По существу, впервые именно с указанного 
нормативного правового акта, то есть с 2002 г. ка-
тегория «номенклатура специальностей научных 
работников» стала приобретать определяющую 
роль в современной российской науке и стала 
системно встраиваться в регулирование государ-
ственной научной аттестации. 

Принятие Федерального закона от 2 июля 
2013 г. № 185-ФЗ (СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3477) 
имело особенно важное значение для изменения 
названия номенклатуры: от «номенклатуры спе-
циальностей научных работников» перешли к «но-
менклатуре научных специальностей» (изменения 
все той же ст. 4 Закона о науке). Это изменение 
отразилось и в тексте Положения о порядке при-
суждении ученых степеней, утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842 (СЗ РФ. 2013. № 40 (часть III). 
Ст. 5074) (в п. 3 прямо сказано о номенклатуре 
научных специальностей). Соответствующее из-
менение непосредственно коснулось названия 
номенклатуры – приказом Минобрнауки Рос-
сии от 20 февраля 2015 г. № 114 были внесены 
изменения в приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 25 февраля 
2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры спе-
циальностей научных работников», в результате 
чего название «Номенклатура специальностей 
научных работников» было изменено на назва-
ние «Номенклатура научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации // 
[Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата публикации: 23.04.2015).

При этом изменения коснулись формы легити-
мизации приказа – приказ о научной номенклату-
ре был зарегистрирован Министерством юстиции 
(Минюст) РФ – № 36946 от 21 апреля 2015 г. 

 Таким образом научная номенклатура получи-
ла законодательное определение – Номенклатура 
научных специальностей, по которым присуж-
даются ученые степени, утвержденная приказом 
Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. № 1027 
(Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации // [Электронный ресурс]: URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата публикации: 21.11.2017) (зареги-
стрирован в Минюсте 20 ноября 2017 г. № 48962).

При этом структурно и содержательно номен-
клатура не изменилась: мы по-прежнему видим 
три элемента: 

Шифр Наименование групп научных специальностей, 
наименование научной специальности

Наименование отраслей науки, 
по которым присуждается ученая степень
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Вопросы содержания и формы
Возникает вопрос, является изменение в на-

звании научной номенклатуры лингвистическим 
упражнением или несет в себе более содержатель-
ные моменты? Полагаем, что изменения касаются, 
прежде всего, содержания, несмотря на кажущую-
ся внешнюю однотипность таблиц номенклатуры.

Номенклатура специальностей научных работ-
ников предполагала определенную систематиза-
цию сферы их деятельности. Название защищен-
ной диссертации и научной специальности, таким 
образом, было вторичным. Номенклатура научных 
специальностей предполагает ее определяющее 
значение для подготовки соответствующего ис-
следования. Как было сказано выше, понятие «на-
учная специальность» становится определяющим 
элементом, главным звеном всей номенклатуры. 
Если научное исследование выходит за рамки кон-
кретной научной специальности, ученый будет 
вынужден искать диссертационный совет под эту 
специальность. Таким образом, научная специ-
альность стала довлеть над научным исследова-
нием. Хуже того, изменение приоритетов в науч-
ной номенклатуре привело к дроблению научных 
специальностей вплоть до их необоснованной де-
тализации (мельчания). Ученые испугались, что 
отсутствие прямой фиксации конкретной научной 
специальности, в рамках которой они проводят 
научные исследования, в списке номенклатуры 
приведет к закрытию не только соответствующего 
направления в науке, но и к закрытию лаборато-
рии, кафедры, а то и целого института. При этом 
следует отметить, что ни в одном нормативном 
правовом акте это не прописано и по содержа-
нию эти процессы между собой не связаны, но 
таковы реалии функционирования отечественной 
бюрократической системы организации науки, 
что является прямым следствием инерции совет-
ских подходов в этом вопросе, когда от мнения 
одного конкретного человека, занимающего опре-
деленное должностное положение, зависит много 
вопросов, начиная от открытия (закрытия) темы 
исследования до предоставления (отказа в предо-
ставлении) финансирования этого исследования. 
В структуре финансирования науки доля выде-
ляемых государственных средств приближается 
к 100%. Это важно в том числе для понимания 
нынешних перипетий, связанных с пересмотром 
научных специальностей в номенклатуре. 

Никто не понял как, когда и почему номенкла-
тура научных специальностей стала определять 
развитие научных исследований. Насколько это 
хорошо, плохо или не имеет никакого значения, 
посмотрим ниже. 

Исходя из изложенного, можно сделать про-
межуточный вывод, что несмотря на довольно 
долгую эволюцию научной номенклатуры в от-
ечественной науке и соответственно в правовой 
доктрине о науке, до сих пор нет точного пони-
мания, что представляет собой понятие «научная 
номенклатура», что она в себя включает и почему.

По существу, нет понимания и того, что пред-
ставляет ее основной и минимальный элемент – 
«специальность», а ведь именно на этот элемент 
сегодня завязано присуждение ученых степеней. 
Почему формируется та или иная специальность, 
как она формируется, какие «специальностеобра-
зующие» элементы должны быть, чтобы полагать, 
что назрел вопрос о выделении новой специаль-
ности? Все эти вопросы остаются без ответа. 
В номенклатуре традиционно выделяется поня-
тие «группа специальностей», но что это такое – 
тоже неясно. Более того, группа научных специ-
альностей и научная специальность до недавнего 
времени находились в одном столбце таблицы, 
были прописаны через запятую и, следовательно, 
формально означали одно и то же.

Интересно, что в документах Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата), 
в частности в приказе от 18 июля 2019 г. № 410 «Об 
утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального стати-
стического наблюдения за деятельностью в сфере 
образования, науки, инноваций и информаци-
онных технологий» (Вестник образования России. 
2019. № 17. Сентябрь) со ссылкой на номенклатуру 
появляется классификация областей наук (отме-
тим, что понятием «область науки» номенклатура 
не оперирует). 

С одной стороны, можно сказать, что доку-
мент Росстата не имеет самостоятельного значе-
ния, с другой, все равно неясна причина различия 
подходов в группировке научных специальностей. 
(О роли классификаций Росстата скажем ниже). 

При этом важное, если не сказать определяю-
щее значение стал иметь элемент номенклатуры, 
который называется отраслью науки. Минобрна-
уки в соответствии с делегированными ему пол-
номочиями утверждает перечень отраслей науки, 
в рамках которых организациям, которым предо-
ставлено право самостоятельного присуждения 
ученых степеней, предоставляются права, пред-
усмотренные Законом о науке (ст. 4). Другими 
словами, отрасль науки является тем важнейшим 
критериальным показателем, по которому науч-
ные и научно-образовательные организации полу-
чают право самостоятельной параллельной работы 
в системе государственной научной аттестации. 
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В то же время ученые степени продолжают при-
суждаться по научным специальностям. Более того, 
в п. 16 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней научная специальность и отрасль науки 
ставятся в зависимость друг от друга: научная спе-
циальность (научные специальности) и отрасль на-
уки, по которым выполнена диссертация, должны 
соответствовать научной специальности (научным 
специальностям) и отрасли науки, по которым дис-
сертационному совету предоставлено право про-
ведения защиты диссертаций. Далее по тексту по-
ложения везде говорится одновременно о научной 
специальности и отрасли науки. Например, диссер-
тационный совет может отклонить представленную 
к защите диссертацию, если работа не соответствует 
научной специальности и отрасли науки (подп. б) 
п. 20). Получается, что несоответствия только науч-
ной специальности или отрасли науки недостаточно 
для отклонения диссертации. В чем в таком случае 
принципиальная разница между этими двумя по-
нятиями? При этом, в отличие от подзаконного по-
ложения, в Законе о науке совершенно определенно 
говорится, что ученые степени кандидата наук, док-
тора наук присуждаются по научным специальностям 
в соответствии с номенклатурой (ст. 4). Об отрасли 
науки ничего не говорится!

Между тем имеет существенное значение, в ка-
ком порядке должна утверждаться номенклатура 
научных специальностей. Прямое указание в За-
коне о науке на то, что ученые степени присужда-
ются по научным специальностям в соответствии 
с номенклатурой, предполагает регистрацию соот-
ветствующего нормативного правового акта в Ми-
нюсте. Здесь следует обратить внимание на приказ 
Минюста от 4 мая 2007 г. № 88 «Об утверждении 
Разъяснений о применении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их государствен-
ной регистрации» (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2007. 
№ 23). В этом документе в п. 12 закреплено, что 
государственной регистрации подлежат норма-
тивные правовые акты, содержащие правовые 
нормы, затрагивающие: гражданские, политиче-
ские, социально-экономические и иные права, 
свободы и обязанности граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства; гарантии их осуществления, закрепленные 
в Конституции Российской Федерации и иных 
законодательных актах Российской Федерации; 
механизм реализации прав, свобод и обязанно-
стей. Конституция РФ в ст. 44 гарантирует каждо-
му свободу научного, технического и других видов 
творчества. Научный работник в соответствии со 

ст. 4 Закона о науке имеет право на объективную 
оценку своей научной и (или) научно-техниче-
ской деятельности. Такая оценка проводится в том 
числе в рамках процедуры присуждения ученых 
степеней, предусмотренной государственной си-
стемой научной аттестации. Таким образом, со-
ответствующие положения Закона о науке мож-
но расценивать как часть механизма реализации 
гражданских прав. 

Однако, как представляется, в действительно-
сти процедура регистрации приказа об утвержде-
нии научной номенклатуры в Минюсте РФ имеет 
другое функциональное назначение – обеспече-
ние ее стабильности. При сложившихся реалиях 
и часто узкокорпоративных, увы, субъективных 
подходах только за счет дополнительной опции 
в виде регистрации соответствующего приказа 
можно замедлить или даже остановить принятие 
заведомо обреченных на не востребованность на-
учных специальностей. Такой подход имеет как 
свои несомненные плюсы (устойчивость научных 
специальностей), так и минусы, заключающие-
ся в относительно долгой процедуре изменения 
каждой отдельно взятой научной специальности. 
Парадоксально, но та самая «устойчивость на-
учных специальностей» одновременно является 
минусом, поскольку тормозит развитие новых на-
правлений. Например, в действующей «старой» 
номенклатуре научных специальностей есть це-
лый ряд научных специальностей, по которым за 
последние несколько лет не было проведено ни 
одного научного исследования и не состоялось ни 
одной защиты диссертации. Более того, есть не-
сколько научных специальностей, по которым не 
было создано ни одного диссертационного совета. 
Убрать их, несмотря на очевидность подобного ре-
шения, из номенклатуры – дело довольно сложное 
прежде всего из-за процедуры и последующей ре-
гистрации приказа. В то же время принять новую 
научную специальность настолько же непросто, 
как ликвидировать ненужную старую. Опасаясь, 
что взамен действительно ненужной и неактуаль-
ной научной специальности не удастся утвердить 
новую научную специальность, ученые предпочи-
тают вообще ничего не менять. При этом в целях 
искусственного сохранения научных специаль-
ностей под ту или иную из них в последнее время 
специально подводятся защиты диссертаций. По-
лучается, что диссертации создаются ради защиты. 
Наблюдается известный (часто неизбежный, но 
по другим причинам) разрыв между наукой и на-
учным произведением в виде диссертации.

Научная номенклатура в современном виде как 
минимум не способствует современному разви-
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тию науки. Она как бы живет своей жизнью рядом 
с наукой.

Номенклатура и классификатор
В примечании к приказу Министерства труда 

и социальной защиты (Минтруд) РФ от 12 апреля 
2013 г. № 147н «Об утверждении Макета профес-
сионального стандарта» (Российская газета. 2013. 
5 июня) говорится, что для целей его формирова-
ния обязательно должны использоваться: 1) об-
щероссийский классификатор занятий; 2) обще-
российский классификатор видов экономической 
деятельности; 3) единый тарифно-квалифика-
ционный справочник работ и профессий рабо-
чих; 4) единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих; 5) общероссийский классификатор специ-
альностей по образованию; 6) общероссийский 
классификатор начального профессионального 
образования; 7) общероссийский классификатор 
специальностей высшей научной квалификации 

[5]. Упоминания номенклатуры научных специ-
альностей в этом важном документе нет.

Посмотрим внимательнее на Общероссий-
ский классификатор специальностей высшей 
научной квалификации (ОКСВНК). (О понятии 
«высшая научная квалификация», как и о понятии 
«специалист высшей научной квалификации» будет 
сказано ниже). ОКСВНК входит в состав Наци-
ональной системы стандартизации Российской 
Федерации. ОКСВНК гармонизирован с Между-
народной стандартной классификацией образо-
вания (МСКО-2011) – Standard Classification of 
Education, утвержденной Генеральной конфе-
ренцией ООН по вопросам образования, науки 
и культуры от 5 сентября 2011 г. № 36 С/19, пу-
тем установления соответствия объектов класси-
фикации ОКСВНК и объектов классификации 
МСКО-2011. 

По форме заполнения ОКСВНК, как нетрудно 
убедиться, полностью соответствует номенклату-
ре. Сравним: 

ОКСВНК 

Код КЧ Наименование отрасли науки, группы 
специальностей, специальности

Отрасли науки, по которым 
присуждается ученая степень

Код по 
МСКО-2011

Номенклатура 

Шифр Наименование групп научных специальностей, 
наименование научной специальности

Наименование отраслей науки, 
по которым присуждается ученая степень

ОКСВНК используется при решении следующих 
задач: а) планирования выпуска и приема специали-
стов в докторантуру; б) статистического учета в РФ 
приема, выпуска и трудоустройства специалистов 
высшей научной квалификации; в) интеграции си-
стемы подготовки специалистов высшей научной 
квалификации РФ в соответствующие междуна-
родные образовательные структуры; г) проведения 
международных статистических сопоставлений; 
д) статистического учета по линии ЮНЕСКО. 

В декабре 1988 г. ЮНЕСКО утвердила доку-
мент, который называется «Proposed International 
Standard Nomenclature for Fields of Science and 
Technology». Судя по всему, этот нормативный 
правовой акт был принят под определенным вли-
янием советского опыта стандартизации системы 
научной аттестации. Здесь важно соблюсти все 
нюансы перевода. По нашему мнению, на русском 
языке название документа звучит так: «Рекомен-
дованный ЮНЕСКО международный стандарт 
номенклатуры специальностей в области науки 
и техники».

Обратим внимание, что номенклатура ЮНЕ-
СКО не менялась более 40 лет. Возникает вопрос, 
почему? Настолько она унифицирована?

Ориентируясь в той или иной степени на соб-
ственную номенклатуру, в 2011 г. ЮНЕСКО при-
няла Международный стандарт классификации 
образования, в котором есть восьмой уровень – 
докторантура или ее эквивалент. На этом уровне 
разрабатываются так называемые продвинутые 
классификации в области научных исследований. 
Строго говоря, система классификации науки, так 
называемый классификатор OECD (Organization 
for Economic Co-operation and Development – 
в русском сокращении ОЭСР), принятая в 2007 г. 
(о ней подробнее чуть ниже), стала естественным 
продолжением номенклатуры ЮНЕСКО, и в нее 
вписаны правила международной классификации 
образования, которые позже были стандартизиро-
ваны в МСКО-2011.

Следовательно, научная номенклатура ЮНЕ-
СКО остается действенным ориентиром для раз-
вития системы классификации и не меняется не 
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потому, что она хороша или плоха, а потому, что 
она – определенный этап международной стан-
дартизации. Ее существование – это фактор пре-
емственности.

Научный классификатор
Поговорим более предметно об отечествен-

ном научном классификаторе. В ОКСВНК ис-

пользуется трехуровневая классификация: 1) 
отрасль науки; 2) группа специальностей; 3) спе-
циальность. (При этом таблица классификатора 
фактически двухзвенная, поскольку в первом 
столбце приведены одновременно отрасли на-
уки, группы специальности и специальность, 
а во втором столбце конкретизируется только 
отрасль науки).

Наименование отрасли науки, группы 
специальностей, специальности

Отрасли науки, по которым присуждается 
ученая степень

Таким образом дается (впервые) определение: 
1) отрасли науки; 2) группы специальностей; 
3) научной специальности.

1. Отрасли науки характеризуются наличием: 
а) конкретного предмета исследований; б) сферой 
интересов ученых; в) организационных форм их 
кооперации; г) научной периодики и других из-
даний; д) системы подготовки кадров соответству-
ющего профиля. Классификация отраслей науки 
строится по их предметным, методологическим 
и функциональным признакам.

2. Группа научных специальностей привязана 
к понятию работников высшей квалификации 
и представляет собой более детализированную 
дифференциацию отдельных объемных отраслей 
наук, осуществляемую с той же целью – макси-
мально точно охарактеризовать существенные от-
личия в направлениях творческой деятельности 
специалистов в пределах данной отрасли науки. 

3. Наконец, научная специальность также 
прямо относится к понятию научных работни-
ков высшей квалификации и рассматривается как 
совокупность знаний, умений и навыков, при-
обретенных на базе высшего образования в ре-
зультате проведения самостоятельной творческой 
работы по постановке и решению определенных 
профессиональных задач в рамках конкретной 
отрасли наук, заканчивающейся публичной за-
щитой диссертации соискателем ученой степени 
на заседании диссертационного совета. 

Получается, что научная специальность нужна 
только для защиты диссертации. (Подчеркнем это 
обстоятельство!) 

ОКСВНК построен на научной номенклату-
ре. При этом действующий ОКСВНК (Принят 
и введен в действие приказом Росстандарта от 
17 декабря 2013 г. № 2255-ст. Издан: Стандартин-
форм. М., 2014.) использует номенклатуру специ-
альностей научных работников, хотя, как было 
показано выше, в настоящее время существует 
номенклатура с другим названием – номенкла-
тура научных специальностей.

Разработку изменений к ОКСВНК обеспечи-
вает Минобрнауки России в соответствии с Пра-
вилами стандартизации, определенными в при-
казе Росстандарта от 14 декабря 2005 г. № 311-ст 
(Правила стандартизации. Основные положения 
и порядок проведения работ по разработке, веде-
нию и применению общероссийских классификато-
ров). И хотя по своим основным количественным 
и качественным характеристикам старая научная 
номенклатура мало отличается от новой, примеча-
тельно, что для ОКСВНК критерием является не 
научная специальность, а специальность научных 
работников. При этом на протяжении многих лет 
от этого несоответствия никто не пострадал. Более 
того, этого никто даже не заметил. Почему? По-
думаем над этим. 

Вернемся к двум понятиям, которыми опери-
рует ОКСВНК: а) специальность высшей научной 
квалификации; б) научный работник высшей ква-
лификации.

Ни того, ни другого понятия мы ни в одном 
другом нормативном правовом акте не встречаем. 
Действует приказ Минобрнауки России с длин-
ным названием «Об установлении соответствия 
направлений подготовки высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации…», из 
которого понятно, что речь идет об обучении 
в аспирантуре и адъюнктуре (Официальный интер-
нет-портал правовой информации // [Электронный 
ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru (дата публика-
ции: 03.11.2016). Но здесь, как и в ряде других до-
кументов рангом значительно ниже (информаци-
онные письма, например), не говорится о научных 
работниках высшей квалификации. Следователь-
но, ОКСНВК ввел совершенно новые виды уче-
та, по которым собирается информация, то есть 
научных работников высшей квалификации, как 
и специальности высшей квалификации нет, но 
информация об этом имеется.

Таким образом, мы подходим к главному. Что 
такое номенклатура научных специальностей, 
и как она соотносится с другими видами класси-
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фикаций, а если говорить определенно, как она 
соотносится с общероссийским классификатором 
научных специальностей (научным классифика-
тором)?

По нашему мнению, научная номенклатура 
разрабатывается для классификатора, и в этом 
состоит ее определяющее значение. Следователь-
но, научная номенклатура и по форме, и по со-
держанию является классификатором. Из-за того, 
что на определенном этапе научной номенкла-
туре стали придавать гипертрофированное зна-
чение, она стала жить по собственным законам 
и влиять на научные процессы, что по меньшей 
мере странно. В результате научная номенклатура 
определяет развитие научных направлений, чего 
быть не должно. Хотя по логике вещей все должно 
быть ровно наоборот. Научные изыскания в той 
или иной области по идее должны приводить к их 
фиксации в виде неких задокументированных на-
званий. Не хвост же, в конец концов, виляет со-
бакой. Нельзя с помощью классификатора манипу-
лировать наукой.

В этой связи возникает резонный вопрос, на-
сколько в таком случае вообще нужна научная 
номенклатура? Тем более, что во многих стра-
нах защиты диссертаций проходит вне рамок 
какого-либо классификатора. Например, во 
Франции по юриспруденции защиты проходят 
либо по публичному, либо по частному праву, 
никаких классификаторов нет. (Между прочим, 
современное развитие правовой науки все чаще 
ставит вопрос о взаимопроникновении публич-
ных аспектов в частное право и наоборот, по-
этому существующее правило неизбежно вступит 
в противоречие с реалиями сегодняшнего дня, 
так что даже это весьма условное разграничение 
приводит к некоторым затруднениям во время 
защиты).

В Германии также нет привязки защиты дис-
сертации к конкретной научной специальности. 
В то же время ученые степени присуждаются по 
областям научных знаний – доктор права (Dr. 
iur.), доктор медицины (Dr. med.) и другое. Такое 
разграничение определяется регламентом каждого 
германского университета о докторантуре на уров-
не факультетов. По-видимому, при этом герман-
ские ученые стараются действовать в соответствии 
c руководством (классификатором) Фраскати.

В США и Великобритании данный вопрос ре-
шен более кардинально. Как говорит профессор 
Уильям Батлер, здесь нет системы предваритель-
ной специализации для написания диссертаций. 
Считается, что такая система окажет сдержива-
ющее влияние на процесс подготовки работы, за-

ставляя диссертанта подчиняться спорной клас-
сификации.

Уильям Эллиотт Батлер (William Elliott 
Butler) – один из ведущих специалистов в об-
ласти права Советского Союза и России, пост-
советских стран, а также Монголии. Активно 
занимается вопросами сравнительного правове-
дения, международного частного и публичного 
права. Обладатель следующих университетских 
степеней: 1) бакалавр гуманитарных наук (В.А.), 
Американский университет, 1961 г.; 2) магистр 
гуманитарных наук (М.А.), школа углубленного 
изучения международных отношений Универси-
тета Джонса Холкинса (SAIS), 1963 г.; 3) доктор 
права (J.D.), Гарвардская школа права, 1966 г.; 
4) магистр права (LL.M.), юридический факуль-
тет Академического правового университета при 
Институте государства и права РАН, 1997 г.; 
5) доктор философии (Ph.D.), школа углублен-
ного изучения международных отношений Уни-
верситета Джона Хопкинса (SAIS), 1970 г., за дис-
сертацию по теме «Советский Союз и морское 
право» («Soviet Union and the Law of the Sea»); 
6) доктор юридических наук (LL.D.), Лондон-
ский университет, 1979 г.

Руководство Фраскати
Тем не менее в 2002 г. в итальянском городке 

Фраскати, недалеко от Альбанских гор, начала 
работу группа экспертов по науке и индикаторам 
технологий во главе с голландским ученым Яном 
К.Г. ван Стееном. (В рабочую группу входили не 
только эксперты, но и представители ЮНЕСКО 
и статистической службы Евростат). Была по-
ставлена задача пересмотреть FOS-классификатор 
(a «Field of Science» classification), то есть науч-
ный классификатор. Спустя 5 лет (пять лет!) 
26 февраля 2007 г. под эгидой ОЭСР, о чем гово-
рилось выше, был принят FOS-классификатор – 
«Пересмотренная область классификации науки 
и технологий, руководство Фраскати» (так назы-
вается документ). 

Нет необходимости останавливаться на общих 
принципах FOS-классификатора. Важно отметить 
следующее. Согласно позиции самих разработчи-
ков, научный классификатор (будем называть его 
для краткости так) необходим для систематизации 
исследований в области науки и технологии. На-
учный классификатор следует использовать для 
расходов на исследования на государственном, 
частном уровне и на уровне финансирования 
со стороны коммерческих предприятий. Разра-
ботчики призывают проводить различие между 
национальными и международными целями при 
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использовании научного классификатора. При 
этом конкретные названия научных областей 
и специальностей направлены не на механическое 
согласование данных, а на достижение минималь-
ного уровня сопоставимости результатов научных 
исследований на международном уровне. Кроме 
того, задача научного классификатора состоит 
в достижении баланса между потребностями ис-
следователя (ученого) и необходимостью мини-
мизировать административную нагрузку на него, 
связанную со статистическими отчетами. Поэто-
му при составлении научного классификатора 
был принят максимально прагматичный подход, 
и была предпринята попытка сделать все для того, 
чтобы количество и значение двухзначных кате-
горий научных областей и специальностей было 
низким, а не высоким. 

Как видно, несмотря на отсутствие строгих 
ограничений при написании и защиты диссерта-
ций, связанных с научной специальностью, веду-
щие европейские страны не могут обойтись без 
классификации области научных исследований. 

На самом деле ровно эти задачи должна вы-
полнять отечественная научная номенклатура – 
научный классификатор. Превращение ее в нечто 
большее, чем она должна быть (из классификатора 
в стратегию), приводит к нерациональным резуль-
татам, необоснованной трате сил и средств, защи-
те диссертаций ради самой диссертации и многим 
другим последствиям, некоторые из которых по 
уровню и характеру своей невостребованности 
даже не поддаются определению. 

Например, отечественный перечень рецен-
зируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций (так называемый перечень ВАК), 
утверждается приказом Минобрнауки (Офици-
альный интернет-портал правовой информации // 
[Электронный ресурс]: URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата публикации: 28.04.2017)), который должен 
быть зарегистрирован в Минюсте (регистрация, 
как мы полагаем, нужна для тех же целей, для чего 
регистрируется приказ о научной номенклатуре). 
При этом одно из требований к отечественным 
научным изданиям состоит в указании научной 
специальности, по которой в них будут публико-
ваться научные статьи (в соответствии с научной 
номенклатурой, разумеется) – п.7, подп. в) п. 11 
и другие пункты Правил формирования перечня 
рецензируемых научных изданий. Одновременно 
в этом же приказе говорится, что научные жур-
налы (не только, и даже не столько отечествен-
ные, сколько зарубежные), которые входят хотя 
бы в одну из международных баз данных (Web of 

Science, Scopus и ряд других), освобождаются от 
этой обязанности, то есть научные статьи в них 
можно публиковать по любой научной специаль-
ности (п. 5 указанных выше правил). 

Таким образом, благодаря отечественной науч-
ной номенклатуре не только введено непонятное 
с точки зрения развития науки ограничение (ис-
кусственно ставится затруднение для публикации 
статей на междисциплинарные темы или на темы, 
которые могут вообще не укладываться в кон-
кретные научные специальности), но благодаря 
нашей номенклатуре наши научные издания ста-
вятся в заведомо невыгодное (даже с точки зрения 
коммерческих рисков) положение по сравнению 
с зарубежными научными изданиями.

Разумеется, мы понимаем почему данный при-
каз имеет такую формулировку, как пониманием 
то, что многие отечественные научные издания, 
к сожалению, нередко публикуют материалы 
низкого, если не сказать сомнительного, каче-
ства. При этом упрекать отечественных издате-
лей в том, что они на этом зарабатывают деньги, 
по крайней мере несправедливо, поскольку цена 
публикации в любом зарубежном журнале из упо-
мянутых выше баз данных в несколько раз выше.

Тема научных изданий отдельная и чрезвы-
чайно тяжелая тема, и не об этом речь. Мы лишь 
хотим подчеркнуть, что научная номенклатура 
используется для целей, для которых она совер-
шенно не предназначена, или, во всяком случае, 
не на эти цели должна быть направлена. Как пред-
ставляется, жесткость и детализация научной но-
менклатуры предопределяет подобные перекосы 
ее применения.

В FOS-классификаторе говорится: непра-
вильно думать, что можно разработать научную 
классификацию, которая удовлетворит все воз-
можные потребности всех участников научной 
деятельности. Это связано, с одной стороны, 
с разными взглядами ученых на в том числе одни 
и те же проблемы с административной системой 
организации науки в разных странах, с субъек-
тивным восприятием научного классификатора 
отдельными его пользователями. С другой сто-
роны, динамика самой науки, например появле-
ние междисциплинарных наук, предопределяет 
несовершенство любой классификации. Таким 
образом, как обоснованно утверждают разработ-
чики FOS-классификатора, окончательная клас-
сификация представляет собой компромисс между 
различными точками зрения и потребностями ее 
пользователей.

Между прочим, в FOS-классификаторе прак-
тически во всех областях научных знаний послед-
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ним элементом значится понятие «другие науки». 
Некоторые ученые полагают, что это сделано для 
того, чтобы в других странах классификатор мог 
быть дополнен собственным видением научных 
областей и специальностей. Полагаем, что это не 
совсем точно. Разработчики FOS-классификатора 
тем самым хотели подчеркнуть неопределенность 
собственной системы стандартизации. Сделано 
это для того, чтобы новые научные направления 
и даже области научных знаний не чувствовали 
себя ущемленными, не вписываясь в ту или иную 
графу классификатора. Неопределенность – глав-
ная характеристика не только нашей науки, но 
и нашей жизни. Мы не знаем – вот девиз науки 
нескольких последних столетий!

Ignoramus (вместо заключения)
Юваль Ной Харари говорит, что современная 

наука принципиально отличается от традицион-
ного знания по трем параметрам.

1. Готовность признать свое невежество. 
2. Ключевая роль наблюдений и вычислений.
3. Расширение возможностей [6]. 
Научный классификатор, которым должна 

быть признана научная номенклатура, входит 
в естественное противоречие с одним из осново-
полагающих принципов развития современной 
науки – каждое новое знание свидетельству-
ет о том, что мы еще крайне мало знаем и еще 
меньше пониманием то, о чем мы знаем. Таким 
образом, мы подходим к главному аспекту рас-
сматриваемого вопроса.

Современная наука разрушила условности 
и границы. Едва ли не любые исследования свя-
заны с решением научных задач одновременно 
по нескольким направлениям. Исследования 
экологии непосредственно влияют на решения 
огромного количества технологических задач, 
которые, в свою очередь, прямо связаны с эко-
номикой и политикой. Казалось бы, физика эле-
ментарных частиц полностью автономна, однако 
каждый вновь открытый элемент таблицы Мен-
делеева поднимает вопросы философского значе-
ния. Исследования космоса в ближайшее время 
столкнутся с проблемами его правовой охраны 
и определения статуса, по крайней мере, луны. 

Поэтому номенклатура научных специаль-
ностей (научная номенклатура) должна быть 
гибкой. С одной стороны, номенклатура долж-
на предельно точно показывать генеральные на-
правления развития науки, чутко отзываясь на 
потребности науки с учетом мировых тенденций 
и практических задач современности. С другой 
стороны, механизм функционирования научной 

номенклатуры должен предполагать возможность 
коррекции научных специальностей. С третьей 
стороны, номенклатура не должна мешать появле-
нию новых научных специальностей (при многих 
условиях их обоснования и доказательств права на 
существования).

Не номенклатура должна определять зависи-
мость ученого от нее, а ученый должен определять 
необходимость введения, коррекции научной спе-
циальности, ровно так же, как и отказ от научной 
специальности, подтвердить значимость которой 
ученому не удалось. Ответственность ученого за 
подобную ошибку – предмет отдельного долгого 
разговора. Тем более что ошибка в науке часто 
подталкивает к новым открытиям! 

При таких условиях (признания за номенкла-
турой роли научного классификатора) возрастает 
роль и значение паспортов научных специально-
стей. Слово паспорт происходит от итальянского 
раssароrtо – буквально письменное разрешение 
на проезд через порт (раssо – проходить + роrtо – 
порт). 

Здесь должны быть сосредоточены все нюансы 
конкретной научной специальности, здесь должны 
иметь место пересечения научных направлений, 
дублирование предмета исследований с другими 
смежными научными специальностями. Если го-
ворить условно и упрощенно, в паспортах научных 
специальностей должны проявиться в максималь-
ном объеме (при этом весьма концентрированно) 
научные фантазии и иллюзии ученых.

О паспортах научных специальностей го-
ворилось в Положении об экспертном совете 
ВАК, утвержденном Минобрнауки приказом от 
13 сентября 2006 г. № 226 (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 
2006. № 45). Тогда на экспертные советы возла-
галась обязанность участвовать в подготовке но-
менклатуры научных специальностей, паспортов 
научных специальностей и программ кандидатских 
экзаменов. 

Затем легитимность паспортов научных специ-
альностей была утрачена, хотя они продолжали 
(видимо, по инерции) разрабатываться эксперт-
ными советами ВАК и рассматриваться на науч-
но-отраслевых сессиях Президиума ВАК. Про-
изошло это по причине механического отнесения 
аспирантуры и вообще всего, что касается под-
готовки и защиты диссертации, к уровню обра-
зования. Соответственно все вопросы, связанные 
с аспирантурой, а заодно и с докторантурой были 
изъяты из компетенции ВАК. Хотя что мешало 
даже при таком решении (о пагубных послед-
ствиях данного решения говорилось много раз, 
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в том числе мною, в том числе и много лишнего 
(не мною), так что в настоящее время этот вопрос 
совершенным образом запутан) оставить за экс-
пертными советами ВАК возможность определять 
содержание кандидатских экзаменов, непонятно. 
К сожалению, организационные решения, свя-
занные с наукой и высшим образованием (без 
которого не может быть науки), принимаются 
без учета собственных традиций и без серьезного 
анализа всех особенностей функционирования 
видов научной и образовательной деятельности 
в той или иной стране. Мир не ходит строем, тем 
более мир науки. Не подстраиваться под ту или 
иную систему, а брать лучшее из каждой из них 
и адаптировать к нашим условиям – вот, как пред-
ставляется, заведомо лучший путь развития науки 
(и не только науки). Трансформация (лат. transfar-
matio) – преобразование, адаптация (лат. adapto), 
приспособление – вот наш путь, а не копирование 
(лат. copia) — множество, под которым в совре-
менном мире понимается всего лишь процесс из-
готовления копий.

После многочисленной критики, в том числе 
с нашей стороны, паспорта научных специаль-
ностей были возвращены в лоно нормативного 
регулирования. ВАК проводит по поручению 
Минобрнауки России экспертизу и по итогам ее 
проведения представляет в министерство реко-
мендации в отношении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются уче-
ные степени, содержания научных специальностей 
(паспортов), в том числе определения направле-
ний исследований, проводимых в конкретной 
отрасли науки, разграничения смежных научных 
специальностей п. 4 подп. в) Положения о ВАК 
(СЗ РФ. 2016. № 14. Ст. 1996).

Это то, о чем мы говорили. Например, год на-
зад мы убеждали научную общественность, что 
для пользы дела необходимо вписать научные па-
спорта в качестве составляющего элемента науч-
ного классификатора в государственную систему 
научной аттестации. Исходя из этого, в новых 
условиях создания гибкой научной номенкла-
туры для паспортов необходимо: а) создать ле-
гитимный мягкий режим их принятия (прини-
маются рекомендацией ВАК при Минобрнауки 
России); б) обеспечить максимально широкий 
спектр их обсуждения (разрабатываются эксперт-
ными советами ВАК на основе поступивших из 
научных и научно-образовательных организаций 
предложений); в) организовать их общественное 
принятие (паспорта проходят рецензирование 
всех экспертных советов ВАК); г) разработать 
прозрачный механизм их функционирования 

(паспорта публикуются в Вестнике ВАК и на 
сайте ВАК); д) иметь возможность быстро до-
рабатывать и менять их редакцию в случае не-
обходимости.

Вытекающим из нового подхода к формирова-
нию научной номенклатуры будет вопрос финан-
сирования науки в целом и научных изысканий 
в конкретной области в частности. Поскольку 
финансирование, как мы видим, прямо связано 
с научными отраслями, группами научных спе-
циальностей и специальностями, полностью от-
казаться от такого принципа его формирования 
не удастся, и, наверное, в этом нет необходимо-
сти. В то же время следует пересмотреть отдель-
ные подходы в этом направлении. Представляет-
ся, что вопросы финансирования науки следует 
дифференцировать. Исходя из того, что почти 
вся наука у нас финансируется за счет государ-
ственного бюджета, направления здесь видятся 
следующие. 

1. Поиски дополнительных средств финанси-
рования и, прежде всего, стимулирование пред-
принимателей для вкладывания денег в науку. 
Проект Закона о науке, к сожалению, эту зада-
чу даже не определил. Проблема действительно 
чрезвычайно сложная, особенно с учетом того, 
что предприниматель никогда просто так деньги 
не отдаст. Однако есть опыт других стран, кото-
рый достаточно разнообразен: от предоставления 
существенных налоговых вычетов до законода-
тельного регламентирования социального обре-
менения финансирования высшего образования 
и науки. 

2. Определение доходов от патентов и депони-
рования научных результатов. 

3. Включение в оценку эффективности ученого 
всех возможных вариантов получения кем-либо 
дополнительных источников дохода. 

4. Дифференцированное и одновременно 
комплексное финансирование областей знаний 
и научно-исследовательских организаций, а также 
финансирование конкретных ученых.

5. Финансирование студенческой науки.

Post Scriptum 
Научная номенклатура разрабатывается уче-

ными, но утверждается Минобрнауки. Процесс 
утверждения номенклатуры никаким образом не 
регламентирован. В этом, как обычно, есть по-
ложительные и отрицательные моменты. С од-
ной стороны, предполагается, что это не должно 
быть формальным утверждением, поскольку на 
основании научной номенклатуры затем будут 
определяться те же самые показатели эффектив-
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ности отечественной науки и ученых в том числе. 
Кроме того, как говорилось выше, номенклатура 
связана с определением финансирования как на-
уки в целом, так и отдельных ее направлений, а это 
финансирование происходит через министерство. 
С другой стороны, на министерстве и на его ру-
ководителе лежит серьезная персональная ответ-
ственность за качество научной номенклатуры. 

Поэтому утверждение номенклатуры в ми-
нистерстве не может быть всего лишь итоговым 
«парадным» мероприятием. Такое утверждение 
должно проходить после тщательного обсуждения 
всех отраслей и всех научных специальностей, раз-
умеется, при активном участии ведущих ученых 
в соответствующей области знаний. Приоритета-
ми при этом должны стать не личные амбиции, а: 
1) выполнение задач, определенных в Указе Пре-
зидента РФ В.В. Путина «О Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации» 
(СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6887); 2) востребованность 
конкретной специальности наукой и практикой; 
3) стимулирование междисциплинарных исследо-
ваний; 4) очевидность критериального выделения 
специальности; 5) интеграция с международны-
ми классификаторами и прежде всего с FOS-
классификатором.

Еще раз подчеркнем, научная номенклатура 
(научный классификатор) должна обеспечить, 
чтобы никакая научная специальность не меша-
ла научному творчеству, чтобы автор диссертации 
мог сосредоточиться на ее содержании, а не на 
критериях отнесения выполняемой работы к уз-
кому формальному определению научной специ-
альности. 

Таким образом, проект научной номенклату-
ры должен разрабатываться ВАК при Минобрна-
уки России и утверждаться министерством путем 
выполнения специальной процедуры, посред-
ством ответственного редактирования всего тек-
ста при участии ведущих специалистов из числа 
председателей экспертных советов ВАК, а также 
ученых, представляющих отраслевые сессии Пре-
зидиума ВАК.

Порядок принятия номенклатуры
В этой связи следует изменить порядок приня-

тия научной номенклатуры. Итоговый документ 
Минобрнауки о номенклатуре научных специ-
альностей должен состоять из трех неравных по 
объему и значению частей. 

Первая часть приказа определяет области зна-
ний и группы научных специальностей. Имен-
но эта часть приказа должна регистрироваться 
в Минюсте.

Вторая часть приказа устанавливает кон-
кретные научные специальности на основании 
рекомендаций ВАК при Минобрнауки России 
(ВАК проводит свои заседания два раза в год 
и подтверждает действующие научные специ-
альности, либо вносит в них соответствующие 
корректировки). Эта часть приказа в Минюсте 
не регистрируется.

Третьей частью номенклатуры становятся па-
спорта научных специальностей, которые дей-
ствуют на основании рекомендации отраслевой 
научной сессии Президиума ВАК. Паспорта со-
гласовываются с Минобрнауки, но приказом не 
оформляются, поэтому эта часть номенклатуры 
называется неофициальной. Уточнить редакцию 
паспорта можно в любой момент, как по иници-
ативе соответствующего экспертного совета ВАК, 
так и по инициативе Минобрнауки.

Таким образом, предлагается рассмотреть сле-
дующий порядок принятия номенклатуры (алго-
ритм действий) научных специальностей (научной 
номенклатуры). 

1. Минобрнауки России во взаимодействии 
с ВАК и РАН определяет отрасли науки и груп-
пы научных специальностей на достаточно от-
даленную перспективу (научные специальности 
1 и 2 уровня).

2. Научные специальности 1 и 2 уровня обсуж-
даются на заседании ВАК и принимаются в виде 
рекомендаций для Минобрнауки. 

3. Научные специальности 1 и 2 уровня утверж-
даются отдельным приказом и регистрируются 
в Минюсте как научные специальности высшей 
научной квалификации (отрасли науки и группы 
научных специальностей). 

4. ВАК при Минобрнауки России с помощью 
экспертных советов разрабатывает научные спе-
циальности 3 уровня и соотносит их со специаль-
ностями 2 уровня.

5. Научные специальности 3 уровня обсужда-
ются на заседании ВАК и принимаются в виде 
рекомендаций для Минобрнауки. 

6. Научные специальности 3 уровня утвержда-
ются приказом Минобрнауки, который не реги-
стрируется в Минюсте (научные специальности).

7. Экспертные советы ВАК при Минобрнауки 
разрабатывают паспорта научных специальностей.

8. Президиум ВАК принимает паспорта науч-
ных специальностей на научно-отраслевых сес-
сиях с последующим их утверждением на общем 
заседании (заседания проходят два раза в год, как 
правило, в июне и декабре).

9. Минобрнауки России готовит для направ-
ления в Росстандарт итоговый документ, в кото-
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ром будут объединены научные специальности 
1, 2 и 3 уровня под единым названием – научная 
номенклатура (номенклатура научных специаль-
ностей).

8. Росстандарт совместно с Минобрнауки 
и ВАК на основании международных стандар-
тов определяет классификацию представленных 
научных специальностей и издает приказ об ут-
верждении Общероссийского классификатора 
специальностей высшей научной квалификации 
(ОКСВНК – научный классификатор). 

Предложенный механизм принятия и действия 
научной номенклатуры разгрузит естественную 
бюрократию организации научной работы и пре-
доставит больше возможностей для решения задач 
национального проекта Наука (утвержден пре-
зидиумом Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) (Документ 
в официальных источниках не публиковался) по всем 
трем, определенным в нем направлениям: 1) раз-
витие научной и научно-производственной коопе-
рации; 2) развитие передовой инфраструктуры для 
исследований и разработок; 3) развитие кадрового 
научного потенциала. 
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КРИМИНОЛОГИЯ

СЛУЧАЙНЫЙ ПРЕСТУПНИК КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОЙ 
ДИСКУССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СЪЕЗДОВ РУССКОЙ 
ГРУППЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА КРИМИНАЛИСТОВ) 
(СТАТЬЯ ВТОРАЯ)

Чучаев Александр Иванович, 
Грачева Юлия Викторовна, 
Маликов Сергей Владимирович

Цель: представить общую характеристику проблем, обсуждавшихся на съездах Русской группы Между-
народного союза криминалистов; дать обзор основных точек зрения отечественных и зарубежных ученых 
на случайного преступника, сложившихся к концу XIX в.; показать степень разработанности учения 
о преступнике «по случаю»; определить проблемы, связанные с изучением личности преступника; устано-
вить, какие современные нормативные положения уголовного закона базируются на научных изысканиях 
конца XIX в.

Методология: анализ, синтез, исторический, сравнительно-правовой методы, контент-анализ, диа-
лектический, системный методы, метод межотраслевых юридических исследований.

Выводы. Законодательством многих стран Европы и Северной Америки предусматривалась возмож-
ность условного осуждения. Российское право такого института не знало, хотя учеными предлагалось 
дополнить его нормами о системе испытания или условном осуждении. Этот институт имел прямое 
отношение в первую очередь к случайным преступникам. 

В докладе Вульферта, однако, констатировалось, что понятие «случайный преступник» – текучее, 
спорное, сложное и мало определенное. Значительное число авторов сходились во мнении относительно 
некоторых основных признаков преступника по случайному поводу: отсутствие нравственной испорчен-
ности, преобладание внешних факторов преступности над внутренними. Наравне с этими взглядами име-
лись и существенные разногласия. Ряд ученых (Тард, Бенедикт, Гарофало, Марро) относились к понятию 
случайного повода со скептицизмом, не допуская возможности различения по этому признаку тягчайших 
преступников от наименее тяжких привычных или хронических преступников (другими словами, «от 
лиц острой преступности»). Утверждалось, что вопрос о преступниках по случайному поводу является 
в литературе крайне запутанным.

Значение съезда Русской группы, на котором обсуждались вопросы личности случайного преступника, 
трудно переоценить: в науке был сделан очередной шаг, имевший значение для криминологии, уголовного 
права и тюрьмоведения, в частности не только для индивидуализации наказания, но и в целом средств 
уголовно-правового и исправительно-трудового воздействия.

Научная и практическая значимость. Авторами впервые систематизировано представлены матери-
алы, посвященные личности случайного преступника, разрабатывавшиеся и обсуждавшиеся Русской груп-
пой Международного союза криминалистов. Профилактика рецидива, снижение репрессивности закона, 
предупреждение преступлений – лишь часть вопросов, связанных с проблемой случайного преступника. 
Выявленные недостатки в учениях зарубежных и отечественных исследователей, аргументы по данному 
вопросу ученых, представлявших разные научные школы, – бесценный научный материал, не утративший 
актуальности. 
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«Преступник по случайному поводу или со-
блазну»

В конце XIX в. внимание ученых-криминали-
стов России привлекала проблема классификации 
преступников, в частности выделения среди них 
случайного преступника. «Классификация, – как 
отмечалось докладчиком на заседании Русской 
группы Международного союза криминалистов  
А.К. Вульфертом, – должна служить сочетанию 
с отдельными классами наиболее целесообразных 
карательных средств, сообразно различию психи-
ческого строя принадлежащих к различным клас-
сам лиц» [1, с. 314].

Для русских юристов вопрос о случайном пре-
ступнике имел особое значение. К концу XX в. 
законодательством многих стран Европы и Се-
верной Америки предусматривалась возможность 
условного осуждения (институт условного осуж-
дения зародился в Массачусетсе (1869), затем был 
введен в Бостоне (1878). После этого условное 
осуждение появилось в законодательстве Канады, 
Австралии и т. д. В конце XIX в. оно было введено 
в Бельгии, Франции, Австро-Венгрии, Германии, 
Голландии, Дании, Швеции и Норвегии), а рос-
сийское право такого института не знало, хотя 
учеными предлагалось дополнить его нормами 
о системе испытания или условном осуждении [2]. 
Этот институт имел прямое отношение в первую 
очередь к случайным преступникам. 

Случайных преступников в литературе того 
времени именовали по-разному. Например, 
И.Я. Фойницкий говорил о преступниках слу-
чайных. К ним он относил дуэлянтов, «преступ-
ников в запальчивости, преступников по неосто-
рожности и т. п.; все они могут быть соединены 
под общим названием преступников случайных» 
[3, с. 51]. А.А. Пионтковский (отец) называл их 
преступниками случая. «Преступники случая, – 
писал ученый, – лица, в жизни которых престу-
пление представляется, так сказать, явлением 
эпизодичным, внутренний мир которых обладает 
нравственной чуткостью и некоторой устойчиво-
стью, лица, которые при столкновении с неблаго-
приятными условиями внешней среды (главным 
образом экономического характера), при наруше-
нии их психического равновесия, будь то развити-
ем какой-либо страсти (любовь, ревность и проч.), 
будь то при посредстве связанного с употреблени-
ем алкоголя возбуждением – оказываются в виду 
присущей им сравнительно слабой нравственной 

силы, недостаточного развития чувства законно-
сти, бессильными бороться с охватывающими их 
преступными наклонностями и вступают на не-
соответствующий их природе преступный путь, 
в большинстве случаев сожалея впоследствии 
о содеянном. Преступники случая не живут грубо-
эгоистичными интересами. Им не чуждо понятие 
и о праве, и о долге. Они не избегают труда.

Они, собственно говоря, обыкновенные сред-
ние люди, отличающиеся от не вступивших на 
преступный путь то бóльшим развитием страстей, 
то большей обязанностью» [2, с. 106].

Вульферт для обозначения случайных преступ-
ников использует термин «преступник по случай-
ному поводу или соблазну», мотивируя свой выбор 
тем, что этот термин «избегает формальной неточ-
ности, присущей двум указанным терминам» [1].

Объясняя обращение к проблеме случайного 
преступника, автор отмечает, что интерес к ней 
обусловлен рядом причин. Во-первых, наибо-
лее древние, простейшие и распространенные 
классификации всех лиц, совершающих пре-
ступления, интегрируют в две группы: 1) пре-
ступников, у которых совершение преступлений 
укоренилось в привычку; 2) преступников «по 
случайному поводу или соблазну». В основных 
документах Международного союза криминали-
стов также подчеркивается, что указанные две 
категории преступников признаются основ-
ными в теории и практике; эта классификация 
должна лежать в основе всех положений уголов-
ного закона. Кроме того, все новейшие меры 
уголовной политики, направленные на пред-
упреждение рецидива, среди которых на первом 
месте стоит условное осуждение, имеют в виду 
исключительно преступников «по случайному 
поводу». В связи с этим можно прийти к выводу 
о том, что понятие об этом преступнике явля-
ется достаточно устоявшимся и определенным. 
Однако это ошибочное восприятие ситуации, 
сложившейся в науке рассматриваемых лиц. На 
самом деле «это понятие – текучее, спорное, 
сложное и мало определенное. Малая устой-
чивость этого понятия в литературе наглядно 
удостоверяется разнообразием употребляемых 
терминов. Единственный резкий признак раз-
личия рассматриваемого преступника от пре-
ступника обычного – это отсутствие укоренив-
шейся преступной привычки и нравственной 
испорченности» [4, с. 314–315].
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В западноевропейской литературе к концу 
XIX в. также еще не было единого подхода как 
к признанию наличия рассматриваемого типа пре-
ступника [4, с. 6], так и его наименованию, а также 
к основным признакам, позволяющим случай-
ных преступников интегрировать в одну класси-
фикационную группу. В теории хотя и выделя-
лись преступники по инстинкту и преступники 
по случайному поводу или соблазну, но при этом 
допускалось, что так называемый прирожденный 
преступник может быть преступником по слу-
чайному поводу. Например, по мнению австро-
венгерского врача невролога Морица Бенедикта 
(Benedikt Moritz. Biologie und Kriminalistik. Zeitschrift 
für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 1887. № 7. 
С. 481–504 // [Электронный ресурс]: URL: https://
doi.org/10.1515/zstw.1887.7.1.481 (дата обращения: 
11.09.2021)), такие лица не находятся под посто-
янным психическим давлением; для них всегда 
требуется стечение особых обстоятельств, которые 
ведут к совершению преступления. «Всякий при-
рожденный преступник значит – преступник и по 
случайному поводу, и наоборот, так как всегда 
есть люди, которые при одних и тех же условиях не 
совершают деяния, совершаемого другими, имен-
но потому, что их прирожденные особенности 
другие» [4, с. 315–316]. В связи с этим Вульферт 
замечает, что у Бенедикта понятие о преступни-
ке по случайному поводу «совсем улетучивается» 
[4, с. 316].

Швейцарский психиатр и основоположник 
экзистенциональной психологии Людвиг Бинс-
вангер в монографии «Сумасшествие и поме-
шательство» (русский перевод под ред. проф. 
Ковалевского, 1889) случайного преступника ха-
рактеризует следующим образом: это человек, для 
которого преступление является исключением из 
его поведения на протяжении («строя») всей жиз-
ни, совершается в течение короткого промежутка 
времени и под влиянием страстного побуждения.

В докладе Вульферта кратко приводится мне-
ние ряда зарубежных авторов, исследовавших 
личность преступника и выделявших из их числа 
случайного преступника. Этот обзор дает пред-
ставление, в частности, об отношении как к рас-
сматриваемой проблеме, так и к характеристике 
личности случайного преступника. 

Принс [5]. В отличие от прирожденного 
и обычного преступников, которым свойствен-
ны инстинкты ко злу и отсутствуют нравственные 
чувства, случайный преступник не в полной мере 
способен сопротивляться внешним влияниям, не-
достаточно предусмотрителен относительно по-
следствий своих действий. Даже легкий толчок 

может побудить к соблазну; расчет на безнаказан-
ность, простая тяга к подражанию могут для него 
стать причиной совершения преступления.

Йегер [6]. В основе преступности лежит нару-
шение равновесия между противодействующими 
и вовлекающими в преступление представлени-
ями. Поэтому все преступники делятся на две 
категории: лица, совершающие преступления 
по случайному поводу и по аффекту; лица, при-
вычно совершающие преступления (привычные 
преступники). У первых нарушение указанного 
равновесия наступает лишь преходящим образом, 
при особо благоприятных условиях.

Тард [7]. По мнению Вульферта, Тард чрезвы-
чайно поверхностно рассуждает о личности слу-
чайного преступника. «Кто же не делается пре-
ступником благодаря случаю и какое случайное 
преступление не стремится к повторению? Если 
под delingunte d’occasione разумеют менее опасных 
лиц, то это не соответствует действительности, 
виновники наиболее чудовищных преступлений, 
осужденные пожизненно, не имеют возможности 
впадать в рецидив».

Модсли (Maudsley Henry. Remarks on Crime 
and Criminals. Journal of Mental Science. 34(146). 
C. 159–167 // [Электронный ресурс]: URL: https://
doi.org/10.1192/S0368315X00227886 (дата обраще-
ния: 11.09.2021)). В лекции, прочитанной в меди-
ко-психологическом обществе Великобритании 
и Ирландии в 1888 г., подверг резкой критике 
взгляды Ломброзо, опроверг свои же ранее вы-
сказанные гипотезы, в частности о наличии спе-
циального преступного невроза. Он выделял две 
группы преступников: лиц, совершающих пре-
ступления по случайному поводу, и естественных, 
или настоящих. Первые по телесным очертани-
ям, строению мозга не отличаются от законопос-
лушных. Автор считает, что многие преступники 
в жизни «сходят за почтенных». В связи с этим он 
признает крайне затруднительным установление 
определенных границ между категориями пре-
ступников, а в рамках одной категории – множе-
ства оттенков между преступниками по случайно-
му поводу и естественными преступниками.

Гарро [8] определяет преступников по случай-
ному поводу или соблазну как лиц, действующих 
в состоянии страстного возбуждения или при ус-
ловии, дающем основание на безнаказанность за 
содеянное.

Лист [9] утверждает, что всякое преступление 
проистекает из сочетания двух групп условий: из 
индивидуального своеобразия преступника и из 
окружающих его внешних, общественных, осо-
бенно экономических, отношений. Сообразно со-
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отношению этих двух групп условий изменяется 
явление и явления преступления.

Два вида преступлений резко отличаются друг 
от друга. 

Во-первых, деяние совершается в ситуации, 
когда внешний повод преобладает. Вследствие 
страстного мгновенного возбуждения или под 
влиянием гнетущей нужды безупречно характери-
зующийся человек «впадает в преступление, чуж-
дое его постоянному личному строю, составляю-
щее одиночный, горячо оплакиваемый им факт».

Во-вторых, преступление проистекает не из 
ничтожного внешнего повода, а из постоянного 
своеобразия личности, глубоко укоренившегося 
в нем. Преступление в этом случае характеризует 
сущность человека.

Вальберг [10] впервые проблем личности пре-
ступника коснулся в докладе на Стокгольмском 
конгрессе (1882), а потом развил свои идеи в по-
следующих работах. Возможность совершения 
преступления определяется им как всякий повод, 
неожиданный для виновного, «пленяющий» его 
легкостью реализации преступного деяния и зна-
чительной вероятностью удачи и безнаказанности. 
От такого особо благоприятного случая Вальберг 
отличает ситуации, которые создаются либо са-
мим преступником, либо другим лицом, а также 
ситуации, отражающие сложности охраны того 
или иного правового блага.

В своей классификации автор выделяет пре-
ступление: а) зрело обдуманное, совершенное не-
зависимо от внешнего соблазна; б) совершенное 
в состоянии аффекта; в) продолжаемое; г) повто-
ренное; д) одиночное; е) совершенное по случай-
ному поводу или соблазну; ж) обычное. Исходя из 
сути выделяемых им видов преступлений автор 
характеризует случайного преступника как слабую 
натуру, дюжинного человека (обыкновенного, ни-
чем не выделяющегося), имеющего дурные и хоро-
шие свойства, пребывающего в равновесии до тех 
пор, пока сильный соблазн «не предаст перевеса 
дурным свойствам над хорошими. Меньшая вина 
преступника по случайному поводу коренится 
в том, что благоприятный случай, увлекая деятеля, 
доселе стоявшего на почве легальности, сокращает 
ему преступный путь, избавляет от мучительного 
колебания при первом шаге, мгновенно ставит его 
в надлежащее время в наиболее благоприятные 
условия, без собственной инициативы, на попри-
ще преступной деятельности» [4, с. 318]. В этом 
смысле преступник по зрелому решению стоит на 
более высокой ступени нравственной вины, даже 
если он впервые совершает преступление. Главное 
в данном случае заключается в его сознании, на-

полненном презрением к праву, воплотившемся 
в учиненном им деянии. На вершине преступ-
ной пирамиды, по мнению Вальберга, находится 
обычный преступник, для которого, в связи с на-
личием у него устойчивого рецидива, склонность 
к совершению преступлений выступает «второй 
натурой»; совершенные им преступления высту-
пают последствием особенностей его личности.

Как известно, очень большое внимание лич-
ности преступника уделялось итальянскими 
криминалистами, особенно в рамках антропо-
логической школы, у истоков которой стоял Че-
заре Ломброзо [11]. Анализу их взглядов в своем 
докладе Вульферт посвящает достаточно много 
места. Возможно, это объясняется не только тем, 
что представители этой школы создали базу для 
биологических теорий преступности, но и тем, что 
автор, как говорилось, специально изучал идеи ан-
трополого-позитивистской школы, опубликовал 
работы, а затем и защитил магистерскую и доктор-
скую диссертации.

Характеристике случайного преступника Лом-
брозо предваряет перечисление «случайных при-
чин» преступности: детский возраст, бедность, 
климатические влияния (в знойном климате са-
мый порядочный человек вовлекается в драку), 
инстинкт подражания сообразно окружающей 
обстановке (привычка римлян прибегать к ножу), 
употребление вина, исторические события (на-
пример, изгнание мавров привело к запустению 
известных местностей Испании, где потом сфор-
мировались разбойничьи шайки). Кроме того, он 
выделял так называемые личные условия преступ-
ности: например, наличие большой физической 
силы побуждает человека нарушать общественный 
порядок в таких случаях, в которых другие этого 
бы не сделали; простая случайность (присвоение 
найденного кошелька). Ко всему перечисленному 
Ломброзо делает любопытное добавление: отличи-
тельные психологические особенности случайно-
го преступника от «нормального человека» ему не-
известны, поскольку они могут быть установлены 
только в результате большого количества соответ-
ствующих исследований, которые еще не прово-
дились. В связи со сказанным Вульферт замеча-
ет, что автор теряется в обильной казуистике; это 
приводит к тому, что под одно понятие подводятся 
самые разнообразные личности. Так, по Ломбро-
зо, «случайные преступники проявляют свойства 
врожденных преступников, правда, в смягченной, 
но, однако, вполне явственной форме. Органы 
чувств у них притуплены меньше, рефлексы ме-
нее неправильны; аномалии (особенно черепа) 
встречаются реже; но всегда у них можно отыскать 
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какие-либо индивидуальные черты, например, 
более черные волосы у домашних воров, боль-
ше развитие левой стороны тела у мошенников; 
у всех у них замечается сильная импульсивность 
и, против ожидания, более ранняя зрелость. Среди 
них встречается больше рецидивистов, чем среди 
врожденных преступников» [14, с. 181].

Автор выделяет два подвида случайного пре-
ступника. К первому из них он относит лиц, со-
вершающих: 1) неосторожные преступления; 2) де-
яния, которые не предполагают испорченности 
виновного, а только свидетельствуют о нарушении 
законодательного запрета (фискальные наруше-
ния, контрабанда); 3) тяжкие преступления против 
личности, в этиологии которых преобладают внеш-
ние причины, а не личностные особенности пре-
ступника. Второй подвид Ломброзо характеризует 
следующим образом: неожиданная случайность 
воздействует на лиц, предрасположенных к пре-
ступному поведению, укрепляя в них решимость 
совершить преступление. Это положение ученый 
иллюстрирует ссылкой на поговорку, русский ана-
лог которой звучит как «не вводи вора в грех».

В число причин совершения преступления рас-
сматриваемой категорией лиц ученый включает 
инстинкт подражания и исполнение соответству-
ющих профессиональных обязанностей (напри-
мер, молочные торговцы, кассиры, служащие 
казначейства и т. д.).

Определяя место случайного преступника в со-
ответствующей классификации, Ломброзо исхо-
дит из того, что они являются средним звеном 
между прирожденными преступниками и честны-
ми людьми, однако не свободные от дегенератив-
ных свойств, предрасположенные к преступлению 
под воздействием алкоголя, отягощенной наслед-
ственности, безумного темперамента, предрас-
положенности к эпилепсии.

Ферри [12], как известно, был сподвижником 
Ломброзо, активно развивал идеи антропологи-
ческой школы. По его мнению, преступники по 
случайному поводу совершают преступления без 
особой склонности к преступному поведению, 
в силу соблазна, обусловленного как личными 
условиями, так и средой. «Конечно, – замечает 
Ферри, – и у этих лиц внешние соблазны без спе-
циальных предрасположений были бы бессиль-
ны вызывать преступное деяние, тем не менее 
основное различие между прирожденным пре-
ступником и преступником случайным остается; 
у первого внешний соблазн имеет несущественное 
значение сравнительно с внутренней преступной 
тенденцией, у второго наблюдается слабое сопро-
тивление внешнему влиянию. У прирожденного 

преступника внешнее обстоятельство производит 
разряжение существующего инстинкта, у преступ-
ника по случайному поводу оно и создает, и вы-
зывает наружу такие инстинкты» [4, с. 320]. Как 
замечает Вульферт, эти положения Ферри сопро-
вождает сравнениями и образами, мало разъяс-
няющими дело: «Благодаря соблазну преступные 
зерна пускают ростки на подготовленной заранее 
почве, – соблазн скользит по гладкой стали креп-
кой психической организации честного человека» 
[4, с. 320].

Гарофало [13], будучи учеником Ломброзо и во 
многом разделяя взгляды учителя, известен спе-
циалистам как автор теории «естественного пре-
ступления» [14]. В своих работах он достаточно 
много внимания уделяет проблеме случайного 
преступника. Первоначально он выделял два вида 
преступников: первый соответствовал прирожден-
ному типу, выделявшемуся Ломброзо и Ферри; 
второй объединял преступников по случайному 
поводу и обычных. По его мнению, все они в боль-
шей или меньшей степени страдают психически-
ми аномалиями. Лицам, ставшим преступниками 
вследствие случайных обстоятельств, несчастья, 
бедности, непременно свойственны неустойчивая 
нервная система и известная слабость умственной 
организации.

Среди преступников по случайному поводу 
автор, исходя из присущих виновным человеко-
любия и честности, различает две их разновид-
ности: во-первых, лиц, совершающих преступле-
ния против жизни и здоровья; во-вторых, лиц, 
совершающих деяния против имущественных 
благ. В преступлениях первого вида преоблада-
ют инстинктивные преступники, второго вида – 
случайные преступники. Между инстинктивными 
убийцами и убийцами по случайному поводу на-
ходятся импульсивные делинквенты. У них пре-
ступление выступает чрезмерной реакцией на ка-
кой-либо внешний факт (ссора, драка), умысел 
на убийство рождается мгновенно как ответная 
реакция организма. 

Гарофало вводит понятие эндемической пре-
ступности, которая, по его мнению, в значи-
тельной степени обусловливается состоянием 
нравственной атмосферы. В качестве ее главных 
элементов он называет отсутствие энергичной 
юстиции, подражание, предания и меньшую 
чувствительность расы. В качестве примера автор 
указывает на часто встречающиеся случаи ране-
ния бритвой неверной любовницы или девушки, 
отвергшей притязания мужчины. Это происходит 
в том числе потому, что в Риме существует тради-
ция ношения ножа.
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Наряду с указанными типами преступников 
Гарофало особо выделяет такой подвид преступ-
ников, как воры по случайному поводу. Послед-
ние, как он считает, играют значительную роль 
в причинном комплексе краж, мошенничества, 
подлога. Вор – преимущественный продукт окру-
жающих его условий (семейных влияний, товари-
щеских отношений).

Впоследствии Гарофало несколько видоизме-
нил свою классификацию преступников. Высту-
пая на Римском конгрессе уголовной антрополо-
гии (1891), он выделил три группы преступников: 
1) тягчайшие убийцы; 2) лица, совершающие на-
сильственные преступления; 3) корыстные пре-
ступники (по примеру Бенедикта, он их называл 
неврастениками). Среди последних ученый раз-
личал прирожденных (неисправимых) и преступ-
ников по случайному поводу.

В 1896 г., выступая на Женевском конгрес-
се уголовной антропологии, Гарофало подверг 
жесткой критике концепцию Ферри относи-
тельно пяти классификационных групп пре-
ступников, особое внимание при этом обращая 
на отсутствие ее научной основы, нарушение 
принципов классификации, которое привело 
к объединению в один состав разных по лич-
ностным характеристикам лиц. Кроме того, он 
подчеркивает отсутствие практической значи-
мости предложенного варианта группировки ви-
новных в совершении преступлений, посколь-
ку ею не может воспользоваться законодатель. 
Соглашаясь с Бенедиктом, он утверждает, что 
все преступники в известном смысле являют-
ся прирожденными; поддерживает Марро [15], 
что случай влияет на любой вид преступности, 
а не каким-либо избирательным образом. Ис-
ключение делается только в отношении лиц, 
виновных в ослушании – совершении незна-
чительных проступков. По его мнению, пре-
ступника по случайному поводу не существует, 
даже если под этим термином подразумевать 
человека с добрыми нравственными началами, 
способного совершить преступное деяние в силу 
одних внешних обстоятельств.

Как указывал В.К. Случевский, видное место 
в учении Гарофало занимает исследование от-
дельных личных и социальных факторов, вли-
яющих на развитие естественной преступности 
(воспитание, образование, законы, религиозные 
эмоции, экономические причины) (Случевский Вл. 
Гарофалло Рафаэлле. Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона // [Электронный ресурс]: URL: 
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com (дата об-
ращения: 11.09.2021)).

Сила уголовной репрессии, как считал ученый, 
не в полной мере обеспечивается существующей 
карательной системой. Основываясь на идее ис-
правления преступника и при этом устанавливая 
определенную меру ответственности за всякое 
преступление, эта система, по образному срав-
нению Гарофало, напоминает доктора, при на-
значении лекарств заранее определяющего день, 
когда надлежит больного выписать из больницы. 
В основании же карательной системы должен 
быть биологический принцип, требующий, что-
бы индивид был уничтожен, как только присущие 
ему недостатки не позволяют виновному ужить-
ся в социуме. Естественную смерть в социальной 
жизни должны заменять смертная казнь, ссылка 
и релегация (вид ссылки в колонии с тяжелыми 
климатическими условиями, который в качестве 
дополнительной меры наказания применялся во 
Франции в XIX – начале XX в. к наиболее опас-
ным рецидивистам после отбытия ими основно-
го наказания в тюрьмах метрополии). Наказание 
должно соразмеряться не с силой преступного 
желания, а со степенью нравственного чувства, 
присущего преступнику, и с тяжестью вреда, ко-
торым он угрожает в будущем.

В заключение обзора зарубежной литературы 
Вульферт останавливается на позиции Марро, ко-
торый так же, как и некоторые другие зарубежные 
авторы, выступал против генетической класси-
фикации преступников, предложенной Ферри. 
Особенно критически высказывался против выде-
ления случайного преступника. Так, относительно 
воров-карманников Марро замечает, что момент 
случайного соблазна, вызывающий преступное 
деяние, не может считаться, вопреки утвержде-
ниям Ферри, признаком «мало укоренившейся 
преступности», так как ни в одной группе, кроме, 
может быть, виновных в причинении телесных 
повреждений, внешний повод не действует так 
сильно, как у карманников, и ни в одной группе 
преступников нет такого количества неисправи-
мых лиц.

Сам же он при группировке лиц, совершающих 
преступления, исходил из видов преступлений, 
которые увязывал с видами телесных особенно-
стей виновных: атипичных, атавистических и бо-
лезненных. 

Исходя из обзора зарубежной литературы, 
Вульферт замечает, что «...есть довольно богатый 
материал... Значительное число авторов... сходят-
ся относительно некоторых основных признаков 
преступника по случайному поводу. Таковы отсут-
ствие нравственной испорченности, преобладание 
внешних факторов преступности над внутренни-
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ми. Но наравне с этими согласными мнениями 
можно указать существенные разногласия. Ряд 
писателей (Тард, Бенедикт, Гарофало, Марро) 
относится к понятию случайного повода со скеп-
тицизмом, не допуская возможности различения 
по этому признаку тягчайших преступников от 
наименее тяжких привычных или хронических 
преступников – от лиц острой преступности. Со-
поставляя и взвешивая различные взгляды, при-
ходится сказать, что вопрос о преступниках по 
случайному поводу является в литературе крайне 
запутанным» [4, с. 322–323].

По мнению автора, вопрос о случайном пре-
ступнике необходимо разделить на две части: 
первая – что представляет собой преступник по 
случайному поводу, чем он отличается от других 
преступников; второй – можно ли объединять 
преступников по случайному поводу в самостоя-
тельный класс на основании присущих им общих 
психологических свойств.

Как явствует из приведенного обзора мнений 
зарубежных авторов, многие из них высказывают-
ся в целом одинаково: преступники по случайному 
поводу объявляются людьми неиспорченными, но 
нравственно неустойчивыми и слабыми. Их пре-
ступность обусловливается внешними условиями, 
поводами или соблазнами, она не «хроническая, 
а преходящая». Представители итальянской антро-
пологической школы Ломброзо и Гарофало наста-
ивают на том, что и у преступников по случайному 
поводу непременно встречается свойственная им 
аномалия, а внешний повод не создает, а лишь 
обнаруживает их склонность к совершению пре-
ступлений. «Пресловутое слово “аномалия”, как 
и знаменитый признак “нормальных мотивов” 
в сущности ничего не объясняет, – пишет Вуль-
ферт. – Очевидно, что если в нравственной сла-
бости и податливости на внешний повод видеть 
аномалию, то она встречается у множества лиц, за-
страхованных от преступления лишь благоприят-
ной житейской обстановкой... всякий христианин, 
набожно прислушивающийся к десяти заповедям, 
чувствует или должен чувствовать, что в нем коре-
нится возможность совершить каждый из запре-
щаемых ими грехов или проступков» [4, с. 323].

По мнению автора, мало ясности вносит в дис-
кутируемый вопрос и Ферри, который в отличие 
от Гарофало утверждает, что внешний повод двуз-
начен: он и создает, и вызывает вовне преступные 
инстинкты. Согласно этому утверждению, пре-
ступник предстает в виде чистой доски, а случай-
ный повод определяет, что на ней будет написано.

В первоначальных рассуждениях о личности 
случайного преступника Вульферт замечает, что 

пока криминалисты будут исходить из его ха-
рактеристики как человека неиспорченного, но 
поддающегося влиянию внешних факторов, вряд 
ли можно сдвинуться с места. Не ограничиваясь 
общими рассуждениями, необходимо выяснить 
свойства и значение внешнего повода и обуслов-
ленного им деяния в связи с личностью преступ-
ника. Неопределенность понятия «случай» объяс-
няет позицию некоторых авторов (Тард, Бенедикт, 
Гарофало, Марро), согласно которой внешний по-
вод – это условие, общее для всех преступников, 
поэтому он не может выступать показателем для 
какого-то одного их класса. В связи с этим су-
щественным является узкое толкование данного 
критерия. Против такого предложения, несомнен-
но, выступят упомянутые выше зарубежные авто-
ры. Например, Принс говорит о легком толчке, 
вызывающем желание совершить преступление, 
и тенденции к подражанию. Отвечая на эти воз-
можные возражения, Вульферт пишет: «...первое 
обстоятельство свидетельствует не о преступнике, 
мало отличающемся от непреступного человека, 
а напротив, о человеке, так сказать, преступно-на-
сыщенном. Второе обстоятельство является весь-
ма неблагоприятным симптомом для взрослого 
человека. Точно так же приходится высказаться 
и относительно многих перечисленных Ломброзо 
условий, так как обусловливаемая ими преступ-
ность является хронической или эндемической. 
Нельзя не отметить чрезвычайно верного обо-
собления такой преступности у Гарофало. Такая 
преступность представляет активную и опасную 
деятельность, проистекающую из укоренившего-
ся, длящегося и широко распространенного в из-
вестной местности психического противоправ-
ного настроения, она составляет таким образом 
прямую противоположность – преступности по 
случайному поводу или соблазну» [4, с. 324]. 

Вульферт признает, что крайне трудно дать об-
щее определение случайного повода или соблазна 
как внешнего обстоятельства, вызывающего же-
лание совершить преступление у людей, лишен-
ных преступной склонности и нравственно мало 
отличающихся от «среднего» человека той или 
иной группы населения. При конструировании 
подобного рода дефиниций возможны две край-
ности: во-первых, понятие может быть сформу-
лировано чрезмерно широко, поэтому вызывает 
сомнение, может ли оно отражать определяемое 
явление; во-вторых, может иметь место диаме-
трально противоположная ситуация, когда ха-
рактеристика понятия представляется чрезмерно 
узкой, в связи с чем возникают проблемы охвата 
всех необходимых признаков, с наличием которых 
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связывается явление. При сложностях указанного 
вида обычно прибегают к казуистике. Как было 
показано в обзоре зарубежной литературы, такой 
прием иногда приводит к тому, что фактически 
теряется само понятие (например, у Ломброзо). 
В законодательстве ряда стран он используется, 
когда необходимо сочетать понятие о случайном 
поводе или соблазне с наказуемостью некоторых 
деяний, имеющих привилегированные составы 
преступлений. Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. содержит ряд статей, 
предусматривающих ответственность за престу-
пления, совершенные «по крайности и неиме-
нию средств к пропитанию», «растрата по легко-
мыслию в связи с добровольным обязательством 
вознаграждения потерпевшего», «составление 
подложного вида на жительство» и др. При на-
значении наказания за указанные преступления 
закон обязывает принимать в расчет случайный 
повод к их совершению. 

Среди различных попыток определить поня-
тия «возможность» и «случай» и связать с ними 
тип преступника без укоренившейся преступной 
склонности Вульферт выделяет работу Вальбер-
га. Данное последним определение случайного 
преступника используется Ломброзо (без ссылки 
на автора), а затем и Листом. Вальбергу удалось 
показать психологическое значение сильного не-
ожиданного соблазна и определить основания, 
снижающие субъективную вину преступника. Он 
с достаточно большой точностью отграничивает 
существенный для смягчения ответственности 
повод от обстоятельств, не имеющих такого зна-
чения. Но при всем этом, как считает Вульферт, 
Вальберг предстает сторонником узкой трактовки 
случайного соблазна в механизме принятия реше-
ния о совершении преступления.

Случайным поводом или соблазном, значи-
тельно снижающим вину преступника, автором 
предлагается, помимо указанного Вальбергом, 
признавать ряд обстоятельств, которые прибли-
жают совершенное преступление к деянию, со-
вершенному в состоянии крайней необходимости. 
«Сюда относится вообще необыкновенное стече-
ние неблагоприятных обстоятельств, сложивших-
ся внезапно без вины деятеля, и при которых лишь 
люди с крепким нравственным строем удержались 
бы на правомерном пути» [4, с. 325].

По мнению автора, для полноты характеристи-
ки преступника по случайному поводу необходимо 
ответить на вопрос о том, как сочетается понятие 
о нем со всеми совершаемыми преступлениями, 
независимо от их объективной тяжести. Послед-
нее обстоятельство само по себе, как считает Вуль-

ферт, не может нивелировать значение случайного 
повода или соблазна как факторов, уменьшающих 
вину преступника. Но в то же время его нельзя 
сбрасывать со счетов из-за ряда моментов. При со-
вершении объективно нетяжких деяний (неквали-
фицированная кража, самовольное использование 
чужого имущества и др.) соблазн или внешний по-
вод могут воздействовать тем сильнее, чем проще 
совершить преступление. А преступное деяние не 
вызывает активного противодействия как закона, 
так и общества. 

Иное дело, когда имеет место преступление, 
которое является тяжким из-за способа реализа-
ции преступного умысла, характера нарушенного 
виновным блага, охраняемого уголовным зако-
ном, и, наконец, причиненного вреда. По общему 
правилу, такие посягательства «предполагают ин-
тенсивное преступное настроение, нравственную 
испорченность деятеля. Когда деяние вызывает-
ся отверженным мотивом, глубоко коренящимся 
в личности деятеля, трудно говорить о преступни-
ке по случайному поводу. Конечно, очень силь-
ный и внезапный соблазн, наличность внешних 
обстоятельств, значительно извиняющих деятеля, 
может встретиться и здесь, конкретные обстоя-
тельства дела могут совсем и не соответствовать 
абстрактному составу. Во всяком случае, по отно-
шению к деяниям объективно тяжким требуется 
более строгое, более рестриктивное (ограничи-
тельное. – Примеч. авт.) истолкование термина 
случайного повода или соблазна» [4, с. 326].

При совершении ряда преступлений указанные 
обстоятельства могут, наоборот, повышать опас-
ность содеянного и зависеть отличности вино-
вного, усиливать вину преступника. Так, сильный 
соблазн кражи, имевший место при несчастном 
случае, не исключает признания деяния как ква-
лифицированного. Он может появляться у лиц, 
в ведении которых находятся чужие средства или 
имущество. В обоих случаях «тяжкая виновность» 
преступника не вызывает сомнений.

Особую группу преступников, по мнению 
Вульферта, составляют лица, совершающие пре-
ступления в связи с аффектом. «Можно бы, ко-
нечно, сказать, что виновников таких деяний 
следует включить в группу преступников по слу-
чайному поводу. Но есть достаточные основания 
трактовать преступников по аффекту отдельно ... 
эти преступники почти исключительно являются 
виновниками деяний против жизни или против 
здоровья и в силу этого признака представляют 
особенную группу» [4, с. 326–327].

Выделяемая группа преступников охватыва-
ет две категории лиц: во-первых, действующих 
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в состоянии сильного душевного волнения, вы-
званного внешними обстоятельствами; во-вторых, 
находящихся в указанном состоянии вследствие 
«укоренившейся страсти» или патологических 
особенностей личности. 

Преступники, имеющие сильную преступную 
склонность, существенно отличаются от преступ-
ников по случайному поводу, они находятся на 
диаметрально противоположных точках контину-
ума. Именно на этом основании Вальберг из груп-
пы преступников по случайному поводу выделяет 
указанную группу лиц. Наличие болезненной раз-
дражительности при классификации преступни-
ков принимается во внимание Гарофало, который 
предлагает именовать их импульсивными.

Вульферт замечает, что между преступными 
деяниями, совершаемыми при наличии смягча-
ющих обстоятельств (автор называет их настоя-
щими случаями преступлений по поводу), и наи-
более тяжкими преступлениями нет и не может 
быть просто единой демаркационной линии, 
когда одно переходит в другое, а располагается 
очень много ступеней и оттенков, которые либо 
сближают деяния с первыми их видами, либо, на-
оборот, со вторыми. Таково, например, престу-
пление как эпизод, как единичный факт в жизни 
виновного, не представляющий особой тяжести 
ни субъективно, ни объективно. Их нельзя при-
знать преступлениями по поводу, так как они не 
обладают присущими им признаками. Так же 
надо оценивать преступные деяния, совершае-
мые впервые, но лицами, характеризующимися 
как ведущими беспорядочный, праздный и раз-
вратный образ жизни. В отношении них можно 
сказать, что преступные деяния как бы постоянно 
готовятся, а при удобном случае – реализуются. 
Например, преступления, совершаемые нищими 
или проститутками, преступления, совершаемые 
по профессии (мелкие торговцы), и т. д.

В отличие от Ферри, Вульферт выступает 
против отражения в уголовном законодательстве 
случайных преступников по поводу или соблазну 
в качестве отдельной группы лиц, в отношении 
которых предусматривается специальное регули-
рование уголовной ответственности за содеянное. 
По его мнению, случайный повод или соблазн мо-
гут быть учтены законодателем при конструиро-
вании соответствующих составов преступлений, 
признаны смягчающими ответственность обсто-
ятельствами или влекущими замену наказания 
особыми карательными мерами.

В отношении случайных преступников долж-
ны быть предусмотрены особые условия реали-
зации наказания. В частности, рассматриваемые 

обстоятельства могут быть приняты во внимание 
при решении вопроса об одиночном заключении, 
условном освобождении и размещении в особых 
тюремных отделениях.

Случайный преступник: корень вопроса, 
или Приоритет сущности над определением
Второй съезд членов Русской группы Между-

народного союза криминалистов, который состо-
ялся 17–19 февраля 1900 г. в Санкт-Петербурге, 
докладу Вульферта о случайном преступнике уде-
лил, пожалуй, основное внимание, хотя другие 
вопросы, как представляется, также были немало-
важными (например, о защите детства). Откры-
вая работу съезда, И.Я. Фойницкий, в частности, 
отметил: «Первым в нашей программе поставлен 
вопрос о преступности спорадической, случайной, 
в противоположность хронической, профессио-
нальной. В такой общей постановке вопрос этот 
принадлежит новому времени и, как известно, 
признание его вписано на знамени международ-
ного союза... Он имеет уже на Западе довольно 
богатую литературу, но там замечается странное, 
на первый взгляд непонятное явление: вопрос 
этот не только не близится к своему разрешению, 
а даже удаляется от него. Почва под ним как бы 
колеблется, место твердых положений занимают 
разномыслие и сомнения. А между тем, что, по 
существу, может быть правильнее и проще мыс-
ли о необходимости вникать в природу явлений, 
подвергающихся карательным мероприятиям, 
соображать последние с оттенками вины и ин-
дивидуальными особенностями наказываемых? 
Вглядываясь в причины безуспешности новейшей 
литературной разработки этого вопроса, мы не 
можем не усмотреть в некоторой метафизичности 
в постановке последнего и в стремлении разре-
шить его по приемам не юридическим, а грам-
матическим и антропологическим. Заботятся, 
главным образом, о том, чтобы дать определение 
случайного преступника, и прежде всего стара-
ются получить это из самого названия, забывая, 
что название может быть неточно, что понятие 
нужно приспособлять к названию, а не наоборот... 
Если мы желаем получить практически плодот-
ворный ответ, то должны заботиться не о назва-
нии, а о самом понятии и всего меньше увлекаться 
определениями... Обращаясь к действительности, 
мы видим, что современная карательная система 
для многих лиц представляется наклонной пло-
скостью, по которой они увлекаются последова-
тельно и бесповоротно на преступный путь, между 
тем как при иных приемах деятельности могли 
бы остаться полезными членами общества, что, 
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следовательно, она с неизбежностью развивает 
специальное бедствие рецидива. Конечно, такое 
явление продолжаться не должно, и мы для этого 
класса лиц, только или главным образом, условия-
ми современной карательной системы на рецидив 
наталкиваемого, обязаны озаботиться о политике 
более разумной. В этом собственно и корень во-
проса о так называемой случайной преступности» 
[16, с. 216–217].

