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несовершеннолетних

210 Sаshenkov S.A. The role of social networks 
in the formation of suicidal behaviour among 
minors

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

213 MODERN PROBLEMS
OF HIGHER EDUCATION

Гришай Е.В., Звягинцева Н.Ю. Модерни-
зационные тенденции российского высшего 
образования в условиях постиндустриаль-
ного общества

213 Grishay E.V., Zvyagintseva N.Yu. Modernization
trends of Russian higher education within post-
industrial society

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 217 PHILOLOGY QUESTIONS
Кунина М.Н. Соотношение языка права и 
общеупотребительного языка

217 Kunina M.N. Relation of language of the law 
and common language

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 221 INTO CONSIDERATION OF AUTHORS
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Алексея Ивановича Рарога
с 80-летием!

21 января 2017 г. исполнилось 
80 лет Алексею Ивановичу Рарогу – 
доктору юридических наук, профес-
сору, заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации.

А.И. Рарог родился в г. Сочи. В 1959 г. 
окончил юридический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова. С 1964 
по 1967 г. обучался в очной аспиран-
туре Всесоюзного юридического заоч-
ного института. В 1967 г. под руко-
водством профессора П.И. Гришаева 
защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Принципы уголовного права 
ФРГ: критический анализ», в 1988 г. – 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора юридических наук 
на тему «Теория вины в советском 
уголовном праве (общие и специаль-
ные вопросы)». В 1991 г. А.И. Рарогу 
присвоено звание профессора.

Более 50 лет жизнь ученого нераз-
рывно связана с кафедрой уголовного 
права Московского государственно-
го юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина. Придя на кафе-

дру молодым аспирантом в 1964 г., 
А.И. Рарог продолжил дело М.М. Иса-
ева, Б.С. Утевского, Т.Л. Сергеевой, 
П.И. Гришаева по развитию науки 
уголовного права. Под руководством 
А.И. Рарога кафедра не только вы-
стояла в сложные для всей науки и 
системы высшего образования годы 
распада Советского Союза, но и по-
полнилась целой плеядой молодых 
ученых, стала ведущим российским 
центром уголовно-правовых исследо-
ваний.

А.И. Рарог входит в число выда-
ющихся российских ученых в области 
отечественного уголовного права. 
Он внес значительный вклад в рос-
сийскую юридическую науку, посвятил 
свои труды исследованию приоритет-
ных направлений уголовного права. 

Алексей Иванович – автор более 
20 учебников, 200 научно-методиче-
ских трудов, посвященных различным 
аспектам уголовного права. Издан-
ные под редакцией А.И. Рарога учеб-
ники, подготовленные крупнейшими 
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учеными современности, переизда-
ются не одно десятилетие, остают-
ся приоритетными при преподавании 
курсов уголовного права и квалифи-
кации преступлений, высоко ценятся 
и используются учеными, юристами-
практиками, студентами юридиче-
ских вузов и факультетов.

Разработанная А.И. Рарогом теория 
субъективной стороны состава пре-
ступления была и остается осново-
полагающей в отечественной док-
трине уголовного права. Фундамен-
тальные исследования проблем субъ-
ективного вменения, квалификации 
преступлений по субъективной сто-
роне, осуществленные А.И. Рарогом, 
послужили основой для кандидатских 
и докторских диссертаций не одно-
го поколения ученых. Современные 
труды, посвященные эволюции уго-
ловного законодательства и зако-
нодательной техники, проблемам 
уголовно-правового противодействия 
организованной преступности и тер-
роризму, являются вектором даль-
нейшего развития научной мысли.

Всю свою жизнь Алексей Ива-
нович посвятил благородному 
делу служения науке. Для юристов 
разных поколений А.И. Рарог – 
учитель и пример безграничной пре-
данности своему призванию и долгу.

Научная жизнь А.И. Рарога нераз-
рывно связана с его гражданской по-
зицией. Принципиальность и порядоч-
ность – важнейшие черты характера 
Алексея Ивановича. Будучи великим 
ученым, современным классиком и 
мэтром уголовного права, А.И. Рарог 

очень открытый, позитивный и от-
зывчивый человек. 

Большого уважения заслуживает 
работа А.И. Рарога по восстановле-
нию лучших духовных традиций рос-
сийской юридической мысли и воспита-
нию нового поколения молодых ученых. 
Каждое выступление Алексея Иванови-
ча на форумах, конференциях, круглых 
столах, каждая публикация являются 
весомым вкладом в решение непро-
стых проблем, стоящих перед нашей 
страной. Международная научно-
практическая конференция «Уголов-
ное право: стратегия развития в 
XXI веке», которая проводится под ру-
ководством А.И. Рарога уже 14 лет, 
стала одной из главных трибун для 
обсуждения и поиска решения важных 
теоретических и практических про-
блем современной уголовной политики 
России.

Неоценим вклад ученого и в 
подготовку зарубежных кадров. 
А.И. Рарог дважды командировался 
Министерством высшего и средне-
го специального образования СССР 
для преподавательской работы в 
Народно-Демократическую Республику 
Йемен (1976–1977 гг., 1982–1985 гг.). 
Труды, посвященные уголовному пра-
ву и процессу Республики Йемен, были 
высоко оценены мировым научным со-
обществом.

Редакционный совет журнала от 
всей души поздравляет Алексея Ива-
новича с юбилеем, желает добро-
го здоровья на долгие годы, удачи и 
успехов, новых научных и творческих 
свершений!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Станислава Андреевича Ищенко
с 75-летием!

4 февраля 2017 г. исполнилось 
75 лет Станиславу Андреевичу 
Ищенко – доктору юридических и 
педагогических наук, профессору, по-
четному работнику высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации, действительному члену 
Академии педагогических и социаль-
ных наук Российской Федерации и 
действительному члену Евразийской 
академии административных наук. 

Станислав Андреевич родился в 
г. Красноводске Туркменской ССР. Ра-
ботал на различных государственных 
и общественных постах.

В 1976–1993 гг. С.А. Ищенко ра-
ботал в должности преподавателя, 
старшего преподавателя, доцента 
Ташкентского политехнического ин-
ститута. 

Станислав Андреевич окончил 
юридический факультет Ташкент-
ского государственного универси-
тета имени В.И. Ленина и педаго-

гический факультет Узбекского 
государственного института физи-
ческой культуры.

После обучения в университете 
С.А. Ищенко поступил в аспиран-
туру на кафедру административ-
ного и финансового права, в 1983 г. 
защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Управление физической 
культурой и спортом в союзной ре-
спублике (по материалам Узбекской 
ССР)», в 1985 г. ему присвоено звание 
доцента.

В 1998 г. Станислав Андреевич за-
щитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора педагогиче-
ских наук в Ленинградской государ-
ственной академии физической куль-
туры имени П.Ф. Лесгафта на тему 
«Организация и управление междуна-
родным спортивным движением на со-
временном этапе (теория и практи-
ка)», а в 2002 г. – вторую докторскую 
диссертацию по юридическим наукам 
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в Московской государственной ака-
демии имени О.Е. Кутафина на тему 
«Организационно-правовые проблемы 
управления общественными объеди-
нениями в российском и международ-
ном спортивном движении».

Научные интересы Станислава 
Андреевича составляют исследова-
ния по административно-правовой 
тематике, проблемам совершен-
ствования спортивного законода-
тельства и управления физической 
культурой и спортом, которым он по-
святил всю свою жизнь. 

Станислав Андреевич возглавлял 
кафедру права, педагогики и психо-
логии в Ульяновской сельскохозяй-
ственной академии с 1993 по 2002 г., 
а в 2002–2011 гг. работал в Волжском 
университете имени В.Н. Татищева 
(г. Тольятти) сначала в должности 
профессора кафедры теории и исто-
рии государства и права, затем – за-
ведующего кафедрой конституцион-
ного и административного права.

Профессором С.А. Ищенко опубли-
ковано свыше 100 научных и учебно-
методических работ, 5 учебных посо-
бий, 6 монографий. 

Значительный вклад ученый внес и 
в развитие отечественного спорта. 
Работая над проблемами совершен-
ствования управления спортивным 
движением, Станислав Андреевич 
прошел трудовой путь от инструк-
тора физкультуры, тренера, до 
председателя спортивного обще-

ства и заместителя председателя 
Ташкентского городского спорт-
комитета. С.А. Ищенко присвоено 
звание мастера спорта СССР, он яв-
ляется международным спортивным 
арбитром по настольному теннису, 
подготовил девять мастеров спорта 
СССР. Станислав Андреевич прини-
мал активное участие в подготовке 
проекта первого Закона о спорте в 
СССР.

Станислав Андреевич обладает 
большим творческим и научным по-
тенциалом, разносторонней эруди-
цией, прочными теоретическими 
знаниями современной методики об-
разования и воспитания, профессио-
нально владеет педагогическим ма-
стерством.

С.А. Ищенко является членом не-
скольких диссертационных советов 
по защите докторских и кандидатских 
диссертаций, ведет руководство на-
учными исследованиями аспирантов 
и адъюнктов, выступает в качестве 
оппонента при защите диссертаций. 
В настоящее время он работает в 
Краснодарском университете МВД 
России в должности профессора ка-
федры административной деятель-
ности органов внутренних дел.

Редакционный совет журнала по-
здравляет Станислава Андреевича с 
юбилеем, желает крепкого здоровья, 
успехов в научной, педагогической и 
общественной деятельности, удачи 
и благополучия!

Редакционный совет журнала
«Общество и право»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Юрия Владимировича Голика
с 65-летием!

23 февраля 2016 г., в День защит-
ника Отечества, отметил свой 
65-летний юбилей ученый, обще-
ственный деятель и юрист, доктор 
юридических наук, профессор Юрий 
Владимирович Голик. 

Юрий Владимирович родился в 
г. Кемерово. С 1969 по 1984 г. учился 
и работал в Томском государствен-
ном университете имени В.В. Куй-
бышева, затем продолжил трудо-
вую деятельность на юридическом 
факультете Кемеровского государ-
ственного университета. В 1981 г. 
Юрий Владимирович защитил канди-
датскую диссертацию, посвященную 
исследованию феномена случайного 
преступника, а в 1994 г. – докторскую 
диссертацию на тему «Позитивные 
стимулы в уголовном праве (понятие, 
содержание, перспективы)».

В марте 1989 г. Ю.В. Голик был из-
бран народным депутатом СССР, на 
I Съезде народных депутатов СССР – 
в состав Верховного Совета СССР, 

вошел в Комитет по законодатель-
ству, впоследствии возглавил Ко-
митет по вопросам правопорядка 
и борьбы с преступностью, затем 
занял пост Председателя Комите-
та при Президенте СССР по коор-
динации деятельности правоохрани-
тельных органов.

С 1996 по 2001 г. Ю.В. Голик возглав-
лял ряд государственных и правитель-
ственных комиссий, был советником 
Председателя Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ. 

Юрий Владимирович активно зани-
мается научной и преподавательской 
деятельностью. Сфера его науч-
ных интересов необычайно широка и 
включает науки криминального, госу-
дарственного и общественного пра-
вового направления. Основная часть 
трудов посвящена исследованию про-
блем уголовного права и криминоло-
гии. Научной общественности широко 
известны такие работы ученого, как 
«Случайный преступник», «Уголовно-
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правовая политика: тенденции и пер-
спективы», «Организованная пре-
ступность: тенденции, перспективы 
борьбы», «Коррупция как механизм со-
циальной деградации», «Коррупция на 
современном этапе государственно-
политического развития России» и 
многие другие. При непосредствен-
ном участии Ю.В. Голика подготов-
лен ряд российских учебников по уго-
ловному праву и криминологии. Всего 
Юрием Владимировичем издано более 
150 научных работ. В настоящее 
время ученый занимается исследова-
нием вопросов международно-право-
вой борьбы с преступностью в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона 
и других криминологических проблем.

Ю.В. Голик активно совмещает 
общественную и преподаватель-

скую деятельность: возглавляет 
Центр по изучению организованной 
преступности в экономике и тор-
говле Российского государственного 
торгово-экономического университе-
та и Центр специальных правовых 
программ Независимого институ-
та стратегических исследований, 
является профессором Елецкого го-
сударственного университета имени 
И.А. Бунина, вице-президентом фон-
да «Антимафия», академиком Ака-
демии педагогических и социальных 
наук, членом-корреспондентом Ака-
демии российской словесности.

Редакционный совет журнала по-
здравляет Юрия Владимировича с 
65-летием, желает доброго здо-
ровья, удачи и успехов в служении 
Отечеству!

Редакционный совет журнала
«Общество и право»
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В уголовно-правовой науке при опре-
делении стратегических и такти-
ческих направлений уголовной 

политики ученые выделяют принципы, явля-
ющиеся основой противодействия преступности 
[1, с. 59]. В частности, принципы уголовной 
политики определяют: направления противо-
действия преступности [2, с. 91]; направления 
и перспективы охраны общественных отноше-
ний от преступных посягательств (противодей-
ствие преступности), базирующиеся на позна-
нии объективных закономерностей развития 
общества в исторически определенный период 
времени [3, с. 4]. К значимым положениям, от-
ражающим суть уголовной политики, следует 
отнести вопросы криминализации-декрими-
нализации, пенализации-депенализации об-
щественно опасных деяний, т.е. разработку 
основных направлений, перспектив развития 
уголовного законодательства, оснований, ха-
рактера, объемов и пределов применения мер 
уголовно-правового воздействия [3].
Таким образом, принципы уголовной поли-

тики – это обязательные для законодательных 
и правоохранительных органов основные по-
ложения, исходные руководящие начала, обу-
словленные потребностями и закономерностя-
ми общественного развития, определяющие 
генеральные стратегические и тактические 

направления деятельности по реализации уго-
ловного законодательства.
В уголовно-правовой науке выделяют об-

щеправовые принципы уголовной политики и 
принципы уголовной политики, выводимые из 
совокупности правовых норм.
В качестве общеправовых принципов уго-

ловной политики следует рассмотреть принци-
пы: законности, равноправия, справедливости, 
гуманизма, в которых заложена основа дея-
тельности органов, реализующих уголовную 
политику в указанной сфере.
Принцип законности можно определить как 

руководство идеями, идеалами, рассмотрение 
их в качестве критериев поступков в сфере от-
ношений, урегулированных правом. Принцип 
законности и юридической гарантированности 
прав и свобод личности, зафиксированных в 
законе, связанности нормами закона деятель-
ности всех должностных лиц и государствен-
ных органов рассматривается в юридической 
литературе как всеобъемлющий.
Принцип равноправия. В ч. 2 ст. 19 Консти-

туции РФ говорится: «Государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
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ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности». 
Данное конституционное положение нашло 
свое отражение в ст. 4 УК РФ. Применительно 
к уголовной политике особенность реализации 
принципа равноправия заключается в том, что 
закрепленные в законе основные требования 
должны исключить всякую возможность укло-
ниться от уголовной ответственности или су-
щественно смягчить ее лицам, занимающим 
высокое положение. В связи с этим весьма по-
ложительным фактором, превращающим дан-
ный принцип в реальный, было бы законода-
тельное решение об отмене всех привилегий 
должностным лицам разных уровней. Извест-
но, что в настоящее время для привлечения их 
к ответственности требуется согласие соответ-
ствующего вышестоящего органа власти, полу-
чение которого сопряжено с определенными 
трудностями.
Принцип справедливости. В соответствии 

со ст. 6 УК РФ «Наказание и иные меры уго-
ловно-правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, должны 
быть справедливыми, то есть соответствовать 
характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его соверше-
ния и личности виновного». В данном случае 
справедливость как принцип российской уголов-
ной политики необходимо понимать: 1) как спра-
ведливую криминализацию деяния; 2) опре-
деление справедливого наказания в законе; 
3) назначение справедливого наказания кон-
кретному лицу за преступление [4, с. 10]. С 
позиции справедливости принципиально зна-
чимо следующее положение ст. 6 УК РФ: «Ни-
кто не может нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступление». Приве-
денное положение воспроизводит норму Кон-
ституции РФ, содержащуюся в ст. 50: «Никто 
не может быть, – говорится здесь, – повторно 
осужден за одно и то же преступление». Это 
свидетельствует о конституционном содержа-
нии рассматриваемого принципа [5, с. 52].
Принцип гуманизма получил закрепление в 

ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью». В сфере 
уголовной политики этот принцип преломляется 
в ст. 7 УК РФ. Весьма важно, что законодатель-
ное закрепление в уголовном законе регламен-
тации по обеспечению безопасности человека 
является одним из элементов принципа гума-
низма. При формулировании принципа гуманиз-
ма в процессе реализации уголовной политики 
законодатель исходит из двух самостоятель-

ных положений. Во-первых, гуманизм уголов-
ного законодательства должен проявляться в 
обеспечении уголовно-правовыми средствами 
неприкосновенности личности, человека, соб-
ственности, прав и свобод гражданина от пре-
ступных посягательств. Во-вторых, гуманизм 
распространяется и на лиц, признанных вино-
вными в совершении преступления.
Принципы уголовной политики, выводимые 

из совокупности правовых норм. В научной 
юридической литературе не достигнуто едино-
го мнения по данной проблеме. В частности, 
Н.А. Лопашенко считает, что система принци-
пов уголовной политики включает в себя: прин-
ципы социальной и научной обоснованности; 
законности и согласованности с разделяемым 
Россией международно-правовым регулиро-
ванием; справедливости; демократизма; гума-
низма; экономии репрессии; неотвратимости 
ответственности [6, с. 48].
В свою очередь А.И. Коробеев отмечает, что 

принципы уголовной правовой политики, на-
ряду с политическими установками, идеями, 
основными началами в сфере уголовно-право-
вой борьбы с преступностью, должны отражать 
характерные элементы, особенности, прису-
щие именно уголовному праву, и предлагает к 
принципам уголовной политики относить: эко-
номию репрессии, целесообразность, неотвра-
тимость ответственности, дифференциацию и 
индивидуализацию ответственности и наказа-
ния, справедливость [7, с. 81].
С.С. Бесхолов, исследуя проблему принци-

пов уголовной политики, предлагал ограничить 
их число, так как обилие руководящих идей 
ослабляет их значение. С учетом новых реа-
лий, имеющих методологическое значение, к 
принципам уголовной политики он относит: за-
конность, равенство граждан перед законом, 
демократизм, справедливость, гуманизм, не-
отвратимость ответственности, научность [8, 
с. 23–25].
В свою очередь И.А. Исмаилов выделял 

следующие принципы уголовной политики: со-
циалистический демократизм, гуманизм, нрав-
ственность, законность, научность [9, с. 142].
И.Э. Звечаровский, изучая уголовное зако-

нодательство, практику его применения, тео-
ретические положения по данной проблеме, 
называет в качестве принципов российской уго-
ловной политики: законность, юридическое ра-
венство, личную и виновную ответственность, 
справедливость и гуманизм [10, с. 40]. По его 
мнению, последовательность в изложении на-
званных принципов представляет собой не про-
сто перечень, а определенную систему хотя и 
самостоятельных, но внутренне согласованных 
и взаимосвязанных положений, которые в кон-
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цептуальном плане, исходных началах призва-
ны подчинить весь нормативный материал уго-
ловного закона и практику его применения.
Предлагая указанный перечень принципов 

уголовной политики, он считает необоснован-
ным расширять его путем включения допол-
нительных принципов, в частности экономии 
уголовной репрессии, индивидуализации от-
ветственности и наказания, предупреждения 
преступлений и перевоспитания осужденных, 
неотвратимости ответственности и т.д.
Исследуя предложенные другими автора-

ми уголовно-правовые принципы, И.Э. Зве-
чаровский полагает, что принципы экономии 
уголовной репрессии и индивидуализации 
ответственности и наказания представляют 
лишь отдельные аспекты реализации прин-
ципов гуманизма и справедливости. Принцип 
предупреждения преступления и перевоспита-
ния осужденных нельзя относить к принципам, 
так как это задача целого комплекса отраслей 
российского права, в том числе и некриминаль-
ного профиля. Принцип неотвратимости ответ-
ственности также относится к задачам органов 
правоохраны, применяющих закон, не отра-
жает не только реалии правоприменительной 
практики, но и имеющийся нормативно-право-
вой материал [10, с. 39–40].
Не вдаваясь в дискуссию об отнесении того 

или иного принципа к системе принципов уго-
ловной политики, отметим, что главным, зна-
чимым следует считать не поиск и выделение 
принципов, свойственных только уголовному 
праву и не повторяющихся в других отраслях 
права, а определение круга принципов, кото-
рые отражают подлинную природу уголовного 
права, его задачи и функции, раскрывают их 
содержание и значение с учетом предмета и 
метода уголовно-правового регулирования [11, 
с. 62–63].
Очевидно, что проблема принципов в на-

учной и учебной литературе решается неод-
нозначно. Различаются подходы во взглядах 
на установление общего перечня принципов, 
определение значения, сущностных характе-
ристик, содержания. Рассмотрим некоторые 
принципы уголовной политики, а именно: эко-
номии репрессии, неотвратимости ответствен-
ности, целесообразности, дифференциации и 
индивидуализации ответственности и наказа-
ния, личной ответственности.
Принцип экономии репрессии имеет осно-

вополагающее значение и находит свое выра-
жение на всех стадиях реализации уголовной 
политики: в законотворчестве, правопримене-
нии, толковании и в полном объеме воплощен 
в криминализации и декриминализации, пена-
лизации и депенализации.