Следует сказать, что среди русских кримина-
листов к этому времени сложились диаметрально 
противоположные позиции: одни воспринимали на-
личие случайного преступника, другие же отрицали 
его существование. Так, Г.Б. Слиозберг утверждал, 
что придавать серьезное значение понятию слу-
чайного преступника нет никаких оснований. Оно 
сложилось исторически в противовес появившему-
ся понятию привычного преступника. Признаки, 
характеризующие этот тип преступника, выбраны 
произвольно, являются случайными; «что не под-
ходит под одну группу, подходит под другую».

Вульфертом, по мнению Слиозберга, допу-
щена ошибка подмены: в докладе не говорится, 
собственно, о случайном преступнике, а речь 
идет о случайном преступлении при условиях, 
смягчающих вину. Однако надо иметь в виду, 
что и рецидивист может совершить аналогичное 
преступление. Само понятие соблазна не харак-
теризует ни случайного преступника, ни вообще 
преступника-новичка. Соблазн, выступая в каче-
стве мотива, побуждающего к действию, присущ 
каждому преступлению.

Вывод Слиозберга, не согласившегося с пози-
цией докладчика, пессимистичен: «Попытка до-
кладчика дать построение понятия “случайного 
преступника” бесспорно почтенная, но лишний 
раз показывает, как опасны и губительны в на-
учном отношении всякие дефиниции. И при на-
личности определения понятия преступника слу-
чайного все равно придется делать тот же анализ, 
который делался и раньше» [16, с. 228].

Фойницкий подверг критике позицию Сли-
озберга, указав при этом только одно: мнение 
последнего не было поддержано участниками 
дискуссии. Вульферт также замечает, что отрица-
тельная оценка понятия случайного преступника 
еще не является поводом для оценки этого лица 
как отрицательного типа. Все предпринимаемые 
попытки продиктованы одним – из указанного 
лица сформировать положительный тип. При 
этом он отстаивает позицию, согласно которой 
выделяемые признаки преступной личности не-
обходимо жестко увязывать со свойствами совер-
шенного преступного деяния. 

Позиция М.П. Чубинского оказалась своео-
бразной: с одной стороны, он отвергал точку зре-
ния Вульферта, с другой, не разделял позицию 
Слиозберга. Он предлагал исходить не из того, 
когда и почему возник вопрос о случайном пре-
ступнике, а из того, что стали появляться попытки 
деления преступников на типы. В связи с этим 
по вопросу о сущности случайного преступника 
стали формироваться два научных направления: 
конструкция Вальберга во главу угла ставит на-
личие случайного повода для совершения престу-
пления; конструкция Листа – критерий мотивов. 
Первый подход не выдерживает критики. Приняв 
ее за концептуальную основу, Вульферт должен 
был пойти казуистическим путем. Между тем на-
личие соблазна само по себе существенного зна-
чения не имеет, поскольку в каждом конкретном 
случае необходимо устанавливать не только суть 
соблазна и характер совершенного преступления, 
но и связь между ними.

Признак устойчивости преступной склонно-
сти, напротив, в этиологии преступления нельзя 
признать безразличным. В каждом конкретном 
случае важно выявить, кем совершено престу-
пление – новичком или человеком с преступ-
ным опытом. Однако данный критерий, являясь 
существенным, требуется отразить в уголовном 
законе. «Весь вопрос только в том, как конструи-
ровать этот признак в законе. Когда устойчивость 
преступной склонности имеется и когда ее нет. 
Можно ли в наличности одного преступления 
признать эту устойчивость? Критерий этот ино-
гда может быть установлен по чисто формальному 
признаку (если впервые совершено преступное де-
яние) – здесь масштаб количественный. Но затем 
надо иметь в виду и масштаб качественный: како-
во общее этико-социальное настроение данного 
лица? Таким образом, надо оба эти масштаба ком-
бинировать, и на свойство побуждений следует об-
ращать особое внимание. Законодательный опыт 
в этом отношении уже имеется, так, например, 
при преступлениях политических и религиозных 
качественная сторона, характер побуждений пре-
ступника постоянно принимается во внимание» 
[16, с. 229].

Не соглашаясь с Чубинским и его оценкой мо-
тива преступления, Вульферт отмечает, что при 
оценке личности виновного данным признаком 
ученые часто злоупотребляют. При этом ход их 
рассуждений прямолинеен: если мотив мимоле-
тен, то он присущ случайному преступнику; если 
же укоренившийся – привычному. Возражая про-
тив такой трактовки взаимосвязи мотива и типа 
личности преступника, Вульферт утверждает, что 
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даже по отношению к двум лицам, действовав-
шим по одному и тому же мотиву, можно говорить 
о принадлежности к разным типам преступни-
ков. А признание мотива основным критерием 
отличия рассматриваемых преступников от других 
их типов может привести, как он полагает, к не-
оправданному ограничению прав ряда виновных, 
в частности на применение условного осуждения, 
например, в отношении виновных в имуществен-
ных преступлениях, которые все совершаются по 
«бесчестному» мотиву.

В.В. Пржевальский также предлагает в основу 
деления преступников на две категории – слу-
чайных и привычных (хронических) – положить 
мотив совершения преступления, понимая под 
ним всю «психологическую индивидуальность» 
виновного. Исходя из этого, случайными пре-
ступниками он признает лиц, в преступном по-
ведении которых не встречаются бесчестные, 
низкие, антисоциальные мотивы, а сами престу-
пления совершают средствами, не «внушающими 
отвращения чувству человечности». Законодате-
лю нет необходимости отражать в законодатель-
стве развернутое определение рассматриваемой 
личности преступника, поскольку по конкрет-
ному уголовному делу это способен сделать сам 
судья. Закон должен содержать общие указания 
о характере мотивов такого лица и примененных 
им средств.

Сообразно двум выделяемым категориям пре-
ступников в уголовном законе должны быть уста-
новлены две параллельные системы наказаний: 
1) наказания «небесчестящие»; 2) наказания «бес-
честящие». Первые применяются к случайным 
преступникам, вторые – хроническим. 

К «небесчестящим» следует отнести наказания:
1) лишение свободы (арест, заточение);
2) денежный штраф;
3) условное осуждение к лишению свободы 

или денежному штрафу (судя по всему, условное 
осуждение Пржевальский признавал самостоя-
тельным видом наказания, а не освобождением 
от реального отбывания наказания, как трактуется 
оно в современном уголовном праве);

4) выговор судебный с денежным поручитель-
ством или без него.

Исходя из мотива совершенного преступления, 
в законе, по мнению Пржевальского, необходимо 
указать, какие деяния, по своей сути всегда свиде-
тельствующие об их антисоциальной направлен-
ности, должны быть наказуемы «бесчестящими» 
видами наказания (например, ростовщичество, 
злостное банкротство, сводничество, рецидив 
преступлений против личности, нравственности 

и имущества). При этом лишение прав должно 
быть факультативным наказанием. 

По мнению С.К. Гогеля, дать строго научное 
определение случайного преступника невоз-
можно. Предпринятая Ломброзо попытка все-
ми исследователями признана неудачной. Типа 
преступника в естественнонаучном смысле не 
существует; преступники совершенно обыкно-
венные люди, такие же, как и все другие.

Гогель полагал, что для выяснения личности 
случайного преступника надо в том числе ис-
ходить из последних достижений в науке уго-
ловного права, нашедших частичное отраже-
ние в законодательстве. В уголовной политике 
Россия отказалась от теории возмездия, задачей 
уголовного правосудия признана не бесцельная 
кара, а борьба с преступностью и преступника-
ми. Именно исходя из указанных целей, на ос-
новании судебной практики и жизненных на-
блюдений необходимо классифицировать лиц, 
совершающих преступления.

Несомненно, наименее опасными среди них 
являются случайные преступники, то есть те, от 
которых нельзя ждать новых преступлений в буду-
щем, если они останутся «в нормальных условиях 
жизни». Для них преступление явилось случайно-
стью, не отражающей их характер, тип личности, 
нравственный и умственный склад. Однако при 
этом практически невозможно указать признаки, 
которые свидетельствуют о том, что совершенное 
деяние соответствует типу личности виновного, 
его совершившего, оно является случайным и нет 
опасения рецидива. Для законодателя и науки 
уголовного права необходимо просто признать 
существование случайных преступников, предо-
ставив суду соответствующие полномочия в из-
брании меры борьбы с указанными лицами. Дело 
же судьи в каждом конкретном случае установить 
тип личности преступника и определить степень 
его опасности для общества. В настоящее время 
суд (суд присяжных в особенности) обязательно 
выясняет тип личности виновного; это является 
непременным условием всякого правильно функ-
ционирующего правосудия.

В ряду признаков, характеризующих случай-
ного преступника, конечно, могут быть названы 
молодость, в связи с чем характер виновного еще 
не устоялся, внезапный соблазн, стечение обсто-
ятельств и т. д., но все они не дают представле-
ния о нем как о типе преступника. Отнесение 
виновного к рассматриваемому типу может быть 
осуществлено только судьей в каждом отдельном 
случае, исходя из совершенного деяния и матери-
алов уголовного дела. 
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Вместе с тем, как считает Гогель, отсутствие 
возможности дать точное определение понятия 
случайного преступника не означает отрицания 
самого этого типа и его значения как особой ка-
тегории лиц, совершающих преступления. По-
добная ситуация встречается в уголовном за-
конодательстве. Так, оно не содержит понятия 
вменяемости, «о разумении малолетних»; так как 
их дефиниции в законе и науке сформулировать 
практически невозможно. 

Однако сказанное не умаляет значения выде-
ления указанного типа преступника и в первую 
очередь для организации борьбы с преступностью. 
«Эти преступники еще не вышли из рядов нор-
мального общества, и потому законодатель дол-
жен стараться не о возвращении их в ряды нор-
мального общества, а о том, чтобы применяемые 
им против этих преступников меры не выводили 
их из рядов нормального общества» [16, с. 230]. 
Среди них хорошие результаты показало условное 
осуждение, применяемое за рубежом к лицам, со-
вершившим преступные деяния, характеризую-
щиеся невысокой степенью общественной опас-
ности (маловажные деяния).

Это не означает, во-первых, что в отношении 
случайных преступников применимо только ус-
ловное осуждение; во-вторых, что к указанному 
типу виновных относятся только лица, совер-
шившие маловажные деяния. К последним мо-
гут относиться и виновные в тяжком преступле-
нии, но тем не менее не опасные для общества. 
Об этом свидетельствует судебная практика. 
Так, молодая крестьянка была выдана замуж во-
преки ее воле. Она не смогла полюбить мужа, 
в связи с чем интимные отношения ее тяготили, 
вызывали страшное и естественное озлобление. 
После очередного раза она его удушила. «Разве 
эта преступница опасная для общества? – задает 
вопрос Чубинский. – Разве есть основания опа-
саться, что она совершит еще какое-либо пре-
ступление; совершенное ею есть разрешение 
семейной драмы, жизненного стечения обсто-
ятельств, из которого другого выхода не было» 
[16, с. 230–231].

Чубинский приходит к выводу, что феномен 
случайного преступника существует реально; 
с этим обстоятельством надо считаться как на-
уке, так и законодательству, «причем и в науке, 
и в законодательстве достаточно указать, что слу-
чайным преступником является тот, от которого 
нельзя опасаться при известных нормальных усло-
виях жизни повторения преступлений; ближайшее 
же определение в каждом отдельном случае – есть 
ли налицо случайный преступник – необходимо 

представить судье, а он справится с этим опреде-
лением прекрасно» [16, с. 231].

А.А. Левенстим, по сути, полностью поддержал 
мнение Гогеля. По его мнению, нет никакой необ-
ходимости включения в уголовный закон понятия 
случайного преступника. Достаточно закрепить 
общее положение о нем, однако возникает вопрос 
о его месте в структуре Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных. В Общей части это-
го делать нельзя. «...законодатель должен посту-
пить, как он поступил теперь с понятием “ремес-
ло”, внося его в особенную часть при отдельных 
преступлениях, но ближе не определяя его. Суд 
сам оценит в каждом отдельном случае, имеется 
ли в наличности случайный преступник, и давать 
ему еще какие-нибудь указания нет оснований» 
[16, с. 231].

По своим взглядам Д.А. Дриль был против-
ником классической школы уголовного права, 
считал, что преступность есть не что иное, как 
выражение врожденных и приобретенных ано-
малий в душевной организации и нервной системе 
преступника, которого следует лечить, а не карать. 
Поэтому он в целом разделял взгляды Вульфер-
та о том, что случайным преступникам присущи 
некоторые особенности, обусловленные только 
внешними исключительными условиями либо 
внутренними причинами, либо в совокупности 
и теми, и другими. Случайным преступником 
может быть признан и рецидивист, если рассма-
тривать изолированно одно из совершенных им 
деяний. Но в этом случае было бы ошибочным 
сбрасывать со счетов ранее совершенные престу-
пления.

Кроме того, неверным, по мнению Дриля, 
является утверждение о том, что о случайном 
преступнике приемлемо говорить лишь при со-
вершении преступления, не представляющего 
большой опасности («менее тяжкого деяния»). 
«Понятие случайного преступника в итальянской 
школе находится в связи с общей классификаци-
ей преступников. Эти попытки, как конкретные, 
а не общие, неудачны, но тем не менее вопрос 
о классификации преступников несомненно во-
прос очень важный, в особенности с точки зрения 
пенитенциарной реформы, где речь идет о разных 
способах воздействия на преступника: здесь, сооб-
разно с той или другой системой классификации, 
установляются и известные меры воздействия. Но 
для суда и для законодательства вопрос о класси-
фикации и об определении свойства случайного 
преступника имеет значение второстепенного, 
напр., при указании условий условного осужде-
ния, значения смягчающих вину обстоятельств 
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и т.п., но отрицать значение этого вопроса для 
пенитенциариста нельзя» [16, с. 231].

Случайные преступники в тюрьмах содержат-
ся вместе с другими осужденными, при этом не 
учитывается как наличие рецидива, так и характер 
совершенного деяния. Дриль считал, что в целях 
исключения дальнейшей криминализации за-
ключенных первых необходимо отделять от лиц, 
имеющих преступный опыт.

В.Н. Герард, как и некоторые другие практи-
ческие работники, сомневался в обоснованности 
и целесообразности самой постановки вопроса 
о случайном преступнике. По его мнению, есть 
преступники, которых можно пожалеть, так как им 
трудно было бороться с соблазном, но они меньше 
всего должны интересовать ученых и практиков. 
Соблазн – это получение какой-либо выгоды из 
поступка; с ним надо бороться каждому, а не толь-
ко преступнику. Иначе должен ставиться вопрос 
о тех, кто совершил преступление в связи с по-
стигшей их бедой. «И в этом последнем смысле 
характер случайного преступления не исключает-
ся и при наличности рецидива» [16, с. 232].

Вульферт, отвечая Герарду, указывает, что 
лица, действовавшие под влиянием сильного аф-
фекта, заслуживают особого внимания науки. По-
добного рода деяния выделены в самостоятельный 
вид в уголовном законодательстве. Главное же, 
лица, о которых говорит Герард, образуют само-
стоятельную группу, отличающуюся от случайных 
преступников. 

Г.С. Фельдштейн исследуемую проблему ана-
лизирует непосредственно с точки зрения назна-
чения и исполнения наказания. По его мнению, 
принадлежность лица к категории случайных или 
привычных преступников не может служить на-
дежным критерием при решении вопроса о вы-
боре вида следствия. 

В доктрине уголовного права и общественном 
сознании, отмечает Фельдштейн, считается об-
щепризнанным, что при применении наказания 
необходимо стремиться к достижению полезных 
целей. Только они оправдывают наступление для 
правонарушителя тех неблагоприятных послед-
ствий, именуемых в уголовно-правовой теории 
наказанием.

Среди всех указанных целей необходимо пер-
воначально выделить частное предупреждение, то 
есть предупреждение совершения нового престу-
пления лицом, в отношении которого реализуется 
наказание. Эта задача, как подчеркивает ученый, 
по мнению многих криминалистов является одной 
из кардинальных целей, стоящих перед уголов-
но-правовым воздействием вообще и наказанием 

в частности. Ее реализация достигается в необхо-
димых случаях путем элиминирования нарушите-
ля (исключение, в данном случае речь идет о казни 
преступника), в других случаях, когда крайних мер 
можно избежать, – путем создания или укрепле-
ния психологических установок, которые удержи-
вают лицо от совершения вредных или опасных 
для общества действий. «Но возникает вопрос, – 
замечает Фельдштейн, – что может дать критерий 
принадлежности лиц к категории преступников 
случайных или привычных в тех случаях, когда за-
ходит речь о воздействии на нарушителя в смысле 
возможно полного приспособления его к жизни 
в обществе. Мы должны сознаться, что, с нашей 
точки зрения, критерий этот не может, даже толь-
ко в большинстве случаев, дать нам такие вполне 
определенные указания, которые имели бы реша-
ющее значение. Преступник случайный, так или 
иначе, заявил себя лицом, которое неспособно 
устоять перед соблазном совершить преступление. 
Чтобы сделать его безопасным и способным воз-
держиваться от того, что нетерпимо для общества, 
преступника случайного придется подвергнуть, 
может статься, режиму столь же суровому и про-
должительному, как и привычного рецидивиста» 
[16, с. 232–233].

Фельдштейн в целом не отрицает допусти-
мость классификации преступников на два типа: 
случайных и привычных. В первую очередь, как 
отмечает он, это целесообразно для дифференциа-
ции мер борьбы с преступностью. Однако ученый 
считал, что нет никаких оснований придавать ей 
решающее значение, поскольку этот критерий сам 
по себе без всякой увязки с другими обстоятель-
ствами не является надежным инструментом при 
индивидуализации наказания. 

Нет сомнения, что существуют неопасные ре-
цидивисты и опасные случайные преступники. 
Чтобы еще раз убедиться в этом, можно сравнить 
общественную опасность, с одной стороны, неу-
равновешенного лица, под влиянием неблагопри-
ятно сложившихся обстоятельств бросившегося 
с ножом на жертву и зарезавшего его, и, с другой 
стороны, рецидивиста, нарушающего тишину или 
оскорбляющего словами полицейского. «Для пре-
ступника случайного, раз он выбился из известной 
колеи, случаи неблагоприятного стечения обстоя-
тельств могут только учащаться, и кто поручится 
за то, что он не опасен в будущем. С другой сто-
роны, рецидивист, о котором у нас была речь, со 
своим подорванным организмом и ослабленной 
предприимчивостью, в каком-нибудь новом, не-
изведанном им еще направлении, останется до 
конца дней своих, как это и подтверждает быто-
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вое изучение преступника, на той же ступени ан-
тагониста городовых и нарушителя спокойствия 
мирных обывателей» [16, с. 233].

Как известно, цель частной превенции не 
исчерпывает все задачи, решаемые наказанием. 
Весьма существенными являются и такие из них, 
как общее предупреждение и устранение частной 
мести. Если с точки зрения специальной превен-
ции нет оснований, исходя из которых тип пре-
ступника оказывал бы влияние на меру наказания, 
смягчая или, наоборот, усиливая карательное воз-
действие, то применительно к указанным двум 
целям имеет место иная ситуация, утверждает 
Фельдштейн. При этом он допускает, что чувство 
возмущения, вызываемое деянием, совершенным 
случайным преступником, не так глубоко, как то, 
которое имеет место в случае совершения престу-
пления рецидивистом.

Ученый исходит из того, что общая превен-
ция – второстепенная цель уголовного наказания, 
которая может достигаться путем угрозы наказа-
нием и его применением. «Но и в той степени, 
в какой цели предупреждения общего могут ре-
ализоваться наказанием, это может достигаться, 
таким образом, только в весьма незначительной 
степени изменять, сделанные нами выше, выво-
ды о значении критерия преступности случайной 
и привычной для дела уголовного вменения. Ре-
шающим для роли этого критерии остается, сле-
довательно, то значение его, которое может иметь 
для дела предупреждения частного. В этой же об-
ласти этому критерию... должно быть отведено 
только значение факультативное, а не абсолют-
ное» [16, с. 234].

Фойницкий, анализируя мнение Фельдштей-
на, фактически стал на сторону Вульферта, указав, 
что возражения, который тот привел, фактически 
приложимы к любому институту уголовной по-
литики. Теория психологического принуждения, 
как и теория устрашения и возмездия [17], не при-
емлет ни условно-досрочного освобождения, ни 
тем более условного осуждения. Фойницкий ут-
верждает: «Речь же собственно должна у нас идти 
о том, представляет ли действительная жизнь со-
вокупность явлений, которые должны заставить 
нас признать наличность случайного преступника. 
Ставя это вопрос, не нужно смешивать его с во-
просом об определении самого понятия и о при-
знаках его» [16, с. 237].

Правда, при этом он фактически также всту-
пает в дискуссию с Вульфертом, говоря, что при-
веденные им признаки случайного преступника 
следует оценивать критически: применительно 
к указанным лицам необходимо речь вести о сте-

пени устойчивости преступной склонности, а не 
случайном поводе или соблазне. Но при этом 
оговаривается, что в любом случае существова-
ние среди осужденных таких лиц, которые еще 
не погрязли в преступности и могут быть легко 
возвращены обществу, если их не увлекло заса-
сывающее влияние общих карательных мер, при-
меняемых к ним без учета их индивидуальных осо-
бенностей, не подлежит никакому сомнению. Но, 
к сожалению, они не выделяются из общей массы 
отбывающих наказание, что приводит к подго-
товке профессиональных преступников, причем 
за счет средств общества. Так было с несовер-
шеннолетними преступниками до тех пор, пока 
в отношении них применялись не специальные, 
а общие для осужденных карательные меры. «Но 
опыт жизни показывает, что в однородном поло-
жении находятся и другие категории осужденных, 
которые также можно спасти для общества, придя 
к ним с верою и любовью, а не ограничиваться од-
ним карательным путем. Нужно радоваться при-
знанию понятия случайных преступников, или 
новичков преступности, потому что оно означает 
признание необходимости индивидуализирования 
карательных мер, и не следует при этом останав-
ливаться ни перед недостаточностью даваемых 
определений, ни даже перед неточностью назва-
ний» [16, с. 237], – заключает Фойницкий. 

По сути, об этом же говорит П.И. Ковалевский. 
По его мнению, главное не в том, как называть 
этих лиц, а в том, что тип случайного преступни-
ка, выделенный итальянской антропологической 
школой, существует, существенно отличается от 
прирожденных преступников, наличие которых 
доказано в последнее время целым рядом наблю-
дений итальянских врачей. 

Вопрос о случайном преступнике А.С. Про-
тасьев непосредственно связывает с возможно-
стью применения института условного осуж-
дения в борьбе со случайной и эпизодической 
преступностью. Эта проблема обсуждалась на 
предыдущем съезде криминалистов, в том числе 
рассматривались типичные признаки и особенно-
сти указанной группы лиц, которую, как заметил 
он, не вполне точно называют случайными пре-
ступниками. Можно было предположить, замеча-
ет Протасьев, что в связи с указанными обстоя-
тельствами разрешение проблемы в значительной 
мере облегчилось, однако это оказалось не так. 
Противоречия возникли в оценке в основном двух 
моментов: во-первых, возможности создания на-
учно обоснованной дефиниции понятия данного 
типа преступников; во-вторых, выработки при-
емлемых предложений de lege ferenda, которые бы 
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содержали установления, адресованные суду, как 
для отнесения подсудимого к рассматриваемому 
типу преступников, так и для уголовно-правовой 
оценки этих лиц.

Ситуация, сложившаяся по первому моменту, 
во многом, по мнению Протасьева, обусловлена 
рядом противоречий, присущих концепциям уче-
ний о случайном преступнике. «Запросы полити-
ческой жизни и требования рациональной защиты 
общества от преступных посягательств, – замечает 
он, – лучше всяких теоретических рассуждений 
опровергают последний взгляд. Законодатель-
ные работы ближайшего к нам времени (укажу, 
напр., на итальянское уложение 1890 г., на про-
екты общешвейцарский и норвежский) оказывают 
значительное внимание таким институтам, кото-
рые имеют целью борьбу с преступными агента-
ми, не обнаружившими устойчивых преступных 
или порочных наклонностей, не требующими по 
отношению к себе продолжительного механиче-
ского воздействия, нарушающими запрет закона 
эпизодически» [16, с. 234–235].

Поэтому он предлагает комплексно исследо-
вать как преступников, так и те меры, которые 
на практике доказали свою эффективность. Ос-
новной характерной их чертой выступает цель 
реализации данных мер, которая заключается не 
в социальном перевоспитании или изоляции от 
общества еще «неиспорченных», эпизодических 
преступников, а моральное воздействие на них. 

Указанные меры образуют систему, входящие 
в нее институты можно подразделить на два вида: 

– меры морального воздействия по идее и ма-
териального по форме; 

– меры абсолютно морального воздействия.
К первому виду относятся:
1) принудительный труд без заключения;
2) денежная пеня;
3) представление залога и поручительства;
4) домашний арест, арест с содержанием в оди-

ночной камере.
Второй вид охватывает:
1) условное осуждение;
2) выговор;
3) прощение.
«Докладчик не остановил своего внимания 

на обрисованных институтах, не отметил прак-
тической важности вопроса, посильно уже раз-
решенного действительной жизнью», – заметил 
Протасьев [16, с. 235].

К.В. Шавров, дискутируя с Вульфертом, обра-
тил внимание на необоснованно узкое восприятие 
понятия случайного преступника, согласно кото-
рому таковыми могут признаваться только лица, 

совершающие преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, тем самым 
поддержав позицию Дриля. Как и последний, он 
допускал возможность признания случайным пре-
ступником посягающих на объективно важные 
блага. Правда, при этом оговаривался, что рас-
сматриваемое понятие находится на этапе сво-
его становления, многие его признаки требуют 
уточнения и более глубокого анализа. К числу 
подобных обстоятельств он относил соблазн, не-
достатки устойчивости личности и особенности 
мотивов случайных преступников, которые в кон-
кретных ситуациях могут выступать не в качестве 
самостоятельных черт, а в виде определенных 
комбинаций. Каждый практик достаточно часто 
сталкивается с проблемой отграничения случай-
ной преступности от привычной, разрешая ее 
при выборе вида и размера (срока) наказания. 
По мнению Шаврова, необходимо обратиться 
к судебной практике, исследовать приговоры по 
однородным уголовным делам и на основании 
этого определить, какие психологические черты 
преступников отмечают суды в судебных актах. 
Поскольку этого не сделано, он приходит к выво-
ду, что вопрос о случайном преступнике поставлен 
преждевременно. «Трудность определения случай-
ного преступника увеличивается недостаточным 
изучением личности преступника в современном 
процессе: последний для этой цели не приноров-
лен. Но надо надеяться, что реформа процесса бу-
дет в этом направлении, на это указывает и новый 
закон о несовершеннолетних 1897 г. Закон этот 
значительно расширяет пределы исследования 
личности преступника, им установлена широкая 
психологическая и психиатрическая экспертиза. 
По этому пути должен идти и процесс о взрослых 
преступниках» [16, с. 236].

Шавров обращает внимание на становление 
и развитие ряда институтов уголовного права, 
в частности условного осуждения, условно-до-
срочного освобождения, принудительного вос-
питания, так называемых неопределенных при-
говоров, которые вначале появились как меры, 
адресованные малолетним преступникам, а затем 
их действие распространили и на взрослых лиц. 
Он замечает, что судья в абсолютном большинстве 
случаев не исследует личность преступника, по-
следний для него – «мимолетное явление». Между 
тем только при глубоком и полном исследовании 
субъективной стороны содеянного и личности ви-
новного можно получить эмпирические данные 
для научно обоснованного решения вопроса о слу-
чайном преступнике. При этом особое внимание 
Шавров предложил уделить «чисто формальным 
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преступлениям», например, воинским, которые 
практически не упоминаются в этом случае, хотя 
в характеристике лиц, виновных в их совершении, 
можно было бы установить характерные черты, 
присущие случайным преступникам.

Компромисс не состоялся... 
(вместо заключения)
Обсуждение проблемы случайного преступни-

ка показало, что позиции русских криминалистов 
существенно разнятся, причем по всему кругу ее 
аспектов: начиная от отрицания обоснованности 
выделения указанного типа преступника, дефини-
ции ее понятия, выделения признаков, заканчивая 
уголовно-правовыми моментами – отражения его 
определения в уголовном законе и уголовно-пра-
вового значения. Поэтому обсуждение проекта 
решения съезда проходило не менее обстоятельно, 
чем самого доклада Вульферта. 

Выбор пал на предложение Фойницкого, так 
как оно носило наиболее общий характер. В окон-
чательном виде решение съезда было принято 
в следующей редакции:

«1. ...соображения справедливости и инте-
ресы общежития настойчиво требуют, чтобы 

из общей массы осуждаемых были выделяемы 
новички на преступном пути, которые, впав 
в преступления по молодости, неопытности, 
преходящему извинительному увлечению или 
вообще по стечению несчастно сложившихся 
обстоятельств, заслуживают возможно большо-
го снисхождения, и по отношению к которым 
применение обычных карательных мер пред-
ставляется нецелесообразным.

2. Не касаясь пока конструкции, которая могла 
бы быть сообщена этой идее в постановлениях ко-
дексов в общем и особенном составах преступле-
ния, съезд высказывает убеждение в практической 
возможности и необходимости ныне же принять 
ее во внимание при определении размеров ответ-
ственности, а также для установления специаль-
ных карательных мер или особых приемов в по-
рядке исполнения наказаний» [16, с. 241].

Несмотря на такое решение съезда, его зна-
чение трудно переоценить: в науке был сделан 
очередной шаг, имевший значение для кримино-
логии, уголовного права и тюрьмоведения, в част-
ности для индивидуализации наказания и в целом 
средств уголовно-правового и исправительно-тру-
дового воздействия. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО

ПОЛИОТРАСЛЕВАЯ ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБОРОННЫХ ЗАКУПОК: 
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Барков Алексей Владимирович,  
Киселев Александр Сергеевич

Цель: провести аналитику правовой природы института государственных оборонных закупок и ис-
следовать специфику выявления и квалификации преступлений, совершаемых в данной сфере.

Методология: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, абстрагирование, формально-юриди-
ческий и сравнительно-правовой методы.

Выводы. Институт государственных закупок представляется сложным и многоаспектным правовым 
полиотраслевым институтом, состоящим из элементов гражданских, административных, уголовных, 
военных и других норм права. В связи с тем, что закупки для нужд обороны предполагают детализацию 
планирования расходов, особый порядок заключения государственного контракта и порядок формирования 
цен, данный институт имеет особую значимость и специфику. Констатируется невысокий уровень до-
следственных проверок, который связан с большим количеством нормативных актов в сфере госзакупок, 
а также невысоким уровнем подготовки специалистов правоохранительных органов. Существующие про-
белы в праве используются недобросовестными участниками торгов для совершения преступлений, что, 
в свою очередь, приводит к возможности разработки преступных схем. 

Научная и практическая значимость. Выявлено отсутствие единого подхода к расследованию пре-
ступлений в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд государства. Таким образом, практическая 
значимость раскрывается в том, что авторами предлагается унифицировать и обобщить существую-
щие способы расследования экономических преступлений, совершаемых в сфере государственных оборон-
ных закупок. Также предлагается выстроить порядок взаимодействия различных силовых структур при 
противодействии коррупционным проявлениям.

Ключевые слова: госзакупки, преступление, госконтракт, государственный оборонный заказ, хищение 
госимущества.

В последние годы вопросы осуществления кон-
троля за государственными закупками получили 
особую актуальность на фоне увеличения количе-
ства правонарушений в данной сфере. По данным 
Генеральной прокуратуры России, общи й объем 
преступлений по итогам 2020 г. вырос на 5,8% 
по сравнению с предыдущим 2019 г. (Прикрылись 
короной: число нарушений с госзакупками выросло 
почти на 6% // [Электронный ресурс]: URL: https://
iz.ru/104213/elena-sidorenko/prikrylis-koronoi-chislo-
narushenii-s-goszakupkami-vyroslo-pochti-na-6 (дата 

обращения: 31.07.2021)), а сумма ущерба по усред-
ненным показателям оценивается в десятки мил-
лионов рублей. Таким образом, данная тенденция 
не может не вызывать беспокойства со стороны 
правоохранительных органов и юридического со-
общества. Для предупреждения и пресечения пре-
ступлений в данной сфере общественных отно-
шений необходимо сформировать необходимый 
объем криминалистических и уголовно-правовых 
научных исследований, в частности путем прове-
дения анализа статистических данных, изучения 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО



44

и систематизации уголовных дел, а также осущест-
вление научных разработок по квалификации со-
ставов Уголовного кодекса Российской Федера-
ции в части совершения преступлений, связанных 
с государственными закупками для обеспечения 
обороны и безопасности государства.

Для восприятия масштаба, который приняла 
преступность в последние годы, можно провести 
сравнение с расходами из бюджета Российской 
Федерации на реализацию государственной про-
граммы «Развитие образования», рассчитанной 
на 2018–2025 гг., в которой на 2021 г. заложено 
227 млн руб.; в то же время общий ущерб от пре-
ступлений, часть из которых связана с государ-
ственными заказами, в текущем году вырос до 
22,9 млрд руб. (См.: Ущерб от коррупции в России 
за четыре месяца 2021 г. превысил 22 млрд рублей // 
[Электронный ресурс]: URL: https:www.kommersant.
ru/doc/4828730 (дата обращения: 02.08.2021)).

В связи с этим Президент России В.В. Путин, 
выступая в марте 2021 г. на расширенном заседа-
нии коллегии Генеральной прокуратуры России, 
потребовал «жестко пресекать злоупотребления 
при расходовании денег на реализацию наци-
ональных проектов <…> на это направляются 
«значительные государственные деньги» и они 
должны «работать на повышение качества жизни 
людей» (Расходы чиновников и траты на нацпро-
екты: Путин обратился к руководству Генпрокура-
туры // [Электронный ресурс]: URL: https://pasmi.
ru/archive/304738/ (дата обращения: 02.08.2021)).

Отметим, что на сегодняшний день практиче-
ски все государственные и муниципальные объек-
ты, а именно: строительство зданий и сооружений 
(жилищное строительство, возведение учреждений 
культуры, науки, искусства, здравоохранения и об-
разования), прокладка и ремонт дорог федераль-
ного, регионального, местного назначения и т. д., 
возводятся застройщиками, выбранными посред-
ством проведения торгов по законодательно пред-
усмотренной процедуре. «При этом сфера закупок 
товаров, производства работ и оказания услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд наиболее подвержена криминальным пося-
гательствам ввиду того, что именно в этой сфере со-
средоточено наибольшее количество финансовых 
ресурсов, которые и становятся объектом престу-
плений» (Антон Вайно провел заседание президиума 
Совета по противодействию коррупции // [Элек-
тронный ресурс]: URL: http://www.kremlin.ru/events/
administration/53028 (дата обращения: 28.07.2021)).

Для противодействия развитию преступно-
сти Следственным комитетом России реализу-
ется комплекс мероприятий, направленных на 

выявление и пресечение преступлений в сфере 
государственных закупок. В связи с тем, что дан-
ные преступления характеризуются различной 
направленностью: от мошеннических действий, 
подлога документации, подписания фиктивных 
актов выполненных работ до действий, направ-
ленных на срыв конкурса или прекращения кон-
трактов, органами правопорядка была поставлена 
задача по обеспечению благоприятных условий 
для развития бизнеса у добросовестных участни-
ков экономических отношений. Отдельная задача 
поставлена и Главному военному следственному 
управлению Следственного комитета Российской 
Федерации по раскрытию преступлений в сфере 
госзакупок, взятых на ведомственный контроль.

Институт государственных оборонных заку-
пок представляется сложным и многоаспектным 
правовым полиотраслевым институтом, состоя-
щим из элементов норм гражданского, админи-
стративного, уголовного, военного и других отрас-
лей права. Контрактная система закупок товаров, 
производства работ и оказания услуг в России 
регулируется Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (СЗ РФ. 
2013. № 14. Ст. 1652). Специфика размещения, 
выполнения государственного оборонного заказа 
и государственного контроля (надзора) в этой сфе-
ре отражена в Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе» (СЗ РФ. 2012. № 53 (часть 1). Ст. 7600). 
К сожалению, данные полиотраслевые законы не 
могут предусмотреть и нивелировать существую-
щие пробелы в праве, используемые для совер-
шения преступлений, что приводит к разработке 
преступных схем некоторыми участниками тор-
гов. Наиболее распространенным явлением стало 
обналичивание бюджетных средств с использова-
нием фиктивных актов выполненных работ, под-
писанных организациями, находящимися в пре-
ступном сговоре с исполнителями. Например, 
часто используются схемы, при которых торги вы-
игрывает конкретный подрядчик (исполнитель), 
передающий организаторам торгов определенные 
суммы денег в качестве вознаграждения за победу 
на конкурсе. На сегодняшний день преступники 
научились грамотно подходить к оформлению до-
кументации, срокам и иным требованиям, опре-
деленным законом, таким образом, формально-
юридическая сторона государственного контракта 
может полностью соответствовать букве закона.

В уголовном законодательстве Российской 
Федерации содержится ряд норм, направленных 
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на охрану общественных отношений в сфере за-
купок для государственных и муниципальных 
нужд (ст. 2004, 2005, 2006 УК РФ); в УК РФ есть 
главы, объединяющие преступления против го-
сударственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправ-
ления (главы 21, 22, 23, 30 УК РФ). 

Статья 2004 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за злоупотребления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд. Злоупотре-
бление, согласно логике законодателя, заключа-
ется в нарушении законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, если это 
деяние совершено из корыстной или иной личной 
заинтересованности и причинило крупный ущерб. 
Субъект преступления – специальный; им могут 
быть члены комиссии по осуществлению закупок, 
лица, осуществляющие приемку поставленных то-
варов, выполненных работ или оказанных услуг, 
либо иное уполномоченное лицо, представляющее 
интересы заказчика в сфере закупок, которое не 
является должностным лицом или лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации. Таким образом, уже 
ч. 1 ст. 2004 УК РФ, по существу, сразу является 
квалифицированным составом, так как в требо-
ваниях, предъявляемых к нему, уже закреплены 
специфические элементы: особая сфера обще-
ственных отношений, на которую совершается 
покушение; прямой умысел; крупный ущерб; спе-
циальный субъект. 

Часть 2 ст. 2004 УК РФ, по сути, закрепляет 
особо квалифицирующие признаки, такие как 
совершение преступления группой лиц по пред-
варительному сговору и особо крупный ущерб.

Статьей 2005 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за подкуп при осуществлении закупок. Дис-
позицией статьи запрещается передача работнику 
контрактной службы, контрактному управляюще-
му, члену комиссии по осуществлению закупок, 
лицу, осуществляющему приемку поставленных 
товаров, выполненных работ или оказанных услуг, 
либо иному уполномоченному лицу, представляю-
щему интересы заказчика в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а также незаконные оказание 
вышеобозначенным должностным лицам услуг 
имущественного характера и др.

Конструкция рассматриваемой нормы права 
осложнена расширением состава преступления по 

кругу лиц. При этом, если ст. 2004 УК РФ пред-
усматривает в качестве субъекта преступления 
только специальное лицо, то ч. 1–3 ст. 2005 УК 
РФ устанавливает, что субъектом преступления 
может быть любое физическое лицо, обладающее 
праводееспособностью.

Особо квалифицированные составы предус-
матривают те же действия, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или в крупном 
размере (ч. 2 ст. 2005 УК РФ), или в особо крупном 
размере (ч. 3 ст. 2005 УК РФ).

Зеркально противоположены составы 
ч. 4, 5 и 6 ст. 2005 УК РФ, предусматривающие, по 
сути, те же действия, однако не в части дачи, а по 
получению взятки, получению услуг, результатов 
выполненных работ не только в своем отношении, 
но и в отношении третьих лиц – физических или 
юридических. 

Особо квалифицированные составы предус-
матривают вышеобозначенные действия поиме-
нованных лиц, сопряженные с вымогательством 
предмета подкупа, совершение группой лиц по 
предварительному сговору или совершение пре-
ступления в крупном размере (ч. 5 ст. 2005 УК РФ) 
или в особо крупном размере (ч. 6 ст. 2005 УК РФ).

Законодателем определено, что в ст. 2005 УК РФ 
под крупным размером понимается сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие 150 000 рублей, а под особо 
крупным размером – свыше 1 000 000 рублей.

Отдельно необходимо упомянуть норму ст. 2006 
УК РФ, которая вводит в понятийный аппарат 
еще одного специального субъекта совершения 
преступлений – эксперта и уполномоченного 
представителя экспертной организации. Гипотеза 
статьи устанавливает уголовную ответственность 
за заведомо ложное экспертное заключение в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Простой состав преступления по ч. 1 ст. 2006 
УК РФ предусматривает наказание за дачу на-
званным спецсубъектом заведомо ложного экс-
пертного заключения в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, если это повлекло при-
чинение крупного ущерба.

Квалифицированный состав преступления об-
разуют те же деяния, повлекшие по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека (ч. 2 ст. 2006 УК РФ), а особо 
квалифицированный – если деяния, предусмо-
тренные ч. 1 настоящей статьи, повлекли по не-
осторожности смерть двух и более лиц.
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В качестве мер наказания по ст. 2004, 2005, 
2006 УК РФ установлены: штраф, исправитель-
ные работы, принудительные работы и лишение 
свободы; при этом каждая из мер наказания, как 
правило, сопряжена с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью.

Минимальный размер штрафа составляет до 
200 000 рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев 
(максимальный – от 2 000 000 до 5 000 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 5 лет), а в отноше-
нии применения лишения свободы – на сроки 
минимально до 3 лет, а максимально – до 7 лет. 

Отметим, что при квалификации данных со-
ставов преступлений следует отграничивать 
преступные деяния от сходных преступлений, 
предусмотренных ч. 3, 4, 5, 6 и 7 ст. 159 УК РФ, 
закрепляющей наказания за мошенничество:

– совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в крупном раз-
мере (ч. 3 ст. 159 УК РФ); 

– совершенное организованной группой либо 
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); 

– сопряженное с преднамеренным неиспол-
нением договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности, если это деяние 
повлекло причинение значительного ущерба 
(ч. 5 ст. 159 УК РФ), те же деяния, если они со-
вершены в крупном размере (ч. 6 ст. 159 УК РФ) 
и в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

Обращаем внимание, что преступления в сфере 
государственных закупок для обеспечения оборо-
ны и безопасности государства могут совершаться 
и иными способами, в том числе, изложенными 
в поименованных частях ст. 159 УК РФ и в иных 
статьях УК РФ.

Несмотря на широкую проработку составов 
преступлений в рассматриваемой сфере обще-
ственных отношений, на сегодняшний день до 
сих пор отсутствует правовой механизм, направ-
ленный на предотвращение этих преступлений. 
В доктрине существует позиция, согласно которой 
сфере уголовного регулирования государствен-
ных закупок должна быть посвящена отдельная 
глава УК РФ, объединяющая несколько уголов-
но-правовых норм. Ю.В. Скосырская, И.В. Крас-
нов, Л.О. Герасимова полагают, что «необходимо 
ввести уголовную ответственность за заключение 
должностным лицом заведомо невыгодного для 
государства контракта» [1; 2]. Отметим, что данная 
позиция не лишена логики, поскольку современ-
ные составы преступлений не учитывают умысел 

должностного лица при совершении им закупки, 
причиняющей существенный ущерб государствен-
ной казне. Наличие отдельной статьи в УК РФ 
может способствовать правомерному поведению 
должностных лиц. Иного мнения придерживается 
Ш.М. Шурпаев, предлагающий «предусмотреть 
квалифицирующий признак «использование слу-
жебного положения» в ст. 159 УК РФ (Мошен-
ничество)» [3, с. 93], то есть совершенствовать 
уже существующий состав УК РФ, не закрепляя 
в тексте документа новых составов. На наш взгляд, 
в этой научной полемике нет правильного и нет 
неошибочного мнения, поскольку все исследо-
ватели сходятся в одном: сферу ответственности 
лиц, осуществляющих государственные закупки, 
нужно систематизировать посредством внесения 
соответствующих изменений в УК РФ. 

Другая проблема заключается в том, что на се-
годняшний день так и не сформировалась единая 
методика расследования преступлений в сфере 
закупок товаров, осуществления работ и оказания 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. Это объясняется тем, что право-
охранительные органы сталкиваются не с одним, 
а с множеством правонарушений в ходе каждого 
конкретного расследования. Даже на территории 
одного субъекта России могут формироваться раз-
личные подходы к расследованию однотипных 
преступлений.

Не менее остро стоит вопрос о латентности 
преступлений в сфере госзакупок. Это объясня-
ется страхом и нежеланием лиц, сталкивающихся 
с преступлениями, подавать соответствующие за-
явления в правоохранительные органы. Е.В. Ти-
щенко объясняет данную тенденцию следующим 
образом: «…возбуждение уголовных дел, связан-
ных с изобличением лиц в незаконных действиях 
при проведении конкурсных процедур по закуп-
кам, осуществляется в разы меньше, чем дел об 
административных правонарушениях в данной 
сфере. Это свидетельствует о высоком уровне их 
латентности…» [4, c. 107].

Практика следственных органов наглядно ил-
люстрирует тот факт, что раскрытию преступлений 
(в большей степени) способствовали сообщения 
от граждан и от сотрудников органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, 
в связи с чем у следователей появлялась возмож-
ность провести мероприятия, предусмотренные 
ст. 144–145 УПК РФ. В.О. Лапин указывает, что 
«…редкие случаи обращений в правоохранитель-
ные органы предпринимателей, разоблачающих 
чиновников-вымогателей, обусловлены, прежде 
всего, боязнью мести со стороны коррумпиро-
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ванных должностных лиц и значительными фи-
нансовыми потерями для бизнеса…» [5, с. 46]. 
Таким образом, лишь небольшая доля граждан 
и юридических лиц готова сообщать в правоохра-
нительные органы информацию и в последующем 
сотрудничать с ними при проведении оперативно-
розыскных мероприятий. 

Особый интерес представляет следующая по-
зиция О.В. Лапина: «На практике складываются 
и такие ситуации, в которых представитель юри-
дического лица сообщает правоохранительным 
органам о факте «отката» должностному лицу по 
его требованию, помогает его изобличить, сотруд-
ничает со следствием. В таком случае это лицо, 
то есть взяткодатель, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, а юридическое лицо, 
от имени и в интересах которого он выступает, от 
административной ответственности не освобож-
дается. Представляется, что данные положения 
закона являются не вполне справедливыми и не 
стимулируют к сотрудничеству с правоохрани-
тельными органами в целях выявления взятко-
получателей» [5, с. 46]. Убеждены, что это полно-
стью противоречит целям как реабилитации, так 
и освобождения от уголовной ответственности, 
заложенным в соответствующих институтах уго-
ловно-правового и уголовно-процессуального за-
конодательства России.

Практика раскрытия и расследования престу-
плений в сфере госзакупок для нужд обороны по-
казывает, что в данном случае должна применять-
ся особая методика. Как отмечают Н.В. Кандыбко, 
Д.Б. Денисов, «…ввиду специфики государствен-
ных закупок для нужд обороны существуют сле-
дующие особенности: закрытые виды конкурсов 
при отсутствии в материалах торгов сведений, со-
ставляющих государственную тайну, проводятся 
не в электронной форме по аналогии с открытым 
аукционом, а на специализированной площадке; 
конкурентные способы определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в виде запроса 
котировок и запроса предложений не применя-
ются; отсутствует законодательное регулирование 
отбора поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для закупок с приглашением ограниченно-
го перечня участников…» [6, c. 79–80]. Именно 
поэтому следует разработать отдельную методику 
расследования такого рода преступлений, а также 
предусмотреть в УК РФ повышенные меры ответ-
ственности для участников контрактной системы, 
прежде всего, для должностных лиц.

Учитывая особую значимость деятельности 
правоохранительных органов по проверке сооб-
щений о фактах совершения преступлений в сфере 

госзакупок, предлагаем авторский механизм дей-
ствий следователя:

Выявление личности заявителя и получение от 
него объяснений. Также следует иметь в виду, что 
заявитель может пожелать остаться инкогнито.

Идентификация личности преступника, его 
профессиональной деятельности, служебного 
положения, полномочий, заинтересованности 
в совершении преступления, возможности реа-
лизации действий, направленных на приискание 
сообщников, орудий и средств совершения пре-
ступления. Аналогичным образом устанавлива-
ются сведения, касающиеся заявителя.

Выявление особенностей сферы деятельности, 
в которой возникли общие интересы у заявителя 
и преступника, причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушения.

Выявление иных лиц, располагающих сведе-
ниями о преступлении.

5. Проверка версии о конфликтной ситуации 
между заявителем и преступником.

6. Поручение органу дознания (следствия) 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление факта совершения 
преступления.

7. Проведение осмотра места происшествия.
8. Принятие процессуального решения.
При этом важное значение имеет осуществле-

ние комплекса оперативно-розыскных меропри-
ятий, направленных на задержание предполагае-
мого преступника с поличным при совершении 
преступления.

В рамках исследования следует отметить, что 
часть преступлений в сфере госзакупок связана 
с несоблюдением сроков, неправильным веде-
нием и оформлением документации. Однако на 
практике такие нарушения не всегда выявляются. 
К сожалению, констатируется невысокий уровень 
доследственных проверок, который связан с боль-
шим количеством нормативных актов в сфере гос-
закупок, а также невысоким уровнем подготовки 
специалистов правоохранительных органов (на-
пример, в сфере финансового, муниципального, 
гражданского права). Зачастую именно недостаток 
сведений о противоправных деяниях, имеющих 
значение для расследования и раскрытия престу-
плений, является основанием для отказа в воз-
буждении уголовного дела.

Следует согласиться с мнением К.Ю. Комба-
рова: «…к настоящему моменту законодательно не 
установлены единые подходы по подготовке спе-
циалистов сферы государственных и муниципаль-
ных закупок, что не позволяет обеспечить высокое 
качество их обучения, а в дальнейшем точное со-
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блюдение норм законодательства в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для нужд государства и му-
ниципалитетов…» [7, c. 41]. В этом состоит одна 
из основных проблем, которая тормозит развитие 
целого механизма расследования преступлений 
в сфере государственных закупок.

Комментируя вопрос о несовершенстве зако-
нодательства, заметим, что по контракту при про-
ведении строительных работ выигравший торги 
подрядчик может привлекать не только профес-
сиональных строителей, монтажников, инженеров 
и проектировщиков, но также и лиц с невысокой 
квалификацией либо без таковой. Так, часто вы-
являются случаи, когда у подрядчиков на объек-
тах работали лица без гражданства, иностранные 
граждане, а также студенты. В ходе проверок было 
установлено, что вышеобозначенные лица тру-
дились без оформления трудовых договоров, им 
выплачивалась минимальная заработная плата, 
при этом данные граждане осуществляли работы, 
для проведения которых требуются специальные 
знания и навыки. В погоне за выгодой подряд-
чик старается всячески сэкономить на ресурсах, 
в том числе на оплате квалифицированного труда. 
В связи с этим качество работ на таких объектах 
вызывает большие сомнения, а сданные объекты 
и вовсе могут быть аварийными и непригодными 
для использования. Представляется необходи-
мым внести соответствующие изменения в дей-

ствующее законодательство и предусмотреть до-
полнительную ответственность для подрядчиков, 
привлекающих неквалифицированную рабочую 
силу при исполнении государственных контрак-
тов, в случаях, когда использование квалифици-
рованных специалистов прямо предусмотрено 
техническими и строительными правилами и ре-
гламентами. 

Отметим, что на сегодняшний день отсутствует 
единый механизм расследования преступлений 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд 
государства и муниципалитетов, а в различных 
правоохранительных структурах формируются 
собственные подходы по противодействию пре-
ступлениям экономической направленности. 
Констатируется высокая латентность преступле-
ний в сфере госзакупок, которая объясняется вы-
сокими рисками для физических и юридических 
лиц, опасающихся за последствия сотрудничества 
с правоохранительными органами. Формирует-
ся порядок взаимодействия различных силовых 
структур при противодействии коррупционным 
проявлениям. Надеемся, что с учетом законода-
тельных изменений и обобщения практики со 
временем будет сформирован новый единый меха-
низм противодействия многочисленным престу-
плениям в сфере осуществления государственных 
закупок, который приведет к повышению эффек-
тивности этого общественно значимого института. 
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МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ В УГОЛОВНОМ  
ПРАВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПОНЯТИЯ И АЛГОРИТМА УСТАНОВЛЕНИЯ

Комягин Роман Александрович

Цель: сформулировать с учетом соотношения категорий состава преступления и общественной опас-
ности понятие малозначительности деяния, направленное на совершенствование действующего уголовного 
законодательства и практику его применения.

Методология: индукция, дедукция, обобщение, сравнительный анализ, теоретическое моделирование.
Выводы. В настоящем исследовании предпринята попытка теоретического обоснования приведения 

нормы о малозначительности деяния, предусмотренной в ч. 2 ст. 14 УК РФ, в соответствии с законода-
тельным понятием основания уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) и формально-материальным 
понятием преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ). 

В основе построения перечисленных понятий находятся две уголовно-правовых категории: состав пре-
ступления и общественная опасность как признак преступления. Современная редакция ч. 2 ст. 14 УК РФ 
не может быть признана совершенной, поскольку при решении вопроса об отнесении деяния к категории 
малозначительного не дает точного представления о необходимости установления системы элементов 
и признаков состава преступления, о полном или частичном несоответствии такого деяния общественной 
опасности, как признаку преступления, а также о соотношении данных категорий в рамках исследуемого 
явления.

Представляется, что сущность преступления, основания уголовной ответственности и малозначи-
тельности деяния должна выстраиваться в рамках одной концепции, основанной на единообразном по-
нимании соотношения состава преступления и общественной опасности.

Малозначительным признается деяние, которое ввиду отсутствия состава преступления не обладает 
общественной опасностью как признаком преступления.

Применительно к составу преступления причиненный преступлением вред находит выражение в объ-
екте и объективной стороне состава преступления. В свою очередь, объект преступления выступает 
основой формирования характера общественной опасности, а объективная сторона – ее степени. При 
признании деяния малозначительным, то есть не соответствующим признаку общественной опасности, 
анализу подлежат обозначенные элементы состава преступления. Невозможность причинения мало-
значительным деянием вреда, достигающего уровня преступления, указывает на отсутствие в рамках 
его структуры объекта и объективной стороны состава преступления. Как следствие, такое деяние не 
соответствует по характеру и степени общественной опасности признаку преступления.

Научная и практическая значимость. По результатам проведенного исследования, на основе изучения 
российского и зарубежного уголовного законодательства, доктринальных источников и судебной практики 
сформулировано понятие малозначительности деяния и теоретическая модель алгоритма установления 
исследуемой категории.

Ключевые слова: Малозначительность деяния, преступление, уголовная ответственность, состав 
преступления, общественная опасность, признаки преступления, объективная сторона, субъективная 
сторона.
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С общим понятием преступления тесно связа-
на категория малозначительности деяния. Соглас-
но ч. 2 ст. 14 «Понятие преступления» УК РФ, «не 
является преступлением действие (бездействие), 
хотя формально и содержащее признаки какого-
либо деяния, предусмотренного настоящим Ко-
дексом, но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности».

Данное понятие сконструировано посредством 
указания на две категории: состав преступления 
(«признаки какого-либо деяния, предусмотренно-
го настоящим кодексом») и общественная опас-
ность. При этом законодатель подчеркивает «фор-
мальное наличие в деянии» состава преступления 
при отсутствии общественной опасности.

Возникает ряд вопросов.
– Малозначительное деяние не соответствует 

общественной опасности или величина характера 
и степени общественной опасности не достигают 
того уровня, который присущ преступлениям?

– Влечет ли малозначительное деяние ответ-
ственность по иным отраслям права?

– Содержит ли малозначительное деяние си-
стему элементов и признаков состава преступле-
ния? 

Также налицо явное противоречие со ст. 8 «Ос-
нование уголовной ответственности» УК РФ, со-
гласно которой таковым является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного настоящим кодек-
сом. Малозначительное деяние соответствует со-
ставу преступления, однако не влечет уголовной 
ответственности.

С целью ответа на вопросы о том, обладает или 
нет малозначительное деяние признаком обще-
ственной опасности и наступает ли за его совер-
шение ответственность по другим отраслям пра-
ва, обратимся к анализу работ, представленных 
в науке уголовного права. При этом одни авторы 
говорят об отсутствии у малозначительного дея-
ния признака общественной опасности, другие, 
напротив, указывают, что признак общественной 
опасности присущ исследуемому явлению.

Б.Т. Разгильдиев отрицает наличие признака 
общественной опасности у правонарушений иных 
отраслей права и предлагает следующую редак-
цию нормы о малозначительности: «Является 
правонарушением, а не преступлением деяние, 
не представляющее общественной опасности» 
[1, с. 100–102].

Н.Ф. Кузнецова придерживалась другой пози-
ции, которая и получила наибольшее распростра-
нение в доктрине уголовного права. Она считала, 
что малозначительность – не что иное, как ми-

зерная степень общественной вредоносности на-
ступивших последствий. Но высказывала сходное 
с Б.Т. Разгильдиевым мнение о том, что такое дея-
ние может влечь ответственность по иным, кроме 
уголовного, отраслям права [2, с. 62, 147–150].

Несколько дополнял решение вопроса об от-
ветственности за совершение малозначительного 
деяния О.Ф. Шишов. Он полагал, что, если в де-
янии полностью отсутствует признак обществен-
ной опасности, лицо подлежит освобождению от 
уголовной ответственности. При наличии в дея-
нии меньшей степени общественной опасности, 
чем свойственна преступлению, оно может приоб-
ретать статус административного, дисциплинар-
ного или гражданского правонарушения [3, с. 11, 
16–18, 33–34]. 

На то, что малозначительное деяние обладает 
всеми признаками преступления, а конкретно, 
виновностью, противоправностью и наказуемо-
стью, однако степень общественной опасности 
не достигает уровня преступлений, указывает 
Н.А. Лопашенко [4, с. 337–339]. Схожего мне-
ния придерживаются А.Э. Жалинский [5, с. 71], 
А.Н. Соловьев [6, с. 12, 156–157] и Ю.Е. Пудовоч-
кин [7, с. 18–19; 8, с. 32–33].

Пример редакции нормы о малозначительно-
сти в рамках рассматриваемого подхода предлагает 
Н.Г. Иванов: «Малозначительным считается дея-
ние, которое не достигает степени общественной 
опасности преступления». Степень общественной 
опасности преступления определяется через цен-
ностные характеристики объекта посягательства 
и способа причинения вреда [9, с. 17–18, 75, 78].

А.П. Рожнов уточняет, что полное отсутствие 
признака общественной опасности у малозначи-
тельных деяний игнорирует единую социальную 
природу правонарушений всех отраслей права, 
выводит преступления за рамки правонарушаю-
щего поведения [10, с. 138]. 

Отдельно может быть выделена группа ученых, 
которые оперируют категорией «состав престу-
пления» при установлении уголовно-правовой 
природы малозначительности деяния. 

Полностью отрицает наличие общественной 
опасности у малозначительного деяния Ч.М. Ба-
гиров, несмотря на возможность причинения им 
незначительного вреда. При этом он указывает на 
формальную уголовную противоправность соде-
янного – наличие признаков состава преступле-
ния [11, с. 5–6, 9].

А.В. Иванчин полагает, что в рамках ч. 1 ст. 24 
УПК РФ необходимо закрепить два самостоя-
тельных основания: «несоответствие признаков 
совершенного деяния составу преступления» 
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и «малозначительность деяния». Отличие мало-
значительного деяния в том, что оно содержит со-
став преступления – запрещено уголовным зако-
ном, но не соответствует общественной опасности 
и, как следствие, не является преступлением [12, 
с. 118–119, 121–122].

Аналогично считает В.Н. Винокуров и опреде-
ляет исследуемую категорию как не являющееся 
преступным деяние, совершенное умышленно 
или неосторожно, содержащее все признаки со-
става преступления, наказуемое только в соответ-
ствии с УК и не влекущее административной или 
материальной ответственности [13, с. 82]. В дру-
гом случае, если деяние не соответствует составу 
преступления, предусмотренному в УК РФ, оно 
признается административным правонарушени-
ем. Вопрос о признании его малозначительным 
не ставится [14, с. 161–163].

Применительно к малозначительности деяния 
данные исследователи указывают на возможность 
автономного существования состава преступления 
и общественной опасности деяния, когда струк-
тура последнего соответствует составу преступле-
ния, но не причиняется вред интересам, охраняе-
мым уголовным законом. 

Возникает вопрос, каким образом деяние мо-
жет соответствовать элементам и признакам со-
става преступления, предусмотренным в УК РФ, 
но при этом не обладать общественной опасно-
стью? 

Если исходить из того, что общественная опас-
ность носит объективный характер, примером 
может служить предусмотренное в УК РФ пре-
ступление, утратившую свою общественную опас-
ность и требующее декриминализации. Однако 
до момента его исключения из уголовного закона 
лицо должно понести наказание.

Противоречит данный вывод и ст. 8 УК РФ, 
которая указывает на основания для привлечения 
к уголовной ответственности уже исходя из на-
личия в совершенном деянии признаков состава 
преступления. Если есть состав, есть и преступле-
ние с присущими ему признаками.

При переходе к вопросу о том, содержит ли ма-
лозначительное деяние систему элементов и при-
знаков состава преступления, следует отметить, 
что существуют различные мнения по поводу тех 
структурных частей состава преступления, отсут-
ствие которых в совершенном деянии свидетель-
ствует об отнесении его к категории малозначи-
тельного.

Ряд ученых считают, что незначительность 
причиненного вреда обусловлена признаками 
объекта и объективной стороны состава пре-

ступления. В качестве таковых Т.В. Церетели 
и В.Г. Макашвили называли: а) степень возмож-
ности наступления преступного результата; б) об-
щественную значимость объекта посягательства; 
в) объем вреда, который может быть причинен 
объекту [15, с. 76]. М.И. Ковалев указывал на то, 
что применение положения о малозначительности 
всецело обусловлено особенностями объектив-
ной стороны состава совершенного деяния [16, 
с. 136–137]. 

Другие исследователи, помимо обозначенных 
элементов и признаков, называют субъект и (или) 
субъективную сторону. Например, Н.Д. Дурманов 
полагал, что признаки малозначительного деяния 
относятся к объекту или объективной стороне со-
става преступления, при этом также стоит учиты-
вать и свойства субъекта преступления [17, с. 265]. 
По мнению А.М. Смирнова, малозначительность 
деяния – это оценочная категория, которая бази-
руется на анализе системы состава преступления 
в целом [18, с. 25].

А.В. Ковальчук придерживается еще более 
широкой позиции. При признании деяния ма-
лозначительным анализу подлежат охраняемые 
социальные ценности и причиняемый им вред 
(характер общественной опасности), а также 
признаки объективной и субъективной стороны, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие от-
ветственность (степень общественной опасности) 
[19, с. 67–68].

Приведенные мнения исследователей могут 
быть условно разделены на три группы. Рассмо-
трению подлежат: 1) отдельные элементы состава 
преступления (объект и (или) объективная сто-
рона); 2) система элементов и признаков состава 
преступления в целом; 3) состав преступления 
и обстоятельства, смягчающие и отягчающие на-
казание.

В результате анализа положений уголовно-пра-
вовой доктрины по-прежнему не представляется 
возможным ответить на вопросы, поставленные 
нами в начале исследования. Как результат, уго-
ловно-правовая природа малозначительности де-
яния остается неуясненной.

Посредством разрешения перечисленных про-
тиворечий предпримем попытку сформулировать 
собственное понятие малозначительности деяния.

Сущность малозначительности деяния заклю-
чается в том, что оно не причиняет охраняемым 
уголовным законом объектам вреда, достигаю-
щего величины, характерной и необходимой для 
преступления. Верным следует признать подход, 
представленный в УК Республики Беларусь. В со-
ответствии с ч. 4 ст. 11 «Понятие преступления» 
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этого уголовного закона, «…малозначительным 
признается деяние, которое не причинило и по 
своему содержанию и направленности не могло 
причинить существенного вреда охраняемым уго-
ловным законом интересам. Такое деяние в слу-
чаях, предусмотренных законом, может повлечь 
применение мер административного или дисци-
плинарного взыскания».

Представляется, что недостаток представлен-
ного определения заключается в игнорировании 
состава преступления и общественной опасности. 
Каким образом причиненный вред соотносится 
с данными категориями?

Применительно к составу преступления при-
чиненный преступлением вред находит выра-
жение в объекте и объективной стороне состава 
преступления. В свою очередь, объект преступле-
ния выступает основой формирования характера 
общественной опасности, а объективная сторо-
на – ее степени. При признании деяния малозна-
чительным, то есть не соответствующим признаку 
общественной опасности, анализу подлежат обо-
значенные элементы состава преступления. Не-
возможность причинения малозначительным де-
янием вреда, достигающего уровня преступления, 
указывает на отсутствие в рамках его структуры 
объекта и объективной стороны состава престу-
пления. Как следствие, такое деяние не соответ-
ствует общественной опасности ни по характеру, 
ни по степени. Оно может влечь ответственность 
по иным отраслям права, например администра-
тивному, если содержит признаки такого право-
нарушения. 

Стоить уточнить, что поскольку состав пре-
ступления является единой системой элементов 
и признаков, отсутствие в структуре совершенного 
деяния объекта и объективной стороны исклю-
чает возможность его использования при харак-
теристике структуры малозначительного деяния 
как категории в целом. При этом деяние может 
быть признано малозначительным независимо от 
того, в рамках какого состава оно предусмотрено 
(основного, квалифицированного, привилегиро-
ванного) и к какой категории относится престу-
пление. 

Ошибочным следует признать мнение о том, 
что признаки субъективной стороны могут влиять 
на признание деяния малозначительным. В случае 
отсутствия признаков, характеризующих субъек-
тивную сторону состава преступления, следует ве-
сти речь о самостоятельном уголовно-правовом 
институте «Невиновное причинение вреда», пред-
усмотренном в ст. 28 УК РФ. Также при соверше-
нии деяния лицом, не соответствующим призна-

кам субъекта преступления, отсутствуют общие 
условия наступления уголовной ответственности, 
предусмотренные ст. 19 УК РФ. Деяние, облада-
ющее признаком общественной опасности, мо-
жет быть совершено и ненадлежащим субъектом. 
Вопрос о малозначительности в этом случае не 
ставится, деяние не будет являться преступлением 
ввиду несоответствия общим условиям наступле-
ния уголовной ответственности.

На основании изложенного предлагаем сле-
дующую редакцию ч. 2 ст. 14 «Понятие престу-
пления» УК РФ: «Малозначительным признается 
деяние, которое ввиду отсутствия состава престу-
пления не обладает общественной опасностью как 
признаком преступления».

Полученные теоретические выводы находят 
подтверждение при анализе материалов судебной 
практики. 

Так, нами рассмотрены материалы 23 уголов-
ных дел, возбужденных по ст. 3223 УК РФ в Там-
бовской, Саратовской, Рязанской и Белгородской 
областях, по которым принято решение о прекра-
щении в связи с малозначительностью деяния. 
Например, за отсутствием в деянии состава пре-
ступления дознавателем было прекращено уголов-
ное дело, возбужденное по ст. 3223 УК РФ, в связи 
с тем, что подозреваемая поставила на миграци-
онный учет только одного человека, совершенное 
деяние не представляется общественно опасным 
и не является преступлением. При этом в ее дей-
ствиях усматриваются признаки административно-
го правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 19.27 
КоАП РФ «Представление ложных сведений при 
осуществлении миграционного учета».

По ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 2221 УК РФ нами было 
проанализировано 46 материалов уголовных дел, 
возбужденных в Тамбовской, Саратовской и Ря-
занской областях. Так, за отсутствием состава 
преступления было прекращено уголовное дело 
в отношении гражданина К., возбужденное по 
ч. 1 ст. 2221 УК РФ. Согласно материалам дела, 
срок действия разрешения на хранение оружия 
и боеприпасов к нему, выданного К., истек. Од-
нако взрывчатое вещество (порох) он продолжал 
хранить в течение последующих 4-х лет до момен-
та изъятия в ходе осмотра места происшествия. 
По итогам проверки органами прокуратуры было 
выявлено, что в момент начала хранения взрыв-
чатого вещества К. имел на то законное основа-
ние, и только после истечения срока действия 
продолжил его хранить незаконно. Количество 
пороха являлось небольшим, какая-либо цель ис-
пользования отсутствовала, а для хранения ис-
пользовался сейф, в котором ранее находилось 
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оружие и боеприпасы. Отметим, что в этом случае 
действия К. могут подпадать под ст. 20.8 КоАП РФ 
и являться основанием для привлечения к адми-
нистративной ответственности.

В приведенных примерах прослеживается за-
висимость между отсутствием в структуре совер-
шенного деяния объекта и объективной стороны 
состава преступления, с одной стороны, и несо-
ответствием деяния общественной опасности как 
признака преступления, с другой. Отсутствие в при-
мерах таких признаков состава преступления, как 
общественно опасное деяние, общественно опас-
ные последствия, предмет преступления, влечет 
отсутствие в их структуре и состава преступления. 

Полученные выводы могут быть представлены 
в виде алгоритма установления малозначитель-
ности деяния:

1) причиненный деянием вред находит выра-
жение в объекте и объективной стороне как эле-
ментах состава преступления;

2) объект и объективная сторона находятся 
в основе построения характера и степени обще-
ственной опасности;

3) анализ объекта и объективной стороны по-
зволяет сделать вывод о соответствии деяния при-
знаку общественной опасности;

4) если вред, причиненный деянием, не по-
зволяет сделать вывод о нахождении в рамках его 
структуры объекта и объективной стороны состава 
преступления, такое деяние признается малозна-
чительным ввиду несоответствия признаку обще-
ственной опасности;

5) малозначительное деяние не влечет уголов-
ную ответственность.

Теоретическая модель алгоритма установления малозначительности деяния

Состав 
преступления

Объект

Вред, причиненный конкретным деянием

Объективная 
сторона

Преступление Малозначительное 
деяние

Характер общественной 
опасности

Степень общественной 
опасности

Общественная 
опасность
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Буянтуев Станислав Очирович

Цель: сравнить и проанализировать реализацию состязательности как самостоятельного уголовно-
процессуального принципа и влияние на него участия адвоката-защитника в досудебном производстве. 
Выявить достаточность (недостаточность) правовых предписаний для повышения эффективности состя-
зательности как средства установления уголовно-процессуального баланса между обвинением и защитой.

Методология: дедукция, формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод.
Выводы. Обоснована необходимость повышения статуса адвоката-защитника в досудебном про-

изводстве по уголовному делу. Совершенствование механизма предоставления лицу, ведущему произ-
водство по делу, защитником собранных им в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ материалов сле-
дует рассматривать как средство повышения реализации принципа состязательности в досудебном 
производстве. 

Научная и практическая значимость. Сопоставление отдельных положений российского уголовно-про-
цессуального законодательства, регулирующих состязательность в досудебном производстве, позволяет 
сделать вывод о недостаточности реализации правового механизма. Обоснованы предложения, направлен-
ные на повышение роли адвоката-защитника и его влияния на доказательственный процесс в досудебном 
производстве по уголовному делу. 

Ключевые слова: адвокат; защитник; досудебное производство; состязательность; функция защиты.
 
Современное российское уголовное судопро-

изводство осуществляется на основе системы 
принципов, среди которых состязательность име-
ет особое место. Это в некоторой степени обуслов-
лено определенной дискуссионностью содержа-
ния состязательности при сравнении ее действия 
в досудебном или судебном производствах. 

Принципы в любой отрасли права имеют важ-
ное значение в виду исходности содержащихся 
в них базовых положений. Они имеют важное 
значение в правоприменении и реализации норм 
права в отраслевых сферах [1, 2, 3]. 

В действующем уголовно-процессуальном за-
конодательстве Российской Федерации принципы 
объединены в самостоятельной главе 2. Отметим, 
что в ранее действовавшем УПК РСФСР они по-
мещались в Общие положения и не группирова-
лись в отдельную (самостоятельную) главу. 

Длительное время существует дискуссия 
о принципах в уголовном процессе: их действие 
на всем производстве по уголовному делу или в от-
дельных стадиях; обязательность их закрепления 
в нормах УПК РФ или разработка в науке уголов-
ного процесса; их количество; отличие принципа 
от общего условия судопроизводства и т. д.

Так, например Ю.Г. Овчинников говорит об 
обязательной нормативности принципов уголов-
ного процесса. «В данной связи принципы права 
должны закрепляться в соответствующих нормах, 
а именно во второй главе Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ (УПК РФ), либо вычленяться из 
их совокупности» [4, с. 32–35]. Это утверждение 
в отношении принципов основано на обязатель-
ности их применения и руководства только нор-
мами закона, то есть предписаниями УПК РФ 
в правоприменительной деятельности дознава-
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теля, следователя, прокурора или суда, а также 
иных участников уголовного судопроизводства. 
Как представляется, есть предложения выделять 
из имеющихся исходных начал новые принципы. 
Так, например, А.Ю. Епихин обосновывает вы-
деление безопасности как принципа из положе-
ний ч. 3 ст. 11 УПК РФ «Принцип охраны прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном судо-
производстве» [5, с. 13–17]. В отдельных случаях 
публикуются научные рассуждения об отличии 
принципа от общего условия на примере глас-
ности уголовного судопроизводства [6, с. 61–65]. 

На наш взгляд, состязательность функциональ-
но реализуется только на судебных стадиях, в ко-
торых государственный обвинитель и защитник 
обладают равными правами влияния на процесс 
доказывания по уголовному делу. Исходя из бук-
вального толкования, содержание ст. 15 УПК РФ, 
по сути, относится непосредственно к судебной 
деятельности. Такой вывод следует из прямого 
указания в ч. 4 ст. 15 УПК РФ – «стороны обви-
нения и защиты равноправные перед судом». 

Содержание ст. 244 УПК РФ как общее ус-
ловие судебного разбирательства устанавливает 
равенство сторон обвинения и защиты. В этой 
норме перечислены одинаковые права сторон на 
«заявление отводов и ходатайств, представление 
доказательств, участие в их исследовании, высту-
пление в судебных прениях, представление суду 
письменных формулировок по вопросам, указан-
ным в пп. 1–6 ч. 1 ст. 299 настоящего Кодекса, 
на рассмотрение иных вопросов, возникающих 
в ходе судебного разбирательства».

Вместе с тем процессуальное противостояние 
в досудебном производстве между адвокатом-за-
щитником и дознавателем, следователем в на-
стоящее время нуждается в совершенствовании. 
Участники уголовного преследования в стадии 
возбуждения уголовного дела и в предварительном 
расследовании обладают весьма внушительными 
правомочиями влияния на судьбу уголовного дела 
по сравнению с правовыми возможностями адво-
ката-защитника.

Исследование понятия и содержания уголов-
но-процессуального принципа состязательности, 
по нашему мнению, в настоящее время актуально 
в связи с наметившейся тенденцией расширения 
полномочий защитника в уголовном деле. Так, 
например, внесены изменения и дополнения 
в процедуру удовлетворения заявленных защит-
ником ходатайств (новые ч. 2.1 и 2.2 ст. 159 УПК 
РФ), дополнение положениями и новых гаран-
тиях проведения обыска, осмотра и выемки в от-
ношении адвоката (ст. 450.1 УПК РФ) и призна-

нии недопустимыми доказательств, полученных 
с нарушением (новый п. 2.1 ч. 21 ст. 75 УПК РФ) 
(Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. 
№ 17. Ст. 2455). Перечисленные новеллы свиде-
тельствуют о стремлении законодателя усилить 
правомочия адвоката-защитника в производстве 
по уголовному делу и установить дополнительные 
гарантии в реализации состязательности. Такие 
дополнения в содержание УПК РФ указывают 
на необходимость обеспечения оптимального ба-
ланса уголовно-процессуальной системы с целью 
равновесия полномочий участников со стороны 
обвинения и со стороны защиты в процессе уста-
новления обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию (ст. 73 УПК РФ). 

В этой связи отметим, что состязательность 
имеет самое непосредственное отношение к ос-
новным уголовно-процессуальным функциям об-
винения и защиты. Именно эти функции и под-
лежат уравновешиванию в уголовном процессе. 

Влияние состязательности на реализацию функ-
ции защиты может выражаться в выявлении новых 
процессуальных механизмов усиления возможно-
сти влияния на процесс доказывания участников со 
стороны защиты, среди которых особое значение 
имеет адвокат-защитник. По нашему мнению, за-
конодательно следует закрепить процессуальный 
механизм приобщения к материалам уголовного 
дела тех материалов, которые собраны защит-
ником на основании и средствами, указанными 
в ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Кроме того, обязательность 
удовлетворения заявленного защитником ходатай-
ства о приобщении к делу материалов также необ-
ходимо анализировать с точки зрения повышения 
гарантий прав защиты (ст. 159 УПК РФ). 

Роль адвоката-защитника и его процессуаль-
ный статус особенно важны в реализации функ-
ции защиты. Это выражается, прежде всего, в его 
самостоятельности и профессионализме: он вы-
полняет свои процессуальные полномочия на 
профессиональной основе, имея необходимое 
образование и опыт юридической деятельности 
по уголовным делам. 

Необходимо также учитывать особенности 
проявления состязательности в досудебном про-
изводстве и тенденции усиления влияния защит-
ника на процесс доказывания в досудебном про-
изводстве. 

Состязательность в стадии возбуждения уго-
ловного дела проявляется, прежде всего, в уста-
новлении надлежащих гарантий лица, которое мо-
жет быть подвергнуто в уголовно-процессуальной 
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перспективе уголовному преследованию после 
вынесения полномочным лицом постановления 
о возбуждении производства по делу. Так, напри-
мер, согласно п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ свидетель 
вправе являться на допрос с адвокатом.

Защитник вправе обжаловать действия (бездей-
ствие) и принятые дознавателем или следователем 
решения на основании ст. 124, 125, 125.1 УПК РФ, 
например постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела (ч. 1 ст. 125 УПК РФ) или поста-
новление о прекращении производства по делу 
(ч. 1 ст. 125.1 УПК РФ). 

Состязательность в предварительном рассле-
довании обнаруживается в появлении участни-
ка процесса, в отношении которого начинается 
уголовное преследование (подозреваемого или 

обвиняемого). С этого момента в традиционном 
смысле начинается уголовное преследование, 
которое носит персонифицированный характер. 
Поскольку функция обвинения выражается в раз-
личных процессуальных средствах и мерах, необ-
ходимым условием является защита от подобных 
ограничений по отношению к лицу, в отношении 
которого осуществляется такое преследование. 

Таким образом, как полагаем, усиление пра-
вомочий и процессуальных гарантий адвока-
та-защитника в досудебном производстве как 
в процессе доказывания по уголовному делу, так 
и отстаивания прав и законных интересов подо-
зреваемого, обвиняемого, является важным для 
реализации принципа состязательности в уголов-
ном процессе. 
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НРАВСТВЕННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОЙ ПРАВОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Левченко Олег Викторович

Цель: рассмотреть проблему нехватки понятийного аппарата в уголовно-процессуальной науке. Вос-
полнение этой нехватки возможно через введение понятий, связанных с иском. В их свете возможно новое 
понимание современных уголовно-процессуальных явлений и оправдание нового баланса частного и публич-
ного в уголовно-процессуальном механизме противодействия экономической преступности. 

Методология: диалектический метод, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, си-
стемный метод, метод межотраслевых юридических исследований.

Выводы. Очевидно, что нужны более существенные, на уровне принципиальной организации уголовно-
процессуальной системы, перемены, чтобы вполне установился оптимальный баланс частного и публичного 
интересов, соответствующий новой социально-экономической реальности.

Научная и практическая значимость. Создание нового уголовно-процессуального механизма противо-
действия преступлениям в сфере экономики потребовало серьезных корректив в классической правовой 
доктрине. Это сопровождается дискуссиями относительно этичности подобных перемен. Спор вызывает 
превышение меры частного в традиционно публичном уголовно-процессуальном механизме.

Ключевые слова: обвинение, уголовный иск, частное, публичное, экономика, уголовное судопроизводство, 
уголовно-процессуальный механизм, оптимальный баланс, перемены, правовая доктрина.

На наш взгляд, наряду с юридико-технической 
стороной процессуальных феноменов обсужде-
нию подлежит и их нравственно-этическая сторо-
на. Особенно это касается новообразований в на-
шем уголовно-процессуальном праве, каковым 
может считаться и особая разновидность част-
но-публичного обвинения, предметом которого 
являются преступления в сфере экономической 
деятельности.

Экономический, прагматический аспект, 
созданного на основе частно-публичной модели 
обвинения особого «экономического» уголовно-
процессуального механизма применения уголов-
ного экономического же законодательства, оче-
виден.

Об этом была прямо продекларировано зако-
нодателем при принятии ФЗ (Федеральный закон 
от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2012. № 49. Ст. 6752), положившего 
начало формированию этого механизма – «ис-
ключения возможности решения хозяйственно-
го спора посредством уголовного преследования» 
(Пояснительная записка к проекту ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, направленных на исключение 
возможности решения хозяйственного спора по-
средством уголовного преследования», подготовлен-
ному Министерством экономического развития). 
Очевидна цель законодателя в том, чтобы сделать 
более комфортной для бизнеса правовую среду, 
включая ту ее область, где применяется уголовный 
и уголовно-процессуальный законы в сфере эко-
номической деятельности. Логика законодателя 
проста: предприниматели развивают экономику, 
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а экономика является основой благосостояния 
всего населения. В этой конечной цели – благо 
населения – и состоит этика данной уголовно-
процессуальной модели.