На стадии законотворчества принцип эко-
номии репрессии отражается в отнесении того 
или иного деяния к числу преступных и нака-
зуемых. Правильное определение критериев 
криминализации и пенализации, обоснование 
уголовно-правовых запретов, востребованных 
и социально обусловленных, позволит снизить 
репрессивный механизм воздействия. Реали-
зация принципа экономии репрессии заклю-
чается в выборе объема уголовно-правовых 
предписаний, связанных с наименьшими за-
тратами, но приводящих к наибольшему эф-
фекту, т.е. затратность минимальная, а сила 
правового воздействия значительная. В кон-
центрированном виде экономия репрессии мо-
жет выражаться: во-первых, в освобождении 
лица от уголовной ответственности и наказа-
ния при наличии законных оснований, во-вто-
рых, в назначении более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное преступление, 
в-третьих, в назначении наказания при нали-
чии смягчающих обстоятельств, в-четвертых, 
в назначении наказания с учетом смягчающих 
обстоятельств, не предусмотренных законом.
Реализация принципа экономии репрессии 

проявляется в герменевтике, т.е. в правильном 
всестороннем и глубоком разъяснении поло-
жений уголовного закона в процессе его при-
менения. Применяемый подход позволит уяс-
нить его смысл и содержание в соответствии 
с волей заложенных законодателем предписа-
ний, избежать ошибки в выборе уголовно-пра-
вовой нормы.
Принцип неотвратимости ответственности 

включает в себя: установление всех лиц, со-
вершивших преступление, и привлечение ви-
новных в совершении преступления к уголов-
ной ответственности; назначение наказания 
лицу, совершившему преступление, исходя из 
характера и степени общественной опасности 
деяния; возмещение ущерба, причиненного 
преступлением. Таким образом, принцип неот-
вратимости ответственности призван вселить 
уверенность у законопослушных граждан в 
силу уголовного закона и подорвать веру у со-
циально неустойчивых элементов или лиц, со-
вершивших преступление, в безнаказанность 
своего антиобщественного поведения.
Принцип целесообразности. Реализация 

принципа целесообразности должна осущест-
вляться в соответствии с целями, закреплен-
ными в уголовно-правовых предписаниях, 
соотноситься с социальными потребностями 
общества, сформулированными в основных на-
правлениях уголовной политики. Данный прин-
цип осуществляется как на стадии законотвор-
ческой, так и на стадии правоприменительной 
деятельности. Отнесение деяний к разряду 
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преступлений будет целесообразным при нали-
чии следующих обстоятельств: во-первых, до-
статочной общественной опасности; во-вторых, 
относительной распространенности; в-третьих, 
социальной необходимости и востребованности 
обществом; в-четвертых, возможности оказания 
позитивного влияния на общественно опасное 
поведение; в-пятых, доказуемости.
Принцип дифференциации и индивидуали-

зации ответственности и наказания выполня-
ет распределительную функцию и служит для 
персонифицирования ответственности лиц, 
совершивших преступление. В правопримени-
тельной деятельности реализация указанного 
принципа происходит путем оценки характера 
и степени общественно опасного совершенно-
го деяния, личности, причин и условий, им спо-
собствующих, смягчающих и отягчающих об-
стоятельств. В действующем уголовном законе 
данный принцип не нашел законодательного 
закрепления, несмотря на высказанные рядом 
ученых предложения о включении его в уголов-
ный закон [см.: 12, с. 72; 13, с. 42–43; 14, с. 33; 
15, с. 30; 16, с. 44; 17, с. 12; 18, с. 44; 19, с. 36].
Принцип личной ответственности сводится 

к персональной ответственности физическо-
го лица и означает, что лицо, совершившее 
противоправное деяние, подлежит уголовной 
ответственности лишь только за то действие 
или бездействие, которое было совершено 
им лично. Данный принцип включает в себя 
три сущностные составляющие: во-первых, 
преступлением признается только такой акт 
противоправного поведения, закрепленный в 
уголовном законе, который совершен конкрет-
ным физическим лицом. Во-вторых, уголовная 
ответственность физического лица наступает 
только за конкретные деяния, которые оно дей-
ствительно совершило лично. Ответственность 
не может быть переложена на других лиц, не-
смотря на их согласие претерпеть неблагопри-
ятные правовые последствия противоправного 
деяния. В-третьих, уголовная ответственность 
и наказание за преступление носят сугубо лич-
ностный, персонифицированный характер, т.е. 

распространяются только на лиц, совершив-
ших закрепленные в уголовном законе проти-
воправные деяния [11, с. 62–63; 10, с. 54–55]. 
Подтверждением указанного принципа служат 
закрепленные в уголовном законе положения, 
согласно которым уголовной ответственно-
сти подлежит только «вменяемое физическое 
лицо, достигшее возраста, установленного на-
стоящим Кодексом». Таким образом, уголовное 
законодательство не делает никаких исключе-
ний и устанавливает ответственность только 
для физических лиц. Однако при реализации 
исследуемого принципа на практике происхо-
дит обратное. Так, законодатель Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ внес из-
менения в ч. 2 ст. 88 УК РФ «Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним» и указал в 
ней, в частности, следующее: «Штраф, назна-
чаемый несовершеннолетнему осужденному, 
по решению суда может взыскиваться с его ро-
дителей или иных законных представителей с 
их согласия». Таким образом, наказание в виде 
штрафа, назначенное несовершеннолетнему, 
фактически применяется к его родителям или 
иным законным представителям с их согласия.
Указанное законодательное решение ставит 
под сомнение реализацию цели наказания, т.е. 
дезавуирует ее и в конечном счете противоречит 
принципам уголовной политики. Одновременно 
с этим нарушаются правила социальной обу-
словленности ответственности, таким образом, 
социальная функция права и ее предупреди-
тельное воздействие остаются нереализован-
ными. Подобный подход в использовании нака-
зания будет малоэффективным и неспособным 
обеспечить достижение поставленной цели.
Таким образом, на основании изложенного 

под принципами уголовной политики следует 
понимать обязательные для законодатель-
ных и правоохранительных органов руководя-
щие положения, основные исходные начала, 
обусловленные социальными потребностями 
и закономерностями общественного развития, 
направленные на реализацию задач уголовно-
го законодательства.
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Уголовно-правовое противодействие слу-
жебным преступлениям осуществля-
ется как на законодательном, так и на 

правоприменительном уровнях. Научные ис-
следования способствуют этому противодей-
ствию посредством разработки предложений, 
формулирования понятий, толкования норм о 
служебных, коррупционных преступлениях и др.
Определение коррупции отсутствует в 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Этим Законом коррупция раскрывается по-
средством перечня коррупционных деяний:

1) коррупция:
а) злоупотребление служебным положени-

ем, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами;
б) совершение вышеуказанных деяний от име-

ни или в интересах юридического лица (ст. 1) [1].
В актах по международному уголовному праву 

относительно понятия «коррупция» существует 
похожее решение. В ст. 15–25 Конвенции ООН 
против коррупции 2003 г. предусмотрены при-
знаки коррупционных преступлений и перечень 
коррупционных деяний, но само определение 
коррупции отсутствует [2]. Аналогичная ситуация 
наблюдается также и в других международных 
правовых актах [3, ст. 8; 4, ст. 6; 5; 6, ст. 2].
Из-за отсутствия нормативного определения 

коррупции как коррупционное правонарушение 
понимают обычное служебное и должностное 
преступление, совершаемое в одиночку, на-
пример злоупотребление должностными пол-
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номочиями. Вместе с тем, чтобы это должност-
ное деяние стало коррупционным, требуется 
наличие сговора, соглашения должностного 
лица с третьим индивидом по использованию 
служебных полномочий для получения выго-
ды. Недостаточно для признания деяния кор-
рупционным одного использования служебных 
полномочий с целью извлечения выгоды. Опас-
ность коррупционного преступления состоит в 
«продажности» специального субъекта, уже 
сговорившегося или осознающего будущее за-
ключение сделки с желанием извлечения лю-
бой выгоды, не только имущественной. Иные 
деяния, помимо взяточничества, подкупа, мо-
гут стать коррупционными именно в связи с на-
личием указанного соглашения.
Под должностным преступлением здесь 

имеется в виду преступление, совершить ко-
торое могут только должностные лица, пони-
маемые в узком уголовно-правовом значении. 
Служебное посягательство означает по содер-
жанию более широкое общее понятие, включа-
ющее как должностное, так и деяние управлен-
ца, а также правонарушение служащего. Иначе 
говоря, служебное преступление – это любое 
уголовно-правовое деяние, осуществляемое 
специальным субъектом с использованием 
служебного положения. Коррупционное пре-
ступление является лишь специальным видом 
служебного, а значит, и должностного престу-
пления.
Использование законодателем разной терми-

нологии затрудняет понимание и способствует 
разной квалификации служебных деяний.
Предусмотренные при описании служебных 

преступлений термины «злоупотребление слу-
жебным положением», «должностное положе-
ние» (Федеральный закон 2008 г.), «использо-
вание должностного положения» (ст. 141 УК), 
«злоупотребление должностными полномочи-
ями» (ст. 285 УК), «должностное лицо» (ст. 169 
УК), «должностные обязанности» (ст. 203 УК) и 
др. могут иметь разное содержание.
Действующее уголовное законодательство 

термины «должностное лицо», «должност-
ное положение» вынуждает понимать шире, 
не ограничиваясь уголовно-правовыми нор-
мами о должностных преступлениях. С одной 
стороны, в примеч. 1 к ст. 285 УК дано опре-
деление должностного лица с указанием, что 
им признаются лица применительно к статьям 
гл. 30 УК. Но, с другой стороны, о должностных 
лицах, должностном положении в значении, 
определенном примеч. 1 к ст. 285 УК, в Кодексе 
говорится во многих его статьях за пределами 
гл. 30 (см., например, ст. 141, 149 (гл. 19 УК); 

ст. 169 УК (гл. 22 УК) и др.). В этих и подобных 
им случаях указание на должностное лицо, 
должностное положение означает использо-
вание лицом при совершении преступлений 
функций государственной или муниципальной 
власти.
С расширением понятия «должностное 

лицо» (к нему отнесены руководители госу-
дарственных компаний, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, ак-
ционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям [7]) неизменным оста-
ется осуществление этими лицами функций 
государственной или муниципальной власти. 
Указанная властная функция подчеркивается 
принадлежностью контрольного пакета акций 
в таких обществах государству, либо субъекту 
Федерации, либо муниципальному образова-
нию. В судебной практике и научном мире при-
меняется статичное расширительное толкова-
ние, поскольку понятие «должностное лицо» 
распространяют на преступления, установлен-
ные статьями за пределами гл. 30 УК.
В иных же случаях термин «должностной», 

закрепленный в статьях за рамками гл. 30 УК, 
наоборот, имеет другой смысл, отличный от 
проанализированного понятия «должностной». 
Данный термин указывает на круг обязанно-
стей сотрудника по службе, работе, например 
«должностные обязанности» (ст. 203 УК «Пре-
вышение полномочий частным детективом или 
работником частной охранной организации, 
имеющим удостоверение частного охранника, 
при выполнении ими своих должностных обя-
занностей»). В подобных статьях использова-
ние термина «должностной» не имеет отноше-
ния к особому уголовно-правовому признаку 
«должностное лицо», «должностное положе-
ние», а означает «служебный», «служебные 
обязанности».

«Злоупотребление служебным положени-
ем» – выражение, употребляемое в Феде-
ральном законе 2008 г. «О противодействии 
коррупции». В УК это понятие отсутствует. Фор-
мулировка «с использованием должностного 
или служебного положения» употребляется 
один раз: в ч. 3 ст. 141 УК – вмешательство… с 
использованием должностного или служебного 
положения. В других же статьях УК закреплено 
выражение «использование своего служебного 
положения».
По нашим подсчетам, в 59 статьях УК приве-

дена формулировка «лицом с использованием 
своего служебного положения». В перечень, 
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включающий 59 статей УК с формулировкой 
«лицом с использованием своего служебного 
положения», входят следующие статьи: ч. 2 
ст. 127.1, 127.2, 128; ч. 3 ст. 128.1; ст. 136; ч. 2 
ст. 137, 138; ч. 3 ст. 139; ч. 2 и 3 ст. 141; ч. 2 
ст. 144; ч. 3 ст. 146; ч. 4 ст. 148; ст. 149; ч. 3 
ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160; ч. 1 
ст. 169; ст. 170; ч. 3 ст. 171.2; ч. 2 ст. 173.1; ч. 3 
ст. 174, 174.1, 175; ч. 2 ст. 178; ч. 3 ст. 191.1, 
194; ч. 2 ст. 200.2; ч. 2 ст. 205.1; ч. 3 ст. 209, 
210; ч. 2 ст. 215.2, 221; ч. 3 ст. 226; ч. 2 ст. 226.1; 
ч. 4 ст. 228.1; ч. 2 ст. 228.4, 229, 229.1, 241; ч. 3 
ст. 243.2; ч. 2 ст. 243.3; ч. 3 ст. 256; ч. 2 ст. 258, 
258.1, 260; ч. 3 ст. 272; ч. 2 ст. 273, 282; ч. 3 
ст. 282.1, 282.2; ч. 2 ст. 282.3, 291.1; ч. 3 ст. 294; 
ч. 2 ст. 354.1; ч. 2 ст. 359. При этом понятие «ис-
пользование своего служебного положения» в 
Кодексе не раскрывается. Отсутствует трак-
товка этого понятия и в уже упоминаемом ан-
тикоррупционном законе 2008 г. В последнем 
законе, как отмечалось, применяется форму-
лировка «злоупотребление служебным поло-
жением», а не «использование своего служеб-
ного положения».
Сравнительное исследование понятий 

«злоупотребление служебным положением» 
и «использование своего служебного положе-
ния» дает основание говорить об их сходстве 
применительно к уголовно-правовым нор-
мам. Логико-сопоставительный анализ норм 
Федерального закона 2008 г. «О противодей-
ствии коррупции», которым к коррупционным 
преступлениям отнесены «злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего 
должностного положения» [1], с очевидностью 
свидетельствует, что злоупотребление служеб-
ным положением является видом незаконного 
использования служебного положения. Таким 
образом, злоупотребление следует понимать 
как использование, сравниваемые термины 
являются синонимами.
Понятие «должностной», как отмечалось, 

может означать обязанности лица по работе, 
службе. В приведенном Законе 2008 г. «долж-
ностной» нужно понимать как «служебный». 
Такое понимание термина объясняется тем, 
что в перечне преступлений, совершаемых 
лицами с использованием своего положения, 
названы деяния, осуществляемые как долж-
ностными лицами, так и лицами, выполняющи-
ми управленческие функции в коммерческой 
и иной организации. В указанном положении 
Федерального закона злоупотребление слу-

жебным положением представлено как разно-
видность незаконного использования лицом 
своего должностного (служебного) положения 
вопреки законным интересам общества и госу-
дарства.
Понятие «использование лицом своего слу-

жебного положения» нужно рассматривать по 
совокупности двух оснований:
круга субъектов;
характера использования положения.
Круг субъектов.
Использовать свое служебное положение 

может: а) должностное лицо (примеч. 1 к ст. 285 
УК); б) лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой и иной организации 
(примеч. 1 к ст. 201 УК); в) служащий (примеч. 4 
к ст. 285 УК).
К должностным лицам в составах о взя-

точничестве в соответствии со ст. 290–290.1 
УК относятся еще иностранное должностное 
лицо и должностное лицо публичной между-
народной организации (примеч. 2 к ст. 290 УК). 
Должностными лицами, согласно примеч. 1 к 
ст. 285 УК, является и руководство коммерче-
ских организаций, включая государственные 
и муниципальные унитарные предприятия [8], 
а также акционерные общества, контрольный 
пакет акций которых принадлежит Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям [9].
После расширения круга должностных лиц 

сохранение отдельной регламентации престу-
плений против интересов службы, совершен-
ных управленцами акционерных обществ, как 
публичных, так и не являющихся публичными 
(в которых государство, субъект Федерации 
или муниципальное образование не имеет кон-
трольного пакета акций или не является его 
участником), представляется не соответству-
ющим принципам международного уголовного 
права, Конституции РФ и российского уголов-
ного права. Уголовное преследование управ-
ленцев всех коммерческих организаций так же, 
как и некоммерческих (общественных, профес-
сиональных, религиозных, спортивных и др.), 
предпочтительнее осуществлять на одних ос-
нованиях с преследованием должностных лиц, 
а именно по нормам, закрепленным в гл. 30 УК 
[10, с. 15].
Разное уголовно-правовое регулирование 

ответственности лиц, выполняющих управлен-
ческие функции в коммерческих организациях 
в зависимости от организационно-правовой 
формы (государственное и муниципальное 
унитарное предприятие, акционерное обще-
ство, производственный кооператив и др.), от 
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наличия в акционерных обществах контроль-
ного пакета акций, принадлежащего Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Фе-
дерации или муниципальным образованиям, 
нарушает принцип равной ответственности за 
одинаковое преступное поведение.
Помимо государственных и муниципаль-

ных служащих, к служащим относятся и лица, 
выполняющие служебные функции в коммер-
ческих и некоммерческих организациях и не 
являющиеся лицами, выполняющими управ-
ленческие функции в этих организациях.
Характер использования положения.
Как отмечалось, в 59 статьях Кодекса преду-

смотрено «использование служебного положе-
ния». По характеру содержание использования 
служебного положения охватывает:

1) использование своих служебных полно-
мочий;

2) использование возможностей авторитета, 
статуса (без использования полномочий);