Между тем, критики этого института упи-
рают на безнравственность голого прагматизма 
[1, с. 148]. Делаются упреки в проявлении тен-
денции к сословному обществу, где появились 
«верхи» и «низы». Верхам, к которым относятся 
предприниматели, как более успешным и богатым 
людям позволено больше, чем представителям ни-
зов. [2, с. 20–27]

В общем, есть дискуссионность относительно 
справедливости, нравственности нового особого 
порядка привлечения к уголовной ответственно-
сти за экономические преступления. Это отмече-
но Президентом России В.В. Путиным: «В общем 
и целом это понятно, есть определенный кон-
фликт. Правоохранители защищают интересы 
всего общества и государства, и это их святая 
обязанность. Предприниматели указывают на то, 
что сотрудники правоохранительных органов пре-
увеличивают или превышают свои полномочия 
и, действуя таким образом, разрушают так нужную 
нам благоприятную бизнес-среду» (Выступление 
президента России В. Путина / Заседание рабочей 
группы по мониторингу и анализу правопримени-
тельной практики в сфере предпринимательства 
22 марта 2016 г. // [Электронный ресурс]: URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/51556 (дата 
обращения: 01.09.2021)). 

Отличие анализируемой уголовно-процес-
суальной модели обвинения от классической 
модели частно-публичного обвинения состоит 
в качественно новом насыщении частным (дис-
позитивным) началом уголовно-процессуального 
механизма уголовного преследования.

На наш взгляд, мера частного в «публично-
правовом», каковым является все уголовно-про-
цессуальное, – это идеологическая и нравствен-
ная проблема. Здесь затрагивается краеугольный 
принцип правового регулирования – равенство 
всех перед законом и судом. 

Не случайно этот вопрос неоднократно ста-
новился предметом контроля Конституционного 
суда РФ, который подтвердил соответствие осо-
бой разновидности частно-публичного порядка 
возбуждения уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных в сфере экономической деятельности, 
и ее отдельных составляющих, нормам Конститу-
ции РФ и, соответственно, конституционности 
анализируемой нами правовой конструкции, со-
стоящей из изъятий из общего публично-правово-
го порядка начала уголовного процесса, существу-

ющего для большинства преступлений, которая 
ставилась под сомнение некоторыми заявителя-
ми (Определение Конституционного Суда РФ от 
16 апреля 2009 г. № 441-о-о «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Жере-
бятникова Андрея Викторовича на нарушение его 
конституционных прав частью третьей статьи 20 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» // [Электронный ресурс]: URL: https://base.
garant.ru/1791863/ (дата обращения; 01.09.2021)). 

Нравственно, этично то, что считается пра-
вильным большинством общества, это то, что 
объединяет людей в единое сообщество. Отече-
ственная правовая культура, относясь к континен-
тально-европейской, проводит четкое различие 
между сферами частного и публичного права, где 
господствует публичное, государственное, а не 
индивидуалистическое, частное начало. Для пу-
бличного права, к которому относятся уголовное 
и уголовно-процессуальное право, этично ста-
вить публичный интерес над частным. В сфере 
антикриминального всегда постулировалась при-
оритетность защиты публичного интереса. Нрав-
ственным является противодействие преступно-
сти общественному злу. Нравственным является 
законное противодействие преступности. Публич-
ность и законность – вот принципы, отличающие 
правовую организацию противодействия преступ-
ности от механизма гражданско-правового регу-
лирования, с присущими ему диспозитивностью, 
целесообразностью и, в итоге, избирательностью 
осуществления правового воздействия. 

Этически допустимы исключительные случаи 
проявления частного в уголовно-процессуальном 
механизме, таковыми традиционно признавались 
частное и частно-публичное обвинение, пред-
метом которых было только несколько составов 
преступлений, где воля потерпевшего имела ре-
шающее значение для начала работы уголовно-
процессуального механизма. Частное начало не 
норма, а исключительность в уголовно-процес-
суальном механизме.

В данном же случае имеет место экспансия 
частного в правовом пространстве: на усмотрение 
потерпевшего (частного лица, коммерческой ор-
ганизации) предоставляется решение уголовно-
правового вопроса, а именно: криминализации 
деяния, которое является предметом его заяв-
ления. Иными словами, по воле частного лица 
(коммерческой организации) перед государством 
утверждением потерпевшего (заявителя) фор-
мулируется предмет уголовно-правового спора. 
Без такого заявления некое событие не может 
в принципе стать основанием для привлечения 
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лица к уголовной ответственности. Не закон, не 
событие, произошедшее в реальности, описанное 
уголовным законом как преступное, а заявление 
потерпевшего с требованием привлечь к уголов-
ной ответственности порождает уголовно-про-
цессуальное, а затем (в случае подтверждения 
его органом предварительного расследования, 
прокурором и, наконец, судом) и уголовно-пра-
вовое. Здесь имеет место отступление от импе-
ративного метода действия права. И проблема 
в том, что подобный диспозитивный механизм 
распространил свое действие на значительный 
круг преступлений, указанных в ч. 3 ст. 20 УПК 
РФ, среди которых есть и тяжкие. Публичное 
уголовное преследование сделано субсидиарным 
средством обеспечения правопорядка в сфере 
экономической деятельности, которая, между 
прочим, имеет общественное значение. 

Это знаменует фундаментальный сдвиг в оте-
чественной уголовно-процессуальной идеологии, 
правосознании, правовой культуре, практике пра-
воприменения. Произошла перестановка слагае-
мых «частного» и «публичного» в уголовно-про-
цессуальной модели в пользу первого, которая 
привела к изменению «суммы слагаемых» – воз-
никновению небывалой в нашем праве уголов-
но-процессуальной модели частно-публичного 
уголовного преследования, которая требует на-
учного осмысления, объяснения его этичности. 

Все это идет в контексте проводимой на про-
тяжении многих лет уголовной политики по обе-
спечению экономической безопасности. Значит, 
в правовой идеологии произошел фундаменталь-
ный сдвиг. Политика, идеология, законодатель-
ство опережают этику – в этом причина критики 
уголовно-процессуальной модели, ставшей пред-
метом нашего внимания.

 Свой вклад в упрочнение и развитие право-
вого механизма противодействия экономической 
преступности внесли, помимо законодателя, Кон-
ституционный Суд РФ, Пленум Верховного Суда 
РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения 
судами законодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности за преступле-
ния в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности» // Российская газета. 2016. 
24 ноября), Генеральный прокурор РФ и другие 
ведомства. Для повышения эффективности этого 
правового механизма создана специальная авто-
номная некоммерческая организация «Платфор-
ма для работы с обращениями предпринимателей 
(Официальный сайт Забизнес.рф // [Электронный 
ресурс]: URL: https://забизнес.рф (дата обращения: 

21.09.2021)). Ничего подобного не применяется 
в других сферах уголовно-процессуального регу-
лирования. Это можно считать доказательством 
как особой важности данного уголовно-процес-
суального механизма, так и озабоченности отно-
сительно его надежности. Уже одного этого фак-
та для большинства юристов достаточно, чтобы 
воспринимать его нормальным, то есть этичным. 
Экспертное сообщество, мастера правовой куль-
туры в своем большинстве поддерживают прои-
зошедшее событие, используя средства правовой 
риторики [3, с. 84–93]. Однако оно испытывает 
дефицит языковых средств для описания нового 
правового феномена. 

Его трактуют через выработанное еще совет-
скими процессуалистами понятие «дифференци-
ация уголовно-процессуальной формы», то есть 
следственной формы с ее традиционной ориента-
цией на суперпубличность. Эта сверхпубличность 
противоречит новой частноправовой идеологии, 
проникнувшей в анализируемый нами институт. 
В первую очередь противится превращению рас-
сматриваемой нами уголовно-процессуальной 
модели в «нормальную» (этичную) традиционное 
следственное понимание обвинения, следствен-
ный порядок его формулирования и выдвижения. 
И вообще, следственного понятийного аппарата 
недостаточно для полного освоения, превраще-
ния в «свой» (то есть вполне этичный) уголовно-
процессуальный феномен, где доминирует частный 
интерес.

Создание нового понятийного аппарата, в ко-
тором была бы заложена новая идеология, систе-
ма ценностей, является важной научной задачей, 
которую надлежит решать теории уголовного 
процесса. Надлежит объяснение (и оправдание!) 
качественно иной меры частного элемента в ин-
ституте обвинении, чем это было ранее. 

Защита частного интереса (бизнеса) следствен-
ным уголовно-процессуальным средством состав-
ляет институциональную проблему. На теорети-
ко-методологическом уровне надо пересмотреть 
традиционное представление о балансе частного 
и публичного в механизме уголовно-процессуаль-
ного регулирования. Требуются серьезные пере-
мены в идеологии, понятийно-категориальном 
аппарате, культуре и психологии процессуали-
стов. Можно говорить о парадигмальном сдвиге 
на теоретико-методологическом уровне в нашей 
уголовно-процессуальной культуре.

Правовая организация всей системы уголов-
но-правовой защиты общественных отношений 
в сфере экономики от преступности должна стро-
иться вокруг понятия уголовного иска и его разно-
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видностей: публичного и частного [4, с. 199–207]. 
Вместе с понятием иска вводится и представление 
о субъекте права на уголовный иск, которым мо-
гут быть как публичный истец – прокурор, так 
и частное лицо, физическое или юридическое. 
Из искового учения можно перенести в уголов-
но-процессуальную плоскость и иные элементы, 
в том числе субъективное публичное право на уго-
ловный иск, свободу распоряжения уголовным ис-
ком, мировое соглашение сторон, распоряжение 
доказательствами и пр.

Исковое учение об обвинении влечет за собой 
перемену целой системы представлений на клю-
чевые понятия уголовного процесса: не только 
обвинение, уголовное преследование, но и дока-
зывание. Под его влиянием происходят изменения 
в представлениях о том, как происходит примене-
ние уголовного права.

Если исходить из того, что основой уголов-
но-правовой охраны общественных отношений 
в сфере экономической деятельности является 
институт обвинения (уголовного иска), то нор-
мальным (этичным) будет считать производность 
уголовно-правового (материального) от процес-
суального. Уголовный иск «превращает» в ходе 
уголовного преследования состав преступления, 
предусмотренный уголовным кодексом, в основа-
ние уголовной ответственности. Новое понимание 
соотношения материального и процессуального, 
на наш взгляд, более отвечает идеологии и эти-
ке анализируемого процессуального феномена 
[5, с. 53–61]. 

На основе учения об обвинительной власти го-
сударства во главе с прокуратурой и субсидиарном 
обвинении частных лиц – потерпевших видится 
решение проблемы конкуренции частного и пу-
бличного обвинения, а также противоречия между 
следственной и прокурорской властями через при-
знание его как новой разновидности совместной, 
партнерской деятельности частного и публичного 
субъектов уголовного преследования в сфере эко-
номической деятельности.

Развивая уголовно-исковую концепцию, можно 
в новом свете трактовать иные детали анализи-
руемого уголовно-процессуального механизма: 
(а) технология доказывания, включающая само-
стоятельную, хотя и субсидиарную роль потерпев-

шего; (б) право-ограничительные меры (включая 
меры пресечения); (в) договорно-согласительные 
разрешения уголовного дела, позволяющие пре-
кратить уголовное преследование ввиду полного 
возмещения ущерба. Все они уже претерпели ка-
чественные изменения под влиянием частного на-
чала в новом виде частно-публичного уголовного 
преследования.

Далее логично и этично сделать вывод о не-
обходимости создания единой формы обвинения 
и процедуры уголовного преследования по всем 
«экономическим преступлениям». Мы поддер-
живаем создание единого правового механизма 
противодействия преступлениям против право-
мерного ведения бизнеса в сфере экономиче-
ской деятельности и предлагаем меры для этого: 
(а) ликвидировать ст. 23 УПК РФ и установить 
единый круг преступлений, преследуемых в част-
но-публичном порядке, включив в него престу-
пления, которые приведены в ч. 3 ст. 20, ст. 23, 
ч. 3 ст. 28.1 и ч. 1 ст. 108 УПК РФ; (б) предусмо-
треть единый уголовно-процессуальный механизм 
возбуждения уголовных дел и осуществления пу-
бличного уголовного преследования с участием 
субсидиарного обвинителя в лице потерпевшего 
[6, с. 43–48].

Ограничить действие механизма частно-пу-
бличного уголовного преследования надо только 
случаями, когда преступление совершено про-
тив субъекта предпринимательской деятельности 
и не затрагивает интересы и права других лиц, 
о чем сделать оговорку в ч. 3 ст. 20 УПК РФ: до-
полнить ч. 3 указанной статьи формулировкой 
«или физическому лицу, или некоммерческой 
организации».

Таковы некоторые из предложений по снятию 
сомнений в этичности нового уголовно-процес-
суального механизма противодействия преступ-
ности в сфере экономики, который пришел на 
смену тому суперпубличному правовому механиз-
му, что применялся государством ранее. Хотя для 
нас очевидно то, что нужны более существенные, 
на уровне принципиальной организации уголов-
но-процессуальной системы, перемены, чтобы 
вполне установился оптимальный баланс частного 
и публичного интересов, соответствующий новой 
социально-экономической реальности.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАТУСА СУДЬИ (СУДА)  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 2021 ГОДА

Шамурзаев Таалайбек Турсунович, 
Кадыров Алишер Умарович, 
Китаев Николай Николаевич

Цель: провести анализ изменений и дополнений в раздел (главу) «Судебная власть Кыргызской Респу-
блики» с введением в действие новой Конституции; исследовать статус судьи (суда) в уголовном судопро-
изводстве; изучить действующее уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, судебную прак-
тику и на их основе выработать научно обоснованные предложения, направленные на совершенствование 
законодательства и отправление правосудия по уголовным делам. 

Методология: аналитический, сравнительно-правовой, формально-логический методы, синтез и др. 
Выводы. В ходе исследования авторы пришли к выводу, что конституционная реформа 2020–2021 гг. 

внесла существенные изменения в деятельность судебной власти Кыргызской Республики с точки зрения 
обеспечения ее независимости, развития судейского самоуправления. Вступление в действие новой Кон-
ституции требует приведения законодательства в соответствие с нормами нового Основного закона 
(действующих кодексов и законов), для исключения правовых пробелов, внутренних противоречий и кор-
рупционных проявлений, в целях соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина при 
отправлении правосудия. 

Научная и практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезными для развития 
науки, совершенствования законодательства Кыргызской Республики.

Ключевые слова: конституционная реформа, лишение свободы, назначение наказания, обвиняемый, 
осужденный, отправление правосудия, потерпевший, судья, суд, судебная практика, судейское усмотрение, 
электронный документ; электронное дело, электронный носитель.

События 5–6 октября 2020 г. стали результатом 
неустойчивости и нестабильности сложившейся 
политической и экономической системы Респу-
блики Кыргызстан. Причинами данных собы-
тий явились: перекос системы государственного 
управления, ограничения прав граждан в полно-
ценном участии в государственном управлении 
через выборные органы, отсутствие конкретных 
механизмов ответственности ветвей государ-
ственной власти и должностных лиц, реальных 
перспектив экономического развития и благосо-
стояния народа, рост коррупции.

Народное волнение привело к отмене резуль-
татов прошедших 4 октября 2020 г. выборов депу-

татов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
отставке главы Правительства, Президента Кыр-
гызской Республики, а также свидетельствовало 
о необходимости и неизбежности проведения 
конституционных реформ в стране. (Указ Прези-
дента Кыргызской Республики от 20 ноября 2020 г. 
УП № 45 «Об образовании Конституционного со-
вещания» (в редакции Указа Президента КР от 
25.11.2020 г. УП № 48) // Республиканская газета 
«Эркин-Тоо». 2020. № 96).

Конституционная реформа завершилась при-
нятием новой Конституции, вступившей в дей-
ствие 5 мая 2021 г. (Закон Кыргызской Республики 
от 5 мая 2021 г. № 59 «О Конституции Кыргызской 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО



66

Республики» // Республиканская газета «Эркин-
Тоо». 2021. № 41 (3220)). Дата 5 мая для незави-
симого и суверенного Кыргызстана является сим-
воличной. В этот день 1993 г. была принята первая 
Конституция (Конституция Кыргызской Республи-
ки. Принята на двенадцатой сессии Верховного Со-
вета Республики Кыргызстан двенадцатого созыва 
5 мая 1993 г. (введена в действие Законом Кыргыз-
ской Республики от 5 мая 1993 г. № 1186-XII) // 
[Электронный ресурс]: URL: http://cbd.minjust.gov.
kg/act/view/ru-ru/1/30?cl=ru-ru (дата обращения: 
10.07.2021)).

По мнению Хабриевой Т.Я. и Чиркина В.Е., 
«Конституция является тем фундаментом, на ко-
тором возводится все здание действующего за-
конодательства. Ее несоблюдение оборачивается 
разрушением правовой системы, существенным 
ослаблением законности и правопорядка, возрас-
танием стихийности в общественном сознании. 
Обеспечение стабильности, в первую очередь, 
с точки зрения соблюдения основных прав и сво-
бод гражданина – непременное условие прогрес-
сивного развития любой общественной системы» 
[1, с. 195–196].

Новая Конституция заложила основу для неза-
висимости судебной власти в принятия решений, 
в том числе независимости от законодательной 
и исполнительной власти при утверждении бюд-
жета. Так, основной Закон предусматривает, что 
«бюджет судебной системы формируется судебной 
властью самостоятельно и включается в республи-
канский бюджет» (ч. 2 ст. 99 Конституции РК). 
Важно отметить, что по Конституции 2010 года 
бюджет судебной системы согласовывался с ис-
полнительной и законодательной ветвями власти.

Международная практика финансирования 
судебной системы свидетельствует о том, что 
бюджет судов должен быть привязан к нацио-
нальному бюджету в процентном соотношении. 
Международный эксперт Леандро Деспуи в од-
ном из своих докладов определил базовый размер 
финансирования судебной системы – от 2 до 6% 
национального бюджета. В Кыргызстане на су-
дебную систему выделяется сумма в размере 1% 
от расходной части бюджета (Половинчатая правда 
о финансировании судебной системы // [Электрон-
ный ресурс]: URL: https://rus.azattyk.org/a/29082511.
html (дата обращения: 13.07.2021)).

В новой Конституции закреплено: «Лицо, ос-
вобожденное от должности судьи в связи с нару-
шением им требований безупречности, не имеет 
права занимать в дальнейшем должности судьи 
и должности в правоохранительных органах, 
установленные законом, и лишается права поль-

зования льготами, установленными для судей. 
При этом такое лицо не теряет право занимать 
государственные или муниципальные должности» 
(ч. 2 ст. 96 Конституции РК).

С целью обеспечения качественного и про-
зрачного отбора кандидатов на должности судей 
местных судов и развития судейского самоуправ-
ления в новой Конституции закреплен Совет по 
делам правосудия.

«Совет по делам правосудия формируется из 
числа судей, составляющих не менее двух третей 
его состава, представителей Президента, Жогор-
ку Кенеша, Народного Курултая и юридической 
общественности, составляющих одну треть его 
состава» (ч. 7 ст. 96 Конституции РК). По Кон-
ституции 2010 г. одну треть состава Совета по 
отбору судей составляли судьи.

«Судебно-правовая реформа должна обеспе-
чить реальный механизм осуществления конститу-
ционных принципов организации в деятельности 
суда, его подлинной независимости и реализации 
его властных полномочий. Только при таких усло-
виях суд может действительно реализовать данную 
власть в правовом государстве, обеспечить защиту 
законных прав и интересов граждан» [2, с. 37]. 

Положительным в новой Конституции явля-
ется придание самостоятельного статуса консти-
туционной палате Верховного суда. 

«Конституционный суд является высшим ор-
ганом судебной власти, осуществляющим консти-
туционный контроль посредством конституци-
онного судопроизводства в целях защиты основ 
конституционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения верховен-
ства и прямого действия Конституции» (ч. 1 ст. 97 
Конституции РК). 

В Конституции закреплена норма, наделяющая 
суды полномочием «осуществлять контроль за ис-
полнением судебных решений и частных опреде-
лений, принятых ими» (ч. 2 ст. 101 Конституции 
РК). При этом в проекте нового УПК КР для 
обеспечения открытости и гласности уголовного 
судопроизводства вводятся следующие понятия.

Электронный документ – документ, в котором 
информация представлена в электронно-цифро-
вой форме и удостоверена посредством электрон-
ной подписи.

Электронное дело – это уголовное судопро-
изводство, которое осуществляется в электрон-
но-цифровой форме, включая стадии движение 
дела, начиная с регистрации преступления, до-
следственной проверки, следствия, судебного 
разбирательства и исполнения наказания, фор-
мируется сведениями соответствующими ве-
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домственными информационными системами, 
с возможностью генерировать процессуальные 
документы в бумажном виде, удостоверяемые 
посредством электронной подписи, аккуму-
лированное в Едином реестре преступлений 
(ст. 5 Проекта УПК КР // [Электронный ресурс]: 
URL: https://www.prokuror.kg/ru/page/category/14 
(дата обращения: 13.07.2021)).

Новеллой Конституции Кыргызской Респу-
блики является право Верховного суда на законо-
дательную инициативу по вопросам его ведения 
(ч. 5 ст. 85 Конституции РК). 

«Как показывает анализ судебной практики, 
правоприменитель оперативнее реагирует на 
имеющиеся пробелы и неточности действующе-
го законодательства, чем законодательный орган 
республики в лице Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики.

Постановления Пленума Верховного суда 
Кыргызской Республики по обобщению судеб-
ной практики носят обязательный характер для 
нижестоящих судов. В постановлениях Плену-
мов Верховного суда содержатся положения, 
разрешающие конфликт юридических норм или 
предоставляющие самим судам, исходя из кон-
ституционных положений и положений действу-
ющего права, решать вопрос о применимости тех 
или иных положений законодательства. 

Включение Верховного суда Кыргызской Ре-
спублики в состав органов, официально опреде-
ляющих содержание действующего законодатель-
ства, объективно повысит его роль не только как 
высшего судебного органа по конкретным делам, 
но и как органа, а в случае необходимости центра 
нормативно-корректирующего применения за-
конов судами в случае их коллизии или неясно-
сти. При принятии постановлений Верховный суд 
Кыргызской Республики на основе системного 
анализа норм Конституции и законодательства 
может восполнить пробелы права и разъяснить 
практическое применение законов в соответствии 
с их содержанием» [3, с. 230–231]. 

Большая роль в реализации законодательной 
инициативы Верховного суда Кыргызской Ре-
спублики должна отводиться Научно-консуль-
тативному совету Верховного суда Кыргызской 
Республики (НКС ВС КР).

Основными функциями НКС ВС КР являют-
ся проведение анализа и обобщение проблемных 
вопросов, возникающих в судебной деятельно-
сти, и разработка на их основе соответствующих 
рекомендаций:

– по проектам постановлений Пленума, со-
держащих разъяснения по применению законо-

дательства на основе материалов обобщений су-
дебной практики и судебной статистики;

– по законопроектам;
– по вопросам правового характера, возни-

кающим в судебной практике (Положение о На-
учно-консультативном совете при Верховном суде 
Кыргызской Республики от 1 февраля 2013 г. // 
[Электронный ресурс]: URL: http://sot.kg/post/
polozhenie-4 (дата обращения: 15.07.2021)).

Небесспорным с точки зрения защиты прав 
и законных интересов участников процесса яв-
ляется отсутствие в уголовно-процессуальном 
законодательстве права заинтересованных лиц 
обжаловать решения суда первой инстанции, не 
вступившие в законную силу в случае пропуска 
сроков на апелляционное обжалование. При этом 
согласно ч. 3 ст. 393 УПК КР, если в установлен-
ные сроки не будет подана апелляционная жалоба 
(представление), она рассмотрению не подлежит. 
В УПК КР ничего не говорится о пропуске установ-
ленных сроков по уважительным причинам. «Суд 
кассационной инстанции проверяет по кассацион-
ным жалобам, представлению законность пригово-
ра, определения суда апелляционной инстанции. 
Не подлежат пересмотру в кассационном порядке 
вступившие в законную силу судебные решения 
первой инстанции, не обжалованные в апелля-
ционном порядке, а также решения суда апелля-
ционной инстанции, вынесенные по жалобам на 
постановления следственного судьи» (ч. 2–3 ст. 430 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Респу-
блики от 2 февраля 2017 г. № 20 // Республиканская 
газета «Эркин-Тоо». 2017. № 23–28 (2748–2753)).

На наш взгляд, отсутствие в нормах уголовно-
процессуального законодательства права осужден-
ного и других заинтересованных лиц на повтор-
ное рассмотрения уголовного дела вышестоящим 
судебным органом при пропуске сроков обжало-
вания в апелляционном порядке противоречит 
Основному закону в части права осужденного на 
рассмотрение его дела вышестоящим судом в со-
ответствии с законом (ч. 4 ст. 58 Конституции РК). 
Законодатель не учел имеющиеся в судебной прак-
тике судебные ошибки при вынесении приговоров 
судами первой инстанции. Тем самым осужденные 
и другие лица лишены конституционного права на 
рассмотрение своего дела вышестоящим судом.

Большие споры среди научного и судебного 
сообщества вызывает право судьи (суда) назначать 
наказание с учетом предусмотренных уголовным 
законодательством категорий наказаний (прило-
жение 2 УК КР). Так, наказание в виде лишения 
свободы назначается с учетом предусмотренных 
УК КР шести категорий. Сроки лишения свободы 
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составляют от 2 лет 6 месяцев до 15 лет. Разница 
между категориями составляет 2,5 года (Уголовный 
кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. 
№ 19 // Республиканская газета «Эркин-Тоо». 2017. 
№ 19–20 (2744–2745)).

Существующая классификация видов наказа-
ния была введена законодателем для ограничения 
дискреционных полномочий судьи (суда) при на-
значении наказаний с целью снижения коррупци-
онных проявлений в уголовном судопроизводстве. 
Однако материалы судебной практики свидетель-
ствуют об обратном. Именно по этой причине 
в проекте нового УК КР инициаторы внесли из-
менения, согласно которым санкции за совер-
шенные преступления закреплены в конкретных 
статьях Особенной части УК КР. При этом уве-
личены пределы минимального и максимально-
го сроков лишения свободы как вида наказания. 
К примеру, за совершение убийства без квалифи-
цирующих признаков лицо наказывается лишени-
ем свободы на срок от восьми до двенадцати лет, 
а за совершение убийства с квалифицирующим 
признаком наказывается лишением свободы от 
двенадцати до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы с конфискацией имущества 
или без таковой (ч. 1–2, ст. 121 Проекта УК КР // 
[Электронный ресурс]: URL: https://www.prokuror.kg/
ru/page/category/14 (дата обращения: 13.07.2021)).

«Критический анализ состояния судебной прак-
тики в Кыргызской Республике является предпо-

сылкой и необходимым условием успешности 
теоретических изысканий и совершенствования 
практики применения норм уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства» [4, с. 191]. 

Вопросы усмотрения суда в уголовном судо-
производстве являются дискуссионными, и по 
ним нет единого мнения. «Ученые-процессуа-
листы, поддерживающие позицию расширения 
дискреционных полномочий судьи в уголовном 
судопроизводстве, аргументируют свои позиции 
тем, что усмотрение представляет собой опреде-
ленную свободу права применяющего субъекта, 
предоставленного ему полномочия по выбору 
определенного решения, которое имеет установ-
ленные пределы и нормативные основания воз-
никновения. Другие ученые, оппонируя позиции 
своих коллег, рассматривают правоприменитель-
ное усмотрение как опасный и нежелательный вид 
юридической деятельности» [5, с. 67–68].

Судейское усмотрение – понятие, состоящее 
из множества элементов. На первый план высту-
пают образование судьи, знания предписаний за-
конодательства, стаж его работы, опыт. Судейское 
усмотрение зависит от личных и нравственных 
качеств судьи. 

Судебное усмотрение имеет и будет иметь 
место в деятельности судей по уголовным делам 
и является основанием для совершенствования за-
конодательства, восполнения имеющихся в право-
применительной практике коллизий и пробелов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ 
С ПРАВОСУДИЕМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БЕЛЬГИИ

Колесник Вероника Вячеславовна

Цель: сравнить и проанализировать опыт законодательного регулирования института заключения 
сделки с уголовным правосудием в законодательстве Бельгии. 

Методология: дедукция, формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод.
Выводы. Установление согласительных процедур между государством и лицом, которое совершило 

преступление и подвергается уголовному преследованию, является необходимым средством оптимизации 
уголовно-процессуальной деятельности. В уголовно-процессуальном законодательстве Королевства Бельгия 
действует институт заключения соглашения между обвиняемым и прокурором. Такая сделка с уголовным 
правосудием обуславливается рядом ограничений, которые внешне сходны с основаниями заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве, которое имеется в гл. 40.12 УПК РФ. 

Научная и практическая значимость. Изучение опыта зарубежных стран, в том числе законодатель-
ного регулирования института заключения сделки с правосудием по уголовным делам, позволяет россий-
скому законодателю решить ряд проблем, связанных с совершенствованием соответствующих правовых 
норм в УПК РФ.

Ключевые слова: Россия, Бельгия, сделка с правосудием, уголовно-процессуальное законодательство, 
соглашение, согласительные процедуры.

Наличие согласительных процедур в произ-
водстве по уголовному делу является неотъем-
лемым атрибутом практически всех правовых 
систем и государств. Такой механизм позволяет 
существенно оптимизировать процессуальную де-
ятельность в расследовании преступления и вы-
несении итогового судебного решения. Особенно 
это проявляется в производстве по делам о пре-
ступлениях, не представляющих особой опасности 
и общественной значимости.

Проведение сравнительных правовых иссле-
дований позволяет сопоставить имеющиеся про-
цедурные средства отдельных зарубежных стран 
для оптимизации национальных (российских) 
механизмов производства по уголовному делу 
[1, с. 3–7]. Кроме того, употребление и точное 
применение уголовно-процессуальных терминов 
является важной гарантией защиты интересов го-
сударства, общества и личности в сфере уголовно-
го судопроизводства, что справедливо отмечается 
в научной литературе [2, с. 99–102]. 

Понятие «сделка с правосудием» в современ-
ном правовом понимании возникло еще в конце 
XIX в. в США. В настоящее время в мировой прак-
тике можно выделить два основных варианта по-
добных сделок, самой распространенной из кото-
рых, по мнению Н.В. Козловой, является договор 
с прокуратурой (Козлова Н.В. Сделка с правосуди-
ем // Российская газета. 2009. 8 июля). Обратимся 
к определению, представленному в американской 
научной литературе. Так, например, под соглаше-
нием о признании вины предлагается поднимать 
разрешенную законом письменную сделку между 
обвиняемым и его защитником, с одной сторо-
ны, и обвинителем, с другой, в которой в обмен 
на признание обвиняемым (подсудимым) своей 
вины в менее тяжком преступлении обвинитель 
отказывается от всестороннего исследования об-
стоятельств дела, которое прояснило бы истину, 
а также от поддержания обвинения в более тяжком 
преступлении [3, c. 5]. 
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В отечественной процессуальной литературе 
под сделкой с правосудием принято считать ин-
ститут досудебного соглашения о сотрудничестве 
[4, с. 52–56; 5]. Однако распространенное среди 
процессуалистов название не соответствует сущ-
ности применяемой в российской правоприме-
нительной практике «сделки с правосудием», 
своеобразной модели сотрудничества лица, под-
вергаемого уголовному преследованию, со след-
ствием. При сопоставлении оно не аналогично по 
процедуре, предусмотренной в законодательстве 
США, где, собственно, это понятие и зародилось.

Отметим, что вплоть до 2016 г. уголовно-про-
цессуальное право Бельгии не знало понятия 
«заявление о признании вины», то есть, соот-
ветственно, не было известно и понятие «сделки 
о признании вины». Тем не менее на практике 
такого рода сделки широко применялись и, бо-
лее того, рассматривались как специальная фор-
ма процесса, считающаяся «сделкой о признании 
вины». Такая сделка предполагала одностороннее 
предложение прокурора обвиняемому уплатить 
определенную денежную сумму в установленный 
срок с целью компенсации ущерба, причиненного 
в результате преступления потерпевшему. В случае 
принятия обвиняемым этого предложения уго-
ловное преследование против него прекращалось. 

До начала 1980-х гг. сделки применялись толь-
ко по отношению к малозначительным правона-
рушениям. Позже они стали применяться в отно-
шении всех преступлений, за совершение которых 
может быть назначено наказание не более пяти лет 
лишения свободы, то есть за проступки и уголов-
ные деликты. 

В Королевстве Бельгия подобная сделка может 
быть предложена только при выполнении усло-
вий, изложенных в ст. 216-1 УПК Бельгии (Уго-
ловно-процессуальный кодекс Бельгии. Belgian Code 
of Criminal Procedure // [Электронный ресурс]: URL: 
https://www.legislationline.org/download/id/8241/file/
Belgium_CPC_1808_am2019_fr.pdf (дата обращения: 
20.02.2022)): 

– материальный вред должен быть возмещен; 
– наказание за совершение правонарушения 

не может быть выше пяти лет лишения свободы; 
– наличие смягчающих обстоятельств, в соот-

ветствии с которыми прокурор, осуществляющий 
уголовное преследование, мог бы предложить суду 
наказание только в виде штрафа или конфискации 
имущества, но не связанное с лишением свободы. 

Такая сделка, предложенная обвиняемому 
в присутствии его защитника и принятая им, 
окончательно прекращает производство по делу 
с запретом его последующего возобновления. По-

скольку нет фактического осуждения, то никакой 
отметки о судимости не делается, что является 
важным стимулом для обвиняемого, чтобы при-
нять сделку о признании вины [6, с. 63].

Подобная сделка признавалась именно как 
сделка с правосудием, поскольку предполагала 
признание вины для использования предложения 
прокурора, принятие которого влекло вынесение 
процессуального решения о прекращении уголов-
ного преследования. Подобные и аналогичные им 
правовые процедуры способствуют более опти-
мальному правоприменению [7, с. 9–20; 8].

В российском законодательстве такая процеду-
ра приравнивается к институту судебного штрафа, 
иначе именуемого трансакцией. 

Институт трансакции является достаточно рас-
пространенным альтернативным способом раз-
решения уголовно-правового конфликта в Запад-
ной Европе, суть которого заключается в том, что 
государственные органы отказываются от после-
дующего уголовного преследования виновного, 
если достигнуто согласие с обвинением и имеется 
намерение уплатить в казну определенную денеж-
ную сумму. 

В настоящее время в бельгийском уголов-
ном законодательстве институт трансакции 
представлен следующим образом: прокурор на 
досудебной стадии уголовного процесса опре-
деляет размер денежной суммы, подлежащей 
уплате в казну государства, и срок уплаты, при 
этом определяемая сумма не должна превышать 
максимального размера штрафа, если он пред-
усмотрен уголовным законом за совершенное 
виновным преступление. 

Кроме того, прокурор вправе предложить об-
виняемому компенсировать судебные издержки 
и передать государству предметы, подлежащие 
конфискации [9].

Поскольку правительство Бельгии определяет 
свое стремление к сокращению отставания в раз-
витии и совершенствованию правовых механиз-
мов в судебной системе, был принят 28 января 
2016 г. новый закон, вступивший в силу 29 февраля 
2016 г. Теперь данная процедура «признания 
вины» позволяет прокурору договариваться о на-
казании в обмен на признание вины. Такой ме-
ханизм имеет схожесть с американской системой 
«переговоров о признании вины».

Прокурор наделяется правом предлагать ли-
цам, обвиняемым в преступлениях, срок наказа-
ния за которые в виде лишения свободы не пре-
вышают пяти лет, возможность признать себя 
виновными и согласовать с прокурором приговор, 
который затем может быть отменен. 
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При этом важным является тот факт, что не 
предусмотрено получение согласия потерпевше-
го. Потерпевший может потребовать возмещения 
причиненного ущерба только путем подачи граж-
данского иска судье, которого попросят утвердить 
и признать соглашение о признании вины.

После того, как между прокурором и обвиня-
емым будет достигнуто соглашение о признании 
вины, это соглашение должно быть признано су-
дьей, который, по своему усмотрению, может его 
одобрить. При оценке соглашения о признании 
вины судья принимает во внимание свободный 
и осознанный (добровольный) характер согласия 
обвиняемого и соразмерность санкции. В случае 
утверждения санкции, обвиняемый лишается воз-
можности обжалования ее в апелляции. В случае 
отказа прокурор должен перенести рассмотрение 
дела в другую палату суда и может предложить из-
менить сделку о признании вины.

Процедура признания вины может быть ини-
циирована в любое время до вынесения оконча-
тельного решения в первой инстанции (The Belgian 
criminal procedure reform: the so-called “Pot Pourri II” 
law enters into force on 29 February 2016 // [Элек-
тронный ресурс]: URL: https://www.linklaters.com/
en/insights/publications/2016/february/the-belgian-
criminal-procedure-reform-the-so-called-pot-pourri-ii-
law-enters-into-force-on-29-februa (дата обращения: 
11.09.2021)).

В результате реализации этой процедуры бель-
гийская прокуратура существенно экономит время 
и процессуальные ресурсы, в то время как у обви-
няемого имеется возможность договора с проку-
рором о назначении более мягкого наказания по 
сравнению с тем наказанием, которое может быть 
назначено в суде при отсутствии заключения со-
глашения, тем самым избегая неопределенностей, 
связанных с судом. Избегание огласки судебного 

процесса – еще одно преимущество процедуры 
признания вины. 

Есть несколько гарантий защиты обвиняемого.
Центральная роль принадлежит адвокату об-

виняемого, которому должен быть предоставлен 
доступ к материалам уголовного дела, он обязан 
информировать своего клиента о правах, послед-
ствиях признания вины и о том, как реализует-
ся процедура признания вины. Адвокат должен 
присутствовать, когда обвиняемый официально 
признает свою вину и подписывает соглашение 
с прокурором.

Обвиняемому предоставляется десятидневный 
срок до того момента, как соглашение о призна-
нии вины и наказании может быть заключено в за-
конном порядке.

Соглашение должно быть одобрено судьей, 
который определяет, были ли соблюдены все 
процессуальные требования. Судья может одо-
брить или отклонить соглашение, но не может 
изменять условия соглашения. Если судья от-
казывается утвердить соглашение, дело будет 
передано другому судье. Все документы, отно-
сящиеся к процедуре признания вины, остаются 
конфиденциальными (New out-of-court settlement 
in Belgium for bribery, fraud and money laundering 
offences // [Электронный ресурс]: URL: https://
www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/
publications/new-out-of-court-settlement-in-belgium-
for-bribery-fraud-and-money-laundering-offences 
(дата обращения: 11.09.2021)).

Таким образом, говоря о «сделке с правосу-
дием», законодательство государств может иметь 
различный подход. Бельгия же изначально пред-
ставляла такую сделку в виде трансакции, и не так 
давно такая сделка приблизилась к тому понима-
нию, о котором заявили когда-то США, то есть 
как соглашение о признании вины.
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ЦИВИЛИСТИКА, ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОБАНКОВ КАК ИНСТРУМЕНТА 
РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Шинкарецкая Галина Георгиевна, 
Редникова Татьяна Владимировна

Цель: дать общую характеристику направлений развития правового регулирования биобанкинга и рас-
крыть его значение для проведения геномных исследований.

Методология: диалектический метод, анализ, синтез, формально-юридический метод, сравнительно-
правовой метод, метод междисциплинарных юридических исследований.

Выводы. В настоящее время развитие биобанкинга приобретает все более важное значение для раз-
вития геномных исследований, поскольку обеспечивает доступ к большому массиву данных при проведении 
различного рода исследований. Организация и ведение биобанка включает в себя ряд этапов, а именно сбор, 
обработку, хранение и распространение биологических образцов и связанных с ними клинических данных 
и информации, а также их систематизацию. Каждый из этапов нуждается в детальной правовой ре-
гламентации. Важным аспектом в деятельности биобанков является обеспечение их должного финанси-
рования как из государственных средств, так и из добровольных пожертвований, а также компенсации 
части затрат на предоставление информации пользователями. При этом для беспрепятственного обмена 
данными как между учеными из различных организаций внутри одной страны, так и из разных государств 
необходима унификация правовых подходов в указанной сфере, которая послужит основанием для наи-
более эффективного использования накапливаемых в биобанках данных, в том числе и для их применения 
в сфере геномных исследований. В статье анализируются существующие за рубежом на сегодняшний день 
правовые подходы к сбору, хранению и условиям предоставления содержащейся в биобанках информации.  
При этом автор отмечает, что в целом имеющиеся данные о влиянии генетических вариаций на антисо-
циальное поведение не подрывают устоявшиеся в уголовном праве представления об основаниях уголовной 
ответственности.

Научная и практическая значимость проведенного исследования состоит в разработке рекомендаций 
по развитию правого регулирования биобанкинга на основе анализа зарубежного опыта.

Ключевые слова: геномные исследования, биобанк, правовое регулирование, биологический образец, ин-
формация, геном, хранение данных, доступ к данным.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14011.

В XXI веке большую популярность приобре-
ла идея создания биобанков, то есть хранилищ 
образцов тканей и иных биологических данных 
человека. Организация и ведение биобанка озна-
чает сбор, обработку, хранение и распространение 

биологических образцов и связанных с ними кли-
нических данных и информации, организованных 
систематическим образом [1]. 

Хорошо управляемый биобанк является важ-
нейшей предпосылкой для высококачественных 
генетических исследований. За последние де-
сять лет на нескольких континентах были созда-
ны биобанки, и еще больше их число находится 
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в стадии организации. Возможность вести гене-
тические исследования на большом количестве 
доступного материала была очень привлекательна 
для научного сообщества. Высказывались даже 
мысли о том, что создание биобанков приведет 
к «изменению мира» (Park A. Biobanks / Time. 
2009. 12 марта // [Электронный ресурс]: URL: 
http://content.time.com/time/specials/packages/artic
le/0,28804,1884779_1884782_1884766,00.html (дата 
обращения: 03.07.2021)). В организацию банков 
и сбор образцов во всем мире были вложены зна-
чительные средства, на которые в ряде стран были 
созданы очень крупные хранилища. К примеру, 
в Британском биобанке сосредоточены данные 
почти одного миллиона человек (UK Biobank. About 
UK Biobank. UK Biobank. 2016. // URL: http://www.
ukbiobank.ac.uk/about-biobank-uk/ (дата обращения: 
03.07.2021)).

Внедрение биобанков привело к постановке 
вопроса о правомерности сбора и возможного 
использования, например для исследовательских 
целей, генетического материала, хранящегося 
в банках. Сами биобанки, пусть и не декларируя 
это открыто, заняли позицию, которую можно на-
звать «подразумеваемое согласие» [2, c. 51]. Однако 
отношение общественности к этой проблеме на се-
годняшний день окончательно не определено. Так, 
к примеру, существуют значительные разногласия 
относительно порядка хранения материалов; по-
рядка финансирования, в том числе допустима ли 
зависимость биобанков от дотаций правительства 
и возможно ли получение частных пожертвований 
на осуществление их деятельности. 

В то же время структура биобанков, мето-
ды их деятельности и политика в той или иной 
сфере имеют много общего. Рассмотрим, в част-
ности, политику биобанков в сфере получения 
и распределения материалов. Информацию об 
этом можно найти в социальной сети для ученых 
Researchgate (Pioneers // Science Magazine. 2008. 
30 мая). В 2019 г. в ней опубликованы данные 
о 16 биобанках, которые представляют собой гео-
графически разнообразный набор организаций 
с различными подходами к сбору и распростра-
нению генетической информации (Australasian 
Biospecimen Network (Australia), Australian Prostate 
Cancer BioResource, BancoADN (Spain), Canadian 
Tumor Repository Network, Centro National de 
Investigationes Oncologicas Tumor Bank Network 
(Spain), Chernobyl Thyroid Tissue Bank (Russian 
Federation), Confederation of Cancer Biobanks 
(UK), Cooperative Human Tissue Network (USA), 
EuroBioBank, Kathleen Cuningham Consortium 
for Research into Familial Breast Cancer (kConfab; 

Australia), onCore UK (UK), Singapore Tissue 
Network, Tubafrost: European Human Tumor Frozen 
Tissue Bank, UK Biobank, Victorian Cancer Research 
Tissue Bank (Australia), Wales Cancer Bank). Из этих 
16 банков два получают биоспецифические дан-
ные от населения в целом, а один сосредоточен на 
пациентах с редкими заболеваниями. Большин-
ство биобанков осуществляют общий сбор, то 
есть они закупают и обрабатывают биоспецифи-
ческий материал таким образом, чтобы получать 
образцы, пригодные для обработки на различных 
технологических исследовательских платформах. 
Два банка собирают биоспецифические данные 
исключительно для заранее определенных иссле-
довательских целей. 

Большинство биобанков имеют сайты, на ко-
торых размещаются данные о полученных образ-
цах. Исследователи, как правило, получают доступ 
ко всем материалам сайтов или могут запрашивать 
конкретные образцы. Некоторые биобанки про-
изводят предварительную работу по выделению 
из образцов отдельных элементов.

Следует также остановиться на коммерческой 
стороне деятельности биобанков. В основе общей 
политики всех биобанков лежит убеждение в том, 
что образцы человека не должны коммерциализи-
роваться; таким образом, все они являются неком-
мерческими организациями. При этом деятель-
ность биобанков затратна и требует значительных 
финансовых вложений [3]. Ни в одном из упомя-
нутых выше биобанков не проводится политика 
полного возмещения затрат на осуществление 
операционной деятельности. Большинство из них 
получает поддержку от правительства государств, 
в которых они находятся. В то же время зависи-
мость биобанков от государственного и благотво-
рительного финансирования варьируется. Только 
один биобанк не получает никаких государствен-
ных средств для поддержки своей деятельности, 
а полагается исключительно на благотворитель-
ные взносы и возмещение затрат. К возмещению 
предлагаются разные категории расходов – от тре-
бований исключительно к исследователям по ком-
пенсации затрат на транспортировку образцов, до 
оценки транспортных расходов плюс номиналь-
ной платы за сбор и обработку биоспецифических 
образцов. Четыре биобанка устанавливают разные 
ставки возмещения затрат для некоммерческих 
исследований по сравнению с коммерческими. 
Дополнительные услуги по обработке проб пред-
лагаются четырьмя из 16 биобанков. Стоимость 
таких услуг полностью компенсируется запраши-
вающим данные исследователем. Стоит отметить, 
что, за исключением Биобанка Великобритании, 
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во всех биобанках среди целей их создания во 
главу угла поставлена борьба с болезнями, хотя 
такой подход на начальном этапе и требует более 
высоких затрат из-за необходимости приложения 
больших усилий персонала, расходов на матери-
алы и оборудование. Биобанки, ставящие целью 
достижение фундаментальных результатов, тре-
буют меньших первоначальных инвестиций, но 
несут более высокие долгосрочные затраты из-за 
необходимости многолетнего хранения и других 
затрат на персонал и техническое обслуживание 
для сохранения и анализа образцов до момента 
достижения целей исследования.

Одно из основных критических замечаний 
в адрес биобанков заключается в том, что образ-
цы собираются и хранятся в течение длительного 
времени перед использованием, что задерживает 
их продуктивное использование исследователями 
и, возможно, задерживает открытия в отношении 
новых технологий лечения пациентов [4].

Из перечисленных выше биобанков 14 сфор-
мулировали свою собственную позицию в от-
ношении предоставления доступа к имеющимся 
данным. Как основное условие доступа выдвига-
ется требование предоставления описания пред-
полагаемых экспериментов, а также данные пер-
сонала, который предполагается задействовать. 
Обычно также желательным является представ-
ление сведений о достаточном количестве средств 
для завершения исследований. Кроме того, все 
биобанки требуют подтверждения возможности 
обеспечить этическую сторону исследований и их 
конфиденциальность, а также гарантии того, что 
предоставленные биоспецифические данные бу-
дут использоваться только для предполагаемой 
цели и не будут передаваться другим лицам без 
письменного согласия.

Отметим, что упомянутые биобанки функцио-
нируют в рамках различных экономических моде-
лей и моделей управления, и, хотя их деятельность 
в целом можно признать успешной, все же стоит 
отметить некоторые проблемы, связанные с их 
деятельностью [5]. 

В первую очередь наиболее актуальной явля-
ется проблема обеспечения доступа к сохраняе-
мым образцам, что иногда играет ключевую роль 
в существовании самого биобанка. Например, 
биобанки можно легко создавать в отделениях 
больниц, где образцы биоматериалов забираются 
у пациентов с целью постановки диагноза. При 
этом патологоанатомы при заборе диагностиче-
ских образов в последствии передают их в био-
банк, после чего они становятся доступными для 
использования в исследовательских целях. Однако 

создание централизованной коллекции, удален-
ной от места забора биоматериала, представляет 
собой более сложную проблему. Для обеспечения 
успешного процесса централизованного сбора об-
разцов должны быть предусмотрены четкие сти-
мулы, например, финансовое возмещение, чтобы 
побудить лиц, ответственных за забор образцов 
биоматериала в больницах, предоставлять полу-
ченные образцы в центральный биобанк. В про-
тивном случае работа по сбору образцов и со-
ставлению аннотации к ним воспринимается как 
исключительно отвлекающая персонал больницы 
от их основных клинических и/или исследова-
тельских обязанностей [6].

Во вторую очередь еще одной важной стороной 
организации биобанков является финансовая под-
держка их деятельности. Если биобанк включен 
в систему борьбы с определенным заболеванием, 
ему легче получить финансирование для оплаты 
персонала, а также для сбора и хранения образ-
цов, поскольку все из перечисленных являются 
довольно затратными мероприятиями. Зачастую 
правильно оценить предстоящие расходы на орга-
низацию и поддержание биобанка в начале проек-
та бывает непросто, и тогда решающим элементом 
становится воля к сотрудничеству всех заинтере-
сованных сторон, включая местные власти [7].

В случае создания общенациональной сети 
биобанков для всех входящих в нее организаций 
действует условие предоставления части своих об-
разцов всем членам сети, что создает дополнитель-
ные проблемы с определением и осуществлением 
права собственности на образцы.

Национальный биобанк, который получает го-
сударственное финансирование, нуждается в го-
сударственной поддержке и обеспечении того, 
чтобы образцы собирались и использовались для 
общего блага и с соблюдением принципов эти-
ки. В целом общественное доверие обеспечива-
ется наличием комитетов по этике или институ-
циональных наблюдательных советов, которые 
контролируют сбор и использование образцов, 
а также законами о конфиденциальности, кото-
рые защищают конфиденциальность пациентов 
и доноров [8].

За время, прошедшее с начала организации 
и вступления в действие биобанков, многое из-
менилось. Самое главное – количество образцов, 
хранящихся в биобанках, неизмеримо выросло. 
Намного больше стало и число самих биобанков. 
Также в деятельность по хранению и исследова-
нию генетических образцов включилось довольно 
много акторов, которые формально не являются 
биобанками, но фактически исполняют их функ-
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ции. Вследствие этого проявилась одна из самых 
серьезных проблем, связанных с биобанками, – их 
довольно значительная раздробленность [9].

Отмечаются изменения и в целом той роли, ко-
торую играют биобанки. Прежде их главная роль 
состояла в надежном хранении образцов, а теперь 
все чаще отмечается их участие в консультирова-
нии и в сборе образцов, их обработке, контроле их 
качества, управлении этими данными и фактиче-
ском управлении таким общим ресурсом, который 
разрабатывается. Заметным также является более 
широкое и активное участие биобанков непосред-
ственно в здравоохранении и клинической помо-
щи. Некоторые биобанки обслуживают исключи-
тельно потребительский рынок частных лиц. Это 
фактически новый тип биобанков.

Меняются условия доступа к образцам как для 
частных лиц, так и исследователей. Это влечет за 
собой проблему обеспечения целостности образ-
цов, которая в значительной степени зависит от 
типа образца. Пока не создано единого подхода 
к аннотированию процесса сбора образов и того, 
что происходит с ними на протяжении всего жиз-
ненного цикла. 

Примечательно, что наступление эры цифро-
визации ставит перед биобанками новые задачи 
[10]. Жизненно важной становится необходимость 
создания единых стандартов управления хранени-
ем образцами. На первый план выступает задача 
соединения технологической инфраструктуры 
и бизнес-модели, поскольку деятельность биобан-
ков относится к высоко затратным. Доступ к дан-

ным, хранящимся в биобанках, непосредственно 
зависит от решения этой двуединой задачи. Если 
вы можете возместить затраты или часть затрат, 
связанных с хранением и текущим обслуживанием 
образцов, это помогает продвигать этот бизнес 
вперед, делая его более финансово устойчивым. 
Модель биобанка эволюционировала, и включает 
в себя бизнес-компоненты, а не только научные 
и технологические. Биобанки становятся инте-
грированными программами, сходными с про-
граммами доказательной медицины. В биобан-
ках, как и в доказательной медицине, совершенно 
необходимы свои протоколы для максимально-
го использования каждого образца, получения 
максимальной отдачи от каждого образца. Такие 
протоколы должны быть разработаны и законо-
дательно утверждены. 

В заключение хотелось бы отметить, что для 
беспрепятственного обмена данными как между 
учеными из различных организаций внутри од-
ной страны, так и из разных государств необхо-
дима унификация правовых подходов к созданию 
и функционированию биобанков. Это послужит 
основанием для наиболее эффективного исполь-
зования накапливаемых в них данных, в том числе 
и для целей последующего их использования в ге-
номных исследованиях. Обеспечение доступности 
большего количества образцов биоматериала на-
прямую влияет на репрезентативность проводи-
мых исследований, что в конечном итоге должно 
повысить достоверность получаемых в их ходе 
результатов.
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ПРАВО ОТЦОВ НА ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В РФ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Чапчикова Дарья Сергеевна

Цель: в статье автор рассматривает проблемные аспекты предоставления и использования отпуска 
по уходу за ребенком отцами в контексте социальных трансформаций в сфере семьи в России. Приводится 
анализ причин столь низкого процента мужчин, использовавших право на оплачиваемый отпуск по уходу 
за ребенком. Рассматриваются потенциальные законодательные изменения, нацеленные на укрепление 
института отцовского декрета. Отмечается необходимость изменения дискриминационных норм ТК 
РФ, введение оплачиваемого отпуска для отцов в первые дни жизни ребенка, а также законодательное 
закрепление части отпуска по уходу за ребенком за отцами.

Методология: формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод, дедукция, анализ.
Выводы. Рассмотренные правовые аспекты и социальные подходы к использованию отцами отпуска по 

уходу за ребенком весьма разнообразны, что предполагает и разносторонний подход к их потенциальной 
реализации. позитивное социальное развитие, в особенности касающееся института семьи, неразрывно 
связано с внесением изменений в законодательство (а в некоторых случаях и с внедрением опережающего 
законодательства) для достижения наилучших результатов посредством слаженно работающей системы.

Научная и практическая значимость. С учетом опыта стран, добившихся значительных успехов в сба-
лансированном походе к социальному и правовому предмету в контексте предоставления и использования 
отпуска для отцов, а также гармоничной локализации подобных практик в ландшафте современного 
российского общества, основополагающие законодательные изменения, предложенные нами в качестве 
потенциально реализуемых, включают в себя: введение оплачиваемого отпуска для отцов в первые дни 
после рождения ребенка с сохранением заработной платы; закрепление части оплачиваемого отпуска 
по уходу за ребенком в ТК РФ за отцом; разработка критериев для выявления дискриминационных норм 
и дальнейшего внесения изменений в гендерно-окрашенные статьи законодательства с целью укрепления 
института отцовства путем усиления правовой защиты отцов наравне с матерями.

Ключевые слова: отпуск по уходу за ребенком, отцовский отпуск, отцовство, трудовое законодатель-
ство, дискриминация, дискриминационные правовые нормы, гендерное равенство.

Право родителя или иного опекуна на оплачива-
емый отпуск по уходу за ребенком является одной 
из наиболее важных гарантий, предоставляемых 
государством в связи с ее высокой значимостью 
для полноценного развития нового члена обще-
ства. Правовая защита родителя рассматривается 
как мера, направленная на охрану в первую очередь 
материнства и поддержку семьи, «находящейся под 
высокой защитой Конституции РФ (ст. 7, 38, 39)» 
[1]. Однако в настоящее время отпуск по уходу за 
ребенком, регламентированный ТК РФ, являет-
ся гарантированным правом не только женщины, 

ставшей матерью. Социальные изменения, произо-
шедшие в последние десятилетия, привели к суще-
ственной трансформации роли отца в жизни ре-
бенка, что требует более детального рассмотрения 
связи права с вышеупомянутыми изменениями. 

Трудности в разрешении конфликта между 
правовым и социальным полем в отношении пре-
доставления и использования мужчинами оплачи-
ваемого отпуска по уходу за ребенком становятся 
все более явными в последние годы.

Согласно ст. 255 Трудового кодекса РФ пра-
во на отпуск по уходу за ребенком имеет также 
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и отец, однако процент мужчин, официально ре-
ализовавших данное право в России, крайне ни-
зок. По данным Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2019 г., процент отцов, 
оформивших оплачиваемый отпуск по уходу за 
ребенком на себя, составил лишь 2,02% (Каждый 
пятидесятый отец в России берет «декретный» 
отпуск. Фонд социального страхования Российской 
Федерации // [Электронный ресурс]: URL: https://
fss.ru/ru/news/2019/365644.shtml (дата обращения: 
10.12.2021)). Предоставленное отцам право быть 
с ребенком в его первые годы жизни не исполь-
зуется, и данная ситуация является социальной 
нормой в российском обществе. При этом лейт-
мотивом исследований семейной политики среди 
социальных наук в XXI в. становится вопрос от-
цовства в противовес матрицентристской парадиг-
ме, доминировавшей ранее. Такой поворот ведет 
к постепенному изменению фокуса и в праве, ко-
торое должно отвечать на новые вызовы. 

Перемены во многом связаны с современными 
социальными трансформациями, которые вклю-
чают в себя:

– смену общественной модели одного кор-
мильца на модель двух кормильцев, при которой 
как мужчина, так и женщина вкладываются в фи-
нансовое обеспечение семьи [2]; 

– политику искоренения неравенства между 
мужчинами и женщинами во всех сферах обще-
ственной жизни.

Данные факторы явились фундаментом для по-
степенной трансформации роли отца, которая от-
личается большей включенностью в семью и вос-
питание детей, что тянет за собой потребность во 
внесении изменений в действующее трудовое за-
конодательство. 

Исследования показывают, что развитие ин-
ститута декретного отпуска отцов ведет к широ-
кому спектру положительных метаморфоз. Так, 
например, отмечается увеличение гендерного ра-
венства между полами на рынке труда [1] (в том 
числе и в заработной плате) (Johansson E.A. The 
effect of own and spousal parental leave on earnings. 
IFAU working paper 2010:4), сохранение женщинами 
прежнего уровня квалификации после рождения 
ребенка [3], положительное влияние на развитие 
когнитивных функций у ребенка (Hallberg A-C., 
Kristiansson R., Beckman A., Petersson K., Råstam L., 
Håkansson A. Fathers and their children’s health: 
a telephone interview study. Acta Pædiatricia. 2007. 
96:1083–1087), положительная корреляция 
с рождением последующих детей [4] и удовлетво-
ренностью жизнью у мужчин в целом (Hedlin S. 
Parental Leave Equality and Subjective Well-Being // 

[Электронный ресурс]: URL: https://ssrn.com/
abstract=2862813 (дата обращения: 28.10.2021)). 

Опыт скандинавских стран, являющихся пер-
вопроходцами в популяризации отпуска по уходу 
за ребенком для отцов, показывает, что измене-
ния на законодательном уровне имеют весомое 
значение для распространения практики равного 
родительства среди мужчин. В рейтинге UNICEF 
за 2020 год (Worlds of Influence: Understanding 
what shapes child well-being in rich countries. 2020 // 
[Электронный ресурс]: URL: https://www.unicef-irc.
org/child-well-being-report-card-16 (дата обращения: 
18.12.2021)) три скандинавские страны – Норве-
гия, Дания и Швеция – вошли в шестерку «луч-
ших стран для рождения и воспитания детей» в ЕС 
и ОЭСР. 

Наиболее показателен пример Швеции, где 
впервые еще в 1974 г. был введен обязательный 
отпуск по уходу за ребенком (Duvander A.-Z., 
Ferrarini T., Thalberg S. Swedish parental leave and 
gender equality // [Электронный ресурс]: URL: https://
www.iffs.se/media/1118/20051201134956filU8YIJLRA
aC7u4FV7gUmy.pdf (дата обращения: 28.10.2021), 
который могли разделить оба родителя. Подобная 
реформа трудового права способствует сокраще-
нию частоты практик гендерной дискриминации 
в отношении женщин при приеме на работу, так 
как рекрутер информирован о возможности ухода 
мужчин в декретный отпуск наравне с женщина-
ми. На данный момент страна является лидером 
в рейтинге стран ОЭСР по равенству в сфере труда 
(Labour force participation rate // [Электронный ре-
сурс]: URL: https://data.oecd.org/emp/labour-force-
participation-rate.htm (дата обращения: 18.12.2021)). 
Шведские отцы имеют право на оплачиваемый 
отпуск по уходу за ребенком с оплатой в 80% от 
заработной платы за последний год, 90 дней из 
которого обязательны для каждого из родителей 
и сгорают в случае неиспользования. Остальные 
дни отпуска могут быть также разделены между 
матерью и отцом. Предоставляется и дополни-
тельный денежный бонус в случае более равно-
мерного деления отпускных дней между родите-
лями. 

Необходимость подобной правовой нормы 
в России трудно переоценить. Всероссийский 
опрос общественного мнения, проведенный Ана-
литическим центром НАФИ в 2020 г. (Женское 
дело: мужчины в России не хотят брать декретный̆ 
отпуск // [Электронный ресурс]: URL: https://nafi.
ru/analytics/zhenskoe-delo-muzhchiny-v-rossii-ne-
khotyat-brat-dekretnyi-otpusk/ (дата обращения: 
18.12.2021)), показывает, что лишь 1% российских 
отцов готов полностью взять на себя ответствен-
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ность за ребенка и уйти в отпуск. Тем не менее 
12% уже на сегодняшний день готовы чередовать 
обязанности с матерью ребенка. Таким образом, 
законодательное закрепление обязательного пери-
ода оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком 
в России может стать, во-первых, «актом так на-
зываемого опережающего законодательства, при-
званного ускорить формирование поощряемых го-
сударством социальных отношений в конкретной 
сфере» [5], а во-вторых, поддержкой реализации 
права отцов, которые уже готовы уйти в отпуск 
по уходу за ребенком, чтобы находиться с ним на 
раннем этапе его развития. 

Причины столь низкой активности отцов 
разнообразны. В отчете исследовательского цен-
тра RAND (van Belle J. Paternity and parental leave 
policies across the European Union // [Электронный 
ресурс]: URL: https://www.rand.org/pubs/research_
reports/RR1666.html (дата обращения: 28.10.2021)) 
рассматриваются такие, как уровень компенсации 
заработной платы в отпуске по уходу за ребенком, 
гибкость в отношении использования отпуска от-
цами (например, на каком этапе жизни ребенка 
может быть взят, однажды или может быть раз-
делен на несколько периодов и т.д.), ригидность 
культурных норм (как на уровне социума, так и от-
дельно взятой компании). 

Помимо этого, российские исследователи от-
мечают причины, уходящие корнями в дискри-
минационную гендерную окраску правовых норм. 
Так, в аналитическом докладе Центра социально-
трудовых прав отмечается [6], что «действующее 
законодательство по-разному регулирует права 
и обязанности мужчины-отца и женщины-мате-
ри». Примером может стать ст. 145 УК РФ (ст. 145 
Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
«Необоснованный отказ в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет» 
(в ред. от 30.12.2021 г.)), в которой подчеркивается 
недопустимость необоснованного отказа в при-
еме на работу или необоснованного увольнения 
беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет. Подобная правовая 
защита не распространяется на мужчин с детьми 
аналогичного возраста, что подвергает институт 
отцовства различным рискам и уязвимостям и, как 
следствие, не позволяет ему гармонично разви-
ваться в соответствии с происходящими социаль-
ными трансформациями. 

Иным примером дискриминационного за-
конодательства являются нормы Федерального 
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих». В п. 13 ст. 11 постулируется, что 

«военнослужащим женского пола предоставля-
ются отпуск по беременности и родам, а также 
отпуск по уходу за ребенком в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции» (п. 13 ст. 11 Федерального закона от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). 
Из этого следует, что военнослужащие-мужчины 
не имеют подобного права. Показательным стало 
дело «Константина Маркина против Российской 
Федерации» 2012 г. Европейский суд постано-
вил (Постановление ЕСПЧ от 22 марта 2012 г. по 
делу № 30078/06 «Константин Маркин (Konstantin 
Markin) против Российской Федерации»), что отказ 
в предоставлении оплачиваемого отпуска по ухо-
ду за ребенком военнослужащему-мужчине – не 
что иное, как акт дискриминации по гендерному 
признаку, что недопустимо согласно ратифици-
рованной в 1980 г. Россией Конвенции «О лик-
видации всех форм дискриминации в отношении 
женщин». 

Дело «Груба и другие против России», в ко-
тором отстаивалось право четырех российских 
сотрудников-полицейских на оплачиваемый от-
пуск по уходу за своими детьми, стало еще одним 
примером присутствия практики гендерной дис-
криминации мужчин в трудовом законодатель-
стве РФ ввиду установления ЕСПЧ нарушения 
ст. 8 и ст. 14 ЕКПЧ. Обоснованием отказа в предо-
ставлении оплачиваемого отпуска в обоих делах 
стал тот факт, что военные проходят службу в со-
ответствии с нормами № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих», а не ТК РФ. Тем не менее ЕСПЧ 
постановил, что «гендерные стереотипы, такие 
как восприятие женщин как основных опекунов, 
а мужчин как основных кормильцев, не могут счи-
таться достаточным оправданием различий в об-
ращении между мужчинами и женщинами в от-
ношении права на получение пособия и на отпуск 
по уходу за ребенком» (Постановление ЕСПЧ от 
6 июля 2021 г. по делу № 66190/09 и 3 других «Груба 
и другие против России»).

Потенциальным шагом на пути разрешения 
проблемы предоставления и использования от-
цом отпуска по уходу за ребенком может стать за-
конодательное закрепление части оплачиваемого 
отпуска по уходу за ребенком в ТК РФ за отцом. 
Основываясь на опыте стран, успешно внедрив-
ших данную практику, можно предположить, 
что данный шаг способствовал бы постепенно-
му снижению уровня гендерной дискриминации 
в отношении отцов, желающих принимать более 
активное участие в жизни новорожденных детей. 
На наш взгляд, такому решению мог бы предше-
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ствовать базовый шаг – введение оплачиваемого 
отпуска для отцов после рождения ребенка. 

На данный момент ст. 128 ТК РФ (ст. 128 
ТК РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 
22.11.2021 г.)) закрепляет право за работником на 
предоставление отпуска без сохранения заработ-
ной платы сроком до 5 дней при рождении ребен-
ка. Изменение срока отпуска как минимум до 10 
рабочих дней, а также его оплата в соответствии 
с установленной заработной платой сотрудника 
являются первым этапом на пути к более равно-
правному родительству.

Подобные изменения необходимы также в свя-
зи с изменением пенсионного возраста в России: 
рассчитывать на «институт бабушек» в помощи по 
уходу за маленьким ребенком придется все мень-
шему числу родителей. 

Также вопросом для рассмотрения могут 
стать инициативы частного бизнеса в контек-
сте предоставления оплачиваемого отпуска от-
цам. Так, исследования шведского рынка тру-
да показывают (Haas L., Hwang C.P. Policy is not 
enough – the influence of the gendered workplace on 
fathers’ use of parental leave in Sweden // [Электрон-
ный ресурс]: URL: https://scholarworks.iupui.edu/
bitstream/handle/1805/21317/Haas_2019_policy.
pdf;sequence=1 (дата обращения: 28.10.2021)), что 
к факторам, способствующим принятию отцами 
решения взять отпуск по уходу за ребенком, от-
носится и корпоративная культура компаний, ко-
торая включает следующие составляющие:

– более женский коллектив (чем больше жен-
щин в коллективе, тем легче мужчине дается ре-
шение уйти в отпуск);

– распространенность практики использова-
ния права на оплачиваемый отпуск среди других 
мужчин в коллективе;

– наличие «дружественной семьям» политики 
компании (детские сады при компании, дни, ког-
да можно взять ребенка c собой на работу, при-
верженность культуре «work-life balance»). 

Практика предоставления частным бизнесом 
дополнительных привилегий отцам (помимо за-
конодательно установленного минимума), возло-
живших на себя ответственность по уходу за ре-
бенком, достаточно распространена за рубежом. 
Крупные компании увеличивают продолжитель-
ность оплачиваемого отпуска для обоих родите-
лей. Например, концерн Volvo (Ramos М.A.M., 
Ravindran J. Volvo will set parental leave at 6 months 
for all staff globally as part of efforts to close its gender 
gap // [Электронный ресурс]: URL: https://www.
insider.com/guides/parenting/volvo-maternity-pater-
nity-paid-leave-inclusive-gender-disparity-gap-au-

tomobile-2021-4 (дата обращения: 23.12.2021)) 
установил срок оплачиваемого отпуска по уходу 
за ребенком для обоих родителей сроком в 24 
недели во всех странах, на чьих рынках присут-
ствует компания. Весной 2020 г. в разгар первой 
волны коронавирусной инфекции в компании 
Google (Pratt L. Google increases its employee pa-
rental leave entitlement to 14 weeks // [Электронный 
ресурс]: URL: https://employeebenefits.co.uk/goog-
le-increases-its-employee-parental-leave-entitle-
ment-to-14-weeks/ (дата обращения: 23.12.2021)) 
продлили срок такого отпуска на 8 недель для 
всех сотрудников-родителей по всему миру, что-
бы снять возросшую нагрузку в связи закрытием 
дошкольных учреждений и школ. В компании 
Procter & Gamble (Bhattacharyya R. Procter & Gam-
ble introduces new inclusive parental leave policy // 
[Электронный ресурс]: URL: https://economictimes.
indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/procter-
gamble-introduces-new-inclusive-parental-leave-policy/
articleshow/81047727.cms?from=mdr (дата обраще-
ния: 23.12.2021)) предоставили 8 недель дополни-
тельного полностью оплачиваемого отпуска по 
уходу за ребенком обоим родителям. 

Уровень ответственности работодателя в от-
ношении работников, имеющих детей, в России 
определяется в первую очередь соблюдением норм 
ТК РФ. Тем не менее стимулирование компаний 
на законодательном уровне расширять перечень 
дополнительных привилегий, предоставляемых 
новоиспеченным родителям, также может иметь 
положительный эффект. 

Рассмотренные правовые аспекты и социаль-
ные подходы к использованию отцами отпуска 
по уходу за ребенком весьма разнообразны, что 
предполагает и разносторонний подход к их по-
тенциальной реализации. С учетом опыта стран, 
добившихся значительных успехов в сбалансиро-
ванном социальном и правовом походе к в кон-
тексте предоставления и использования отпуска 
для отцов, а также гармоничной локализации 
подобных практик в ландшафте современного 
российского общества, основополагающие за-
конодательные изменения, предложенные нами 
в качестве потенциально реализуемых, включают 
в себя:

– введение оплачиваемого отпуска для отцов 
в первые дни после рождения ребенка с сохране-
нием заработной платы;

– закрепление части оплачиваемого отпуска по 
уходу за ребенком в ТК РФ за отцом;

– разработка критериев для выявления дис-
криминационных норм и дальнейшего внесения 
изменений в гендерно-окрашенные статьи зако-
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нодательства с целью укрепления института от-
цовства путем усиления правовой защиты отцов 
наравне с матерями.

Таким образом, позитивное социальное разви-
тие, в особенности касающееся института семьи, 

неразрывно связано с внесением изменений в за-
конодательство (а в некоторых случаях и с вне-
дрением опережающего законодательства) для 
достижения наилучших результатов посредством 
слаженно работающей системы. 
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СТЕНОГРАММА

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ИТОГОВОМ ЗАСЕДАНИИ СОЮЗА 
КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ (08.12.2021)

Куликов Анатолий Сергеевич

Уважаемые присутствующие, члены Союза 
криминалистов и криминологов и гости!

Обращаюсь к Вам и рад быть сегодня специ-
альным гостем. Но когда мы с Игорем Михайло-
вичем предварительно говорили, я ему сказал, что 
не готов говорить по какой-то одной теме, я готов 
говорить по широкому спектру вопросов, касаю-
щихся внутренней и военной безопасности нашей 
страны. И я коротко хотел бы выступить по такому 
плану: рассказать вам кратко о себе, потом о клубе 
военачальников, который я возглавляю, а потом 
ответить на любые Ваши вопросы.

Но по русскому обычаю приходят в гости с по-
дарками, поэтому я пришел тоже с подарками: 
книгой «Тяжелые звезды» (книгу демонстрируют 
для членов, находящих в зале и подключенных дис-
танционно), книгой «Куликово поле» (также де-
монстрируют книгу) и буклетом о клубе, чтобы 
было понятно, чем мы занимаемся. Но я об этом 
скажу.

Я родился в 1946 г. после войны в семье ра-
бочего – водителя. Мама работала в районной 
больнице санитаркой. Нас было пятеро в семье, 
все мальчишки – я один послевоенный. Конеч-
но, отец, вернувшийся с войны, души не чаял во 
мне, и я вырос, как говорят, не битый абсолют-
но. Отец так ко мне относился и всегда брал меня 
с собой в рейс, как только каникулы, свободное 
время было у меня. Я практически провел в каби-
не машины свое детство. Отец мне так подробно 
рассказывал о войне, что у меня сложилось такое 
впечатление, как будто я вместе с ним воевал на 
этой войне, каждый его день – он мне все расска-
зывал подробно, и, конечно, под этим влиянием 
я не представлял себе другой профессии, кроме 
как быть офицером, причем непременно коман-
диром (смеется), но так и получилось. 

Я закончил командное училище внутрен-
них войск в 1966 г., правда, при этом получил 
еще диплом юриста средней квалификации. Но 
это было то время, когда «право» определялось 
как «воля господствующего класса». Ну а потом 
я, конечно, не занимался непосредственно опе-
ративной работой, эти знания мне пригодились 
только с точки зрения взаимодействия с другими 
людьми, милицией, поскольку внутренние войска 
в основном работали на этом направлении. Про-
шел должности во внутренних войсках, все долж-
ности: с должности командира роты я поступил 
в военную академию Фрунзе. Кстати, сегодня ей 
исполняется 153 года – в 1832 г. была образова-
на Академия Генерального штаба, но она была 
Николаевской академией Генштаба, потом стала 
академией Фрунзе, а уже в 1936 г. у нас образова-
лась Академия Генерального штаба с оперативно-
стратегическим уровнем подготовки. Я с отличием 
ее закончил в 1974 г., был назначен на должность 
командира батальона. Прослужил я во всех реги-
онах, в Северо-Кавказском в том числе. В 1977 г. 
был назначен командиром полка в Белоруссию, 
мне было 30 лет, работать было интересно. Че-
рез 4,5 года был назначен начальником штаба 
дивизии в Минск – 43-й дивизии внутренних 
войск. 5,5 лет я пробыл начальником штаба ди-
визии, потом командиром дивизии был назначен 
уже в Минске, звание генерала получил в 41 год 
в Минске в 1988 г. – 15 февраля. И в 1988 г. я по-
ступил в Академию Генерального штаба. В 1990 г., 
как раз на переломе эпох, закончил я Академию 
Генерального штаба тоже с отличием и был на-
значен командующим внутренними войсками 
по Северному Кавказу и Закавказью. К этому 
времени я уже имел опыт руководства своими 
вой сками при чрезвычайных обстоятельствах: по 
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ликвидации массовых беспорядков в колониях, 
в Чернобыле в 1986 г. И это, конечно, в последую-
щем пригодилось в жизни, когда ты уже обстрелян 
и для тебя не являются неожиданностями какие-
то другие события. А на Кавказе штаб находился 
в Ростове, войска находились во всех республиках: 
одна дивизия стояла в Баку, другая в Тбилисси, 
которой подчинялись части на территории Арме-
нии, Грузии, а на Северном Кавказе в Краснода-
ре, Пятигорске и Новочеркасске. Около 45 тысяч 
была численность внутренних войск на Северном 
Кавказе и в Закавказье в то время, когда в Северо-
Кавказском округе было всего 28 тысяч – он не 
был перворазрядным округом.

Там, на Кавказе, мне пришлось побывать во 
всех горячих точках: Карабах, Абхазия, Грузия. 
Там шла гражданская война, по сути дела. В Гру-
зии, с одной стороны – оппозиционный прези-
дент Гамсахурдия, с другой стороны – Тенгиз 
Китовани, Джаба Иоселиани. Потом Цхинвали – 
Южная Осетия в декабре 1991 г., потом это все 
переметнулось на Северный Кавказ. Чечня — Осе-
тино-ингушский конфликт, где мне пришлось ру-
ководить группировкой. Потом Кабардино-Бал-
кария в сентябре 1992 г., там тоже была попытка 
один к одному – совершить такой же мятеж, как 
и в Чечне, и уже там были захвачены практиче-
ски все коммуникации, мосты, аэродромы, но нам 

удалось это дело нормализовать, поскольку части 
и подразделения внутренних войск были готовы 
к новым условиям служебно-боевой деятельности. 

В декабре 1992 г. я был назначен командующим 
внутренними войсками Российской Федерации. 
Меня никто не приглашал: ни министр, ни пре-
зидент – никто. Я находился в Осетии, звонит 
Шахрай и говорит: «Подписан указ о назначе-
нии Вас командующим внутренними войсками». 
Так же, как и министром: я находился в Чечне, 
мне звонят и говорят: «Подписан указ о назначе-
нии министром внутренних дел». Я не беседовал 
ни с Ельциным, ни с кем не беседовал. Правда, 
с Черномырдиным, когда министром назначали, 
он меня приглашал – я отказался, сказал, что я не 
оперативный и не следственный работник. Чер-
номырдин сказал, что там есть, кому заниматься 
оперативной работой: «Твоя задача организовать 
работу всех структур». Вот так я оказался мини-
стром внутренних дел. 

Естественно, я старался работать добросовест-
но, нам многое удавалось. Когда на должность ге-
нерального прокурора был назначен Юрий Ильич 
Скуратов, находящийся здесь, у нас никаких пре-
пятствий в работе, противоречий. Мы работали 
очень дружно, я ему особо благодарен за наше 
тесное сотрудничество. Многие наши совмест-
ные приказы подготовили по ряду преступлений, 
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раскрывали их – старались. В 1998 г. 23 марта был 
подписан указ о моем освобождении от занима-
емой должности в связи с переходом на другую 
работу. Другую работу мне, конечно, никто не дал: 
я пробыл в «декретном» отпуске на «сохранении» 
180 суток, и потом мои земляки предложили стать 
депутатом Государственной думы. И я был избран 
независимым депутатом от Ставропольского края. 
Поскольку независимый депутат мало что может 
сделать, Евгений Примаков предложил мне войти 
в состав «Отечества», которое потом объединилось 
с «Единством», стало «Единой Россией». И я два 
созыва – 8 лет был депутатом Государственной 
думы. Там мне тоже удалось кое-что сделать: закон 
о ветеранах, по которому все, кто воевал на Кав-
казе, стали участниками боевых действий и стали 
получать льготы – это мой закон. 

Закон о противодействии терроризму – это 
тоже, можно считать, мой закон, его инициировал 
президент, но от этого закона мало что осталось, 
от того, который был представлен как проект. 
И вот там, я считаю, самый большой мой вклад 
в Думе – закон о противодействии терроризму, 
где даже определение, что такое терроризм, – мое. 
Я этим горжусь. Вы знаете, что признаки терро-
ризма – это страх и насилие, но мы сформулиро-
вали такое определение: «терроризм – идеология 
насилия и практика воздействия на принятие ре-
шения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международ-
ными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий».

Почему мы взяли такое определение, и все его 
поддержали? Терроризмом движет идеология на-
силия. И уже на стадии зарождения замысла есть 
возможность его предотвращать, предполагая пре-
вентивные меры. На основе этого закона прези-
дент потом издал указ о создании Национального 
антитеррористического комитета, возглавляемого 
сейчас директором ФСБ. И вот с 2006 г., я стучу 
(стучит по столу), Россия с точки зрения терро-
ристической опасности является, пожалуй, одной 
из самых безопасных стран. В этом, считаю, не-
малую роль сыграл этот закон – там очень много 
нового: участие вооруженных сил – никогда этого 
не было; система управления другая – там введена 
персональная ответственность руководителя опе-
рации. Раньше до этого вообще никто не знал кто 
ответственный. Совершился теракт, и я не знаю, 
я, министр, буду отвечать, руководить операцией 
или директор ФСБ, или кто-то другой, кто-то из 
региона – этого не было. Вот такой подход, конеч-
но же, расхолаживал: «Ну зачем я буду в мирное 

время кого-то там тревожить, если я не знаю, буду 
я руководителем или нет». 

Никак не хотели руководители ФСБ прини-
мать на себя эту обузу – это, конечно нелегкое 
дело. Но у меня был убедительный довод: я достал 
уставы вооруженных сил и говорю: «Открывайте 
устав внутренней службы, где написано: командир 
полка несет персональную ответственность за со-
стояние боевой готовности своего полка, началь-
ник штаба полка несет персональную ответствен-
ность за состояние боевой и мобилизационной 
готовности и, если полк не будет готовым, он под 
трибунал пойдет. Почему вы не должны ответ-
ственность нести?» И это предложение прошло. 
Теперь региональный руководитель ФСБ или фе-
деральный несут ответственность в зависимости 
от масштаба теракта. 

Был установлен порядок ведения переговоров: 
назначается переговорная группа. Все детали, 
я думаю, мы сразу включили, в том числе степе-
ни угрозы (оранжевая, красная, и т. д.). Потом 
это уже наполнили содержанием. Закон, я счи-
таю, очень хороший. И даже Бундестаг, и фран-
цузы попросили наш закон о противодействии 
терроризму. Я выступал в Германии, во Франции 
и в США – неоднократно по теме: «Законодатель-
ное обеспечение противодействию терроризма 
в России». Вызвало это большой интерес, и мы 
делились опытом. 