3) превышение должностных полномочий.
Терминология в ст. 201 и 285 УК различает-

ся. Статья 201 УК называется «злоупотребле-
ние полномочиями», а в диспозиции ч. 1 статьи 
говорится об использовании своих полномо-
чий. Аналогично рассмотренному ст. 285 УК 
называется «злоупотребление должностными 
полномочиями», а в ч. 1 статьи предусмотре-
но использование должностным лицом своих 
служебных полномочий. Исследование назва-
ний и диспозиций статей приводит к выводу о 
синонимичности понятий «злоупотребление» и 
«использование».
Использование своих служебных полномо-

чий означает реализацию лицом предусмо-
тренных законами, иными нормативными 
правовыми актами, должностными инструкци-
ями прав и обязанностей по работе. Таким ли-
цом является: должностное лицо (примеч. 1 к 
ст. 285 УК); лицо, выполняющее управленче-
ские функции в коммерческой и иной организа-
ции (примеч. 1 к ст. 201 УК); служащий.
Использование возможностей авторитета, 

статуса раскрывается как реализация лицом 
связей, определяемых его статусом, автори-
тетом, с другими лицами, наделенными опре-
деленными полномочиями по конкретному 
вопросу. Этим лицом является: должностное 
лицо (примеч. 1 к ст. 285 УК); лицо, выполня-
ющее управленческие функции в коммерческой 
и иной организации (примеч. 1 к ст. 201 УК).
Превышение должностных полномочий 

включает действия должностного лица, выхо-
дящие за пределы его служебной компетенции. 
Понятие превышения должностных полномо-

чий раскрывается наукой уголовного права и 
судебной практикой [11, п. 19].
Дискуссионным продолжает оставаться во-

прос о том, охватывает ли использование ли-
цом служебного положения, предусмотренное 
УК в качестве признака основного или квали-
фицированного состава преступления, пре-
ступные действия в виде превышения управ-
ленцем служебных полномочий. В УК есть 
состав превышения должностных полномо-
чий (ст. 286 УК), субъектом которого является 
должностное лицо. В ст. 201 УК преступными 
признаны деяния о злоупотреблении полномо-
чиями, совершаемые лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческой и 
иной организации. Самостоятельного состава 
преступления о превышении служебных пол-
номочий лицами, выполняющими управленче-
ские функции в коммерческой и иной органи-
зации, действующий УК не предусматривает 
[10, с. 15–17]. При этом следует иметь в виду, 
что не управленцами, а должностными лица-
ми признаются руководители коммерческих 
организаций в виде государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, акци-
онерных обществ, контрольный пакет акций 
которых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муни-
ципальным образованиям. За превышение 
полномочий эти руководители несут уголовную 
ответственность согласно ст. 286 УК.
В УК имеются нормы о злоупотребле-

нии должностными (ст. 285 УК), служебными 
(ст. 201 УК) полномочиями и о превышении 
должностных полномочий (ст. 286 УК). Закон 
разделяет понятия злоупотребления и пре-
вышения полномочий, которые должны рас-
крываться на одинаковых основаниях как для 
должностных лиц, так и для управленцев. Необ-
ходимость единого понятийного аппарата при 
раскрытии уголовно-правовых терминов, если 
только сам уголовный закон не определяет по-
нятия по-разному, ни у кого не вызывает сомне-
ний. Например, понятие «неоднократность» в 
ст. 151.1 и 180 УК имеют разное содержание 
[12, п. 15].
Уже отмечалось, что превышение управлен-

цами служебных полномочий в УК как само-
стоятельное преступление отсутствует. Зако-
нодательного же определения использования 
лицом служебного положения в УК не имеется. 
Наука уголовного права и судебная практика 
не могут называть преступным деяние в виде 
превышения служебных полномочий лицами, 
выполняющими управленческие функции в 
коммерческой и иной организации, поскольку 
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такое установление – исключительная функ-
ция законодателя [10; 13, с. 594–595]. Однако 
существует мнение, что толкование позволя-
ет признать разновидностью злоупотребле-
ния полномочиями (ст. 201 УК) и превышение 
этих полномочий управленцами [14, с. 10; 15, 
с. 258–260]. Но, во-первых, толкование, сде-
ланное не законодателем, не может назвать 
деяние преступным, если закон не признал та-
кое деяние преступлением. Во-вторых, ст. 49 
Конституции устанавливает, что все неустра-
нимые сомнения в виновности лица толкуются 
в пользу этого лица. На основании указанного 
превышение служебных полномочий управ-
ленцами не может рассматриваться как част-
ный случай злоупотребления полномочиями 
(ст. 201 УК) [16, с. 11]. В противном случае до-
пускается аналогия закона, что недопустимо 
согласно прямому запрету, установленному 
ч. 2 ст. 3 УК.
Использование лицом служебного положе-

ния предусмотрено в 55 статьях УК как квали-
фицирующий и в 4 статьях УК (ст. 136, 149, 170, 
ч. 1 ст. 169) в качестве конститутивного призна-
ка. На вопрос о том, охватывает ли использо-
вание лицом служебного положения, преду-

смотренное УК в качестве признака основного 
или квалифицированного состава преступле-
ния, преступные действия в виде превышения 
управленцем служебных полномочий, следует 
ответить утвердительно. В отличие от превы-
шения управленцем служебных полномочий в 
виде самостоятельного общественно опасно-
го, но непреступного деяния, в этих 59 статьях 
УК имеется качественно иное посягательство. 
Превышение здесь дополняет другие признаки 
состава преступления. Как самоубийство лица 
не признается в УК преступлением, но может 
быть квалифицирующим признаком другого со-
става преступления, например самоубийство 
осужденного при вынесении заведомо непра-
восудного приговора (ч. 2 ст. 305 УК). Анали-
зируемое превышение управленцем служеб-
ных полномочий, не образуя самостоятельного 
преступления, является криминообразующим 
признаком 4 преступлений и квалифициру-
ющим признаком 55 преступлений.
При квалифицирующем признаке «с исполь-

зование лицом служебного положения» сово-
купность преступлений, как правило, отсутству-
ет. Имеется единичное составное преступление, 
множественности преступлений нет.
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Несмотря на относительно длительный 
период существования состава пре-
ступления, закрепленного в ст. 238 

УК РФ, она по-прежнему вызывает интерес у 
ученых и практиков, применяющих ее в своей 
деятельности. 
В рамках настоящей работы внимание бу-

дет обращено на некоторые обстоятельства 
применения уголовно-правовой нормы, осо-
бенности конструкции состава преступления, 
соотношение преступления с нормами КоАП 
РФ, являющимися родственными с указанной 
статьей УК РФ.
Криминализация деяний, причиняющих вред 

здоровью населения, не вызывает сомнений и 
давно стала практикой законодателя цивили-
зованных государств. Аналоги преступления 
можно обнаружить в уголовном законодатель-
стве государств как дальнего, так и ближнего 
зарубежья. 
Исторически сложилось так, что подобные 

нормы существовали в русском уголовном 
праве задолго до принятия и вступления в силу 
действующего УК РФ. Например, в Уголовном 
кодексе РСФСР существовало несколько ста-
тей, которые с определенной долей условности 
могут быть представлены как предшественни-

ки рассматриваемого состава преступления. К 
их числу отнесем преступления, закрепленные 
в ст. 157 и 158 УК. В ст. 157 УК была закреплена 
ответственность за выпуск или продажу това-
ров, оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности. Часть 1 ст. 157 УК гласит: 
«Выпуск или продажа товаров, оказание услуг, 
заведомо не отвечающих требованиям безо-
пасности для жизни и здоровья потребителей, 
клиентов, повлекшие причинение вреда здоро-
вью людей либо создание угрозы причинения 
такого вреда». Статья 158 УК РСФСР крими-
нализовала ответственность за изготовление, 
сбыт, хранение крепких спиртных напитков до-
машней выработки.
Наиболее близок к современному тек-

сту ст. 238 УК РФ, несомненно, текст ст. 157 
УК РСФСР. До внесения изменений в текст 
ст. 238 УК РФ Федеральным законом от 9 июля 
1999 г. № 157-ФЗ сходство между преступле-
ниями было еще большим. Заметим, одна-
ко, что в прежней редакции ст. 238 УК имела 
материальный состав преступления и требо-
вала причинения вреда здоровью человека. 
Различие между старым и преобразованным 
текстом заключается в следующем: 1) увели-
чилось число действий, составляющих оборот 
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товаров, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни или здоровья, за счет включения 
понятий «хранение» и «перевозка»; 2) понятие 
«выпуск» было заменено более определенным 
понятием «производство»; 3) криминализо-
вано выполнение работ, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или здоровья; 
4) состав преступления сформулирован как 
формальный; 5) криминализованы неправомер-
ные выдача или использование официального 
документа, удостоверяющего соответствие то-
варов, работ, услуг требованиям безопасности; 
6) помимо понятия «товар» законодатель ввел в 
оборот понятие «продукция».
Отмеченные нами изменения были осущест-

влены, по-видимому, в связи с расширением 
рынка товаров и услуг для населения и регла-
ментацией оборота товаров, работ и услуг. Что 
касается отказа законодателя от конструкции 
состава преступления по образцу материаль-
ного, то он, скорее всего, связан с участивши-
мися случаями причинения вреда здоровью в 
результате отравлений [1]. 
В тексте новой редакции ст. 238 УК РФ об-

ращают на себя внимание не столь очевидные 
условия, в которых совершается преступление. 
Это относится к месту совершения преступле-
ний, субъектам, их совершающим, характери-
стике лиц, являющихся потерпевшими. Тер-
минология, используемая в УК РСФСР, давала 
основания полагать, что речь в ст. 157 идет о 
товарах, выпускаемых на предприятиях про-
мышленным путем либо в процессе индиви-
дуальной предпринимательской деятельности, 
в условиях, контролируемых государством, о 
чем, в частности, свидетельствовало указание 
на потерпевших, которыми были «потребите-
ли» и «клиенты». 
Одним из сложных вопросов является во-

прос о субъекте преступления. Обратимся к 
решениям судов и обзорам судебной практики 
по применению ст. 238 УК РФ. Изученные нами 
судебные акты и обзоры позволяют отметить, 
что судебно-следственная практика по делам 
данной категории далека от совершенства в 
связи с неоднозначным пониманием понятий, с 
помощью которых законодатель описал состав 
преступления. Остановимся на особенностях 
конструкции основного состава преступления, 
закрепленного в ч. 1 ст. 238 УК РФ.
В обзоре судебной практики по ст. 238 УК 

РФ Магаданского городского суда Магадан-
ской области, опубликованном на сайте суда 
26 марта 2010 г., указывалось, что существу-
ет две точки зрения на этот вопрос. Согласно 

первой субъект преступления обладает при-
знаками специального субъекта, например 
лицо, выполняющее управленческие функции 
в коммерческой организации, которая отвеча-
ет за производство, хранение, перевозку, сбыт 
товаров и продукции и удостоверяет их соот-
ветствие требованиям безопасности, индиви-
дуальный предприниматель, занимающийся 
подобной деятельностью; изготовитель (про-
давец, исполнитель) – должностное лицо ор-
ганизации или гражданин – предприниматель 
и т.д. В соответствии со второй точкой зрения 
субъектом преступления может быть и общий 
субъект – лицо, достигшее 16 лет. 
Как отмечается в обзоре, перелом в судебно-

следственной практике произошел в связи с 
расширением рынка фальсифицированной ал-
когольной продукции, спиртосодержащих жид-
костей, опасных для здоровья [2]. 
Сложилась практика признания субъектом 

преступления общего субъекта. В подавля-
ющем большинстве изученных нами пригово-
ров таковым является лицо, изготавливающее, 
хранящее ради сбыта и сбывающее спирто-
содержащую продукцию либо пищевую про-
дукцию. Обоснованность применения в таких 
случаях ст. 238 УК РФ вызывает вопросы. Дело 
в следующем. При конструировании состава 
преступления законодатель использовал тер-
мины из регулятивного законодательства. На 
это обстоятельство обращается внимание в 
обзорах судебной практики, судебных решени-
ях и доктрине уголовного права. 
Почему при анализе состава преступления 

и в правоприменительной практике ссылаются 
на Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»? Дело в том, что 
при конструкции состава преступления зако-
нодатель указал, что предметы преступления 
не отвечают «требованиям безопасности жиз-
ни или здоровья потребителей». Буквальное 
толкование понятия «потребитель» требует 
обращения к тексту названного закона. Напом-
ним, что в уголовно-правовой литературе в на-
чале 2000-х гг. проходила дискуссия, поводом 
для которой послужила правоприменительная 
практика по делам об «экономических престу-
плениях». Одним из вопросов дискуссии был 
вопрос, необходимо ли использовать термины, 
заимствованные при конструировании соста-
вов преступлений из регулятивного законода-
тельства, в том значении, которое придавал им 
законодатель в этом законодательстве, либо 
наполнять иным содержанием, исходя из по-
требностей уголовного права. На наш взгляд, 
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подавляющее большинство ученых, участво-
вавших в дискуссии и следивших за ней, со-
гласились с тем, что «бланкетность» как метод 
построения уголовно-правовой нормы требует 
соблюдения при применении нормы УК смыс-
лового значения соответствующего понятия, 
используемого в регулятивном законодатель-
стве [3, c. 303].
В соответствии с Законом РФ от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» потребителем является гражданин, име-
ющий намерение заказать или приобрести 
либо заказывающий, приобретающий или ис-
пользующий товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных (бытовых) нужд, не связан-
ных с извлечением прибыли [4]. 
Названный закон предназначен для регу-

лирования отношений, возникающих между 
потребителями и юридическими либо физи-
ческими лицами, на законной основе произ-
водящими и реализующими товары, выпол-
няющими работы и оказывающими услуги, и 
обеспечивает защиту прав потребителей. Как 
уже было указано, сложившаяся судебная и 
следственная практика преодолела представ-
ление о потребителе как лице, для которого 
работы, услуги, реализация товаров осущест-
вляются на законной основе. 
Это не единственное препятствие, с кото-

рым сталкиваются суды и органы предвари-
тельного расследования. В диспозиции ст. 238 
УК перечислены предметы преступления: то-
вары, продукция, работы, услуги. Эти понятия 
прочно вошли в гражданский оборот и исполь-
зуются в законодательстве, например в Граж-
данском кодексе РФ, Законе РФ «О защите 
прав потребителей», многочисленных подза-
конных актах. Однако нормативного опреде-
ления указанных понятий нет. В контексте ука-
занных законов и области регулируемых ими 
отношений, тем не менее, можно утверждать, 
что речь идет о «предметах», находящихся в 
легальном обороте и соответствующих норма-
тивным требованиям, как необходимом усло-
вии их оборота [5]. 
Сложности возникают при установлении 

признаков объективной стороны состава пре-
ступления. Обратимся к статье А.Н. Савчен-
ко «Понимание квалифицирующего признака 
“производство” в составе ст. 238 УК РФ в судеб-
ной практике с точки зрения правовой катего-
рии справедливости» [6, с. 29–32]. Анализируя 
материалы уголовных дел, автор приходит к 
выводу о несправедливости вынесения приго-
воров по ст. 238 УК РФ во многих случаях. 

Обратимся к анализу понятий, использован-
ных законодателем при конструкции состава 
преступления в ч. 1 ст. 238 УК РФ. Норматив-
ного определения понятия «производство» 
применительно к ст. 238 УК РФ нигде не дает-
ся, что, безусловно, затрудняет определение 
его содержания. В Обзоре судебной практики 
[7], утвержденном Президиумом Верховного 
Суда Республики Мордовия от 9 апреля 2015 г. 
предлагается при раскрытии этого термина ис-
пользовать постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции 
от 30 июня 2015 г.) «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркоти-
ческими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами» [8]. 
Полагаем, что норма ст. 238 УК РФ в дей-

ствующей редакции пережила свое время, она 
содержит терминологию, ориентированную на 
промышленное производство либо иное ле-
гальное производство и последующий оборот 
товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг. Руководствуясь потребностями 
правоприменительной практики, суды и органы 
предварительного расследования наполнили 
ее новым содержанием. В специальной лите-
ратуре такая практика получила название пра-
воприменительной криминализации [9, c. 10]. 
Правоприменительная практика свидетель-

ствует о проблемах применения ст. 238 УК 
РФ, что, на наш взгляд, требует ее обновле-
ния. Если и далее применять ст. 238 УК РФ в 
случаях незаконного оборота товаров и иной 
продукции, созданной лицами, не имеющими 
отношения к легальному производству, в тек-
сте диспозиции следует вместо термина «про-
изводство» либо наряду с ним использовать и 
другие понятия, например «изготовление». В 
примечании к ст. 238 УК РФ можно определить, 
что «потребители» – это лица, заказывающие, 
приобретающие, использующие товары или 
иную продукцию (пользующиеся результатами 
работ или услуг), независимо от того, кто явля-
ется изготовителем товаров (продукции), ока-
зывает услуги, выполняет работы, независимо 
от того, на законной основе либо нет осущест-
вляется их деятельность. 
Обратимся к вопросу правовой оценки пред-

метов преступления, которые не отвечают тре-
бованиям безопасности жизни или здоровья 
потребителей. В тексте ст. 238 УК указано, что 
предметы преступления не отвечают «требова-
ниям безопасности жизни или здоровья потре-
бителей». Следовательно, товары, продукция, 
работы и услуги должны отвечать определен-
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ным требованиям. Действительно, мы находим 
многочисленные случаи установления нор-
мативных требований к безопасности тех или 
иных изделий, работ, услуг. Выражены эти тре-
бования по-разному, в зависимости от характе-
ра предмета. Федеральный закон от 2 января 
2000 г. № 29-ФЗ (в редакции от 13 июля 2015 г.) 
«О качестве и безопасности пищевых продук-
тов» [10] в ст. 3 «Оборотоспособность пищевых 
продуктов, материалов и изделий» устанав-
ливает запрет на оборот пищевых продуктов, 
материалов и изделий, которые: не соответ-
ствуют требованиям нормативных документов; 
имеют явные признаки недоброкачественно-
сти, не вызывающие сомнений у представите-
лей органов, осуществляющих государствен-
ный надзор в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, при провер-
ке таких продуктов, материалов и изделий; не 
соответствуют представленной информации, и 
в отношении которых имеются обоснованные 
подозрения об их фальсификации; не имеют 
установленных сроков годности (для пищевых 
продуктов, материалов и изделий, в отношении 
которых установление сроков годности являет-
ся обязательным) или сроки годности которых 
истекли и т.д.
Указанные общие требования дифферен-

цируются применительно к различным видам 
товаров и продукции. Например, ст. 5 решения 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 882 (в редакции от 15 декабря 2015 г.) 
«О принятии технического регламента Тамо-
женного союза “Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и овощей”» 
(вместе с «ТР ТС 023/2011. Технический ре-
гламент Таможенного союза. Технический ре-
гламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей») указывает, что соковая продукция 
«не должна причинять вред жизни или здоро-
вью человека и должна соответствовать тре-
бованиям безопасности соковой продукции 
из фруктов и (или) овощей, установленным в 
приложении 1» [11]. 
Таким образом, для установления опасно-

сти продукции необходимо установить несоот-
ветствие гигиенических и микробиологических 
показателей определенным величинам. При-
мером сказанного являются уголовные дела, 
связанные с изготовлением и сбытом фальси-
фицированной алкогольной продукции, това-
ров с истекшим сроком годности. Показатель-
ным в этом смысле является уголовное дело, 
рассмотренное в порядке кассации на приго-
вор Советского районного суда Нижнего Нов-

города. Приговором суда установлено, что С., 
работая продавцом в магазине, в нарушение 
пп. 11, 23, 33 «Правил продажи отдельных ви-
дов товара», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 19 января 1998 г., умыш-
ленно хранила с целью последующего сбыта 
продукты питания, не отвечающие требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей, 
а именно вакуумную упаковку «Сосиски столич-
ные» весом 460 граммов по цене 52 руб. с ис-
текшим сроком годности на 10 декабря 2005 г., 
которую умышленно продала покупателю. 
Действия С. судом квалифицированы по ч. 1 

ст. 238 УК РФ – как хранение в целях сбыта 
и сбыт товаров и продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей.
Президиум Нижегородского областного суда 

в своем постановлении от 2 декабря 2015 г. 
указал, что «сам по себе факт несоответствия 
товара требованиям качества не всегда создает 
реальную опасность для жизни и здоровья по-
требителя и не является достаточным условием 
для привлечения лица к уголовной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 238 УК РФ, поскольку в том слу-
чае, если опасность сбываемой продукции для 
жизни и здоровья потребителей не подтвержде-
на, возможно применение административной, а 
не уголовной ответственности» [12].
Краснослободский районный суд, рассматри-

вая материалы уголовного дела в отношении 
К., вынес оправдательный приговор. Судебная 
коллегия Верховного Суда Республики Мордо-
вия [7], оценивая законность принятого реше-
ния по делу, в апелляционном постановлении от 
12 декабря 2014 г. указала, что органами пред-
варительного расследования выводы об опас-
ности для жизни и здоровья человека самогона, 
произведенного К., основаны только на том, что 
содержание сивушных масел в нем превышает 
допустимые пределы, установленные ГОСТом 
Р 51355-99 «Водки и водки особые», и сивуш-
ные масла могут вызвать отравление тяжелой 
степени или привести к смерти. 
В экспертном заключении указывается, что 

жидкость, представленная на экспертизу, пред-
ставляет собой крепкий спиртной напиток до-
машней выработки – самогон и, следователь-
но, водкой не является. Как установил суд, 
из ГОСТа Р 55315-2012 «Виски Российский» 
следует, что норма массовой концентрации си-
вушного масла в 1 дм куб. безводного спирта 
составляет 500–6000 мг/дм куб., т.е. значитель-
но превышает концентрацию сивушных масел 
в жидкости, произведенной К. Превышение 
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концентрации сивушного масла в исследуемом 
образце напитка еще не свидетельствует о его 
опасности для жизни или здоровья.
Анализ имеющихся в нашем распоряже-

нии приговоров показал, что в основу доказа-
тельств опасности жизни или здоровья спирто-
содержащей продукции ложатся заключения 
экспертов, в которых зачастую нет четких кри-
териев, указывающих на такую опасность. 
В приговоре по делу Хаётова указано, что 

«исследованный образец, представленный 
на экспертизу, в бутылках с названием водка 
“Зимняя дорога” не соответствует требовани-
ям ГОСТ Р 51355-99 “Водки и водки особые. 
Общие технические условия” по исследован-
ным органолептическим (запах неприятный, с 
наличием посторонней ароматики) и исследо-
ванным физико-химическим показателям: кре-
пость 42,5% (при норме 40%). Исследованный 
образец представляет опасность для здоровья 
потребителей, т.е. совершено преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 238 УК РФ» [13]. Из 
текста неясно, почему предмет с названием 
«Зимняя дорога» представляет опасность для 
здоровья потребителей. Показатель крепости 
(42,2 градуса) еще не определяет опасность, 
поскольку в легальном обороте находятся ал-
когольные напитки крепостью выше 40 граду-
сов (например, джин), к тому же исследован-
ный предмет водкой не является.
Полагаем, что вывод об опасности «про-

дукта» можно сделать лишь в случае, если 
установлено, что в его содержание входят ве-
щества, характеристика и количественное со-
держание которых нормативно определены как 
опасные для жизни или здоровья человека. В 
некоторых случаях вывод об опасности продук-
ции для жизни или здоровья был сделан при 
отсутствии экспертного заключения, на основа-
нии протокола испытаний образца продукции 
[14]. Полагаем, что изъятие продуктов питания 
из оборота по причине их некачественности 
еще не дает основания для привлечения ви-
новного к уголовной ответственности и требует 
проведения экспертизы в рамках уголовного 
дела. В случае «конкуренции» состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, и 
состава административного правонарушения, 
закрепленного в ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, выбор 
в пользу уголовной либо административной от-
ветственности может быть сделан по результа-
там экспертизы. 
Рассмотрим вопрос о возможности уголов-

ной ответственности за повторное соверше-
ние правонарушения, влекущего за собой ад-

министративную ответственность. Для этого 
обратимся к судебной практике привлечения к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 УК 
РФ за совершение повторно правонарушения, 
наказываемого по ст. 12.5 КоАП РФ. Часть 1 
ст. 12.5 КоАП РФ установила ответственность 
за «управление транспортным средством при 
наличии неисправностей или условий, при ко-
торых в соответствии с Основными положени-
ями по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанностями должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения эксплуатация транспортного средства 
запрещена, за исключением неисправностей 
и условий, указанных в частях 2–7 настоящей 
статьи». 
В Санкт-Петербурге сложилась практи-

ка привлечения к уголовной ответственности 
и осуждения по ч. 1 ст. 238 УК РФ водителей 
маршрутных такси, оказывающих услуги по пе-
ревозке пассажиров при наличии неисправно-
стей, указанных в «Перечне неисправностей и 
условий, при которых запрещается эксплуата-
ция транспортных средств» [15]. Так, пригово-
ром суда по ч. 1 ст. 238 УК РФ осужден Бурдин 
за то, что вновь оказывал «услуги по перевозке 
пассажиров, не отвечающие требованиям без-
опасной жизни или здоровья потребителей, по-
скольку технические неисправности в виде не-
работающего ремня безопасности водителя … 
неработающей кнопки аварийного открывания 
дверей, отсутствия аптечки и огнетушителя, 
негорящего стоп-сигнала с левой стороны, 
создающих угрозу жизни и здоровья пассажи-
ров, не были устранены вплоть до задержания 
транспортного средства…» [16]. Привлечение 
к уголовной ответственности происходит после 
повторного задержания транспортного сред-
ства и фиксации тех же самых неисправностей, 
при наличии которых ранее осуществлялось 
управление транспортным средством. На наш 
взгляд, оснований для привлечения к уголов-
ной ответственности недостаточно. Ни одно 
из нарушений, перечисленных в Перечне [15], 
не определено как не отвечающее требовани-
ям безопасности жизни или здоровья. Вывод 
о том, что оказание услуг транспортной пере-
возки не отвечает требованиям безопасности 
жизни или здоровья, не вытекает из характера 
неисправностей и является предположением. 
В указанных случаях при повторном наруше-
нии должна применяться административная 
ответственность. 
Рассмотрение особенностей конструкции и 

правоприменительной практики ч. 1 ст. 238 УК 
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РФ приводит нас к мысли о том, что при кон-
струкции уголовно-правовой нормы не в пол-
ной мере учтены принципы определенности и 
единства терминологии и полноты состава. 
Рассматриваемая уголовно-правовая норма 

стала универсальным средством привлечения 
к уголовной ответственности за оборот товаров 
и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти, в самых различных сферах экономики и 

областях хозяйственной деятельности. Несо-
вершенство конструкции состава преступле-
ния ведет к допущению ошибок в правопри-
менительной практике и нарушению принципа 
законности. Полагаем, что законодателю сле-
дует вновь обратиться к конструкции состава 
преступления и рассмотреть вопрос о возмож-
ности включения в качестве признака объек-
тивной стороны ч. 1 ст. 238 УК РФ последствия 
в виде причинения вреда здоровью. 
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Не секрет, что исследования такого 
«краеугольного» камня доктрины уго-
ловного права, как «свобода воли», 

пережившие расцвет в 60–70 гг. ХХ в. [1, 
c. 140–144; 2, c. 90–98; 3, c. 40–48; 4; 5; 6, 
c. 63–72], в настоящее время остаются как бы 
«на задворках» отечественной науки. Конечно, 
этой проблемы касались российские мэтры, 
но на уровне соответствующих глав (в луч-
шем случае) в учебниках либо курсах лекций. 
Уже более двадцати лет действию УК РФ, но 
во многом «воз и ныне там». Как известно, от-
ечественный УК впервые на законодательном 
уровне ввел определение «антагониста» сво-
боды воли – принуждения как полноценного 
обстоятельства, исключающего преступность 
деяния. Несмотря на появившиеся в послед-
ние 10–15 лет работы, в науке до сих пор не 
разработана доминирующая точка зрения 
(если она возможна) на природу, соотношение 
и значение свободы воли и принуждения для 
уголовного права (как отрасли, так и науки).
На этом фоне приятным исключением ста-

ло появление серьезного монографического 
труда С.В. Шевелевой [7]. Автор обоснованно 
отмечает, что в складывающихся социально-
экономических и политических условиях остро 
стоят вопросы, связанные с соотношением 
свободы воли и принуждения в уголовном пра-
ве России. Также справедливы слова о том, что 
«эволюция правовой мысли не раз наглядно 
подтверждала, что всякие попытки обойти эту 
проблему, объявить ее надуманной, попытки 
формировать отдельные институты вне док-
трины уголовного права терпели неудачу». В 
свою очередь, дихотомия свободы воли и при-

нуждения «не придумана философами, а по-
рождена жизнью, опытом, практикой».
Совершенно согласны с мыслью о том, что 

исследование места и соотношения свободы 
воли и принуждения в уголовном праве приоб-
ретает принципиальное значение. И это верно, 
так как указанная проблема «самым непосред-
ственным образом затрагивает ключевые во-
просы уголовного права и по существу выпол-
няет методологическую функцию в познании 
уголовно-правовых явлений в целом».
Позволим себе остановиться на «ключевых» 

моментах работы С.В. Шевелевой.
Изначальное внимание автором уделено со-

отношению философских «начал» и уголовно-
правового понимания свободы воли и принуж-
дения.
Прежде всего, автор ставит закономерный 

вопрос: что такое свобода воли и принуждение 
с точки зрения философии и теории уголовного 
права. С этой позиции (да и с позиции «науч-
ного интереса») удачно рассмотрены развитие 
идей свободы воли и принуждения в фило-
софско-правовых учениях. Следует выделить 
весьма интересные рассуждения автора о 
значении (в ракурсе проблемы) учений Отцов 
Церкви (в частности, Августина Блаженного) и 
Св. Фомы Аквинского, заложивших эту пробле-
матику «на века» в европейский философский 
дискурс. Логично рассмотрен вопрос о свободе 
воли и принуждении в истории отечественного 
уголовного законодательства.
С.В. Шевелева, обобщая рассмотрение 

истории вопроса о свободе воли в философии 
и доктрине уголовного права, говорит о суще-
ствовании двух основных направлений мысли: 
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детерминизма и индетерминизма (правда, к 
ним она прибавляет появившийся в XX в. «во-
левой агностицизм»). В борьбе «этих направ-
лений развивались философия и уголовное 
право на протяжении всей их истории, и во 
многом борьба эта не окончена и сегодня».
В результате автор приходит к несколько не-

ожиданному (будем откровенны – и необычно-
му для отечественной доктрины) выводу о том, 
что философские представления о содержа-
нии категорий «свобода» и «необходимость» 
не могут быть «экстраполированы на почву 
уголовного права». Надо отметить, что аргу-
ментация данного положения «размыта» в тек-
сте самой работы. Тем не менее, в итоге автор 
формулирует два «ключевых» определения: 
свободы воли – как «автономно принятого ре-
шения человека выбрать из доступных ему …
один вариант действования и реализацию та-
кого варианта» и собственно самого принуж-
дения – как «внешнего воздействия на чело-
века непреодолимой силы, третьих лиц или 
государства, подавляющего его свободу воли 
и вынуждающего его (или обусловливающе-
го его выбор) действовать (бездействовать) в 
определенном направлении».
Обратим внимание на то, что С.В. Шевеле-

ва обоснованно говорит о том, что «поведение 
человека, имеющее уголовно-правовое значе-
ние, предполагается свободно-волевым до тех 
пор, пока не будет установлено обратное», т.е. 
свобода воли лица (от себя добавим – обла-
дающего соответствующим возрастным при-
знаком) обладает качествами опровержимой 
презумпции. И в этом смысле она является 
«предпосылкой» возникновения основания са-
мой уголовной ответственности.
Также можно обратить внимание на успеш-

ное определение «места» свободы воли в объ-
ективных и субъективных признаках состава 
преступления. Так, автор правильно говорит 
об «объективном компоненте» свободы воли в 
деянии как доктринальном требовании харак-
теристики деяния как обязательного признака 
объективной стороны. Соответственно, обсто-
ятельствами, отрицающими свободу воли в 
«объективном компоненте», являются непре-
одолимая сила и неконтролируемые волей те-
лодвижения.
Заслуживает внимания авторское рассмо-

трение «субъективного компонента» свободы 
воли. По мнению С.В. Шевелевой, свобода 
воли в наибольшей степени отражается в поня-
тиях «субъективного» невиновного причинения 
вреда (ч. 2 ст. 28 УК РФ), вменяемости, огра-
ниченной вменяемости и правиле об уголов-
ной ответственности лиц, совершивших пре-
ступление в состоянии опьянения. Особенно 
следует выделить суждение о том, что теория 
свободы воли позволяет разрешить проблему 

о критериях «ограниченной вменяемости». По 
справедливым словам, если лицо, соверша-
ющее преступление, страдает психическим 
расстройством, не исключающим вменяемо-
сти, то (несмотря на данное расстройство) в 
его действиях «присутствуют объективный и 
субъективный компоненты свободы воли». Из 
этого следует, что речь может идти только об 
«индивидуализации ответственности».
Определенный интерес представляет рас-

смотрение юридического значения свободы 
воли потерпевшего лица, в первую очередь 
при наличии согласия потерпевшего на причи-
нение ему вреда.
Нельзя не отметить суждение С.В. Шевеле-

вой о том, что свобода воли в контексте стадий 
совершения преступления предполагает, что 
недоведение преступления до окончания по не 
зависящим от лица обстоятельствам означает 
«сохранение у лица только субъективного ком-
понента свободы воли, в то время как необхо-
димый объективный компонент отсутствует».
При рассмотрении проблем свободы воли в 

соучастии внимание автора сконцентрировано 
на понимании подстрекательства и исполни-
тельства, на спорных моментах совершения 
преступления организованной группой либо 
преступной организацией (преступным сооб-
ществом), а также на эксцессе исполнителя.
Анализируя вопрос о свободе воли и наказа-

нии, С.В. Шевелева резонно утверждает, что на-
значаемое наказание должно быть потенциаль-
но исполнимым (чего, по мнению автора, нельзя 
сказать в отношении «кратных» штрафов). Кро-
ме того, не исполняемое по уважительным при-
чинам наказание «не может влечь для лица не-
гативные уголовно-правовые следствия, в том 
числе замену более тяжким наказанием».

«Изюминкой» работы С.В. Шевелевой яв-
ляется рассмотрение проблемы свободы воли 
при освобождении от уголовной ответственно-
сти и наказания.
Понятно, что основное внимание было «при-

ковано» к таким основаниям освобождения от 
уголовной ответственности, как примирение с 
потерпевшим и деятельное раскаяние. Однако, 
на наш взгляд, особую ценность представляют 
рассуждения о свободе воли при освобожде-
нии от ответственности по нормам-примеча-
ниям к статьям Особенной части УК РФ (ав-
тор, следуя спорной традиции, продолжает их 
именовать «специальным освобождением от 
уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием»). Вот здесь имеется опреде-
ленное противоречие. Вначале автор безапел-
ляционно говорит о том, что условием такого 
освобождения является «наличие у лица ре-
альной возможности продолжать совершение 
преступления». Но через несколько страниц 
«поправляет» себя в том, что содержание 
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«объективного компонента» свободы воли при 
освобождении по нормам Особенной части УК 
РФ в отдельных случаях «ограничивается» са-
мим законодателем, – действительно, для это-
го можно посмотреть хотя бы на примечание к 
ст. 206 УК РФ.
Однозначно следует поддержать позицию 

С.В. Шевелевой в том, что принуждение как 
обстоятельство, исключающее преступность 
деяния и предусмотренное ст. 40 УК РФ, харак-
теризуется четырьмя условиями правомерно-
сти, относящимися к «источнику вызываемого 
поведения»: 1) объективная опасность при-
нуждения; 2) наличность принуждения; 3) дей-
ствительность (реальность) принуждения; 
4) отсутствие «предшествующей» вины при-
нуждаемого в создании ситуации принуждения. 
Рассуждения об отличии принуждения от иных 
обстоятельств, исключающих преступность де-
яния (в первую очередь, от крайней необходи-
мости), в целом строятся в соответствии с до-
минирующей в доктрине позицией.
Интересны рассуждения относительно того, 

что принуждение (с точки зрения отдельных 
составов преступлений) в Особенной части УК 
РФ может образовывать только способ совер-
шения преступления, но не само общественно 
опасное деяние.
В общем и целом, положительно оценивая 

работу С.В. Шевелевой, считаем необходи-
мым обратить внимание на некоторые спор-
ные моменты.
Прежде всего, отметим категоричность 

утверждения о том, что «в уголовно-правовых 
категориях» (как и «в уголовно-правовом регу-
лировании в целом») «диалектическое един-
ство и борьба противоположностей свободы 
и необходимости не имеют функционального 
значения».
Да, сейчас модно отказываться от диалекти-

ки как философской концепции в целом и диа-
лектического метода в частности. Существуют 
работы последнего времени, в которых совер-
шенно серьезно «единственным достойным пу-
тем» развития правового знания объявлена … 
метафизика [8, c. 69–70]. Однако не стоит «ру-
бить с плеча»: диалектика прошла испытание 
временем и доказала свою состоятельность. 
Автор сама ведь говорит о противоположности 
свободы воли и принуждения в объективном 
и субъективном «компонентах», о взаимодей-
ствии этих компонентов (особенно ярко – при 
рассмотрении невиновного причинения вреда 
и положений ст. 40 УК РФ).
А разве в той же ст. 40 УК РФ свобода воли 

и принуждение не находятся «законодатель-
но» в диалектическом взаимодействии (вклю-
чая «единство и борьбу противоположностей») 
при формулировании оснований и пределов 
возможной уголовной ответственности принуж-

даемого лица? Думаем, что находятся, тем бо-
лее, что сама автор совершенно справедливо 
считает, что «дихотомия свободы воли и при-
нуждения не придумана философами, а по-
рождена жизнью, опытом, практикой».
В «продолжение» этого замечания отметим, 

что С.В. Шевелева, исследуя развитие концеп-
ции свободы воли и принуждения в доктрине, 
заключает, что «в современных условиях» к на-
званной концепции наиболее применима «кон-
струкция агностицизма».
В философской литературе утверждается, 

что агностицизм – это терминология, суще-
ствующая в философии, теории познания, тео-
логии, полагающая принципиально невозмож-
ным познание объективной действительности 
через субъективный опыт. Также в агностициз-
ме отрицается возможность доказательства 
или опровержения идей и утверждений, ос-
нованных на субъективных посылках. Иногда 
агностицизм определяется как философское 
учение, утверждающее принципиальную непо-
знаваемость мира – так, по словам И. Канта, 
«человек никогда не сможет узнать, каков мир 
сам по себе» [9].
Непонятно, в каком ракурсе автор исполь-

зовала термин «агностицизм» применитель-
но к проблематике исследования, но, если 
следовать «классическому» пониманию агно-
стицизма, потеряют значение все суждения, 
корреспондирующие к примерам из судебной 
практики (коих использовано более чем доста-
точно). Все же К. Маркс был более прав в том, 
что «сравнение нашего представления о мире 
с самим миром осуществляется в практической 
деятельности» и «успех нашей практики как 
раз и свидетельствует о том, что мы, в общем, 
имеем правильное представление о предметах 
и явлениях окружающего мира» [10, c. 116].
Рассуждая о свободе воли при доброволь-

ном отказе, С.В. Шевелева вполне справедли-
во говорит, что решение вопроса о признании 
отказа добровольным зависит от установле-
ния содержания субъективного и объективно-
го компонентов свободы воли (по формуле: 
субъективный компонент – «не хочу», объек-
тивный компонент – «могу»). Поэтому (с пози-
ции свободы воли) добровольный отказ можно 
выразить в формуле «не хочу совершить дей-
ствие». Как следствие, становится невозмож-
ным признание возможности добровольного 
отказа в оконченном покушении.
Действительно, в таком покушении деяние 

уже совершено, но ведь в условиях неопреде-
ленного результата (учитывая временную кор-
реляцию между деянием и возможным послед-
ствием) деятель может произвольно совершить 
«контрдействие», направленное на предот-
вращение последствий. И в этом плане более 
права судебная практика, признающая возмож-
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ность добровольного отказа и при оконченном 
покушении. Правда, в ограниченных названной 
корреляцией случаях (имеется в виду широко 
известный случай из судебной практики, когда 
муж тайно (вместе с едой) дал яд жене, а спустя 
некоторое время – противоядие, в результате 
чего супруга отделалась «испугом». Суд первой 
инстанции признал его виновным в покушении 
на убийство, а вышестоящий суд применил нор-
му о добровольном отказе).
Наконец, С.В. Шевелева, рассуждая о при-

нуждении как обстоятельстве, исключающем 
преступность деяния, по существу соглаша-
ется с тем, что «непреодолимым» может быть 
физическое принуждение, «устраняющее 
наличие преступности деяния как признака 
объективной стороны состава преступления». 
Что касается возможности «непреодолимого» 
психического принуждения (например, при 
гипнозе), то автор считает, что «согласие под-
вергнуться гипнозу» следует рассматривать в 
рамках «проекции свободы воли» как «пред-
шествующую вину» принуждаемого. А если 
впоследствии загипнотизированное лицо по-
просту обманули? А если гипноз в принципе не 
был добровольным (например, человека ввели 
в транс обманом)? Мнение автора однознач-
но: положения ст. 40 УК РФ в данном случае 
неприменимы. Только вот так и осталось неяс-
ным – почему?