Когда я ушел в отставку, мы попытались 
сформировать Всемирный антикриминальный, 
антитеррористический форум, куда бы вошли 
представители правоохранительных структур. 
И предполагалось на этом форуме разрабатывать 
модельные законы как варианты и затем их об-
суждать, чтобы они были приняты, поскольку 
международные преступники очень быстро об-
гоняли (как это происходит, кстати, и сейчас) всех 
законодателей, и мы все время плетемся в хвосте, 
бьем по хвостам. Как пример можно привести наш 
Сбербанк – он разработал очень эффективную 
систему контроля за телефонными мошенника-
ми. Удивительная система, я думаю, в мире нет 
такого. Я советую вам договориться и побывать 
там – очень интересная система безопасности. 
Каждый звонок, который проходит по всей стра-
не, фиксируется. Я спросил, когда они ее показы-
вали: «Министра внутренних дел приглашали?» 
Они говорят: «Приглашали, но что-то МВД не 
проявило интерес». Второй вопрос: «Вы данные 
эти подаете в милицию, чтобы они могли рабо-
тать?» – «Мы подаем, но милиция нам говорит: 
нам нужно заявление потерпевшего, а заявления 
потерпевшего нет». Представляете, какой массив 
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преступлений провисает? Значит, нужно уже на 
законодательном уровне принимать меры: в УПК 
вносить изменения, чтобы были основания для 
возбуждения уголовного дела не только, допустим, 
по поступившим заявлениям и т. д., но и по по-
добным информационным сообщениям соответ-
ствующих контролирующих структур. Хотя, как 
мы с вами хорошо знаем, сегодня даже самая от-
крытая информация о признаках преступления 
практически тоже тонет – это тоже одна из наших 
с вами проблем. 

Потом прошло время в Думе, конечно, там 
все изменилось после первой же сессии четвер-
того созыва. Ситуация изменилась: уже мало что 
можно было сделать в этой Думе. А тут случилась 
трагедия: умер первый президент клуба воена-
чальников – маршал Сергеев Игорь Дмитриевич, 
министр обороны, который в 2005 г., посоветовав-
шись с нами, со всеми генералами армии, при-
нял решение создать клуб военачальников. Игорь 
Дмитриевич только 2 года, к сожалению, возглав-
лял этот клуб. И в 2007 г. мне было предложено 
кураторами администрации президента возглавить 
этот клуб. Я с удовольствием согласился и не жа-
лею об этом – там очень интересная работа. 

Чтобы потом не возвращаться к биографии: 
у меня замечательная семья – супруга, которая 
родила мне двух сыновей и дочь, которые, в свою 
очередь, нам подарили 10 внуков и двух правну-
ков. На сегодняшний день у нас такая клумба: 
10 внуков и два правнука. В разных местах жи-
вут: в Ростове, в Москве. И сыновья тоже пош-
ли по моим стопам: они оба закончили военное 
суворовское Минское училище. Потом старший 
закончил Петербургское/Ленинградское общево-
йсковое командное училище, а младший – Во-
енную академию ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого. В 2005 г. мы все 
уволились со службы. Общая выслуга у нас – 
85 лет. Они сейчас работают, воспитывают сво-
их детей, денег не просят, и это уже для отца 
и матери хорошо. Нормальные ребята. Сыновья 
очень дорожат честью семьи, фамилией дорожат, 
и нигде они не запачканы. Я очень горжусь сво-
ими сыновьями: они прежде, чем что-то сделать, 
подумают тысячу раз.

Что такое клуб военачальников? Идея принад-
лежала Игорю Дмитриевичу Сергееву. Президент 
Путин в 2005 г. поддержал это дело. Медведев 
тогда был руководителем администрации – тоже 
поддержал. Клуб военачальников объединяет 
в своем составе около двух тысяч военнослужа-
щих оперативно-стратегического звена управле-
ния. В армии – это командарм и выше. Поскольку 

в нынешнее время практически ни одно ведом-
ство не может самостоятельно решить проблему, 
возложенную на него законом, поэтому мы туда 
включили и представителей МВД, Федеральной 
службы безопасности, Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям, Следственного комитета – от 
регионального руководителя и выше. Членские 
карточки мы выдали, около тысячи человек их 
получили, а реально их около двух тысяч. В ос-
новном это представители Москвы. Организация 
не межрегиональная и не общероссийский клуб. 
Клуб – это сбор по интересам, но, конечно, кро-
ме чисто клубных интересов: бильярдного тур-
нира, стрельбы из разных видов оружия или ме-
роприятий на полигоне, вождения и т. д. – у нас, 
конечно, основная задача клуба – максимально 
использовать потенциал людей, которые имеют 
опыт боевой работы, имеют опыт реформирова-
ния своих силовых структур, опыт управления 
большими воинскими коллективами, чтобы этот 
опыт можно было применять на практике, и он не 
исчез на грядках на даче. Для этого мы проводим 
круглые столы как первичную форму научного 
поиска, семинары, конференции. Две крупные 
конференции в год мы обязательно проводим, как 
правило, на базе Академии Генерального штаба. 
По итогам этих конференций мы направляем ре-
зультаты нашему политическому руководству или 
ведомствам в зависимости от того, кого касается 
та или иная тема. 

По началу, знаете, это настороженно воспри-
нималось, а потом однажды рассмотрели пробле-
му радикального ислама. И я вдруг смотрю телеви-
зор, а президент Путин в Башкирии на госсовете 
ставит задачу губернаторам и один к одному опре-
деляет наши рекомендации. Я потом своим сказал: 
«Не напрасно мы работаем, значит, доходит, пусть 
не все, но доходит до политического руководства». 
Мы направляем это силовикам, а там уже их дело: 
принять или не принять, но мы, так скажем, свою 
экспертную оценку им подаем. И, конечно, мы не 
ставим вопрос: «Мы были такими умными, а вы 
сейчас ничего не понимаете». Так поставить во-
прос легко, но будет ли результат? Нет, конечно. 
Наша задача – сказать так, чтобы быть услышан-
ным. Вот это уже искусство. 

Мы так ставим вопрос: если мнения экспер-
тов вы не будете слушать, вы будете слушать тогда 
толпу, как это произошло в ряде стран. Не буду их 
называть, представители знают хорошо, кто даже 
сейчас меня слушает. Толпа – это стихия снежно-
го кома. Ситуация конфликтная отбрасывает на 
несколько лет назад любое государство. И вот тут 
искусство наших руководителей услышать и сде-
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лать так, чтобы было и людям хорошо, и чтобы 
закон был соблюден, и люди жили нормально, 
чтобы была стабильность и с точки зрения вну-
тренний жизни страны, и с точки зрения страте-
гической стабильности. 

Конечно, наше политическое руководство 
много делает, и мы наблюдаем – к примеру наш 
президент встречался с президентом США Байде-
ном. Мы, конечно, многого не знаем, о чем они 
говорили, но часть информации уже просачива-
ется. Да, я не сказал о задачах клуба. Потом мы 
вернемся к этой теме. 

Кроме научной работы, у нас есть еще так 
называемая группа «Эльба», куда входят пять 
четырехзвездных американских генералов и пять 
наших генералов армии. Мне поручено возглав-
лять нашу делегацию. Мы встречаемся 1–2 раза 
в год на нейтральной территории и обсуждаем 
вопросы противодействия ядерному терро-
ризму, вопросы стратегической стабильности 
и текущие горячие вопросы Сирии, Украи-
ны и подобное. Этой работой мы занимаемся 
13 лет. И мы, знаете, уже друг друга неплохо 
понимаем. Сначала нам хотелось закончить эту 
работу, но нам и Лавров сказал, и Ушаков: «Не 
прекращать, продолжайте работу, потому что вы 
остались единственным каналом так называе-
мой народной дипломатии по линии военного 
сотрудничества. Больше нет никаких. Военного 
сотрудничества официально нет». 

Мы до последнего времени имели постоян-
ное представительство при НАТО. Ушли оттуда, 
поскольку были созданы такие условия. В связи 
с пандемией последние две встречи мы провели 
уже в режиме онлайн. И я вам скажу: мы понима-
ем друг друга, и это лишний раз подтверждает, что, 
если бы военным доверили прекратить военные 
конфликты и обеспечить стратегическую стабиль-
ность, она была бы обеспечена. Уже после второй 
встречи мы говорили на одном языке, писали за-
явления совместные, нас понимают и у Лаврова, 
и в администрации президента. А наши амери-
канские коллеги говорят: мы приходим, а с нами 
на эту тему в руководстве страны говорить отка-
зываются. Картер в то время был министром обо-
роны, он сейчас возглавляет Белферовский центр 
в Гарвардском университете, ему приносят наше 
совместное заявление, где мы и американцы пи-
шем о необходимости сотрудничества. Он бро-
сает на стол и говорит: «Какое сотрудничество? 
Никогда с Россией не будем сотрудничать». До 
тех пор, пока этот кризис не преодолен, там труд-
но ожидать улучшений, а он только усугубился 
в Соединенных Штатах Америки. После того, как 

там случилось это дело с афроамериканцами, мы 
говорим: «Как такое можно было допустить? Мы 
не понимаем вас». Они сами говорят: «Мы сами 
в шоке». 

Я много раз был в Соединенных Штатах, 12 раз 
был, и даже дважды мы путешествовали с семьей. 
Мы это любим с сыновьями. Когда ушли в отстав-
ку, по нашей стране на машинах путешествовали 
и за рубежом. Мы проехали от Владивостока до 
Москвы, от Москвы до Лиссабона, мы дважды 
Америку пересекли – от Вашингтона до Сан-
Франциско, через Чикаго по 66-й дороге. А потом 
в 2014 г. от Анкориджа (Аляска) до Майями. Мы 
заезжали в резервации, вот там было интересно 
послушать людей. Когда ты там с неофициальным 
визитом, то все вроде клеится, все нормально. Мы 
побывали в Австралии, проехали вокруг Австра-
лии 15 000 км полностью по периметру, 28 суток 
потратили, многое увидели. В общем, мы любим 
путешествовать по нашим республикам (которые 
входили в состав СССР), Средней Азии, Турции, 
Румынии, Болгарии, Украине. Много поездить 
довелось – это наше семейное хобби. Старший 
сын написал несколько книг, он пишет стихи, 
песни, поет.

Что касается безопасности, конечно, ны-
нешняя ситуация очень напряжена и с точки 
зрения внутренней стороны, и с точки зрения 
международной. И Украина тут подбросила нам 
такую вводную, что даже наши эксперты – ни-
кто не может сказать, никто не может заверить, 
что не будет никакого вооруженного конфлик-
та. Хозяева нынешней украинской власти мед-
ленно подталкивают Украину, направляя туда 
специалистов, направляя туда оружие, технику. 
Конечно, она там не новая, не прогрессивная, 
но тем не менее украинцы, наверное, считают 
это положительным фактором. Но, допустим, 
я считаю, что это для Украины отрицательный 
фактор: освоить новую технику – это не так 
просто. Винтовку – да, а уже остальные сред-
ства поражения, даже тот же противотанковый 
гранатомет, ту же систему высокоточного ору-
жия – это не так просто сделать. Оно может не 
сработать даже в какой-то момент. 

Но это не значит, что нам нужно туда вме-
шиваться – только в крайнем случае при угрозе 
жизни, проживающим там русским людям. Мой 
опыт показывает: мы до 1994 г. тоже считали, что 
мы одним махом, как Грачев говорил, одним па-
рашютно-десантным полком, продавим. Ничего 
подобного: войти легко. И я об этом в 2002 г., вы-
ступая в конгрессе США, говорил конгрессменам: 
«Войти в Ирак легко, выйти будет тяжело». На что 
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мне Дмитрий Саймс? говорил: «Вы что, генерал! 
Мы не Россия, нам 1–2 месяца достаточно!» До 
сих пор не вышли, замечу с 2002 года. Потом я на 
одной передаче у Попова у него спросил дистан-
ционно: «Ну как, Дмитрий? За 2 месяца реши-
ли вопрос?» Войти легко – выйти тяжело. Это 
не лучший вариант. Может у нас быть военное 
столкновение с Украиной? Да, может. Если толь-
ко Украина пойдет на Донбасс, а там 600 тысяч 
(и даже больше называют цифру) русских граж-
дан, российских граждан, которые получили па-
спорта. И вот тут уже нам не придется смотреть 
ни на какие санкции. Да, там придется воевать, 
защищать этих людей. И уверен, что наши власти 
то же самое думают.

Вчера наш президент с Байденом беседовал, 
я думаю, что они и эту проблему затронули. И ско-
рее всего Байден пригрозил введением страшных 
санкций, а Путин в свою очередь попросил его 
обуздать своих подопечных. 

Что касается Белоруссии. Я служил в Бело-
руссии – замечательная республика. Когда в про-
шлом году там были беспорядки, мне задавала во-
прос «Комсомольская правда», и я говорил, что 
Александру Григорьевичу… (я его, кстати говоря, 
знаю давно; еще когда он был замдиректора ком-
бината стройматериалов в Могилевской области, 
я с ним встречался; с тех пор мы знакомы с ним, 
и я дважды был у него на аудиенции). И я говорил, 
что он должен был на последнем сроке подобрать 
преемника, подготовить в виде общественно-по-
литического движения или партийного движения 
и передать власть, чтобы не вызывать раздражения 
людей. Люди устают: мы в свое время от Брежнева 
устали, хотя он ничего плохого, так сказать, не 
делал. И в Политбюро работал, только оторвался 
от жизни. Вот нечто подобное, как мне кажется, 
случилось и с Лукашенко. Да и потом он сам ска-
зал: «Да, наверное, я засиделся». Сейчас посмо-
трим, какой в Беларуси будет новая Конституция, 
как это все скажется на политической обстановке 
внутри страны. И создание Союзного государства 
постоянно затягивается.

Я могу привести пример 1997 г., когда я уже 
был заместителем Председателя правительства, 
и мы должны были подписать Союзный договор. 
Нам, членам правительства, всем выдали Со-
юзный договор. А методика была такая: завтра 
заседание правительства, сегодня в ночь фель-
дъегерь привозит этот проект. Я, конечно, при-
вык работать, каждый документ прорабатывать. 
Я посидел, хорошо посмотрел, увидел 6 статью: 
«Целями Союзного договора является…» И там 
6 дефисов было гуманитарных таких – право 

на перемещение, на труд и т. д. Я поставил еще 
один дефис и написал: «Конечной целью Со-
юза является создание единого федеративного 
государства». Когда это произойдет – через ме-
сяц, через 2, через 100 лет, через 10... Я утрирую, 
конечно, потому что новые наши реформаторы-
либералы были категорически против создания 
Союзного государства. Чубайс говорил: «Как? 
Там разный уровень экономики. Ни в коем слу-
чае, нет!» Вот мы бы за это время и создали пе-
реходный период для создания единой валюты, 
единого эмиссионного центра и т. д. И единого 
экономического пространства. Но думаю, что 
дело к этому идет.

Какие интересные моменты были в период 
моей работы? Это момент в 1996 году, когда 
Борису Николаевичу в марте доложили о том, 
что на выборах может быть полный провал, и их 
надо бы перенести. Коржаков, Сосковец были 
инициаторами такого предложения. И Ельцин 
уже принял такое решение. Утром 17 числа мне 
позвонил Коржаков на дачу, это была суббота, 
сказал: «Вас ждет президент, на 10 часов вам на-
значена встреча». Ну я спросил: «Да, а что? – 
еще спрашиваю, – какой вопрос?» «Приедете, 
узнаете». Я, конечно же, быстро вызвал маши-
ну, приехал в министерство, послушал. Вроде 
бы обстановка терпимая, не выходит за рамки 
обычного. Приехал на доклад к президенту, за-
шел в приемную, оттуда выскочил Юрий Ильич, 
так на меня косо посмотрел и пробежал мимо. 
Мы с ним даже не обменялись никакими фраза-
ми. Я захожу, президент очень взволнован, цвет 
лица у него серый, говорит: «Я принял решение 
разогнать Думу, арестовать коммунистов и пере-
нести выборы на 2 года. Они приняли решение 
о денонсации Беловежских соглашений, комму-
нистов терпеть нельзя». Я военный человек, ска-
зал: «Есть! Разрешите, я доложу вам в 17:00». «Да, 
конечно», – сказал Ельцин. Приехал, собрал кол-
легию, сказал: «Вот такая ситуация, насколько 
я понимаю, это антиконституционно. По Кон-
ституции за полгода до выборов нельзя распу-
скать парламент, но президент принял решение. 
Каждый из вас вправе высказаться, и, если он не 
будет выполнять, – свободен. Никто никого пре-
следовать не собирается». Но у самого-то в го-
лове работает другое – не военно-техническое 
направление, а уже общественно-политическое, 
вторичный уровень сознания включается вме-
сто психологии. Я звоню генеральному проку-
рору и говорю: «Как ты себя чувствуешь, Юрий 
Ильич?» Он говорит: «Неважно чувствую». Я го-
ворю: «Знаешь что? У меня есть предложение. 
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Пригласи к себе Туманова, председателя Консти-
туционного суда, и я подъеду с Кожевниковым, 
руководителем следственного комитета МВД. 
Мы посоветуемся». А сам уже набросал плюсы 
и минусы этого мероприятия. Когда приехали, 
я говорю: «Ладно, я солдат, должен щелкнуть 
каблуками, сказать: есть! Или положить рапорт 
на стол. Но как вы могли согласиться с этим?» 
Туманов говорит: «Так он (Ельцин) сказал, что 
Грачев согласен, Куликов согласен, Барсуков со-
гласен». Я говорю: «Вы поедете вместе со мной 
в 17:00 часов?» «Поедем». Я ничего никому не до-
кладываю, мы приезжаем в 17:00 часов в Кремль, 
заходим втроем к президенту, а у него глаза ква-
дратные. Он говорит: «А что это вы тут втроем 
пришли?! Я же уже с вами беседовал. Указ будет 
подписан. Свободны!» Ну мы попытались что-то 
сказать: «Борис Николаевич, дело в том, что это 
антиконституционно – нельзя…» «Все, решение 
принято, уходите. Я вами недоволен, министр». 
А лицо уже такое черное, как вот это кресло. Ну, 
туда, где работает группа по указу, а там Сата-
ров, Шахрай, Краснов, Илюшин. Мы заходим, 
и я сразу говорю: «Мы не собираемся это выпол-
нять». И они обалдели: «Как? – говорят, – нам 
сказали, что вы все согласны». Нет, нельзя этого 
делать. И я как раз Илюшину говорю: «Вот, по-
смотри, видишь, люди? А его окна выходят на 
Красную площадь. Ты видишь? Люди гуляют по 
Красной площади. Завтра в это время здесь будут 
жечь костры, и так будет по всей стране. Вы что 
делаете?» Они, конечно, в какой-то степени об-
радовались, потому что они тоже не хотели этого. 
Остался я на ночь, конечно, в министерстве. Да, 
Черномырдин тоже позвонил. Он мне говорит: 
«Ну что там, Анатолий?» У нас с ним были такие 
хорошие, доверительные отношения. Я говорю: 
«Ну вы же знаете, что это антиконституцион-
но?» После этого приехал я к себе в кабинет, еще 
дальше рассудил, что хорошо, что плохо. Потом 
думаю: «Дай-ка я Грачеву позвоню». Грачеву зво-
ню, с трудом его нашел: «Ты в курсе дела?» А мы 
с ним однокашники, вместе учились в Академии 
Генштаба. Он говорит: «А что?» Я говорю: «Ну, 
что задумано?» Грачев: «Нет, не в курсе дела». 
Я: «Тебе президент звонил. Потому что я у него 
спрашивал: Грачев знает? Президент сказал: 
знает». Грачев: «Да нет, он позвонил, спросил: 
ты Куликова поддержишь при необходимости? 
Я ответил, конечно, мы друзья, однокашники. 
Конечно, поддержу». Я говорю: «Все понятно». 
Я не стал даже дальше Павлу Сергеевичу расска-
зывать, что там произошло. Потом звонит в 23:30 
Коржаков и говорит: «Вас приглашает на 6 часов 

утра президент к себе в кабинет». Я думаю: «Надо 
позвонить Черномырдину – знает он об этом или 
нет?» Нахожу его и говорю: «Виктор Степанович, 
вы в курсе дела, что президент завтра в 6 утра со-
бирает?» И перечисляю ему, кто там будет, а его, 
Черномырдина, там нет. Он молчит, и я понял, 
что он не в курсе дела. Я предложил: «У меня 
к вам просьба: пожалуйста, без четверти шесть 
подъезжайте, мне надо вам кое-что сказать». Без 
четверти шесть утром мы собираемся в приемной 
у президента Ельцина. Я Черномырдину говорю: 
«Мы приняли решение этот указ не выполнять, 
даже если он будет подписан». И я рассказал о на-
шем визите вместе с прокурором и председателем 
Конституционного суда к президенту. В это вре-
мя я смотрю – идут два моих Куликова: Куликов, 
городской начальник УВД, Николай Васильевич, 
и Куликов, областной начальник, Александр Ни-
колаевич. И вот представьте ситуацию: министр 
в приемной президента своим подчиненным го-
ворит, что он не будет выполнять указ президента. 
Каково? Это уже трибуналом пахнет. Заходим мы 
к президенту, он сидит, Черномырдин – справа, 
я, Барсуков – напротив, а еще Егоров, Илюшин, 
а на приставных стульях – Сосковец и Коржаков, 
а моих два Куликова с торца, с той стороны… 
(показывает рукой). Я только встал докладывать: 
«Разрешите доложить». Президент говорит: «Нет, 
в министерстве дела идут плохо. Вот в области 
лучше идут дела». А у него уже вот так (показы-
вает) лист перевернутый лежит и мое имя там 
видно: «о Куликове». Там не видно, что именно. 
Видно, что о Куликове. Я понял, что меня уже тут 
не будет. Сейчас будет новый министр и, скорее 
всего, кто-то из моих других Куликовых, чтоб 
не пугать страну. Говорит: «Ну-ка доложите, 
Куликов областной!» Тот докладывает, что мы 
получили задачу от министра, провели расчеты 
туда-сюда: нам не хватает 16 000 человек для того, 
чтобы взять ситуацию под контроль и не допу-
стить массовых беспорядков в столице. Я все-
таки настаиваю: «Разрешите доложить». Ельцин 
молчит, и я начал ему докладывать о том, что 
подчиненным МВД структурам поставлена зада-
ча, она еще в стадии выполнения – с чисто воен-
ной технической точки зрения идет выполнение, 
войска готовятся, органы готовятся вот к этому 
указу, который будет выполняться в 8 часов утра, 
ждут сигнала. Но этого нельзя делать. Начинаю 
ему перечислять: о забастовках, о шахтерах, об 
учителях и врачах, которые бастуют. Я ему гово-
рю, что это Ваша Конституция, Вы приняли эту 
Конституцию и Вы ее нарушаете. Вы в 1993 г. во 
время попытки мятежа, так сказать, вправе были 
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действовать, потому что Вас поддержал народ, 
когда Вы писали, помните: «нет, нет, да, да, нет». 
Поддержали Вас тогда, а сегодня Вас не поддер-
жат – это будет катастрофа для страны, это будет 
гражданская война. Потом я говорю: «И проку-
рор, и председатель Конституционного суда тоже 
против этого, и члены коллегии МВД против». 
Ельцин: «Это они что, у вас все коммунисты?» 
«Нет, не коммунисты, но они знают закон, это 
нарушение». «Надо их арестовать, кстати, где? 
Кто знает? Где Центральный комитет партии, 
КПРФ?» Молчок. Михаил Иванович Барсуков 
листает свои записи: «Я знаю – Охотный ряд, 
дом 1, Государственная дума». Я улыбнулся: «Да, 
эти знания проблемы не решают». Ельцин сказал 
так: «Мне надо посоветоваться с Лужковым и со 
Строевым». 

Крапивин позвонил в 8 часов и сказал: «Пре-
зидент дал команду запускать депутатов в Думу». 
Слава Богу Ельцин прислушался к нам. 

Я часто вспоминаю и даже своим подчинен-
ным часто говорю: «У нас был Иван Ильин – та-
кой философ в начале прошлого столетия. Он 
писал, что умный политик знает, как остановить 
войну, а мудрый знает, как ее не допустить». 
К сожалению, у нас так бывает, что ни мудрости, 
ни ума не хватает, чтобы предотвратить крово-
пролитие. 

Мы в клубе, конечно, еще занимаемся дру-
гими вопросами. На нашем попечении вдовы, 
мы даем транспорт вдовам военачальников. Они 
ездят 2 раза в госпиталь, у нас 15 суворовских 
училищ и 2 нахимовских. Один раз в год мы вы-
даем стипендии лучшим воспитанникам; 4 воен-
ных академии по 4 преподавателя – в каждой мы 
тоже даем стипендии. Вопрос – на какие деньги? 
Как Юрий Ильич говорил, примерно так же, как 
и у Вас в Вашем Союзе – на пожертвования, на 
благотворительность – ходим с протянутой ру-
кой, просим у спонсоров. Государство ни одной 
копейки нам не дает, хотя мы уже провели 25 
конференции, у нас 25 томов сборников по их 
итогам издано начиная с 2006 года. Ведем боль-
шую издательскую деятельность, печатаем ме-
муары военачальников. Сейчас на выходе будут 
еще несколько книг. «Школа военных стратегов», 
посвященная как раз Военной академии Гене-
рального штаба.

Вы знаете, очень интересно, я не утомляю вас? 
Может пора закончить?

«Школа военных стратегов» проходит на 
основании воспоминаний выпускников Акаде-
мии Генерального штаба. Вы знаете, когда мы 
учились в училищах, в академиях, было непо-

нятно, почему начальник Главного штаба гене-
рал Алексеев не поддержал, а наоборот убедил 
Николая Второго отречься от престола. Даже 
ему написал отречение, и, когда только царь 
из Могилева поехал, сказал: «Я наведу порядок 
в столице». Алексеев вслед дал телеграмму всем 
командующим: ни одного солдата не выделять 
императору для того, чтобы навести порядок. 
И было непонятно, почему. Вот только в про-
шлом году, когда мы стали работать над этой 
книгой, стало понятно. Объясняю: в 1911 году 
накануне Первой мировой войны в вооружен-
ных силах Российской империи было только 
25% офицерского состава так называемой белой 
кости дворянского происхождения, 75% были 
разночинцы и даже дети крестьян, в том числе 
Алексеев. Шапошников, например, писал так 
в своих воспоминаниях: «Нам для того, чтобы 
получить 12 баллов на зачете, надо было сидеть 
день и ночь заниматься, а барону Врангелю до-
статочно было зайти в кабинет экзаменацион-
ной комиссии, представиться, чтобы получить 
11 баллов». То есть они практически тоже не-
навидели царизм. И двигались точно так же по 
служебной лестнице: эти пахали, а те благодаря 
своему дворянскому происхождению перескаки-
вали. Вот основная причина, оказывается. Так 
же, как и Краснов, Корнилов – они все из этой 
плеяды. Вот теперь становится понятно, а до 
этого думаю: «Как же так? Почему они против 
самодержавия?» И ведь они не хотели восста-
новления самодержавия. Одна из их ошибок – 
они разобщено действовали: Деникин не хотел 
идти на встречу с Колчаком. И этим, конечно, 
большевики воспользовались: удачно, умело 
власть подобрали. Нам не стоит осуждать это 
ни в коем случае. Помните, Ленин говорил: «Мы 
сына кухарки научим управлять государством». 
В 90-х годах смеялись над этим, а в жизни разве 
не так? Посмотрите на того же Ельцина, на того 
же президента нынешнего, на наших руководи-
телей правительства, на членов правительства. 
У отца моего 4 класса образования, мама без об-
разования, санитарка. Но мы благодаря своему 
труду бесплатно учились, никому не платили за 
звание, за продвижение. Я встречаю одного ге-
нерала из МВД недавно, лет 5–6 назад. «Здравия 
желаю, товарищ министр!» «Здравствуйте! О, – 
я говорю, – ты генерал?» А он: «Я же еще при вас 
генерала получил, когда не нужно было платить 
деньги за генерала». Представляете, я был на 
одной из встреч группы Эльба, а там переводчик 
из Киева – один подполковник, закончил Ки-
евское общевойсковое училище. Я ему говорю: 

СТЕНОГРАММА



92

«Сережа, почему Ваши шахтеры бьют армию 
Вашу? Как вы? Почему?» А он говорит: «Вы зна-
ете, я вам скажу почему. У нас, чтобы попасть 
в училище, надо дать взятку. Чтобы получить 
после училища хорошее распределение, надо 
дать взятку, чтобы получить звание, надо дать 
взятку». Я думаю: «Вот мы до этого не дошли, 
а были уже на пути к этому. Потом это все было 
прекращено».

Например, наши коллеги-американцы: по-
чему они прислушиваются к России? Они по-
нимают, что они войну у России не выиграют. 
Я задаю вопрос нашим американским колле-
гам как раз после того, когда майор Федотов 
почти в режиме реального времени подорвал 
себя гранатой с возгласом: «За вас, пацаны!» 
Помните, 3 года назад в Сирии? Я им говорю: 
«Вы можете привести хотя бы один пример из 
жизни армии Соединенных Штатов Америки 
или ваших союзников, чтобы вот такой подвиг 

совершили?» Они говорят: «Нет, нет такого». 
Я знаю пример одного, который во Вьетнаме 
был сбит, а потом в яме просидел и все сдал, 
все, что знал – Маккейн. И они знают, на что 
способен русский солдат – русский человек… 
Я образно говорю «русского», потому что все 
остальные наши люди разных национальностей 
такие же. Недавно была в Интернете какая-то 
документальная страничка, когда солдаты обо-
роняли долговременное огневое сооружение, 
а им немцы предлагали выпивку, мясо, водку 
и т. д. Только сдавайтесь – они до последнего 
патрона сражались. Когда их взяли в плен, офи-
цер спрашивает: «А почему вы не сдались? Вам 
же предлагали и выпивку, и закуску хорошую, 
а вы не сдались? Хотя понимали, что вы уже об-
речены». Один говорит: «Так мы же татары: мы 
не пьем и не едим свинину». 

Пожалуй на сегодня, наверное, будет достаточ-
но. Всего вам доброго, до свидания!
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ГЛАВЫ НАШИХ КНИГ

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ТЯЖЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»

Куликов Анатолий Сергеевич 

Цель: передать накопленный опыт и знания, познакомить с наследием, оставленным видным военным 
и государственным деятелем СССР и РФ, внесшим серьезный вклад в развитие своей страны. 

Методология: цитирование.
Выводы. Главы из книги советского и российского военачальника, Министра внутренних дел и замести-

теля Председателя Правительства Российской Федерации, генерала армии, доктора экономических наук 
А.С. Куликова «Тяжелые звезды» позволили узнать интересные биографические факты жизни автора, 
трудности, с которыми он столкнулся во время работы в Правительстве Российской Федерации. Куликов 
в своих воспоминаниях о военной службе и работе в высшем эшелоне государственной власти дает оценки 
многим известным и малоизвестным событиям последнего периода российской истории.

Научная и практическая значимость. Приведенный текст может быть использован при изучении 
политологии и истории России 90-х гг. ХХ в.
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* * *
Будучи реалистом, я понимаю, что многие за-

казные преступления так и останутся нераскры-
тыми.

Причин этому множество. Приходится счи-
таться с тем, что мотивы подобных преступлений 
часто кроются в экономических противоречиях 
и продиктованы борьбой за денежные интересы. 
Теневая экономика, породившая множество уло-
вок и ухищрений, не любит раскрывать сокровен-
ные тайны финансовых дележей, афер, долгов, 
воровских общаков, джентльменских и прочих 
договоренностей.

Лучшим средством, которое способно избавить 
общество от таких убийств и покушений, явля-
ется здоровая экономика, в которой определены 
правила игры. Экономика равных прав и равных 
возможностей. Экономика без коррупции, без не-
оправданных льгот и привилегий.

В то же время и правоохранительные орга-
ны должны быть готовы к тому, что заказные 
убийства, совершенные, в том числе и по эко-
номическим мотивам, еще довольно долго будут 

оставаться весьма распространенным явлением. 
Раскрытие каждого из них – это не только со-
бытие в области сыска и криминалистики, это 
важная победа общества над особо циничными 
и особо опасными преступниками.

Одно из таких преступлений – взрыв на Котля-
ковском кладбище в Москве, унесший множество 
человеческих жизней, – стало серьезным испыта-
нием для меня самого.

Следует, видимо, напомнить предысторию 
трагедии: взрыв прогремел на Котляковском 
кладбище во время поминального обряда у мо-
гилы ветерана войны в Афганистане Лиходея. 
Разорвавшееся взрывное устройство, заложенное 
под могильную плиту, насколько я помню, убило 
13 человек. Еще несколько десятков были ранены 
и контужены.

Потрясал цинизм и масштаб содеянного: для 
того, чтобы устранить одного или нескольких че-
ловек, стоявших в тот миг у могилы Лиходея, по-
гибшего, кстати, за год до описываемых событий 
тоже в результате заказного убийства, злоумыш-
ленники не пожалели всех остальных.
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Многие знают, 10 ноября в нашей стране – это 
несколько необычный день: День сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации (на 
момент описываемых событий – День милиции. – 
Авт.). Профессиональный праздник сотрудников 
прежней милиции и нынешней полиции, по тра-
диции отмечаемый в России с особым размахом. 
В конце дня – обязательный концерт, гостями кото-
рого, как правило, бывают первые лица государства.

И на тебе – вот такое кровавое происшествие…
Милиция Москвы и Подмосковья была поднята 

на ноги, но было понятно, что расследование пре-
ступления, которое без скидок квалифицировалось 
как явный террористический акт, будет находиться 
в руках Федеральной службы безопасности.

Конечно, никакого праздничного настроения 
у меня не было, когда накануне торжественного 
собрания и концерта, посвященного Дню мили-
ции, – я уже надевал парадный китель – раздался 
телефонный звонок Виктора Степановича Черно-
мырдина.

Председатель правительства спросил меня, на-
мереваюсь ли я сделать какие-либо заявления по 
этому поводу по радио и телевидению.

Я честно признался, что такой задачи перед со-
бой не ставил, но мой ответ не удовлетворил Чер-
номырдина. «А.С., надо как-то реагировать», – 
сказал он твердо, и я с ним согласился. На фоне 
трагедии, которая разыгралась днем на одном 
из московских кладбищ, все наши чествования 
и праздничные слова выглядели бы просто фаль-
шиво. По замыслу Виктора Степановича, Пра-
вительство России устами министра внутренних 
дел должно было дать обществу ясный сигнал, что 
руководство страны придает особое значение про-
изошедшему и намерено жестко контролировать 
ход расследования.

В моей огласовке эта позиция претерпела не-
которые изменения. Я не собирался прятаться за 
частоколом обтекаемых формулировок: дескать, 
расследованием этого теракта занимаются ФСБ 
и прокуратура… Да нормальному среднестатисти-
ческому россиянину, может, и незачем знать, как 
разграничиваются функции различных правоохра-
нительных ведомств. Главное, чтобы вся система 
функционировала исправно, а преступник был 
обязательно наказан. Ради этого, собственно, и су-
ществуют все многотысячные и разнопогонные 
полчища офицеров армии, милиции, внутренней 
службы, юстиции, госбезопасности, налоговой 
полиции и т. п.

Так думают большинство наших сограждан, 
и было бы нечестно в день беды перекладывать 
ответственность на другие плечи.

Поэтому сказал журналистам, как думал. Ска-
зал, что совершенное в День милиции преступле-
ние не останется безнаказанным. Заявил, что ми-
лиция страны принимает вызов.

Эти мои слова вызвали широкий резонанс 
в обществе. Пойти на попятную я бы уже не смог. 
Да и, честно говоря, не хотел. Если произнесено: 
«Вызов принят», значит, он действительно при-
нят. А иначе, какой же я министр внутренних дел?

Однако уже на следующий день я понял, что 
планируется старая схема: роль ФСБ будет в рас-
следовании основной, а милиция будет вести опе-
ративное сопровождение под эгидой прокуратуры.

У меня сразу же возникла идея взять на себя 
основную тяжесть оперативно-следственной 
работы по происшествию на Котляковском 
кладбище. Но это не укладывалось в существу-
ющие схемы: расследование террористического 
акта всегда является прерогативой Федеральной 
службы безопасности, у которой есть для этого 
прекрасные специалисты, соответствующая тех-
ника, часто более совершенная, чем та, которой 
располагает МВД.

Идею следовало утрясти с Генеральной про-
куратурой: только прокуратура вправе определить 
подследственного и, если нужно, сломать привыч-
ные схемы. Если это, конечно, не противоречит 
закону.

Позвонил генеральному прокурору Скуратову 
и спросил: «Юрий Ильич, ты не будешь возра-
жать, если я попрошу Черномырдина подготовить 
правительственное распоряжение, в котором бы 
он обязал МВД быть в этом деле за главного? Ко-
нечно, создаем совместную с ФСБ и прокуратурой 
оперативно-следственную группу, но при усло-
вии, что мы, МВД, управляем ее действиями. Если 
уж назвались груздем, готовы залезть и в кузов…»

Надо отдать должное Скуратову: он всегда 
очень разумно подходил к изучению подобных 
предложений. Во всяком случае, не было и намека 
на то, что вылезут какие-то ведомственные амби-
ции и профессиональные обиды. Не было этого.

Вот и теперь он сказал: «Нет, А.С., я только 
приветствую это».

С моим предложением согласился и руководи-
тель ФСБ Николай Дмитриевич Ковалев.

Поэтому был подготовлен соответствующий 
проект распоряжения правительства.

Виктор Степанович также согласился с мои-
ми аргументами, подписал распоряжение, и мы 
впервые в истории правоохранительной деятель-
ности – во всяком случае, на моей памяти – соз-
дали подобную оперативно-следственную группу. 
МВД в ней играло роль форварда, а руководство 
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оперативной работой по раскрытию этого престу-
пления возлагалось на опытного сыщика России, 
генерала милиции и моего первого заместителя 
Владимира Ильича Колесникова.

Сам я вмешивался в содержательную часть 
расследования только для того, чтобы оказать по-
мощь людьми и техникой; в остальном полагался 
на профессионализм оперативных работников, 
которые хорошо знали свое дело и не нуждались 
в моей опеке.

Очень скоро стало понятно, что взрыв на 
Котляковском кладбище являлся отголоском 
внутренней борьбы, развернувшейся в одной из 
ветеранских структур. Борьба носила нешуточный 
характер, потому что пост лидера этой обществен-
ной организации, объединявшей ветеранов войны 
в Афганистане, означал контроль над многомил-
лионными поставками товаров, имеющими тамо-
женные льготы.

Считалось, что дополнительная прибыль долж-
на была идти на социальную помощь ветеранам 
военных конфликтов, семьям погибших и инвали-
дам, получившим увечья в результате боевых дей-
ствий. Вот этим людям, которым государство по 
своей бедности платило гроши и которые должны 
были получить дополнительную адресную помощь 
из своей ветеранской организации.

Скорей всего, так и было. Но финансовые 
потоки, рожденные масштабными поставками 
в Россию спирта, сигарет и иных товаров, ко-
торые завозились этой структурой ветеранов 
войны в Афганистане, породили определенные 
противоречия в ее руководстве. Еще до взрыва 
на кладбище были убиты и ранены несколько ве-
теранов. У нас не было сомнений, что трагедия, 
разыгравшаяся на кладбище 10 ноября 1996 года, 
является следствием продолжающейся борьбы за 
«афганское наследство» многочисленных ком-
мерческих и охранных структур, обладавших 
к тому времени огромными материальными ре-
сурсами и представляющих собой внушительную 
силу из бывших разведчиков, диверсантов, сапе-
ров, снайперов и представителей иных военных 
профессий.

В общем, там были серьезные специалисты, 
для которых организация подобных диверсий яв-
лялась обычным делом.

Заказчиков и исполнителей надо было искать 
именно в кругах ветеранов Афганской войны. 
Хотя мы не исключали и другие версии.

Повторяю: детали расследования я оставлял 
профессионалам, и, думаю, рано или поздно ре-
зультаты их работы станут достоянием учебников 
по криминалистике.

Был очерчен ряд подозреваемых, среди кото-
рых наиболее колоритной представлялась фигу-
ра полковника в отставке, бывшего разведчика 
Радчикова.

Этот человек геройски вел себя во время Аф-
ганской войны. Потерял в бою обе ноги, но про-
должал активную жизнь. Прыгал с парашютом, 
пользовался авторитетом среди боевых товари-
щей, был вхож во многие высокие кабинеты. Со 
временем у нас появились очень серьезные осно-
вания подозревать его в том, что именно он являл-
ся заказчиком взрыва на Котляковском кладби-
ще, так как на это указывали некоторые прямые 
и косвенные улики.

Предполагаемый заказчик преступления и его 
предполагаемые исполнители были арестованы 
и предстали перед судом. Доказательств их участия 
было немало, но суд посчитал их недостаточными, 
чтобы признать вину. Эти люди были оправда-
ны и освобождены из-под стражи, поэтому даже 
я, знающий всю подоплеку событий и уверенный 
в собственной правоте, не могу назвать их вино-
вными.

Волей судьбы мне уже после моей отставки 
пришлось лицом к лицу встретиться и с жертвами 
того преступления, и с людьми, которые обвиня-
лись в его исполнении.

Случилось это во время телевизионной пере-
дачи «Независимое расследование», которую вел 
тележурналист Николай Николаев.

Свою точку зрения я высказал, как, впрочем, 
и надежду на то, что справедливость обязательно 
восторжествует.

И хотя я верю в справедливое возмездие, об-
леченное в форму законного приговора суда, 
в то же время не могу не согласиться с точкой 
зрения одного из уважаемых мной кримина-
листов. Как-то в ответ на мои сетования, что 
прошедший суд высказал недоверие к доказа-
тельствам следствия исключительно по фор-
мальному поводу, он мне мудро ответил: «Вы 
знаете, А.С., есть еще одна инстанция. Это 
Суд Божий… В чем я не сомневаюсь, так это 
в том, что подонки, виновные в гибели людей 
на Котляковском кладбище, обязательно полу-
чат по заслугам. И жизнь им будет не в радость. 
И смерть у них будет страшная».

* * *
Мне не кажется случайностью, что именно 

Виктору Степановичу Черномырдину довелось 
управлять правительством России в один из самых 
опасных и противоречивых периодов отечествен-
ной истории.
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Разумеется, тут дело не в сочетании имени, от-
чества и фамилии, а в том, что тяжелая ноша от-
ветственности и круглосуточной работы, которая 
легла на плечи Черномырдина, могла оказаться 
под силу лишь этому типу кряжистых, вынос-
ливых и хитрых русских мужиков, поднявших-
ся из крестьянских и рабочих глубин благодаря 
собственному уму, трудолюбию и врожденному 
чувству меры.

Политическая устойчивость Черномырдина, 
позволившая ему столь длительное время оста-
ваться в высшем эшелоне российской власти, 
объясняется вот этими качествами человеческого 
характера.

Был Виктор Степанович в качестве Предсе-
дателя Правительства РФ совсем не прост и, по-
добно большинству крупных хозяйственных руко-
водителей советской эпохи, умел, что называется, 
держать нос по ветру: молчать там, где нужно, 
и хитроумно лавировать в бурных политических 
водах. Об этом я говорю без тени иронии, без сар-
казма. Все перечисленные мной умения Черно-
мырдина объяснялись лишь обстоятельствами 
времени, в котором он формировался как хозяй-
ственник с партийным билетом в кармане, и не 
мешали ему оставаться очень надежным и совест-
ливым человеком, на которого в трудную минуту 
всегда можно было положиться.

Одной из важных черт его характера, как я за-
метил, была его природная, естественная доброта, 
сочетавшаяся с терпимостью к человеческим не-
достаткам. Виктор Степанович как-то признался 
мне, что в жизни ему встречались люди, которых 
он по каким-либо причинам недолюбливал, но 
продолжал работать вместе, так как ценил их за 
профессионализм или трудолюбие.

Признавая за собой свободу действий в стро-
ительстве человеческих взаимоотношений, Чер-
номырдин искренне полагал, что подчиненные 
ему министры, если они не переходят рамки до-
зволенного, имеют право самостоятельно решать 
деликатные кадровые проблемы. Однажды я ска-
зал ему, что намерен произвести кое-какие пере-
становки в своем ближайшем окружении, на что 
Черномырдин ответил без тени сомнения: «А.С., 
конечно, я поддержу тебя в любом случае».

Бывало и так, что с жалобами и обидами на 
меня самого шли к Черномырдину чиновники 
и предприниматели очень высокого полета. Но 
он в таких случаях отрезал очень просто. Говорил: 
«У меня есть министр, и я не могу ему не верить. 
Поэтому пойти навстречу я вам не могу и ничего 
менять не собираюсь. Работайте с тем министром, 
который есть…»

Помню, когда после катастрофы самолета 
«Руслан», упавшего на жилые дома в Иркутске, мы 
возвращались с Черномырдиным в Москву, Вик-
тор Степанович дал мне понять, что уверен в моей 
порядочности и профессионализме. И я воспри-
нял его слова не как дежурную вежливость в свой 
адрес, а именно как знак доверия председателя 
правительства одному из своих министров.

Конечно, как член правительства, я считал сво-
им долгом никогда не подводить премьер-мини-
стра. Всегда выполнял его поручения и старался, 
чтобы они исполнялись как можно лучше. Это 
нормально. В человеческом усердии нет ничего 
плохого, ведь это русское слово предполагает ра-
боту от чистого сердца, а значит – работу с до-
брыми помыслами.

Разумеется, я не мог не учитывать, что Черно-
мырдин далеко не всегда был свободен в своих 
действиях. Ему приходилось считаться с поли-
тическим влиянием других центров власти, ко-
торые, пользуясь доверием Б.Н. Ельцина, имели 
возможность свободно действовать из-за спины 
Президента России. И действовать весьма эф-
фективно.

Где-то Виктор Степанович наступал, где-то 
отступал, в чем-то упорствовал, а иногда шел на 
поводу у ситуации. Думаю, что это отвечает при-
родному характеру Черномырдина, одной из черт 
которого является нежелание обострять отноше-
ния без особой нужды.

Как председатель правительства, чья судь-
ба полностью находилась в руках порывистого, 
склонного к неожиданным поворотам президента, 
все, что мог Черномырдин, – так это только тяже-
стью собственного политического авторитета хоть 
как-то компенсировать опасные крены.

В конце 1996 года, вернувшись из командиров-
ки в Польшу на день раньше запланированного 
срока, я с удивлением узнал, что в мое отсутствие 
принято важнейшее решение, напрямую касаю-
щееся меня как министра внутренних дел.

Воспользовавшись тем, что меня не было 
в стране, известному олигарху Борису Абрамо-
вичу Березовскому удалось подсунуть на подпись 
Президенту России Б.Н. Ельцину проект указа 
о выводе из города Грозного 101-й отдельной бри-
гады оперативного назначения внутренних войск 
МВД России. Последней бригады, олицетворяв-
шей присутствие федеральной власти в мятежной 
Ичкерии.

Мало того, что никто не согласовывал и даже 
не обсуждал это решение с министром, в прямом 
подчинении которого находится это соединение, 
но ведь ничем иным, кроме как политической 
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ошибкой, нельзя было назвать подобную уступку 
сепаратистам.

Понятно, почему с проектом этого указа к пре-
зиденту пошел именно Березовский. Ясно, в чьих 
интересах осуществлялся подобный ход.

Я не теряю самообладания даже в очень труд-
ных ситуациях. Но, получив это известие, был 
возмущен до глубины души. Особенно тем, что 
проект указа до его подписания президентом был 
согласован с Черномырдиным.

Сразу же ему позвонил и попросил срочно 
принять.

Виктор Степанович, сославшись на то, что сам 
только что прилетел из командировки, попросил 
меня приехать к нему на дачу к восьми часам утра.

Ровно в 8.00, когда мы с ним увиделись, я, как 
и накануне, не был расположен к компромиссам. 
«Раз так, – сказал я, – то прошу принять мою от-
ставку!.. Если с мнением министра внутренних дел 
не считаются, тогда мне в правительстве делать 
нечего. Я не хочу быть пешкой в чужой игре. Что 
бы там ни говорили, 101-я бригада в Чечне – это 
символ того, что федеральная власть распростра-
няется и на эту мятежную территорию. Как бы 
тяжело ни было, бригада должна оставаться в ре-
спублике! Нельзя ее выводить! А если вы приняли 
это решение без меня, тогда зачем держите меня 
на посту министра?! Я ухожу!»

Виктор Степанович очень внимательно посмо-
трел на меня и ответил мне с обезоруживающей 
откровенностью: «Анатолий, прошу тебя, не делай 
глупостей. Может быть, от тебя только и ждут по-
добного решения… А ты сам себя подталкиваешь 
к этому».

Этот утренний совет Виктора Степановича что-
то изменил в наших отношениях. И я принял его 
простую правоту, и он сам взглянул на меня как-то 
по-иному. Появилось человеческое доверие, не 
раз помогавшее нам впоследствии предпринимать 
продуманные и согласованные действия во имя 
интересов дела.

Буквально через месяц по просьбе Черномыр-
дина я был назначен на должность заместителя 
Председателя Правительства России, оставаясь 
при этом действующим министром внутренних 
дел. Целесообразность этого шага он обосновал 
президенту, и Ельцин с премьером согласился.

Круг моих обязанностей и полномочий замет-
но расширился.

В качестве вице-премьера, кроме своего ми-
нистерства, я курировал несколько очень важных 
направлений, среди которых наиболее значимыми 
были экономическая безопасность государства, 
а также пополнение доходной части бюджета.

* * *
Работа в качестве вице-премьера правительства 

прежде всего означала переход в иной информа-
ционный эшелон.

Для меня не было новостью, что правитель-
ственную команду командой можно было назвать 
только условно. С формальной точки зрения это 
был вполне управляемый организм, цементиру-
емый единоначалием премьер-министра. Но не 
следовало сбрасывать со счетов, что подбор ко-
манды далеко не всегда зависел от ее капитана. 
Особенности нашей Конституции, наделяющей 
президента правом снимать и назначать мини-
стров по собственному усмотрению, очень серьез-
но сказывались на деятельности руководителей 
министерств и ведомств.

Многие из них были вовлечены в аппаратную 
борьбу. В борьбу за выживание, в которой самыми 
ценными качествами признаются осторожность, 
хитрость, умение увильнуть от ответственности, 
а также личная преданность.

Я не собираюсь стричь всех под одну гребен-
ку, но факт остается фактом: система управления 
нашего государства, не меняющаяся столетиями, 
полностью зависит от воли одного-единственного 
человека – российского самодержца.

В разное время его и называли по-разному, 
вкладывая особый смысл в произношение слов 
«Государь», «Хозяин» и «Вождь».

Другое дело, что наша страна станет совершен-
но иной, если девиз «Служу своему государю!» на-
конец сменится и в чести станут гордые слова – 
«Служу своему государству!»

Эти мои отвлеченные размышления следует 
понимать так, что, на мой взгляд, правительство 
Черномырдина было сложено из разных людей. 
Были в нем сильные профессионалы, были и те, 
кого пропихивали в исполнительную власть все-
возможные группы и группировки, обосновавши-
еся в коридорах Кремля и Администрации Пре-
зидента на Старой площади.

Я всегда удивлялся умению Черномырдина 
маневрировать среди этих разнонаправленных 
течений. Иногда мне казалось, что ему не хватает 
жесткости при отстаивании собственных позиций. 
Что его мягкость и деликатность можно приберечь 
для другого случая.

Приход в правительство Анатолия Чубайса, 
Бориса Немцова и Альфреда Коха ознаменовал-
ся тем, что еженедельные заседания в кабинете 
премьер-министра, которые проводились Черно-
мырдиным по понедельникам в половине десято-
го утра, стали начинаться на четверть часа позже 
обычного.
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Такого раньше никто себе не позволял. Засе-
дание обычно начиналось минута в минуту. Но 
эта молодая команда просто опаздывала к началу 
и появлялась, как правило, одновременно, демон-
стрируя остальным членам правительства свою 
независимость.

Думаю, что эти нарочитые опоздания и улыбки 
должны были символизировать особую степень 
свободы, которую давал Чубайсу, Немцову и Коху 
карт-бланш президента действовать в правитель-
стве по своему усмотрению, и то, что они считают 
Черномырдина отыгранной картой.

Ребята они были неглупые и хорошо пони-
мали, что политическая смерть Черномырдина, 
которого они держали, видимо, за сказочного 
Кащея, таится вовсе не в игле, а в праве распре-
делять трансферты – денежные суммы, отправ-
ляемые в регионы для покрытия многочисленных 
расходов.

В стране, где большинство регионов в силу 
экономической несостоятельности дотируются 
из государственной казны, настоящим предсе-
дателем правительства является тот, кто наделен 
правом подписи этих финансовых документов.

Только к нему выстраивается очередь из респу-
бликанских президентов и губернаторов. Только 
он обладает подлинным влиянием и властными 
рычагами. Он полномочен дать финансовые сред-
ства или, напротив, отказать в деньгах большим 
и малым регионам, которые полностью зависят от 
трансфертов. Эти деньги, по заведенному правилу, 
ежемесячно 26 числа лично распределял предсе-
датель правительства В.С. Черномырдин.

Схема, придуманная командой А. Чубайса, 
была по-своему остроумна и в то же время неза-
мысловата.

Накануне заседания правительства, поздним 
вечером, часов в десять, из Министерства финан-
сов приходил проект постановления, который, 
в силу своего позднего появления, автоматиче-
ски ставился в самом конце будущей повестки дня 
и заявлялся в ней как дополнительный.

Документ, внешне совершенно безобидный, 
тем не менее, содержал 2–3 ударных строки или 
пункт, которые на самом деле и должны были из-
менить существующий порядок вещей.

Расчет делался на то, что к обеду измотанные 
обсуждением нескольких «основных» вопросов 
повестки дня, члены правительства проголосуют 
за что угодно, даже не вникая в суть документа.

У кого-то дела, у кого-то обед… Никто и глазом 
не успеет моргнуть, как решение, принятое мимо-
ходом, обретет силу решения Правительства РФ 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Документ, который должен был пройти на 
следующий день именно по этой схеме, наделял 
А.Б. Чубайса, министра финансов и первого вице-
премьера, правом распределять трансферты без 
участия Черномырдина.

В секретариате вице-премьера работали очень 
добросовестные сотрудники. Установившаяся 
практика позволяла к началу рабочего дня под-
готовить для меня экспертную оценку любого до-
кумента, даже если он поступил глубокой ночью. 
Так было и на этот раз.

Всесторонняя экспертная оценка свидетель-
ствовала, что я оказался прав.

Поэтому на следующий день, во время де-
сятиминутного перерыва в заседании прави-
тельства, когда Черномырдин вызвал меня по 
какому-то стороннему делу, я прежде всего 
спросил, читал ли он проект постановления, 
который будет обсуждаться в самом конце за-
седания. «Нет, не читал, – признался Виктор 
Степанович. – А что там такое?» «А вы почи-
тайте, – ответил я и протянул ему лист бума-
ги. – Вот здесь написано, что министр финансов 
распределяет 26 числа каждого месяца деньги 
по каждому субъекту Федерации. В нашей си-
туации это означает, что это не вы, а Чубайс 
берет управление страной в свои руки, так как 
трансферты – это донорская кровь, без которой 
многим регионам просто не выжить».

На Черномырдина это известие произвело 
должное впечатление. «Хорошо, – согласился 
он, – я обязательно скажу, что распределение 
трансфертов остается за мной».

Когда же очередь дошла до этого злополучного 
документа, а я высказал свое мнение, Анатолий 
Борисович Чубайс просто побагровел.

Знаю, что, вернувшись к себе, он даже затеял 
расследование и сетовал на то, что в его окруже-
нии появился предатель, питающий Куликова 
важной информацией. Но в этом не было и доли 
правды. Главным во всей этой истории для меня 
оставалось то, что рычаги управления страной 
оставались все-таки в руках Черномырдина.

Куликов А.С. Тяжелые звезды. 2-е изд. М.: Вой-
на и мир; Минск: Клуб военачальников Россий-
ской Федерации, 2016. 687 с.
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МОСКОВСКИЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ 

КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК СУБЪЕКТ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Махмутова Лилия Ринатовна, 
Семенова Ирина Владимировна

Цель: домашнее насилие обрело статус остросоциальной проблемы еще в ХХ в., по всему миру предпри-
нимаются попытки по ее решению. Однако в нашей стране до сих пор отсутствует закон о профилактике 
домашнего насилия. Дела о побоях и причинении легкого вреда здоровью остаются предметом частного 
обвинения и не рассматриваются в рамках общественной опасности.

Столкнувшись с данной проблемой лично, многие активистки берут дело в свои руки и развивают 
центры помощи пострадавшим. В работе рассмотрены основные виды таких центров, также некоторые 
ведущие проекты, предоставляемые услуги. Упомянуты формы домашнего насилия, их характеристика.

Для формирования более полного представления о работе кризисных центров в период пандемии 
COVID-19 мы исследовали материалы интервью с руководителем кризисного центра «ИНГО». Вопросы 
были направлены на анализ работы центров в период пандемии. Приведена важная статистика.

Также была рассмотрена деятельность центров иностранных государств.
Целью нашей работы является привлечение внимания к работе данных организаций, оценка их важ-

ности.
Методология: диалектический метод, анализ, синтез, статистическое наблюдение.
Выводы. Государство принимает различные меры, но они не достаточны, чтобы в полной мере защитить 

пострадавших. На наш взгляд, государству необходимо ввести дополнительную поддержку кризисных, по-
мощь в развитии проектов, дополнительное финансирование, увеличение грантов для подобных некоммер-
ческих организаций, которые вносят неоценимый вклад в развитие противодействия домашнему насилию.

Научная и практическая значимость. Кризисные центры оказывают неоценимую помощь и поддержку 
пострадавшим от домашнего насилия, но их ресурсы ограничены. Увеличение числа кризисных центров, 
финансируемых государством, а также грантов может способствовать более эффективной деятельности 
данных учреждений, которые смогут помочь еще большему количеству людей.

Ключевые слова: домашнее насилие, кризисные центры, помощь женщинам, проблемы современности, 
эпидемиологическая ситуация, грант, государственная поддержка.

1. Общая характеристика домашнего насилия
Домашнее насилие является одним из гру-

бейших нарушений прав и свобод человека. 
Различные общественные организации и госу-
дарственные органы по всему миру занимаются 
этой проблемой и стараются оказывать поддержку 
жертвам домашнего насилия, предотвращать его 
и предоставлять необходимую защиту.

Самая распространенная форма домашнего на-
силия – это насилие в отношении женщин.

Организация Объединенных Наций определя-
ет насилие в отношении женщин как «любой акт 
насилия, совершенный на основании полового 
признака, который причиняет или может причи-
нить физический, половой или психологический 
ущерб, или страдания женщинам, включая угрозы 

Crisis centers as a subject of domestic violence 
prevention

Krisenzentren als Gegenstand häuslicher 
Gewaltprävention
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совершения таких актов, принуждение или произ-
вольное лишение свободы, будь то в обществен-
ной или в личной жизни» (Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г. № 48/104 
«Декларация об искоренении насилия в отношении 
женщин» // [Электронный ресурс]: URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=IN
T&n=16680#RddjqvS2XrHZrbrp (дата обращения: 
17.04.2021)).

Домашним насилием является использование 
физической силы, психологического, экономиче-
ского давления, сексуального принуждения по от-
ношению к членам семьи для подавления их воли 
и приобретения над ними власти [1, с. 129–138].

Домашнее насилие имеет свои особенности. Од-
ной из них является то, что оно представляет собой 
повторяющиеся инциденты. Как правило, имен-
но это и отличает понятие «домашнее насилие» от 
понятия «конфликт», поскольку конфликт имеет 
в своей основе проблему, которую можно разре-
шить, и обычно у него есть завершение, стороны 
конфликта равны между собой, стремятся быть 
услышанными и понятыми, найти компромисс. 
Домашнее насилие характеризуется систематич-
ностью – один человек в семье постоянно контро-
лирует другого человека путем применения к нему 
разных видов насилия (психологического, экономи-
ческого, сексуального, физического), что приводит 
к травмам, как психологическим, так и физическим.

Вторая особенность заключается в наличии 
связи между пострадавшим и обидчиком. По-
скольку домашнее насилие могут совершить су-
пруг, родители, дети, другие родственники и т. д., 
это значительно усугубляет психологическую 
травму, потому что оно исходит от близких лю-
дей, которые ассоциативно должны обеспечивать 
безопасность, а не нарушать ее. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить 
следующие виды домашнего насилия:

физическое;
сексуальное;
психологическое (эмоциональное);
экономическое.
Одним из самых распространенных видов на-

силия считается физическое, которое заключается 
в причинении вреда здоровью. Оно характеризу-
ется такими действиями, как толчки, хватание, 
удерживание, удушение, бросание, нанесение 
ударов ладонью и/или кулаком, посторонними 
предметами, пинки; использование оружия, ожо-
ги и т. п. Крайней формой физического насилия 
являются пытки, причинение тяжкого вреда здо-
ровью, нанесение травм, несовместимых с жиз-
нью [1, с. 129–138].

Согласно статистике Всемирной организации 
здравоохранения, 20% женщин в России подверга-
лись физическому насилию. По российским дан-
ным, примерно каждая третья россиянка страдает 
от физического насилия со стороны мужа.

Сексуальное насилие – это принуждение к по-
ловым отношениям с применением силы, посред-
ством шантажа или угроз (то есть изнасилование), 
а также принуждение к половым отношениям 
в неприемлемой для женщины форме. Данный 
вид насилия в семье обладает повышенной латент-
ностью, потому что многие до сих пор не призна-
ют изнасилование в браке преступлением из-за 
сложившихся стереотипов, так как в России, как 
и во многих других странах мира, брак зачастую 
расценивается как наделение мужчин безуслов-
ным правом на сексуальные отношения с женщи-
ной и на применение силы в случае ее нежелания 
вступить в сексуальный контакт [2, с. 3]. Согласно 
российским исследованиям, большинство мужчин 
(60%) и половина женщин (50%) считают, что из-
насилование в браке в принципе невозможно.

Также проявление сексуального насилия в се-
мье – слишком личная тема, которую мало кто 
решается поднимать. По статистике, примерно 
каждую четвертую российскую женщину мужья 
иногда или часто принуждают к сексуальным от-
ношениям против их воли. Эта же цифра была 
подтверждена и результатами исследования, про-
веденного в московском центре «АННА» (Юрасо-
ва Д.Е. Понятие термина «семейное насилие» и его 
виды. Материалы XII Международной студенческой 
научной конференции «Студенческий научный фо-
рум», с. 7 // [Электронный ресурс]: URL: https://files.
scienceforum.ru/pdf/2020/5e455c17ebd96.pdf (дата 
обращения: 12.09.2021)).

Психологическое насилие представляет собой 
насилие с применением вербальных (словесных) 
и психических средств, которое может включать 
принижение достоинства женщины, угрозу суици-
да со стороны обидчика, запугивание посредством 
насилия по отношению к домашним животным, 
контроль над деятельностью жертвы, ее кругом 
общения, контроль над доступом жертвы к раз-
личным ресурсам (получению социальной и меди-
цинской помощи, общению с друзьями, получе-
нию образования, работе и т. п.) [3, с. 7]. Данный 
вид насилия также является очень распространен-
ным и приводит к серьезным для жертвы психо-
логическим последствиям – посттравматическому 
стрессу, депрессии, постоянному чувству страха, 
а иногда и к попыткам самоубийства. 

Согласно статистическим данным, каждая 
седьмая женщина (14%) при общении с мужем 
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испытывает страх, 38% женщин в России подвер-
гались вербальному насилию, унижение со сто-
роны мужа испытали 56% опрошенных женщин.

Экономическое насилие может проявляться 
в таких формах, как запрет работать, контроль за 
расходами, предоставление недостаточного ко-
личества средств для жизни, обязательные про-
цедуры отчетов о потраченных финансах, отказ 
в содержании детей, утаивание доходов, трата 
обидчиком семейных денег только на собствен-
ные нужды и т. п.

Женщины могут стать экономически зависи-
мыми от мужчин по разным причинам (самые рас-
пространенные: рождение ребенка и уход за ним, 
запрет мужа на трудоустройство, дискриминация 
на рынке труда. Но также работающие и хорошо 
зарабатывающие женщины могут стать жертвами 
насилия. Достаточно часто в практике кризисных 
центров встречаются примеры, когда муж полно-
стью забирает себе зарплату жены. 

К жертвам домашнего насилия можно отнести 
следующие категории [1, с. 129–138]: 

– супруга (супруг); 
– сожительница (сожитель); 
– дети (в том числе приемные); 
– родители (в том числе приемные); 
– внуки, бабушки, дедушки; 
– дяди (тети), племянники (племянницы); 
– другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы, ведущие с насильником общее хо-
зяйство или проживающие с ним.

Чаще всего домашнему насилию повергаются 
женщины (57%) и дети (36%). 

2.  Понятие, виды кризисных центров, 
их работа

Домашнее насилие является серьезной про-
блемой не только для России. Для ее решения не-
обходима целая совокупность изменений. В мерах, 
принимаемых в отношении насилия, существен-
ную часть занимает предупреждение и профи-
лактика. Данные задачи, в частности, выполняют 
кризисные центры.

Для их точного определения стоит обратить 
внимание на то, что кризисные центры – это со-
циальные учреждения, созданные для поддержки 
и оказания помощи жертвам домашнего насилия. 
Пострадавшими могут стать лица разного пола, 
возраста и статуса, их объединяют в различные 
группы риска, но чаще всего ими являются жен-
щины или женщины с детьми, которым в после-
дующем необходима психологическая помощь, 
материальная поддержка и социальная реаби-
литация.

Данный вопрос является далеко не новым, бо-
лее того, согласно статистическим данным ВОЗ, 
в среднем насилию подвергается 35%, то есть каж-
дая третья женщина. Для обращения за помощью 
необходимо знать, где ее можно попросить.

В первую очередь необходимо выяснить раз-
личия между кризисными центрами, фондами и ре-
сурсными центрами. 

Законодательного определения кризисных 
центров нет, чаще всего, они зарегистрированы 
и являются юридическими лицами. Как уже было 
сказано, это коммерческая организация, оказыва-
ющая разного вида юридическую, материальную 
и психологическую помощь, при непосредствен-
ном общении с пострадавшими.

Фонд – некоммерческая организация, соби-
рающая волонтерские средства с целью оказания 
материальной и финансовой поддержки жерт-
вам домашнего насилия. Их разница достаточно 
условна, однако, согласно определению, фонды 
предоставляют лишь материальную поддержку.

Также существуют организации, тесно свя-
занные с кризисными центрами, определяю-
щие себя как ресурсные центры, которые осу-
ществляют информационную связь, то есть они 
перенаправляют жертв в организации, которые 
способны оказать эту помощь, разрабатывают 
обучающие программы для сотрудников. Таким 
является центр «Анна». Как сказано на их сайте, 
«мы не сопровождаем напрямую пострадавших 
от разных видов насилия, как кризисные центры, 
и наша организация не оказывает материальной 
помощи в сложных жизненных ситуациях, как 
это делают фонды. Но мы свяжем вас с теми, кто 
может оказать эту помощь практически в любом 
уголке России. Наша база организаций по всей 
стране и всероссийский круглосуточный телефон 
доверия для женщин, пострадавших от домаш-
него насилия, – как раз для этого».

Важность таких организаций обусловлена тем, 
что они все непосредственно предоставляют по-
страдавшим профессиональную помощь, что име-
ет большое значение, потому что неквалифициро-
ванный специалист может еще больше навредить 
человеку, который и без того находится в наиболее 
беззащитном состоянии. 

Безусловно, стоит учитывать, что и сами кри-
зисные центры имеют различия по перечню ока-
зываемых услуг, требованиям по проживанию 
и идеологии.

В большинстве случаев основной причиной, 
по которой жертвы терпят многократное семейно-
бытовое насилие, является материальная зависи-
мость, то есть отсутствие своего жилья, личных 
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средств и т. д. Зачастую пострадавшим необходи-
мо временное жилье, в своем роде убежище– ме-
сто, где женщины могут какое-то время пожить, 
чтобы спрятаться от партнера-абьюзера и решить 
вопросы с жильем и работой.

Например, самарский центр «Ты не одна» 
в первую очередь обеспечивает пострадавшую 
проживанием и питанием. Предоставляет место 
в общей комнате, такие некомфортные условия 
объясняются обеспечением создания мотивиров-
ки для женщины скорейшего выхода из плачевной 
ситуации, так как целью центра является, чтобы 
здоровая и сильная женщина, выходя из стен цен-
тра, переезжала не в съемную квартиру, как это 
было раньше, а могла позволить себе свою соб-
ственную. Кризисный центр для женщин «При-
ют» в Мурманске предоставляет убежище от 1 до 
7 дней, центр по проблемам семьи в городе Лан-
гепас – от 1 до 14 дней.

Условно центры можно поделить на госу-
дарственные и некоммерческие. Самым извест-
ным государственным является московское ГБУ 
«Кризисный центр помощи женщинам и детям», 
который не предоставляет жилье пострадавшим 
без регистрации или с ВИЧ-инфекцией. Это 
объясняется тем, что они действуют по закону 
о социальном обслуживании населения и имеют 
крупный перечень ограничений. С этим также 
связаны и трудности в открытии некоммерчески-
ми центрами мест общежития. На сегодняшний 
день стали больше распространяться социаль-
ные квартиры или номера в гостиницах, которые 
предоставляют на основе партнерских соглаше-
ний в виде волонтерских акций. Госучреждения 
не работают круглосуточно, а лишь по будням, 
максимальный срок проживания в убежище два 
месяца. 

«Эти и другие требования существенно повы-
шают порог доступности убежищ для женщин. 
К сожалению, это не является экстренным ви-
дом помощи», – из интервью с Еленой Болю-
бах, руководителем центра для женщин «ИНГО» 
в Санкт-Петербурге (Буракова С. Безопаснее, чем 
пытаться спастись самой // [Электронный ресурс]: 
URL: https://takiedela.ru/news/2019/07/30/krizisnye-
centry/ (дата обращения: 30.07.2019)).

Наталья Завьялова, директор ГБУ «Кризисный 
центр помощи женщинам и детям», подтверждает, 
что не всем женщинам их центр может оказать 
услуги, но их не оставляют одних. Организация 
сразу же связывается с партнерами НКО. Такой 
«отбор» объясняется вниманием к безопасно-
сти и здоровью других женщин и детей, женщин 
с младенцами и беременных, если возможности 

заселиться сразу нет из-за отсутствия справок, 
центр помогает их получить.

Некоторые учреждения могут предоставить 
только консультации специалистов (как прави-
ло, юристов и психологов) и помогают с трудо-
устройством.

Во всех организациях разработана стабильная 
схема работы с жертвами домашнего насилия. 
Сначала они обращаются по телефону доверия, 
там женщина может описать ситуацию, сотруд-
ники проводят первичную консультацию и объ-
ясняют, как следует действовать в дальнейшем, 
затем назначается очная встреча, в зависимости от 
ситуации это может быть просто беседа с психоло-
гом, встреча в людном месте или лично в центре. 
В дальнейшем возможна консультация с юристом 
и подготовка к сбору «тревожного чемоданчика» – 
пакета документов, который понадобится в экс-
тренных случаях при укрытии женщины.

При первом обращении каждый алгоритм 
действий формируется индивидуально и коррек-
тируется со временем. Обычно разрабатывают 
программу на 2–3 месяца, в нее входят личные 
встречи с психологом и юристом, в дальнейшем 
групповые занятия. В некоторых случаях прово-
дятся встречи с самим автором абьюза, а в даль-
нейшем парные занятия, что в итоге приводит 
к примирению.

Организации реализуют различные проекты, 
одним из самых интересных, по нашему мнению, 
является проект «Мужская солидарность», раз-
рабатываемый центром «Анна». Он создан спе-
циально для работы с мужчинами, которые все 
осознают и не хотят применять насилие. Про-
грамма включает групповую работу с мужчина-
ми, проработка психических проблем и обучение 
способам решения конфликтов без применения 
силы. В недалеком будущем планируется создание 
телефонов доверия для мужчин.

В рамках проекта Международного института 
женщин, права и развития (WDL) была реализо-
вана программа юридической помощи женщи-
нам в кризисных центрах, целью которой было 
совершенствование юридических консультаций 
в центрах, повышение правовой грамотности 
в рассматриваемых вопросах. 

Среди организаций также выделяют светские 
и религиозные. Первые придерживаются фемини-
стических принципов. Председатель координаци-
онного совета «Кризисного центра для женщин» 
(Санкт-Петербург) Елена Болюбах утверждает: 
«Мы выступаем за права женщин и всегда на их 
стороне. Там, где очевидно происходит насилие, 
не будем заниматься медиацией, искать пути при-
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мирения с обидчиком. [Не согласны], что семью 
нужно сохранять любой ценой, а иногда – ценой 
здоровья или жизни. Одна из наших важнейших 
задач – предотвратить подобные ситуации. Мы 
хотим, чтобы женщины обращались к нам и не 
боялись рассказывать, что происходит, именно на 
ранних этапах, не дожидаясь синяков». 

Религиозные организации придерживаются 
иной позиции, основываясь на ценностях тра-
диционной семьи и ее сохранения, делают упор 
на возможность примирения с супругом. Одним 
из таких является упомянутый ранее самарский 
центр «Ты не одна», который был открыт при ло-
кальном филиале фонда Андрея Первозванного. 

3.  Работа кризисных центров во время 
пандемии

В 2020 г. пандемия коронавирусной инфекции 
затронула фактически все сферы жизни людей – 
очень многие отрасли вообще перестали на время 
функционировать. Но как это повлияло на до-
машнее насилие и на работу кризисных центров, 
которые с ним борются?

В условиях обострившейся ситуации с пробле-
мой домашнего насилия семь организаций по за-
щите прав женщин («Зона права», «Анна – Центр 
помощи пострадавшим от домашнего насилия», 
Консорциум женских неправительственных объ-
единений, Российская Правовая Инициатива 
(РПИ), «Ты не одна», Сеть взаимопомощи жен-
щин центр «Сестры» и центр «Китеж») пред-
ставили доклад «Домашнее насилие в условиях 
COVID-19 в России».

В связи с ограничительными мерами, которые 
были приняты для предотвращения ухудшения 
эпидемиологической ситуации, многие семьи ока-
зались запертыми в квартирах.

В начале апреля Генеральный секретарь 
ООН Гутерриш отметил, что «многих женщин 
и девочек опасность подстерегает там, где они 
должны чувствовать себя в полной безопасно-
сти: в собственном доме» (Генеральный секретарь 
призвал защитить женщин от эпидемии насилия, 
сопутствующей распространению COVID-19 // 
[Электронный ресурс]: URL: https://news.un.org/
ru/story/2020/04/1375602 (дата обращения: 
05.04.2021)).

Согласно данным, размещенным на сайте 
центра «Анна» (Количество обращения на телефон 
доверия за 2020 год приблизилось к 50 тысячам // 
[Электронный ресурс]: URL: https://www.anna-
center.ru/tpost/drnamzs4y1-kolichestvo-obraschenii-
na-telefon-dover (дата обращения: 14.04.2021)), за 
2020 г. на всероссийский телефон доверия для 

женщин поступило 48 869 обращений, что пре-
высило количество данных обращений по сравне-
нию с 2019 г. практически на половину (на 42%). 
Вместе с тем при увеличении количества звонков 
на телефоны доверия число заявлений в полицию 
уменьшилось.

В докладе представлены некоторые статистиче-
ские данные о работе кризисных центров в начале 
пандемии (Домашнее насилие в условиях COVID-19 
в России. Доклад семи организаций по защите прав 
женщин // [Электронный ресурс]: URL: https: //
www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2020/07/Doklad-
o-domashnem-nasilii-v-usloviyah-C0VID-19-v-Rossii-
2020-god.pdf (дата обращения: 14.04.2021)).

Так, центр «Сестры» в период с марта по май 
2020 г. оказывал помощь жертвам домашнего 
и сексуального насилия в дистанционном режи-
ме по электронной почте или по телефону. За это 
время они получили 481 обращение по электрон-
ной почте, тогда как за последний год было всего 
316 обращений. 

Проект «Ты не одна» сообщил о 1 352 обраще-
ниях за помощью в апреле 2020 г. и 2 038 обраще-
ниях в мае при среднем количестве в 500–700 об-
ращений ежемесячно.

Все упомянутые в докладе НПО (неправитель-
ственные организации) сообщили об увеличении 
количества обращений за помощью женщинами 
в период строгой изоляции. Большое количество 
обращений связано с хроническими ситуациями 
домашнего насилия, которое увеличилось с при-
нятием карантинных мер. Некоторые женщины 
искали психологическую помощь, поскольку из-
за режима строгой изоляции психологический 
стресс, который они пережили, усилился. Также 
были обращения женщин, потерявших работу. 

Псковским независимым социальным жен-
ским центром было отмечено, что проблема до-
машнего насилия стала более ярко выражена 
в период пандемии. Во время действия режима 
строгой изоляции семьи не могли покидать свои 
дома, и лишь небольшое количество семей при 
этом имело возможность находиться просто в раз-
ных комнатах. В таких условиях риск возникнове-
ния насилия среди членов семьи значительно вы-
рос. Жертвам домашнего насилия стало намного 
сложнее обращаться за помощью, так как лица, 
применившие к ним силу, постоянно были рядом. 
Одной из причин домашнего насилия могло стать 
повышение тревожности, а также дестабилизация 
эмоционального состояния людей из-за падения 
уровня доходов. 

Пандемия COVID-19 повлияла на работу мно-
гих общественных учреждений, в том числе на 
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отделения полиции, суды, больницы. Например, 
Министерство внутренних дел приостановило 
личный прием граждан с 27 марта 2020 г. и по-
рекомендовало гражданам обращаться в полицию 
через специальный сервис, а также использовать 
другие электронные средства связи или почту 
(МВД России разъясняет – временно приостанав-
ливают личный прием граждан // [Электронный 
ресурс]: URL: //https://мвд.рф/news/item/19862727/ 
(дата обращения: 14.04.2021)).

Многие больницы приостановили оказание 
плановой медицинской помощи, сконцентри-
ровавшись в основном на работе с пациентами, 
предположительно болеющими COVID-19. В свя-
зи с этим получение экстренной медицинской 
помощи, которая не имеет отношения к вирусу, 
стала проблематичным. 

В условиях режима строгой изоляции в случае 
домашнего насилия некоторые женщины боялись 
покидать свои дома и бежать от агрессора, посколь-
ку опасались нарушить таким образом карантин-
ные ограничения, предписывающее находиться 
дома. Так продолжалось до 27 мая 2020 г., когда 
Министерство внутренних дел сделало официаль-
ное заявление о том, что лица, нарушившие ре-
гламент режима строгой изоляции в чрезвычайной 
ситуации, включая случаи домашнего насилия, не 
должны привлекаться к ответственности за это.

В самом начале периода строгой изоляции 
многие НПО столкнулись с трудностями, кото-
рые осложнили и даже приостановили деятель-
ность этих организаций. Но все-таки они смогли 
адаптироваться к новым требованиям и вернуться 
к работе. Так, со 2 июня 2020 г. всероссийская 
горячая линия для женщин, подвергшихся домаш-
нему насилию, перешла на круглосуточный режим 
работы. Независимый центр помощи пережив-
шим сексуальное насилие «Сестры» в 2020 г. ввел 
новый рабочий день (суббота), и пострадавшие 
от домашнего насилия могут обращаться в центр 
теперь не только в будни, провел обучение новых 
волонтеров онлайн, а работа психологов, прово-
дящих консультации, была перестроена на удален-
ный формат, благодаря чему к ним смогли обра-
титься люди не только из Москвы и Подмосковья, 
но и из других регионов. Центр «Китеж» начал 
сотрудничать с гостиницами по размещению по-
страдавших, предоставил убежище 35 женщинам.

По-настоящему понять все сложности дея-
тельности кризисных центров в период пандемии 
можно только после общения с людьми, которые 
сами работали в это время и знают все изнутри.

Ввиду занятости кризисные центры не смог-
ли ответить на наши вопросы. Поэтому за осно-

ву своего исследования мы возьмем интервью, 
которые недавно дала руководитель кризисного 
центра «ИНГО» (институт недискриминационных 
гендерных отношений) Елена Болюбах.

– Можете ли вы описать работу центра в пери-
од пандемии, в сравнении с обычным периодом до 
нее? (Савина В. Глава кризисного центра для жертв 
насилия: в пандемию на помощь нам пришли оте-
ли // [Электронный ресурс]: URL: https://sobesednik.
ru/obshchestvo/20200618-glava-krizisnogo-centra-
dlya-z (дата обращения: 15.04.2021)).

– В связи с тем, что число обращений возросло, 
в момент начала пандемии COVID-19 все ресурсы 
нашей организации были направлены на оказание 
прямой помощи по поступающим клиентским за-
просам, внутреннюю профилактику выгорания 
наших сотрудников и интенсивное обучение но-
вых психологов-стажеров работе в онлайн-фор-
мате. Во время пандемии онлайн-приемная ока-
залась самым востребованным нашим сервисом. 
В январе был 321 запрос, в феврале – 454, в мар-
те – 562, в апреле – 608, в мае – 651. Наш опыт 
работы во время самоизоляции подтверждает, что 
в наиболее опасных ситуациях, когда обидчик ря-
дом или недалеко, пострадавшие предпочитают 
выбирать такие способы просить о помощи, ко-
торые считают наиболее безопасными.

– Были ли изменения/новшества в работе центра?
– В указанный период многие центры, которые 

могли предоставлять убежище жертвам домашнего 
насилия, приостановили свою работу, не могли 
давать возможность заселиться новым людям. Но 
обращения продолжали поступать и наш кризис-
ный центр нашел и реализовал альтернативный 
путь решения этой проблемы. В середине апре-
ля 2020 г. мы объявили открытый призыв к вла-
дельцам гостиниц и хостелов Санкт-Петербурга 
с просьбой предоставить пустующие в условиях 
карантина номера женщинам, пострадавшим от 
насилия и нуждающимся в убежище. За месяц 
наш кризисный центр оформил сотрудничество 
с 4 отелями города, предоставившими суммарно 
более 20 «горячих коек» для пострадавших от на-
силия. В данный момент уже несколько постра-
давших женщин с детьми воспользовались этой 
возможностью. Согласно договорам, подписан-
ным с руководством каждого из этих отелей, наш 
кризисный центр не разглашает их названий в от-
крытых источниках из соображений безопасности 
клиенток и сотрудников данных гостиниц. 