Понятно, что гипноз не делает лицо невме-
няемым (отсутствует медицинский критерий, 
установление которого обязательно в силу 
ст. 21 УК РФ), но практически все психологи 
уверены, что гипнотическое воздействие мо-
жет полностью подчинить виновному волю за-
гипнотизированного человека.
Да и «классическое» психическое принужде-

ние, например в виде угрозы причинения вре-
да близким, может совершенно парализовать 
волю причинителя вреда. Поэтому полагаем, 
что более правы те авторы, которые говорят о 
дефектности ч. 2 ст. 40 УК РФ и о возможности 
существования «непреодолимого» психиче-
ского принуждения, полностью исключающего 
ответственность за причиненный вред (как это 
сделано в ч. 1 ст. 40 УК РФ). Тем более, что 
сама автор на странице 286 (правда, как-то 
неопределенно и косвенно) признает возмож-
ность непреодолимости принуждения, связан-
ного с непосредственной угрозой угрожающего 
жизни насилия («по образцу» ч. 1 ст. 37 УК РФ).
Однако все приведенные замечания сфор-

мулированы в порядке научной дискуссии. 
Считаем, работа С.В. Шевелевой представляет 
собой важное и своевременное монографиче-
ское исследование, посвященное фундамен-
тальной проблеме свободы воли в уголовном 
праве, способное внести самый серьезный 
вклад в поиски ее дальнейшего решения.
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В ст. 264.1 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за управление транспорт-
ным средством лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения либо имеющим судимость за 
совершение преступления, предусмотренного 
ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ. Сре-
ди многих проблем, которые вызывают толкова-
ние и применение данной нормы на практике, 
особое место занимает проблема определения 
субъективной стороны этого преступления, со-
держания и формы вины.
Прежде всего, отметим, что при решении во-

проса о том, с какой формой вины может быть 
совершено то или иное преступление, необхо-
димо руководствоваться правилами ч. 2 ст. 24 
УК РФ, согласно которой «деяние, совершенное 
только по неосторожности, признается престу-
плением лишь в том случае, когда это специ-
ально предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса».

Толкование этого законоположения при-
водит к выводу о том, что в случаях, когда в 
статье Особенной части УК РФ специально 
не предусмотрено указание на неосторожную 
форму вины, деяние будет считаться престу-
плением в случае его совершения «не только 
по неосторожности», а значит, как в случае его 
совершения по неосторожности, так и в случае 
его умышленного совершения. Такая позиция 
сегодня официально признана Пленумом Вер-
ховного Суда РФ, который в постановлении от 
18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за нару-
шения в области охраны окружающей среды и 
природопользования» прямо указал: «Исходя 
из положений части 2 статьи 24 УК РФ, если 
в диспозиции статьи главы 26 УК РФ форма 
вины не конкретизирована, то соответству-
ющее экологическое преступление может быть 
совершено умышленно или по неосторожности 
при условии, если об этом свидетельствуют со-
держание деяния, способы его совершения и 
иные признаки объективной стороны состава 
экологического преступления» [1].
Конкретизирующие условия, указанные Пле-

нумом, представляются крайне важными, осо-
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бенно в свете рассматриваемых в настоящей 
публикации проблем.
В ст. 264.1 УК РФ, строго говоря, форма 

вины законодателем непосредственно не уста-
новлена. Между тем, указание в диспозиции 
данных норм на неоднократный характер до-
пущенных нарушений по определению исклю-
чает возможность совершения преступлений 
по неосторожности. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 
«О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с нарушением правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения» в п. 10.7 подтвердило: 
«По смыслу уголовного закона, преступление, 
предусмотренное статьей 264.1 УК РФ, совер-
шается умышленно» [2].
Такое признание влечет значимые уголовно-

правовые последствия в части установления 
категории преступления, решения вопросов 
стадий, соучастия, рецидива, определения 
места отбывания наказания в виде лишения 
свободы и пр. В связи с этим для обеспече-
ния реализации принципов законности и вины 
крайне важно решить вопрос о содержании и 
виде умысла в таких преступлениях.
Вначале о содержании. Преступления, преду-

смотренные ст. 264.1 УК РФ, относятся к груп-
пе деяний с административной преюдицией. 
Поэтому содержание умысла в них не может 
быть определено вне контекста понимания 
правовой природы таких деликтов. Не углубля-
ясь в обсуждение этой темы, заметим, что на 
сегодняшний день можно вполне определен-
но утверждать о наличии двух основных ти-
пов понимания преступлений с преюдицией. 
Первый основан на признании основанием 
ответственности самого факта неоднократно-
го нарушения определенных правил, и в этом 
случае конструкция деяния становится крайне 
близка сложным единичным продолжаемым 
или составным преступлениям. Второй подход 
видит основанием ответственности единичный 
(по счету – второй) факт совершения деяния 
специальным субъектом – лицом, ранее нака-
занным в административно-правовом порядке. 
Очевидно, что в зависимости от избранной те-
оретической позиции анализ вопроса о вине 
будет существенно различаться. В первом слу-
чае необходимо будет доказывать наличие у 
лица общего умысла на совершение несколь-
ких правонарушений, во втором – нет.
Представляется, что целям надлежащего 

отправления правосудия в большей степени 
отвечает вторая из представленных выше кон-

цепций преступлений с административной пре-
юдицией. Отсюда – отсутствие практической 
необходимости (и теоретической состоятель-
ности) установления единства вины для перво-
го и второго акта нарушения специальных пра-
вил. А.В. Иванчин прав, когда пишет, что «эти 
акты поведения не пронизаны единым умыс-
лом и по уголовному закону не должны быть им 
пронизаны», «не только преступления с адми-
нистративной преюдицией, но и ряд иных пре-
ступлений, предполагающих повторность нару-
шений субъекта, за одно из которых требуется 
привлечение к неуголовной ответственности, 
могут совершаться при отсутствии сквозного 
умысла лица, что нисколько не противоречит 
теории уголовного права» [3, с. 104–105].
Умысел в рассматриваемых преступлениях – 

это умысел специального субъекта на повтор-
ное нарушение специальных правил выпол-
нения определенной деятельности. Исходя из 
этой посылки, стоит исследовать вопрос о его 
содержании и форме.
Обращение к материалам судебной прак-

тики применения норм с административной 
преюдицией (в частности, ст. 264.1 УК РФ) по-
казывает, что правоприменитель не придер-
живается единого подхода к описанию субъ-
ективной стороны содеянного. Встречаются, в 
частности, следующие решения.

1. Суд просто констатирует умышленный ха-
рактер деяния.
В одном из приговоров суд, в частности, 

указал, что подсудимый, реализуя свой пре-
ступный умысел, в нарушение п. 2.7 Правил 
дорожного движения, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, будучи подвергну-
тым административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, осу-
ществлял движение по определенному адресу, 
управляя мотоциклом определенной марки [4].

2. Суд раскрывает характеристику интеллек-
туально-волевых процессов виновного, вклады-
вая в них различное предметное содержание.
Так, суд в одном случае указал, что подсу-

димый, будучи подвергнутым административ-
ному наказанию, должных выводов для себя 
не сделал и в определенное время, находясь 
по определенному адресу, действуя умышлен-
но, осознавая общественную опасность своих 
действий, в нарушение п. 2.7 Правил дорож-
ного движения РФ, предвидя неизбежность на-
ступления общественно опасных последствий 
в виде нарушения правил дорожного движения 
в части нарушения прав участников дорожного 
движения на безопасность движения по доро-
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гам общего пользования и желая этого, сел в 
автомобиль, провернув ключ в замке зажига-
ния, запустил его двигатель и совершил на нем 
поездку, тем самым став участником дорожно-
го движения – водителем [5]. Здесь, как видим, 
суд указал на психическое отношение виновно-
го и к самому деянию, и к его последствиям.
В другом случае суд указал, что подсуди-

мый, считаясь лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию, в состоянии алкоголь-
ного опьянения находился по определенному 
адресу, где у него возник преступный умысел, 
направленный на управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения. Реали-
зуя свой преступный умысел, он, в нарушение 
п. 2.7 Правил дорожного движения, осознавая, 
что управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения запрещено, 
не имея права на управление транспортными 
средствами, прошел и сел на водительское ме-
сто, в стоявший в гараже дома автомобиль, за-
вел двигатель автомобиля и начал движение, 
после чего умышленно управлял автомобилем 
до момента его задержания сотрудниками по-
лиции [6]. Здесь суд ограничился описанием 
психического отношения виновного лишь к 
факту выполненного деяния.
В некоторых случаях суды указывают на то, 

что подсудимый сознавал не только опасность, 
но и противоправность своих действий. Так, в 
одном из приговоров было указано, что подсу-
димый, реализуя свой преступный умысел, на-
правленный на нарушение правил дорожного 
движения, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, осознавая общественно опасный 
и противоправный характер своих действий, в 
нарушение п. 2.7 Правил дорожного движения, 
предвидя неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий в виде наруше-
ния безопасности дорожного движения, имея 
судимость по ст. 264.1 УК РФ, сел за управ-
ление автомобилем, выехал с территории 
усадьбы дома и стал передвигаться, подвергая 
опасности участников дорожного движения [7]. 
В другом случае суд констатировал, что подсу-
димый, являясь лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управление транс-
портным средством, управлял мотоциклом в 
состоянии опьянения, умышленно, осознавая 
преступный характер и общественную опас-
ность своих действий и игнорируя данное об-
стоятельство, подвергая опасности других 
участников дорожного движения [8].
Представляется, что стремление судов рас-

крыть в процессуальных документах содер-
жание вины лица, обвиняемого в совершении 

преступления, необходимо приветствовать 
даже в том случае, когда приговор постановля-
ется в особом («ускоренном», «сокращенном») 
порядке. И хотя постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О 
судебном приговоре» дает на этот счет огра-
ничительные рекомендации (указывать лишь 
форму вины в приговорах, постановленных в 
общем порядке), складывающаяся практика, 
при которой суды не только указывают форму, 
но и раскрывают содержание вины, причем вне 
зависимости от того, в каком порядке рассма-
тривается уголовное дело, на наш взгляд, за-
служивает поддержки.
Вместе с тем, вопрос о том, что входит в 

предметное содержание вины исследуемых 
преступлений, требует специального внима-
ния. Его решение напрямую связано с кон-
струкцией состава преступления. В нашем слу-
чае речь идет о преступлениях с формальным 
составом. Вопрос о виде и содержании умысла 
в них остается в науке дискуссионным.
Прежде всего, заметим, что формальный 

состав преступления не включает в число 
обязательных признаков последствия. В свя-
зи с этим нецелесообразно при рассмотрении 
уголовных дел анализировать психическое от-
ношение виновного к последствиям, которые 
потенциально могли бы наступить, но которые 
для законодателя безразличны и не влияют 
на содержание объективной стороны состава 
преступления. Содержание интеллектуально-
го компонента умысла в формальном составе 
ограничено только психическим отношением 
виновного к выполненному деянию (в нашем 
случае – к факту неоднократного нарушения 
специальных правил) и не включает в себя ин-
теллектуальное отношение к последствиям.
И еще. Доминирует мнение, что умысел в 

формальном составе преступления является 
всегда прямым. В связи с этим специалисты 
включают в его содержание волевое отно-
шение субъекта к выполненному действию. 
А.И. Рарог по этому поводу пишет, что в фор-
мальных составах преступлений волевое со-
держание умысла исчерпывается волевым 
отношением к самим общественно опасным 
действиям (бездействию) [9, с. 86]. Формула 
умысла при этом определяется следующим 
образом: «лицо осознает общественную опас-
ность своего действия (бездействия) и желает 
его совершить». Однако, по обоснованному 
замечанию П.С. Дагеля, Д.П. Котова, Б.С. Ни-
кифорова, такой «перенос» волевого момен-
та с последствия на действие (бездействие) 
является неправомерным [10, с. 81; 11, с. 17]. 
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Желание, конечно же, выражает отношение 
не только к последствию, но и к действию. Но 
это проявление желания не включено законо-
дателем в характеристику интеллектуальных 
процессов, характеризующих вину. Никакие 
оттенки волевого отношения субъекта к само-
му действию или бездействию не влияют на 
форму его вины. Это желание не столько от-
носится к содержанию вины, сколько отражает 
более широкий контекст проблем, связанных 
со свободой воли и отсутствием принуждения 
к действию. Если кто-либо совершает опреде-
ленное действие, сознавая его общественно 
опасный характер, это значит, что он желает 
его совершить. Если кто-либо не желает, чтобы 
его действие имело известный сознаваемый 
им характер, он не совершает этого действия. 
Таким образом, включать признак «желание 
действия (бездействия)» в конструкцию умыс-
ла в формальном составе преступления пред-
ставляется необоснованным.
В итоге содержание умысла в исследуемой 

нами конструкции должно ограничиваться лишь 
осознанием субъектом общественной опасно-
сти неоднократного нарушения специальных 
правил. Поскольку эта опасность одновремен-
но определяется: а) фактом нарушения специ-
альных правил специальным же субъектом, 
б) фактом повторного нарушения этих правил 
лицом, к которому ранее применялись меры 
административной ответственности, то можно 
утверждать, что субъект в анализируемых со-
ставах является как бы дважды специальным: 
он ответственен за соблюдение правил и он 
же ранее привлекался к ответственности за 
их нарушение. Как следствие, в содержании 
умысла субъекта должно отразиться два об-
стоятельства: тот факт, что он является лицом, 
подвергнутым административному наказанию, 
и тот факт, что он нарушает Правила дорож-

ного движения или иные специальные правила 
выполнения определенных действий. В подоб-
ных обстоятельствах осознание общественной 
опасности деяния практически с необходимо-
стью предполагает осознание его противоправ-
ности, что и фиксируется в ряде приговоров по 
уголовным делам.
В связи с этим представляется необходи-

мым обратить внимание, что, констатируя факт 
осознанного (умышленного) нарушения субъ-
ектом специальных правил, суды далеко не 
всегда обращают внимание на то, что субъект 
в равной мере должен осознавать свой специ-
альный статус лица, подвергнутого админи-
стративному наказанию. В качестве достаточ-
но редкой иллюстрации правильного решения 
этого вопроса приведем дело, в приговоре по 
которому суд констатировал: подсудимый, до-
стоверно зная о том, что со дня окончания ис-
полнения административного наказания, преду-
смотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, не истек 
один год, т.е. он является лицом, подвергнутым 
административному наказанию, в нарушение 
п. 2.7 Правил дорожного движения, действуя 
умышленно, с целью управления транспорт-
ным средством сел в автомобиль и, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, последо-
вал на нем по автодороге [12].
Таким образом, можем констатировать, что 

в преступлениях, связанных с неоднократ-
ным нарушением специальных правил лицом, 
подвергавшимся административному наказа-
нию, вина выражается исключительно в фор-
ме умысла, содержание которого образуют: 
а) осознание лицом общественной опасности 
и противоправности нарушения специальных 
правил; б) осознание лицом того обстоятель-
ства, что оно повторно нарушает эти правила, 
будучи ранее подвергнутым административно-
му наказанию.
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Проблема целесообразности отдельных 
правовых запретов в настоящее время 
стала настолько обсуждаемой, что за 

частными вопросами уголовной превенции не-
редко утрачивается понимание целесообраз-
ности как исходного начала криминализации.
На страницах научной литературы она все 

чаще рассматривается как синоним достаточ-
ности, полноты и ясности отдельных уголовно-
правовых норм, а вектор оценок смещается с 
проблемы целевой ориентации запретов на их 
содержательные характеристики.
Не ставя под сомнение важность юридико-

технического анализа уголовно-правовых норм, 
полагаем, что первичным критерием их оценки 
должно быть именно их соответствие постав-
ленным целям. А для того чтобы установить это 
соответствие, важно определить, какие цели яв-
лялись для законодателя первичными.
Применительно к криминализации обеща-

ния и предложения взятки можно условно вы-
делить стратегическую и тактическую цели.
Стратегическая цель криминализации за-

ключается в ужесточении антикоррупционной 
уголовной политики и перенесении начально-
го порога уголовно-правового воздействия на 
стадию первичной реализации умысла, когда 
только высказывается намерение дать или по-
лучить взятку.

Тактическая цель криминализации обещания 
и предложения взятки состоит в создании еди-
ного правового пространства для борьбы с на-
циональной и транснациональной коррупцией.
Как известно, отличительной чертой между-

народных организаций антикоррупционной на-
правленности является «мягкое» закрепление 
жестких требований к странам – участницам 
антикоррупционных соглашений. Основной 
целью данных организаций является создание 
универсального правового пространства с уни-
фицированными требованиями, максимально 
упрощающими процедуру привлечения к уго-
ловной ответственности за подкуп должност-
ных лиц [1].
В рассматриваемом контексте введение 

запрета на обещание и предложение взятки 
должно рассматриваться как важный компо-
нент в построении единого антикоррупционно-
го пространства.
Насколько возможно достижение в России 

стратегической и тактической целей кримина-
лизации обещания и предложения взятки?
Несмотря на то, что в оценках стратегической 

цели криминализации преобладают скептиче-
ские мнения, мы склонны видеть в ней серьез-
ный превентивный потенциал. И заключается 
он не столько в возможности выявления данных 
преступлений, сколько в формировании нового 
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механизма сдерживания коррупции за счет уве-
личения ее трансакционных издержек.
Согласно экономической теории преступ-

ности [2, с. 12] коррупция – это особая форма 
социальной активности, подчиненная законам 
рынка. В основу ее анализа закладывается 
экономическая выгода коррупции, а участники 
криминальных отношений рассматриваются 
сквозь призму отношений «производитель – 
потребитель», где государственный служащий 
предлагает соответствующую услугу, а взятко-
датель ее приобретает.
Если рассматривать взяточничество в рам-

ках предложенной модели, реализация стра-
тегической цели криминализации не кажется 
призрачной. С одной стороны, установление 
уголовной ответственности на стадии обеща-
ния и предложения взятки, т.е. на стадии офер-
ты, не позволяет отношениям «производитель – 
потребитель» приобрести стабильный и устой-
чивый характер. С другой стороны, риск при-
влечения к уголовной ответственности на са-
мом раннем этапе преступной деятельности 
автоматически сокращает выгоду от корруп-
ционного поведения за счет увеличения фи-
нансовых, репутационных и организационных 
издержек на той ступени криминальной схемы, 
когда их невозможно покрыть за счет получен-
ных доходов.
В пользу приоритетности стратегической 

цели говорит и необходимость соблюдения 
принципа неотвратимости наказания. Даже 
если исходить из того, что и обещание, и пред-
ложение образуют стадию приготовления к 
даче взятки, следует признать, что только не-
значительная часть деяний может быть факти-
чески наказуема.
Согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответ-

ственность наступает за приготовление только 
к тяжкому или особо тяжкому преступлению. 
Следовательно, уголовно наказуемым в Рос-
сии может быть обещание взятки должност-
ному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной между-
народной организации в строго определенных 
случаях: при обещании взятки за совершение 
заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК 
РФ); за обещание взятки в крупном (ч. 4 ст. 291 
УК РФ) или особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 
УК РФ).
Введение в УК РФ оконченного состава обе-

щания и предложения взятки позволит устра-
нить и противоречия в нормативной оценке 
коррупционных преступлений. В то время как 
в УК РФ обещание и предложение взятки яв-
ляются стадией преступного посягательства, в 

ст. 19.28 КоАП РФ они образуют состав окон-
ченного правонарушения, если совершены 
юридическим лицом. На бессистемность пра-
вовых норм указывает и тот факт, что в УК 
РФ установлен запрет на обещание и пред-
ложение посредничества во взяточничестве 
(ст. 291.1 УК РФ), но не предусмотрена ответ-
ственность за обещание и предложение взятки.
С принципиально иных позиций следует оце-

нивать тактическую задачу криминализации, а 
именно установление единого правового про-
странства для противодействия преступности.
Умышленно упуская политическую и геопо-

литическую составляющие проблемы, важно 
соотнести перспективы имплементации меж-
дународных стандартов с риском нарушения 
системности охранительного законодатель-
ства и умаления национальных правовых тра-
диций. Не случайно на экспертных площадках 
все чаще звучит призыв к уважению сувере-
нитета страны, ее национальных интересов и 
правовых традиций.
Однако опасность умаления национальных 

правовых традиций кажется несколько преуве-
личенной при ее сравнении с теми преимуще-
ствами, которые дает создание единого право-
защитного пространства.
В пользу установления уголовной ответствен-

ности за обещание или предложение взятки 
свидетельствует необходимость соблюдения 
Россией своих обязательств в рамках ратифи-
цированных международных конвенций.
Важность криминализации умышленного 

предложения и обещания взятки иностранно-
му должностному лицу как оконченного престу-
пления подчеркивается в следующих ратифи-
цированных Россией документах:
Конвенции по борьбе с подкупом иностран-

ных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок (Россий-
ская Федерация присоединилась к Конвенции 
1 февраля 2012 г.);
Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции (ратифицирована 
Российской Федерацией 8 июня 2006 г.);
Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию (ратифицирована 25 июля 2006 г.);
Конвенции против транснациональной ор-

ганизованной преступности (ратифицирована 
26 апреля 2004 г.).
Ратификация Россией перечисленных выше 

конвенций, следуя прямому указанию п. «д» ч. 1 
ст. 15 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ «О международных договорах Рос-
сийской Федерации», переводит предложения 
о криминализации предложения и обещания 
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взятки в разряд обязательных для России тре-
бований.
Она ставит государство перед необходи-

мостью принятия всех необходимых мер к 
установлению того, что сознательное предло-
жение, обещание или предоставление прямо 
или через посредников любых материальных, 
денежных или иных преимуществ со стороны 
любого юридического или физического лица 
в пользу должностных лиц иностранных госу-
дарств образует состав преступления [3, с. 85; 
4, с. 180].
На своевременность и важность установ-

ления единого правового пространства проти-
водействия коррупции указывает и опыт зару-
бежных стран.
Соответствующий уголовно-правовой за-

прет содержится в параграфе 78dd «Практика 
в области внешней торговли, запрещенная для 
эмитентов» Закона США о борьбе с практикой 
коррупции за рубежом, направленного на борь-
бу с подкупом и касающегося бухгалтерских 
книг и отчетности (в редакции от 22 июля 2004 г.) 
[5, с. 12].
Интересен и Закон Великобритании о взя-

точничестве 2010 г. (The Bribery Act). Он преду-
сматривает уголовную ответственность за дачу 
взятки государственному служащему иностран-
ного государства с целью сохранения бизнеса 
или получения поддержки. Преступление счи-
тается оконченным тогда, когда лицо предла-
гает, обещает или предоставляет финансовые 
или иные выгоды иностранному публичному 
официальному лицу с намерением оказать 
влияние на выполнение данным должностным 
лицом его официальных функций.
Не менее интересен опыт стран постсовет-

ского пространства. Например, в Уголовном ко-
дексе Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. 
№ 985-XV состав пассивного коммерческого 
взяточничества признается оконченным уже с 
момента «притязания на получение» имуще-
ства, услуги, выгоды в любой форме или пред-
ложения для заключения пари (ст. 333), а состав 
активного коммерческого взяточничества – с 
момента «обещания» и «предложения» таких 
предметов.
Уголовный кодекс Грузии от 22 июля 1999 г. 

№ 2287 отнес «предложение» и «обещание» 
к способам дачи и получения коммерческого 
подкупа (ст. 221) и активного и пассивного под-
купа избирателей (ст. 164.1).
Уголовный кодекс Эстонии от 6 июня 2001 г. 

(далее – УК Эстонии) в число способов пассив-
ного подкупа, наряду с «требованием» и «при-
нятием» взятки, включил «согласие» взяткопо-

лучателя принять «обещание» имущества или 
иных преимуществ (ст. 402.3), а в состав актив-
ного подкупа – «обещание» таких предметов со 
стороны дающего (ст. 402.4).
Успешное применение норм об уголовной 

ответственности за обещание и предложение 
взятки указывает на отсутствие существенных 
препятствий для криминализации данных дея-
ний в УК РФ. Но не стоит при этом форсиро-
вать события.
В числе возможных опасностей нововведе-

ний можно отметить риск «нежизнеспособно-
сти» нормы ввиду неопределенности понятий 
«предложение» и «обещание» взятки, высокой 
латентности взяточничества и неготовности 
правоохранительной системы к выявлению и 
расследованию коррупционных преступлений 
на начальном этапе их совершения.
Оценка целесообразности криминализации 

обещания и предложения взятки не может 
быть ограничена выявлением стратегической 
и тактической целей.
Не менее важным является прогнозирова-

ние проблем и рисков, с которыми можно стол-
кнуться в процессе правоприменения.

1. В первую очередь, это касается опреде-
ления понятий «обещание» и «предложение» 
взятки.
По мнению экспертов ОЭСР, к предложению 

взятки относятся случаи, когда должностное 
лицо не побуждает к даче взятки, а взяткода-
тель предлагает предоставить некоторое пре-
имущество по своей инициативе. Обещание 
взятки, напротив, указывает на достижение 
соглашения между взяткодателем и взяткопо-
лучателем [6, с. 18].
Предложенное понимание предложения и 

обещания взятки соответствует их граммати-
ческому толкованию.
В своем семантическом значении обещание – 

это данное кому-нибудь добровольное обяза-
тельство что-нибудь выполнить [7, с. 164]. О 
нем можно говорить только тогда, когда меж-
ду сторонами достигнута договоренность. То 
есть обещание взятки имеет место тогда, когда 
сторонами оговорены условия подкупа и взят-
кодатель, давая обещание, таким образом под-
тверждает свои намерения.
Под предложением понимается то, что пред-

лагается вниманию, предложено для обсужде-
ния, рассмотрения или исполнения [8, с. 809]. 
Предложение взятки можно определить как 
оферту или не подкрепленное согласием дру-
гой стороны намерение дать взятку в будущем. 
О состоявшемся факте предложения взятки 
можно говорить тогда, когда лицо устно, пись-
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менно или конклюдентными действиями вы-
разило желание подкупить должностное лицо. 
Предложение может предшествовать обеща-
нию взятки, но не наоборот.
На основе изложенного механизм подкупа 

должностного лица можно рассматривать как 
цепь последовательно совершаемых действий: 
предложение взятки → согласие на получение 
подкупа → обещание взятки как акт подкрепле-
ния намерений → передача предмета взятки.
Говоря о содержании терминов «обещание» 

и «предложение» взятки, нельзя не упомянуть 
проект Федерального закона № 3633-7 «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в целях усиле-
ния ответственности за коррупцию», предло-
женный депутатами А.Б. Выборным, А.В. Жар-
ковым, В.В. Зубаревым, Д.С. Перминовым и 
А.А. Хохловым.
Недооценка важности задачи обеспечения 

единообразия уголовно-правовых запретов в 
рамках глобальной программы борьбы с кор-
рупцией привела к существенной путанице в 
терминологии. В стремлении как можно полнее 
охватить возможные способы криминальной 
оферты депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ предложили установить 
ответственность за обещание или предложение 
принять взятку (коммерческий подкуп), а также 
обещание, предложение или просьбу передать 
предмет взятки (коммерческого подкупа).
Характерно то, что ни в тексте проекта за-

кона, ни в пояснительной записке не дается 
определение термина «просьба» и не обосно-
вывается необходимость ее выделения в каче-
стве самостоятельной категории.
В своем семантическом значении просьба – 

это прошение, настояние, воззвание, иска-
тельство, упрашивание [9, с. 501]. Из данного 
понимания термина неясно, на основе какого 
содержательного критерия авторы законопро-
екта противопоставляют его предложению и 
обещанию взятки и почему ограничивают ис-
пользование данной категории только случая-
ми передачи предмета взятки (коммерческого 
подкупа).
Неясно, как в этом случае следует квали-

фицировать просьбу дать взятку – как вымога-
тельство либо как предложение или обещание 
получить взятку. Не будет ли применение этих 
терминов при наличии категории «просьба» 
рассматриваться как расширительное толкова-
ние уголовного закона?
Существенным отступлением от тактиче-

ской цели создания единого правового про-

странства является предложение о введении 
в УК РФ квалифицированного состава обе-
щания, предложения или просьбы участия во 
взяточничестве (коммерческом подкупе), если 
предмет коммерческого подкупа составляет 
значительный размер.
В подавляющем большинстве зарубеж-

ных стран, криминализировавших обещание 
и предложение взятки, оценка общественной 
опасности деяния осуществляется безотноси-
тельно размера обещанного подкупа. И с этим 
подходом сложно не согласиться. С одной сто-
роны, вменение в вину размера обещанной 
взятки на стадии первичной оферты не согла-
суется с принципами справедливости и вины. С 
другой – сложности в доказуемости обещания 
предмета взятки в значительном размере сде-
лают данную норму нежизнеспособной.

2. Говоря о сложностях криминализации 
нормы, нельзя не отметить и необходимость 
детальной проработки вопроса о юридико-тех-
нической конструкции нормы.
В зарубежной законотворческой практике 

существует два основных подхода к констру-
ированию состава обещания и предложения 
взятки: их криминализация наряду с окончен-
ной передачей взятки и выделение в качестве 
самостоятельного усеченного состава.
В частности, по первому направлению по-

шел грузинский законодатель, криминализовав-
ший обещание подкупа наравне с оконченным 
подкупом (ст. 339 УК Грузии). Данный подход 
трудно назвать юридически обоснованным, 
поскольку он не учитывает основное требо-
вание дифференциации ответственности – 
принцип существенного перепада в типовой об-
щественной опасности деяния. Что же касается 
рассматриваемого вопроса, то здесь перепад в 
общественной опасности предложения взятки и 
ее фактического получения (дачи) налицо.
К сожалению, принцип существенного пе-

репада типовой общественной опасности не 
был надлежащим образом оценен законодате-
лем при введении в УК РФ ст. 291.1 «Посред-
ничество во взяточничестве». В ч. 1 данной 
статьи уголовно наказуемой признается непо-
средственная передача по поручению взятко-
дателя или взяткополучателя взятки в значи-
тельном размере, т.е. свыше 25 тысяч рублей. 
Но в случае обещания посредничества (ч. 5 
ст. 291.1 УК РФ) ответственность наступает 
безотносительно размера планируемого под-
купа. Возникает абсурдная ситуация: обеща-
ние посредничества в передаче 10 тыс. рублей 
признается преступлением, а фактическая пе-
редача этой суммы – нет.
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Более обоснованным выглядит конструиро-
вание состава обещания и предложения взят-
ки как самостоятельного усеченного состава. 
Введение такого запрета в УК РФ придаст юри-
дическим конструкциям определенный запас 
прочности и позволит привлекать виновных к 
уголовной ответственности независимо от раз-
мера взятки и действий взяткополучателя.

3. Затруднения на практике может вызвать 
и вопрос о том, чем обещание как оконченное 
преступление отличается от приготовления к 
взяточничеству.
Современные ученые и практики высказы-

вают обоснованные сомнения в части их раз-
граничения.
В ранее действовавшем постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 
2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и коммерческом подкупе» пря-
мо отмечалось, что не может быть квалифи-
цировано как покушение на дачу или получе-
ние взятки высказанное намерение лица дать 
(получить) деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество либо предоставить возможность неза-
конно пользоваться услугами материального 
характера в случаях, когда лицо для реализа-
ции высказанного намерения никаких конкрет-
ных действий не предпринимало (п. 11).
Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» отказалось от 
прежней формулировки. Согласно п. 14 поста-
новления «обещание или предложение пере-
дать либо принять незаконное вознагражде-
ние за совершение действий (бездействие) по 
службе необходимо рассматривать как умыш-
ленное создание условий для совершения со-
ответствующих коррупционных преступлений в 
случае, когда высказанное лицом намерение 
передать или получить взятку либо предмет 
коммерческого подкупа было направлено на 
доведение его до сведения других лиц в целях 
дачи им либо получения от них ценностей, а 
также в случае достижения договоренности 
между указанными лицами».
Данные Пленумом Верховного Суда РФ 

разъяснения нуждаются в комментировании и, 
полагаем, дополнении.
Во-первых, в постановлении используется 

многозначное словосочетание «умышленное 

создание условий для совершения преступле-
ний», которое на практике может быть истолко-
вано и как стадия обнаружения умысла, и как 
приготовление к совершению коррупционного 
преступления. С одной стороны, умышленное 
создание условий для совершения преступле-
ния признается формой приготовительной дея-
тельности (ч. 1 ст. 30 УК РФ). С другой – указа-
ние на возможность совершения преступлений 
в целом, а не конкретного преступления дает 
повод говорить о гипотетической возможности 
и психологической готовности лица прибегнуть 
к коррупционному поведению. В этом случае 
его действия не могут быть признаны приготов-
лением к конкретному преступлению, а явля-
ются стадией обнаружения умысла.
Во-вторых, разъяснения Пленума Верхов-

ного Суда РФ не дают однозначного ответа на 
вопрос, в чем состоят различия между обеща-
нием и предложением взятки и есть ли смысл 
развивать их конкуренцию.
В российской юридической практике только 

обещание взятки обладает достаточной кон-
кретикой для того, чтобы быть признанным эта-
пом приготовительной деятельности. Как спра-
ведливо отмечает А. Магуза, обещание взятки, 
подкрепленное определенными деяниями, 
подтверждающими высокий риск доведения 
задуманного до цели преступления (обещание 
дарения, долговая расписка и др.), выступает 
в качестве приготовления к совершению дачи 
взятки, если обещанное не удается реали-
зовать по не зависящим от лица обстоятель-
ствам [10, с. 91].
Что же касается предложения взятки, то оно 

оценивается судами как стадия обнаружения 
умысла. В частности, не является уголовно 
наказуемым устное или письменное предложе-
ние дать взятку в будущем, выраженная готов-
ность передать деньги или материальные цен-
ности лицу, готовому выступить посредником, 
высказанное намерение дать взятку и др.
Приведенные в работе аргументы не исчер-

пывают всего многообразия вопросов, сопро-
вождающих проблему криминализации обеща-
ния и предложения взятки. Но, вместе с тем, 
они указывают на необходимость более после-
довательной и тщательной проработки обозна-
ченной проблематики с позиции возможности 
достижения стратегической и тактической за-
дач предупреждения коррупции.
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В статье проведен анализ понятия «авторитет органа публичной власти». Обоснована необхо-

димость дополнения содержания существующих постановлений Пленума Верховного Суда РФ по-
ложением, в котором бы раскрывалось содержание понятия «авторитет органа публичной власти». 
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The authority of a public power as a system sign of offi cial criminality
The article provides an analysis of the content «authority of public power». Reasoned conclusions 

on the need to supplement existing resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation with provision, which reveal the content of the concept «the authority of the public power».
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В теории и практике уголовного права 
понятие «авторитет органов публич-
ной власти» используется для со-

держательного наполнения и характеристики 
объекта должностного преступления. Понятие 
представляет собой устоявшуюся словарную 
форму, позволяющую понять, чему причинен 
вред либо что поставлено под угрозу причине-
ния такого вреда. Однако анализ правоприме-
нительной практики (изучено более 300 про-
цессуальных документов по уголовным делам, 
возбужденным в отношении должностных лиц) 
свидетельствует, что правоприменитель всего 
лишь указывает на то, что причинен вред «ав-
торитету органа публичной власти». Так, на-
пример, по уголовному делу, возбужденному 
по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 5 ст. 290 УК РФ, следователь указывает, 
что заведующий отделом государственного 
земельного надзора Службы по земельному и 
фитосанитарному надзору Республики Крым 
гражданин Д. вымогал и получил незаконное 
денежное вознаграждение в качестве взятки 
в сумме 200000 рублей от учредителя ООО 
«Ю.» К. за непринятие мер административного 
реагирования в отношении указанного обще-
ства, чем причинил ущерб авторитету органа 
государственной власти Республики Крым. 
Возникает вопрос, что же это за «авторитет 
органа публичной власти»? Тут уместно при-
вести высказывание М.А. Кауфмана, который 

отмечает, что «содержание некоторых норм о 
должностных преступлениях характеризуется 
известной долей неопределенности и нуждает-
ся в конкретизации. Эта конкретизация может 
быть проведена как на правотворческом, так и 
на правоприменительном уровне» [1, с. 146].
Законодательного либо иного нормативного 