– На сколько увеличилось число случаев до-
машнего насилия в связи с пандемией? (Морозова К. 
Знакомьтесь, Елена Болюбах – руководительница 
кризисного центра для женщин, помогающего по-
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страдавшим от насилия // [Электронный ресурс]: 
URL: https://www.sobaka.ru/city/society/109935 (дата 
обращения: 15.04.2021))

– В период самоизоляции стало больше звон-
ков, но ненамного в связи с тем, что у нашего цен-
тра одноканальная линия и психолог за рабочий 
день может принять не больше 8–10 звонков – 
каждый по 30–50 минут. Обращения стали более 
жесткими – это тяжелые побои или изнасилова-
ния. Гораздо больше стало именно онлайн-запро-
сов: в апреле прошлого года по переписке к нам 
обратились 287 человек, а в этом апреле – 608. 
После этого были введены три дополнительные 
ставки психологов из состава наших бывших ста-
жерок – нам нужно сохранить кадровый состав 
в хорошем, ресурсном состоянии.

– Увеличился ли ваш штат работников, есть ли 
у центра волонтеры? («Важно не навредить»: Елена 
Болюбах о работе «Кризисного центра для женщин» 
в период пандемии и новых проектах // [Электрон-
ный ресурс]: URL: https://wcons.net/novosti/vazhno-
ne-navredit-elena-boljubah-o-rabote-krizisnogo-centra-
dlja-zhenshhin-v-period-pandemii-i-novyh-proektah/ 
(дата обращения: 15.04.2021)).

– Волонтеры без подготовки в нашей деятель-
ности недопустимы. Мы не можем допустить че-
ловека к работе с клиентками, пока не убедимся, 
что он достаточно подготовлен. У нас есть стаже-
ры, которые прошли профессиональное обучение 
в нашем центре по кризисному консультированию 
и первые 100 часов своей стажировки они слушают, 
разбирают кейсы с наставником-психологом, по-
том 100 часов они сами работают, и это – их вклад 
в работу нашего центра. За это мы им не платим. Но 
и для них обучение и стажировка бесплатны. Они 
немного снимают нагрузку с наших психологов. 

– По вашему мнению, в чем состоит максимально 
эффективный алгоритм действий при обращении за 
помощью в условиях изоляции?

– Написать в онлайн-приемную, описать что 
происходит, назвать свои фамилию имя и отче-
ство, адрес и телефон, попросить консультантку 
вызвать полицию на адрес пострадавшей.

На примере кризисного центра «ИНГО» мы 
видим, что в данный период работа организа-
ций, оказывающих помощь и поддержку жертвам 
домашнего насилия, была очень напряженной. 
Увеличилось число обращений, действия абьюзе-
ров стали более агрессивными. Только слаженная 
работа кризисных центров, готовых искать аль-
тернативные пути решения возникающих ситу-
аций, помогла предотвратить катастрофические 
последствия и не оставила людей, нуждающихся 
в помощи, одних.

4.  Зарубежный опыт работы кризисных центров 
Проблема домашнего бытового насилия яв-

ляется глобальной и во время пандемии обрела 
новый всплеск и в иностранных государствах. Со-
гласно собранным данным, практически в каж-
дой стране количество обращений увеличилось 
минимум в два раза. При этом стоит учитывать, 
что жертвы находились в изоляции, были в по-
стоянной зоне видимости авторов насилия и не 
имели возможности выйти из дома. Поэтому мно-
гие центры перешли на онлайн-формат и поддер-
живали связь по электронной почте, поскольку 
зачастую женщины не имели возможности раз-
говаривать по телефону, так как боялись что их 
могли подслушать. Нами были рассмотрены ситу-
ации в Китае, Бразилии, США, Испании, Италии, 
Великобритании.

Как отмечает британская газета The Guardian 
(Lockdowns around the world bring rise in domestic 
violence // [Электронный ресурс]: URL: https://www.
theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-
world-rise-domestic-violence (дата обращения: 
15.04.2021)), в провинции Хубэй близь города 
Ухань количество обращений утроилось, в фев-
рале было зафиксирован рост с 47 обращений 
до 162 в аналогичный период. Ван Фэй, офицер 
полиции на пенсии, который в настоящее время 
является основателем некоммерческой органи-
зации по борьбе с домашним насилием в Цзинч-
жоу, городе в центральной провинции Хубэй, ут-
верждает, что 90% причин насилия в этот период 
связаны с эпидемией COVID-19 (Wanqing Zhang. 
Domestic Violence Cases Surge During COVID-19 
Epidemic // [Электронный ресурс]: URL: https://
www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-
cases-surge-during-covid-19-epidemic (дата обраще-
ния: 02.03.2020)).

В Бразилии также было зафиксировано уве-
личение обращений на 40–50% отмечает судья из 
Рио-де-Жанейро Адриана Мелло. 

В Италии активисты утверждают, что количе-
ство звонков на телефоны доверия резко сократи-
лось, но вместо этого они получали текстовые со-
общения в соцсетях и электронные письма. Лелла 
Палладино, феминистский социолог, активистка 
центра борьбы с насилием EVA Cooperativa, вы-
сказалась об ожидании колоссального роста об-
ращений о домашнем насилии с момента ослабле-
ния ограничений (URL: https://www.cooperativaeva.
com/ (дата обращения: 07.04.2021)). 

В Испании, конкретно в регионе Каталония, 
количество звонков на телефон доверия увели-
чилось на 20% уже в первые несколько дней изо-
ляции. Жителям было запрещено покидать свои 
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дома, за это они наказывались штрафом, но жен-
щины, которые буквально сбегали на улицу, что-
бы сообщить о жестком обращении, санкциям не 
подвергались.

Учитывая статистику, можно сделать вывод, что 
обострения происходят в каждый период серьезных 
мировых потрясений, экономического кризиса или 
во время вспышек болезней. В итоге женщины ока-
зываются в еще большей опасности, а возможности 
обратиться за помощью уменьшаются.

С целью усиления борьбы с такой опасной си-
туацией в правительство начали поступать при-
зывы к внесению изменений в законодательство. 

В Великобритании Манду Рейд, лидер партии 
«Равенство женщин», призвала к особым полно-
мочиям полиции выселять преступников из домов 
на время карантина. Прокурор в Тренто, Италия, 
постановил, что в ситуациях домашнего насилия 
именно обидчик должен покинуть дом, а не жертва.

В Германии парламентский лидер партии «Зе-
леные» Катрин Геринг-Эккардт призвала прави-
тельство выделить деньги на убежища, преоб-
разовать на время карантина пустующие отели 
и гостевые дома.

В городе Сиэтл в начале изоляции количество 
убийств, связанные с домашним насилием, в 2018 
и 2019 гг. сравнялись. Однако стоит обратить вни-
мание, что в США в 1994 г. был принят закон про-
тив насилия в отношении женщин (Violence Against 
Women Act, VAWA). Как отмечает статистика 
Бостонского кризисного центра BARCC (BARCC 
(Boston Area Rape Crisis Center) URL: https://barcc.
org/ (дата обращения: 07.04.2021)), данный акт по-
зволил в период с 1994 по 2011 гг. сократить число 
инцидентов, связанных с домашним насилием, 
на 72%, но многие до сих пор не решаются об-
ращаться за помощью.

Таких успехов возможно добиться лишь со-
вместными усилиями и при поддержке госу-
дарства. В Бостоне на территории с населением 
4,6 млн человек (в три раза меньше, чем в Москве) 
шесть официальных кризисных центров, а власти 
Массачусетса в 2020 г. выделили более 38 млн дол-
ларов на их дальнейшее развитие, и это не считая 
федерального финансирования.

В России около 15 государственных центров, 
которые оплачиваются из бюджета, остальные 
же центры (около 180) выживают на долях го-
сударственных грантов, которые выделяются на 
помощь пострадавшим и на развитие убежищ 
(шелтеров) — это 0,12% от всего фонда грантов, 
или несколько миллионов рублей.

В отчете центра «Насилию.нет» (Годовой отчет 
Центра «Насилию.нет». Сентябрь 2020 – август 

2021 // [Электронный ресурс]: URL: https://nasiliu.
net/report/ (дата обращения: 07.04.2021)) отмеча-
ется, что центром был получен единственный 
грант на сумму около 4,8 млн рублей, который 
закончился в марте 2020 г., и центр оказался на 
грани закрытия. Из всех поступлений за период 
с 1.01.2019 по 31.07.2020 поддержка от государства 
составила 3,9%, остальное составили пожертвова-
ния физических (10,9 млн рублей), юридических 
(70,5 тыс. рублей) лиц и иных партнеров и орга-
низаций. 

В то же время годовой бюджет BARCC – 
5,1 млн долларов (393 млн рублей), из которых 
70% — финансирование от государства и гран-
ты. Остальное составляют фандрайзинговые 
мероприятия, доходы от проведения тренингов 
и поступления из частных фондов. И только 7% 
бюджета организации – личные пожертвования 
граждан.

Заключение
Ситуация, из-за которой весь мир оказался 

в изоляции, существенно повлияла на обстановку 
в мире. В условиях COVID-19 жертвы домашнего 
насилия оказались закрыты в пределах одного по-
мещения со своими обидчиками. К сожалению, не 
все меры, которые были приняты для предотвра-
щения домашнего насилия и защиты жертв, были 
эффективными. Но различные НПО, кризисные 
центры, активисты и правозащитники провели ко-
лоссальную работу и продолжали бороться за каж-
дого в трудной эпидемиологической обстановке.

Были приняты важные нововведения в работе, 
благодаря которым центры не прекратили деятель-
ность: перевод большей части работы в онлайн-
режим, некоторые центры перешли на 6-дневный 
и даже 7-дневный рабочий день, всероссийский 
телефон доверия стал круглосуточным, но подоб-
ные нововведения смогли себе позволить далеко 
не все центры.

По сравнению с зарубежными странами, 
в России кризисные центры часто сталкиваются 
с нехваткой средств, поскольку лишь небольшое 
количество кризисных центров является государ-
ственными, а финансирование других центров 
(негосударственных) основывается на предостав-
лении грантов от того же государства, которых ча-
сто не хватает. Так, центр «Насилию.нет» в марте 
2020 г. оказался на грани закрытия.

В условиях строгой изоляции пострадавшим 
от домашнего насилия было трудно обращаться за 
помощью. Усилилась экономическая зависимость 
жертв от обидчиков, а также до официального за-
явления МВД РФ о том, что те, кто нарушил ре-
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гламент режима строгой изоляции в чрезвычайной 
ситуации, включая случаи домашнего насилия, не 
должны привлекаться к ответственности за это, 
женщины не решались бежать от автора насилия, 
опасаясь нарушить предписания самоизоляции.

Подводя итог, необходимо отметить, что про-
блема домашнего насилия в условиях пандемии 
стала более острой. Жертвы стали еще более без-
защитными, а у абьюзеров, наоборот, появилось 
больше возможностей.

Государство принимало различные меры, но 
мы можем видеть, что не всегда они были до-
статочными, чтобы в полной мере защитить 
пострадавших. На наш взгляд, государству не-
обходимо ввести дополнительную поддержку, 
помощь в развитии проектов, дополнительное 
финансирование, увеличить объем грантов для 
некоммерческих организаций, которые вносят 
неоценимый вклад в развитие противодействия 
домашнему насилию.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  
АНАЛИЗ ДЕЯНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ВНУТРИ 
СУБКУЛЬТУРЫ ТРЕШ-СТРИМА

Паносян Армине Карапетовна

Цель: цифровая революция на сегодняшний день, наряду с многочисленными ее достоинствами, создает 
опасность распространения вредоносного контента. Так, все больше набирает обороты сфера блогер-
ства на крупнейших хостингах или в социальных сетях, нацеленная на получение выгоды от создаваемого 
контента, выраженного в противоправных действиях. Ярким примером тому является распространение 
аккаунтов на популярном хостинге Youtube, занимающихся так называемым треш-стримом, то есть 
осуществлением противоправных деяний в прямом эфире за денежные отчисления (донаты) подписчиков 
(зрителей). Упомянутые деяния приобретают особую опасность ввиду трансляции их в сети Интернет 
и наделения их коммерческим характером. Это диктует необходимость привлечения внимания к данной 
проблеме со стороны как правоприменителей, так и законодателей. Автор ставит перед собой цель из-
учить треш-стрим с уголовно-правовой и криминологической точки зрения.

Методология: анализ, синтез, индукция, формально-юридический метод, метод конкретно-социоло-
гических исследований, статистический метод. 

Выводы. Выявление ключевых характеристик стримерских течений, основных сценариев и распределе-
ния ролей в треш-стримах позволяет говорить о возникновении определенной стримерской субкультуры, 
оказывающей негативное влияние на уровень общественной нравственности, что диктует необходимость 
более глубокого изучения личностей участников, возможных мер предупреждения и демонстрирует важ-
ность закрепления специального состава в Уголовном кодексе. 

Научная и практическая значимость. Многочисленные случаи девиантного поведения в сети Интернет 
все больше приковывают внимание законодателей и правоприменителей. Так, в Государственной Думе 
была создана рабочая группа по разработке соответствующего законопроекта, предусматривающего 
наказание за треш-стримы. Изучение характера потенциального вреда, причиняемого треш-стримами, 
и анализ социологических и психологических данных об участниках позволит более глубоко изучить про-
блему деструктивных течений в виртуальной реальности и закрепить на законодательном уровне наиболее 
справедливый и объективный подход.

Ключевые слова: треш-стрим, сеть Интернет, трансляции, стример, персонаж, зритель, видеохо-
стинг, донаты, киберпреступность, общественная нравственность.

Введение
Развитие современного общества демонстри-

рует вектор на массовое распространение циф-
ровизации во всех сферах жизнедеятельности. 
Данную тенденцию смело можно назвать циф-
ровой революцией, создающей параллельную 
реальность на платформе сети Интернет. Это, 

несомненно, диктует необходимость создания 
открытого и свободного киберпространства, 
однако повышенный уровень активности в сети 
и чрезмерная свобода действий создают опас-
ность распространения вредоносного контента 
и потребность в кибербезопасности, необходи-
мой для защиты основных прав и свобод. Так, 
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все больше набирает обороты сфера блогерства на 
крупнейших хостингах или в социальных сетях, 
нацеленная на получение выгоды от создавае-
мого контента, выраженного в противоправных 
действиях. Очевидно, что подобные явления таят 
в себе двойную опасность, так как, кроме непо-
средственного объекта посягательства, имеют 
возможность негативно воздействовать на не-
ограниченное количество пользователей, тем 
самым формируя ценности, моральный облик 
определенного поколения. На сегодняшний день 
ярким примером тому является распространение 
аккаунтов на популярном хостинге Youtube, за-
нимающихся так называемым треш-стримом, то 
есть осуществлением противоправных деяний 
в прямом эфире за денежные отчисления (дона-
ты) подписчиков (зрителей). Упомянутые деяния 
приобретают особую опасность ввиду трансляции 
их в сети Интернет и наделения их коммерческим 
характером. Это диктует необходимость привлече-
ния внимания к данной проблеме со стороны как 
правоприменителей, так и законодателей. В связи 
с этим представляется важным изучение причин 
и следствий подобного деструктивного поведения, 
новой виртуальной действительности со своими 
правилами и идеалами, личностей всех участни-
ков треш-стримов и предложение некоторых мер 
реагирования и предупреждения. Именно такие 
задачи ставятся перед автором в рамках данного 
криминологического исследования. 

Общая характеристика преступлений, 
совершаемых внутри субкультуры треш-стрим
Треш-стрим – это видовое понятие обще-

известного современного явления, именуемого 
стримом, берущего свое начало еще в 2007 г., 
когда американский интернет-предприниматель 
Джастин Кан придумал стартап в виде трансляции 
своей жизни в режиме онлайн в течение 8 месяцев. 
Эксперимент имел большой успех, в результате 
чего был создан первый сайт, позволяющий ве-
сти пользователям трансляции со своих домаш-
них веб-камер и мониторов (История Twitch от 
создания до сегодняшнего дня // [Электронный ре-
сурс]: URL: https://prostrimer.ru/stream/istoriya-twitch.
tv (дата обращения: 27.03.2021)). Специалисты 
выделяют следующие ключевые признаки стри-
мов: протяженность во времени; периодичность, 
в идеале – систематичность; возможность взаи-
модействия стримера с аудиторией через диалог 
(Рыбак Е.В. Продвижение стрима в сети Интернет 
посредством рекламы и PR // [Электронный ресурс]: 
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/195719343.pdf 
(дата обращения: 27.03.2021)). 

В результате появилась удобная интерактивная 
площадка для монетизации своих увлечений, что, 
несомненно, в целом является хорошей тенден-
цией, отражающей уровень цифровой интегра-
ции. Однако данное явление в силу доступности 
высоких заработков стало привлекать социаль-
ные группы, имеющие деструктивные идеи, что 
породило возникновение треш-стрима. Так, 
родоначальниками его в России считаются Ан-
дрей Щадило и Сергей Новик – авторы канала 
«Мопс дядя Пес», которые еще в 2013 г. стали 
популяризировать онлайн-унижения за денеж-
ное вознаграждение от зрителей – суммы дохо-
дили до 50 тысяч рублей за, к примеру, выстрел 
в друг в друга из травматического оружия (Любой 
зашквар за ваши деньги. Кто и как зарабатывает 
на треш-стримах // [Электронный ресурс]: URL: 
https://secretmag.ru/survival/lyuboi-zashkvar-za-vashi-
dengi-kto-i-kak-zarabatyvaet-na-tresh-strimakh.htm 
(дата обращения: 27.03.2021)). Уже тогда подоб-
ное увлечение стримеров привело к неблагопри-
ятным последствиям: в 2019 г. один из них скон-
чался от двусторонней пневмонии, причиной 
которой стало злоупотребление алкоголем, в том 
числе в прямом эфире. 

С этого момента и берет свое начало отдель-
ный и самый опасный жанр стримов, где ведущий 
совершает с собой или своими гостями опасные 
для жизни и здоровья действия (Шок-контент: 
почему стали популярны треш-стримы и как с этим 
бороться // [Электронный ресурс]: URL: https://
hi-tech.mail.ru/amp/review/52595-shok-kontent-
pochemu-stali-populyarny-tresh-strimy-i-kak-s-etim-
borotsya/ (дата обращения: 03.04.2021)). 

Изначально во время функционирования кана-
ла «Мопс дядя Пес» суммы достигали небольших 
размеров: 

дать щелбан – 100 рублей;
ударить по голове – 700 рублей;
выпить 0,5 литра водки залпом – 50 000 рублей.
Сейчас треш-стрим стал источником более 

крупных заработков. Так, по некоторым данным, 
стример Стас Решетников вывел свою девушку 
Валентину на мороз, предварительно облив ле-
дяной водой, за донат размером в 1000 долларов 
США, а стрим на канале у блогера по прозвищу 
Гобзавр с избиением матери собрал около 5 мил-
лионов рублей.

Данные противоправные деяния можно от-
нести к категории киберпреступности. Для аргу-
ментации позиции обратимся к общему определе-
нию преступности. По мнению В.Н. Кудрявцева, 
В.Е. Эминова, под данной дефиницией понимает-
ся социально-правовое, исторически изменчивое, 
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негативное, массовое явление, представляющее 
собой совокупность преступлений, совершенных 
лицами на определенной территории в опреде-
ленный период времени, обладающее количе-
ственными и качественными характеристиками 
[1, с. 54]. В контексте данного определения кибер-
преступность наряду, например, с насильственной 
организованной экономической преступностью 
следует выделять в отдельную категорию. Ключе-
вое значение для такого выделения имеют именно 
качественные характеристики, к которым можно 
отнести следующее.

Интернет служит средством совершения пре-
ступлений, так как является либо идеальной пло-
щадкой для распространения информации сре-
ди неопределенного круга лиц (например, при 
преступлениях экстремистской направленности, 
треш-стримах), либо определенной экосистемой, 
содержащей в себе данные, представляющие цен-
ность для злоумышленников в силу возможности 
извлечения выгоды (например, при мошенниче-
стве в сфере компьютерной информации).

Несмотря на совершение деяний в виртуаль-
ном пространстве, последствия формируются 
уже вне его -– совершаемое в прямом эфире на 
треш-стримах, деструктивные идеи, выразивши-
еся в ущербе общественной нравственности или 
противоречащие основам конституционного 
строя.

Высокая степень латентности в силу при-
менения высоких технологий, в частности, для 
определения геолокации злоумышленника и пре-
одоления анонимизации, а также в силу сложно-
сти и отсутствия со стороны информационных 
посредников четкого механизма отслеживания 
распространения противоправного контента.

Сложность законодательного закреплении ис-
черпывающего перечня составов ввиду оператив-
ного распространения новых форм преступных 
посягательств.

Действия, совершаемые на треш-стримах, 
отвечают выведенным признакам, что диктует 
необходимость выделения отдельного состава 
в Уголовном кодексе РФ и формирования в свя-
зи с этим нового предмета изучения в особенной 
части криминологической науки. На сегодняшний 
день явлению деформации личности, ее приори-
тетов, ценностей и привычек в силу активной ее 
деятельности в виртуальном пространстве уделя-
ется недостаточное внимание со стороны зако-
нодателей, правоприменителей и представителей 
научного сообщества, что является существенным 
упущением с точки зрения актуальности зако-
нодательства и оперативного реагирования на 

существующие тенденции. Данный вывод под-
тверждается в том числе и тем, что преступность 
в общем ее понимании признается исторически 
изменчивым и социальным явлением, являющим-
ся в определенном роде лакмусовой бумажкой из-
менений, происходящих в обществе, что подраз-
умевает оперативное внедрение новых дефиниций 
в науку криминологию. 

В силу вышеупомянутой новизны данного 
явления определение, отражающее все призна-
ки треш-стрима, требует самостоятельного вы-
ведения из сущностных признаков и законо-
мерностей, общих среди действий популярных 
треш-стримеров. По мнению автора, треш-стрим 
можно рассматривать как в узком, так и широком 
смысле. Критерием, определяющим тот или иной 
подход, служит либо закрепление нового состава 
преступления путем выделения специфических 
объектов посягательства, либо взгляд на треш-
стрим как на социальное явление, в результате 
которого совершаются преступления, уже закре-
пленные в Уголовном кодексе. Так, в узком смыс-
ле треш-стрим – это трансляция действий через 
веб-камеру компьютера или смартфона в прямом 
эфире, где ведущий за добровольные денежные 
пожертвования (донаты) подключенных зрителей 
осуществляет действия в рамках определенного 
девиантного поведения, которое в зависимости от 
последствий (умышленное причинение среднего/
тяжкого вреда) может повлечь уголовную ответ-
ственность. В широком смысле треш-стрим – 
качественно новое явление в уголовно-правовой 
и криминологической науке, представляющее со-
бой отдельный вид преступного посягательства, 
где непосредственным объектом будет являться 
общественная нравственность неограниченного 
количества пользователей, подписанных на стри-
мера и на просматривающих его прямые эфиры. 
Последнее вызывает особый интерес, так как сло-
жившаяся и глубоко внедренная в повседневную 
действительность виртуальная реальность как 
целостная экосистема, а в социальном аспекте 
субкультура, диктует тенденции, новые правила, 
принципы и идеалы, которые в силу затруднитель-
ности отслеживания и возрастных характеристик 
пользователей (большинство из них подростки, 
для которых Интернет стал новым институтом со-
циализации) может оказать массовое негативное 
влияние на уровень нравственности и моральных 
ценностей. Постоянный просмотр контента с на-
силием породит позицию, что такое насилие яв-
ляется нормой. 

На сегодняшний день уголовные дела, возбуж-
даемые в связи с противоправными действиями 
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на треш-стримах, входят в группу насильствен-
ных преступлений (например, стример Станис-
лав Решетников обвиняется в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по 
неосторожности смерть потерпевшего). То есть 
в контексте двух вышеупомянутых сформули-
рованных подходов правоприменение в данном 
случае следует по пути узкого понимания треш-
стрима ввиду отсутствия специальной нормы, 
отражающей трансляцию действия на много-
миллионном хостинге. 

Характеризуя преступления, совершаемые 
в прямых эфирах, принимая во внимание то, 
что данный круг посягательств характеризуется 
высоким уровнем латентности (в процентном со-
отношении единичные случаи возбужденных дел 
противостоят многочисленным противоправным 
деяниям как 1:99), уместно было бы выделить по 
аналогии с видами рецидива деяния в прямых 
эфирах с уголовно-правовой точки зрения (те, 
на которые есть реакция правоохранительных ор-
ганов) и деяния в прямых эфирах треш-стримов 
с криминологической точки зрения. К ним отно-
сятся деяния, которые в современной уголовно-
правовой парадигме не подпадают ни под один 
состав, являются зачастую действиями, совер-
шенными с добровольного согласия или с ком-
мерческой заинтересованностью потенциальных 
потерпевших, считаются противоправными лишь 
с точки зрения норм морали. Однако, несмотря 
на это, исходя из конкретных случаев в прямых 
эфирах известных треш-стримеров, следует вы-
делить примерный круг потенциальных престу-
плений, которые, в зависимости от дальнейших 
действий законодателя, могут быть включены 
в Уголовный кодекс. Причиной служит тот факт, 
что данные деяния подпадают под признак со-
циальной обусловленности преступности, то есть 
это действия, направленные против интересов 
общества. В рамках исследуемой темы данный 
признак касается не только интересов конкрет-
ной жертвы такого насилия (предположительно 
психологического), но и зрителей, просматри-
вающих такой контент с точки зрения негатив-
ного влияния на нормы дозволенного. Однако 
здесь следует дифференцированно подходить 
к пониманию роли зрителя – в случае простого 
наблюдения речь идет о пассивных зрителях, не 
влияющих на ход прямого эфира, а в случае от-
числения донатов за совершения тех или иных 
действий, можно говорить об активной роли зри-
теля, поведение которого стало побуждением, 
спусковым крючком для противоправного по-
ведения в прямом эфире.

Дискуссионные аспекты квалификации 
действий и вопросов соучастия 
в рассматриваемых деяниях
Как уже было сказано ранее, два наиболее ре-

зонансных инцидента на треш-стримах у блогеров 
по прозвищам Melstroy и Reeflay были квалифици-
рованы по ст. 116 УК РФ («Побои») и ч. 4 ст. 111 
УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего смерть») (Устроившего 
треш-стрим с мертвой подругой блогера признали 
вменяемым // [Электронный ресурс]: URL: https://
yandex.ru/turbo/news.ru/s/society/ustroivshego-
tresh-strim-s-myortvoj-podrugoj-blogera-priznali-
vmenyaemym/ (дата обращения: 26.03.2021); На рос-
сийского блогера завели дело за избиение девушки во 
время стрима // [Электронный ресурс]: URL: https://
www.bbc.com/russian/news-54657232 (дата обраще-
ния: 26.03.2021)) соответственно. Однако такой 
подход признан на официальном уровне ситуа-
ционным, служа временной альтернативой перед 
реформированием в свете особо внимания к про-
блеме существования треш-стримов. Ситуация 
с криминализацией деяний на сегодняшний день 
стоит достаточно остро и активно обсуждается 
в законодательных кругах. Так, исходя из позиции 
законодательных органов, можно выделить не-
сколько путей изменения Уголовного кодекса РФ, 
закрепляя в нем ответственность за треш-стримы. 
По словам главы комиссии Совета Федерации по 
информационной политике Алексея Пушкова, 
профильная рабочая группа видит два варианта 
наказания за треш-стримы: вывести их в отдель-
ную статью УК РФ или дополнить несколько 
статей соответствующими квалифицирующими 
признаками (Матвиенко поддержала введение от-
дельной статьи УК РФ за треш-стримы // [Элек-
тронный ресурс]: URL: https://rg.ru/2021/03/03/
matvienko-podderzhala-vvedenie-otdelnoj-stati-uk-rf-
za-tresh-strimy.html (дата обращения: 26.03.2021)). 
При этом одной из статей, требующих реформи-
рования, на его взгляд, является ст. 282 УК РФ. 
Было предложено дополнить ее новой частью со 
следующим содержанием: «Действия, содержа-
щие унижение человеческого достоинства с при-
менением или с угрозой применения насилия, 
физических издевательств, оскорблений и дру-
гих форм хулиганского поведения, умаляющего 
достоинства личности, совершенные публично 
с использованием сети Интернет в режиме реаль-
ного времени или видеозаписи с целью извлече-
ния материальной и иной (наращивание популяр-
ности) выгоды». Как представляется, подобный 
вариант возник в свете инцидента, произошед-
шего с Аленой Ефремовой на стриме у блогера по 
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прозвищу Melstroy, так как исходя из заявления, 
поданного А. Ефремовой в полицию, в отноше-
нии нее были совершены преступные действия 
насильственного характера, обусловленные же-
ланием показать пренебрежительное отношение 
и ненависть к женщинам, что косвенно позволяет 
предположить наличие в действиях стримера со-
става преступления экстремисткой направлен-
ности. Однако дополнение данной статьи специ-
альным составом не представляется, по мнению 
автора, комплексным подходом, охватывающим 
все деяния на треш-стримах и исключающим рас-
ширительного толкования составов Уголовного 
кодекса. Так, происшествие со смертью Валенти-
ны Григорьевой в прямом эфире у Станислава Ре-
шетникова или избиение матери на стриме у Гоб-
завра не охватывается данным составом. Помимо 
этого, отсутствует четкая грань между личными 
неприязненными отношениями и ненавистью или 
враждой в отношении определенной социальной 
группы, что принципиально важно при квалифи-
кации деяний по данной статье в свете положений 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» (Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О су-
дебной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности» (в ред. от 
20.09.2018 г.)). 

Обсуждается и третий подход с закреплением 
в качестве отягчающего обстоятельства демон-
страцию противоправных действий среди не-
ограниченного круга пользователей в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Но такой путь, по мнению автора, также не лишен 
недостатков ввиду цели и источника публикации 
такой демонстрации. Не исключены случаи пу-
бликации подобных видео в качестве информи-
рования и привлечения внимания к проблеме. 
Кроме того, автор публикации и агрессор могут 
не сходиться в одном лице, что затруднит при-
менение статьи об отягчающих обстоятельствах.

В свете этого более целесообразным пред-
ставляется подход с закреплением отдельного 
состава с четко очерченной объективной сторо-
ной преступления. Ключевым вопросом такого 
закрепления является вопрос о непосредственном 
объекте такого преступления и, соответственно, 
о структурном расположении данного состава 
в Уголовном кодексе. Как было упомянуто ранее, 
помимо ущерба здоровью, жизни, человеческому 
достоинству, теоретически при демонстрации де-
структивного, аморального поведения среди не-

ограниченного круга пользователей, в том числе 
несовершеннолетних, подразумевается, что объ-
ектом является и общественная нравственность, 
потенциально страдающая от контента, содер-
жащего многочисленные сцены насилия, и его 
коммерциализации. Ввиду этого целесообразным 
представляется создание отдельной статьи, где 
ключевое внимание будет заострено на ущербе 
моральным устоям и нравственности, которая 
будет применяться в совокупности со статьями, 
отражающими характер продемонстрированных 
насильственных действий. Следовательно, такой 
состав должен располагаться в гл. 25 УК РФ «Пре-
ступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности». 

В силу вышесказанного одним из центральных 
вопросов при решении вышеупомянутого аспекта 
служит роль зрителей в данных преступлениях, 
которая может быть двойственной. Стоит в оче-
редной раз упомянуть о том, что ключевым вопро-
сом является наличие влияния со стороны кон-
кретного пользователя на ход стрима. Ввиду чего 
автор считает логичным разграничивать активное 
(перечисление донатов) и пассивное наблюде-
ние (просмотр без побуждающих к насилию дей-
ствий). Лишь в первом случае возможно говорить 
о гибкости ролей, где зритель становится соучаст-
ником преступления и исключается в силу своих 
активных действий из круга лиц, нравственности 
которых причиняется ущерб. Однако такой тео-
ретический вывод идет вразрез с понятиями орга-
низованной группы или преступного сообщества, 
так как отсутствуют признаки структурированно-
сти, стабильности состава ввиду обезличенности 
зрителей, перечисляющих донаты, и стихийно-
сти подобных перечислений. Помимо этого, ис-
полнитель (непосредственно лицо, совершающее 
насильственные действия) и потенциальный по-
собник (донатер) не связаны друг с другом единой 
целью, так как первый совершает противоправные 
действия в целях извлечения выгоды, а вторые 
финансируют такие действия для собственного 
удовольствия и проведения досуга. Таким обра-
зом, наделение даже активных зрителей ролью со-
участника преступления идет вразрез с позицией 
судебной практики, хоть и с криминологической 
точки зрения не подвергается сомнению.

Роль персонажа, к которому применяется 
физическое или психологическое насилие, тоже 
двойственна, что порождает качественно новый 
феномен в уголовно-правовой науке. Применяя 
предлагаемый автором подход о вменении сово-
купности преступлений, образуется конструкт, 
при котором персонаж по статье, характеризую-
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щей нанесение ему побоев, вреда здоровью, явля-
ется потерпевшим, а по статье, характеризующей 
явление треш-стрима как преступления против 
общественной нравственности, – субъектом пре-
ступления. 

Криминологический портрет участников  
треш-стрима
С криминологической точки зрения большой 

интерес представляют личности участников и по-
требителей данного контента – в данном случае 
ввиду того, что для законодательных органов 
ключевое внимание уделяется факту проявления 
насилия, уместно говорить о каждой роли в со-
вокупности по аналогии со знаменитым в психо-
логии треугольником Карпмана (преследователь, 
жертва, спасатель (наблюдатель в случае с треш-
стрима)). Каждый участник, выполняя свою функ-
цию, вступает в созависимые отношения, которые 
возникают из-за потребности самоутвердиться 
за чужой счет через манипулирование и эмоци-
ональную разрядку. Выводом, не оставляющим 
сомнений, является тот факт, что все участники 
треш-стрима, включая самого блогера, его жерт-
ву и подписчика/зрителя, являются зависимыми 
по отношению друг к другу, что позволяет судить 
о треш-стриме как о явлении, образующем устой-
чивую социальную группу и целую субкультуру. 
Это подтверждается некоторыми публикациями 
в СМИ за авторством журналиста Ирины Щер-
баковой, углубленно занимающейся явлением 
треш-стримов, где неоднократно подчеркивалось, 
что Станислав Решетников по прозвищу Панини, 
находящийся на данный момент под следствием 
из-за смерти в его прямом эфире девушки, плани-
ровал оставить треш-стрим, но всегда придумы-
вал оправдания, почему из стримов нельзя просто 
так уйти: «Публика требует жести, уйдешь – тебя 
достанут из-под земли и затравят, бойся за свою 
жизнь» (Убийство в прямом эфире – почему это 
стало возможным. Рассказывает автор репорта-
жа о культуре треш-стримингов // [Электронный 
ресурс]: URL: https://www.the-village.ru/city/point-
of-view/nizhniy-internet-zlo?comment_id=29929177 
(дата обращения: 26.03.2021)). Стример, поже-
лавший остаться анонимным (далее. – Стример 
А), в ходе интервьюирования также высказывал 
подобную позицию: «Треш-стрим оставляет отпе-
чаток на всю жизнь, из него трудно выйти, устро-
иться на работу, потому что хейтеры всегда будут 
преследовать». Такая же зависимость работает 
и в обратную сторону: опрошенные подписчики 
одного из самых жестоких треш-стримеров Демо-
на (автора канала Tupa Splash), говоря о причинах 

увлечения просмотром подобных прямых эфиров, 
неоднократно подчеркивали, что видео восприни-
мается ими как сериал с живыми неподдельными 
эмоциями. Зависимость жертвы (участника стри-
ма, подвергающегося насилию в прямом эфире) 
и вовсе не оставляет никаких сомнений – они 
характеризуются полным отсутствием самосто-
ятельности, наличием сильной психологической 
привязанности к своему насильнику. 

Треугольник Карпмана в традиционном своем 
понимании в случае треш-стримов претерпева-
ет некоторые изменения из-за большей измен-
чивости ролей. Потенциальная жертва насилия, 
если рассматривать треш-стрим как преступление 
против нравственности, является и агрессором 
по отношению к неопределенному кругу поль-
зователей сети Интернет, последние же, в свою 
очередь, начисляя донаты стримерам за те или 
иные противоправные деяния, сами становятся 
агрессорами, выполняя роль соучастников. Таким 
образом, роль каждого из участников не является 
константой, а может быть двойственной – зрители 
и персонажи могут являться как потенциальными 
жертвами, так и агрессорами, поэтому ключевое 
значение имеет законодательное закрепление объ-
екта преступления. 

Давая криминологическую характеристику 
агрессорам в лице блогеров, совершающих на-
силие над своими персонажами, стоит привести 
некоторые статистические данные, отражающие 
социально-демографические признаки личности. 
Все они в подавляющем большинстве являются 
мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет. При этом, 
исходя из выпускаемого контента и опроса под-
писчиков, наиболее жестокие видео выпускают 
более молодые блогеры (Шкилла, Аркадэ). Тер-
риториальное расположение крупнейших стри-
меров разнообразно, сформировалось несколько 
центров (на территории одного субъекта функ-
ционируют сразу несколько блогеров) – Москва, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Брянск, Ярославль. 
Данный показатель несколько условен, так как 
в силу активной коммуникации внутри группы 
блогеры имеют привычку создавать совместные 
стримы, что пользуется большой популярностью 
у зрителей, и гостить друг у друга. 

Большая часть блогеров имеет среднее обра-
зование, некоторых из них отчислили из универ-
ситета. Стримы являются основным источником 
заработка. Со слов стримера А, его отчислили на 
пятом курсе университета за многочисленные 
появления в пьяном виде, по этой же причине 
выгнали с работы. В то время как дальнейшее 
знакомство с одним из известных стримеров 
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и участие в прямых эфирах стали единственным 
источником заработка. При этом блогер неодно-
кратно исключал возможность устроиться снова 
на работу, указывая на отказ всех работодателей 
ввиду его известности и плохой репутации. 

Материальные условия существования, не-
смотря на высокий уровень заработка на стримах 
(от 60 тыс. рублей за один эфир), у большинства 
стримеров довольно скромные, так как практиче-
ски вся прибыль, по их словам, уходит «на созда-
ние контента» – отчисление части доходов своим 
персонажам, которые нередко находятся у них на 
содержании, покупку алкоголя, съем квартиры. 

 Изучая треш-стрим как фактор, характеризую-
щий такие социально-демографические признаки 
личности, как род деятельности и материальные 
условия, нельзя обойти стороной активно на-
бирающую обороты тенденцию использования 
виртуального пространства в качестве источника 
заработка, что, несомненно, является не только 
причиной появления изучаемого в данной ра-
боте противоправного контента, но и активных, 
инициативных полезных аккаунтов. Интересным 
с этой точки зрения был бы метод сравнения так-
тики действий и методов продвижения стримеров 
и блогеров с полезным контентом. Для этого был 
проведен опрос одного из стримеров и известно-
го блогера в Instagram, специализирующегося на 
фуд-контенте. В первом случае продвижение не 
требовало никаких материальных вложений – дей-
ствия заключались лишь в участии в совместных 
стримах с известными блогерами, что, в свою оче-
редь, создавало рекламу вновь созданному аккаун-
ту стримера. Каждый совместный стрим приносил 
примерно 300–500 подписчиков. При этом фуд-
блогер с аналогичным количеством подписчиков 
для продвижения своего блога около полугода вы-
кладывал контент, не получая никакой прибы-
ли, уходя при этом в минус при оплате рекламы 
своего аккаунта у других блогеров, контекстной 
рекламы. Сравнительный метод позволяет сде-
лать некоторые выводы о специфике личности 
треш-стримера: в отличие от последовательного 
движения по продвижению контента, его методы 
характеризуют его как человека, не желающего 
прилагать действительных усилий для заработка.

Согласно многим криминологическим и со-
циологическим трудам, типичными свойствами 
преступников являются низкая престижность их 
социальных ролей, рассогласованность социаль-
ных статусов. На практике это подтверждается, 
например, постоянными конфликтами с хозяе-
вами арендованной квартиры, преследованием 
со стороны хейтеров (например, развешивание 

листовок с враждебными высказываниями, бло-
кировка электронного кошелька, куда начисля-
ются донаты за стримы). 

Большой интерес представляют и нравственно-
психологические свойства личности. У подавля-
ющего большинства из них есть алкогольная или 
наркотическая зависимость. У интервьюируемого 
стримера А имеются психические отклонения, из-
за чего он некоторое время находился на лече-
нии в психиатрической больнице. Наблюдается 
некоторая отдаленность от семейных ценностей 
и увлеченность вопросами, определяющими дан-
ную социальную группу как группу неформалов. 
Так, стример А в интервью поделился тем, что на 
протяжении своей жизни минимум 5 раз менял 
религиозные взгляды, побывав во многих запре-
щенных в России сектах. Сложившегося круга 
общения у него также не имеется, более того, 
он подчеркивает, что между треш-стримерами 
складываются либо плохие, либо зависимые от-
ношения, что выражается в условном делении на 
подчиняющего и подчиняющегося. 

Вышеприведенные данные позволяют сде-
лать вывод о криминологическом портрете треш-
стримера: это мужчина от 18 до 35 лет, не имею-
щий высшего образования и источника заработка, 
страдающий наркотической или алкогольной за-
висимостью. Среди эмоциональных особенностей 
можно выделить потребность во внимании, вы-
сокий уровень агрессивности и эмоциональную 
неустойчивость. 

Вторая группа участников включает в себя 
подписчиков, выполняющих роль либо наблю-
дателей, любо людей, содействующих насилию 
через донаты. В первом случае, в зависимости от 
квалификации преступления по объекту посяга-
тельства как преступления против общественной 
нравственности, подписчики будут рассматри-
ваться в качестве жертв. Изучение их личностей 
путем интервьюирования позволило выявить ряд 
закономерностей и составить портрет подписчи-
ков (жертвы/агрессора/наблюдателя). Социально-
демографические признаки таких лиц следующие: 
смотрят треш-стримы в подавляющем большин-
стве случаев мужчины, возраст которых составляет 
от 16 до 35 лет. Образование в большинстве случа-
ев среднее (общее либо специальное). Многие на 
данных момент еще являются студентами коллед-
жей, учениками школ. Более старшее поколение 
подписчиков – это фрилансеры, они не имеют 
стабильного заработка и не состоят в семейных от-
ношениях. Большинство подписчиков проживают 
на территории Российской Федерации, некоторые 
из них являются гражданами стран СНГ. Инте-
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рес представляют нравственно-психологические 
признаки этих лиц. Их раскрытие представляется 
целесообразней через демонстрацию ответов на 
опрос, проведенный среди подписчиков блогера 
по прозвищу Демон. Им были заданы следую-
щие вопросы: «По какой причине вы смотрите 
треш-стримы?» и «Какие эмоции у вас вызывают 
сцены жестокого обращения с персонажами?». 
Лишь небольшая часть из опрошенных призна-
валась в своей склонности к садизму, указывая на 
то, что просмотр подобного контента помогает им 
справиться с высокой агрессивностью и избежать 
применения насилия в собственной жизни. Боль-
шинство же воспринимают блогеров как героев 
сериалов, питая к ним некоторого рода симпа-
тию. Больше половины опрошенных подписчиков 
стримера по прозвищу Демон указывали на то, что 
их привлекают в стримах живые эмоции (противо-
поставление с «лицемерной действительностью», 
характеризующейся правилами вежливости, эти-
кета). Так, один из подписчиков отмечает, что 
«сейчас есть много блогеров, да и вообще людей, 
которые ведут себя так, как им выгодно, а ребята 
из стримов ведут себя искренне – даже если перед 
ними стоит человек, который в два раза больше 
них, они не боятся поставить его на место и выска-
зать реальное мнение». Привлекает подписчиков 
и сама личность блогера, смелого, харизматичного 
лидера –5 из опрошенных людей упоминали ха-
ризму Демона, характеризующую его как личность 
типа «Альфа» – подчиняющего. Один из опро-
шенных указал, что «харизма участников – самая 
главная причина просмотра подобного контента, 
так как на стримах постоянно происходит стол-
кновение интересов, где две сильные личности 
отстаивают свою позицию, а это определенно до-
стойно внимания». Упоминавшие данный факт 
относились к данному качеству с восхищением, 
изъявляя желание быть похожими на Демона, 
чтобы «нравиться людям и легче строить соци-
альные связи». Сцены же насилия вызывали у этой 
части опрошенных не жалость, а смех. Жалость 
к Валентину по прозвищу Депутат, персонажу 
стримов, подвергающемуся наиболее жестоким 
истязаниям и унижениям, подписчики исклю-
чают по причине его аморального, нелепого по-
ведения и добровольного его согласия за любые 
деньги подвергнуться унижению. «Первое время 
Валю было жаль, а потом он словно стал депер-
сонифицирован, что бы с ним ни делали, он вос-
принимается как пропитый клоун, и тогда жалость 
пропадает. Это долгий процесс, когда человек на 
твоих глазах из человека превращается в персона-
жа, к которому нет эмпатии, лишь смех без злости 

и садизма – полагаю, что есть подобные практи-
ки у военных по обезличиванию противника для 
безболезненного его уничтожения». «Те, кто за 
500 рублей позволяют себя унижать, сами к себе 
жестоки, они сами себе не нужны, а мне и подавно 
не нужны». 

Для получения более полного представления 
об облике подписчиков в опрос выли включены 
вопросы, касающиеся их зависимостей, травм 
и психологического состояния. Так, немало 
подписчиков признались в своей алкогольной 
и наркотической зависимости, многие подверга-
лись физическому и психологическому насилию, 
часть из них применяли или применяют наси-
лие сами. Один из зрителей признался, что на-
блюдается у психиатра и что просмотр подобных 
видео помогает ему отвлечься от тяжелой жиз-
ненной ситуации. В целом опрошенную группу 
подписчиков следует приравнивать к категории 
пассивных наблюдателей, либо жертв (если речь 
идет об ущербе нравственности), так как они не 
относятся к категории зрителей, перечисляющих 
донаты. 

Обобщая криминологический портрет зрите-
ля (пассивного типа), следует сказать следующее: 
зрителем в большинстве случаев является мужчина 
от 16 до 35 лет, не имеющий высшего образования 
или имеющий среднее специальное образование, 
фрилансер, и в некоторых случаях страдающий 
наркотической зависимостью. Среди психологи-
ческих особенностей личности зрителя следует 
выделить следующие: наличие травмирующей 
ситуации, связанной с насилием, потенциальная 
способность самому прибегнуть к насилию, по-
давляемая агрессивность либо желание сформи-
ровать более ведущую роль при взаимодействии 
с людьми. 

Что касается криминологического портрета 
жертв насилия, стоит сказать следующее. Как 
уже было отмечено ранее, внутри стримерской 
субкультуры их принято называть персонажа-
ми – людьми, на взаимодействии с которыми 
и строится ключевой сюжет в прямых эфирах. 
Для анализа следует рассмотреть отдельные 
личности – наибольший интерес представляют 
4 персонажа: Валентина Григорьева, погибшая 
на стриме у блогера по прозвищу Панини; мать 
стримера по прозвищу Гобзавр; 35-летний Ва-
лентин по прозвищу Депутат; стример А, ранее 
участвовавший в стримах известных блогеров 
в качестве персонажа. Изучая их личности через 
опрос подписчиков и публикации в СМИ, мож-
но выявить некоторые закономерности, черты, 
присущие каждому персонажу. Так, у каждого 
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из перечисленных лиц имеется определенная 
психологическая зависимость от своего агрес-
сора: Валентину Григорьеву с Панини связывали 
отношения; мать Гобзавра, ведущая с ним со-
вместный Youtube-канал, известная по прозви-
щу Людмурик, фанатично любит своего сына; 
Валентин Ганичев по прозвищу Депутат, у кото-
рого диагностировали эпилепсию, гидроцефалию 
и дисциркуляторную энцефалопатию, находится 
на содержании у стримеров, имеет к ним нездо-
ровую привязанность и, со слов стримера А, яв-
ляется объектом манипуляций в силу своей не-
традиционной сексуальной ориентации. Сам же 
стример А отличается отсутствием финансовой 
самостоятельности, что явилось следствием силь-
ной психологической привязанности к стримеру, 
у которого он находился на содержании, от кото-
рого терпел унижения, но не потерял уважения 
к нему. Все приведенные ситуации позволяют 
говорить о явных признаках стокгольмского 
синдрома, что предполагают и психологи, опро-
шенные нами. Самым характерным и известным 
персонажем является, безусловно, Валентин Га-
ничев. Известно, что мать его умерла, с братом 
он не общался и жил у крестного, служителя 
местной церкви отца Нестора (в миру Виктора 
Синягина), по словам некоторых подписчиков, 
Валентин еще в детском возрасте подвергался 
сексуальному насилию (История Валентина – 
главного раба треш-стримов // [Электронный ре-
сурс]: URL: https://batenka.ru/unity/thrash-streams/ 
(дата обращения: 13.03.2021)). На данный момент 
имеет алкогольную зависимость, материально 
несостоятелен и по своему желанию за неиме-
нием семьи и близких остается жить у стримеров 
Аркадэ и Шкиллы. Все они имеют материальные 
трудности, что зачастую и является мотивацией 
охотно соглашаться на участие в стримах. Для 
выгодного контента они придерживаются в пря-
мых эфирах аморального образа, что в целом от-
ражает их стиль жизни и социальную роль вне 
виртуального пространства. 

Вывод о криминологическом портрете жертвы 
следующий: ими могут быть как женщины, так 
и мужчины (имеющие некоторые отклонения 
в развитии и психическом здоровье), 20–35 лет, 
в большинстве случаев (за редким исключением) 
безработные, страдающие наркотической или ал-
когольной зависимостью. Среди моральных ка-
честв и психологических характеристик можно 
выделить следующее: стокгольмский синдром, 
наличие сильной привязанности к агрессору, ве-
дение маргинального образа жизни, отсутствие 
самостоятельности.

Меры предупреждения треш-стрима
Субкультура треш-стримов является лишь од-

ним из тысячи ответвлений всеобщей масштабной 
цифровизации и создания на площадке сети Ин-
тернет целого виртуального пространства в виде 
пассивного досуга со своими правилами и тен-
денциями. Ввиду этого меры предупреждения 
должны касаться не точечного устранения не-
гативных влияний и последствий треш-стримов, 
а комплексного предотвращения распространения 
вредоносного и опасного контента, не пренебре-
гая при этом соблюдением правила свободного 
интернет-пространства путем применения систе-
мы сдержек и противовесов. 

Меры предупреждения в данном случае, безус-
ловно, имеют комплексный характер, но в рамках 
данной работы наибольший интерес для автора 
представляют техническая составляющая мер ре-
агирования и пресечения дальнейшей трансляции 
треш-стримов, содержащих сцены насилия со сто-
роны информационных посредников, IT специ-
алистов, работающих на крупнейших хостингах.

По словам специалистов в сфере IT, для такого 
пресечения существует в общем смысле два меха-
низма: автоматический (через нейронную сеть, 
так называемое компьютерное зрение) и ручной 
(через модераторов, которые либо самостоятельно 
проверяют выкладываемый контент на предмет 
нарушений, либо проверяют жалобы пользова-
телей).

Наиболее сложным в практической реализа-
ции, но и самым системным является первый ме-
ханизм, функционирующий через искусственный 
интеллект и не требующий человеческого ресурса 
для отслеживания (Блокировка рекламы с помощью 
нейросетей: как это работает и что будет даль-
ше // [Электронный ресурс]: URL: https://www.cossa.
ru/trends/229755/ (дата обращения 13.03.2021)). 
Примером функционирования такой нейронной 
сети является, например, бета-версия реклам-
ного детектора Sentinel, распознающего навяз-
чивую рекламу без использования привычных 
списков блокировки, считывая ее со скриншо-
тов страниц, присланных пользователями, не по 
коду, а по внешнему виду сайта с рекламой для 
конечного пользователя (Разработчик Adblock 
Plus научит ИИ искать рекламу по ее внешнему 
виду, а не по коду // [Электронный ресурс]: URL: 
https://www.cossa.ru/news/215731/ (дата обращения: 
13.03.2021)). Так же по визуальной информации 
считывается контент и со сверточной нейросе-
ти, нацеленной на распознавание и анализ изо-
бражений. В общем потоке данных сверточная 
нейросеть с высокой эффективностью выделя-
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ет паттерны, даже если между ними нет прямой 
связи (Matusugu M., Mori K., Mitari Yu., Kaneda 
Yu. Subject independent facial expression recognition 
with robust face detection using a convolutional neural 
network // [Электронный ресурс]: URL: http://www.
iro.umontreal.ca/~pift6080/H09/documents/papers/
sparse/matsugo_etal_face_expression_conv_nnet.pdf 
(дата обращения: 13.03.2021)). На видеохостин-
ге Youtube, который рассматривается в рамках 
данного исследования как ключевая площадка 
публикации треш-стримов, существует такая ав-
томатизированная система, нацеленная на пресе-
чение нарушения авторских прав на музыкальные 
произведения. Так, политика хостинга сводится 
к заключению с правообладателями соответству-
ющих соглашений о совместной монетизации, 
и еще на этапе выкладки видео, сопровождаю-
щегося использованием чужого музыкального 
произведения, автоматическая система идентифи-
цирует по ключевым параметрам данный объект 
интеллектуальной собственности и предупреждает 
о невозможности монетизации данного видео вви-
ду защищенных авторских прав на музыкальное 
произведение. Сложность создания аналогичного 
механизма для выявления сцен насилия состоит 
в том, что в отличие от вопроса распознавания 
музыкального произведения, являющегося объ-
ективной дефиницией, вопрос разграничения на-
силия и ненасилия достаточно субъективен. 

Теоретически предположив, что нейронной 
сети будут даны команды, позволяющие распоз-
навать определенные траектории движения, озна-
чающие насильственные действия одного в отно-
шении другого, справедливо будет предположить, 
что многие видео правомерного характера (напри-
мер, обучающие видео с техникой сценического 
боя для актеров) будут заблокированы данным 
механизмом. Тем более ни одно из упомянутых 
в предыдущих главах действий треш-стримеров 
(разбивание яиц, закапывание живым в могилу) не 
подпадает под понятие физического насилия, но, 
как уже было выяснено, теоретически все равно 
является противоправным поведением. 

Стоит отметить, что Youtube в некотором роде 
защищает несовершеннолетних пользователей от 
нежелательного контента. Так, в зависимости от 
возраста, указанного в данных аккаунта, разделя-
ется общий контент (допустимый для просмотра 
детьми) и ограниченный контент (для пользова-
телей 18+). Но и данный механизм не является 
стопроцентной защитой от просмотра треш-
стримов молодежью. Во-первых, видеохостинг 
Youtube, в отличие от многих социальных сетей, 
является открытой площадкой, и неограничен-

ный просмотр любых видео возможен и для не-
зарегистрированных пользователей (регистрация 
требуется только для самостоятельной публика-
ции собственных видео). Во-вторых, отсутствует 
механизм проверки соответствия указанных при 
регистрации данных с личностью пользователя. 
Теоретически несовершеннолетний может выхо-
дить в Интернет с аккаунта своего родителя или 
указать не соответствующий действительности 
возраст. 

Второй механизм, представляющий собой 
систему отслеживания через использование че-
ловеческого ресурса, – работа модераторов по 
ручному удалению вредоносного контента, най-
денного либо самостоятельно, либо благодаря 
жалобам пользователей. Последний способ яв-
ляется наиболее широко используемым на самых 
массовых хостингах и крупнейших социальных 
сетях. Однако, как представляется, он является 
несостоятельным для пресечения контента треш-
стримов, так как прямые эфиры просматривают-
ся и финансируются лишь целевой аудиторией 
конкретного стримера, которой подобные сцены 
насилия доставляют удовольствие и у которой вы-
зывают интерес. 

Представляется, что за неимением более эф-
фективного и системного механизма и невозмож-
ностью его создания, необходимо создать следу-
ющий алгоритм действий: увеличить количество 
модераторов, а также организовать их деятель-
ность через риск-ориентированный подход, соз-
дав на платформе Youtube целостную экосистему, 
подобную алгоритму социальной сети Instagram, 
активно использующей механизмы контекстной 
рекламы (рекламы на целевую аудиторию, опре-
деляемую с помощью подписок) и взаимосвязан-
ных аккаунтов – благодаря интересам, определя-
емым по подпискам и интересующему контенту, 
выявляются группы аккаунтов с похожим кон-
тентом. Таким же образом модераторы смогут, 
отыскав один потенциально опасный аккаунт, 
входящий в группу риска, выйти через общих 
подписчиков на другие похожие аккаунты, что 
поможет реагировать на вредоносные стримы не 
так точечно.

Заключение
Данная исследовательская работа имела сво-

ей целью изучение ключевых криминологиче-
ских и уголовно-правовых аспектов актуальной 
на сегодняшний день проблемы существования 
треш-стримов, последствиями действий в кото-
рых являются физическое, психологическое на-
силие, а также создание неблагоприятного фона 
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в виртуальном пространстве, ведущего к фор-
мированию сети Интернет как социального ин-
ститута, в неограниченном количестве предо-
ставляющего доступ к контенту, посягающему 
на моральные устои и уровень нравственности 
в обществе. Через выявление ключевых харак-
теристик стримерских течений, основных сце-
нариев и распределения ролей в треш-стримах 
был сделан вывод о возникновении отдельной 
стрим-субкультуры. 

Важным представляется и проведенная диффе-
ренциация роли зрителей на пассивную и актив-
ную. Последняя, в свою очередь, тесно связанные 
с уголовно-правовым понятием соучастия. Дан-
ные дискуссии ввиду большого внимания к ним 
на законодательном уровне породили вопрос о до-
полнении Уголовного кодекса новым составом, 
отражающим черты треш-стримов. По мнению 
автора, основным камнем преткновения в таком 
закреплении является вопрос о непосредственном 
объекте – является ли им жизнь, здоровье и че-
ловеческое достоинство персонажа стрима или 
стоит применять более широкий подход и в силу 
большого влияния сети Интернет на общество, 
считать объектом общественную нравственность, 
тем самым исключая зрителей из круга соучаст-
ников. Последний подход представляется более 
состоятельным.

Помимо изучения теоретической составляю-
щей данного явления часть работы посвящена 
проблемам предупреждения распространения вре-
доносного контента со стороны информационных 
посредников. Был сделан вывод о целесообраз-
ности на данном этапе технологического разви-
тия применить подход, требующий человеческих 
ресурсов и подключения большого количества 
модераторов. При этом логичным представля-
ется создание системы, позволяющей по общим 
подпискам пользователей определить взаимосвя-
занные аккаунты с похожим контентом и блоки-
ровать их не точечно, а зонтично. 

Подводя итог всему изученному и освещен-
ному в данном исследовании, следует сказать, 
что явление треш-стримов во избежание поверх-
ностного взгляда стоит рассматривать в контексте 
с общим влиянием виртуального пространства на 
социализацию и общество. Без изучения причин, 
отдельных личностей и историй невозможна 
справедливая криминализация следствий, по-
этому уголовно-правовой аспект данной пробле-
мы следует рассматривать в тесной взаимосвязи 
с ключевыми криминологическими характери-
стиками, комплексно, обращая внимание на пси-
хологическую сферу, портрет каждого участника 
и важнейшие меры по предупреждению подобных 
противоправных трансляций.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

СТЕНОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ТОРМОЗ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» (2021, МГЮА)

Саламова Себила Якубовна, 
Рашитханов Руслан Салихович, 
Махмутова Лилия Ринатовна, 
Семенова Ирина Владимировна

Цель: дать текстовое изложение выступлений участников на конференции и состоявшейся дискуссии. 
Методология: использованы методы открытой дискуссии, сравнительного анализа, дедукции и ин-

дукции.
Научная и практическая значимость. Материалы конференции представляют интерес для ученых 

в разных областях знаний, включая криминологов, криминалистов, социологов, ученых, занимающихся 
уголовным правом и уголовным процессом. Материалы дискуссии будут интересны представителям право-
охранительных органов. 

Ключевые слова: криминология, организованная преступность, преступления, учебное пособие. 

И.М. Мацкевич:
Уважаемые коллеги, мы начинаем. Я предла-

гаю не терять время, потому что у нас подключены 
коллеги из Калининграда и Владивостока. У Вас 
есть программы мероприятия, известно, чему оно 
посвящено. В связи с выходом пособия мы в оче-
редной раз решили поговорить об организованной 
преступности. У нас достаточно много коллег, ко-
торые подключились из регионов: было 69 заявок 
на подключение.

Хотел бы я начать с торжественного момента. 
Я благодарен всем тем, кто, несмотря на всякие 
мероприятия, в том числе ограничительные ме-
роприятия, пришел, нашел время. 

Прежде всего, попрошу сказать несколько 
слов человека, которого вы все хорошо знаете. 
Он очень востребованный, занятой, тем не ме-
нее нашел сегодня время и приехал – Александр 
Григорьевич Звягинцев. Очень много времени 
в этом году он посвятил тем мероприятиям, ко-
торые связаны с 75-летием Победы – в частности 
проекту Имперский трибунал. Была проведена 
очень серьезная предварительная работа и по дру-
гим мероприятиям. Должно было быть очень мно-

го международных проектов, в том числе и фильм, 
но из-за пандемии все это сорвалось. Тем не менее 
открыт музей на Поклонной горе, в Великом Нов-
городе было несколько спектаклей по его пьесе. 
Я попрошу поприветствовать Александра Григо-
рьевича и предлагаю дать ему слово. Прошу также 
обратить внимание на те материалы, которые он 
любезно нам предоставил. Потом раздам коллегам 
журналы.

А.Г. Звягинцев: 
Вам большое спасибо! Очень рад всех Вас ви-

деть! Организованной преступностью я занимаюсь 
с 1970 г., работал в органах прокуратуры 50 лет. 
Хочу отметить, что борьба с ней все-таки борьба 
идет, и организованная преступность в ней пока 
побеждает, но тем не менее я очень рад, что Игорь 
Михайлович возглавил наш Союз и уверенно ве-
дет нас к лаврам и без дрожи в руках принима-
ет многие решения, которые определяют вектор 
движения Союза. Мне чрезвычайно импонирует 
то, что Союз набирает обороты и в него вступают 
все новые и новые лица, и то, что я имею некото-
рое отношение, причастность к тому, что новые 
лица вступают в наш Союз. Например, вступил 
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господин Ги Марсель Де Вель – очень авторитет-
ный член, почти 20 лет возглавлял Генеральный 
директорат по верховенству права и контролю за 
исполнением решений ЕСПЧ. 

Вступил, и мы его принимали здесь, в Москве, 
главный военный прокурор Италии Марко де Па-
олис, пожалуй, самый известный борец с органи-
зованной преступностью в Италии, пожизненно 
охраняемый человек. Приезжал с карабинерами, 
он поддерживал обвинение по делам 57 нацист-
ских преступников, и 53 из них получили пожиз-
ненное заключение. Вряд ли кто-то может даже 
в нашей большой стране похвастаться такими 
показателями. Я сам проработал 46 лет в органах 
прокуратуры, поэтому я знаю, что такое высту-
пать по таким делам, знаю, что такое бороться 
с организованной преступностью. Не одно дело 
направлялось в суд, и Игорь Михайлович с этого 
тоже начинал. Поэтому мне очень важно, что здесь 
присутствуют авторитетные работники органов 
внутренних дел, органов прокуратуры, других си-
ловых структур, а также видные ученые-юристы. 
Я еще больше рад, что в этом зале я вижу совер-
шенно новых, незнакомых мне молодых людей. 
«В потомстве перепрятавшись своем, мы времени 
пощечину даем». Большой интерес проявляется 
именно к той науке, которой мы с Вами в Союзе 
криминалистов и криминологов занимаемся – 
этими направлениями фундаментальных иссле-
дований. 

Я до пандемии очень часто ездил за границу, 
будучи вице-президентом Международной ас-
социации прокуроров – туда входит 180 стран. 
Сейчас являюсь пожизненным сенатором. Фак-
тически каждую неделю представлял наш Союз 
и много рассказывал. В него, я думаю, в ближай-
шее время вольются новые члены. Изъявили та-
кое желание в Латинской Америке. Например, 
прокурор Буэнос-Айреса, мегаполиса, в котором 

живет 16 млн человек, выразил желание попол-
нить наши ряды.

Видел в последнее время фильм, он шел на ка-
нале «Россия 24», называется «Крысиные тропы 
в Новый Свет». Зал небольшой, многих желаю-
щих вместить не смог, многие заняты, и панде-
мия откладывает определенные отпечатки. Тем 
не менее я очень счастлив, что состоялся этот 
труд, к которому я отношение не имею, ничего 
не могу сказать. Но мне удалось его посмотреть, 
могу отметить, насколько по-новому и насколько 
интересно изложены многие проблемы. Будучи 
членом научно-консультативного совета Гене-
ральной прокуратуры РФ, я имел возможность 
ознакомиться с первыми выступлениями Игоря 
Михайловича Мацкевича по этой теме, которые 
концептуально были изложены на одном из наших 
заседаний. Я на научно-методическом консуль-
тативном совете перед Генеральным прокурором 
изложил все основные концептуальные позиции, 
которые освящены в этом труде. Они были очень 
свежо восприняты, и я думаю, эта книга имеет 
очень большое прикладное значение, не только 
теоретическое. Она является неким фундаментом 
для рассмотрения новых преступлений, с которы-
ми мы сейчас столкнулись. Это отношение и к че-
ловеку, к личности, к здоровью и к тем ценностям, 
которые совершенно по-новому переформатиро-
вались в наше непростое время. Я не буду зани-
мать время наших коллег, очень много желающих 
выступить, поэтому большое спасибо!

Я немного подготовился, я издаю 15 лет 
журнал, который называется «Орден»» (Орден: 
общество ревнителей духовного единства наро-
дов). Он высылается по списку руководителям 
следственных органов Следственного комитета, 
Генеральной прокуратуре, специализированным 
структурам. Это «Орден» – за последние 5 лет вы-
шло несколько томов, это самые главные статьи, 
в том числе по организованной преступности. Бу-
дет время – ознакомьтесь, прочитайте. Передаю 
его в библиотеку Союза криминалистов и кри-
минологов. 

И.М. Мацкевич: 
Уважаемые коллеги, мы движемся дальше, 

я прошу прощения, но мы вынуждены будем де-
лать вот такие небольшие отступления, потому что 
к нам подключены коллеги из Франции, Бельгии, 
Венгрии и ряд других коллег. Поэтому мы попро-
сили наших студентов сказать пару предложений 
по каждому выступлению, поскольку у нас нет 
технической возможности параллельно вести 
синхронный перевод.
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У нас дальше есть специальная программа, 
с моей точки зрения, достаточно знаковая. Од-
ним из первых членов союза у нас является Куди-
мов Александр Викторович, с которым мы очень 
тесно сотрудничаем и дружим. Долго мы вына-
шивали это соглашение, как говорится, с разных 
сторон к нему подходили и наконец подошли. Он 
возглавляет Содружество выпускников Высшей 
школы КГБ и академии ФСБ. Эта организация 
и Союз криминалистов и криминологов сегодня 
подписали соглашение о сотрудничестве. Мы хо-
тели бы обменяться этими папками торжественно 
и друг друга с этим поздравить.

А.В. Кудимов: 
Мы очень давно сотрудничаем с Игорем Ми-

хайловичем. Мы надеемся, что сегодня чисто фор-
мальное подписание документа, а сотрудничество 
как было, так и будет продолжаться, потому что 
я очень доволен и счастлив, что наши взаимоотно-
шения становятся более тесными, более плодот-
ворными. Я думаю, что это будет как в интересах 
кафедры криминалистов и криминологов, так 
и нашего содружества. Вообще я могу сказать, что 
людей более прекрасных, чем Игорь Михайлович, 
редко можно встретить. На самом деле это человек 
достойный во всех отношениях, и я думаю, что 
мы будем развивать наши отношения и дальше.

Спасибо большое! Всего доброго!
И.М. Мацкевич: 
Уважаемые гости и друзья, идем дальше! Тор-

жественная часть у нас завершена, переходим не-
посредственно к работе. Я, с вашего разрешения, 
скажу несколько вводных слов по поводу пособия, 
и мы двинемся дальше по нашей программе. 

Над пособием мы работали достаточно долго, 
само пособие – результат обобщенного опыта пре-
подавания учебной дисциплины, спецкурса, кото-
рый, соответственно, так и называется «Проблемы 
борьбы с организованной преступностью». Он был 
одобрен на кафедре криминологии и уголовно-
исполнительного права еще в бытность ее заве-
дования нашим первым заведующим кафедрой 
Владимиром Евгеньевичем Эминовым. Я его при-
глашал к нам сегодня, но он не очень хорошо себя 
чувствует, переболел COVID-19 и просил передать 
всем большой привет. К сожалению, он не сможет 
принять участие в сегодняшнем круглом столе. 

Опыт преподавания хотелось бы обобщить, 
с одной стороны, а с другой стороны, мы обязаны 
(так построен учебный процесс и образователь-
ная программа не только в Университете имени 
О.Е. Кутафина) подкреплять любой спецкурс 
учебным материалом. Поэтому мы с Мариной Ва-
лерьяновной по заданию кафедры занялись этой 

проблематикой. Очень долго шла работа, при-
мерно два с половиной года прошло с момента 
подготовки до момента сдачи материала в изда-
тельство и опубликования его. Конечно, я далек 
от мысли, что это идеальный вариант, конечно, 
там есть огрехи, о чем мне Владимир Семенович 
справедливо сказал и достаточно деликатно, как 
говорят в таких случаях, поставил на место. Но 
я хочу сказать, что, во-первых, оплошности, ко-
торые там есть, мы исправим, во-вторых, не надо 
воспринимать, с моей точки зрения, это пособие 
как некий фундаментальный труд. Это именно 
пособие, собственно говоря, оно отвечает тем за-
дачам, которые заложены в самом названии. 

Что я хотел бы сказать об этом труде, об этом 
учебном пособии. Оно действительно, как сказал 
Александр Григорьевич, сделано не совсем тради-
ционно, это сознательный выбор. Мало того, там 
есть некоторые «заложенные мины», это сделано 
опять же сознательно для обучающихся, потому 
что еще Луначарский сказал, что есть обучение 
и есть образование, причем это две разные вещи, 
довольно серьезно они разнятся между собой. Так 
вот это для образования, не для обучения. 

В частности, там есть классификации, кото-
рые изначально спорные, и они были включены 
сознательно. У нас с моим соавтором, Мариной 
Валериановной, была дискуссия о подходе к по-
собию, потому что Марина Валериановна считает, 
что в пособии должно быть только то, что состо-
ялось. В учебнике, в учебном материале должен 
даваться только тот материал, который студент 
прочитал, а потом на его основании ответил пре-
подавателю на вопросы. Это называется обуче-
нием. А образование – это когда он задумывается 
все-таки, насколько правильно все изложено. Так 
вот, это все, наверное, все-таки для образования: 
там есть такие моменты, на которые потом во вре-
мя обучения можно со студентом дискутировать. 
И студенту, если это изначально заложено в по-
собии, можно задать, с моей точки зрения, такие 
вопросы: так ли в действительности то, что на-
писано? Действительно ли это серьезно? Может, 
есть другой подход к этой проблеме? Достаточно 
большой объем материала использован в этом 
пособии, который ориентирован именно на то, 
что у студента (пособие ориентировано именно 
на хорошего студента, не на отстающего студен-
та, и написано для хорошего студента) должен 
возникнуть вопрос: дай-ка я посмотрю первоис-
точник, а что там написано, здесь идет отсылка, 
а что все-таки написано в первоисточнике. Вот на 
что ориентировано это пособие. Я надеюсь, когда 
оно уйдет в работу, будут еще какие-то замеча-
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ния. У меня есть предварительная договоренность 
с университетом имени Кикотя, что там тоже его 
пообсуждаем. Вижу сейчас здесь моих коллег, 
спасибо большое, что пришли. Пособие будем 
считать первым таким подходом. 

И самое главное, конечно, заключается в том, 
что сегодня не столько даже презентация, по-
скольку пособие еще не разошлось и критики 
серьезной не подверглось, а повод для обсужде-
ния вопросов по организованной преступности. 
У нас есть несколько вводных слов в программе. 
Я спрошу, поскольку это все-таки рабочий кру-
глый стол, если есть кто-то, кто не хочет выступать 
с приветственным словом, говорить.

Александр Григорьевич Звягинцев у нас уже 
выступал, и он скромно промолчал, что он вице-
президент Союза криминалистов и криминоло-
гов ко всем его другим, может быть, даже более 
весомым должностям. Но есть у нас первый ви-
це-президент, еще когда президентом был Эми-
нов В.Е. – это Овчинский Владимир Семенович. 
Спасибо Вам большое, что Вы сегодня пришли. 
Ждем Вашего приветственного слова.

В.С. Овчинский: 
Дорогие друзья, очень рад всех видеть! Мы 

действительно с Владимиром Евгеньевичем Эми-
новым стояли у истоков, это было очень давно, 
больше 25 лет назад. Сейчас я старший советник 
министра внутренних дел Колокольцева, отве-
чаю за продолжающееся реформирование МВД 
по всем направлениям. Я думаю, вы все прочи-
таете пособие Игоря Михайловича и Марины 
Валериановны. Оно будет полезно для учебного 
процесса. Но мы сегодня собрались (мы так ред-
ко сейчас собираемся, особенно в условиях пан-
демии) для того, чтобы действительно обсудить 
какие-то новые актуальные проблемы криминоло-
гии и вообще борьбы с преступностью, не только 
криминологические. Я внимательно посмотрел 
электронный вариант. Пособие полезное. 

Я сейчас вижу современную организованную 
преступность, состоящую из двух основных бло-
ков, которые, конечно, между собой переплете-
ны. Первый блок – традиционный, такая архаика 
организованной преступности, которая здесь вся 
описана. Эта «архаика» в хорошем смысле слова, 
она никуда не делась, она никуда не денется, будут 
мафиозные структуры итальянские, латиноамери-
канские, будут постоянно возникать ОПГ у нас на 
территории страны и на всем пространстве СНГ, 
на территории бывшего Советского Союза. Но 
мы вступили в совершенно новую эру, когда все 
самые опасные виды организованной преступно-
сти уже находятся в цифровой сфере. Что бы мы 

ни взяли: наркобизнес, незаконную миграцию, 
торговлю людьми, заказные убийства, крупное 
мошенничество – они все в киберпространстве, 
абсолютно все. У нас сейчас распространение нар-
котиков идет только через Даркнет, теневой Ин-
тернет, и других путей нет. Уже целое поколение 
детей, подростков приучили к тому, что они стали 
воплощать сложные разведывательные методы за-
клада и выемок, следят друг за другом, уходят от 
наблюдения правоохранительных органов. И все 
это через цифровой мир. Заказные убийства дела-
ются только через цифру. Пандемия, которая воз-
никла параллельно с развитием цифрового мира, 
все эти процессы еще усиливает. Сейчас очень 
правильный термин популяризирует Алексей Вла-
димирович Круцких, представитель Президента 
по вопросам кибербезопасности и руководитель 
одного из крупнейших департаментов МИДа, – 
«киберпандемия». Это придумали французские 
ученые, но сейчас она все больше характеризует 
наш мир, и я считаю, это абсолютно правильная 
вещь – «киберпандемия», потому что киберпре-
ступность развивается как эпидемия с нарастаю-
щей силой. Приведу простые цифры, чтобы все 
поняли, о чем я говорю. 

Вот у нас коллеги из прокуратуры, из МВД, 
из Следственного комитета, и все говорят, что 
сохранили преступность на уровне, там все бо-
лее или менее, все нормально. Да, общую пре-
ступность сохранили на уровне, там плюс-минус 
1–2%, но с огромным количеством латентных 
преступлений, незаконных и отказных, несмо-
тря ни на что. Но что творится с киберпреступ-
ностью? Она выросла в стране за год на 80%. Ее 
удельный вес увеличился так, как не увеличивался 
никогда. И это только самая верхушка айсберга – 
вот так. Какова реальная ситуация? Знаете, на-
сколько в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области за год выросла киберпреступность? На 
800%. В целом по стране – на 80%, а в Питере – на 
800%, почему? Новое руководство пришло в ОВД, 
которое по обычной нашей «ментовской» спец-
ифике зарегистрировало все, что только можно, 
а там на 800%. Если бы у нас регистрировалась вся 
киберпреступность, все заявления по большому 
ущербу, которые поступают, то у нас был бы рост 
не 80%, а 800, 900, 1000% по стране. Мы в таком 
мире живем. И этим не занимаются одиночки, 
это целая система, транснационального харак-
тера, они сидят в Австралии, бомбят Америку, 
бомбят Россию. Россия бомбит Европу. Вот так 
все и переплетено. У них общие форумы, обмен 
информацией, подключены новейшие системы 
искусственного интеллекта. Сейчас уже появил-
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ся новый вид преступности, мы называем это не 
«киберпреступность», а «криптопреступность», 
которая находится только внутри криптовалют. 
Это идет отмывание денег, основной признак ор-
ганизованной преступности, все идет только через 
криптовалюту везде, огромные объемы, трилли-
оны в долларах. 

Никто в нашей криминологии это явление се-
рьезно не изучает. Да и вообще в мировой крими-
нологии не изучают. Провал полный. Преступни-
ки господствуют сейчас полностью во всем мире. 

Простой пример: вчера закончилось в Венском 
центре ООН обсуждение рекомендаций ООН по 
борьбе с киберпреступностью. Мы получили его 
в министерстве, посмотрели, и я говорю, что это 
такое. В 2013 г. было проведено исследование 
ООН по киберпреступности, потом целый год 
они разрабатывали разные документы, вышли на 
разработку рекомендаций и сейчас вот рекомен-
дации. В этих рекомендациях в проекте (и вчера 
они были приняты) нет ни слова о криптовалюте, 
ни о передаче информации через 5G, 6G, ни об 
искусственном интеллекте, ни об умном городе, 
ни о каких категориях, которые реально волнуют 
сейчас человечество и что реально происходит. 
Поэтому ООН тоже провалилась, Совет Европы 
провалился, Евросоюз тоже провалился.

Мы в министерстве, исходя из такой крити-
ческой ситуации, в 2019 г. провели коллегию, 
я предлагал создать киберполицию, которая соз-
дана во многих странах, но пошли на половинча-
тое решение: создали отделы в разных службах, 
а основная роль отведена Бюро специальных 
технических мероприятий. Я считаю, это карди-
нально неправильное решение, потому что Бюро 
специальных технических мероприятий – это со-
вершенно секретная служба, которая должна про-
водить только оперативно-розыскные и секретные 
мероприятия, о которых никто не должен знать, 
в том числе и управление К, которое контроли-
рует банки и киберпреступность. Должна быть 
открытая, мощная структура в министерстве или 
вообще самостоятельный правоохранительный 
орган. Я знаю, сейчас правительство, администра-
ция выходит на то, чтобы иметь самостоятельный 
орган. Иначе этот провал приведет уже к серьез-
ным политическим последствиям. Я знаю только 
одну структуру сейчас, которая работает на уровне 
мировых стандартов и даже превышает их – это 
Центр киберзащиты Сбербанка. Многие ругают 
Грефа, не понимаю почему, если бы вы видели, 
что создал Сбербанк, это как космический центр. 

Мы недавно на днях водили туда полицейских 
атташе 15 стран, аккредитованных при посоль-

стве, они были в шоке: ни в Европе, ни в США 
такого уровня, таких возможностей, таких центров 
киберзащиты не существует. Он охраняет не толь-
ко Сбербанк, этот центр охраняет весь контур от 
кибернападения в стране, кроме военных, весь 
контур получает огромное количество информа-
ции. Сами проводят расследования, и что дальше? 
А дальше в правоохранительных органах некому 
этим заниматься. У нас нет нормальных специ-
алистов, у нас их единицы. Готовят их в Москов-
ском университете, готовят и в других. Но это все 
недостаточно, и готовят их по старым методикам. 
Беспокоят ли сейчас кого-либо перечисленные 
проблемы? Нет, никто этому не учит, нет препо-
давателей, нет методик, нет ничего, а у бандитов 
это все есть. В этой ситуации мы должны осоз-
навать, что мы с вами обсуждаем дела минувших 
дней и что мы находимся в криминальном циф-
ровом кризисе. Мы должны это понять, честно 
себе признаться и перестроить всю нашу учебную 
и научную работу.

Мы кое-что делаем: с Юрием Николаевичем 
Ждановым, бывшим начальником Университе-
та МВД, он был членом Правительства, замми-
нистра экономического развития, подготовили 
книгу «Киберполиция XXI века: международный 
опыт» под редакцией заместителя Грефа, Станис-
лава Кузнецова. Она на русском и английском вы-
шла. Она была презентована на прошлом Давосе, 
который был еще до пандемии, в январе 2020 года. 
Все члены секции кибербезопасности получили 
эту книгу. Потом она была презентована на Мюн-
хенской конференции по безопасности и сейчас 
в Киото на 14-м Конгрессе по оргпреступности. 
В ней в принципе освящены все основные про-
блемы.

Вот эта совсем новая книга, опять мы со Жда-
новым и со Стасом Кузнецовым написали, но уже 
под редакцией Алексея Кудрина, председателя 
Счетной палаты, бывшего министра финансов, 
называется «COVID-19: преступность, кибербе-
зопасность, общество и полиция». В ней охваче-
ны все современные проблемы организованной 
преступности: и кибербезопасности, и цифрового 
контроля общества. Она тоже вышла на русском 
и английском языке. Первая мировая презента-
ция будет в Сингапуре, на Давосе. Вы знаете, про-
шел Давос онлайн, где выступили руководители 
государств, в том числе, наш президент, а Давос 
обычный перенесен в Сингапур. В июне он будет, 
и там будет презентация вот этой книги от России, 
будет 500 экземпляров. Вот эти две книги, если 
кого интересует, у меня есть электронный вари-
ант, могу всем интересующимся выслать. 
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Спасибо! 
И.М. Мацкевич:
Попросил наших молодых коллег, они сейчас 

поприветствуют наших венгерских коллег, они 
тоже подключены.

Владимир Семенович говорил о Юрии Нико-
лаевиче Жданове – это президент российской сек-
ции Международной полицейской ассоциации. 
Юрий Николаевич Жданов – один из рецензентов 
этого пособия. 

Александр Вячеславович Федоров, заместитель 
Председателя Следственного комитета, – для нас 
это в первую очередь коллега, ученый. Александр 
Вячеславович скажет несколько слов по пробле-
матике нашего круглого стола. 

А.В. Федоров: 
Спасибо, Игорь Михайлович! Я бы хотел на-

чать с предыдущей книги Игоря Михайловича. 
Это тоже учебное пособие, вышедшее недав-
но, – «Причины экономической преступности». 
И начинается эта книга со слов, зачитаю, чтобы 
точно процитировать: «Настоящее учебное посо-
бие – непрочный корабль, на котором я предлагаю 
пуститься в опасное, но интересное путешествие 
в поисках бесценного клада, который хранится 
на неизвестном нам пока острове и называется 
кладом знаний». 