определения понятия авторитета органа вла-
сти на данный момент в правовом поле России 
нет, хотя в ранее действовавшем постановле-
нии Пленума Верховного Суда СССР от 30 мар-
та 1990 г. № 4 «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении властью или служебным 
положением, превышении власти или служеб-
ных полномочий, халатности и должностном 
подлоге» словосочетание «авторитет органа 
власти» использовалось для характеристики 
иного вреда, который может быть причинен в 
результате совершения должностного престу-
пления. В постановлении указывалось, что 
«судам необходимо иметь в виду, что вред мо-
жет выражаться в причинении не только мате-
риального, но и иного вреда: в нарушении кон-
ституционных прав и свобод граждан, подрыве 
авторитета органов власти, государственных и 
общественных организаций, создании помех и 
сбоев в их работе, нарушении общественного 
порядка, сокрытии крупных хищений, других 
тяжких преступлений и т.п.» [2].
Анализируя проблемы уголовно-правовой 

охраны авторитета власти, В.Н. Борков указы-
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вает, что «большинство норм УК РФ, предусма-
тривающих ответственность за должностные 
преступления, призваны противодействовать 
незаконному или чрезмерному государствен-
ному принуждению. А если быть более точ-
ным, они содержат запреты на злоупотребле-
ние государственными служащими своими 
полномочиями или на их превышение. В уго-
ловном законе отсутствуют нормы, которые бы 
под страхом наказания обязывали чиновников 
употреблять власть там, где это жизненно не-
обходимо» [3, с. 80]. Спорным выглядит пред-
положение автора об отсутствии уголовной 
ответственности должностного лица за без-
действие, ведь УК РФ содержит ст. 293 УК РФ 
(халатность). Вместе с тем, продолжая мысль 
В.Н. Боркова, отметим, что статьи УК РФ, уста-
навливающие ответственность за посягатель-
ства на авторитет органов публичной власти, 
направлены на самоочищение авторитета пу-
бличной власти, демонстрацию отрешенности 
публичной власти и ее органов от конкретного 
случая и конкретного чиновника, совершивше-
го должностное преступление, нормы и поло-
жения УК РФ призваны поддерживать и укре-
плять авторитет публичной власти.
Государство, как известно, реализует функ-

ции контроля общественных отношений и 
управления ими посредством органов публич-
ной власти. Формируя органы публичной вла-
сти, возлагая на них обязанности по охране 
конституционных прав, свобод и законных ин-
тересов граждан и общества, национальной 
безопасности и интересов, государство наде-
ляет органы публичной власти различными 
правами, полномочиями и компетенциями, ко-
торые реализуются либо посредством силы ав-
торитета органа публичной власти (уважение к 
власти), либо посредством авторитета силы 
органа публичной власти (страха власти). Ав-
торитет органам публичной власти необходим 
для организации и управления общественно 
значимыми процессами, которые возникают, 
формируются и прекращаются в государстве, 
а также общественными отношениями, нахо-
дящимися под управлением государства. При 
причинении вреда авторитету органов публич-
ной власти страдает государственное управле-
ние в определенной сфере (отдельной отрас-
ли) и в целом.
Авторитет органов публичной власти форми-

руется в правосознании конкретной личности и 
общества в целом. Подрыв авторитета органов 
публичной власти имеет существенное значе-
ние, приводит к росту недоверия среди насе-
ления по отношению к органам публичной вла-

сти, росту протестных настроений, укоренению 
в общественном сознании правового нигилиз-
ма. Утрата властью авторитета приводит к ее 
делегитимации, что мы могли наблюдать при 
развале Советского Союза [4, с. 130–134] либо 
в Украине в 2013–2014 гг. Как отмечает Е.А. Ла-
рина, «вполне законная власть, утратив авто-
ритет, теряет свою легитимность и становится 
бессильной. Если на политической арене есть 
конкурент, он эту законную, но бессильную 
власть устраняет без труда» [5, с. 17]. В другой 
своей публикации этот же автор указывает, что 
явление власти (а следовательно, и вопросы 
авторитета власти) сводятся только «к чисто 
психологическим основам» [6, с. 139]. Автори-
тет власти проявляется через призму призна-
ния и согласия на исполнение решений власти 
[7, с. 111]. Авторитетное влияние обусловлено 
не только достоинствами и превосходством 
носителя авторитета, но и способностью, же-
ланием и внутренним самообязыванием объ-
ектов авторитетного влияния [8, с. 9].
Авторитет органов публичной власти явля-

ется абстрактным понятием, которое не имеет 
материального выражения. Совершая какое-
либо должностное преступление либо престу-
пление с использованием служебного поло-
жения, должностное лицо органа публичной 
власти, посягая на конкретные общественные 
отношения – деятельность органов публич-
ной власти, определенный порядок управле-
ния, наносит ущерб и абстрактным ценностям 
(ценности признаются нами составной частью 
общественных отношений) – авторитету этих 
органов, который сформирован в сознании 
населения (неограниченного круга лиц). Ав-
торитет органов публичной власти выступает 
как составная и неотъемлемая часть объек-
та совершенного должностным лицом органа 
публичной власти преступления. Факт совер-
шения должностного преступления либо пре-
ступления с использованием служебного поло-
жения должностным лицом органа публичной 
власти создает в сознании гражданина (потер-
певшего, обывателя) образ, который дает ос-
нование отождествлять преступное поведение 
должностного лица органа публичной власти 
со всем аппаратом государственного управле-
ния, а также считать, что публичная власть в 
государстве не способна обеспечивать выпол-
нение взятых на себя обязательств, которые 
нашли свое закрепление в Конституции РФ и 
других нормативных правовых актах.
Следует отметить, что авторитет органа пу-

бличной власти и авторитет, предоставляемый 
должностью в органе публичной власти долж-
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ностному лицу, в сознании большинства граж-
дан являются смежными понятиями. При ха-
рактеристике авторитета по должности следует 
исходить из того, что многие физические лица 
отождествляют конкретное должностное лицо 
с органом публичной власти, соотносят власт-
ные полномочия органа публичной власти с 
конкретным должностным лицом. Проведенное 
нами социологическое исследование среди 
лиц, не имеющих юридического образования и 
не имеющих отношения к органам публичной 
власти (опрошено 1467 человек, опрос про-
водился среди работников потребительских и 
промтоварных рынков, частных автотранспорт-
ных предприятий, обслуживающих компаний), 
показало, что с теорией разделения властей на 
законодательную, судебную и исполнительную 
знакомы немногим более 37,0% (543 опрошен-
ных), определить наиболее важные отличия 
между органами федеральной, региональной 
(субъектовой) и муниципальной (местной) вла-
сти смогли около 43,9% (644 респондента); 
вместе с тем, к должностным лицам, наделен-
ным авторитетом публичной власти, были от-
несены депутаты всех уровней, главы и сотруд-
ники муниципальных образований, сотрудники 
правоохранительных органов, судьи и прокуро-
ры, главы субъектов Российской Федерации, 
министры и иные чиновники субъектов Россий-
ской Федерации, федеральные министры и чи-
новники – 97,9% (1437 +/- 3 (4) респондента); 
на тот факт, что медики и педагоги обладают 
авторитетом публичной власти, указали менее 
10% опрошенных, что подтверждает вывод о 
том, что граждане отождествляют авторитет, 
предоставляемый должностью в органе пу-
бличной власти должностному лицу, с автори-
тетом органа публичной власти.
Авторитет органа публичной власти либо 

авторитет, предоставляемый по должности, 
находит свое внешнее выражение и, соответ-
ственно, законодательное закрепление в фор-
мулировках «с использованием служебного 
положения» либо «должностных полномочи-
ях», которые используются законодателем 
для конструирования большинства диспози-
ций гл. 30 УК РФ либо в виде квалифициру-
ющих или особо квалифицирующих признаков 
во многих составах преступлений, предусмо-
тренных Особенной частью УК РФ. Схожую 
позицию занимает и В.С. Коростелев, который 
указывает, что авторитет следует рассматри-
вать как способ совершения должностных 
преступлений, деликтов, который подразуме-
вает использование служебного положения [9, 
с. 236].

Выявленное должностное преступление, 
факт задержания должностного лица орга-
на публичной власти за совершенное любое 
должностное преступление либо преступле-
ние с использованием служебного положения 
всегда вызывает общественный резонанс, со-
провождается публикациями в СМИ, новостны-
ми репортажами, освещением в социальных 
сетях, что и приводит к существенному подры-
ву авторитета органов публичной власти, так 
как именно СМИ, а в последнее время и соци-
альные (телекоммуникационные) сети форми-
руют общественное сознание и общественное 
представление о процессах, которые происхо-
дят в обществе. Поэтому полагаем, что тира-
жирование СМИ обстоятельств совершения 
должностного преступления, совершенного 
должностным лицом органа публичной власти, 
размещение информации о факте преступле-
ния, фигурантом которого выступает долж-
ностное лицо, процессуальном продвижении 
материалов уголовного дела, привлечении к 
ответственности на новостных порталах (ре-
сурсах) приводит к причинению вреда авто-
ритету органа публичной власти со стороны 
задержанного должностного лица, так как фор-
мирует общественное мнение о деятельности 
всего аппарата публичной власти, приводит к 
подрыву доверия и уважения к органам публич-
ной власти в социуме, предоставляет почву 
для манипулирования общественным сознани-
ем, роста протестных настроений среди насе-
ления, эскалации социальных конфликтов.
Именно по этой причине предлагаем закре-

пить в ныне действующем постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. 
№ 19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий» 
положение относительно подрыва авторитета 
органа публичной власти, как это было преду-
смотрено в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О 
судебной практике по делам о злоупотребле-
нии властью или служебным положением, пре-
вышении власти или служебных полномочий, 
халатности и должностном подлоге». Также от-
метим, что в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 
2004 г. № 12 «О судебной практике по делам 
о преступлениях против интересов службы 
(ст. 424–428 УК)» такое положение уже есть. В 
постановлении указывается, что при решении 
вопроса «о том, является ли вред, причинен-
ный правам и законным интересам граждан 
либо государственным или общественным ин-
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тересам, существенным (ч. 2 ст. 424 УК, ч. 2 
ст. 425 УК, ч. 1 ст. 426 УК), судам нужно учиты-
вать степень отрицательного влияния противо-
правного деяния на нормальную работу орга-
низации, число потерпевших граждан, тяжесть 
причиненного физического или морального 
вреда и т.п.
Существенный вред может выражаться в нару-

шении конституционных прав и свобод граждан, 
в подрыве авторитета органов власти, государ-

ственных, общественных и других организаций, 
в нарушении общественного порядка» [10].
Такого рода характеристика вреда должност-

ных преступлений, совершаемых в органах пу-
бличной власти, закрепленная в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ, позволит 
правоприменителю шире применять нормы и 
положения действующего УК РФ, устанавли-
вающие уголовную ответственность должност-
ных лиц органов публичной власти.
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1. Постановка проблемы.
Международная обстановка в настоящее 

время способствует усилению процессов меж-
государственной региональной интеграции, в 
том числе касающихся унификации законода-
тельства. Подобные процессы, обусловленные 
длительностью совместного исторического 
развития, происходят и на постсоветском про-
странстве. Однако, несмотря на общность пра-
вопорядков в странах одной правовой семьи, 
более того, одного прекратившего существо-
вание государства, в регламентации обще-
ственных отношений проявляются различия, 
интересные для сравнительного правоведе-
ния. Компаративное изучение законодатель-
ства стран бывшего СССР призвано опреде-
лить наиболее оптимальное законотворческое 
решение сходных правовых проблем, спо-
собствовать приращению знания и прогрес-
сивному развитию отечественного права [1, 
c. 322–325].
Одним из наиболее востребованных по сте-

пени значимости направлений законодатель-
ной регламентации выступает обеспечение 
безопасности государства, осуществляемое 

посредством защиты информации, имеющей 
статус государственной тайны. Юридический, в 
первую очередь уголовно-правовой, механизм 
ее охраны в зарубежных странах заслуживает 
внимания российской правовой науки, в том 
числе в связи с необходимостью в ряде слу-
чаев предоставлять в рамках международного 
сотрудничества секретные сведения другому 
государству.
В подобных обстоятельствах видится акту-

альным и обоснованным исследование опыта 
отдельных стран бывшего СССР по уголовно-
правовой охране государственной тайны в це-
лях совершенствования российского законо-
дательства, а также возможной унификации и 
гармонизации нормативных актов в рассматри-
ваемой области.

2. Понятие государственной тайны.
В Беларуси, Молдове и Украине понятие го-

сударственной тайны раскрывается в специ-
альных законах.
Белорусский законодатель оперирует терми-

ном «государственные секреты» – сведения, 
отнесенные в установленном порядке к госу-
дарственным секретам, защищаемые государ-
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ством в соответствии с национальным зако-
нодательством [2, ст. 1]. Под государственной 
тайной в Молдове понимаются защищаемые 
государством сведения в сфере национальной 
обороны, экономики, науки и техники, внеш-
них сношений, государственной безопасности, 
обеспечения правопорядка и деятельности ор-
ганов публичной власти, несанкционированное 
разглашение или утрата которых может затро-
нуть интересы и/или безопасность Республи-
ки Молдова [3, ст. 1]. Подобное определение 
дается и в законе Украины [4, ст. 1], различие 
состоит лишь в конкретизированном указании 
на причинение ущерба национальной безопас-
ности от разглашения или утраты информа-
ции, а также на обязательное законодательное 
придание сведениям статуса государственной 
тайны.
В Молдове и Украине формулировка дефи-

ниции государственной тайны незначительно 
отличается от приведенной в Законе РФ от 
27 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне» [5, ст. 1] и базируется на принципе пе-
речисления закрытого перечня областей де-
ятельности государства, сведения о которых 
составляют государственную тайну. В свою 
очередь, в Беларуси использован принцип от-
крытого перечня, таким образом, сведения в 
любой сфере при наличии заинтересованности 
государства относятся к государственной тай-
не. Оба подхода имеют право на существова-
ние, поскольку наиболее важные для защиты 
сферы деятельности определяются исключи-
тельно политикой государства. В Законах Бе-
ларуси и Украины закрепляется также положе-
ние о том, что сведения должны быть отнесены 
к государственной тайне в установленном го-
сударством порядке. Этот признак определяет 
официальный статус государственной тайны, 
в связи с чем его рекомендуется включить в 
российское законодательство, а также в Закон 
Молдовы.
В Молдове, в отличие от других рассматри-

ваемых стран, понятие государственной тай-
ны дается также в уголовном законе (ст. 121 
УК Молдовы [6]). Определения в УК и Законе 
существенно отличаются друг от друга, что 
порождает юридическую неопределенность 
предмета правового запрета и, следовательно, 
проблему привлечения к уголовной ответствен-
ности. Подобный недочет требует устранения, 
но нельзя сказать, что молдавский законода-
тель полностью нарушает принципы системно-
сти и единства терминологии. Приведенная в 
ст. 121 УК Молдовы дефиниция в значительной 
степени корреспондирует понятию государ-

ственной тайны, закрепленному в утратившем 
силу Законе о государственной тайне 1994 г. 
[7, ст. 2]. Предположительно, после принятия 
нового Закона о государственной тайне соот-
ветствующие изменения в другие нормативные 
акты, в том числе в УК Молдовы, не вносились. 
Возникшую в связи с этим коллизию следу-
ет разрешить путем корректировки ст. 121 УК 
Молдовы.

3. Измена государству и шпионаж.
В рассматриваемых государствах ответ-

ственность за измену и шпионаж закреплена 
в главах и разделах о преступлениях против 
государства или безопасности государства [8, 
с. 10–11]. Подход к конструированию соответ-
ствующих норм приблизительно одинаковый, 
имеющий как сходства с УК РФ [9] и с МУК СНГ 
[10], так и заметные отличия. Государственная 
измена (название данной статьи приводит-
ся по аналогии с УК РФ, хотя в УК Беларуси 
используется термин «измена государству», 
а в УК Молдовы – «измена Родине») и шпио-
наж запрещены ст. 356 и 358 УК Беларуси [11], 
ст. 337 и 338 УК Молдовы и ст. 111 и 114 УК 
Украины [12].
В качестве объекта посягательства в ст. 337 

УК Молдовы и ст. 111 УК Украины названы 
суверенитет, территориальная целостность, 
неприкосновенность, обороноспособность, 
государственная (а также экономическая и 
информационная в ст. 111 УК Украины) безо-
пасность. УК Беларуси в качестве объекта по-
сягательства в ст. 356 определяет националь-
ную безопасность. Такой подход, как и подход 
российского законодателя, представляется 
более правильным, поскольку все перечис-
ленные в названных статьях УК Молдовы и 
Украины интересы государства связаны с госу-
дарственной и национальной безопасностью. 
Достаточно указать, что действия, образующие 
измену, совершаются в ущерб национальной 
безопасности или безопасности государства.
Предметом исследуемых преступлений в 

части, касающейся государственной тайны, по 
УК Молдовы и Украины выступают сведения, 
составляющие эту тайну. В ст. 356 УК Бела-
руси, помимо собственных государственных 
секретов, защищаются государственные се-
креты других государств, переданные Белару-
си в соответствии с ее законодательством. С 
одной стороны, такая формулировка предмета 
преступления выступает гарантом междуна-
родного сотрудничества как по охране тайны, 
так и по раскрытию и расследованию посяга-
тельства на нее. С другой стороны, возникает 
коллизия – закон какой страны должен при-



52
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 1 (59)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

меняться в случае совершения преступления 
в отношении переданной тайны – Беларуси 
или государства-собственника. Конечно, в рас-
сматриваемом случае надлежит руководство-
ваться территориальным принципом действия 
уголовного закона, однако вполне вероятно, 
что на практике могут возникнуть некоторые 
дипломатические трудности. В связи с этим 
имплементировать данную наработку УК Бела-
руси в ст. 275 УК России не рекомендуется.
В отличие от УК России, Беларуси и Мол-

довы, в ст. 114 УК Украины не предусмотрено 
наказание за шпионаж, если его предметом 
являются сведения, не составляющие госу-
дарственную тайну. Гражданин Украины в 
случае собирания по заданию иностранной 
разведки несекретных сведений привлекает-
ся за государственную измену в форме ока-
зания помощи, а иностранный гражданин или 
лицо без гражданства не подлежат уголовной 
ответственности. Подобное законодательное 
решение видится снижающим уровень защиты 
интересов государства, поэтому его заимство-
вание вряд ли следует признать оправданным 
и целесообразным.
Адресатами получения информации при из-

мене и шпионаже в ст. 356 и 358 УК Беларуси, 
ст. 337 УК Молдовы и ст. 111 и 114 УК Украины 
выступают только иностранное государство, 
иностранная организация или их представи-
тели. То есть под признаки состава престу-
пления не подпадают посягательства на госу-
дарственную тайну в пользу международной 
организации, что образует существенный про-
бел. Устранить эти недочеты возможно, на-
пример, как это сделал российский законода-
тель, включив международные организации в 
число адресатов получения информации или 
помощи.
Отличительной особенностью обладает 

ст. 338 УК Молдовы, где в качестве адресата 
шпионажа названы не представители ино-
странных государства или организации, а их 
агентура. Использованный термин предполага-
ет наличие у субъекта определенного задания, 
поручения, полномочий, связанных со шпион-
ской деятельностью, поступивших от имени 
конкретного государства или организации. В то 
же время, исходя из анализа ст. 358.1 УК Бела-
руси «Агентурная деятельность», под агентом 
можно понимать любого иностранного гражда-
нина или апатрида, осуществляющих вербов-
ку граждан Беларуси или совершающих иные 
действия в целях причинения ущерба нацио-
нальной безопасности государства. Понятие 
«агентура», таким образом, ввиду отсутствия 