Мне кажется, это прекрасное вступление по-
дошло бы и к книге, которую Вы сегодня пре-
зентуете. После ознакомления с этим изданием 
в электронном виде действительно возникает 
желание присоединиться к путешествию автора, 
к поиску ответов на ряд вопросов, касающихся 
организованной преступности. Дискуссия, ко-
нечно, могла бы быть очень острой, живой, но, 
к сожалению, за последнее время ушли из жизни 
те, кто формировал, создавал фундамент учения 
об организованной преступности в нашей стране. 
К сожалению, уже не примет участия в обсужде-
нии Азалия Ивановна Долгова. Но жизнь не стоит 
на месте, и будучи воодушевленным ярким вы-
ступлением Владимира Семеновича Овчинского, 
который очень четко и определенно высказался 
по поводу киберпреступности, я бы хотел отме-
тить, что, когда мы говорим о киберпреступности 
применительно к организованной преступности, 
могу ошибаться, но мне кажется, мы говорим об 
определенном инструментарии, который активно 
использует организованная преступность. 

А если вникнуть в сущность организованной 
преступности, в ее субъектный состав и говорить 
о понятии организованной преступности с пози-
ции криминологии, то, наверное, есть одно упу-
щение в современных исследованиях. Оно такое 

стереотипное, я бы сказал, связано в определен-
ной степени с какими-то сложившимися ранее 
взглядами на понятие организованной преступно-
сти, которое, кстати, Игорь Михайлович успеш-
но пытается изменить. Я имею в виду следующий 
момент: когда мы говорим об организованной 
преступности, то всегда говорим о преступности 
коллективной, в которой участвует ряд субъектов, 
физических лиц. 

Но при этом упускаем из вида, что в настоящее 
время у нас сформировалась преступность юри-
дических лиц. И уже более чем в 80 странах мира 
это признано на уровне законодательства. И там 
установлена уголовная ответственность юридиче-
ских лиц. К сожалению, просматривая электрон-
ный вариант пособия, конечно, трудно прочитать 
полностью в электронном виде, просматриваешь, 
упускаешь что-то, я не увидел акцента на этой со-
ставляющей организованной преступности, ко-
торая становится все более важной и актуальной. 
Скажу, почему это важно для нас – для РФ. 

Мы сейчас переживаем период сложных со-
циально-экономических преобразований, в эти 
периоды всегда активизируется организованная 
преступность. Если это еще совпадает с обще-
мировыми тенденциями, то происходит опреде-
ленная накладка, и всплеск активности органи-
зованной преступности еще выше. Так вот в этих 
условиях для нас крайне важно определиться 
с преступностью юридических лиц. Я уже ска-
зал, что более чем в 80 странах это признано на 
уровне законодательства, установлена уголовная 
ответственность юридических лиц. Причем это 
касается и тех стран, которые, как и мы, пережи-
вают период сложных социально-экономических 
изменений, которые переживают перевод от со-
циалистического строя к некоему новому строю, 
основанному на частной собственности, конку-
ренции и так далее. 

Вот сейчас даже посмотрим на страны бывшего 
социалистического лагеря. Кстати, первым из этих 
стран уголовную ответственность юридических 
лиц ввел Китай, чтобы предотвратить влияние 
организованной преступности, в первую очередь 
коррупционной преступности, на процессы ста-
новления рыночной экономики. 

Так давайте посмотрим, кто из бывших соци-
алистических стран ввел такую ответственность? 
Начнем по кругу: Польша, Чехия, Словакия, Вен-
грия, Румыния, все страны постъюгославского 
пространства, все государственные образования, 
их 10, включая частично признанные, Китай, 
Вьетнам, Монголия. Если посмотрим постсовет-
ское пространство, то это Эстония, Латвия, Литва, 

СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ. 2021. № 4



125

Украина, Молдавия, Грузия, Азербайджан – вот 
буквально недавно, Киргизия, члены ЕАЭС. 

Что же получается, с чем мы остаемся? Почему 
у нас нет этой ответственности и почему у нас нет 
криминологических исследований преступности 
юридических лиц? С одной стороны, есть фор-
мальный повод – в УК РФ не написано, значит, 
таких субъектов преступления нет, а раз таких 
субъектов преступления нет, значит, нет вроде 
как преступности юридических лиц. 

Но мы живем в реальном мире, и надо исхо-
дить не из того, что написано, а из того, что есть 
в нашей жизни. Наука, в том числе наука крими-
нология, идет немного впереди нашего законода-
теля. Вот если говорить о законе, то он регулирует 
уже сложившиеся общественные отношения, есть 
определенные субъекты. Если говорить о науке, 
то она может прогнозировать развитие событий, 
указывать на формирующиеся новые обществен-
ные отношения, которые требуется урегулиро-
вать в том числе с помощью уголовного закона. 
А сейчас уголовный закон носит не только дока-
зательный характер, он еще все больше и больше 
имеет регулирующий характер. Поэтому мне хо-
телось бы высказать долгие, хорошие пожелания 
авторам этого пособия. Еще хотел бы пожелать, 
чтобы они, когда будут в дальнейшем работать, 
пополнили это пособие разделом, который был бы 
связан с организованной преступностью юриди-
ческих лиц, которая имеет место в нашей стране, 
противодействие которой требует выработки со-
ответствующего законодательного инструмента-
рия. Всего Вам доброго и хорошего, поздравляю 
с выходом прекрасной книги. 

И.М. Мацкевич: 
Спасибо большое, Александр Вячеславович! 

Идем дальше. Я поддерживаю все, что Александр 
Вячеславович сказал. Естественно, много ссылок 
на нашу добрую коллегу, с которой мы очень тес-
но сотрудничали, Азалию Ивановну Долгову. Тем 
более что соавтор пособия, Марина Валериановна 
Королева, очень долго с ней совместно работала 
рука об руку, может быть, она в своем выступле-
нии об этом скажет. У нас Азалия Ивановна вы-
ступала и на заседаниях Союза, интервью давала 
ребятам, которое можно найти на страницах жур-
нала «Союз криминалистов и криминологов». Так 
что, конечно, мы будем ее всегда помнить. У нас 
следующие выступающие, я буду пока идти по 
тем, кто присутствует у нас в зале, потом будем 
предоставлять слово еще. Но я, кстати говоря, 
хотел бы еще представить немецких наших кол-
лег. Так что профессору Уве Хелльманну большой 
привет, Саргису Терзикяну большой привет. 

Следующий у нас – это Песков Анатолий Ни-
колаевич, тоже наш добрый коллега, заместитель 
председателя Международного союза юристов, 
с которым мы тоже очень много лет дружим.

А.Н. Песков: 
Друзья мои, Требков Андрей Адамович, пред-

седатель нашего Международного союза, очень 
уважаемый человек, просил меня лично передать 
поздравления Королевой Марине Валериановне, 
Игорю Михайловичу, пожелать им творческих 
успехов. 

Что представляет собой наш Союз, кто не зна-
ет? Он существует уже более 30 лет, основан на 
постсоветском пространстве. Много среди нас 
известных юристов, недавно к нам присоеди-
нился Блажеев Виктор Владимирович, стал чле-
ном Президиума Совета, и много-много других. 
Так исторически сложилось, что наш Союз был 
инициирован на территории бывшего Советско-
го Союза, и ситуация была очень напряженной, 
очень сложной. Была поставлена задача создать 
комиссию по международному сотрудничеству, 
мы создали такую комиссию. Сейчас это оказа-
лось очень сложным, потому что Россия сейчас 
непопулярная страна. По мнению наших запад-
ных коллег, требовалось гражданское мужество, 
чтобы дать добро на взаимодействие с нами, тем 
не менее мы создали эту комиссию. У нас 28 юри-
стов из 20 стран мира. Это ведущие профессора 
ведущих университетов мира: США, Велико-
британии, Италии, Китая, Греции, Ирана и так 
далее. Создаем свои представительства в Швей-
царии, Великобритании, Венгрии и других стра-
нах. Сейчас будем создавать представительство 
в ОАЭ, на Кипре и в ряде других европейских 
стран. Так что мы открыты для сотрудничества, 
с нами можно взаимодействовать. Мы призыва-
ем Союз криминалистов и криминологов с нами 
активно взаимодействовать, и, думаю, это будет 
взаимоприемлемо. 

Не могу не сказать пару слов об организован-
ной преступности, поскольку к ней по службе 
МВД РФ это имеет самое прямое значение. Вы 
знаете, я помню 90-е годы, я ушел из МВД, рабо-
тал как раз в службе безопасности крупных ком-
мерческих структур и наблюдал организованную 
преступность не изнутри, а рядом, будем так го-
ворить. Я видел коррумпированных работников 
МВД, ФСБ, которые, прикрываясь оперативной 
необходимостью, на самом деле крышевали бан-
дитов. Я видел очень крупных федеральных чи-
новников, которые имели неименные банковские 
карты, на которые они получали деньги каждый 
день. Я много чего видел и видел бандитов, кото-
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рые вроде бы погибли, вроде бы находятся в местах 
лишения, а они живы, продолжают свою преступ-
ную деятельность. Вы знаете, это было страшное 
время, и я очень не хочу, чтобы оно возвратилось, 
а опасность и риски есть. И мы с вами, кримино-
логи, не должны допустить этой ситуации. 

Слава богу, ситуация меняется в лучшую сто-
рону, Владимир Семенович детально об этом го-
ворил, он действительно ситуацию хорошо знает. 
Но все-таки улучшения есть. У нас 10 лет назад 
регистрировалось приблизительно 25–30 тыс. пре-
ступлений организованной преступности. Сейчас 
около 6 000. В 2020 г. меньше. Если говорить о по-
хищениях людей, то это где-то 25 тыс., по срав-
нению с девяностыми годами это ничего, потому 
что в 90-е годы каждый день машины взрывались, 
каждый день разборки, каждый день похищались 
люди, и это было страшно. Я помню, как ко мне 
приходит работник и говорит: «Мы не знаем, что 
делать с черными риелторами». Они заполонили 
Москву, работают частным образом и убивают де-
сятки тысяч людей, не обману вас. Люди погибли, 
исчезли, а завладели их недвижимостью бандиты. 
К тем временам возвращаться нельзя.

Все ли хорошо у нас с организованной преступ-
ностью сейчас, в данный момент? Не думаю, что 
все хорошо. Вот вы знаете, есть новая статья 2101 
УК РФ «Занятие высшего положения в преступ-
ной иерархии», много говорили, грузинский опыт, 
бандиты отсюда разбегутся, уедут. Возбудили 44 
уголовных дела. Перед одним совещанием я зашел 
на сайт Верховного суда РФ. Есть такая учетная 
форма 10а, и там я посмотрел, сколько реально 
осуждено воров в законе. За 2019 г. и за первое 
полугодие 2020 г. ни один человек не осужден. 
Шум есть, много говорим, результатов никаких. 

Главное управление по борьбе с организован-
ной преступностью – его ликвидировали, нет 
организованной преступности. Я говорю: «Но 
она есть, она существует, она мимикрировала. 
Бандиты превратились в крупных банкиров, они 
депутаты, они занимают посты, живут в Италии, 
во Франции, авторитетные люди, а тут они управ-
ляют бизнесом в России».

Вы знаете, меня беспокоят некоторые мо-
менты, связанные с возрождением преступности 
90-х годов, которые мы сейчас наблюдаем. Вы-
пуск стратегических товаров, в прошлом году 
Федеральная таможенная служба возбудила 800 
уголовных дел по этому факту: сырье на 7 млрд 
рублей вывезено из России, в то время, когда такая 
напряженная международная обстановка, а есть 
вещи, которые меня просто удивляют как граж-
данина РФ – золото. В 2015 г. установлен легаль-

ный рекорд – вывезли 113 тонн золота, в 2020 г. 
за 9 месяцев вывезли 220 тонн золота. Подумайте: 
в самый сложный момент, когда стране нужно зо-
лото, когда другие страны приобретают золото, мы 
его вывозим легально. Вы знаете, у меня большие 
вопросы, как у криминолога, по поводу принятия 
таких решений. При этом 98% золота вывозится 
в Лондон, в банки Ротшильда. Это стратегический 
запас государства и, думаю, предмет будущих кри-
минологических исследований. 

Бандиты действуют везде: и в строительстве, 
и в ЖКХ, и, как говорил Владимир Семенович, 
в киберпространстве, в государственном оборонном 
заказе, при реализации национальных проектов. 

Вот сейчас пандемия, где они сидят? В лекар-
ствах. Сидят в алкоголе, потому что население его 
употребляет. Росрегулирование проводило в про-
шлом году проверки алкогольной продукции, по-
ловина фальсифицируется. Представляете теперь, 
какие напитки мы с вами употребляем – около 
половины фальсифицированы. Без организован-
ной преступности совершать эти преступления 
невозможно.

И последнее: я не мог обойти ситуацию со 
спортом, поскольку я занимаюсь криминологи-
ческими исследованиями в сфере спорта. Честно 
скажу, и, может быть, кто-нибудь из вас знает: это 
очень криминализированная сфера деятельности, 
панкриминализированного сообщества. 

Исторически с 90-х годов, вы помните эти ка-
чели, биржевые рынки, как эти бандиты, рекру-
теры ходили. Ничего, кстати, не меняется. Сейчас 
они также присутствуют в организованной пре-
ступности, причем не только в нашей стране, но 
и в других странах. Мы наблюдаем эту тенденцию 
на международном уровне. 

Приведу пример с Международной федерацией 
АИБА. Это Международная ассоциация бокса, 
возглавил ее некто Гафур Черный Рахимов. Он 
наркобарон, разыскивался Интерполом, находил-
ся в розыске. Он разыскивался, кстати, Минфи-
ном США, и все говорили: «Как же так, бандит, 
находящийся в розыске у Интерпола, становится 
руководителем федерации». Это все сейчас про-
исходит, это не история. Международный олим-
пийский комитет с большим трудом его выста-
вил за пределы этой федерации и до сих пор не 
разрешает Федерации бокса участвовать в летних 
Олимпийских играх в Японии, а бокс достаточно 
привлекательный вид спорта, представляете. 

Что сейчас происходит? Еще более интерес-
ные события. Есть некто Кремлев, на самом деле 
его фамилия Войфулуев, он руководитель феде-
рации нашего бокса, и теперь он стал руководи-
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телем международной федерации бокса. Почему 
он стал? Потому что он обещал погасить долги из 
своих собственных денег, 16 млн долларов. Отку-
да он берет эти деньги? Никто не знает. Дважды 
судимый, разыскивался на самом деле за связь 
с организованным преступным сообществом. 
Представляете, какой скандал в международном 
спортивном мире нарастает. Что думают о нас, 
о России и о спорте, который существует в России. 
Эта история будет иметь продолжение. 

Я заканчиваю, мои дорогие друзья. Я могу 
долго рассказывать про организованную преступ-
ность исходя из фактов, из практики. 

Все-таки к вопросам сотрудничества. Чтобы 
бороться с преступностью в спорте, Международ-
ный союз юристов создал ассоциацию по защите 
прав спортсменов. И у нас там очень много кри-
минологических исследований, и мы обсуждаем 
с западными коллегами состояние этих кримино-
логических проблем. Обсуждаем активно. У нас 
есть предложения из Пекина, из Великобритании 
по проведению исследований в сфере прав чело-
века. Проступают предложения из Саудовской 
Аравии участвовать в телевизионных передачах 
по криминологическим проблемам в разных ви-
дах спорта. Кто знает английский язык, у нас есть 
свой сайт Международной ассоциации по защите 
прав спортсменов. Мы рады вас всех приветство-
вать и взаимодействовать. Будем проводить кон-
гресс в конце года, дай бог эта пандемия пройдет. 
Очень хотели, чтобы представители Университета 
Кутафина поучаствовали. Присоединяйтесь к нам!

Спасибо всем большое! Успехов! Всего доброго!
И.М. Мацкевич: 
Спасибо еще раз Анатолию Николаевичу! Мы 

идем дальше. У нас по программе следующее вы-
ступление соавтора пособия, Королевой Марины 
Валериановны.

М.В. Королева: 
Уважаемые коллеги, я считаю, говорить об 

организованной преступности сейчас с моей 
стороны было бы даже некорректно, потому что 
наши с Игорем Михайловичем идеи уже изложены 
в книге. Надеюсь, все посмотрите, почитаете. Сей-
час мне хотелось бы остановиться на четырех важ-
ных моментах, как мне представляется, о пользе 
этой книги. В чем я вижу пользу этой книги?

Во-первых, Игорь Михайлович немножко уже 
упрекнул меня за традиционные, стандартные 
подходы. Я считаю, что все-таки ценность книги 
заключается в том, что она обобщает и система-
тизирует все уже наработанное в науке, посвя-
щенное организованной преступности: понятие 
используется, которое Азалия Ивановна давала 

в своих работах, использована типология лич-
ности членов организованных преступных фор-
мирований Владимира Семеновича Овчинского, 
где описана профессиональная преступность, 
там, конечно, использованы материалы Гурова 
Александра Ивановича, о коррупции – Сергея 
Васильевича Максимова и так далее. Я считаю, 
что студенты должны знать основную теорию, уже 
давно наработанную в науке.

Второй момент, на который я бы хотела обра-
тить внимание: достаточно много использовано 
эмпирического и статистического материала. Мы 
специально пошли на это не только для того, что-
бы доказать цифрами, обосновать свою позицию, 
но и для того, чтобы такое обилие статистического 
материала позволило бы читателю найти что-то 
свое, какие-то свои новые выводы сделать из этих 
цифр, и такая возможность есть.

Третий момент, я считаю, благодаря Игорю 
Михайловичу Мацкевичу, моему любимому со-
автору, мы приводим много нового и интерес-
ного, например, связанного с транснациональ-
ной преступностью, где описывается ее история, 
причины, причем здесь используется такой, я бы 
сказала, яркий, выразительный язык автора, ко-
торый с интересом читается, должен понравиться 
читателям, потому что написано ярко, содержа-
тельно, интересно. 

Четвертый момент: мне кажется, правильно 
была выбрана методика, такая, что в учебном по-
собии есть общая часть и специальная части, ко-
торые отдельно рассматривают отдельные виды 
организованной преступности, их связь между 
собой и с организованной преступностью. И это 
может быть полезно для изучения криминологи-
ческих характеристик этой самой преступности. 
Отдельно мы еще выделили экономическую пре-
ступность, экстремизм, терроризм, незаконный 
оборот наркотиков, рецидивную, профессиональ-
ную преступность, об этом тоже в книге много 
говорится. 

Завершая выступление, хотелось бы выразить 
надежду, что книга будет востребованной и у уча-
щихся, и у аспирантов, и у преподавателей, и, на-
деюсь, ученых высокого уровня, профессионалов, 
которые имеют большой опыт научной работы. 
Конечно, как и у любой творческой работы, 
у книги есть недостатки, мы готовы выслушать 
рецензентов, послушать о наших недостатках, нам 
это будет интересно. Но сами мы о них говорить 
не будем. Как говорится: не говори о себе плохо, 
плохо о тебе другие скажут. Для нас самое важное 
и самое значимое – это внимание к нашей работе. 

Спасибо!

КОНФЕРЕНЦИЯ
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И.М. Мацкевич: 
Спасибо, Марина Валериановна! Прежде чем 

дать слово следующим выступающим, я хочу 
подчеркнуть, что у нас достаточно много наших 
представительств подключилось, это и Саратов, 
и Самара, и Нижний Новгород, и так далее. В том 
числе подключились наши зарубежные представи-
тельства, вижу Беларусь, Киргизстан, Германию, 
Азербайджан… 69 подключений. Всем большое 
спасибо! Всем большой привет. 

Марина Валериановна уже сказала про рецен-
зентов. На самом деле, одного я уже презентовал – 
Кудимов Александр Викторович, который в дру-
гой ипостаси сегодня выступал; один из них уже 
выступил – Юрий Николаевич Жданов.

Сейчас я бы хотел предоставить слово наше-
му дорогому Виталию Анатольевичу Номоконо-
ву. Он на связи, он подключился. Он также один 
из рецензентов пособия. Может быть, скажет не 
столько о пособии, сколько об организованной 
преступности в целом. Это Владивосток, там тоже 
были очень серьезные проблемы, наверное, они 
и остались. Тем более В.А. Номоконов – профес-
сор, возглавляет очень много центров по исследо-
ванию организованной преступности. 

В.А. Номоконов:
Надо сказать, что у нас в университете при-

мерно в то же время, что и в вашем университете, 
появился и читается аналогичный спецкурс. Мне 
было очень приятно выступить рецензентом книги. 

У нас этот курс появился, во-первых, потому 
что мы все понимали, что организованная пре-
ступность стала проблемой, а во-вторых, мы сде-
лали небольшое пособие, оно было прочитано, 
после чего нам даже предложили зарубежный 
грант. И вот на зарубежный грант был открыт 
Центр по изучению организованной преступности 
при Юридическом институте ДВГУ, который дей-
ствовал с 1997 г. почти 17 лет! Результаты наших 
исследований до сих пор используются в учебном 
процессе.

Но хотелось бы сейчас обратить внимание 
на существо проблемы. Конечно, никто из всех 
здесь присутствующих не будет оспаривать, что 
это проблема. И дело не только в новых проявле-
ниях, киберпроявлениях, не только в деятельно-
сти юридических лиц, что очень верно. Обратите 
внимание, в прошлом месяце президент России 
провел совещание с членами Совета Безопасности 
на тему борьбы с организованной преступностью. 
На мой взгляд, самая большая трудность в реше-
нии проблемы – политизация этого явления. 

К сожалению, организованная преступность, 
несмотря на высочайшую общественную опас-

ность, продолжает разрушительно действовать не 
только на экономику, а, прежде всего, на госу-
дарство, оно как будто выталкивается. И дело не 
только в сращивании служащих со структурами 
организованной преступности, в целом устой-
чивой криминальной системе, «криминальному 
государству» не противостоит легальная система 
государственных мер. Я скажу больше, мне пред-
ставляется, что руководители страны не только не 
проявляют так всеми ожидаемую политическую 
волю в борьбе с этим злом, но и не являются при-
мером честности, скромности, неподкупности. 
Как говорил генерал Шебаршин Л.В., бывший на-
чальник службы внешней разведки СССР: «Губят 
Россию грамотность без культуры, выпивка без 
закуски и власть без совести». Материалы СМИ, 
обличающие коррупционеров, лиц, связанных 
с криминалом, как мы видим, откровенно игно-
рируются, не становятся поводом для соответству-
ющих проверок, возбуждения уголовных дел. Не 
сформирована государственная политика в этой 
области, которая направлена на противодействие 
организованной преступности, нет специализиро-
ванного законодательства.

Хорошо известно, что организованная пре-
ступность – следствие системной деформации, 
как в целом социума, так и отдельных людей. 
Важно понимать, что воздействие на преступность 
вообще, и организованную в частности, должно 
носить системный характер, сюда должны входить 
не только правовые, не только специально-кри-
минологические, но и политические, организа-
ционные, экономические, идеологические меры. 
Представляется поэтому, что назрела необходи-
мость вырабатывать более широкий, глубокий 
государственный подход. 

Главной проблемой является то, как мне пред-
ставляется, что противодействие государства орга-
низованной преступности не затрагивает причин 
ее сохранения и активизации. А, в свою очередь, 
особенности детерминации организованной пре-
ступности определяются в значительной степени 
ее внутренней спецификой, современными тен-
денциями, степенью адекватности мер борьбы 
и, конечно, волей власти противостоять преступ-
ности в целом и отдельным видам в частности. 
И вот одна из таких тенденций – процесс сращи-
вания преступников с властными правоохрани-
тельными органами. Лично мне представляется, 
что если вчера специфическим содержанием ор-
ганизованной преступности было сплочение пре-
ступного мира, то сегодня мы наблюдаем некий 
симбиоз криминалитета с властью, формирова-
ние некого единого криминального пространства, 
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в котором не только совершаются организован-
ные преступные действия, но и сами чиновники 
или правоохранители действуют противозаконно, 
даже подчас не прибегая к помощи криминальных 
авторитетов. Но, в свою очередь, криминал тратит 
немалые финансовые средства на подкуп, про-
двигая свои преступные намерения. 

Специфика организованной преступности, как 
хорошо известно, определяется ее целевой на-
правленностью на получение сверхдоходов, так 
как это своеобразная форма нелегального пред-
принимательства, и проникновением в высшие 
эшелоны управления государством и обществом. 
Поэтому там, где возникают зоны и возможности 
гарантированного и безнаказанного обогащения, 
там и тогда появляются представители ОПГ. Не 
случайно они появляются на территории круп-
ных строек, внешнеэкономической деятельности, 
добычи ресурсов. Вот у нас на Дальнем Востоке 
лакомые кусочки – это лесной промысел, добы-
ча морепродуктов, металлов, нефти, газа, импорт 
автотехники, интерес к масштабным вливаниям 
для организации проектов и так далее. 

Сегодня затронули вопрос о сущности органи-
зованной преступности. Мне кажется, что сущ-
ность эта заключена в том, что организованная 
преступность – антипод и главный конкурент госу-
дарства, который стремится в развитии вытеснить 
легальное государство, захватить власть. Вот это 
так называемое пресловутое «теневое государство» 
в заключительной фазе своего развития. Если силь-
ное государство в состоянии минимизировать про-
явления организованной преступности, то слабое 
государство, наоборот, допускает ее деятельность, 
широко опирается на теневые структуры, крими-
нализируется и, в конечном счете, разрушается. 
В результате теневое преступное государство заме-
щает официально существующее. У нас этот тренд 
очевиден, он идет, об этом сегодня не говорили, 
поэтому я обращаю на это внимание. 

Иначе говоря, основной особенностью детер-
минации организованной преступности является 
ее сильнейшая зависимость от состояния качества 
и силы государства. Слабое безответственное го-
сударство утрачивает способность поддерживать 
справедливость и закон, и впоследствии уподо-
бляется обычной банде, становится как бы бан-
дитской самоорганизацией общества, выстроен-
ной на насилии. И главной причиной активности 
организованной преступности является слабость, 
а точнее, безответственность государства, некая 
дистрофия политической сферы общества, кото-
рая в ряде случаев организуется и поддерживается 
искусственно. 

Вопрос: а почему же в нашей стране ослабло 
государство? Кстати говоря, появление у нас Ро-
сгвардии – не результат силы, а как раз признак 
слабости, уже нет уверенности, что существующи-
ми силами мы могли справиться. Официальная 
уголовная статистика, которая благоприятная, 
казалось бы, в силу высочайшей латентности 
проявлений организованной преступности фак-
тически регистрирует лишь степень активности 
правоохранительных органов, нежели реальные 
тенденции. На фоне общего числа снижения всех 
зарегистрированных преступлений, преступления 
квалифицированные по ст. 210 УК РФ, напри-
мер, за последние 10 лет выросли почти 2 раза: 
было 172 преступления, а в прошлом году – 322, 
это без учета новой ст. 2101 УК РФ, по которой 
в прошлом году было зарегистрировано 44 пре-
ступления. Кроме того, в 2008 г., когда в нашей 
стране была официально объявлена антикорруп-
ционная политика, практически синхронно были 
расформированы подразделения по борьбе с орга-
низованной преступностью. Надо сказать, что че-
рез 5 лет, в 2013 г., я участвовал в работе круглого 
стола в Государственной думе, все сказали, что это 
ошибка, все сказали, что нужен закон. Где это все? 

Это все произошло, с моей точки зрения, по-
тому что в результате политического противосто-
яния в 90-х годах у нас победила идеология бур-
жуазного общества обогащения, при чем главным 
образом за чужой счет. Отмененная Конституцией 
1993 г. государственная идеология на самом деле 
никуда не делась, она есть, только ее официаль-
но не объявляют. Государственный переворот 
90-х годов и последовавшее за ним под ширмой 
приватизации разграбление страны мошенниками 
и коррупционерами были подготовлены испод-
воль новой идеологемой, коммерческой дефор-
мацией общественного сознания, где только одна 
главная цель – личное обогащение. Многими ума-
ми владела идея продать или продаться подороже. 
Вы знаете, я вспоминаю одного человека, нашего 
бывшего ректора, как только Советский Союз рух-
нул, он как бы в шутку сказал: «Ну что, осталось 
продаться подороже». Вот и пошли продаваться. 
В итоге к власти пришли наиболее последователь-
ные и решительные носители новой идеологии, 
подмявшие под себя впоследствии политическую, 
правовую и экономическую политику государства.

Декларируя общие принципы, прежде всего, 
занялись увеличением своего личного богатства, 
формированием круга приближенных и после-
дователей, которым также дозволялось начать 
накапливать свои богатства. Вот принцип обога-
щения негласно трансформируется в некую наци-
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ональную идею. В литературе, сообщениях СМИ 
накапливается все больше фактов и источников, 
которые говорят о том, что у нас возник и усилил-
ся теневой субъект в политической сфере, кото-
рый конкурирует с официальным государством. 
Вместо нормального государства у нас существу-
ет некая неофициальная система параллельных 
властных структур – теневое государство, которое 
является силовым инструментом обеспечения не-
кого теневого права – неформальной системы, 
регулирующей общественные отношения. Нали-
чие теневой политической власти является очень 
серьезной проблемой, которая, прежде всего, как 
раз и множит организованную преступность.

Как мне представляется, модель политического 
устройства является у нас, к сожалению, и корруп-
циогенной, и криминогенной, поскольку она по-
зволила и позволяет коррумпированным и незако-
нопослушным лицам, официально находящимся во 
власти или в тени, беспрепятственно продвигаться 
вверх, продолжать заниматься противоправной де-
ятельностью. В результате мы видим небольшой 
слой сверхбогатых людей, которые считаю себя 
элитой, диктуют государству, как жить и что делать. 
По итогу, у нас произошла приватизация не только 
собственности, но и идеологии, методов форми-
рования общественного сознания, формирования 
законодательной базы и так далее. 

У нас сегодня существует два бюджета: офи-
циальный и теневой, поскольку надо как-то ле-
гализовать отмывание денег. Превращают безна-
личные в наличные деньги, выводят в офшоры, 
в результате государство не просто стало зависеть 
от криминала, оно вынуждено уже само провоци-
ровать криминальное проявление, чтобы продлить 
свое существование. В результате эта деформация 
с неизбежностью повлекла существенное социаль-
ное расслоение, а это, как мы знаем, главный со-
циальный источник преступности и, в том числе, 
организованной. 

Двадцать лет назад у нас появились первые 
долларовые миллиардеры, а сегодня их сотня. 
Надо сказать, что за последний год самые крутые 
наши миллиардеры серьезно увеличили свое со-
стояние. Богатство, выведенное в офшоры, с 1990 
по 2015 гг. составило 75% национального дохода 
страны, при этом половина населения живет на 
доходы ниже 25 тыс. рублей в месяц. 

Со всей определенностью можно назвать поли-
тические, экономические, идеологические, соци-
альные детерминанты развития организованной 
преступности, без устранения которых кримина-
лизация государства и рост организованной пре-
ступности будет и дальше продолжаться. Чтобы 

остановить это, необходима срочная хирургиче-
ская операция. Дополнение в 2019 г. Уголовного 
кодекса РФ новой статьей 2101 к такой операции 
вряд ли может быть отнесено. В недавно вышед-
шей книге Скобликова П.А. очень хорошо об 
этом сказано: «Нужны гораздо более масштабные, 
глубокие, прежде всего, политические, правовые 
и организационные решения, при которых рос-
сийское государство реально повернется лицом 
ко всем, а не только к избранным, и станет дей-
ствительно социальным и правовым, как декла-
рируется в Конституции РФ». 

В отношении организованной преступности не 
снят с повестки дня вопрос о необходимости при-
нятия федерального специализированного меж-
дисциплинарного, а не только уголовного закона. 

Вот на этом, коллеги, я бы хотел закончить. 
Спасибо!

И.М. Мацкевич:
Спасибо, Виталий Анатольевич! Я немножко 

забежал вперед, но сегодня такой уникальный 
случай, когда практически все вице-президенты 
нашей организации Союза криминалистов и кри-
минологов на месте, единственное, нет Владимира 
Евгеньевича, но Зайцев Олег Александрович на 
связи, и если есть у него возможность, то попро-
сил бы его сказать несколько слов. 

О.А. Зайцев:
Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, боль-

шое спасибо!
Я приветствую всех участников круглого стола. 

Буду краток, очень рад был послушать выступле-
ния дорогих моих коллег, уважаемых ученых. Но 
свое время я хотел бы поделить с присутствую-
щим на нашем мероприятии зарубежным ученым, 
а также руководителем наших представительств 
Союза криминалистов и криминологов. Игорь 
Михайлович, попрошу Вас. Потому что я вижу, 
что здесь присутствует Омрали Шакарапулы Жа-
лаири, ректор Евразийской юридической акаде-
мии имени Д.А. Кунаева, доктор наук, профессор, 
заслуженный деятель Казахстана, президент Кри-
минологической Ассоциации Казахстана. Вижу 
профессора Хелльманна, других зарубежных уче-
ных. Игорь Михайлович, убедительная просьба, 
если можно, то хотя бы пару слов для приветствия 
будьте добры. 

И.М. Мацкевич:
Олег Александрович, я не понял, для привет-

ствия кому? Мне или им? Нет, я думаю, что это 
сейчас будет достаточно сложно. Олег Алексан-
дрович, есть у Вас еще что-то, что добавить? Мне, 
как я уже сказал, не очень хорошо видно участни-
ков, хотя уже называл и Казахстан, и Кыргызстан. 
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Так, давайте идти дальше, а то не сможем 
выполнить повестку дня. Действительно, у нас 
Кыргызстан, Казахстан, Беларусь присутству-
ют здесь, но мне всех участников не видно, по-
этому, если я кого-то не назвал, то прошу меня 
простить. Мы потом в пресс-релизе обязательно 
всех укажем.

Следующий выступающий – Владимир Ан-
дреевич Гамза, Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, председатель Совета по 
финансово-промышленной и инвестиционной 
политике. 

(Он вышел, скоро вернется.) 
Давайте тогда время не терять, Романов Ни-

колай Александрович, пожалуйста. Заместитель 
президента Содружества выпускников аспиранту-
ры ВШ КГБ СССР – адъюнктуры академии ФСБ 
РФ, доктор политических наук, профессор. До-
клад называется «Организованная преступность 
и политический экстремизм». 

Н.А. Романов:
Спасибо! Обозначенная тема выступления вы-

ходит за рамки предмета нашего сегодняшнего 
разговора. Но вместе с тем она характеризует мно-
гогранность, динамичность и, здесь невозможно 
не употребить этот термин, уникальность явления 
под названием организованная преступность. 

Я помню, еще в 1991 г. на круглом столе, посвя-
щенном этой проблеме, Азалия Ивановна Долгова 
отметила, что организованная преступность уста-
новила монополию на отрасли промышленности 
и торговли, что она не знает государственных та-
моженных границ, вмешивается в национальную 
политику и политику государства в целом, что она 
стремится взять под контроль органы власти. Эта 
характеристика была дана в начале 90-х гг., сегодня, 
как мы видим, организованная преступность легали-
зована, она прочна вошла во власть, имеет там креп-
кие, надежные позиции. Известная классическая 
формула чрезмерного накопления капитала требует 
выхода на властные структуры, взятия власти в свои 
руки для свободного и бесконтрольного распоря-
жения этим капиталом. Эта фраза на сегодняшний 
день, к сожалению, имеет реальную основу. Разуме-
ется, под капиталом здесь имеются в виду матери-
альные средства, нажитые криминальным путем.

Динамика развития событий в 90-е и последу-
ющие годы, изменения в обществе способствова-
ли трансформации организованной преступности, 
расширению ее поля деятельности и активному 
проявлению в сфере политической борьбы. 

Ранее бытовало мнение, что организованная 
преступность, ее лидеры аполитичны, что, кроме 
выгоды, корысти, у нее других мотивов нет. Одна-

ко сама жизнь, ее диалектические законы доказы-
вают обратное, ложность этого утверждения. На-
глядный пример – недавний арест по обвинению 
в коррупции губернатора Пензенской области, 
возглавлявшего антикоррупционную комиссию. 
Примеры с Фургалом, Улюкаевым говорят об осе-
дании организованной преступности в структурах 
власти и ее связи с политикой. 

Как известно, борьба за власть осуществляется 
с использованием насилия, даже мирное противо-
стояние не исключает применения насильствен-
ных мер воздействия. Использование в полити-
ческом противоборстве силовых форм и методов 
вошло в понятие «политический экстремизм», ко-
торый на сегодняшний день отражает одноимен-
ное социально-политическое явление. Каждый 
сложный масштабный процесс или явление имеют 
свои элементы, прежде всего, систему взглядов 
(идеологию), которая отражает различные поли-
тические, идеологические направления, начиная 
от анархических до национал-экстремистских. 
Второе, это явление имеет организационную 
структуру с присущими принципами подчине-
ния, соподчинения, дробления акций, практику 
исполнения своих установок, достижения целей. 
Цель здесь извечно одна – захват, установление 
или использование власти в своих экономических, 
политических, социальных интересах. 

Прорастанию политического экстремизма 
и его отдельных проявлений способствовал кри-
зис в нашей стране, обвал экономики, огромное 
социальное неравенство, устойчивое снижение 
уровня жизни граждан. Эти и другие недостатки 
создают ту атмосферу, в которой люди зачастую 
не видят иного выхода, как выходить на улицы со 
своими требованиями и протестными лозунгами. 

Сравнивая оба явления, организованную пре-
ступность и политический экстремизм, отмечая 
их относительную самостоятельность, следу-
ет подчеркнуть наличие у них взаимосвязи. На 
определенном этапе они как бы нуждаются друг 
в друге: организованная преступность – в увели-
чении масштабов антиобщественных действий, 
создании фона прикрытия, отвлечении внимания 
правоохранительных органов. В свою очередь, по-
литический экстремизм нуждается в получении 
информации о финансовых потоках, проходящих 
через организованную преступность, привлече-
нии криминальных элементов для проведения 
террористических актов и иных экстремистских 
действий. 

Здесь происходит внешнее совпадение целей 
у одного и другого явления, прежде всего, это кон-
троль за властными структурами, захват власти. 
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Правда, мотивы у них разные. У организован-
ной преступности – проникновение во властные 
структуры и увеличение капитала, свободного, 
бесконтрольного распоряжения им, а у полити-
ческого экстремизма, особенно у партий левого 
толка, этот захват власти ассоциируется со стрем-
лением снизить противоречия в обществе, уста-
новить социальную справедливость, обществен-
ную ответственность на средства производства 
и, в конце концов, свою диктатуру. 

Относительная взаимосвязь явлений организо-
ванной преступности и политического экстремиз-
ма больше характеризует их состояние в 90-е годы, 
когда происходила ломка государственного меха-
низма, происходила смена формаций. Сегодня, 
когда организованная преступность, особенно ее 
верхние эшелоны, стали неотъемлемой частью 
властных структур, она не заинтересована в по-
литических потрясениях, ей важно сохранить за-
нятые ею позиции. В этом случае она может даже 
использовать приемы и методы политического 
экстремизма, но уже с другой стороны баррикад. 
На низовом уровне, где часто организованная пре-
ступность не достигла таких властных решений, 
эта связь с политическим экстремизмом, есте-
ственно, не исключается, она, конечно, присут-
ствует. И вот так как раз подтверждается мысль 
об уникальности организованной преступности. 

Изучение политического экстремизма как 
явления показывает, что он происходит на трех 
уровнях: индивидуальном, организационном и го-
сударственном. Естественно, деление условно, 
поскольку государственный предполагает орга-
низационную основу, но вместе с тем масштабы, 
наличие возможностей позволяют выделить этот 
вид в качестве отдельного, самостоятельного. 
Практика показывает, что экстремисты-одиночки 
представляют угрозу для здоровья и жизни людей, 
для системы правопорядка, для интересов безо-
пасности государства. Сложно работать с такими 
категориями, их непредсказуемым поведением 
и конспирациями. Пример 1990 г. о стремлении 
Шмонова совершить террористический акт в от-
ношении Горбачева М.С., который был выявлен 
в процессе покушения. Несомненно, среди этой 
категории есть немало психически неуравнове-
шенных людей, это говорит о том, что психология 
экстремиста нуждается в отдельном тщательном 
и глубоком изучении. 

Особой остроты политический экстремизм 
достигает на организационном уровне, особен-
но в сфере межнациональных и межконфесси-
ональных отношений. Здесь сказывается утрата 
скрепляющих механизмов интеграции экономики 

в советские время, отсутствие единой националь-
ной культурной политики. Механизм проявления 
здесь очень прост: возникновение межтеррито-
риальных, часто бытовых вопросов, разделение 
сфер влияния без контроля со стороны властных 
структур доходит до крайней степени накала 
с вовлечением значительного числа участников 
и перерастанием конфликта в межнациональное 
противостояние. Свежи в памяти примеры осо-
бенно на Северном Кавказе – Осетино-Ингуш-
ский, Кабардино-Балкарский и другие конфлик-
ты. Недавно произошедшие события в Нагорном 
Карабахе, которые унесли человеческие жизни, 
военный продолжающийся конфликт в Донбассе. 
Это все свидетельствует о том, что конфликты на 
межнациональной и межтерриториальной основе 
представляют серьезную угрозу не только меж-
национальным отношениям, но и в целом могут 
внести деструктивные элементы в политику госу-
дарства в различных областях. 

Вот интересно исследование ВЦИОМ. Так, по 
социологическим исследованиям, 62% граждан 
нашей страны считают, что межнациональные 
противоречия составляют угрозу системе безопас-
ности, угрозу межнациональным отношениям. 
Причину происходящего 8,3% видят в естествен-
ных, исторически сложившихся отношениях на 
территории России, 9,7% считают их наследием 
СССР, более 50% указывают на доминирующую 
роль в этой сфере местных органов власти и около 
20% возлагают вину на федеральные органы. 

Также не менее остро они ощущаются в сфере 
межконфессиональных отношений. Мы сейчас 
видим свежие примеры из Ставрополья и других 
регионов, Нижегородской области. Правоохра-
нительные органы вскрывают базы Исламского 
Государства (ИГИЛ), которые используют тактику 
обработки, вербовки своих членов, прежде всего, 
среди молодежи, студентов, в том числе и других 
религий. 

Одним из объектов политического экстре-
мизма является сфера культуры. Героизация 
преступников в книгах, на экранах толкает мо-
лодежь к подражанию и негативно сказывается 
на ее правосознании. Отражение в черном цвете 
исторического прошлого нашей страны искажает 
сознание граждан, особенно молодежи, лишает их 
исторических корней. Сравнение СССР с Гитле-
ровской Германией, обвинение руководства стра-
ны в совместном нападении на Польшу и, более 
того, в развязывании Второй мировой войны не 
может вызвать у молодого поколения уважения 
к нашей истории, к экономическим, культурным 
и социальным достижениям. В результате возни-
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кает диспропорция восприятия нашего прошлого, 
теряется связь поколений, играющая огромную 
воспитательную роль. Особенно часто происходит 
спекуляция на теме патриотизма, нередко из уст 
верховных патриархов можно услышать ссылку 
на русского философа Ивана Ильина как пример 
патриотического отношения к стране. Но вместе 
с тем умалчивается, что Ильин был привержен-
цем фашизма, поддерживал связи с гитлеровской 
Германией в годы Великой Отечественной войны, 
этому есть документальное подтверждение. По-
сле разгрома гитлеровского фашизма он не из-
менил свои взгляды, продолжал поддержку его 
сторонников. Как такие примеры могут сказаться 
на воспитании молодых людей? Ответ очевиден. 

На государственном уровне политический экс-
тремизм осуществляют государства авторитарные. 
Примером являются США, которые пытаются си-
ловым путем насадить свою политику, взяв под 
контроль население различных стран мира. Та-
кие же примеры имелись, к сожалению, и у нас 
в практике. Я помню те события октября 1993 г., 
расстрел из танков Парламента, избиение ветера-
нов и других участников массовых праздничных 
шествий. В настоящее время нет такого силового 
противостояния, какое было характерно для на-
чала 90-х годов, но тем не менее в обществе все 
резче выражается недовольство сложившейся си-
туацией. Активисты используют различные ла-
зейки в законодательстве, устраивают одиночные 
пикеты, часто запреты игнорируются, а также мо-
лодежь проводит различные протестные действия. 
Все мы свидетели того, что происходит в эти дни 
в Москве и в других городах. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» перечисляет составы преступлений, 
которые полностью можно отнести к формам 
политического экстремизма. Я не буду перечис-
лять их полностью – это террористические акты, 
угроза государственным и общественным деяте-
лям, представителям власти и их родственникам, 
захваты заложников и другие.

Из всего сказанного следует, что организо-
ванная преступность, политический экстремизм 
представляют собой социально-политическое 
явление, преследующее цели захвата, удержания 
и использования власти в своих интересах своими 
действиями. Что касается политического экстре-
мизма, он представляет угрозу конституционному 
строю так же, как и организованная преступность, 
и борьба с ним является прерогативой не только 
правоохранительных органов, но и государства 
в целом. Принятие экономических, нравствен-

ных, политических и духовных мер может быть 
использовано как раз для локализации, снижения 
активности этих явлений.

Спасибо!
И.М. Мацкевич: 
Владимир Андреевич, я уже анонсировал Ваш 

доклад, пожалуйста! Тема: «Организованная пре-
ступность в финансовой сфере». 

В.А. Гамза:
Добрый день, уважаемые коллеги!
Я не буду рассказывать всю презентацию, пото-

му что очень многие вещи, которые здесь изложе-
ны, сегодняшние спикеры уже рассказали: откуда 
взялась организованная преступность, которая 
у нас продолжает расцветать. Я хочу лишь ска-
зать о своем мнении. Презентация будет в вашем 
распоряжении, каждый сможет ее посмотреть, 
оставляю. 

Кто виноват в том, что сегодня случилось? Ви-
новаты все. Виновато государство, которое огра-
било свой народ, лишило денег, заморозило все 
обязательства государства перед населением. Вы 
знаете, что в соответствии с законом № 73-ФЗ 
1995 г. на сегодняшний день долг государства (там 
изложены подсчеты долга государства по заморо-
женным обязательствам) составляет более 500 млрд 
долларов? Каждый год Государственная дума пере-
носит срок исполнения обязательств государства 
перед своим населением. Государство изъяло из 
общественной собственности принадлежащий 
всем людям огромный кусок самого сладкого ак-
тива в виде предприятий, которые добывают наши 
национальные богатства, и раздало назначенным 
олигархам, назначенным предпринимателям. 

Совершенно очевидно, что государство вино-
вато, оно довело население до нищенского состо-
яния, и в результате в стране возник огромный 
рынок теневой экономики. И это не вина тех, 
кто в этом рынке тогда работал, это было просто 
условие выживания. Но этот рынок возник, он 
развивался, он жив на сегодняшний день. Госу-
дарство ничего не сделало для того, чтобы вывести 
нормально по-человечески людей из этого рынка. 

Любой предприниматель, если он сегодня нач-
нет платить по полной программе все обязатель-
ные платежи, разорится. Он вынужден нарушать 
все свои обязательства перед государством только 
лишь потому, что иначе он разорится, это будет 
более 60% его дохода. Сегодня государство про-
должает изымать из экономики огромный объем 
добавленной стоимости – около 40%. Соединен-
ные Штаты – 32%, Китай – 21%. Ну как может 
бизнес развиваться в таких условиях? Он вынуж-
ден приспосабливаться.
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Виноват и бизнес в том, что случилось. Ну со-
вершенно точно виноват. Потому что вместо того, 
чтобы изначально договориться с государством об 
определенных условиях и так далее, он стал бы-
стро приспосабливаться к этой теневой экономике 
и построил бизнес, который живет и развивается 
в условиях теневой экономики. 

Виноваты в том, что случилось, мы сами, обще-
ство. А чего они молчали все эти годы, когда у нас 
отнимали это все и раздавали назначенным? Мы 
молчали, занимались тем, что ездили в Турцию 
и закупали мешками товары, их привозили и про-
давали. Все мы виноваты. 

Сегодня выйти из этой ситуации, в которой 
мы находимся, возможно только за счет нового 
соглашения, контракта государства, общества 
и бизнеса на основе консенсуса. Нужно подвести 
черту под этим диким капитализмом, который на 
сегодняшний день существует. И всем принять 
вину на себя, всем договориться об установлении 
дальше нормального, цивилизованного, рыночно-
го, совершенно четко рыночного общества. Если 
мы этого не сделаем, то будем продолжать жить 
в этой парадигме, в которой живем, по одной про-
стой причине – уже сложилась эта экосистема. 

Я вам больше скажу, сейчас в стране нет ни 
одного совершеннолетнего человека, граждани-
на, который бы не совершал деяния, предусмо-
тренного Уголовным кодексом. Ну ни одного нет! 
Давайте снимем очки и честно признаем это. Вы, 
когда приходите к знакомому врачу и даете ему 
в карман денежку, что делаете? Совершаете пре-
ступление. Когда приходите на рынок и платите 
вне кассы, вы что делаете? Совершаете престу-
пление. Формально мы все живем в этой эко-
системе. Если фундаментально не изменить, то 
ничего не изменится, мы будем продолжать жить 
в этой системе. Вот те, которые будут совершать 
в рамках этой экосистемы какие-то чрезвычай-
но выпадающие из общепринятых мер деяния, 
их будут ловить, тут 10 миллиардов украл, ну да, 
посадят. Но вы посмотрите откровенно, министр, 
заместители министров, губернатор, заместитель 
губернатора, уходя со своих должностей, сразу 
становятся крупнейшими предпринимателями. 
Вопрос: а где государство? Почему оно не спра-
шивает? Это означает, что все продолжают жить 
в этой экосистеме. И другого варианта нет.

Я не буду подробно останавливаться на всех 
вопросах, это займет очень много времени. Я чув-
ствую, что мы уже в нем ограничены. Я хочу ска-
зать, первое, что необходимо сделать, – госу-
дарству понять, что другого варианта нет, нужен 
общественный консенсус, надо всем сесть за стол 

переговоров и найти это решение. Совершенно 
точно, что первым делом государство должно вер-
нуть гражданам эти 500 млрд долларов. И это сде-
лать элементарно. Сегодня около 70% собствен-
ности в экономике принадлежит государству. Ну 
сделайте акционерное общество, положите туда 
акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти и так далее 
и отдайте людям эти акции. Рассчитайтесь с людь-
ми, и тогда появится право дальше требовать с лю-
дей нормального отношения к государству, к его 
требованиям. Прекратите изымать эти 40% из 
добавленной стоимости. Из-за этого ведь мы как 
государство развиваемся медленнее, чем средний 
уровень развития экономики мира – в полтора 
раза ниже! У нас не рост, у нас отставание, каждый 
год мы в полтора раза отстаем от мира. 

Мы каждый год падаем на одно место в рей-
тинге по доходу на душу населения. По данным 
за прошлый год, у нас 51-е место по доходам на 
душу населения. У нас добавленная стоимость на 
душу населения в месяц 61 тысяча рублей. Отни-
мите отсюда 40%, которые изымает государство, 
у вас останется 36 тысяч рублей. Отнимите отсюда 
15%, которые нормальный бизнес оставляет себе 
в качестве прибыли, у вас останется 24 тысячи ру-
блей на душу населения в месяц. Все! Нет больше 
ни одной копейки! И если мы не переломим эту 
тенденцию развития относительного остального 
мира, мы еще больше утонем в этом криминале, 
коррупции, теневой экономике и так далее. Пора 
перестать кормить государство и всех остальных, 
примазавшихся к нему. 

Вы знаете, какой объем государственного за-
каза по 44-му и 223-му федеральным законам? 
Около 25 трлн рублей. Вот где основа коррупции, 
теневой экономики, организованной преступно-
сти. Без кардинального и конституционального 
изменения ситуации и взаимоотношений обще-
ства, государства и бизнеса все останется на своих 
местах. 

Спасибо!
И.М. Мацкевич:
Спасибо! Идем дальше, но перед этим я бы 

хотел сказать, что очень много заявок на полу-
чение электронной версии книги Владимира Се-
меновича Овчинского. Мы тогда аккумулируем 
заявки, Владимир Семенович, и я Вам перешлю 
эти адреса.

Коллеги, я еще хотел обратить внимание, что 
Николай Григорьевич Кадников, профессор, при-
нес сборники своей традиционной конференции, 
которая ежегодно проходит в Рузе, Рузском об-
ластном филиале университета имени В.Я. Кико-
тя, их тоже можно забрать. Обращаю внимание, 
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что здесь две стопочки на краю лежат, два разных 
сборника. 

И еще хотел сказать, очень важно. Сейчас одно 
промежуточное объявление и идем дальше. Про-
верьте, пожалуйста, профессор Дашков подклю-
чен? Потому что сейчас я попрошу его выступить. 
Но перед этим я хотел бы сказать, что сегодня день 
рождения у профессора Воронина Михаила Юрье-
вича, который здесь присутствует. Давайте его по-
здравим. Член нашего Союза, много лет работал 
в система МВД, полковник, криминолог, тоже 
знает проблемы организованной преступности 
не понаслышке. 

Геннадий Владимирович Дашков у нас за-
явлен с докладом. Геннадий Владимирович, Вы 
нас слышите? Можете ответить? К сожалению, 
видимо, нет.

Тогда мы, уважаемые коллеги, движемся даль-
ше. Олег Максимович Хлобустов здесь? Его нет.

Тогда у нас доклады исчерпаны, и мы пере-
ходим к выступлениям, поскольку мы с вами, 
уважаемые друзья, заседаем уже ровно два часа. 
Поэтому, если можно, я просил бы выступающих 
ограничиться в пределах 7 минут. 

Еще раз говорю, что мы все выступления фик-
сируем, потом постараемся сделать выжимку, всем 
выступающим разошлем и опубликуем в журнале 
«Союз криминалистов и криминологов». 

Первая среди выступающих у нас – Серебрен-
никова Анна Валерьевна, пожалуйста, Вам слово. 
Доклад «Организованная преступность. Пробле-
мы противодействия». Видимо, у нее проблемы 
со связью.

Следующая у нас – Татьяна Александровна 
Далгалы, Красноярский государственный аграр-
ный университет. Есть ли она? Она тоже, к со-
жалению, отсутствует. 

Тогда следующий – Дегтярев Максим Алек-
сандрович, он у нас здесь. Я хотел бы сказать, 
что сегодня я вручил Максиму Александровичу 
карточку члена Союза. И в дополнение к этой 
карточке значок члена Союза тоже Вам вручаю. 

М.А. Дегтярев:
Спасибо, Игорь Михайлович! 
Я буду краток. Я представляю Астраханскую 

область, Астраханский государственный уни-
верситет, кандидат юридических наук, доцент. 
У меня тема очень новая, связана с организо-
ванной преступностью по той простой причи-
не, что организованная преступность, к велико-
му сожалению, пробралась и в избирательную 
систему России. Многие назначения, которые 
сейчас происходят в России через избирательную 
систему, оставляют желать лучшего по той про-

стой причине, что криминологический аспект 
организованной преступности в избирательной 
системе фактически не изучен. И многие депута-
ты, которые приходят якобы от народа, на самом 
деле приходят через организованные преступные 
элементы, в избирательном праве работают це-
лые организованные кланы. 

С изучением организованной преступности 
в избирательной системе вы сможете ознако-
миться в статье, которая выйдет в журнале «Союз 
криминалистов и криминологов». В этой статье 
более детально расписана криминологическая со-
ставляющая организованной преступности в из-
бирательной системе. 

Спасибо!
И.М. Мацкевич:
Уважаемые коллеги, я предлагаю сейчас ор-

ганизационно решить, как мы движемся дальше. 
Следующая выступающая по программке – Ма-
рия Сергеевна Лаврентьева, доцент Российского 
государственного социального университета, она 
точно будет выступать. И хотел бы уточнить, из 
присутствующих у нас заявлены: Саламова Се-
била Якубовна. Вы будете выступать? Не будете. 
Шевелева Светлана Викторовна? Будете, хорошо. 
И для коллег, которые у нас на связи, чтобы не 
тратить время, кто хотел бы выступить, подни-
мите руку, мы зафиксируем и тогда предоставим 
вам слово. Пожалуйста, Мария Сергеевна Лав-
рентьева.

М.С. Лаврентьева:
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Спасибо, Игорь Михайлович, что пригласи-

ли выступить на таком значимом мероприятии. 
Поздравляю с презентацией Вашей прекрасной 
книги, надеюсь, что мне она тоже достанется.

А тема моего выступления – контрафактная 
продукция как объект экономической преступ-
ности. 

Выбор темы совпал с моим образованием, так 
как первое мое образование – следственное, за-
щищалась я по 14-ой специальности – это адми-
нистративное право. А потом стала специалистом 
в сфере интеллектуальной собственности, собрала 
все это воедино и поняла, что надо рассказывать 
о контрафактах. 

Я не буду говорить много. В соответствии 
с Википедией, контрафакт – новый продукт, 
созданный на основе существующего оригинала 
с нарушением интеллектуальных прав. Мы пре-
красно знаем, что, приходя в магазин, совершен-
но не понимаем, что мы покупаем: нормальную 
продукцию или контрафакт. Будем мы живы по-
сле того, как употребим эту еду, одежду, будут ли 
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здоровы наши дети, после того как они поиграют 
с какими-то китайскими игрушками, или все это 
опасно для нашей жизни? 

Здесь на слайде вы видите типы контрафакта, 
но нас больше волнует второй– незаконное ис-
пользование торговой марки, товарного знака, 
а это как раз и есть контрафакт.

Основным признаком контрафакта является 
отсутствие разрешительной документации от об-
ладателя данного товарного знака. Если мы об-
ратимся к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, то это статья 1515 четвертой части, 
где у нас дано определение контрафакта в части 
первой. В соответствии с этой же статьей 1515 ГК 
РФ, можно видеть, на что имеет право правооб-
ладатель именно по гражданскому праву.

Если взять Парижскую конвенцию, которая 
была заключена еще аж 20 марта 1883 г., то мы 
можем увидеть, во-первых, то, что, перечень всех 
объектов интеллектуальной собственности, на 
которые выдается патент, был расширен. И вот 
здесь есть как раз товарные знаки, о которых мы 
сегодня говорим. И сюда входят 174 государства, 
прошу обратить внимание, что и Китай, и Турция 
входят в Парижскую конвенцию. Несмотря на это, 
у нас 6 млрд долларов США неучтенной продук-
ции выявляются в России ежегодно, по данным 
Российской газеты. То есть 6 млрд долларов США 
неучтенной продукции, с которой государство не 
получает налог. 

Говоря о контрафактной продукции, следует 
дать оценку такому явлению, как незаконный 
оборот. Вся эта продукция, естественно, в неза-
конном обороте. По данным таможенной службы, 
более 10 млн единиц контрафактной продукции 
было выявлено ее сотрудниками за 2020 г. 

Но мы прекрасно знаем, что есть у нас такое 
понятие, как импортозамещение. Соответственно, 
стало меньше товара идти из заграницы, но здесь 
контрафактной продукции стало гораздо больше. 

Недавно пришли в магазин, и я увидела пре-
красный пармезан, который стоил 3000 рублей за 
килограмм, и я думаю, возьму себе 100 граммов 
этого пармезана – бензин с керосином, наверное, 
были бы вкуснее того, что мы отведали дома. То 
есть взяли пармезан, товарный знак пармезан, 
а домой принесли бензин с керосином. 

Кроме того, в последние годы в связи с ак-
тивным ростом интернет-торговли у нас очень 
много неучтенной продукции, потому что через 
Интернет многие производители контрафактной 
продукции, обходя все, что только можно, предла-
гают нам какие-то определенные товары, которые 
являются контрафактными. 

По данным ФТС, у нас ежегодно пересекает 
границу огромное количество неучтенного товара 
из Киргизии и Казахстана, что наносит серьезный 
ущерб государству. На слайде представлена доля 
фальсификата и контрафакта товара на разных 
рынках: легпром – 30%, одежда и обувь из кожи – 
50%, топливный рынок – 30%, автопром – 20%, 
сельхозтехника – 30%. 

Основными производителям поддельной 
и контрафактной продукции в мире является, ко-
нечно, Китай, в какой-то степени Турция, многие 
страны СНГ тоже этим занимаются. 

Наиболее распространенным контрафактным 
товаром является обувь. Также отмечается, что 
даже если у фруктов есть свой бренд, он в неко-
торых случаях тоже подвергается копированию. 

Я привела небольшие примеры, когда круп-
ные брендовые компании, такие как Gucci, Kering 
и так далее, пытаются судить с китайскими фир-
мами, потому что они производят продукцию с их 
товарным знаком. Но, заходя вперед, скажу, что 
это все бесполезно. Перед тем, как готовиться 
к этой теме, я перечитала большое количество 
мнений разных ученых, которые сводятся все 
к одному: «Спасение утопающего – дело рук са-
мого утопающего». Если производитель, владелец 
видит, что кто-то использует его товарный знак, 
то он должен сам инициировать гражданское су-
допроизводство и говорить о возмещении ущерба, 
но не более того. 

У нас три вида ответственности: граждан-
ская, административная и уголовная. Если го-
ворить о гражданской, то, как мы уже сказали, 
это ст. 1515 ГК РФ с части 2 по 5. Если говорить 
об административной ответственности, то нас 
больше интересует ст. 14.10 КоАП РФ, тут мы 
видим, какие виды ответственности наступают, 
если нарушают закон. Что касается уголовной 
ответственности, то это ст. 180 УК РФ, которая 
называется «Незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг)». Я хочу 
обратить внимание на то, что, во-первых, здесь 
есть квалифицирующий признак – совершение 
деяния организованной группой, то есть участие 
организованной преступности, а во-вторых, са-
мое большое наказание – до 5 лет. Соответствен-
но, если до 5 лет, то это не тяжкие и не особо тяж-
кие преступления, совершенные группой лиц. 
Потому что мы не можем себе представить, как 
один человек, может снять огромное помещение 
и организовать там производство, поэтому это 
всегда будет организованная группа. 

Интерес к проблеме контрафакта обусловлен 
основными причинами. И я представила на слай-
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де, что же является самой большой проблемой 
контрафакта и какой для экономики вред нано-
сится контрафактами товарами. Ущерб, наноси-
мый контрафактной продукцией: ущерб престижу 
страны, экономике государства (непоступление 
налоговых и иных платежей в бюджеты), ущерб 
здоровью потребителей, что, наверное, самое 
страшное, и ущерб владельцам прав на товарные 
знаки. 

Как с этим бороться, если во всем мире суще-
ствует эта проблема, очень сложно сказать. Но по 
ст. 180 УК РФ, я поднимала статистику, практиче-
ски не возбуждаются уголовные дела, потому что 
владельцу товарного знака на много легче и про-
ще решить этот вопрос в рамках гражданского 
судопроизводства, нежели возбуждать уголовное 
дело. Потом будет гражданский иск в уголовном 
процессе, и все это может затянуться на долгие-
долгие годы. 

По моему мнению, нужно, конечно, увеличить 
привлечение к уголовной ответственности лиц, 
занимающихся контрафактной продукцией, осо-
бенно если эта контрафактная продукция вредит 
здоровью граждан.

Спасибо большое!
И.М. Мацкевич:
Спасибо большое! Презентацию Марии Сер-

геевны мы всем разошлем. 
У нас следующая ситуация, из всех желающих 

выступить – Светлана Викторовна Шевелева, 
желающих больше нет. Поэтому, если кто-то из 
присутствующих в пределах 5 минут хочет и будет 
готов выступить, то, пожалуйста, после Светланы 
Викторовны Шевелевой мы Вам дадим слово. Еще 
раз повторяю, что это именно реплики, поскольку 
мы заседаем уже больше двух часов. 

С.В. Шевелева:
Все-таки, прежде чем перейти к той теме, кото-

рая была заявлена в ваших программках: «Новый 
статус А.У.Е. в свете решения высшей судебной 
инстанции», я хотела бы продолжить. Расскажу 
немного о своем опыте работы с контрафактной 
продукцией, то есть противодействия контрафакт-
ной продукции. 

Сейчас, можно сказать, появилось новое на-
правление – контрафактный экстремизм. Когда 
некие дельцы обращаются к индивидуальным 
предпринимателям с претензиями потенциаль-
ного гражданского иска о возмещением опреде-
ленного вреда в связи с использование товарного 
знака, который принадлежит какой-нибудь аме-
риканской компании, ну или все, что подальше, 
куда не добежишь, не дозвонишься и не уточнишь. 
Они предлагают некую доверенность: якобы дан-

ная компания доверяет представлять интересы на 
территории Российской Федерации, они делают 
веерную рассылку индивидуальным предприни-
мателям по конкретному городу. В Курске у нас 
была такая история, потом я мониторила это и по 
другим городам – то же самое происходило, по 
совершенно конкретному бренду, в частности это 
были куклы L.O.L. У кого дети маленькие есть, 
особенно девочки, знаете, что это такие шарики, 
а внутри головастый такой пупсик. Вот эта кук-
ла L.O.L. – это американский бренд, они делают 
веерную рассылку, ну и, простите за сленг, кто 
поведется. Они предъявляют претензию, а ин-
дивидуальные предприниматели не всегда юри-
дически подкованы, и некоторые эту претензию 
удовлетворяют. Они вот такую дань собирают с го-
рода и дальше перемещаются. Это было в Курске, 
Белгороде, знаю, что это было в Саратове и в ряде 
других городов. Вот такой новый вид деятельности 
получается. И у меня было такое мнение, что если 
это дело дойдет до суда, и эта веерная рассылка 
закончится обращением в один из судов нашего 
города, то будут искать способы запроса у данной 
организации информации о том, на сколько они 
действительно правомочны представлять интере-
сы этого бренда. 

Ну а тема, как было уже заявлено, об отно-
сительно новом направлении. В 2020 г. Верхов-
ный суд признал молодежное движение А.У.Е., 
расшифровывается оно, по разным данным, как 
«арестантский уклад един» и другие смежные 
названия, экстремистской организацией. Это 
говорит о том, что сейчас все те действия, кото-
рые происходят под эгидой А.У.Е., должны при-
знаваться преступлением в рамках тех составов, 
которые установлены Уголовным кодексом как 
экстремистские. Таким образом, мы попытались 
поставить юридический заслон тому направле-
нию, о котором начали говорить в 2016 г., хотя 
появилось оно раньше. Собственно, толчок этой 
идее дал Президент РФ, когда на одном из об-
суждений он попросил обратить особое внима-
ние на эту проблему, реакция не заставила себя 
ждать, Верховный суд вынес такое решение. В на-
стоящее время существует всего один приговор 
по А.У.Е. – в Екатеринбурге, ничего сверхъесте-
ственного я там для себя не почерпнула. 

Но дальше история развивалась несколько 
в ином формате. Дело в том, что коль скоро ор-
ганизацию признают экстремистской, то мы по-
нимаем, что и соответствующая практика должна 
появиться. Я знаю, что правоприменители в раз-
ных регионах пожимали плечами и не понимали, 
где этот водораздел искать. Мы все с вами пони-
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маем, что у нас есть некое принятие тех традиций 
и ценностей, которые в принципе считаются от-
рицательными. Все мы с вами слышали музыку 
Круга и других шансонье, нормально относимся 
к различным наколкам на теле, вполне можем 
понимать, почему они сидят на корточках, мы 
нормально относимся к кличкам, которые даются 
друг другу – это все то, что демонстрирует А.У.Е. 
Более того, критики такого решения высказали 
совершенно справедливо, что это не организа-
ция, это движение. Там нет организатора, там 
нет как такового идеолога, поэтому А.У.Е. при-
знавать организацией – условно невозможно. 

Так как сейчас сложилась практика? Совершен-
но неожиданно. Это признание данной организа-
ции, назовем ее все-таки так, привело к тому, что 
сейчас все прокуратуры обращаются с администра-
тивными исками в суды о запрете распростране-
ния информации в тех или иных пабликах, в след-
ствие признания соответствующей информации, 
противоречащей закону. При чем я распечатала 
для иллюстрации абсолютно типовое решение: 
«Данное движение пропагандирует насилие, же-
стокость и антиобщественное поведение, ценности 
преступного мира, криминального образа поведе-
ния, возбуждение социальной розни, пропаганду 
исключительности и превосходства, приверженцев 
криминальной субкультуры, совершение престу-
плений по мотивам идеологической ненависти или 
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении сотрудников правоохранительных 
органов». Оказывается, мы нашли все-таки, по-
чему это экстремистская организация, это не по 
религии, не по расе, не по этим четырем пунктам, 
которые там есть, а по пятому, идеологическому. 
Идеологический заключается в том, что А.У.Е. 
противопоставляет себя другой группе, именуе-
мой сотрудниками правоохранительных органов. 

Вот так вывернулась эта ситуация с точки зрения 
применения ее на практике. И вот таких решений, 
административных исков прокуроров сейчас очень 
много, и суды на этом основании признают таку-
юинформацию незаконной, дальше соответствую-
щие вебстраницы, блокируются. 

Теперь я обозначу вопрос, ответа на который 
не знаю, пока не готова дать на него какое-то свое 
умозаключение, просто предлагаю его на обсужде-
ние. Если взять приговор в Екатеринбурге и сотни 
административных исков, где под копирку исто-
рия, почему в одном случае признается, что было 
совершено преступление, а в других случаях мы 
просто говорим, что эта информация незаконна, 
она подлежит блокировке со стороны Роскомнад-
зора и все, никого дальше не привлекают. То есть 
ситуация не получает дальнейшего своего юриди-
ческого развития. Вот на таком вопросе я хотела 
бы закончить свое выступление.

Спасибо! 
И.М. Мацкевич:
Спасибо!
Уважаемые друзья, мы завершаем свою работу. 

Я хочу всех поблагодарить, особенно тех, кто при-
шел, и не менее особенно тех, кто подключился 
и до сих пор находится на видеосвязи. Приглашаю 
коллег на чай на кафедру, также я приглашаю на 
чай тех, кто на видеосвязи, предлагаю им налить 
себе хорошего чая и выпить этот чай за наше об-
щее здоровье. 

Те, кто здесь присутствует, я обращаю вни-
мание еще раз, что здесь есть сборники, которые 
можно совершенно безвозмездно забрать, и от-
дельно (я вручу коллегам) Александр Григорьевич 
Звягинцев презентовал свой журнал «Орден».

Огромное спасибо всем и до встречи!
Следите за объявлениями! До новых наших за-

седаний!

СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ. 2021. № 4



139

ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ С ЕЛЕНОЙ РАФАИЛОВНОЙ  
РОССИНСКОЙ, РОССИЙСКИМ УЧЕНЫМ-ЮРИСТОМ, 
СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ КРИМИНАЛИСТИКИ  
И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ МГЮА ИМ. О.Е. КУТАФИНА,  
ДОКТОРОМ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ, 
ЗАСЛУЖЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ НАУКИ РФ

Саламова Себила Якубовна, 
Рашитханов Руслан Салихович, 
Газиева Луиза Расуловна, 
Чимизгина Дарья Алексеевна, 
Селянкина Елизавета Андреевна

Цель: передача накопленного опыта и знаний. Московским криминологическим кабинетом МГЮА имени 
О.Е. Кутафина был организован ряд встреч студентов с известными учеными, внесшими серьезный вклад 
в развитие науки юриспруденции. Одна из таких встреч состоялась с российским ученым-юристом, специ-
алистом в области криминалистики и судебной экспертизы, директором Института судебных экспертиз 
МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ 
Е.Р. Россинской.

Методология: интервью.
Выводы. Интервью с Е.Р. Россинской, проведенное под началом руководителя Московского криминоло-

гического кабинета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) С.Я. Саламовой студентами Инсти-
тута судебных экспертиз Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
позволило узнать интересные биографические факты ее жизни, трудности, с которыми она столкнулась 
во время учебы и работы, мнение о нынешнем состоянии судебной экспертизы. Были обсуждены многие 
другие важные и интересные вопросы. Студенты получили профессиональные советы, которые помогут 
им в учебе и в будущей практике.

Научная и практическая значимость. Результаты проведенного интервью могут быть использованы 
в учебном процессе при изучении судебной экспертизы и других наук юридического цикла в высших учебных 
заведениях.

Ключевые слова: интервью, юридическое образование, судебная экспертиза, криминологический каби-
нет, наука, научные исследования.

Беседовали: Руководитель Московского кри-
минологического кабинета Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА) Себила Якубовна 
Саламова, студенты 3-го и 4-го курса Инсти-
тута судебных экспертиз Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) Руслан Рашитханов, 

Луиза Газиева, Дарья Чимизгина, Елизавета 
Селянкина.

Елена Рафаиловна Россинская – советский 
и российский ученый-юрист, специалист в об-
ласти криминалистики и судебной экспертизы, 
директор Института судебных экспертиз Москов-
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ской государственной юридической академии 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации.

В 1972 г. окончила Московский институт тон-
кой химической технологии имени М.В. Ломоно-
сова. С 1979 г. – на практической и научной работе 
в экспертно-криминалистических подразделениях 
органов внутренних дел, где занималась научными 
исследованиями в области судебной экспертизы 
веществ и материалов и пожарно-технической 
экспертизы, разработкой методик рентгеноанали-
за объектов судебных экспертиз. В 1989−2001 гг. – 
доцент и профессор кафедры криминалистики 
Московского юридического института МВД Рос-
сии. С 2001 г. – профессор кафедры криминали-
стики Московской государственной юридической 
академии, одновременно – научный руководитель 
направления по подготовке экспертов судебных 
инженерно-технических экспертиз (пожарно-тех-
нической, дорожно-транспортной, взрывотехни-
ческой, компьютерно-технической) в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. С 2005 г. – директор Института 
судебных экспертиз Московской государствен-
ной юридической академии имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

Сферу научных интересов Е.Р. Россинской со-
ставляют проблемы судебной экспертизы, пре-
имущественно методы экспертного исследования. 
Она автор более 300 научных и учебно-методи-
ческих работ (монографий, комментариев к за-
конам, учебников, пособий, методических ре-
комендаций, статей, авторских свидетельств на 
изобретения).

Ею создана теория неразрушающих мето-
дов экспертного исследования и система мето-
дик исследования вещественных доказательств 
рентгеновскими методами; разработаны теоре-
тические основы судебной компьютерно-тех-
нической экспертизы; исследованы проблемы 
оптимизации формы и содержания заключения 
эксперта с использованием современных инфор-

мационных технологий; сформулированы основ-
ные направления использования специальных 
знаний в гражданском и арбитражном процес-
се, производстве по делам об административ-
ных правонарушениях; разработана концепция 
обучения судебных экспертов (инженерно-тех-
нических, экономических и речеведческих экс-
пертиз) в рамках высшего профессионального 
образования и концепция преподавания основ 
современного естествознания в юридических 
вузах, основанная на необходимости примене-
ния естественнонаучных знаний в решении задач 
следственной, экспертной, судебной практики, 
других областей.

Рашитханов Р.С.: Елена Рафаиловна, расска-
жите, пожалуйста, про Ваше детство и юность. Вы 
можете назвать их счастливыми?

Россинская Е.Р.: Я родилась в сорок девятом 
году, и этим все сказано. Детство, любое детство 
всегда счастливое. Папа мой вернулся с фронта 
и меня сумел «родить». Я была первым ребенком 
в семье. Мои родители, их знакомство – это та-
кая романтическая история, они учились в одном 
классе. Мама провожала папу на фронт, когда его 
призвали в 1940 г., вот его портрет (указывает на 
портрет Р.С. Белкина) (Рафаил Самуилович Бел-
кин, советский и российский криминалист, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РСФСР, генерал-майор милиции, заслужен-
ный профессор Академии управления МВД России, 
почетный академик РАЕН). Он выдающийся оте-
чественный криминалист. Так вот, они вместе 
поступали в МЭИ, тогда это было модно: мама 
поступила, папу забрали в армию. Его послали 
на Дальний Восток, потому что боялись войны 
с Японией, поэтому в самом начале войны он 
не участвовал. Потом в октябре 1941 г. его пере-
бросили в Москву, и в пехоте он прошел всю во-
йну. Школу закончил политруком и параллельно 
военным корреспондентом дивизионной газеты 
«Фронт за Родину». Он брал Берлин и закончил 
войну на Эльбе. У него огромное количество 
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наград, о нем в журнале «Союз криминалистов 
и криминологов» вышла не одна статья. Родите-
ли после этого в 1946 г. поженились, и папа увез 
маму в Германию, где он тогда служил. Он очень 
хотел учиться и все-таки добился этого. Хотя он 
был кадровый офицер, майор, но его отпустили 
учиться в Военно-юридическую академию. Мои 
родители вернулись в Москву, где я и родилась. 
Жили мы очень трудно, тогда все жили трудно. 
Родилась я в Марьиной Роще по адресу 2-й проезд 
Марьиной Рощи. Сейчас это центр, тогда это была 
окраина, бандитская совершенно. У нас был двух-
этажный дом, мы жили на первом этаже. Это был 
дом купца Фридмана постройки XIX в. От купца 
Фридмана там остался только какой-то кусочек 
семьи. Все остальные были подселены, как и мои 
дедушка с бабушкой, они там жили с 1922 г. Жили 
все в одной комнате, у нас была замечательная 
комната 24 квадратных метра, там было 6 чело-
век. В том числе мой дедушка, который работал 
с Келдышем (Мстислав Всеволодович Келдыш, со-
ветский ученый в области прикладной математики 
и механики, крупный организатор советской науки, 
один из идеологов советской космической програм-
мы), занимался атомным проектом, был доктором 
химических наук. Жили очень просто.

Позже, после академии, папу отправили слу-
жить в Баку, и мы втроем уехали из этого дома 
на некоторое время под Баку, где папа работал 
следователем военной прокуратуры. Очень страш-
ное время, не все было так просто после войны: 
басмачество, банды в горах. Папу несколько раз 
ранили. В 1955 г. родился мой брат, и меня от-
правили обратно к бабушке, а родители остались 
в Баку. Я ходила в азербайджанский детский сад 
и даже говорила по-азербайджански, но сейчас 
ничего, кроме «даншир Бакы», не помню. Это 
утром говорило радио: «Говорит Баку». 

Дом у нас был очень специфический: кто-
нибудь всегда сидел в тюрьме. У меня был лучшая 
подруга Наташа, у нее то дед сидел в тюрьме, то 
бабушка, потому что они работали на заводе-фа-
брике чулочно-носочных изделий Ногина, где они 
воровали по очереди то чулки, то носки. Время 
было такое, надевали по три пары носков и шли 
домой. Их ловили, на полгода сажали, потом вы-
пускали. Но это были цветочки, потому что на-
стоящие бандиты жили на втором этаже.

Туалет и водопровод были на улице, колонка 
зимой замерзала и надо было отбивать лед. Та-
кой вот замечательный был дом, мы все так жили. 
В 1956 г. я пошла в школу, к тому времени мой 
отец уже вернулся и защитил кандидатскую дис-
сертацию. Затем уволился из армии и поступил 

работать в Высшую школу МВД. Но мы все равно 
продолжили жить все вместе в этой квартире. Моя 
бабушка тоже ушла на пенсию, она проходила по 
делу врачей, слава богу, с ней ничего не случилось. 
Ведь умер ее начальник, она в военном госпитале 
работала. Во время войны она была майором, за-
тем подполковником медицинской службы и ко-
мандовала челюстно-лицевым госпиталем, потом 
она работала в военной номерной поликлинике 
и госпитале, который находился на Петровке, на 
Петровском бульваре. В 1952 г. всех стали сажать 
по «Делу врачей» (Уголовное дело против группы 
видных советских врачей, обвиняемых в заговоре 
и убийстве ряда советских лидеров), поскольку 
мы евреи. Слава богу, обошлось. Ее не успели 
тронуть, потому что умер Сталин, но с работы ее 
выгнали. Однако она была замечательный сто-
матолог и поэтому принимала на дому, где у нас 
была ножная бормашинка. А поскольку дом уже 
осел, окно у нас было на уровне тротуара, и паци-
енты ходили к бабушке через окно. В частности 
академик Зельдович (Яков Борисович Зельдович, со-
ветский физик и физикохимик, академик АН СССР, 
доктор физико-математических наук, профессор, 
один из создателей атомной бомбы (1949) и водо-
родной бомбы (1953) в СССР) ходил к нам через 
окно, потому что соседи все время капали (доно-
сили. – Примеч. авт.), что «вот она на дому при-
нимает, это очень нехорошо». Весь Большой театр 
ходил к нам через окно, а мы, естественно, ходили 
в Большой театр. (Все смеются.) Да, контрамарки, 
вот так. Такая интересная была жизнь. 

Тем не менее в нашем доме жили воры, банди-
ты. Их дети – ужас, какая была шпана. Но они ко 
мне относились очень хорошо, потому что я была 
своя. Тогда были жесткие законы. «Ленка с нашей 
улицы!». Вернее, меня звали Белка, потому что 
моя девичья фамилия Белкина, Лена меня ни-
кто не звал. Вон у меня белки, видите (указывает 
на полку, где лежит множество игрушек и другой 
атрибутики с белками), это наше семейное жи-
вотное. Поэтому по нашей улице можно было 
ходить, и никто меня не трогал, гуляли вечером, 
даже ночью. Но нельзя было ходить, скажем, на 
Шереметьевскую, там была другая шпана. Такие 
были законы – Марьина Роща. 

Самое сильное воспоминание детства – смерть 
Сталина. Это я никогда не забуду. Потому что 
мой папа как раз приехал сдавать кандидатские 
экзамены. Он был майор, его поставили в оце-
пление. Они стояли, держали толпы людей. Он 
пришел домой весь в крови, одежда была разо-
рвана в клочья. Вся его парадная шинель висела 
лохмотьями, фуражки вообще не было. Была жут-
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кая толпа, и, естественно, мы туда не ходили, но 
вот это я помню, хотя мне было всего 4 года. Это 
было очень сильное воспоминание. 

Мы, как и все, рыдали. Почему-то вся квартира 
рыдала, включая воров. Все как-то очень пережи-
вали, потом успокоились. В 1956 г. я пошла в шко-
лу, а в 1960 г. началась Хрущевская реконструк-
ция. Поскольку дедушка у меня был доктор наук, 
и папа был к тому времени почти доктор наук, 
нам дали две квартиры. Дедушке дали маленькую 
однокомнатную квартиру на территории Курча-
товского института. Это было очень забавно, по-
тому что бабушку туда не пускали. Войти можно 
было только по пропуску. Она там жить не могла, 
и мы туда пройти не могли – режимный объект. 
Потом они эту квартиру сдали, и мы съехались 
и зажили все вместе. Мы получили квартиру на 
проспекте Вернадского, где метро тогда не было. 
Но в 1961 г. удалось эту квартиру на территории 
Курчатовского института отдать. Дедушка всю во-
йну занимался атомным проектом – бериллием. 
Мы переехали и много лет жили в совершенно 
других условиях, получили квартиру на Ленин-
ском проспекте, и я пошла в другую школу. Это 
был уже другой контингент и другая жизнь. 

Самое сильное мое впечатление было – встре-
ча космонавтов. Мы жили недалеко от гостини-
цы «Спутник», и я очень хорошо помню, как 
12 апреля 1961 г. прибежали в класс и стали кри-
чать: «Человек в космосе! Всех отпускаем!». Была 
такая хорошая погода, мы все вылетели на ули-
цу. Видели потом, как они ехали на машине: по 
середине Хрущев на открой «Чайке» стоял. Мы, 
к сожалению, фотографировать не могли, не было 
фотоаппарата, но это очень сильные впечатления. 
Иногда показывают прямо этот кусок. Он ехал 
и одной рукой обнимал Гагарина, а другой – его 
жену. Стояли они в машине, а мы в них кидали 
цветы. Это было потрясающее впечатление. Ну 
а дальше я училась, школа была с химическим 
уклоном. Мне очень нравилась химия, правда, 
сначала математика. В 7–8 классе я ходила в уни-
верситетский кружок на мехмате, потом я увле-
калась химией и стала заниматься уже ею. Тогда 
у нас было практико-ориентированное обучение, 
которое сейчас опять пытаются вводить. Но мне 
немножко не повезло, потому что после Хрущева 
была реформа, когда пришел Брежнев. Вначале 
11-летка, а потом опять сделали 10-летку, и я по-
пала в эти ножницы. В 1966 г. было сразу два вы-
пуска – 10-х и 11-х классов. Мы были десятый 
класс, а перед нами были те, которые закончили 
11 классов. Был двойной выпуск, поэтому посту-
пление в институт было очень сложное. 

Я очень хотела поступить в МГУ на химфак, 
мечтала. Я была президентом школьного хими-
ческого общества, на химфаке меня все знали, 
но меня тогда не приняли. Знали, что у меня 
была золотая медаль и я проходила практику 
в Институте органической химии, который был 
рядом с нашим домом на Ленинском проспекте. 
Я бредила химией, ведь тогда только начиналась 
хроматография, но меня не взяли. Потому что 
начались всякие арабо-израильские варианты, 
а декан факультета, господин Луценко, был жут-
кий антисемит. Несмотря на то, что у меня были 
все пятерки и я проходила по конкурсу, меня 
вызвали на собеседование и сказали: «Вы к нам 
не проходите по профилю». Мой папа надел все 
ордена и пошел ругаться. Он был член партии, 
убежденный коммунист, но он не понимал. Ему 
там объяснили. 

В итоге я прорыдала какое-то количество вре-
мени, потом дедушка мне сказал: «Ну что ж ты 
плачешь, когда есть такой замечательный Ин-
ститут тонких химических технологий имени 
М.В. Ломоносова, где ректор – Кирилл Андреевич 
Большаков, академик, который совершенно не 
антисемит. Иди туда, и тебя туда возьмут». И я по-
шла, опять сдала математику, и меня взяли. В на-
шей группе из 25 человек было 15 евреев, потому 
что он не боялся и брал. Но потом стало еще хуже, 
потому что в 1967 г. начался арабо-израильский 
конфликт. У нас был такой институт, куда брали, 
и мы учились у совершенно потрясающих препо-
давателей. Я до сих пор вспоминаю, что лекции 
нам читал академик Тананаев (Иван Владимиро-
вич Тананаев, советский химик, специалист в об-
ласти органической и аналитической химии, доктор 
химических наук, профессор, академик АН СССР 
и Российской академии наук), и он же проводил ла-
бораторную практику по неорганической химии. 
Было очень интересно. 

У нас преподавал академик Алимарин (Иван 
Павлович Алимарин, советский химик-аналитик, 
академик АН СССР, долгое время был признанным 
главой аналитической химии в России, внес большой 
вклад в постановку и развитие фундаментальных 
и прикладных исследований в этой области науки). 
Совершенно замечательный был институт, бле-
стящий. Но и группа наша не отставала. Доста-
точно сказать, что в нашей группе были только 
золотые медалисты. Но тогда отбор был такой, 
вдвое больше народу. До сих пор мы дружим, два 
академика, три члена-корреспондента, ну а я про-
стой доктор. (Все смеются.)

Саламова С.Я.: Всего лишь директор института! 
(Смеется.)
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Россинская Е.Р.: Да, потом я пошла на диплом, 
и это тоже было очень интересно. Я увлекалась 
рентгеноструктурным анализом, и кафедра на-
правила меня на диплом в Институт элементоор-
ганических соединений академии наук, который 
находился прямо во дворе нашего дома – очень 
удобно было. И руководителем моим был заме-
чательный физик, профессор Китайгородский 
(Александр Исаакович Китайгородский, советский 
физик-кристаллограф, популяризатор науки, док-
тор физико-математических наук, профессор, стал 
создателем нового направления в науке – структур-
ной кристаллографии, а также автором метода 
атомных потенциалов и принципа плотной упаковки 
в молекулярных кристаллах). Если вы знаете книгу 
Ландау и Китайгородского «Физика для всех», то 
это тот самый. Совершенно замечательный, он 
тогда занимался рентгеноструктурным анализом. 
У меня получился очень хороший диплом, доста-
точно сказать, что по Скопусу я до сих пор соби-
раю очки именно за те статьи, которые были на-
писаны тогда. Я делала диплом в соавторстве с еще 
двумя сотрудниками и защитила с отличием. Все 
прошло замечательно, и Китайгородский мне ска-
зал: «Ты идешь в аспирантуру. Мы тебя отправля-
ем в институт генетики». Институт генетики тогда 
только открылся. «Рентгеноструктурный анализ 
структуры ДНК будешь изучать», – говорит. Тогда 
даже вышла книга «Двойная спираль». А я ему от-
вечаю: «А меня не примут». – «Почему?» – «По-
тому что я еврейка». Он мне: «Не валяй дурака, 
я договорился с Несмеяновым». Несмеянов был 
президентом академии наук, но ничего не полу-
чилось (Александр Николаевич Несмеянов, совет-
ский химик-органик, организатор науки, президент 
Академии наук СССР). Потому что Несмеянов Не-
смеяновым, а кадры есть кадры. А тут профессор 
Гинзбург взял и уехал, остался в Израиле. Меня 
вызвали, всех распределили, а я уже в аспирантуру 
вроде как поступила, и мне говорят, что «вы нам 
не подходите, мы не можем вас принять, кадры 
не пропускают». Я говорю: «Как? Я комсомол-
ка». «Нет и все», – не взяли меня. Я в страшном 
трансе была, и меня устроили в другое место, 
кстати, тоже удачно. Вообще, все было удачно, 
только все было нелегко. Меня отправили в ре-
жимный институт, почему-то туда евреям было 
можно – в закрытый. Назывался он Институт 
источников тока (Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт источников тока (ВНИИТ)), 
сейчас это называется НПО «Квант», который 
возглавлял академик Ледоренко. Попала я в от-
дел теоретической физики, а я была, вообще-то, 
физхимик. Но опять мне повезло, потому что там 

были совершенно замечательные люди. Мне было 
очень трудно, так как мне не хватало знаний по 
физике, все-таки я химик, хотя и рентгенщик, то 
есть физику твердых тел я знала. 

Я начала там активно работать и практически 
написала диссертацию. Занимались мы тогда 
очень интересной проблемой. Была такая про-
грамма у американцев, она называлась СОИ – 
стратегическая оборонная инициатива. Они хо-
тели из космоса стрелять в нас, а мы занимались 
несимметричным ответом. Сейчас про это можно 
рассказывать, потому что прошло столько лет. Мы 
разрабатывали практически лазерное оружие – 
высокомощные короткоимпульсные лазеры на 
CO2, и вот я занималась как раз их созданием. 
У лазера есть некая модовая структура, это направ-
ление только начало развиваться, и я, поскольку 
я рентгенщик, занималась созданием тонких пле-
нок для детекции мощности лазерного излучения. 
Сдала экзамен по прямому преобразованию энер-
гии, написала диссертацию и тут я вдруг решила 
родить ребенка, потому что я во время диплома 
вышла замуж за профессора Россинского, которо-
го вы знаете. Я решила родить ребенка. А когда он 
родился, и через год я вышла на работу, то выяс-
нилось, что лабораторию нашу закрыли. Началь-
ник мой, профессор Поляков, использовал все 
мои данные, и не только мои, в своей докторской 
диссертации, установку забрали. А меня направля-
ют по комсомольской путевке на работу в мили-
цию, потому что это был 1978 г. – стали готовиться 
к проведению московской Олимпиады в сложных 
условиях. Тогда мы ввели войска в Афганистан, 
отношения СССР с западными странами были 
плохие, бойкот Олимпиады. И вообще решили 
усилиться. Тогда министром внутренних дел был 
Щелоков (Николай Анисимович Щелоков, совет-
ский государственный деятель, с 1968 по 1982 гг. 
министр внутренних дел СССР), который потом 
застрелился. Мы все его очень уважали, но я не 
хотела идти в милицию. Мне сказали, что я ком-
сомолка, я ответила, что пока да. Мне сказали: 
«Либо ты идешь, либо ты уже потом никуда не по-
падешь». Путевка была комсомольская. Да у меня 
диссертация готовая? А ничего! И я пошла, соот-
ветственно, работать и не жалею. Папа мой сказал: 
«Не плачь, иди». Тогда была создана совершенно 
замечательная Центральная научно-исследова-
тельская криминалистическая лаборатория МВД, 
где мы все работали, где был отличный коллек-
тив. Начальник наш был профессор Волынский, 
ему было 40 лет, нам всем было до 30. Там были 
те люди, многие из которых работают со мной 
сейчас. Это был Сергей Степанович Самищенко 
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(едва ли не самый авторитетный отечественный 
специалист в области дактилоскопии, кандидат 
медицинских наук, доктор юридических наук, автор 
«Атласа необычных папиллярных узоров»), которого 
мы потеряли прошлым летом. Это был Евгений 
Николаевич Дмитриев, тоже мы с ним работали. 
Это В.И. Старовойтов, Л.М. Слепнева, Е.И. Галя-
шина, которая присоединилась попозже (но она 
моложе гораздо), у которой вы будете учиться. Так 
вот, была лаборатория, жизнь была очень интерес-
ная. Мы разрабатывали методики, меня отправили 
в отдел пожарно-технических, взрывотехнических 
экспертиз, и я занималась физическими метода-
ми. А дальше, в 1983 г., нашу лабораторию слили 
с лабораторией НИИ МВД, который находится 
на Поварской. Это уже была общая лаборатория, 
и там нами руководил А.М. Зинин. У нас с ним так 
интересно получилось, что сначала он был моим 
начальником, а теперь я его начальник. (Все сме-
ются.) Мы с ним очень дружны. 

Так вот, я занималась экспертизой много лет. 
Разработала целый ряд методик, написала кан-
дидатскую диссертацию, родила под нее второго 
ребенка, который на 4 года моложе, чем Сергей 
Борисович (Сергей Борисович Россинский, доктор 
юридических наук, доцент, главный научный сотруд-
ник сектора уголовного права, уголовного процесса 
и криминологии ИГП РАН). К сожалению, у нас 
таких декретов, как сейчас, тогда не было, помочь 
особо было некому, все работали, денег не было, 
няню нанять не могли. Свекровь была старень-
кая к тому времени, и, соответственно, мой млад-
ший ребенок пошел в ясли. Все перенес. Сергея 
Борисовича-то я из садика забрала, когда стала 
второго рожать, а младший прошел все уровни... 
(подыскивает слово)

Саламова С.Я.: Социализации?
Россинская Е.Р.: Да. Но тут опять неприят-

ности. Я написала диссертацию, в 1984 г. вышла 
на защиту, но в это время пришел новый началь-
ник – Игорь Иванович Карпец (Игорь Иванович 
Карпец, советский и российский ученый-правовед, 
криминолог, доктор юридических наук, профессор; 
начальник Главного управления уголовного розыска 
Министерства внутренних дел СССР (1969–1979), 
генерал-лейтенант милиции). Вы про него можете 
почитать, известный был специалист в области 
уголовного права, криминологии, он возглав-
лял НИИ МВД. Но он поссорился с тогдашним 
министром и с Андроповым, и не помню с кем 
еще. Андропов уже даже вроде умер, целая череда 
смертей была в советском руководстве. И Карпец 
ушел в институт, который теперь называется Ака-
демия Генеральной прокуратуры, а тогда назы-

вался Институт изучения проблем преступности, 
на Звенигородке. Вместо него пришел генерал 
Солопанов из ЦК КПСС, который в свое время 
очень повздорил с моим отцом. И он сказал, что 
я тут защищаться не буду. А я как раз уже дис-
сертацию сдала в совет. Защититься мне не дали, 
мне начали угрожать, поскольку я в погонах, что 
в детскую комнату милиции работать отправят – 
«на землю». Никто меня защитить не смог, хотя 
мой руководитель В.А. Снитков был начальником 
Экспертно-криминалистического управления Со-
ветского Союза, но с этим Солопановым он свя-
зываться не стал категорически. Многие от него 
тогда пострадали. И меня не выпускали, я тихо 
сидела, потому что мне сказали, что иначе при-
бор продадут, а меня отправят «на землю», причем 
не в экспертное учреждение, а, как я уже сказа-
ла, в детскую комнату милиции: «Будешь сидеть 
с трудными подростками». Поплакала-поплакала 
и стала ждать, когда его наконец снимут. Ждала 
я долго, целых три года, а через три года пришел 
новый министр и началось. Потому что таких, 
как я, кого незаконно прижимали, было много. 
Он (Солопанов) очных аспирантов отправлял на 
практику адъюнктов, черт-те что творил. Об этом 
можно почитать, есть замечательная книга про-
фессора Р.С. Белкина «История криминалисти-
ки», и об этом там написан кусочек. 

Новый начальник тут же выпустил меня на за-
щиту, но совета не было, надо было куда-то ехать. 
И я поехала в Киев. В Киевском университете была 
кафедра криминалистики с физическими метода-
ми, а у меня диссертация называлась «Комплексные 
криминалистические исследования с использова-
нием рентгеновских методов анализа». Я поехала 
туда, в университет имени Тараса Шевченко, где 
я защищала кандидатскую диссертацию, очень 
удачно. В итоге я написала монографию, которую 
мне потом не отдали, но это отдельный разговор. 
Защитила диссертацию и отработала очень много 
лет с рентгеном, разработала много методик, об 
этом у меня на сайте написано. 

А дальше я перешла на преподавательскую 
работу. Я заработала много лет рентгеновского 
стажа, который мне не позволяет больше с ним 
работать. Ведь там на открытом пучке все. Со-
ответственно, пошла работать вначале старшим 
преподавателем, потом доцентом в замечательное 
учебное заведение, которое находилось на Малом 
Ивановском переулке, во Всесоюзную заочную 
юридическую школу, потом ЮИ МВД, параллель-
но пришла сюда (МГЮА). Там были заочники, 
а мне хотелось учить дневных студентов тоже. 
А поскольку я в МГЮА оппонировала периоди-
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чески, то Олег Емельянович, который тогда был 
гораздо более доступен, говорил со мной об этом. 
Тут открывались сначала вечерние группы, потом 
дневная. Я мечтала, чтобы Сергей Борисович тут 
учился. И я пришла сюда работать на полставки, 
кроме того, надо учесть, какие это были годы. Тог-
да зарплату не платили. Здесь зарплату тоже не 
платили, но тем не менее я начала здесь работать. 
У нас, конечно, был совершенно блестящий со-
став. Кстати, половина наших профессоров приш-
ли именно в это время. 

Т.Н. Радько, мой бывший начальник, возглав-
лял Управление учебных заведений и научных 
учреждений, мы на одном этаже с ним сидели. 
Профессор Зорькин, который сейчас возглавляет 
Конституционный суд, в свое время был аспи-
рантом, принимал у меня экзамен по ТГП. Была 
комиссия. У меня ведь не было юридического 
образования, и я сдавала экзамен. Нас напра-
вили сразу резко в МГУ, чтобы мы за три года 
получили второе высшее образование. Но когда 
Щелокова убрали, то это дело прекратили, и мы, 
проучившись 2,5 года, дошли до диплома, но его 
не получили, потому что перестали учиться, но мы 
фактически закончили. Когда я стала защищать 
диссертацию, надо было сдавать, ведь я не юрист. 
Наши кадры пишут, что я до сих пор химик, хотя 
это давно уже не так. Я сдавала экзамен в Акаде-
мии управления, там была огромная комиссия. 
Тогда все было серьезно, и Зорькин был в этой 
комиссии. Молодой тогда был, работал там. У нас 
работал со мной вместе в диссертационном совете 
Витрук (Николай Васильевич Витрук, российский 
юрист и государственный деятель, судья Консти-
туционного суда Российской Федерации в отстав-
ке). Сидели также творцы нашего УК – Шишов 
и Ляпунов, Аванесов, который с кафедры крими-
нологии, знаете, кто он.

Саламова С.Я.: Конечно.
Россинская Е.Р.: Замечательный был человек, 

он у нас возглавлял диссертационный совет. Про-
фессор Ветров – тоже светило уголовного права, 
мне в этом плане повезло. Я работала с такими за-
мечательными людьми. Когда я докторскую защи-
щала, я ее очень быстро защитила. Я ее защитила 
по совокупности работ, потому что я написала 
столько монографий за это время, что в 1993 г. 
было решено, чтобы я защищалась по совокуп-
ности работ, Зинин тоже по совокупности защи-
щался. Сейчас это тоже можно.

Саламова С.Я.: Сейчас ведь нам предлагают 
отказаться от докторских диссертаций.

Россинская Е.Р.: Я член Международной ас-
социации идентификации. Они нас приглашали, 

приучали. Я бесплатно ездила в ФБР, и у меня 
есть диплом, что я могу там работать без вся-
ких экзаменов экспертом. Мы ездили в конце 
90-х, и я получаю журнал до сих пор. Приглаша-
ли на все конференции, гостиницу оплачивали. 
Очень они с нами дружить хотели тогда, а как 
только мы чуть-чуть голову подняли – все. По-
следняя моя статья в «скопусовском» журнале 
«International association for identification». На ос-
нове номеров этого журнала для вас (студентов 
Института судебных экспертиз) сделали учебник, 
я отдала выпуски этого журнала Фокиной и Ива-
новой-Холодной (преподаватели иностранных 
языков в МГЮА). Я и сам журнал до сих пор 
получаю, плачу членский взнос – 80 долларов. 
Но статьи перестали печатать с 2012 г. А в 2013 г. 
вышла моя статья за чужой подписью, я как раз 
была с мужем в Калифорнии, в круизе. Я пошла 
к их президенту, в Беверли-Хиллз. Его не было, 
я пошла к вице-президенту. Она меня приняла. 
Я говорю: «У меня проблема, я послала в журнал 
статью, а вместо этого я нашла свою статью за 
подписью совсем другого человека с русскоязыч-
ной фамилией». Мне отвечают: «Этого не может 
быть. Вы понимаете, мы не отвечаем за поли-
тику журнала. Идите в суд». Я говорю им: «Как 
вы себе это представляете?». Они говорят: «Вы 
же приехали в Калифорнию». Я говорю: «Да, но 
мы садимся сейчас на теплоход Princess Cruises. 
В круиз плывем по Панамскому каналу. Еще су-
диться оттуда? Я в Москве ведь». Лучше другую 
статью напишу, но с тех пор все, что я писала два 
раза, – неактуально, не берут. Хотя вот сейчас 
вроде вышла статья.

Саламова С.Я.: Ребята просто еще не знают, 
они с этим не сталкивались.

Россинская Е.Р.: Это глупость, это выжимание 
денег. По совокупности работ мы защищались по 
монографиям! Вот такая большая стопка моно-
графий! Это нормальные правила.

Саламова С.Я.: Это совершенно другая ситу-
ация.

Россинская Е.Р.: У меня в совете были Витрук, 
Зорькин, Ковалев, будущий министр юстиции, 
который потом в бане с девочками… Помните 
историю? Тоже очень талантливый был процес-
суалист, но слаб был по части женского пола. Ну 
не виноват он!

Россинская Е.Р.: Они власть получили, и вот 
сразу. У нас ему даже кафедру не давали, а тут сра-
зу стал министром юстиции. Вот такая интересная 
история. А потом я много лет преподавала, кого 
я только не учила. Вообще, много кого из тех, кто 
в МГЮА работает, я учила. Полно народу!
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Саламова С.Я.: Даже в этой аудитории... (Все 
смеются.)

Россинская Е.Р.: Вас я уже здесь учила. Диму 
Кутафина я учила, кстати, тогда была замечатель-
ная группа. Я их всех учила. Несмотря на то, что 
это была первая международно-правовая группа, 
они так хорошо занимались криминалистикой. 
И до сих пор я здесь работаю. Когда решили объ-
единять университет МВД, соединять в несколько 
вузов (Кикоть В.Я. решил соединить все), то мне 
это не захотелось ездить на Волгина, и вообще, 
я 25 лет уже выслужила с учетом института. При-
шла сюда оппонировать на диссертационный со-
вет, и Олег Емельянович сказал мне: «Ты чего там 
сидишь? Хватит тебе там сидеть». Я говорю ему, 
что сына моего сюда не взяли, потому что группа 
первая была, я то хотела, чтобы он здесь учил-
ся. Он сам не захотел. Сергей Борисович учился 
в школе при МГЮА на Гороховском переулке. Но 
потом, когда выяснилось, что всего одна дневная 
группа и там настолько все блатные, он сказал: 
«Я туда не пойду». Он учился в Институте МВД 
и стал следователем. Работал по специальности. 
У него уже совсем другая история. Но потом он 
все-таки пришел сюда, но это было очень нескоро. 
Олег Емельянович сказал: «Вот ты сидишь в МВД, 
так и будешь профессором сидеть. Ты мечтаешь 
создать Институт судебных экспертиз, ты уже 
в Бауманском это сделала, почему бы не сделать 
здесь?» И я пришла.

Саламова С.Я.: Пришли за мечтой и вопло-
тили ее.

Россинская Е.Р.: Олег Емельянович мне все 
дал. Но тогда были проблемы, никто не понимал, 
что такое экспертизы. «Что она сюда лезет», – го-
ворили они. Ну и на этом Шахерезада закончила 
дозволенные речи. Хватит. (Все смеются.) Дальше 
будем коротко отвечать на вопросы.

Газиева Л.Р.: Какую роль в становлении Вас 
как профессионала сыграл ваш отец, Белкин Ра-
фаил Самуилович?

Россинская Е.Р.: Это очень сложный вопрос, 
потому что мой отец с самого начала, когда я за-
кончила институт и когда меня никуда не брали, 
сказал: «Ты должна идти в экспертизу, не в ми-
лицию, а в минюст». Тогда это называлось Всесо-
юзный институт судебных экспертиз, возглавлял 
его профессор Шляпов. И меня бы туда с удоволь-
ствием взяли, потому что у меня было хорошее об-
разование. Там была соответствующая аппаратура, 
но я сказала: «Ни за что! Я не пойду, я химик!» 
(Все смеются.) Это была первая итерация. Когда 
меня стали в милицию записывать, сначала на 
Петровку, а потом в Центральную криминали-

стическую лабораторию, то он фактически утирал 
мне слезы и говорил: «Ничего страшного. Тебе по-
нравится». И действительно мне понравилось. Ну 
а дальше, когда я уже разобралась, начала вникать 
в профессию и написала кандидатскую диссерта-
цию, так получилось, надо сказать, что мой отец: 
у него никогда не возникало желания почитать, 
что я пишу. Потом начал читать только, когда уже 
не диссертация была. Статьи он мои никогда не 
хотел читать, ему всегда было некогда, у него были 
свои ученики. 

У него была совершенно замечательная библи-
отека. Я варилась в этом и имела совершенно бес-
ценную возможность еще в детстве общаться с вы-
дающимися криминалистами. И я это все потом 
вспоминала. Потому что на Новый год у нас соби-
рались такие выдающиеся ученые, как профессо-
ры Гребельский, Зуйков, Якубович. Вы даже, мо-
жет, эти фамилии не все знаете. Я не говорю уже 
про Строговича (Михаил Соломонович Строгович, 
советский правовед, доктор юридических наук, про-
фессор, член-корреспондент Академии наук СССР), 
Винберга (Абрам Ильич Винберг, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки 
России, один из ведущих отечественных криминали-
стов; руководил Центральной криминалистической 
лабораторией ВИЮН МЮ СССР, инициатор разра-
ботки одорологического метода в криминалистике, 
автор концепции судебной экспертологии), Роцкер, 
Грановский. И когда я, наконец, поняла, что это 
моя профессия и что я их всех знаю, читаю их кни-
ги, для меня это было очень важно. 

То есть я себе представляла этих людей, ко-
торых я, в общем, с детства знала. Но я знала не 
про то, какие они профессионалы. Я знала то, что 
жена профессора Пеньковского не дает ему есть 
пирожные, и в таком духе. (Все смеются.) Много 
интересного про них знала, и тут вдруг я узнала, 
что я вращалась в кругу сливок юриспруденции, 
уголовного права, уголовного процесса и так далее. 
Знала их действительно, это было здорово очень. 
Но сказать, что это оказало большое влияние на 
мою научную деятельность, я не могу. Но вот эта 
атмосфера, да. Когда я доросла до такого уровня, 
что мой отец стал со мной общаться на равных, вот 
тогда (я уже защитила докторскую) самое интерес-
ное началось. Как у меня сейчас с моим сыном, 
когда можем вести научные дискуссии и убеждать 
в чем-то друг друга. Например, я проповедовала, 
что криминалистика – юридическая наука, но 
не правовая, а синтетической природы. Рафаил 
Самуилович со мной спорил, что это чисто юри-
дическая наука, а потом он передумал и в своих 
последних трудах стал писать, что криминалисти-
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ка – наука хоть и юридическая, но синтетической 
природы. Так же, как и криминология – наука не 
правовая, а юридическая, даже, точнее сказать, 
синтетическая. Но сейчас это никого не пугает, 
потому что мы живем в эпоху интеграции знаний. 
Тридцать же лет назад это была такая фронда! Но 
мне удалось его убедить после долгих дискуссий.

Теперь уже мой сын, очень неплохой про-
цессуалист, ведет со мной научные споры, и во 
многом я с ним согласна. Например, нужно ли 
вводить статью о комплексной экспертизе в про-
цессуальное законодательство, или это понятие 
не процессуальное, а гносеологическое.

Чимизгина Д.А.: Как совмещать научную дея-
тельность и семью?

Россинская Е.Р.: Когда у человека нет свобод-
ного времени, то все спрессовывается и прихо-
дится быть активным. Надо еще учесть, что мы 
жили непросто: родители мужа были глубоко по-
жилыми, больными людьми и жили с нами, помо-
щи никакой не было, да и просто время сложное 
выпало. Чтобы просто одеть детей, нужно было 
приложить немало усилий: как-то я шесть часов 
стояла в очереди в ГУМе за детским комбинезон-
чиком, и он мне не достался. Поэтому у меня была 
вязальная машина, и ночами после работы я еще 
вязала детям вещи, ночью я также писала диссер-
тацию, работала на кухне. Не спала подолгу, тог-
да много проблем было. Далее у мужа даже были 
проблемы с работой, он, один из самых известных 
административистов (специалист в области адми-
нистративного права. – Примеч. авт.), уже думал 
пойти работать в школу, потому что детей почти 
нечем уже было кормить. 

Что касается детей, то в вопросах воспитания 
было легко, мне вообще повезло с семьей. Но что 
касается воспитания, то, я думаю, очень важен 
личный пример. Например, мы с мужем никогда 
не ссорились. Сын даже как-то пришел из школы 
и говорит: «Мам, вы с папой – удивительное яв-
ление. Потому что у нас в классе у всех родители 
развелись уже, а у меня нет».

Я думаю, если люди любят друг друга и рабо-
тают, то бывает легче. Трудности бывают разные, 
и я многое пережила, но это ведь жизнь, и надо ра-
ботать – это самое главное. Знаете, когда собира-
ется наша университетская группа, то я вижу, что 
только те, кто еще работает и нашел себя в этой 
жизни, те еще как-то смотрятся и держатся. По-
нятно, да? Рецептов тут нет.

Селянкина Е.А.: Сейчас часто обсуждается во-
прос о гендерных стереотипах и связанных с ними 
преградах, с которыми женщина сталкивается 
в своей профессиональной деятельности. На 

основе этого даже возникают феминистические 
движения. Приходилось ли вам переживать что-
то подобное?

Россинская Е.Р.: Я категорически против фе-
министических движений. Я не феминистка. 
А преграды, конечно, были. Женщине всегда 
и в любом обществе трудно пробиться, и ника-
кой феминизм тут не поможет. Во-первых, потому 
что у женщины есть ряд задач, которых у мужчин 
нет и быть не может. Например, быть матерью. 
Во-вторых, женщина должна быть женщиной, 
а мужчина – мужчиной. Это гарантия стабиль-
ности общества. Ведь только пока мы чувствуем 
себя женщинами, нас будут уважать. А борьба за 
права – это совершенно не то, не может быть рав-
ных прав у женщин и мужчин, потому что они не 
одинаковы как физически, так и в другом. Вооб-
ще, бороться бесполезно. Человека перевоспитать 
нельзя – ни мужчину, ни женщину, его можно 
только принять.

Женщины добиваются своих прав постепенно, 
но есть ряд сфер, для которых мужчина просто 
лучше приспособлен. Например, государственная 
служба, так как у мужчины больше для этого вре-
мени – ему не нужно рожать детей. А женщина, 
которая не имеет детей, – несчастная женщина. 
Она, может быть, и не хочет, она просто не зна-
ет, что это такое. Спросите у меня, какой самый 
счастливый день в вашей жизни, и я скажу – когда 
мне дали на руки моего первого ребенка. И ни-
какая диссертация с этим счастьем не сравнится. 
Женщина не должна конкурировать с мужчиной – 
это смерть для общества, между ними должно 
быть уважение и понимание.

Вот у меня случай был, классический пример. 
Когда я шла защищать диссертацию, мне началь-
ник говорил: «Елена Рафаиловна, вы почему па-
радную форму не надеваете?» А ему отвечаю, что 
на мне не сходится, потому что я беременна. Он 
говорит: «Елена Рафаиловна, ну как это так?» А я: 
«Я что – не женщина?» – «Вы не женщина, вы 
старший лейтенант». (Все смеются.)

Женщины вообще обделяют себя и становятся 
не женщинами, а функциями, и это грустно. Вот 
Тэтчер была женщиной.

Думаете, со мной просто жить – жена-профес-
сор? Нет, тяжело, так же, как и в коллективе. И мы 
с мужем спорим, но вместе уже 50 лет, потому что 
он меня уважает. Уважает не за то, что я доктор 
наук, а просто как человека, поэтому мы и отме-
тили в этом году пятьдесят лет со дня знакомства.

Рашитханов Р.С.: Вы столько раз меняли сфе-
ру деятельности и везде преуспели, есть ли у Вас 
какой-то рецепт профессионального успеха?
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Россинская Е.Р.: Вы знаете, я человек довольно 
увлекающийся. Я постоянно сравниваю себя со 
своим мужем, который однозначно более глубо-
кий ученый, чем я. Я поверхностнее, но у меня 
больше идей. У меня так получается по жизни, что 
я много сменила направлений своей профессио-
нальной активности, потому что я человек увлека-
ющийся. Я много всего написала, даже про тушь 
и губную помаду в криминалистике. Я участво-
вала в создании экспертологии – науки, которой 
40 лет, считайте.

Сейчас мне интересно совсем новое направле-
ние – цифровизация экспертно-криминалистиче-
ской деятельности. К сожалению, компьютерные 
преступления в наше время очень разнообразны, 
но в криминалистике об этом почти ничего нет 
и очень мало в криминологии. Поэтому в соав-
торстве с экспертом из «Лаборатории Касперско-
го» мы занимаемся таким интересным проектом. 
Следующий этап – цифровизация судебно-экс-
пертной деятельности. Мне кажется, что в науке 
важно движение, потому что только новые идеи 
и двигают ее вперед.

Селянкина Е.А.: Новые виды экспертизы все 
продолжают появляться, но будут ли они вводить-
ся в рамках Института судебных экспертиз?

Россинская Е.Р.: Когда мы создавали стандарт 
подготовки, выбрали пять направлений, по кото-
рым мы знаем, как готовить студентов комплек-
сно, чтобы на выходе из университета получались 
интегральные специалисты двойного профиля.

Мы выбрали речеведческие экспертизы – это 
комплекс лингвистических и юридических зна-
ний, экономические – соответственно, экономи-
ческих и юридических, инжнерно-технические, 
но только определенные – пожарно-технические, 
взрывотехнические, автотехнические и компью-
терно-технические, а также экспертиза материа-
лов и веществ, но опять-таки не всех.

Однако это не так просто, как кажется. Нель-
зя изучать все по отдельности по типу: сначала 
химик, потом юрист и так далее. Необходима 
комплексная подготовка. Но далеко не во всех об-
ластях это возможно. Это, во-первых, те эксперт-
ные направления, которые еще плохо развиты, то 
есть нет конкретных методик, где все берется из 
большой науки. Во-вторых, это очень широкие 
направления, как, например, строительная экс-
пертиза. И мы выбрали те классы экспертиз, где 
подобное комплексное образование возможно, 
то есть 5 направлений оказалось можно, и мы 
их внедряем. В принципе можно отнести сюда 
и электротехническую, но мы это только разраба-
тываем. Экспертная компетенция – это не только 

делать, но и развивать. Однако пока развиваем те, 
которые имеем сегодня.

Газиева Л.Р.: Быть экспертом – это прибыльно?
Россинская Е.Р.: Экспертиза – не услуга, за-

помните, пожалуйста. Рассмотрение экспертизы 
как услуги – тупиковый путь. Мы это еще с кол-
легой в статье писали, это даже потом в поста-
новление Пленума Верховного суда вошло, ком-
мерческие организации в принципе не должны 
заниматься экспертной деятельностью, только не-
коммерческие, то есть экспертиза – это оказание 
юридической помощи.

Что такое прибыльно? Адвокатура – это при-
быльно? У кого как. У нас в СОДЭКСе любая 
консультация стоит 5 тыс. рублей; неважно, кто 
консультирует (по вопросам назначения экспер-
тизы). Но если у меня хотят получить письменную 
консультацию или рецензию на заключение, то 
это уже разные вещи, в зависимости от того, кто 
будет писать: я или кто-то другой из сотрудников. 
Генри Резник – одна цена, а выпускник института 
адвокатуры – другая.

Да, бывает дорогая экспертиза, в миллион, 
например, бывает дешевая. В минюсте у моло-
дых экспертов маленькие зарплаты, в негосудар-
ственных организациях, например у нас, лучше. 
В среднем эксперты зарабатывают меньше, чем 
некоторые адвокаты, но некоторые эксперты за-
рабатывают больше них (смеясь). Учитесь, и все. 
А бесплатно только птицы поют.

Чимизгина Д.А.: Насколько подход к крими-
налистике и экспертизе за рубежом отличается 
от подхода в России?

Россинская Е.Р.: В разных странах разный под-
ход. Скажем, в Германии криминология – это 
и криминалистика, и криминология вместе, их 
не разделяют. Теория судебной экспертологии 
сейчас всех интересует. Что касается эксперти-
зы, то за рубежом очень большие достижения, но 
теоретических основ у них нет.

Касаемо криминалистики: в странах, которые 
были близки к Советскому Союзу, это осталось. 
Есть криминалистика в Чехии (я недавно рецен-
зировала учебник проф. Парады), есть кримина-
листика в Болгарии, есть криминалистика частич-
но в Германии (только называется по-другому). 
В англоязычных странах – forensic science. Но это 
в основном методики, а не теории. И вот когда мы 
начинаем рассказывать о каких-то теоретических 
положениях, они очень удивляются.

Тут была интересная конференция, которую 
организовывал Российский Федеральный центр 
судебной экспертизы, там выступал судья по ин-
теллектуальным правам из Германии. Он стал 
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рассказывать, как он сам делает почерковедче-
ские экспертизы, что он сам делает экспертизы 
интеллектуальной собственности. И он даже не 
понимает, что он не может их делать, он не по-
нимает этого! Мы сейчас пишем об этом. Но у них 
очень сильны технологии.

Подход к криминалистике разный. Частично 
у них криминалистика, как при Гансе Гроссе, вся 
часть в уголовном процессе, часть еще где-то, 
часть в методике. В Америке вообще очень инте-
ресно, там готовят очень направленно. Скажем, 
человек, занимающийся раскрытием преступле-
ний, связанных с наркотиками, знает только про 
наркотики, но он знает все. Он знает и кримина-
листику, и криминологию, и уголовное право – 
все. Но если ему надо не только наркотики, ему 
надо опять учиться. Вот это разница в нашем об-
разовании, подходе. Наше образование широкое, 
но оно не всегда достаточно точечное, а то (амери-
канское) образование очень точечное, но над по-
лицейской академией сами американцы смеются.

Сейчас во многих университетах в западных 
странах есть факультеты, где готовят экспер-
тов. Девочка, которая у нас училась, поступила 
на forensic linguistic в магистратуру в Барселоне 
и пишет нам с Еленой Викторовной (Галяшиной. – 
Примеч. авт.): «И зачем я туда поступила? Мы все 
гораздо лучше знаем». То же самое, когда приеха-
ли итальянцы и начали рассказывать нам про по-
черковедение, потом Николай Филиппович (Бо-
дров. – Примеч. авт.) поехал в Неаполь в институт 
почерковедения и всех впечатлил. И в Германии 
так же. Отсутствие единого научного подхода – 
очень плохо, но так есть. Категорически не знаю, 
как ответить.

Селянкина Е.А.: Ангарский маньяк и Чикати-
ло – два серийных убийцы, которых экспертиза 
могла остановить на полпути, однако из-за про-
блем с ней на местах это стало невозможным. Как 
обстоит дело с внедрением экспертизы на местах 
сейчас?

Россинская Е.Р.: Что касается Чикатило. К со-
жалению, умер Сергей Степанович Самищенко, он 
об этом очень много писал. Понимаете, не всегда 
проблема в технологиях. Иногда не хватает какой-
то определенной методики. Проблема не только 
на местах. Каждый новый метод требует боль-
ших затрат. Вот мы сейчас совместно с химфаком 
Санкт-Петербургского университета занимаемся 
вопросом исследования давности выполнения до-
кументов. Очень интересная задача. Стандартная 
методика позволяет определять не больше года, 
когда исполнен этот документ. Мы здесь тоже этим 
занимались, Мария Леонидовна Подкатилина со-

бирала базу данных, мы на хроматографе это все 
проверяли, используется метод хроматографии. 
Мы сейчас стали использовать (совместно с Санкт-
Петербургом. – Примеч. авт.) метод так называе-
мой рамановской спектроскопии, это спектр ком-
бинационного рассеивания, когда исследуются не 
высококипящие растворители, а сами красящие 
вещества. И это очень здорово. Статья наша не-
давно вышла. Было совещание в Следственном 
комитете, мы обсуждали введение, как бы это 
осуществить. Но проблема в чем? Приборы очень 
дорогие. Дело даже не в том, что на местах, а в том, 
что вообще этот прибор стоит безумно дорого, экс-
пертиза – вещь дорогая. Я разрабатывала методики 
с помощью рентгеновского дифрактометра. Это 
замечательный прибор. Я разработала массу мето-
дик, теперь используется мало что, потому что это 
вредно, потому что дифрактометр – это излучение. 
Рентгеноструктурный анализ невозможно сделать 
без вреда для здоровья. Все-таки как ни защищай-
ся, все равно дозу ты будешь получать. Поэтому 
очень многие мои методики не используются. Да 
и не хотят: надо же фартук свинцовый надевать, 
очки и прочее. Это первое.

Второе: плохая организация. Совершенно не-
обязательно, чтобы были дорогие приборы. Когда 
мы говорим, является ли экспертиза комплексной 
или это комплекс экспертиз – это не научная дис-
куссия. Если это комплекс экспертиз – это можно 
разрезать на ломтики и раздать в разные учреж-
дения. А если это комплексная экспертиза – это 
надо делать в одном месте, и тогда там должны 
быть все приборы, то есть как подойти.

Третье: обучение. Очень много халтуры. 
Существующий закон регламентирует толь-
ко государственную экспертную деятельность. 
И госэксперты проходят аттестацию, негосудар-
ственные – сертификацию, но это необязательно. 
А как суду понять? Вот же в чем проблема. Вузов, 
готовящих экспертов, довольно много, но вопрос, 
где взять преподавателей, которые будут препо-
давать так, как надо?

Медленно все, процесс только 15 лет как по-
шел. Проблем очень много, и не только на местах 
сейчас. На это нельзя коротко ответить, это опять 
целая лекция.

Рашитханов Р.С.: Елена Рафаиловна, в судеб-
ном процессе участники часто позволяют себе 
некорректное поведение, в том числе по отно-
шению к эксперту, и очень часто. Изучая вашу 
биографию, я наткнулся на дело Лебедева-Ходор-
ковского, где прокурор позволял себе практически 
хамское поведение по отношению к вам. Если по 
отношению к вам, профессору, академику, учено-
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му, позволяют себе такое поведение, то как тогда 
быть нам, молодым и начинающим экспертам?

Россинская Е.Р.: Это было не хамское поведе-
ние, а изощренное издевательство. Там все было 
очень вежливо. Он усомнился в моем дипломе 
доктора наук и заявил, что диплом доктора наук 
несуществующего государства – Советского Со-
юза. А в марте 1993 г., когда я защищала диплом, 
не было уже СССР. На что я сказала: «Ваша честь, 
вспомните, когда была принята наша Конститу-
ция. Она была принята 12 декабря 1993 г., а до 
этого не было ни флага, ни гимна, ни бланков, 
ничего». Суд, посовещавшись, определил при-
знать законным.

Никогда нельзя отвечать хамством на хамство, 
надо держать себя в руках и гнуть свою линию. 
Я вам приведу другой пример, более забавный. 
Генри Маркович (Резник. – Примеч. авт.) вел дело 
Адамова, министра атомной энергетики. Почи-
тайте, интересное дело. Там была совершенно 
негодная экспертиза, где были вопросы, относя-
щиеся к компетенции суда, а именно: какие за-
коны России были нарушены? Правомерно ли… 
И эксперты на голубом глазу отвечали. Я высту-
пила в качестве специалиста по ст. 271 ч. 4, меня 
пригласил Генри Маркович. Я сказала, что нельзя 
перед специалистом ставить такие вопросы, на 
что один из прокуроров сказал: «А вот Россинская 
считает, что можно ставить юридические вопро-
сы». У него на столе лежала моя только что вышед-
шая книга «Судебная экспертиза в гражданском, 
арбитражном, административном и уголовном 
процессе». Я говорю, что это я – Россинская. Он 
посмотрел на меня и говорит в 2005 году: «Еще 
живая?» (Все смеются.) Можете себе представить, 
что было с корреспондентами газет, которые сиде-
ли в зале. Все начали в голос хохотать. Я отвечаю: 
«Я не просто живая, но и еще себя прекрасно чув-
ствую». Но надо признаться, что я была на 15 лет 
моложе, и очень еще живая. Таким образом, они 
признали ничтожным эту экспертизу, потому что 
я сказала, чтобы они открыли страницу и посмо-
трели, что там написано. А там было написано: 
«Судебный эксперт не должен вторгаться в сферу 
правоприменителя. И смешивать компетенции 
нельзя». А они вмешались. Это не потому, что экс-
перту нельзя отвечать на юридические вопросы, 
мы ведь вас не зря всему этому учим (в Институте 
судебных экспертиз студенты получают знания по 
юридическим предметам в объеме бакалавриата. – 
Примеч. авт.). Эти знания вы будете использовать 

для проведения судебной экспертизы, не вторга-
ясь в компетенцию иных участников судопроиз-
водства.

Ну и в заключение мой любимый пример: не-
кто Усиков был директором Дома культуры, а по 
совместительству истопником. В ДК произошел 
пожар. Меня спрашивает следователь: Усиков 
виноват как директор или как истопник? Я от-
вечаю: не могу ответить на этот вопрос. Он лежит 
за пределами компетенции эксперта. Но в рамках 
экспертной инициативы могу ответить на другой 
вопрос: какие правила пожарной безопасности 
нарушены и имеется ли причинно-следственная 
связь между нарушением правил и горением в оча-
ге. Этим все сказано. А кто виноват – возьмите 
правила и почитайте, за что отвечает директор, 
а за что – истопник.

Саламова С.Я.: И в заключение, Елена Рафаи-
ловна, не могли бы Вы дать какие-то напутствия, 
наказы для ребят как для будущих экспертов, про-
должателей вашего дела?

Россинская Е.Р.: Самое главное – это знать. 
Эксперт – лицо процессуально самостоятель-
ное, но быть процессуально самостоятельным не 
значит автоматически быть независимым. Слово 
«независимость» – это слово нашей совести. По-
тому что эксперт, в отличие от судьи, следователя 
(ведь на всех оказывают давление), имеет больше 
степеней свободы, потому что формально на него 
никто не может надавить. И главное, всегда быть 
в ладах со своей совестью и со своим внутренним 
убеждением. На меня много раз пытались ока-
зывать давление, меня хотели заставить написать 
определенные выводы, и я этого не делала. Это 
будет обязательно. Пытались деньги заносить, 
чтобы написала определенные заключения. Очень 
легко один раз повестись на это. Однако самое 
главное и ценное, что есть у эксперта, как и у лю-
бого юриста, – это его честное имя. Ни за какие 
деньги не купишь, но лишиться его очень легко. 
А в экспертной среде гораздо легче его потерять, 
чем у любых других юристов, потому что гораздо 
уже круг. Потерять репутацию, то есть показать, 
что ты, в общем-то, и не независим, что тебя 
можно купить – это все, надо из профессии ухо-
дить. Я понятно объясняю? Вот это со мной всю 
мою жизнь, хотя я, конечно, испытывала разное 
давление: и деньгами, и угрозами, и прочим. Не-
зависимость – в этом. Вы должны быть уверены 
в себе, в своем ответе и должны быть достаточно 
смелыми.
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РЕЦЕНЗИЯ

ЧЕЛОВЕК И ПРЕСТУПЛЕНИЕ. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ЮРИЯ 
МИРАНОВИЧА АНТОНЯНА «ЧЕЛОВЕК И ПРЕСТУПНАЯ 
АГРЕССИЯ: МОНОГРАФИЯ. М.: ПРОСПЕКТ, 2021. 224 С.»

Мацкевич Игорь Михайлович

Цель: ознакомление научной общественности с новой книгой по криминологии Ю.М. Антоняна «Человек 
и преступная агрессия». Анализ и оценка сущности агрессивного поведения человека, которое приводит 
к совершению тяжких насильственных преступлений, рассматриваемых в книге Ю.М. Антоняна.

Методология: при проведении исследования применен метод диалектического анализа, синтеза, де-
дукции и индукции. 

Выводы. 1. Ю.М. Антонян сумел не просто показать едва ли не всю историю человеческой агрессии 
и ее взаимосвязи с преступностью, но раскрыл особенности формирования личности насильственного 
преступника, доказал влияние на его поведение факторов бессознательного, сумел правильно объяс-
нить взаимодействие и взаимовлияние на преступника его наследственных привычек и социального 
окружения. 

2. Современные войны часто становятся продолжением действия факторов, определяющих челове-
ческую агрессию. Таким образом, человеческая агрессия, если не предпринять необходимых мер, может 
привести к уничтожению человека как вида животного мира.

3. По мнению Ю.М. Антоняна, человеческая агрессия приводит к тоталитарным государственным 
режимам, которые сами по себе являются преступными и неизбежно плодят преступное поведение людей, 
для которых даже совершение убийств становится обыденным делом.

Научная и практическая значимость. В рецензии выделены наиболее важные достижения, изложенные 
в книге Ю.М. Антоняна «Человек и преступная агрессия». 

Рецензент считает, что книга Ю.М. Антоняна дает прекрасный повод в очередной раз начать дис-
куссию о сущности и соотношении человеческой агрессии с преступным поведением, необходимости и не-
избежности совершения человеком преступления, личности преступника. 

Рецензент придерживается мнения, что человеческая агрессия может и должна быть поставлена под 
контроль как мерами воспитательного, так и мерами принудительного характера. 

Рецензент отмечает справедливость утверждения Ю.М. Антоняна о том, что личность преступника 
является самостоятельным фактором и причиной совершения многих преступлений и прежде всего насиль-
ственных преступлений. Человек совершает преступление под влиянием многих факторов, среди которых 
действия сознательного и бессознательного в его поведении часто могут иметь решающее значение.

Ключевые слова: агрессия, преступность, преступление, личность, добро, зло, нравственность, со-
знательное, бессознательное, детство, тоталитарность, война.

Вводная часть
Там, где присутствует фамилия профессора 

Юрия Мирановича Антоняна, всегда новые идеи, 
новые взгляды, оригинальные суждения и пред-
ложения.

Ю.М. Антонян давно и последовательно зани-
мается проблемой человеческого насилия и самых 
тяжких преступлений, последствиями которых 
выступает гибель людей. Рецензируемая моно-
графия является как бы завершением многолетних 
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опытов и исследований Ю.М. Антоняна в рассма-
триваемой области. При этом самого завершения 
не состоялось. Как говорит автор: «Теперь, когда 
я одной ногой стою в могиле, преступное наси-
лие и преступные агрессоры представляются мне 
широчайшей степью, ограниченной только гори-
зонтом, который всегда удаляется, стоит сделать 
к нему лишь несколько шажков».

Традиционно я представляю содержание кни-
ги, чтобы, с одной стороны, была понятна логи-
ка моей полемики с мэтром, а с другой стороны, 
чтобы заинтересовать тех, кто до сих пор себе во 
вред не познакомился с замечательным рецензи-
руемым произведением.

Введение
Глава 1. Общая концепция преступного на-

силия
1. Понятие и причины преступного насилия
2. Многоликость преступного насилия
Глава 2. Преступное насилие в аспекте зла
Глава 3. Типология наиболее опасных видов 

преступного насилия
1. Убийства и убийцы
2. Изнасилование и насильники
Глава 4. Самые отвратительные проявления 

преступного насилия
1. Садизм
2. Некрофилия
3. Особая жестокость
Глава 5. Агрессия и человеческая психика
1. Психика и сознание
2. Преступное поведение и место в нем инди-

видуального бессознательного
3. Роль коллективного бессознательного в пре-

ступном поведении
Глава 6. Общие черты личности преступника
Заключение
Моя рецензия имеет целью, помимо главной 

задачи – популяризации произведения Ю.М. 
Антоняна, попытаться осмыслить и представить 
собственное видение тех глобальных проблем, ко-
торые ставятся в книге и вынесены в ее название. 
Другими словами, книга Ю.М. Антоняна – это по-
вод для меня поговорить о человеческой агрессии, 
используя гипотезы и выводы ее автора и крити-
чески их анализируя и воспринимая. 

Причинность и преступность
Книга Ю.М. Антоняна неизбежно выходит за 

рамки обозначенных им проблем. Это свойствен-
но для криминологических исследований, особен-
но касающихся центральных элементов кримино-
логии. Причина в том, что преступность, личность 
преступника – это вопросы, априори являющиеся 

междисциплинарными проблемами, связанны-
ми с цивилизационными процессами, имеющими 
значение для всего человечества, включая вопросы 
его дальнейшего существования как живого вида. 
Не зря Ю.М. Антонян говорит, что мы еще явно 
недостаточно внимания уделяем изучению связи 
между всем, что относится к войне и преступно-
сти. Таким образом, война и преступность – это 
во многом однопорядковые социальные явления, 
масштабы разные, а суть одна.

Проблемы с изучением личности насильствен-
ного преступника Ю.М. Антонян объединяет, как 
это ни парадоксально звучит, с проблемами со-
временной криминологии как науки. Во многом 
он прав, когда говорит, что больше других себя-
любия и чванства проявили гуманитарные науки, 
в том числе криминология. В последние годы, по 
утверждению Ю.М. Антоняна, в криминологии 
отмечается спад теоретических исследований. 
Между тем он справедливо говорит, что теоре-
тические работы никогда не могут быть неакту-
альными, поскольку они обеспечивают главную 
функцию науки – объяснение. В XIX в. проблемы 
причин преступности для криминологии стали 
центральными. Через причины преступности, 
добавлю я, стали объяснять все, в том числе пре-
ступное поведение человека. Но когда дошли до 
объяснения поведения серийного убийцы, про-
изошла известная заминка.

Представители гуманитарных областей зна-
ний, и криминологи в том числе, безоснователь-
но решили, что поскольку им лучше, чем другим, 
известно почти все об обществе и личности, им 
понятно все, заслуживающее внимания в этой 
области. Но выводы о причинах преступного по-
ведения, как образно выразился Ю.М. Антонян, 
делаются не у постели больного. Понять любое 
поведение, в том числе преступное, невозможно 
без подлинного знания психологии (иногда па-
топсихологии) личности, психологических меха-
низмов и мотивов, социально-психологических 
явлений и процессов, а нередко и психиатриче-
ских факторов, резюмирует Ю.М. Антонян. По-
лагаю, что я не открою большого секрета, если 
скажу, что большинство новелл практического 
и даже теоретического свойства в криминоло-
гии (в том числе применительно к личности пре-
ступника) делается на основании умозрительных 
заключений даже без проведения какого-нибудь 
социологического опроса (не говоря уж о про-
ведении серьезных криминологических иссле-
дований). 

Между тем, как справедливо провозглашает 
Ю.М. Антонян, результаты психолого-крими-
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нологических исследований имеют значение для 
психологии, психиатрии, истории, педагогики, 
этнологии. 

Человек и преступность 
Извечные вопросы о существовании преступ-

ности Ю.М. Антонян решает с позиции дарви-
нистских подходов, на которых основывали свои 
теории многие знаменитые ученые, включая со-
циологов (Э. Дюркгейм) и психологов (З. Фрейд 
и К. Юнг, правда, с разных позиций): причины 
преступлений содержатся в обществе, но агрес-
сией человека наделяет сама природа, которая 
в своей сущности крайне агрессивна, поэтому 
искоренить преступность невозможно. Можно 
лишь предположить, утверждает Ю.М. Антонян, 
что какая-то часть психики дикаря продолжает 
жить в современном человеке.

Эта сентенция навела меня на то, что, как это 
ни поразительно, но мы ничего не знаем о пси-
хике древнего человека. Все наши заключения 
о древнем периоде человечества основываются 
на выводах, которые основаны исключительно на 
предположениях и догадках. Строго говоря, исто-
рия современного человека очень молода и на-
чинается с момента появления письменности, 
причем не письменности в виде наскальной живо-
писи, а письменности в виде первых нормативных 
правовых документов. Исходя из этого я полагаю, 
что наши выводы о поведении древнего человека 
и о том, что он находился в агрессивной среде, 
поэтому всегда был перманентно агрессивен, 
пока что никаким серьезными доказательствами 
не подкреплены и требуют самостоятельного ис-
следования. 

Между тем Ю.М. Антонян особо пристальное 
внимание уделяет тому, что первобытные культу-
ры отличаются иным отношением к жизни и смер-
ти. Возможно, по его мнению, некрофильный 
убийца (некрофилии как социальному явлению, 
как будет видно дальше, Ю.М. Антонян уделяет 
пристальное внимание) реализует свои первобыт-
ные установки.

С этих позиций можно по-иному взглянуть на 
действия мексиканских наркокартелей, которые, 
как известно, своей жестокостью по отношению 
к конкурентам превзошли всех других преступни-
ков. Большая часть представителей мексиканских 
наркокартелей – потомки индейцев, и, следова-
тельно, допустимо предположить, что они дей-
ствуют, исходя из древних представлений о смер-
ти, культ которой был у индейцев майя. Впрочем, 
эти рассуждения не более, чем неуклюжая по-
пытка развивать рассуждения Ю.М. Антоняна 

о бессознательной некрофилии (термин и курсив 
мой. – И.М.). 

Совершенно обоснованно Ю.М. Антонян го-
ворит о многоликости преступного насилия, по-
свящая этому целый параграф. Действительно, 
насилие и его природа отнюдь не лежат на по-
верхности, они скрыты от понимания и познания. 
В том числе поэтому так трудно разоблачить се-
рийного убийцу (впрочем, об этом более подробно 
поговорим ниже). 

Насилие, как утверждает Ю.М. Антонян, не 
всегда зло, оно соседствует и единоборствует с до-
бром. Соотношение добра и зла в гуманитарных 
областях знаний, и особенно в криминологии, 
вообще до последнего времени никем не изуча-
лось, поскольку всегда считалось и считается, что 
добро – это свет, а зло – это тьма, и, соответствен-
но, добро (свет) неизбежно побеждает зло (тьму). 
Между тем врожденная темная сторона человека, 
как утверждает Ю.М. Антонян, образовалась на 
заре человечества как способ защиты от окружа-
ющих угроз. Добро и зло появились в человеке 
одновременно как совершенно необходимые ему 
формы существования. «Как противоположности 
они спаяны навеки», – говорит Ю.М. Антонян. 
Более того, добро и в определенной степени зло, 
по его мнению, служили прогрессу.

В коллективном бессознательном, как утверж-
дает Ю.М. Антонян, выделяется тень, в которой 
находятся самые низменные, жестокие силы. Дей-
ствие коллективного бессознательного, в свою 
очередь, можно сравнить с инфантилизмом, то 
есть сохранением в человеке поведенческих сте-
реотипов предшествующего возраста. О том, как 
влияют на преступника собственные детские вос-
поминания, особенно когда с ребенком обходи-
лись жестоко, Ю.М. Антонян говорит особо. 

При этом диалектическое противоборство до-
бра и зла хотя бы теоретически предполагает смену 
ролей, что в криминологии достаточно распро-
странено, и все это знают. Поэтому, как говорит 
Ю.М. Антонян, убийцу (серийного, прежде все-
го – добавляю я) не мучают угрызения совести. 
Он попросту не считает себя злодеем. 

Поднимая острую и чрезвычайно интерес-
ную тему соотношения добра и зла в человеке, 
Ю.М. Антонян приходит к известному выводу, что 
зло не может считаться добром, кроме случаев за-
щиты семьи, родины, восстановления справедли-
вости и наказания преступника. Положительное 
значение агрессия имеет, по мнению Ю.М. Ан-
тоняна, в спорте.

 Как мне представляется, автор, скорее всего, 
намеренно оставляет за полями работы дискус-
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сию, которую он предлагает продолжить в другом 
месте и в другое время. Как соотносится добро 
и зло в преступнике, и как эти же категории соот-
носятся между собой в обычном человеке? С от-
ветами на эти вопросы спешить не надо. Не так 
все очевидно, как может показаться. Как сейчас 
модно говорить, мы видим то, что кажется, а не 
то, что есть на самом деле.

Преступность и насилие
Ю.М. Антонян предлагает собственное видение 

типов преступного насилия, которые представ-
ляют: а) наибольшую общественную опасность; 
б) общественную опасность средней тяжести; 
в) тяжкие общественно опасные посягательства; 
г) особо опасные деяния; д) абсолютно опасные. 

Исходя из этой типологии, Ю.М. Антонян 
очень правильно критикует тип случайного 
преступника, который обычно представляет-
ся своеобразным добропорядочным преступ-
ником, которого на самом деле не существует 
и никогда не существовало. Действительно, 
любое преступление, даже совершенное как бы 
под влиянием спонтанных обстоятельств, на 
самом деле представляет собой цепь вполне за-
кономерных событий, каждое из которых только 
в отдельности может быть названо случайным. 
Речь при таких обстоятельствах естественно шла 
лишь о поверхностном изучении личности так 
называемого случайного преступника, говорит 
Ю.М. Антонян.

Ю.М. Антонян и в этой, и в других своих рабо-
тах постоянно возвращается к тоталитарному на-
силию, под которым он понимает убийства людей, 
уничтожение народов, уничтожение инвалидов, 
убийства мирных жителей и военнопленных, угон 
в рабство и похищение людей, захват других стран, 
оккупация чужих территорий, грубое нарушение 
правил ведения войны.

Вопросы чрезвычайно острые, и можно в оче-
редной раз удивиться (если не восхититься) пред-
видением настоящего ученого и мыслителя тех 
хитросплетений событий, которые происходят 
в мире. Но, как мне представляется, Ю.М. Ан-
тонян рассуждает во многом о тоталитарном на-
силии в ретроспективном контексте и/или пола-
гает, что сегодня такого насилия не существует, 
что, конечно, не соответствует действительности. 
Тоталитарное насилие сегодня скорее даже стало 
более изощренным, чем прежде. При этом такое 
насилие выступает синонимом войны. Как го-
ворит Ю.М. Антонян, человек главные ресурсы 
вкладывает не в свое благополучие, а в оружие 
взаимного уничтожения.

Но кто, где и когда последний раз объявлял 
войну? Между тем войн (которые стыдливо на-
зываются локальными военными конфликтами) 
с каждым годом становится все больше. При этом 
перечень деяний, подпадающих под тоталитар-
ное насилие, характерен для любой современ-
ной войны. Более того, этот перечень характерен 
в первую очередь для современной страны, обла-
дающей политическими и экономическими ам-
бициями. Те страны, которые этим не обладают, 
вымирают. А страны с указанными амбициями 
хорошо известны – США и так называемые за-
падные страны, которые либо прямо развязывают 
современные тоталитарные войны (любая война – 
тоталитарная), либо всячески способствуют раз-
вязыванию таких войн. 

Историю пишут победители, но это не озна-
чает, что побежденные напишут ее более объек-
тивно.

На мой взгляд, тоталитарное насилие сегодня 
присуще в большей степени так называемым ци-
вилизованным странам. То, что при этом в этих 
странах отсутствуют концентрационные лагеря 
и что в большинстве западных европейских стран 
нет смертной казни, не является свидетельством 
отсутствия в них тоталитарного насилия. Это на-
силие неочевидное, но все такое же массовое, как 
и раньше. Просто методы и способы тоталитар-
ного насилия стали изощренными и воздействуют 
прежде всего на психику рядового человека так, 
что тот не чувствует себя подверженным насилию. 
Можно сказать, что он счастлив быть подвержен 
такому тоталитарному насилию. Произошло то, 
о чем говорилось в известном фильме про шпи-
онов «Мертвый сезон»: «Нет же у вола комплек-
са неполноценности от того, что он вол. Ну вол, 
и слава богу». 

В СССР, как говорит Ю.М. Антонян, слово-
сочетание «враг народа» многие годы было устой-
чивым и привычным. Между тем это словосоче-
тание было взято из революционной Франции. 
Враги народа были у Муссолини, Гитлера, а также 
в период маккартизма в самой цивилизованной 
и демократической стране мира (по собственному 
определению) США. Между прочим, и марксизм 
не российское изобретение. Что касается доносов 
как характерной черты советского строя сталин-
ского типа, о которых говорит Ю.М. Антонян, то 
доносительство давно стало составным элемен-
том любой страны из списка западного цивилизо-
ванного мира. Примечательно, что и во Франции 
времен буржуазной революции, и в России во вре-
мена революций 1917 г. и в сталинский период до-
носами в первую очередь занимались те, кто затем 
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занимал освобождавшиеся квартиры казненных 
по их наветам жертв или занимал освобождав-
шиеся должности, чтобы потом в свою очередь 
самим стать жертвами доносов и попасть вслед за 
оболганными ими людьми в жернова революци-
онного террора. Причем и во Франции, и в России 
(Советском Союзе) многие доносы были напи-
саны вполне себе уважаемыми людьми, которые 
справедливо считаются жертвами репрессий, но 
которые сами подкидывали поленья в костер этих 
репрессий. 

Преступность и демократия
Ю.М. Антонян приводит известный посту-

лат, что существует не только ответственность 
личности перед обществом, но и общества пе-
ред личностью. Чем совершеннее демократия 
в обществе, тем больше общество и государство 
отвечают перед человеком. Однако современ-
ная демократия, как я полагаю, стала довольна 
уязвима. Издержки демократии привели к по-
явлению человека среднего рода и агрессивной 
пропаганде гомосексуализма, что ведет к медлен-
ному, но неизбежному вымиранию человечества. 
Ю.М. Антонян напоминает, что в Европе женщин 
считали ведьмами и в массовом порядке сжигали 
на кострах. Но ведь без женщин не может быть 
продолжения человеческого рода. Не является ли 
современный гомосексуализм на уровне разре-
шенной и популяризируемой идеологии в Европе 
все той же историей самоуничтожения? А ведь это 
пострашнее атомной бомбы.

Кроме того, демократия, как показывает исто-
рический опыт, должна иметь особенности при-
менительно к разным народам. Парадокс запад-
ного цивилизационного мира состоит в том, что, 
отвергнув марксизм как некую унификацию для 
всего человечества, этот мир пытается насадить 
(в том числе военными средствами тоталитарно-
го характера) свою собственную модель другой 
унификации. Характерно, что едва ли не главным 
аргументом против марксизма цивилизационный 
западный мир выдвигал тезис о том, что марксизм 
всех усредняет. Цивилизационный западный мир 
в этом смысле пошел значительно дальше – они 
усредняют усредненных и обеспечивают доходами 
тех, кто уже и так богат.

Самыми свободными людьми в мире, как гово-
рит Ю.М. Антонян, являются бродяги алкоголики. 
Их психотип, как мне представляется, довольно 
своеобразен. При отсутствии очевидного стрем-
ления к жизни, то есть они близки к некрофилам, 
они удивительно жизнеустойчивы. Ведя нездо-
ровый образ жизни, многие из них доживают до 

преклонных лет, при этом сохраняя ясность ума 
и сознания. С одним из таких бродяг я столкнулся 
в больнице, куда попал с гриппом. Это был чело-
век очень добродушный, покладистый, с одина-
ковым удовольствием принимавший и лекарства, 
и водку. У него были родственники, у которых 
он какое-то время жил, но ушел от них, потому 
что не хотел работать. Мне он рассказывал, как 
брат убеждал его в том, что он ведет неправиль-
ную жизнь. И где этот брат, вопрошал бродяга, 
и сам отвечал – сдох. Потом какой-то другой род-
ственник убеждал его в том, что он неправильно 
живет, и тоже сдох, по словам бродяги. Так что 
получалось, что самый здоровый образ жизни ве-
дет он – ни о чем не думает, не трудится, просто 
выживает. Единственный раз, когда он действи-
тельно расстроился при мне, это когда ему сооб-
щили, что его воспаление легких излечено и завтра 
он будет выписан, то есть отправлен обратно на 
улицу. В больнице ему было очень комфортно: 
поили, кормили, жалели, другие больные давали 
выпивку, тайком принесенную родственниками 
из дома, и главное – не заставляли ни трудиться, 
ни думать. На улице, куда он отправился на сле-
дующее утро, ему пришлось думать: где жить, что 
есть и с кем выпить. 

Для России издержки демократии (я не против 
демократии – упаси бог, но надо идти на риски де-
мократии сознательно, а не быть мальчиками для 
битья, обманывая себя и всех остальных, что демо-
кратия сама по себе правит миром) заключаются 
в появлении самостоятельного класса професси-
ональных жалобщиков. Более того, эти профес-
сиональные жалобщики научились зарабатывать 
хорошие деньги на российской демократии. Эти 
профессиональные жалобщики профессионально 
паразитируют на таком обществе. 

Как я слышал, в английских судах, если 
человек несколько раз необоснованно подает 
жалобы, он лишается такого права на какое-то 
время. Достаточно суровое, на мой взгляд, на-
казание, свойственное западной демократии 
(в Германии повторный проезд без оплаты в об-
щественном транспорте приводит к тюремному 
заключению). Неразрешимая дилемма любого 
строя – контроль над личностью человека и рас-
крепощение человека для творчества. Но других 
цивилизаций не бывает. Погромы во Франции 
(движение «желтых жилетов»), массовые про-
тесты в США, регулярные кровавые стычки 
футбольных болельщиков в Европе и Латин-
ской Америке – все это неотъемлемые черты 
современной цивилизации и демократии (читай, 
современного человечества).
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Ю.М. Антонян говорит, что история религий, 
культур – это история разделения на своих и чу-
жих. Например, я считаю, что Турцию не берут 
в ЕС, потому что она чужая как раз по религиоз-
ному компоненту, хотя страна Европейская и даже 
член НАТО. Я полагаю, что глобализация, пред-
ложенная западными цивилизованными страна-
ми, – это обратная реакция на такое разделение. 
Но Ю.М. Антонян правильно подчеркивает, что 
глобализация усилила ксенофобию, а в тех самых 
цивилизациях, где толпы играют ведущую роль, 
человек утрачивает смысл своего существования. 
Как говорится, круг замкнулся.

Между прочим, Ю.М. Антонян обращает 
внимание, что современный западный взгляд на 
историю чрезвычайно противоречив. Причем, как 
я полагаю, как на свою собственную историю, так 
и на историю других стран. Мне представляется, 
что западный взгляд на историю: а) изменчив; 
б) конъюнктурен; в) агрессивен; г) монополизиро-
ван; д) направлен на решение задач сегодняшнего 
дня. Поэтому, на мой взгляд, история западного 
мира не может считаться историей в историческом 
понимании этого слова.

При этом Ю.М. Антонян, в отличие от мно-
гих других криминологов, полагает, что нельзя 
считать, что рыночные отношения (как централь-
ный элемент даже не экономики, а идеологии 
западного цивилизованного мира) изначально 
отягощены преступностью. Наверное, в этом он 
прав, поскольку любые общественные отноше-
ния отягощены преступностью. Вопрос в уровне 
отягощения.

Мотив и мотивация
Ю.М. Антонян совершенно справедливо гово-

рит, что многие убийства хотя и выглядят немоти-
вированными, в действительности являются фор-
мой психологической защиты. При совершении 
убийств мотив самоутверждения является сопут-
ствующим или бессознательно ведущим. И далее 
Ю.М. Антонян утверждает, что криминогенной 
может быть не только одержимость идеей, но 
и преданность ей, равно как и подчинение дисци-
плине, служебному, в том числе воинскому, долгу.

Понять поведение преступника сложно даже, 
казалось бы, когда он совершает преступление 
в очевидных условиях. И особенно сложно по-
нять мотив совершения убийств, опять-таки даже 
бытовых.

Мотивация преступного поведения, как го-
ворит Ю.М. Антонян, возникает и развивается 
как бы из двух уровней: первый – предметный, 
второй – смысловой. При этом существует пре-

ступное поведение, мотивацией которого является 
социальный уход от жизни. 

Когда я служил следователем военной про-
куратуры, старшие товарищи говорили мне, что 
хулиганские действия вменяются в вину преступ-
нику, когда не удается до конца понять смысл 
его поступка. Для хулиганского мотива, говорит 
Ю.М. Антонян, свойственно проявление жестоко-
сти, удали, желание показать свое превосходство 
и силу, противопоставить себя обществу и другим 
людям. Но нередко хулиган сам не в состоянии 
объяснить, зачем и почему он так себя вел. Понять 
содержание мотива преступника удается только 
тем сотрудникам правоохранительных органов, 
которые научились мыслить, как преступник (кур-
сив мой. – И.М.). Но даже в этом случае всегда 
есть риск быть введенным в заблуждение. 

Ю.М. Антонян правильно делает вывод, что 
на поведение преступника влияют разные силы, 
в том числе бессознательные установки, которые 
человек в буквальном смысле не осознает. Именно 
поэтому часто преступник не в состоянии объ-
яснить, что, как и почему он натворил. Причем, 
что важно и о чем говорит Ю.М. Антонян, эти 
разнообразные бессознательные силы могут дей-
ствовать по-разному, и сила их действия оказы-
вает влияние в разной степени на одного и того 
же человека. Другими словами, при совершении 
схожих преступлений в одном случае превалирует 
бессознательное, а в другом случае человек, на-
оборот, подавляет бессознательное и действует 
агрессивно очень даже осознанно. 

Все насильники, по мнению Ю.М. Антоняна, 
делятся на три группы.

1. Лица с нарушениями психосексуального 
развития. 

2. Лица с нарушениями межличностного вос-
приятия.

3. Лица с выраженными характерологическими 
или патопсихологическими особенностями.

Правильно Ю.М. Антонян выступает против 
заведомо ложной идеи о возможности исследо-
вания культуры изнасилования и терроризма, 
о которой рассуждается в книге Д. Шоу «Психо-
логия зла. М.: Альпина Паблишер, 2020. – 296 с.». 
Ю.М. Антонян справедливо удивляется, что такая 
книга вообще увидела свет. С другой стороны, мы 
давно не удивляемся криминальной контркульту-
ре, которая почему-то называется субкультурой, 
то есть некоей частью общей культуры, и которая 
окружила нас плотным кольцом на радио, на теле-
видении и в огромном количестве в художествен-
ных фильмах (так называемых боевиках). Между 
прочим, влияние и внедрение криминальной 
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контркультуры зашло так далеко, что даже во-
енно-исторический современный фильм «Т-34» 
в прокате был объявлен боевиком. 

Современный человек, по справедливому вы-
ражению Ю.М. Антоняна, просто впаян в куль-
туру. Средства массовой информации настолько 
зажали его, что он во многом потерял свою неза-
висимость и свободу. 

На мой взгляд, в новейшей истории политиче-
ские руководители западных стран все чаще при-
нимают решения о запрете распространения ин-
формации из России. Как я помню, раньше было 
наоборот. Это, помимо прочего, подтверждает 
колоссальную зависимость даже самого продви-
нутого западного человека от влияния массовой 
культуры, которая проникает в самые отдаленные 
уголки его сознания и бессознательного, влияя, по 
всей видимости, в том числе на архетипы будуще-
го поведения детей этого современного человека. 
Как сейчас стали часто говорить, современного 
человека можно форматировать и переформати-
ровать, причем в любую сторону и по несколько 
раз. Как все это влияет на формирование убий-
цы – тоже интересный вопрос. 

Преступность и садизм
На мой скромный взгляд, Ю.М. Антонян чрез-

мерно говорит об алголагнии (древнегреческие 
ἄλγος – «боль» и λαγνεία – «похоть») и о маркизе 
де Саде. При этом он сам признает, что и то, и дру-
гое – это психические патологии. Мне кажется, 
что значительно интереснее как раз те истории, 
описанные в рецензируемой книге, когда дей-
ствия преступников не подпадают под эти извест-
ные патологии, хотя, конечно, любое убийство – 
это патология. Имя же маркиза де Сада вошло 
в историю, наряду с Геростратом, Жилем де Рэ 
(Синей Бородой) и Джеком Потрошителем, как 
нарицательное. Не больше, но, увы, и не меньше.

Ю.М. Антонян говорит, что садисты, которые 
зверствовали в гитлеровских и ленинско-сталин-
ских концлагерях, могли быть хорошими семья-
нинами и гражданами. Вполне согласен с этим 
высказыванием и даже уверен, что так оно и было. 
Просто эти садисты хорошо выполняли свою ра-
боту. Ниже я обращу внимание на ровно такое же 
поведение убийцы по отношению к своей жертве, 
о котором говорит Ю.М. Антонян. Вместе с тем 
хочу подчеркнуть, что в белых концлагерях ус-
ловия содержания военнопленных Красной ар-
мии едва ли отличались в лучшую сторону, чем 
в красных концлагерях. Как-то все подзабыли, как 
каратели из белых войск тех же Колчака и Вран-
геля вырезали звезды на груди красноармейцев 

и большевиков, а потом их убивали.  По разным 
оценкам, в польском плену после разгрома армий 
Тухачевского и Сталина (так называемое «Чудо на 
Висле») погибло от 16 (по данным польским ис-
следователей) до 157–165 тысяч красноармейцев. 
Нет, в войне белых и пушистых не бывает. И ведут 
себя охранники любых концентрационных лаге-
рей одинаково – не гуманно, а как садисты. 

Подтверждает вышесказанное рассказ 
Ю.М. Антоняна о медицинских экспериментах 
над людьми, которые проводились и в Германии, 
и в СССР. Причем даже после войны некоторые 
западные медики цинично говорили, что на-
цистские эксперименты над людьми сопутство-
вали подъему современной медицины. Бывший 
министр государственной безопасности СССР 
Меркулов на допросе 28 сентября 1953 г. признал, 
что лично дал разрешение руководителю токси-
кологической лаборатории Майрановскому на 
применение ядов к 30–40 осужденным в опытных 
целях (все осужденные скончались, некоторые из 
них в мучениях).

Гиммлер, по утверждению Ю.М. Антоняна, 
был некрофилом. Наверное, да. Хотя в отличие от 
Гитлера и Геббельса, Гиммлер до последнего пы-
тался сохранить себе жизнь, выдавал себя в плену 
за другого и отравился только после того, как был 
разоблачен, так что стремление к смерти не было 
у Гиммлера неоспоримо очевидным. Но в данном 
контексте я хочу сказать о другом. Гиммлер был 
убийцей и палачом, но именно с ним западные 
страны начали вести сепаратные переговоры, что 
характеризует не только Аллена Даллеса (будуще-
го создателя ЦРУ), но и Гиммлера, который был 
ближе цивилизованным западным странам, чем, 
например, Сталин.

Много и правильно Ю.М. Антонян говорит 
о Сталине как об аналогичном типе некрофила, 
но тип Сталина тем не менее (во всяком случае, 
по моему мнению) коренным образом отличается 
от типа того же Гитлера и/или Гиммлера. Сталина 
скорее можно отнести к типу застрявшего восточ-
ного тирана, который, как, например, Чингисхан, 
ничего особенного не видел в уничтожении всех, 
кто оказывал ему сопротивление, в том числе це-
лых народов (только Чингисхан смог усмирить 
на целое столетие непокорные афганские племе-
на, вырезав все население – взрослых мужчин, 
женщин, стариков и детей). Не надо забывать, 
что Сталин плоть от плоти был учеником Ленина 
и Троцкого. Последнего, впрочем, он постоянно 
стремился уничтожить, поскольку Троцкий, в от-
личие от Ленина, был значительно ближе к Ста-
лину по своим общим и политическим взглядам, 
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и также, как и Сталин, не щадил никого ради до-
стижения целей революции, где народ (неважно 
какой) был всего лишь средством – топкой для 
печи революции. Сталин в итоге убил Троцкого 
руками Рамона Меркадера не потому, что воспри-
нимал его своим соперником, а потому что два 
Сталина на ХХ век – это перебор.

Цель, как говорит Ю.М. Антонян, – это пред-
ставление о конечном результате деятельности, 
и оно всегда осознаваемо, невзирая на то, пра-
вильно ли это представление или нет.

Жестокие и особо жестокие преступники, по 
словам Ю.М. Антоняна, ригидны и злопамятны, 
нежелательные эмоции как бы застревают в них. 
Ю.М. Антонян убедительно доказывает, что са-
дист все свое яростное презрение к себе обращает 
вовне. В этом, как я считаю, он кардинально от-
личается от убийцы иного рода, и поэтому такого 
преступника следует назвать самым последним 
убийцей, убийцей по призванию (термин и курсив 
мой – И.М.).

При всех вариантах, как говорит Ю.М. Анто-
нян, серийные убийцы – это принципиально иной 
тип личности. Их психологическое существование 
происходит как бы в двух мирах. Их тайна – са-
мая большая и сложная даже для Ю.М. Антоня-
на. При этом автор монографии утверждает, что 
множественные некрофильные убийства – это 
часть глобальной проблемы жизни и смерти. В пе-
риод происходящего сейчас кризиса, по словам 
Ю.М. Антоняна, нам необходимы знания о том, 
каким образом примитивные культуры пришли 
к ситуациям, которые для современного человека 
являются ужасающими. Ю.М. Антонян говорит 
о террористах и смертниках из стран так назы-
ваемого нецивилизованного мира, но, соглаша-
ясь с ним, не могу не отметить, что современный 
цивилизованный человек совершает ковровые 
бомбардировки территорий нецивилизованного 
мира и затем опять-таки спокойно идет домой 
к своей жене и детям, играет с ними и ложится 
спать, не испытывая никаких моральных угрызе-
ний совести. В этом смысле с психологией этого 
нового так называемого цивилизованного чело-
века ничего не произошло, как в случае с Полом 
Тиббетсом, который сбросил атомную бомбу на 
заведомо мирный город Хиросиму, где не было 
ни военных заводов, ни других военных объектов, 
а потом прожил счастливую жизнь, ни о чем не 
сожалея и умерев в возрасте 92 лет. 

Вера, по словам Ю.М. Антоняна, имеет огром-
ное этическое значение. Вера убийцы в себя, как 
я полагаю, имеет решающее значение для совер-
шения самого тяжкого преступления.

Преступность и некрофилия 
Для начала хочу отметить, что взгляды Ю.М. Ан-

тоняна на некрофилию (в научном и обыденном 
смыслах – медицинский термин, обозначающий 
определенный вид психопатологического рас-
стройства) в контексте взаимосвязи этого поня-
тия с преступностью не бесспорны. Более того, 
Ю.М. Антонян дает предельно широкую трактов-
ку понятия некрофилия, включая в ее содержание 
многие социальные, общественные, политические 
(скорее даже политологические) аспекты, которые 
не свойственны ей, с медицинской точки зрения. 
В таком широком толковании понятие «некро-
фильский характер» наиболее емко раскрыл зна-
менитый философ и социальный психолог Эрих 
Фромм в фундаментальной работе «Анатомия че-
ловеческой деструктивности» (Фромм Э. Анатомия 
человеческой деструктивности. М., 2020. – 736 с.), 
в которой он вписывает концепцию некрофиль-
ского характера в свою социально-психологи-
ческую теорию агрессивности и деструктивно-
сти. (Фромм, вероятно, первым стал использовать 
понятие «некрофилия» в очень широком контексте, 
подчеркивая отсутствие ее связи с сексуальностью. 
Согласно Фромму, и деструктивность, и некрофи-
лия – результат сложного взаимодействия соци-
альных условий и экзистенциальных потребностей 
человека. Без претензии на научную строгость та-
кое понимание некрофилии позволяет с различного 
ракурса рассмотреть проблематику деструктив-
ного социального континуума).

Не вступая здесь дискуссию с Ю.М. Антоня-
ном по этому, прямо скажем, спорному подходу, 
но отдавая должное постоянству, с которым мэтр 
возвращается к анализу некрофилии и преступно-
сти, тезисно отмечу следующие основные подходы 
автора рецензируемой книги к преступной, по его 
определению, некрофилии.  

Ю.М. Антонян предлагает следующие виды 
преступной некрофилии.

1. Государственная некрофилия.
2. Военная некрофилия.
3. Сексуальная некрофилия.
4. Безумно тщеславная некрофилия.
Ю.М. Антонян считает, что порода некро-

филов, скорее всего, никогда не исчезнет. Про-
веденные им психолого-криминологические 
исследования в исправительных учреждениях 
показали, что получение удовольствия является 
ведущей потребностью у человека, совершающего 
серийные убийства. Ю.М. Антонян предлагает три 
разновидности особо жестокого убийства: а) при-
чинение дополнительных страданий, не охваты-
вающихся способом совершения преступления 
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(пытки, истязания, глумление); б) особо жестокий 
способ убийства; в) причинение страданий близ-
ким в процессе самого убийства.

Я полагаю, что эти разновидности должны 
каждый раз быть предметом внимательного из-
учения судами во время процессов над убийцами 
и неукоснительно соблюдаться для постановки 
справедливого приговора. Ю.М. Антонян пра-
вильно приводит пример, когда при формальной 
трактовке судом совершенного преступления суд 
исключил пункт о жестоком совершении убийства 
в отношении подсудимого, хотя потерпевшего не-
сколько раз вешали, но веревка рвалась, и только 
поэтому потерпевшего снова вешали, вроде как не 
собираясь причинять ему страдания. Можно по-
думать, что от того, что его не собирались вешать 
несколько раз, а просто вот так получилось, он 
испытывал значительно меньшие мучения. Во-
обще, должен отметить, что суды крайне непо-
следовательны в последнее время, что можно объ-
яснить не только их чрезмерной загруженностью, 
но также снижением контроля за ними со стороны 
Верховного суда, а также (извините) падением их 
квалификации. 

Ю.М. Антонян обращает внимание, что убий-
ство постороннего человека может нанести весьма 
чувствительный удар очевидцу такого события. 
Поэтому убийца должен нести ответственность 
за нанесение в том числе и ущерба очевидцу его 
преступления. То же самое, добавлю от себя, ка-
сается и психологической травмы человека, ко-
торый находит труп, тем более если жертва была 
убита жестоким способом и, например, расчле-
нена. Поэтому судебный процесс над убийцами 
должен быть отдельным процессом – быстрым, 
но тщательным и показательным. Должно быть, 
как я уже сказал, оценено все.

Механизм совершения убийства
Очень интересны рассуждения Ю.М. Антоняна 

о «возможном» в поведении человека. Ю.М. Ан-
тонян говорит, что осуществившееся поведение 
есть ничтожная доля возможного. Человек всякую 
минуту полон неосуществившихся возможностей. 
Неосуществившиеся возможности есть разность 
между широким и узким отверстиями воронки, 
и это, по образному выражению Ю.М. Антоняна, 
совершенная реальность (курсив мой, термин не 
мой. – И.М.). При этом, насколько я понимаю, 
совершенная реальность и совершенная реальность 
(курсив мой. – И.М.) – это принципиально раз-
ные понятия.

Объяснение преступного поведения, особенно 
насильственного, как говорит Ю.М. Антонян, не-

возможно, если не учитывать научные достижения 
в познании человека и его психики. Врожденные 
свойства, по словам Ю.М. Антоняна, и состояние 
жизненно важных органов оказывают воздействие 
на личность, ее поведение и образ жизни, опре-
деляя во многих случаях специфику восприятия 
внешней среды, всегда задействуя при этом лич-
ностные особенности, приобретенные в соци-
альных контактах. Сознание является коренной 
проблемой человеческого бытия, а искаженное со-
знание преступника – всего лишь разновидность 
сознания. «Всего лишь», надеюсь, это понятно, – 
условное употребление термина.

Психика человека, как показывает Ю.М. Ан-
тонян, состоит из двух частей: сознания и бессоз-
нательного, а вторая часть еще из двух подчастей: 
индивидуального бессознательного и коллектив-
ного бессознательного. Ю.М. Антонян, на мой 
взгляд, коротко и емко определил суть механиз-
ма совершения насильственного преступления, 
поскольку указал, что благодаря чрезвычайно 
сложному равновесию в нервной системе, которое 
устанавливается в процессе постоянной борьбы 
рефлексов, часто достаточно появления совер-
шенно незначительной силы нового раздражите-
ля, который решил бы исход борьбы. Сознание, 
как говорит Ю.М. Антонян, принимает любые, 
даже самые чудовищные нормы до того предела, 
нарушение которого угрожает самому существо-
ванию человека. 

Как с этими процессами взаимодействует 
некрофилия, можно гадать, хотя, как мне пред-
ставляется, в случаях чудовищных форм сознания 
и бессознательного при условии столкновения от-
рицательных рефлексов как раз происходит рож-
дение (не в физиологическом плане естественно) 
монстров, которых мы затем называем серийными 
маньяками. 

Согласно Ю.М. Антоняну, необходимо выде-
лять следующие звенья преступного поведения: 
а) мотивация; б) подготовка; в) совершение. При 
этом личность всегда взаимодействует с внеш-
ней средой – конкретной жизненной ситуацией. 
Следовательно, как обоснованно напоминает 
Ю.М. Антонян, чтобы понять преступное пове-
дение, надо всемерно учитывать социальное окру-
жение человека, его неформальную среду.

При этом Ю.М. Антонян утверждает, что 
в преступном поведении заметную роль играют 
инстинкты и автоматизмы. Под инстинктами он 
понимает врожденные общие программы поведе-
ния и психики человека.

Разумеется, огромное значение имеет детство 
и заложенные в человеке воспоминания о нем. 
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Некоторые убийцы, как напоминает Ю.М. Анто-
нян, много времени проведший с ними в испра-
вительных учреждениях, буквально повторяют то, 
чему они сами подвергались в детстве. Наверное, 
в том числе поэтому среди убийц волнообразная 
тревожность. 

Преступность и тревожность
На тревожность как фактор, который может 

пагубным образом повлиять на решение человека 
совершить преступление, Ю.М. Антонян давно 
обращает самое пристальное внимание. Тревож-
ная личность совершенно иначе ощущает мир. 
Черты тревожного характера, закрепляясь в лич-
ности, обрастают постоянными наслоениями. 
Маленький современный человек, как говорит 
Ю.М. Антонян, ощущает, что под сомнение по-
ставлено само его право на существование, по-
этому он страшится небытия и постоянно ожидает 
враждебных атак со стороны окружающих. У та-
кой зависимой личности никаких альтернативных 
линий в поведении не остается.

Наиболее высокий уровень тревожности, по 
свидетельству Ю.М. Антоняна, у лиц, виновных 
в грабежах, разбоях, убийствах и нанесении тяж-
кого вреда здоровью.

Полагаю, что на тревожность как черту со-
циальной действительности, которая оказывает 
прямое отрицательное влияние на психику че-
ловека, следует посмотреть в том числе с точки 
зрения профилактических мероприятий в рамках 
предупреждения преступности как в отдельном 
регионе, так и в стране в целом. 

Таким образом, причины совершенного пре-
ступления, по мнению Ю.М. Антоняна, всегда 
кроются в личности, а внешние обстоятельства 
играют лишь роль условий.

Преступление и/или смерть
Человек, как говорит Ю.М. Антонян, склонен 

видеть причины своих провалов и неудач не в себе, 
а преступник, добавлю я, особенно.

В человеке, говорит Ю.М. Антонян, дремлет 
разрушительная сила. Агрессия, по его словам, 
может превалировать в человеке, подчиняя другие 
условно позитивные черты. Агрессия может быть 
врожденной, результатом воспитания, прожитой 
жизни – всего в совокупности. 22% осужденных 
на казнь, утверждает Ю.М. Антонян, не проси-
ли о помиловании, что объясняется просто: они 
не чувствуют разницы между жизнью и смертью. 
Некрофилия, полагает Ю.М. Антонян, – одна из 
важнейших составляющих черт в личности совре-
менных убийц.

Для человека, как утверждает Ю.М. Антонян, 
агрессивной была сама природа. Человек с древ-
нейших времен боится смерти. Проблема разга-
дывания тайны смерти всегда была связана с за-
гадкой убийств. В свою очередь, проблема убийств 
связана с проблемой войны. Эти проблемы, по 
мнению Ю.М. Антоняна, на сегодняшний день 
представляются неразрешимыми.

Ю.М. Антонян очень осторожно говорит о том, 
что вменяемым или ограниченно вменяемым мо-
жет быть признан человек, который в действитель-
ности не способен блокировать свою преступную 
активность. В состоянии жесткой психологиче-
ской зависимости от своих бессознательных вле-
чений человек не является хозяином собственной 
судьбы. При этом, как напоминает Ю.М. Антонян, 
о склонности совершать непрерывные престу-
пления говорилось в работах Е.К. Краснушкина 
в 1920-е гг. (в рамках Московского криминологи-
ческого кабинета – добавлю от себя я).

Агрессивная природа, как полагает Ю.М. Ан-
тонян, не могла родить неагрессивного человека. 
Агрессия, по его мнению, – не правовой термин 
и охватывает широкий круг действий, посягающих 
на жизнь, здоровье, честь и достоинство, а также 
на чужое имущество и материальные ценности. 
Возможность для проявления агрессии предо-
ставляет цивилизация и никто другой, утверждает 
Ю.М. Антонян, и с этим тезисом я совершенно 
согласен.

А теперь о кошке с мышкой. По очень пра-
вильному выражению Ю.М. Антоняна, кошка, 
играющая с мышкой, перед тем как ее съесть, 
вовсе не стремится причинить ей страдания. 
Кошке, добавлю я, доставляет удовольствие не 
убийство мышки, а сам процесс такой игры. 
И кошка вовсе не воспринимает себя манья-
ком (маньячкой), которая сознательно причи-
няет боль мышке. Для серийного убийцы важен 
процесс, примерно такой же, как в игре кошки 
с мышкой. Ужас заключается в том, что такой 
убийца не считает себя убийцей, он полагает, что 
он всего лишь играющая кошка (кот).

Ю.М. Антонян говорит буквально следующее: 
грубо говоря, преступный человек – это тот, кто 
постоянно совершает преступления. Личность 
преступника и есть преступный человек. Но ему 
(преступному человеку) ничего не передавалось 
по наследству биологическим путем, и он ничего 
такого не передал своим детям. 

Ю.М. Антонян делает следующий знаковый 
вывод: адекватное объяснение причин преступ-
ного поведения возможно лишь на основе всесто-
роннего учета человека, а не только его личности. 
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При этом человек должен представляться во всем 
его структурном многообразии.

Заключение
Раньше говорили «преступление и наказание», 

потом – «свобода и/или смерть», несколько поз-
же – «преступление и/или свобода», теперь – 
«преступление и/или смерть».

Рецензируемая книга Ю.М. Антоняна требует 
не одного прочтения и постоянного переосмысле-
ния. Во всяком случае его взгляды на многие вещи 
оригинальны и свежи. Личный опыт общения 
Ю.М. Антоняна со многими убийцами, включая 
самых известных и жестоких, придает его словам 
и выводам необходимую убедительность. 

Несомненно, следует полностью признать 
правоту Ю.М. Антоняна, когда он, с одной сто-
роны, говорит о необходимости усиления теоре-
тической составляющей криминологии как науки, 
а с другой стороны, обоснованно критикует оте-
чественных криминологов за отсутствие желания 

и, соответственно, результатов в проведении кри-
минологических исследований. Анализ массива 
статистической информации, взятой с сайтов 
МВД, прокуратуры и Верховного суда, конечно, 
не может считаться в качестве полноправного ис-
следования.

Человек, его агрессия, а главное, истоки его 
преступного поведения и прежде всего истоки же-
стоких убийств после прочтения рецензируемой 
книги если до конца и остались невыясненными, 
то многое в этих вопросах стало, несомненно, бо-
лее ясным. 

Я уверен, что книга «Человек и преступная 
агрессия: монография. М.: Проспект, 2021. 224 с.» 
должна если не стать настольной книгой следова-
телей и других работников правоохранительной 
(и не только) системы, кто так или иначе соприка-
сается с человеческой жестокостью и убийствами, 
то во всяком случае быть самым внимательным 
образом изучена. Именно изучена, а не прочитана 
(курсив мой. – И.М.).
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НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ Е.В. ЩЕГОЛЕВОЙ
30 декабря 2021 г. скоропостижно ушла из 

жизни главный бухгалтер Союза криминалистов 
и криминологов Елена Васильевна Щеголева. Мы 
лишились надежного соратника и верного друга, 
который был членом нашей команды в течение 
многих лет. Ее деятельность была не заметна со 
стороны, но именно на ее хрупких, но надежных 
плечах во многом держалась наша организация. 

Постигшая нас утрата вряд ли может быть 
восполнена. И сегодня мы хотим еще раз сказать 
нашей коллеге слова благодарности и любви, ко-
торые мы в суете повседневной жизни не всегда 
успеваем сказать тем, кто рядом, кто является 
членом команды и плечом к плечу делает общее 
дело – в нашем случае общественной деятель-
ности в сфере развития наук уголовно-правового 
цикла, теории права, социологии, а также совер-
шенствования практики борьбы с преступностью 
и другими видами противоправной деятельности 
человека. 

Елена Васильевна Щеголева родилась 23 апреля 
1964 года в Москве.

В 1988 году она с отличием окончила Москов-
ский политехнический институт и получила спе-
циальность «инженер-механик с квалификацией 
«технология машиностроения, металлоконструк-
ция, станки и инструменты»».

В непростые для страны 90-е гг. прошлого века 
Елена Васильевна получила дополнительное обра-
зование в сфере бухгалтерского учета, после чего 
в течение долгого времени (начиная с 1992 года) 
ее трудовая деятельность была связана с Москов-
ским государственным юридическим универси-
тетом имени О.Е. Кутафина, куда она пришла 
на должность бухгалтера (в то время университет 
назывался Московский юридический институт). 
Елена Васильевна в течение восьми лет последова-
тельно работала в должности заместителя главного 
бухгалтера, и. о. главного бухгалтера и снова за-
местителя главного бухгалтера МГЮА. Примеча-
тельно, что на работу ее принимал и увольнял по 
ее собственному желанию в 2000 году академик 

Олег Емельянович Кутафин, чье имя сейчас носит 
университет и с которым она была лично знакома. 

Примерно в то же время Е.В. Щеголева согла-
силась помочь в создании новой общественной 
организации – Союза криминалистов и крими-
нологов, инициатором создания которой были 
Владимир Евгеньевич Эминов (первый Прези-
дент Союза) и Владимир Семенович Овчинский 
(вице-президент Союза). Вместе с Е.В. Щеголе-
вой И.М. Мацкевич (И.М. Мацкевич по просьбе 
В.Е. Эминова стал Ответственным секретарем Со-
юза) объездили все государственные инстанции, 
необходимые для регистрации Союза, организа-
ции его деятельности и ведения бухгалтерской 
отчетности. Очевидно, что если бы не Е.В. Ще-
голева, ее опыт и знания, трудности с созданием 
Союза криминалистов и криминологов были бы 
непреодолимыми.
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После того, как в 2010 г. было решено воссоз-
дать Союз (в конце 1990-х гг. Союз перестал осу-
ществлять свою деятельность из-за загруженности 
его руководителей по основному месту работы), 
Е.В. Щеголева вновь подставила свое плечо, и с ее 
помощью наш Союз снова заработал.

Елену Васильевну Щеголеву отличали опти-
мизм, природная красота, очарование и обаяние. 
Она была любящей женой и прекрасной мамой.

Человек абсолютно неконфликтный, она точно 
и скрупулезно выполняла свои служебные обязан-
ности и всегда помогала Союзу, работая с самого 
начала исключительно на общественных нача-
лах. Елена Васильевна всегда давала грамотные 
и ценные практические советы руководству Со-
юза, в том числе по оптимальному распоряжению 
поступающими денежными средствами, которых 
всегда было очень немного, а потому тратить их 
надо было максимально рационально и, что на-
зывается, с умом. 

Все эти годы она была надежным другом, всег-
да готова была оказать помощь и поддержку, за 
которой члены Бюро Союза к ней регулярно обра-
щались. При этом Е.В. Щеголева была человеком 
удивительной скромности и внутреннего такта. 
Она никогда не жаловалась на свои собствен-
ные жизненные проблемы и невзгоды. И толь-
ко в последние месяцы ее жизни мы узнали, что 

в 2012 году она потеряла любимого мужа, который 
долго и тяжело болел.

Тяжелая болезнь совершенно неожиданно 
в расцвете лет настигла и саму Елену Васильевну. 
Течение ее болезни пришлось на период пандемии 
коронавирусной инфекции, которой она также 
переболела, что на месяц отодвинуло критически 
необходимое оперативное вмешательство. Елены 
Васильевны не стало спустя всего лишь два месяца 
от начала заболевания.

До последнего момента мы, уже зная о ее 
страшном диагнозе, надеялись на лучшее и моли-
лись богу за Лену. Но нашим надеждам не суждено 
было сбыться…

Слова, которые принято в таких случаях гово-
рить, что мы будем помнить о ней, конечно, име-
ют право быть сказаны, но боль утраты такого за-
мечательного человека и друга от этого не утихает.

Надеемся, что ее душа обрела покой. Соболез-
нуем ее сыну Александру и всем, кто знал Елену 
Васильевну. 

Главный редактор журнала, Президент Союза 
криминалистов и криминологов 

Игорь Михайлович Мацкевич
 

Ответственный секретарь Союза
Татьяна Владимировна Редникова
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ZUSAMMENFASSUNG  
UND STICHWORTER

Die Nomenklatur wissenschaftlicher Fachrichtungen als Rechtsinstitut und als Element des staatlichen 
Systems der wissenschaftlichen Zertifizierung. Inhalt und Form: was ist primär? Zur Frage
Matskevich I. M.
Ziel: das aktuelle System der Entwicklung und Annahme von Nomenklaturen wissenschaftlicher Fachgebiete zu 

analysieren, ausländische Erfahrungen bei der Arbeit mit wissenschaftlichen Klassifikatoren zu untersuchen, kritisch 
die inländischen Erfahrungen und Vorschläge zur Verbesserung der jetzigen und künftigen Arbeit mit Nomenklaturen 
zu reflektieren.

Methodologie: dialektische Methode, Analyse, Synthese, Deduktion, formal-rechtliche Methode, Systemmethode, 
fachübergreifende Forschungsmethode.

Schlussfolgerungen. Als Ergebnis der Studie kommt der Autor zu dem Schluss, dass die nationale Nomenklatur der 
wissenschaftlichen Fachrichtungen die Aufgaben der Entwicklung der Wissenschaft löst, aber weiter verbessert werden 
muss, während eine Reihe von bürokratischen Beschränkungen in ihrer Entwicklung und Annahme beseitigt werden.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Der Autor untersucht ausführlich die Nachteile und Vorteile 
bestehender wissenschaftlicher Klassifikatoren in verschiedenen Ländern der Welt. Die Vor- und Nachteile der 
russischen Nomenklatur der wissenschaftlichen Fachrichtungen werden angegeben. Mögliche Richtungen zur 
Verbesserung der Nomenklatur werden aufgezeigt, während die Aufmerksamkeit auf die sekundäre Bedeutung der 
Nomenklatur für die Entwicklung der Wissenschaft und auf den primär bestimmenden Wert des Wissenschaftlers 
für die Wissenschaft gerichtet wird.

Stichwörter: Wissenschaft, Wissenschaftler, Nomenklatur, Klassifikator, Frascati-Handbuch, Code, Chiffre, 
wissenschaftliche Spezialität, wissenschaftliche Prüfung, Staatlicher Ausschuss für die Anerkennung akademischer 
Grade, akademischer Grad, akademischer Titel.

Der Gelegenheitstäter als Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion 
(nach den Tagungsberichten der russischen Gruppe des Internationalen Verbandes 
der Kriminalisten) (Artikel zwei)
Chuchaev A. I., Gracheva Y. V., Malikov S. V.
Ziel: die allgemeine Charakteristik der auf den Tagungen der russischen Gruppe des Internationalen Verbandes 

der Kriminalisten diskutierten Probleme darzustellen; einen Überblick über die wichtigsten Standpunkte in- und 
ausländischer Wissenschaftler zum Gelegenheitstäter zu geben, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt 
wurden; den Grad der Entwicklung der Lehre vom Gelegenheitstäter aufzuzeigen; die mit der Untersuchung 
der Persönlichkeit des Verbrechers verbundenen Probleme zu identifizieren; festzustellen, welche modernen 
Normativbestimmungen des Strafrechts auf wissenschaftlichen Forschungen des späten 19. Jahrhunderts beruhen.

Methodologie: Analyse, Synthese, historische, rechtsvergleichende Methoden, Inhaltsanalyse, dialektische, 
systemische Methoden, Methode der branchenübergreifenden Rechtsforschung.

Schlussfolgerungen. Die Gesetze vieler europäischer und nordamerikanischer Länder berücksichtigten die 
Möglichkeit von Bewährungsstrafen. Das russische Recht kannte eine solche Einrichtung nicht, obwohl Wissenschaftler 
vorgeschlagen hatten, es durch ein System der Bewährung oder der Strafaussetzung zur Bewährung zu ergänzen. 
Diese Einrichtung war vor allem für Gelegenheitstäter von unmittelbarer Bedeutung. 

Im Bericht von Wulffert wurde jedoch festgestellt, dass das Konzept des Gelegenheitstäter fließend, umstritten, 
komplex und unzureichend definiert ist. Zahlreiche Autoren waren sich über einige grundlegende Merkmale des 
Gelegenheitstäters einig: Mangel an moralischem Anstand, Überwiegen der äußeren Faktoren der Kriminalität 
gegenüber den inneren Faktoren. Neben diesen Ansichten gab es auch erhebliche Meinungsverschiedenheiten. 
Einige Wissenschaftler (Tard, Benedict, Garofalo, Marro) standen dem Konzept des Zufalls skeptisch gegenüber 
und verneinten die Möglichkeit, zwischen Schwerstkriminellen und weniger schwerwiegenden Gewohnheits- oder 
chronischen Straftätern (mit anderen Worten Personen mit einer schweren Straftat) zu unterscheiden. In der Literatur 
wird die Frage der Gelegenheitstäter als äußerst verwirrend dargestellt.
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Die Bedeutung der Tagung der Russischen Gruppe, die sich mit der Persönlichkeit des Gelegenheitstäters befasste, 
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es wurde ein weiterer Schritt in der Wissenschaft vollzogen, der für die 
Kriminologie, das Strafrecht und die Strafvollzugswissenschaft von Bedeutung war, insbesondere nicht nur für die 
Individualisierung der Strafe, sondern auch für die allgemeinen Mittel des Strafrechts und der Strafvollzugsarbeit.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Die Autoren stellen zum ersten Mal systematisch die von der 
Russischen Gruppe des Internationalen Verbandes der Kriminalisten entwickelten und diskutierten Materialien zur 
Persönlichkeit des Gelegenheitstäters vor. Die Vorbeugung von Rückfällen, die Verringerung der Repressivität des 
Gesetzes und die Verhütung von Straftaten sind nur einige der Themen, die mit dem Problem der Gelegenheitstäter 
zusammenhängen. Die festgestellten Mängel in den Lehren ausländischer und inländischer Forscher, die 
Argumente von Wissenschaftlern verschiedener wissenschaftlicher Schulen zu diesem Thema sind unschätzbares 
wissenschaftliches Material, das seine Aktualität nicht verloren hat.

Stichwörter: der Internationale Verband der Kriminalisten; die Russische Gruppe; Gelegenheitstäter; 
Täterpersönlichkeit; Tätertyp; Tätermotive; Kriminalanthropologie; Geschichte des Strafrechts.

Die multisektorale Rechtsnatur der Institution der staatlichen Verteidigungsbestellungen: 
Besonderheiten der Aufdeckung und Einstufung von Straftaten
Barkov A. V., Kiselev A. S.
Ziel: Analyse der Rechtsnatur der Institution der staatlichen Verteidigungsbestellungen und Untersuchung der 

Besonderheiten der Aufdeckung und Einstufung von Straftaten in diesem Bereich.
Methodologie: Analyse und Synthese, Induktion und Deduktion, Vergleich, Abstraktion, formale Rechtsmethode 

und rechtsvergleichende Methode.
Schlussfolgerungen. Die Institution des öffentlichen Beschaffungswesens scheint eine komplexe und vielschichtige 

juristische multisektorale Institution zu sein, die aus Elementen des Zivilrechts, des Verwaltungsrechts, des Strafrechts, 
des Militärrechts und anderer Rechtsnormen besteht. Aufgrund der Tatsache, dass die Beschaffung für den 
Verteidigungsbedarf eine detaillierte Ausgabenplanung, ein besonderes Verfahren zum Abschluss eines Staatsvertrags 
und ein Verfahren zur Preisfestsetzung erfordert, ist diese Institution von besonderer Bedeutung und Spezifität. Es 
wird ein geringes Maß an Ermittlungsvorprüfungen angegeben, was mit einer Vielzahl von Vorschriften im Bereich des 
öffentlichen Beschaffungswesens einhergeht, sowie ein geringes Ausbildungsniveau von Strafverfolgungsfachkräften. 
Die bestehenden Gesetzeslücken werden von skrupellosen Bietern genutzt, um Straftaten zu begehen, was seinerseits 
zur Möglichkeit führt, kriminelle Machenschaften zu entwickeln.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Es wurde das Fehlen eines einheitlichen Ansatzes zur Untersuchung 
von Straftaten im Bereich der Beschaffung von Gütern, Bauleistungen und Dienstleistungen für den Bedarf des 
Staates festgestellt. Die praktische Bedeutung zeigt sich daher darin, dass die Autoren vorschlagen, die bestehenden 
Methoden zur Untersuchung von Wirtschaftskriminalität im Bereich der öffentlichen Verteidigungsbeschaffung zu 
vereinheitlichen und zu verallgemeinern. Es wird auch vorgeschlagen, ein Verfahren für das Zusammenwirken 
verschiedener Machtstrukturen bei der Bekämpfung von Korruptionserscheinungen aufzubauen.

Stichwörter: öffentliche Beschaffung, Kriminalität, Staatsauftrag, staatlicher Verteidigungsauftrag, Diebstahl 
von Staatseigentum.

Die Geringfügigkeit einer Handlung im Strafrecht: theoretische Modellierung des Konzepts und des 
Algorithmus der Etablierung
Komyagin R. A.
Ziel: unter Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen den Kategorien „Corpus Delicti“ und 

„Gesellschaftsgefährlichkeit“ den Begriff der Geringfügigkeit einer Handlung zu formulieren, mit dem Ziel, die 
geltende Strafgesetzgebung und die Praxis ihrer Anwendung zu verbessern. 

Methodologie: Induktion, Deduktion, Verallgemeinerung, vergleichende Analyse, theoretische Modellierung. 
Schlussfolgerungen. In dieser Studie wird der Versuch unternommen, die im Teil 2 des Artikels 14 StGB RF 

vorgesehene Norm der Geringfügigkeit einer Handlung theoretisch mit dem legislativen Konzept der Strafbarkeitsgründe 
(Artikel 8 StGB RF) und dem formell-materiellen Konzept einer Straftat (Teil 1 des Artikels 14 StGB RF) in Einklang 
zu bringen. Die Grundlage für den Aufbau dieser Konzepte sind zwei strafrechtliche Kategorien: der Tatbestand eines 
Verbrechens und die öffentliche Gefahr als Zeichen eines Verbrechens. Die moderne Formulierung vom Teil 2 des 
Artikels 14 StGB RF kann nicht anerkannt werden, da sie bei der Entscheidung, eine Handlung als Verbrechen 
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von geringer Bedeutung einzustufen, kein genaues Bild von der Notwendigkeit vermittelt, das System der Elemente 
und Merkmale des Verbrechens, der vollständigen oder teilweisen Nichtübereinstimmung einer solchen Handlung 
mit der öffentlichen Gefahr als Merkmal eines Verbrechens sowie der Beziehung dieser Kategorien innerhalb des 
untersuchten Phänomens festzulegen.

Es scheint, dass das Wesen der Straftat, die Grundlage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und die 
Geringfügigkeit der Tat in einem einzigen Konzept zusammengefasst werden sollten, das auf einem einheitlichen 
Verständnis des Zusammenhangs zwischen der Straftat und der öffentlichen Gefahr beruht. 

Eine Handlung ist von geringer Bedeutung, wenn sie, ohne dass ein Straftatbestand vorliegt, keine 
Gesellschaftsgefährlichkeit als Tatbestandsmerkmal aufweist. 

In Bezug auf den Straftatbestand wird der durch die Straftat verursachte Schaden durch den Gegenstand und 
die objektiven Aspekte der Straftat ausgedrückt. Der Gegenstand der Straftat dient seinerseits als Grundlage für die 
Bestimmung der Art der Gesellschaftsgefährlichkeit, und die objektive Seite dient als Grundlage für die Bestimmung 
des Grades der Gefahr. Wird eine Handlung als Straftat von geringer Bedeutung eingestuft, d. h. erfüllt sie nicht das 
Kriterium der Gesellschaftsgefährlichkeit, sind die angegebenen Straftatbestände zu analysieren. Die Unmöglichkeit, 
durch eine unbedeutende Handlung einen Schaden zu verursachen, der das Niveau eines Verbrechens erreicht, 
zeigt das Fehlen des Objekts und der objektiven Seite des Corpus Delikti innerhalb der Struktur der Handlung. 
Infolgedessen entspricht eine solche Handlung nicht der Art und dem Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit als 
Merkmal einer Straftat.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Nach den Ergebnissen der Studie, basierend auf einem Studium 
des russischen und ausländischen Strafrechts, der Lehrquellen und der gerichtlichen Praxis wurde das Konzept der 
Geringfügigkeit der Tat und ein theoretisches Modell des Algorithmus zur Festlegung der untersuchten Kategorie 
formuliert.

Stichwörter: Geringfügigkeit einer Handlung, Verbrechen, strafrechtliche Verantwortlichkeit, Straftatbestand, 
Gesellschaftsgefährlichkeit, Anzeichen eines Verbrechens, objektive Seite, subjektive Seite.

Der Inhalt des kontradiktorischen Prinzips und Tätigkeit eines Strafverteidigers im Strafverfahren
Buyantuev S. O. 
Ziel: Vergleich und Analyse der Umsetzung des Schriftsatzes als eigenständiges Strafverfahrensprinzip und 

der Auswirkungen auf die Beteiligung eines Strafverteidigers an Vorverfahren. Feststellung der ausreichenden 
(unzureichenden) Rechtsvorschriften zur Verbesserung der Wirksamkeit des Schriftsatzes als Mittel zur Feststellung 
eines strafprozessualen Gleichgewichts zwischen Anklage und Verteidigung.

Methodologie: Deduktion, formal-rechtliche Methode, rechtsvergleichende Methode.
Schlussfolgerungen. Die Notwendigkeit, den Status eines Rechtsanwalts im Strafvorverfahren zu erhöhen, ist 

erwiesen. Die Verbesserung des Mechanismus, der es dem Verteidiger ermöglicht, der verfahrensführenden Person 
die von ihm gemäß Artikel 86 § 3 StPO gesammelten Unterlagen zu übermitteln, sollte als Mittel zur besseren 
Durchsetzung des kontradiktorischen Prinzips im Vorverfahren angesehen werden.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Der Vergleich einzelner Bestimmungen des russischen 
Strafprozessrechts, die die Einrede im Vorverfahren regeln, lässt den Schluss zu, dass die Umsetzung des 
Rechtsmechanismus nicht ausreichend ist. Die Vorschläge zur Stärkung der Rolle des Rechtsanwalts und seines 
Einflusses auf das Beweisverfahren im Strafvorverfahren sind begründet.

Stichwörter: Rechtsanwalt; Verteidiger; Vorverfahren; Strafverteidigung; Schutzfunktion.

Moralischer und ideologischer Aspekt der privat-öffentlichen Gestaltung der Anklage 
in Wirtschaftsstrafsachen
Levchenko O. V.
Ziel: In der Strafprozesswissenschaft fehlt es an begrifflichem Apparat. Eine Auffüllung dieses Mangels ist durch 

die Einführung von klagebezogenen Konzepten möglich. In ihrem Hintergrund ist ein neues Verständnis moderner 
strafprozessualer Phänomene und eine neue Balance zwischen Privatem und Öffentlichem im strafprozessualen 
Mechanismus zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität möglich.

Methodologie: dialektische Methode, Analyse, Synthese, Deduktion, formell-rechtliche Methode, systemische 
Methode, interdisziplinäre Rechtsforschungsmethode.
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Schlussfolgerungen. Es ist für uns offensichtlich, dass wesentliche Änderungen am Niveau der grundlegenden 
Organisation des Strafprozesssystems notwendig sind, damit das optimale Gleichgewicht der privaten und öffentlichen 
Interessen, das der neuen sozioökonomischen Realität entspricht, durchaus etabliert wird.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Die Schaffung eines neuen Strafverfahrensmechanismus zur 
Bekämpfung von V Wirtschaftskriminalität erforderte ernsthafte Anpassungen in der klassischen Rechtslehre. Dies 
wird von Diskussionen über die Ethik solcher Veränderungen begleitet. Der Streit löst eine Überschreitung des Maßes 
des Privaten im traditionell öffentlichen Strafverfahrensmechanismus aus.

Stichwörter: Anklage, Strafverfahren, privat, öffentlich, Wirtschaft, Strafverfahren, Strafverfahrensmechanismus, 
optimale Balance, Veränderung, Rechtslehre.

Einige Fragen zum Status des Richters (Gerichts) im Strafverfahren der Kirgisischen Republik nach 
der Verabschiedung der Verfassung 2021
Shamurzaev T. T., Kadyrov A. U., Kitaev N. N.
Ziel: die Änderungen und Ergänzungen des Abschnitts (Kapitels) “Justiz der Kirgisischen Republik“ mit der 

Einführung der neuen Verfassung zu analysieren; die Stellung des Richters (Gerichts) in Strafverfahren mit der 
Einführung der neuen Verfassung zu untersuchen; die aktuelle Straf- und Strafprozessgesetzgebung sowie die 
Gerichtspraxis zu untersuchen und auf ihrer Grundlage wissenschaftlich fundierte Vorschläge zur Verbesserung der 
nationalen Gesetzgebung und der Rechtspflege in Strafsachen zu entwickeln.

Methodologie: analytische, rechtsvergleichende, formal-logische Methoden, Synthese usw. 
Schlussfolgerungen. Im Laufe der Studie kamen die Autoren zu dem Schluss, dass die Verfassungsreform von 

2020–2021 bedeutende Veränderungen im Justizwesen der Kirgisischen Republik in Bezug auf die Gewährleistung 
ihrer Unabhängigkeit und die Entwicklung der richterlichen Selbstverwaltung mit sich brachte. Das Inkrafttreten 
der neuen Verfassung erfordert eine Angleichung der Gesetzgebung an die Normen des Grundgesetzes.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Die Ergebnisse der Studie können für die Entwicklung der 
Wissenschaft und die Verbesserung der Gesetzgebung in der Kirgisischen Republik nützlich sein.

Stichwörter: Verfassungsreform, Freiheitsentzug, Verurteilung, Angeklagter, Verurteilter, Rechtspflege, Opfer, 
Richter, Gericht, Gerichtspraxis, gerichtliches Ermessen, elektronisches Dokument; E-Akte, elektronischer Träger.

Rechtliche Regelung des Abschlusses eines Rechtsgeschäfts in belgischem Recht
Kolesnik V. V.
Ziel: die Erfahrungen mit der gesetzlichen Regelung der Institution der Verhandlung mit der Strafjustiz im 

belgischen Recht zu vergleichen und zu analysieren.
Methodologie: Deduktion, formal-rechtliche Methode, rechtsvergleichende Methode.
Schlussfolgerungen. Die Festlegung von Schlichtungsverfahren zwischen dem Staat und dem strafrechtlich 

verfolgten Täter ist ein notwendiges Mittel zur Optimierung der Strafprozessführung. Im Strafprozessrecht des 
Königreichs Belgien gibt es eine Institution für den Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Angeklagten und 
dem Staatsanwalt. Diese Vereinbarung mit der Strafjustiz unterliegt einer Reihe von Beschränkungen, die den 
Gründen für den Abschluss einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Ermittlungsverfahren in Kap. 40.12 
der StPO der Russischen Föderation ähnlich zu sein scheinen.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Die der Erfahrungen ausländischer Staaten, einschließlich der 
gesetzlichen Regelung der Institution der Verhandlung in Strafsachen, ermöglicht es dem russischen Gesetzgeber, 
eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit der Verbesserung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
in der StPO der Russischen Föderation zu lösen.

Stichwörter: Russland, Belgien, Einigung mit der Justiz, Strafprozessrecht, Vereinbarung, Schlichtungsverfahren.

Rechtliche Regulierung der Schaffung und des Funktionierens von Biobanken als 
Entwicklungsinstrument für genetische Forschung: Auslandserfahrung
Shinkaretskaya G.G., Rednikova T. V.
Ziel: eine allgemeine Beschreibung der Entwicklungsrichtungen der gesetzlichen Regelung des Biobankings zu 

geben und ihre Bedeutung für die Durchführung der Genomforschung aufzuzeigen.
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Methodologie: dialektische Methode, Analyse, Synthese, formell-rechtliche Methode, rechtsvergleichende 
Methode, Methode der interdisziplinären Rechtsforschung.

Schlussfolgerungen. Die Entwicklung von Biobanken wird für die Entwicklung der Genomforschung immer 
wichtiger, da sie den Zugang zu einer großen Menge an Daten für verschiedene Forschungszwecke ermöglichen. Die 
Organisation und Pflege einer Biobank umfasst eine Reihe von Schritten, nämlich die Sammlung, Verarbeitung, 
Lagerung und Weitergabe von biologischen Proben und damit verbundenen klinischen Daten und Informationen 
sowie deren Systematisierung. Jede dieser Phasen bedarf einer detaillierten gesetzlichen Regelung. Ein wichtiger Aspekt 
bei der Tätigkeit von Biobanken ist ihre angemessene Finanzierung sowohl aus öffentlichen Mitteln als auch aus 
freiwilligen Spenden sowie die Übernahme eines Teils der Kosten für die Bereitstellung von Informationen durch 
die Nutzer. Darüber hinaus ist es für einen reibungslosen Datenaustausch zwischen Wissenschaftlern verschiedener 
Organisationen im selben Land und in verschiedenen Ländern erforderlich, die rechtlichen Ansätze in diesem Bereich 
zu vereinheitlichen, die als Grundlage für eine möglichst effiziente Nutzung der in Biobanken gesammelten Daten, 
einschließlich ihrer Verwendung in der Genomforschung, dienen. Der Beitrag analysiert die derzeitigen rechtlichen 
Ansätze für die Sammlung, Speicherung und die Bedingungen für die Bereitstellung von Informationen aus Biobanken.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung der Studie besteht darin, auf der Grundlage der Analyse 
ausländischer Erfahrungen Empfehlungen für die Weiterentwicklung der gesetzlichen Regelung des Biobankings 
zu erarbeiten. 

Stichwörter: Genomforschung, Biobank, rechtliche Regelung, biologische Probe, Information, Genom, 
Datenspeicherung, Datenzugang.

Das Recht von Vätern auf Vaterschaftsurlaub in der Russischen Föderation: 
Besonderheiten der gesetzlichen Regelung
Chapchikova D. S.
Ziel: der Autor befasst sich mit den problematischen Aspekten der Gewährung und Inanspruchnahme von 

Vaterschaftsurlaub im Kontext des sozialen Wandels der Familie in Russland. Es werden die Gründe für den 
geringen Prozentsatz der Männer analysiert, die ihr Recht auf bezahlten Vaterschaftsurlaub in Anspruch genommen 
haben. Es werden mögliche Gesetzesänderungen zur Stärkung der Institution des Vaterschaftsurlaubs in Betracht 
gezogen. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, diskriminierende Normen im russischen Arbeitsgesetzbuch zu 
ändern, einen bezahlten Vaterschaftsurlaub für die ersten Lebenstage des Kindes einzuführen und einen Teil des 
Vaterschaftsurlaubs gesetzlich zu verankern.

Methodologie: formell-rechtliche Methode, rechtsvergleichende Methode, Deduktion, Analyse.
Schlussfolgerungen. Die in Betracht gezogenen rechtlichen Aspekte und sozialen Ansätze für die Inanspruchnahme 

des Vaterschaftsurlaubs sind recht unterschiedlich, was auch einen vielseitigen Ansatz für ihre mögliche Umsetzung 
impliziert. Eine positive soziale Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Institution der Familie, ist untrennbar 
mit der Änderung von Rechtsvorschriften (und in einigen Fällen mit der Einführung antizipierender Rechtsvorschriften) 
verbunden, um durch ein kohärent funktionierendes System die besten Ergebnisse zu erzielen.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Ausgehend von den Erfahrungen der Länder, die bei der 
Abwägung sozialer und rechtlicher Aspekte im Zusammenhang mit der Gewährung und Inanspruchnahme von 
Vaterschaftsurlaub erhebliche Fortschritte gemacht haben, sowie der harmonischen Lokalisierung solcher Praktiken 
in der heutigen russischen Gesellschaft schlagen wir folgende grundlegende Gesetzesänderungen vor, die potenziell 
umgesetzt werden können: Einführung eines bezahlten Vaterschaftsurlaubs für die ersten Tage nach der Geburt eines 
Kindes; Festlegung eines Teils des bezahlten Vaterschaftsurlaubs im Arbeitsgesetzbuch für Väter; Entwicklung von 
Kriterien zur Identifizierung diskriminierender Normen und weitere Änderung von geschlechtsspezifischen Artikeln der 
Gesetzgebung, um die Institution der Vaterschaft zu stärken, indem der rechtliche Schutz von Vätern gleichberechtigt 
mit Müttern ausgebaut wird. 

Stichwörter: Elternurlaub, Vaterschaftsurlaub, Vaterschaft, Arbeitsrecht, Diskriminierung, diskriminierende 
Rechtsvorschriften, Gleichstellung.

Rede auf der Jahresabschlusssitzung des Verbands der Kriminalisten und Kriminologen (8.12.2021)
Kulikov A.S.
Ziel: die gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse zu übertragen, das Publikum mit aktuellen Ereignissen in 

der Geschichte unseres Landes bekannt zu machen.
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Methodologie: Abschrift der Rede.
Schlussfolgerungen. Der Bericht informiert über die interessantesten Punkte in der Arbeit von A.S. Kulikov 

als Innenminister der Russischen Föderation über viele bekannte und wenig bekannte Ereignisse der russischen 
Geschichte in den 90er Jahren. 20. Jahrhundert.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Der obige Text kann beim Studium der Politikwissenschaft 
und der Geschichte Russlands verwendet werden.

Stichwörter: Regierung, Premierminister, Armeegeneral, Militärdienst, russische Geschichte, Politikwissenschaft.

Kapitel aus dem Buch „Schwere Sterne“
Kulikov A.S.
Ziel: Erfahrungen und Wissen weiterzugeben und das Vermächtnis eines bedeutenden Militärs und Staatsmannes 

der UdSSR und der Russischen Föderation vorzustellen, der einen großen Beitrag zur Entwicklung seines Landes 
geleistet hat. 

Methodologie: Zitierung.
Schlussfolgerungen. Kapitel aus dem Buch „Schwere Sterne“ von A.S. Kulikov, sowjetischer und russischer 

Militärkommandant, Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident der Russischen Föderation, Armeegeneral, 
Doktor der Wirtschaftswissenschaften, ermöglichten es, interessante biografische Fakten über das Leben des Autors 
und die Schwierigkeiten zu erfahren, denen er während seiner Arbeit in der Regierung der Russischen Föderation 
begegnete. In seinen Memoiren über den Militärdienst und die Arbeit in den höheren Rängen der Staatsmacht gibt 
Kulikow eine Einschätzung vieler bekannter und weniger bekannter Ereignisse der letzten Periode der russischen 
Geschichte.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Der Text kann für das Studium der Politikwissenschaft und 
der Geschichte Russlands in den 1990er Jahren verwendet werden.

Stichwörter: Regierung, Premierminister, Armeegeneral, Militärdienst, russische Geschichte, Politikwissenschaft.

Krisenzentren als Gegenstand häuslicher Gewaltprävention
Makhmutova L. R., Semenova I. V.
Ziel: häusliche Gewalt ist seit dem 20. Jahrhundert ein akutes soziales Problem, und weltweit wurden Versuche 

unternommen, dieses Problem zu lösen. Allerdings gibt es in unserem Land noch immer kein Gesetz zur Prävention 
häuslicher Gewalt. Fälle von Schlägen und leichter Gesundheitsschädigung werden weiterhin privat verfolgt und 
gelten nicht als gemeingefährlich.

Viele Aktivisten, die mit diesem Problem persönlich konfrontiert sind, haben die Sache selbst in die Hand 
genommen und Zentren zur Unterstützung der Opfer eingerichtet. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Arten 
dieser Unternehmen sowie einige der wichtigsten Projekte und angebotenen Dienstleistungen erörtert. Die Arten von 
häuslicher Gewalt und ihre Merkmale werden genannt.

Um sich ein vollständigeres Bild von der Arbeit der Krisenzentren während der COVID-19-Pandemie zu machen, 
haben wir das Material eines Interviews mit dem Leiter des INGO-Krisenzentrums ausgewertet. Die Fragen zielten 
darauf ab, die Arbeit der Zentren während der Pandemie zu analysieren. Es wurden wichtige Statistiken vorgelegt.

Auch die Aktivitäten der Zentren im Ausland wurden untersucht.
Ziel unserer Arbeit ist es, die Aufmerksamkeit auf die Arbeit dieser Organisationen zu lenken und ihre Bedeutung 

zu bewerten.
Methodologie: dialektische Methode, Analyse, Synthese, statistische Beobachtung.
Schlussfolgerungen. Der Staat ergreift verschiedene Maßnahmen, die jedoch nicht ausreichen, um die 

Opfer umfassend zu schützen. Unserer Ansicht nach muss der Staat zusätzliche Unterstützung, Hilfe bei der 
Projektentwicklung, zusätzliche Fördermittel und höhere Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen bereitstellen, 
die einen unschätzbaren Beitrag zur Entwicklung der Maßnahmen gegen häusliche Gewalt leisten.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Die Krisenzentren bieten den Opfern häuslicher Gewalt 
unschätzbare Hilfe und Unterstützung, aber ihre Mittel sind eher begrenzt. Eine Erhöhung der Zahl der staatlich 
finanzierten Krisenzentren sowie der Zuschüsse könnte diese Institutionen effektiver machen und noch mehr 
Menschen helfen.

Stichwörter: häusliche Gewalt, Krisenzentren, Frauenhilfe, aktuelle Probleme, epidemiologische Situation, 
Fördermittel, staatliche Unterstützung.
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Kriminologische und strafrechtliche Analyse von Taten, die im Rahmen der Trashstream-Subkultur 
begangen wurden
Panosyan A. K.
Ziel: die heutige digitale Revolution birgt neben ihren vielen Vorteilen auch die Gefahr der Verbreitung von 

bösartigen Inhalten. So gewinnt beispielsweise das Bloggen auf großen Hosting-Seiten oder in sozialen Netzwerken 
zunehmend an Bedeutung, um von erstellten Inhalten zu profitieren, die sich in Form von illegalen Handlungen 
äußern. Ein markantes Beispiel dafür ist die Verbreitung von Konten auf den beliebten Hosting-Seiten Youtube, 
die sich mit dem sogenannten Trash-Streaming beschäftigen, d. h. die Durchführung illegaler Handlungen in Live-
Übertragungen gegen Geldzahlungen (Spenden) von Abonnenten (Zuschauern). Besonders gefährlich werden die 
oben genannten Handlungen dadurch, dass sie im Internet verbreitet werden und einen kommerziellen Charakter 
erhalten. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Aufmerksamkeit von Gesetzeshütern und Gesetzgebern auf 
dieses Problem zu lenken. Vor diesem Hintergrund möchte der Autor das Trash Streaming aus kriminalistischer 
und kriminologischer Sicht untersuchen.

Methodologie: Analyse, Synthese, Induktion, formal-juristische Methode, Methode der konkreten soziologischen 
Forschung, statistische Methode. 

Schlussfolgerungen. Die Bestimmung der Hauptcharakteristika von Trash-Streams, der Grundszenarien und 
der Rollenverteilung in Trash-Streams erlaubt uns, über die Entstehung einer bestimmten Streamer-Subkultur zu 
sprechen, die sich negativ auf die öffentliche Moral auswirkt, was eine genauere Untersuchung der Persönlichkeiten 
der Teilnehmer und mögliche Präventivmaßnahmen erfordert und die Bedeutung der Einführung eines speziellen 
Corpus Delicti im Strafgesetzbuch aufzeigt.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Zahlreiche Fälle von abweichendem Verhalten im Internet 
ziehen die Aufmerksamkeit von Gesetzgebern und Strafverfolgungsbehörden auf sich. So wurde in der Staatsduma 
eine Arbeitsgruppe zur Erstellung des entsprechenden Gesetzentwurfs zur Bestrafung von Trash-Streaming gebildet. 
Die Untersuchung der Art des potenziellen Schadens, der durch Trash-Streams verursacht wird, und die Analyse 
soziologischer und psychologischer Daten der Teilnehmer werden mehr Einblick in das Problem der destruktiven 
Tendenzen in der virtuellen Realität geben und auf der legislativen Ebene den gerechtesten und objektivsten Ansatz 
konsolidieren.

Stichwörter: Trash-Streaming, Internet, Sendungen, Streamer, Charakter, Zuschauer, Video-Hosting, Spenden, 
Cyberkriminalität, öffentliche Moral.

Mitschrift der Konferenz „Organisierte Kriminalität als wirksame Bremse der sozioökonomischen 
Entwicklung“ (2022, MSAL)
Salamova S. Y., Rashitkhanov R. S., Makhmutova L. R., Semenova I. V.
Ziel: geben Sie eine textuelle Zusammenfassung der Reden der Teilnehmer auf der Konferenz und der Diskussion, 

die stattgefunden hat.. 
Methodologie: Methoden der offenen Debatte, vergleichende Analyse, Abzug und Induktion verwendet.
Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Die Materialien des Konferenz sind für Wissenschaftler in 

verschiedenen Fachgebieten von Interesse, einschließlich Kriminologen, Forensiker, Soziologen, it-Spezialisten, 
Wissenschaftler, die sich mit Strafrecht und Strafprozess beschäftigen. Außerdem werden Materialien der Diskussion 
für Vertreter von Strafverfolgungsagenturen interessant sein. 

Stichwörter: Kriminologie, organisiertes Verbrechen, Verbrechen, Lehrbuch.

Interview mit Elena Rafailovna Rossinskaya, Russischer Rechtswissenschaftlerin, Spezialistin 
für Kriminalistik und forensische Untersuchungen, Direktorin des Instituts für forensische 
Untersuchungen an der Moskauer Staatlichen Juristischen O.E. Kutafin-Universität, Doktorin der 
Rechtswissenschaften, Professorin, Verdiente Wissenschaftlerin der Russischen Föderation
Salamova S. Y., Rashitkhanov R. S., Gazieva L. R., Chimizgina D. A., Selyankina E. A.
Ziel: ist es, die gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse weiterzugeben. Moskauer kriminologische Praxis 

der Moskauer Staatlichen Juristischen O.E. Kutafin-Universität (MSAL) organisierte eine Reihe von Treffen 
zwischen Studenten und berühmten Wissenschaftlern, die einen ernsthaften Beitrag zur Entwicklung der 
Rechtswissenschaft leisteten. Eines dieser Treffen fand mit der russischen Juristin und Wissenschaftlerin, 
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Doktorin der Rechtswissenschaften, Professorin, verdiente Wissenschaftlerin der Russischen Föderation 
E.R. Rossinskaya.

Methodologie: Interview.
Schlussfolgerungen. Interview mit E.R. Rossinskaya, durchgeführt unter der Regie der Leiterin der Moskauer 

Kriminologischen Praxis der Moskauer Staatlichen Juristischen O.E. Kutafin-Universität (MSAL) S.Ya. Salamova 
von Studenten MSAL ermöglichte es, interessante biografische Fakten über ihr Leben, die Schwierigkeiten, denen sie 
sich während ihres Studiums und Arbeit gegenübersah, ihre Meinung über den aktuellen Zustand der forensischen 
Untersuchungen zu erfahren. Viele andere wichtige und interessante Themen wurden diskutiert. Die Studenten 
erhielten professionelle Beratung, die ihnen in ihrem Studium und ihrer zukünftigen Praxis helfen wird.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Die Ergebnisse des Interviews können im Studium der 
forensischen Untersuchungen und anderer Rechtswissenschaften an Hochschulen verwendet werden.

Stichwörter: Interview, juristische Ausbildung, forensische Untersuchungen, Moskauer kriminologische Praxis, 
Wissenschaft, wissenschaftliche Forschung.

Mensch und Verbrechen. Rezension des Buches von Yuri Miranovich Antonyan „Mensch und 
kriminelle Aggression: Monographie. Moskau, Verlag Prospekt, 2021. 224 S.”
Matskevich I. M.
Ziel: die wissenschaftliche Gemeinschaft mit einem neuen Buch über Kriminologie von Yu.M. Antonyan “Mensch 

und kriminelle Aggression“ vertraut zu machen. Das Wesen aggressiver menschlicher Verhaltensweisen, die zur 
Begehung schwerer Gewaltverbrechen führen, wie sie in dem Buch von Yu.M. Antonyan betrachtet werden, zu 
analysieren und bewerten.

Methodologie: bei der Untersuchung wurde die Methode der dialektischen Analyse, Synthese, Deduktion und 
Induktion angewandt. 

Schlussfolgerungen. 1. Yu.M. Antonyan gelang es nicht nur fast die gesamte Geschichte der menschlichen 
Aggression und deren Zusammenhang mit der Kriminalität darzustellen, sondern auch die Besonderheiten der 
Persönlichkeitsbildung von Gewaltverbrechern aufzuzeigen, den Einfluss unbewusster Faktoren auf ihr Verhalten 
nachzuweisen und die Wechselwirkung und gegenseitige Beeinflussung von Erbanlagen und sozialem Umfeld auf 
den Verbrecher richtig zu erklären. 

2. Moderne Kriege sind oft eine Erweiterung der Faktoren, die die menschliche Aggression bestimmen. So kann 
die menschliche Aggression, wenn sie nicht richtig gehandhabt wird, zur Zerstörung des Menschen als Tierart führen.

3. Nach Yu.M. Antonyan führt die menschliche Aggression zu totalitären Staatsregimen, die selbst kriminell 
sind und unweigerlich kriminelles Verhalten der Menschen hervorbringen, für die sogar Morde alltäglich werden.

Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Die Rezension hebt die wichtigsten Ergebnisse des Buches von 
Yu.M. Antonyan „Mensch und kriminelle Aggression“ hervor. 

Der Rezensent ist der Ansicht, dass das Buch von Yu.M. Antonyan eine gute Gelegenheit bietet, die Diskussion 
über das Wesen und den Zusammenhang von menschlicher Aggression und kriminellem Verhalten, die Notwendigkeit 
und Unvermeidbarkeit der Begehung eines Verbrechens durch einen Menschen und die Identität eines Kriminellen 
wieder aufzunehmen. 

Der Rezensent ist der Meinung, dass die menschliche Aggression sowohl durch erzieherische als auch durch 
Zwangsmaßnahmen kontrolliert werden kann und muss. 

Der Rezensent stellt fest, dass die Aussage von Yu.M. Antonyan zutreffend ist, dass die Persönlichkeit des 
Verbrechers ein unabhängiger Faktor und der Grund für die Begehung vieler Verbrechen und vor allem von 
Gewaltverbrechen ist. Die Person begeht die Straftat unter dem Einfluss vieler Faktoren, unter denen bewusste 
und unbewusste Handlungen oft von entscheidender Bedeutung sein können.

Stichwörter: Aggression, Verbrechen, Persönlichkeit, Gut, Böse, Moral, Bewusstsein, Unbewusstsein, Kindheit, 
Totalitarismus, Krieg.
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ANNOTATIONS AND KEYWORDS

The nomenclature of scientific specialties as a legal institution and as an element of the state system 
of scientific certification. Content and form: what comes first? To the question
Matskevich I. M.
Mission: analyze the current system of development and adoption of the nomenclature of scientific specialties, 

study foreign experience in working with scientific classifiers, critically reflect on domestic experience, and suggest 
ways to improve current and future work with the nomenclature.

Methodology: analysis, synthesis, deduction, formal-legal method, dialectical, system method.
Conclusions. As a result of the study, the author comes to the conclusion that the domestic nomenclature of 

scientific specialties as a whole solves the tasks of the development of science, but needs further improvement while 
removing a number of bureaucratic restrictions in its development and adoption.

Scientific and practical significance. The author examines in detail the disadvantages and advantages of existing 
scientific classifiers in different countries of the world. The advantages and disadvantages of the Russian nomenclature 
of scientific specialties are indicated. Possible directions for improving the nomenclature are indicated, while the 
attention is focused on the secondary significance of the nomenclature for the development of science and the primary 
determining value of the scientist for science.

Keywords: science, scientist, nomenclature, classifier, Frascati manual, code, cipher, scientific specialty, scientific 
attestation, higher attestation commission, academic degree, academic title.

Random criminal as a subject of scientific discussion (based on the materials of the congresses of the 
Russian group international union of criminologists) (Article two)
Chuchaev A. I., Gracheva Y. V., Malikov S. V.
Mission: to present a general description of the problems discussed at the congresses of the Russian Group of the 

International Union of Criminologists; to give an overview of the main points of view of domestic and foreign scientists 
on the accidental criminal that developed by the end of the XIX century; to show the degree of development of the 
doctrine of the criminal “by chance”; to determine the problems associated with the study of the criminal’s identity; 
to establish which current normative provisions of the criminal law are based on scientific research of the late XIX 
century.

Methodology: analysis, synthesis, historical, comparative legal methods, content analysis, dialectical, system 
methods, method of intersectoral legal research.

Conclusions. The legislation of many countries in Europe and North America provided for the possibility of 
a suspended sentence. Russian law did not know of such an institution, although scientists suggested that it be 
supplemented with norms on the system of probation, or probation. This institution was directly related primarily 
to random criminals.

The Wulfert report, however, stated that the concept of “random criminal” is fluid, controversial, complex, and 
poorly defined. A significant number of authors agreed on some of the main characteristics of a criminal on a random 
occasion: the absence of moral depravity, the predominance of external factors of crime over internal ones. Along 
with these views, there were also significant differences. A number of scientists (Tard, Benedikt, Garofalo, Marro) 
treated the concept of random occasion with skepticism, not allowing the possibility of distinguishing on this basis the 
most serious criminals from the most serious habitual or chronic criminals (in other words, “from persons of acute 
crime”). It has been argued that the question of random crimes is extremely confusing in the literature.

The significance of the congress of the Russian Group, which discussed the identity of an accidental criminal, is 
difficult to overestimate: in science, another step was taken, which was important for criminology, criminal law and 
prison science, in particular, not only for the individualization of punishment, but also in general for the means of 
criminal law and correctional labor influence.

Scientific and practical significance. The authors for the first time systematically present materials on the identity 
of the random criminal, developed and discussed by the Russian Group of the International Union of Criminologists. 
Prevention of recidivism, reduction of the repressiveness of the law, prevention of crimes – only part of the issues 
related to the problem of the accidental criminal. The identified shortcomings in the teachings of foreign and domestic 
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researchers; the arguments on this issue of scientists representing various scientific schools – invaluable scientific 
material that has not lost its relevance.

Keywords: International Union of Criminologists; Russian group; random criminal; criminal personality; criminal 
type; criminal motives; criminal anthropology ;history of criminal law.

Multisectoral legal nature of the Institute of State Defense Procurement: features of detection 
and qualification of crimes 
Barkov A. V., Kiselev A. S.
Mission: to analyze the legal nature of the institution of public defense procurement and to explore the specifics 

of identifying and qualifying crimes committed in this area.
Methodology: analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, abstraction, formal legal method, 

and comparative legal methods.
Conclusions. The institution of public procurement seems to be a complex and multifaceted legal multisectoral 

institution, consisting of elements of civil, administrative, criminal, military, and other rules of law. Due to the fact 
that procurement for defense needs requires detailed planning of expenditures, a special procedure for concluding 
a state contract and the procedure for setting prices, this institution is of particular importance and specificity. A low 
level of pre-investigation checks is stated, which is associated with a large number of regulations in the field of public 
procurement, as well as a low level of training of law enforcement specialists. The existing gaps in the law are used 
by unscrupulous bidders to commit crimes, which in turn leads to the possibility of developing criminal schemes.

Scientific and practical significance. The absence of a unified approach to the investigation of crimes in the field 
of procurement of goods, works and services for the needs of the state was revealed. Thus, the practical significance 
is revealed in the fact that the authors propose to unify and generalize the existing methods of investigating economic 
crimes committed in the field of public defense procurement. It is also proposed to build a procedure for the interaction 
of various power structures in countering corruption manifestations.

Keywords: public procurement, crime, state contract, state defense order, theft of state property.

The insignificance of an act in criminal law: theoretical modeling of the concept and algorithm of 
establishment
Komyagin R.A.
Mission: to formulate, taking into account the ratio of the categories of corpus delicti and public danger, the 

concept of insignificance of the act, aimed at improving the current criminal legislation and the practice of its 
application.

Methodology: induction, deduction, generalization, comparative analysis, theoretical modeling.
Conclusions. In this study, an attempt is made to theoretically substantiate the reduction of the norm on the 

insignificance of an act provided for in Part 2 of Article 14 of the Criminal Code of the Russian Federation in 
accordance with the legislative concept of the grounds of criminal liability (Article 8 of the Criminal Code) and 
the formal and material concept of a crime (Part 1 of Article 14 of the Criminal Code). The construction of these 
concepts is based on two criminal law categories: the composition of a crime and public danger as a sign of a crime. 
The modern version of Part 2 of Article 14 of the Criminal Code of the Russian Federation cannot be recognized 
as perfect, since when deciding whether to classify an act as insignificant, it does not give an accurate idea of the 
need to establish a system of elements and signs of the corpus delicti, the complete or partial discrepancy of such 
an act of public danger as a sign of a crime, as well as the ratio of these categories within the framework of the 
phenomenon under study.

It seems that the essence of the crime, the grounds for criminal responsibility and the insignificance of the act 
should be built within the framework of a single concept based on a uniform understanding of the ratio of the corpus 
delicti and public danger. 

Insignificant is an act that, due to the absence of the corpus delicti, does not have a public danger as a sign of 
a crime.

In relation to the corpus delicti, the harm caused by the crime finds expression in the object and objective side 
of the corpus delicti. In turn, the object of the crime is the basis for the formation of the nature of public danger, 
and the objective side is its degree. When recognizing an act as insignificant, that is, not corresponding to the sign 
of public danger, the designated elements of the corpus delicti are subject to analysis. The impossibility of causing 
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harm by a minor act that reaches the level of a crime indicates the absence of an object and an objective side of the 
corpus delicti within its structure. As a consequence, such an act does not correspond to the nature and degree of 
public danger as a sign of a crime. 

Scientific and practical significance. According to the results of the study, based on the study of Russian and 
foreign criminal legislation, doctrinal sources and judicial practice, the concept of insignificance of the act and the 
theoretical model of the algorithm for establishing the category under study are formulated.

Keywords: the insignificance of the act, the crime, criminal responsibility, the composition of the crime, public 
danger, indicia of a crime, objective side, subjective side.

The content of the adversarial principle and the activities of defense lawyer in criminal proceedings
Buyantuev S. O.
Mission: to compare and analyze the implementation of adversarial as an independent criminal procedure 

principle and the influence on it of the participation of counsel in pre-trial proceedings. To identify the adequacy 
(insufficiency) of legal prescriptions to improve the effectiveness of adversarial competition as a means of establishing 
a criminal procedural balance between prosecution and defence.

Methodology: deduction, formal legal method, comparative legal method.
Conclusions. The need to improve the status of defence counsel in pre-trial criminal proceedings is justified. The 

improvement of the mechanism for providing the person conducting the proceedings with the defense counsel collected 
by him in accordance with Part 3 of Art. 86 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation should 
be considered as a means of improving the implementation of the principle of adversarial in pre-trial proceedings.

Scientific and practical significance. A comparison of certain provisions of Russian criminal procedure legislation 
governing competition in pre-trial proceedings suggests that the implementation of the legal mechanism is insufficient. 
Proposals aimed at enhancing the role of defence counsel and its influence on the evidentiary process in pre-trial 
criminal proceedings have been substantiated.

Keywords: lawyer; defender; pre-trial proceedings; adversarial; protection function.

The moral and ideological aspect of the private-public legal organization of criminal charges 
in the field of economic activity
Levchenko O. V.
Mission: To analyze a problem of a lack of conceptual apparatus in criminal procedure science. Filling this 

shortage is possible through the introduction of concepts related to the claim. In their light, a new understanding 
of modern criminal procedural phenomena and justification of a new balance of private and public in the criminal 
procedural mechanism of countering economic crime is possible.

Methodology: dialectical method, analysis, synthesis, deduction, formal legal method, system method, method 
of intersectoral legal research.

Conclusions. It is obvious to us that more significant changes are needed, at the level of the fundamental 
organization of the criminal procedure system, so that an optimal balance of private and public interests is fully 
established, corresponding to the new socio-economic reality.

Scientific and practical significance. The creation of a new criminal procedure mechanism for countering crimes 
in the economic sphere required serious adjustments in the classical legal doctrine. This is accompanied by discussions 
about the ethics of such changes. The dispute is caused by the excess of the measure of the private in the traditionally 
public criminal procedure mechanism.

Keywords: prosecution, criminal action, private, public, economy, criminal proceedings, criminal procedure 
mechanism, optimal balance, changes, legal doctrine.

Сertain issues of the status of the judge (court) in the criminal procedure of the Kyrgyz republic after 
the adoption of the Constitution of 2021
Shamurzaev T. T., Kadyrov A. U., Kitaev N. N., 
Mission: to analyze the changes and additions to the section (chapter) “Judicial power of the Kyrgyz Republic” 

with the introduction of the new Constitution; to study the status of the judge (court) in criminal proceedings with the 
introduction of the new Constitution; to study the current criminal, criminal procedural legislation, court practice and 
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on their basis to develop scientifically sound proposals aimed at improving the national legislation and administration 
of justice in criminal cases. 

Methodology: analytical, comparative-legal, formal-logical methods, synthesis, etc.
Conclusions. In the course of the study, the authors came to the conclusion that the constitutional reform of 2020–

2021 introduced significant changes in the judiciary of the Kyrgyz Republic in terms of ensuring their independence, 
development of judicial self-government. The entry into force of the new Constitution requires bringing the legislation 
in line with the norms of the Basic Law and taking into account the analysis of the existing codes and laws excluding 
legal gaps, internal contradictions and corruption manifestations, observance of the protection of rights and freedoms 
of participants of criminal proceedings. 

Scientific and practical significance. The results of the study may be useful for the development of science, 
improvement of legislation of the Kyrgyz Republic.

Keywords: constitutional reform, imprisonment, sentencing, accused, convicted, administration of justice victim, 
judge, court, judicial practice, judicial discretion, electronic document; electronic case, electronic media.

Legal regulation of the conclusion of a transaction with justice in Belgian law
Kolesnik V. V.
Mission: to compare and analyze the experience of legislative regulation of the institution of concluding 

a transaction with criminal justice in Belgian legislation.
Methodology: deduction, formal legal method, comparative legal method.
Conclusions. The establishment of conciliation procedures between the State and the person who committed the 

crime and is prosecuted is a necessary means of optimizing criminal procedure. The criminal procedure legislation 
of the Kingdom of Belgium establishes an agreement between the accused and the prosecutor. Such a transaction 
with criminal justice is subject to a number of restrictions that are outwardly similar to the grounds for concluding 
a pre-trial cooperation agreement, which is available in chapter 4.0.12 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation.

Scientific and practical significance. The study of the experience of foreign countries, including the legislative 
regulation of the institution of concluding a transaction with criminal justice, allows the Russian legislator to solve 
a number of problems associated with improving the relevant legal norms in the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation.

Keywords: Russia, Belgium, deal with justice; criminal procedure legislation; agreement; conciliation proceedings.

Legal regulation of the creation and functioning of biobanks as a tool for the development of genetic 
research: foreign experience
Shinkaretskaya G.G., Rednikova T. V.
Mission: to give a general description of the directions of development of the legal regulation of biobanking and 

reveal its significance for conducting genomic research.
Methodology: dialectical method, analysis, synthesis, formal legal method, comparative legal method, method 

of interdisciplinary legal research.
Conclusions. Currently, the development of biobanking is becoming increasingly important for the development of 

genomic research, since it provides access to a large array of data when conducting various kinds of research. The 
organization and maintenance of the biobank includes a number of stages, namely the collection, processing, storage 
and distribution of biological samples and related clinical data and information, as well as their systematization. 
Each of the stages needs detailed legal regulation. An important aspect in the activities of biobanks is to ensure their 
proper financing from both public funds and voluntary donations, as well as compensation for part of the costs of 
providing information by users. At the same time, for the unhindered exchange of data, both between scientists from 
various organizations within the same country and from different states, it is necessary to unify legal approaches in 
this area, which will serve as the basis for the most effective use of the data accumulated in biobanks, including for 
their application in the field of genomic research. The article analyzes the legal approaches currently existing abroad 
to the collection, storage and conditions for the provision of information contained in biobanks.

The scientific and practical significance of the study is in the developing of recommendations for the development 
of legal regulation of biobanking based on the analysis of foreign experience.
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Keywords: genomic research, biobank, legal regulation, biological sample, information, genome, data storage, 
access to data.

The right of fathers to parental leave in the Russian Federation: features of legal regulation
Chapchikova D.S.
Mission: in the article, the author examines the problematic aspects of the provision and use of parental leave 

by fathers in the context of social transformations in the family sphere in Russia. The analysis of reasons for such 
a low percentage of men who used the right to paid parental leave is given. Potential legislative changes aimed at 
strengthening the institution of the paternal leave are being considered. Changes in the discriminatory norms of the 
Labor Code of the Russian Federation, the introduction of paid paternity leave in the first days of a child’s life, as 
well as the legal recognition of a part of parental leave for fathers are considered to be necessary.

Methodology: formal legal method, comparative legal method, deduction, analysis.
Conclusions. The considered legal aspects and social approaches to the use of parental leave by fathers are very 

diverse, which implies a diversified approach to their potential implementation. positive social development, especially 
in relation to the institution of the family, is inextricably linked to changes in legislation (and in some cases to the 
introduction of advanced legislation) to achieve the best results through a well-functioning system.

Scientific and practical significance. Taking into account the experience of countries that have achieved 
significant success in a balanced approach to the social and legal subject in the context of the provision and use 
of paternity leave, as well as the harmonious localization of such practices in the landscape of modern Russian 
society, the fundamental legislative changes proposed by us as potentially implemented include themselves: the 
introduction of paid leave for fathers in the first days after the birth of a child with the preservation of wages; 
assigning part of the paid parental leave in the Labor Code of the Russian Federation to the father; development 
of criteria for identifying discriminatory norms and further amending gender-sensitive articles of legislation in 
order to strengthen the institution of paternity by strengthening the legal protection of fathers on an equal basis 
with mothers.

Keywords: parental leave, paternity leave, paternity, labour legislation, discrimination, discriminatory legislation, 
gender equality.

Speech at the Annual meeting of the Union of criminalists and criminologists (08.12.2021)
Kulikov A. S.
Mission: to transfer the accumulated experience and knowledge, to acquaint the audience with current events 

in the history of our country.
Methodology: transcript of the speech.
Conclusions. The report provides information on the most interesting points in the work of A.S. Kulikov as the 

Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, about many well-known and little-known events of Russian 
history in the 90s. 20th century.

Scientific and practical significance. The above text can be used in the study of political science and the history 
of Russia.

Keywords: government, chairman of the government, general of the army, military service, history of Russia, 
political science.

Chapters from the book “Heavy Stars”
Kulikov A. S.
Mission: to transfer the accumulated experience and knowledge, to acquaint with the legacy left by a prominent 

military and statesman of the USSR and the Russian Federation, who made a serious contribution to the development 
of his country.

Methodology: citation.
Conclusions. Chapters from the book of the Soviet and Russian military leader, Minister of Internal Affairs 

and Deputy Prime Minister of the Russian Federation, Army General, Doctor of Economics A.S. Kulikov “Heavy 
Stars” made it possible to learn interesting biographical facts about the author’s life, the difficulties he faced while 
working in the Government of the Russian Federation. Kulikov, in his memoirs about military service and work 
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in the highest echelon of state power, gives an assessment of many well-known and little-known events of the last 
period of Russian history.

Scientific and practical significance. The text can be used in the study of the political science and history of 
Russia in the 90s of the 20th century.

Keywords: government, chairman of the government, general of the army, military service, history of Russia, 
political science.

Crisis centers as a subject of domestic violence prevention
Makhmutova L. R., Semenova I. V.
Mission: domestic violence has acquired the status of an acute social problem in the 20th century, attempts are 

being made to solve it around the world. However, in our country there is still no law on the prevention of domestic 
violence. Cases of battery and minor bodily harm remain a matter of private prosecution and are not considered 
within the framework of public danger.

Faced with this problem personally, many activists take matters into their own hands and develop centers to help 
victims. In this research work, their main types were considered, as well as some of the leading projects, services 
provided. The types of domestic violence and their characteristics are mentioned.

To form a more complete picture of the work of crisis centers during the Covid-19 pandemic, we studied interview 
materials with the head of the INGO crisis center. The questions were aimed at analyzing the work of the centers 
during the pandemic. Important statistics are given.

The activities of the centers of foreign states were also considered.
The purpose of our work is to draw attention to the work of these organizations, to assess their importance.
Methodology: dialectical method, analysis, synthesis, statistical observation.
Conclusions. The state takes various measures, but they are not sufficient to fully protect the victims. In our 

opinion, the state needs to introduce additional support, assistance in the development of projects, additional funding, 
and an increase in grants for non-profit organizations that make an invaluable contribution to the development of 
combating domestic violence.

Scientific and practical significance. Crisis centers provide invaluable assistance and support to victims of 
domestic violence, but their resources are quite limited. Increasing the number of publicly funded crisis centers and 
grants could make these institutions more effective and help even more people.

Keywords: domestic violence, crisis centers, assistance to women, contemporary problems, epidemiological 
situation, grant, state support.

Criminological and criminal law analysis of acts committed within the subculture of trash stream
Panosyan A. K.
Mission: today’s digital revolution, along with its many benefits, poses the risk of malicious content proliferation. 

For example, the field of blogging on major hosting sites or social networks is increasingly gaining momentum, aimed 
at profiting from the content created in the form of illegal actions. A striking example of this is the proliferation of 
accounts on the popular hosting site Youtube, engaged in so-called trash streaming-performing illegal acts in live 
broadcasting for monetary payments (donations) from subscribers (viewers). The acts in question are particularly 
dangerous as they are broadcast on the Internet and are commercial in nature. This dictates the need to attract the 
attention of law enforcers and lawmakers to this problem. In view of this, the author aims to study trash-streaming 
from the criminal law and criminological point of view.

Methodology: analysis, synthesis, induction, formal-legal method, method of concrete sociological research, 
statistical method. 

Conclusions. The identification of key characteristics of streamer movements, basic scenarios and distribution 
of roles in thrashstreams suggests the emergence of a certain streamer subculture, having a negative impact on the 
level of public morality, which requires closer investigation of the personalities of the participants, possible preventive 
measures and demonstrates the importance of introducing a special corpus delicti in the law.

Scientific and practical significance. Numerous cases of deviant behavior on the Internet have increasingly 
attracted the attention of lawmakers and law enforcement agencies. For example, a working group has been established 
in the State Duma to develop a draft law to sanction trash streams. The study of the nature of the potential harm 
caused by trash streams and the analysis of sociological and psychological data about the participants will give 
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more insight into the problem of destructive tendencies in the virtual reality and establish the most fair and objective 
approach at the legislative level.

Keywords: trash-stream, Internet, broadcasting, streamer, character, viewer, video hosting, donates, cybercrime, 
public morality.

Report on the conference “Organized crime as an effective brake on socio-economic development” 
(2022, MSAL)
Salamova S. Y., Rashitkhanov R. S., Makhmutova L. R., Semenova I. V.
Mission: to give a textual summary of the participants’ speeches at the conference and the discussion that took 

place.
Methodology: methods of open discussion, comparative analysis, deduction and induction are used.
Scientific and practical significance. The materials of the conference are of interest to scientists in various fields 

of knowledge, including criminologists, criminologists, sociologists, scientists involved in criminal law and criminal 
procedure. In addition, the discussion materials will be of interest to representatives of law enforcement agencies. 

Keywords: criminology, organized crime, crimes, textbook.

Interview with Elena Rafailovna Rossinskaya, Russian scientist-lawyer, specialist in the field 
of forensic science and forensics, director of the Institute of Forensic Examinations at the O.E. 
Kutafin Moscow State Law University, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Scientist 
of the Russian Federation
Salamova S. Y., Rashitkhanov R. S., Gazieva L. R., Chimizgina D. А., Selyankina E. A.
Mission: transfer of accumulated experience and knowledge. The Moscow Criminological Practice of O.E. Kutafin 

University (MSAL) organized a series of meetings between students and prominent academics who have made 
a major contribution to the development of the legal sciences. One of these meetings took place with a Russian 
scientist-lawyer, a specialist in forensic science and forensics, director of the Institute of Forensic Examinations 
of the O.E. Kutafin Moscow State Law Academy, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Scientist of the 
Russian Federation E.R. Rossinskaya.

Methodology: Interview.
Conclusions. The interview with E.R. Rossinskaya, conducted by S.Ya. Salamova, Head of Moscow Criminological 

Practice of O.E. Kutafin University (MSAL), with students at the Institute of Forensic Examinations of MSAL, 
allowed learning interesting biographical facts of her life, difficulties she faced while learning and working, her opinion 
on the current status of the forensic examinations. Many other important and interesting issues were discussed. The 
students received professional advice which will help them in their studies and future practice.

Scientific and practical significance. The results of the interview may be used in the study of forensic examinations, 
and other legal sciences in higher education institutions.

Keywords: interview, legal education, forensic examinations, criminology practice, science, scientific research.

Man and crime. Review on the book of Yuri Miranovich Antonyan “Man and criminal aggression: 
monograph. Moscow, Prospekt Publ., 2021. 224 p.”
Matskevich I. M.
Mission: to familiarize the scientific community with a new book on criminology by Yu.M. Antonyan “Man and 

criminal aggression”. Analysis and assessment of the essence of a person’s aggressive behavior, which leads to the 
commission of serious violent crimes, considered in the book by Yu.M. Antonyan.

Methodology: during the research, the method of dialectical analysis, synthesis, deduction and induction was 
applied.

Conclusions. 1. Yu.M. Antonyan managed not only to show almost the entire history of human aggression and 
its relationship with crime, but also revealed the features of the formation of the personality of a violent criminal, 
proved the influence of unconscious factors on his behavior, managed to correctly explain the interaction and mutual 
influence of his hereditary habits and social environment on the criminal.

2. Modern wars often become a continuation of the factors that determine human aggression. Thus, human 
aggression, if the necessary measures are not taken, can lead to the destruction of man as a species of the animal world.
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3. According to Yu.M. Antonyan, human aggression leads to totalitarian state regimes, which in themselves 
are criminal and inevitably give rise to the criminal behavior of people for whom even the commission of murders 
becomes commonplace.

Scientific and practical significance. The review highlights the most important achievements outlined in the book 
by Yu.M. Antonyan “Man and criminal aggression”.

The reviewer believes that the book by Yu.M. Antonyan gives an excellent opportunity to once again start 
a discussion about the nature and relationship of human aggression with criminal behavior, the necessity and 
inevitability of committing a crime by a person, the personality of a criminal.

The reviewer is of the opinion that human aggression can and should be brought under control by both educational 
and coercive measures.

The reviewer notes the validity of Yu.M. Antonyan that the identity of the offender is an independent factor and 
the cause of many crimes, and especially violent crimes. A person commits a crime under the influence of many 
factors, among which the actions of the conscious and unconscious in his behavior can often be decisive.

Keywords: aggression, crime, crime, personality, good, evil, morality, conscious, unconscious, childhood, 
totalitarianism, war.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ... ДЛЯ АВТОРОВ 
ЖУРНАЛА  «СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ 
И КРИМИНОЛОГОВ» 

I. Аннотация
Текст аннотации – от 1500 до 3000 знаков.
Обязательные разделы аннотации: 
1. Цель.
2. Методология. 
3. Выводы. 
4. Научная и практическая значимость.
5. Ключевые слова.
Ключевые слова: 10–12 слов и словосочетаний (словосочетания – не более двух слов).
Автор переводит аннотацию на английский и немецкий языки самостоятельно. Редакция оставляет 

за собой право попросить автора улучшить представленный перевод. 

Перевод названий разделов аннотации

Английский язык Немецкий язык

Abstract Abstrakt
Mission Ziel

Methodology Methodologie
Conclusions Schlussfolgerungen

Scientific and practical significance Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung
Keywords Stichwörter

Перевод на дополнительный язык также возможен по желанию автора и его силами и средствами.
II. Статья

Сведения об авторе, которые необходимо указывать:
ФИО автора, должность, место работы, ученую степень и звание, электронную почту (обязательно).
Объем статьи не менее 10 страниц: шрифт – Times New Roman, высота шрифта – 14 пунктов; меж-

строчный интервал – полуторный; абзацный отступ – 1,25 см; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 
левое – 2,5 см, правое – 1 см. Объем не менее 27 000 знаков с аннотацией. Максимальный объем 
статьи – не ограничен. Важно: в случае, если статья превышает 20 страниц, она должна быть разбита 
на разделы (название и количество разделов – на усмотрение автора). 
III. Ссылки

Ссылки и список литературы – даются на русском и английском языках. Переводятся автором 
самостоятельно.

Название раздела: «Ссылки и библиография» (Referencies).
Ссылки и список литературы размещаются в конце в хронологическом порядке. На все источники 

из списка литературы должны быть ссылки в тексте. При этом в тексте в квадратных скобках указы-
вается номер источника в списке литературы и страница источника.
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Пример: [5, c. 425–426].
В списке литературы указываются только монографии и научные статьи (в том числе и опубли-

кованные в электронных источниках). В списке литературы не указывать учебники и газетные пу-
бликации. Законы, ГОСТы, инструкции, учебники, газетные публикации можно указывать только 
в постраничных сносках (нумерация сквозная по документу). Оформление ссылок на русском языке 
осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

При переводе на английский язык указывается как ее перевод, так и транслитерация, проведенная 
с помощью одной из принятых международных систем транслитерации (www.translit.ru, меню Вари-
анты, пункт BSI). В переведенной ссылке лучше указывать английское название журнала (если оно 
есть) или его транслитерацию. Проверить наличие английского названия у журнала можно на ресурсе 
www.elibrary.ru

Пример оформления ссылки на русском и английском языках:
Качалов В.В. Уголовная ответственность юридических лиц: критический анализ аргументов про-

тив // LexRussica. 2016. № 12. С. 32–38.
Kachalov V.V. Ugolovnaya otvetstvennost’ yuridicheskikh lits: kriticheskii analiz argumentov protiv [The 

criminal liability of legal entities: a critical analysis of the arguments against]. Lex Russica, 2016, no. 12, 
pp. 32–38. (In Russian, abstract in English) 
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