легального определения, не менее расплыв-
чато, нежели «представитель». Тем не менее, 
подход законодателей Молдовы заслуживает 
внимания в той мере, в какой ими сделана по-
пытка внести терминологическую ясность. В 
самом деле, не вполне понятно, кого следует 
считать представителем – любого гражданина 
(подданного) или сотрудника государства или, 
соответственно, организации либо только лиц, 
наделенных полномочиями действовать от их 
имени или в их интересах. В связи с этим пра-
вильно дополнить ст. 275 УК РФ примечанием: 
«Под представителем иностранного государ-
ства, иностранной или международной орга-
низации следует понимать лицо, наделенное 
такими государством или организацией пол-
номочиями действовать от их имени или в их 
интересах».
В рассматриваемых странах к числу форм 

государственной измены, помимо аналогич-
ных ст. 275 УК РФ, относятся также: переход на 
сторону врага во время войны или вооружен-
ного конфликта, агентурная деятельность. В 
УК Украины нет ответственности за выдачу го-
сударственной тайны. Однако, учитывая, что с 
объективной стороны выдача государственной 
тайны не отличается от ее передачи, а признак 
специального субъекта выдачи на ответствен-
ность не влияет, законодатель поступил впол-
не обоснованно.
Формы измены перечислены в УК Белару-

си, как и в УК РФ, с использованием открытого 
перечня действий: «выдача… либо шпионаж, 
либо агентурная деятельность, либо переход 
на сторону врага… либо иное оказание помо-
щи». Статья 275 УК РФ имеет ту же конструк-
цию, позволяющую отнести шпионаж, выдачу 
государственной тайны и все остальные дей-
ствия к разновидностям оказания помощи 
иностранным адресатам, в связи с чем утра-
чивается обоснованность их специального за-
крепления в статье. С позиций юридической 
техники необходимо либо сохранить только 
одну форму измены – оказание помощи, либо 
исключить слово «иной» из текста ст. 356 УК 
Беларуси и ст. 275 УК РФ.
Юридически не вполне корректно в ст. 356 

УК Беларуси и ст. 111 УК Украины использует-
ся термин «шпионаж». Конструктивным при-
знаком шпионажа выступает субъект – ино-
странный гражданин или лицо без гражданства 
(ст. 358 УК Беларуси и ст. 114 УК Украины). По-
скольку субъекты государственной измены и 
шпионажа взаимоисключают друг друга, счи-
тать шпионаж формой измены, исходя из тек-
ста статей, логически неверно.
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Законодатели России и Молдовы избежали 
этой ошибки. В число составляющих понятия 
«шпионаж» по ст. 276 УК РФ и ст. 338 УК Мол-
довы входят только перечисленные в нормах 
действия, совершенные в определенных це-
лях. Специальный субъект является призна-
ком состава преступления «шпионаж», но не 
тождественного понятия. Это позволяет при-
менить термин «шпионаж» к формам государ-
ственной измены.
С последними связана еще одна коллизия – 

выделение выдачи государственной тайны в 
качестве самостоятельного проявления изме-
ны. Выдать тайну может только лицо, которому 
она стала известна на законных основаниях, 
предусмотренных государством. Поскольку вы-
дача – это форма измены, у субъекта, помимо 
признака гражданства, должен быть признак 
наличия законного доступа к государственной 
тайне. Согласно российскому законодатель-
ству, ст. 1 Закона Беларуси и ст. 3 Закона Укра-
ины о государственной тайне она может быть 
доверена и иностранному гражданину, и лицу 
без гражданства. Следовательно, эти субъек-
ты, будучи допущенными к секретным сведе-
ниям, могут их только выдать. Однако выда-
ча – это форма государственной измены, к ее 
субъектам иностранцы и апатриды не относят-
ся. В число действий, образующих шпионаж, 
выдача тоже не включена. Возникает парадок-
сальная ситуация, когда иностранный гражда-
нин-секретоноситель выдает государственную 
тайну, но его деяние не подпадает под призна-
ки ни измены, ни шпионажа. Вменять шпионаж 
в подобной ситуации – значит применять уго-
ловный закон по аналогии.
В УК Молдовы описанной выше проблемы 

не возникает. Как упоминалось ранее, в ст. 337 
УК Молдовы выдача государственной тайны не 
указана в качестве формы измены, а действия 
любого секретоносителя подпадают под поня-
тие передачи государственной тайны, что по-
зволяет квалифицировать содеянное как шпи-
онаж без каких-либо логических противоречий. 
Подобное решение целесообразно заимство-
вать отечественному законодательству.
УК Молдовы и Украины, как и УК РФ, предусма-

тривают только простые составы государствен-
ной измены и шпионажа. В ст. 356 УК Беларуси 
в качестве квалифицирующего признака закре-
плена сопряженность измены с убийством. По-
скольку в случае совершения убийства, обуслов-
ленного государственной изменой, содеянное 
квалифицируется по совокупности преступле-
ний, в имплементации тождественных ч. 2 ст. 356 
УК Беларуси положений нет необходимости.

Освобождение от уголовной ответственно-
сти за государственную измену, не сопряжен-
ную с убийством, и шпионаж предусмотрено 
в УК Беларуси и УК Украины. В Молдове до-
пускается освобождение от уголовной ответ-
ственности только за измену.
Условия освобождения за измену по УК Бе-

ларуси в целом сходны с российскими – до-
бровольность заявления в государственные 
органы, прекращение противоправной де-
ятельности и содействие предотвращению 
ущерба безопасности. В УК Молдовы и Укра-
ины условия более строгие – несовершение 
никаких действий во исполнение преступного 
задания и добровольное сообщение в органы 
власти о связи с иностранным государством 
или организацией (ч. 2 ст. 111 УК Украины) или 
с иностранной разведкой (ч. 2 ст. 337 УК Мол-
довы). Фактически в УК Молдовы и Украины за-
креплен частный случай добровольного отказа 
от совершения преступления для всех форм 
измены. Исключение составляет переход на 
сторону врага во время вооруженного кон-
фликта (в ст. 337 УК Молдовы отсутствует ука-
зание на время совершения перехода на сто-
рону врага, однако представляется, что само 
понятие «враг» предполагает наличие воору-
женного конфликта; в мирное время определе-
ние врага становится чрезвычайно размытым, 
поэтому предполагаем, что законодатель Мол-
довы подразумевал обстановку вооруженного 
конфликта в качестве обязательного признака 
перехода на сторону врага). В этой ситуации 
преступление является оконченным с момента 
фактического согласия служить противостоя-
щей стороне, и совершение действий, опи-
санных в ч. 2 ст. 111 УК Украины и ч. 2 ст. 337 
УК Молдовы, будет проявлением деятельного 
раскаяния. В данном случае не вполне понят-
но, для чего законодатели Украины и Молдовы 
ввели специальное примечание при наличии 
общего института добровольного отказа (ст. 17 
УК Украины, ст. 53 УК Молдовы). Примечания 
об освобождении от уголовной ответственно-
сти к подобным статьям обычно преследуют 
цель минимизации ущерба для государства. 
В связи с этим поощрительная норма должна 
представлять собой частный случай деятель-
ного раскаяния при условии, что государство 
отдает приоритет предотвращению или ликви-
дации негативных последствий, а не привлече-
нию к уголовной ответственности.
Условия освобождения от уголовной ответ-

ственности за шпионаж в УК Беларуси и Украи-
ны сходны с установленными в УК РФ. В отли-
чие от ст. 111 УК Украины, в ст. 114 УК Украины 



54
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 1 (59)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

установлено освобождение от уголовной от-
ветственности уже после совершения шпион-
ских действий, т.е. в силу деятельного раска-
яния. Лицо освобождается от ответственности 
по ст. 114 УК Украины, только если в результате 
его действий, а также предпринятых мер вред 
государству был предотвращен, тогда как в 
ст. 276 УК РФ и ст. 358 УК Беларуси достаточно 
содействовать предотвращению ущерба. С од-
ной стороны, позиция украинского законодате-
ля вполне справедлива, для освобождения от 
уголовной ответственности за особенно тяжкое 
преступление (ч. 5 ст. 12 УК Украины) должны 
быть веские основания, например реальное 
предотвращение последствий. С другой – осво-
бождение от уголовной ответственности в этом 
случае ставится в зависимость от деятельно-
сти органов безопасности и правоохранитель-
ных органов, на которую виновный никак не 
может повлиять. Между тем рассматриваемое 
положение призвано поощрить постпреступ-
ное поведение субъекта, и, следовательно, ус-
ловия освобождения могут касаться только его 
собственных действий. В связи с этим полага-
ем, что существующая редакция примечания к 
ст. 275 УК РФ не нуждается в корректировке.
Подходы к формулированию санкций за ис-

следуемые преступления в Беларуси, Молдове 
и Украине сходны как между собой, так и с УК 
РФ и соответствуют характеру и степени обще-
ственной опасности преступлений. Наказание 
за государственную измену и за шпионаж оди-
наковое, только по УК Украины нижний предел 
лишения свободы по ст. 114 меньше на два 
года, чем по ст. 111. В Беларуси и Украине в 
качестве наказания назначается лишение сво-
боды с конфискацией имущества или без та-
ковой, в Молдове – только лишение свободы. 
Сроки лишения свободы колеблются от 7–12 
лет до 15–20 лет. Кроме того, в Беларуси за 
измену, сопряженную с убийством, предусмо-
трено лишение свободы от 10 до 25 лет, либо 
пожизненное лишение свободы, либо смерт-
ная казнь.

4. Разглашение государственной тайны.
Ответственность за разглашение государ-

ственной тайны предусмотрена ст. 373, 374 УК 
Беларуси, ст. 328 УК Украины, ст. 344 УК Молдо-
вы. В УК Молдовы, как и в УК России, эти нормы 
расположены в главе о преступлениях против 
публичной власти и безопасности государства. 
В УК Беларуси видовым объектом выступает 
не безопасность государства, а порядок управ-
ления, а в УК Украины преступления в сфере 
охраны государственной тайны расположены в 
специальном разделе, но видовым объектом, 

по сути, выступает также порядок управления. 
Оба законодательных подхода имеют под со-
бой логическое обоснование, а потому ни один 
из них не является ошибочным, в связи с чем 
необходимости вносить какие-либо изменения 
в отечественное законодательство нет.
Диспозиции рассматриваемых норм поч-

ти не отличаются друг от друга. Практиче-
ски идентично сформулирована конструкция 
объективной стороны, причем, в отличие от 
ст. 283 УК РФ, не требуется, чтобы сведения 
стали достоянием других лиц. Подобный под-
ход правильнее, поскольку разглашение само 
по себе предполагает наличие воспринима-
ющего субъекта. Включение же российским зако-
нодателем в состав признака «стали достояни-
ем других лиц» из-за неясности его содержания 
порождает проблемы в правоприменительной 
практике, вносит неясность в определение мо-
мента окончания преступления [13, с. 45].
Субъективная сторона разглашения госу-

дарственной тайны характеризуется как умыс-
лом, так и неосторожностью (УК Беларуси) 
либо только умыслом (УК Молдовы и Украи-
ны). Разглашение государственной тайны по 
неосторожности в УК Беларуси размещено 
не в ст. 373, а в ст. 374, предусматривающей 
ответственность за утрату документов и пред-
метов, составляющих государственную тайну. 
Белорусский законодатель объединил эти со-
ставы из-за одинакового вида вины и факти-
ческого сходства данных деяний по внешним 
проявлениям. Подобное решение несколько 
затрудняет поиск правовой нормы, поскольку 
в названии ст. 374 УК Беларуси указание на 
включенный в нее состав утраты государствен-
ных секретов отсутствует.
Субъект состава преступления во всех ста-

тьях специальный – это лицо, которому госу-
дарственная тайна была доверена или стала 
известна в связи со службой или работой (УК 
Молдовы) либо с исполнением служебных 
обязанностей (УК Украины). Наиболее удачно 
изложены признаки субъекта по УК Белару-
си – это лицо, имеющее или имевшее доступ 
к государственным секретам. Такая конструк-
ция оптимальна, поскольку включает в себя 
весь круг лиц, которые могут на законных ос-
нованиях ознакомиться с государственными 
секретами. Все три формулировки, в отличие 
от ст. 283 УК РФ, лишены необоснованной из-
быточности текста уголовного закона. В них 
отсутствует перечисление частных оснований 
получения государственной тайны при нали-
чии общего признака – предусмотренности ос-
ведомления законодательством страны. В свя-
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зи с чем оправданно скорректировать признаки 
субъекта в ст. 283 УК РФ следующим образом: 
«лицом, получившим к ней (государственной 
тайне – К.П.) доступ на основаниях, предусмо-
тренных законодательством Российской Феде-
рации».
Во всех нормах, как и в ст. 283 УК РФ, квали-

фицирующим признаком разглашения высту-
пают тяжкие последствия.
Санкции за умышленное разглашение госу-

дарственной тайны различаются. Нижний пре-
дел лишения свободы при отсутствии отягча-
ющих обстоятельств указан только в ст. 328 УК 
Украины, при наличии тяжких последствий – 
3 и 5 лет соответственно в УК Молдовы и Укра-
ины. Верхний предел составляет 3–5 лет, при 
наличии тяжких последствий – 5–7 лет. В каче-
стве дополнительного наказания назначается 
лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью. Альтернативой выступает штраф, а по 
УК Беларуси также исправительные работы, 
арест и ограничение свободы. Оценка россий-
ским законодателем степени общественной 
опасности разглашения государственной тай-
ны ближе к УК Молдовы и Украины, но следует 
отметить, что посягательства на государствен-
ную тайну по УК Беларуси в принципе наказы-
ваются менее строго, чем в остальных изуча-
емых государствах.

5. Нарушение правил обращения с носите-
лями сведений, составляющих государствен-
ную тайну.
Термин «носители сведений, составляющих 

государственную тайну» или его аналоги – ма-
териальные носители секретной информации 
[4, ст. 1], материальные носители сведений, 
составляющих государственную тайну [3, ст. 1], 
носитель государственных секретов [2, ст. 1] – 
не употребляются в ст. 345 УК Молдовы и 
ст. 374 УК Беларуси. Предмет преступления 
определяется в них как документы, содержа-
щие государственную тайну, а также предметы, 
сведения о которых составляют государствен-
ную тайну, в УК Беларуси к предмету престу-
пления отнесена также компьютерная инфор-
мация, содержащая государственную тайну. С 
учетом того, что в законах о государственной 
тайне разработан специальный термин, обо-
значающий любые материальные объекты, 
в том числе физические поля, в которых све-
дения, составляющие государственную тайну, 
находят свое отображение в виде символов, 
образов, сигналов, технических решений и 
процессов, неясно, почему в Беларуси, Молдо-
ве и России не используют его в соответству-

ющих статьях. Это позволило бы избежать как 
загромождающего текст перечисления всех 
предметов преступления, так и пробелов в 
законодательстве из-за невключения того или 
иного носителя в текст диспозиции. Напри-
мер, компьютерная информация не является 
предметом или документом, следовательно, 
государственная тайна, отраженная в ней, не 
охраняется ст. 284 УК России или ст. 345 УК 
Молдовы.
В ст. 329 УК Украины принцип системности 

частично соблюден, поскольку предмет пре-
ступления определен как документы или иные 
материальные носители секретной информа-
ции, содержащие государственную тайну. Од-
нако здесь допущены иные юридико-техниче-
ские ошибки. Во-первых, неясно, зачем из всех 
носителей выделены документы. Во-вторых, 
указание на то, что материальные носители 
секретной информации содержат государ-
ственную тайну, тавтологично, исходя из ле-
гального определения таких носителей. Оба 
перечисленных уточнения не несут в себе до-
полнительной смысловой нагрузки, поэтому их 
включение в текст представляется нецелесо-
образным. Учитывая изложенное, предлагает-
ся определить предмет преступления в иссле-
дуемых статьях в соответствии с терминами, 
закрепленными в законах о государственной 
тайне.
Исследование законодательства стран быв-

шего СССР показывает, что существует два 
подхода к формулированию объективной сто-
роны данного состава преступления: тяжкие 
последствия включаются либо в основной, 
либо в квалифицированный состав. УК Молдо-
вы и России придерживаются первого подхода, 
УК Беларуси и Украины – второго. В обоих слу-
чаях наступление уголовной ответственности 
ставится в зависимость от нарушения правил 
обращения с носителем и факта его утраты. 
При этом законодатели не учитывают, что на-
ступление тяжких последствий от нарушения 
правил обращения с носителем государствен-
ной тайны не всегда может быть связано с его 
утратой. Копирование посторонним информа-
ции с оставленного без присмотра носителя 
не означает его утраты, однако, например, при 
опубликовании скопированных сведений при-
влечь лицо по ст. 374 УК Беларуси, ст. 329 УК 
Украины, ст. 345 УК Молдовы и ст. 284 УК РФ 
нельзя, поскольку наступление тяжких послед-
ствий должно находиться в причинной связи 
именно с утратой носителя.
По нашему мнению, указание на утрату но-

сителя государственной тайны препятствует 
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применению исследуемых норм, в связи с чем 
рекомендуется либо исключить данный при-
знак из состава преступления, либо заменить 
термин «утрата носителей» (под носителями 
в данном случае понимаются все возможные 
предметы преступления, перечисленные в ста-
тьях) на «утрата сведений, составляющих го-
сударственную тайну», определив его как вы-
ход, в том числе временный, таких сведений из 
владения лица, их уничтожение, повреждение, 
а также несанкционированное их копирование 
либо ознакомление с ними лица, не допущен-
ного к работе с этими сведениями.
Субъективные признаки составов утраты 

носителей государственной тайны в Беларуси, 
Молдове и Украине не отличаются от установ-
ленных в УК РФ.
Санкции за утрату носителей государственной 

тайны почти одинаковы по строгости по сравне-
нию с УК РФ. Верхний предел лишения свободы 
при наступлении тяжких последствий составляет 
3 года по УК Беларуси и Молдовы и 5 лет по УК 
Украины. Существует возможность назначения 
дополнительного наказания в виде лишения пра-
ва занимать должности или заниматься деятель-
ностью. Кроме того, в УК Беларуси в основном 
составе альтернативой лишения свободы вы-

ступают штраф, лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, арест, исправительные 
работы или ограничения свободы.

6. Незаконное завладение сведениями, со-
ставляющими государственную тайну.
Состав преступления, аналогичного тому, 

который закреплен в ст. 283.1 УК РФ, в УК 
Беларуси, Украины и Молдовы отсутствует. 
Поскольку эта норма позволяет привлекать к 
уголовной ответственности лиц, собирающих 
государственную тайну в личных, возможно, 
корыстных целях, было бы правильно в инте-
ресах защиты государственной тайны вклю-
чить в уголовные законы названных стран по-
добный состав.
Таким образом, проведенное сравнение уго-

ловных законов Беларуси, Молдовы и Украины 
позволяет заключить, что в части, касающейся 
охраны государственной тайны, они обладают 
сходством как между собой, так и с УК РФ. В 
то же время в исследованных статьях выявле-
ны определенные законотворческие находки, 
заслуживающие заимствования, на основании 
которых в настоящей статье предложены реко-
мендации по совершенствованию отечествен-
ного законодательства.
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Юридическая техника в настоящее 
время является объектом присталь-
ного внимания как со стороны уче-

ных, так и представителей законодательных 
и правоприменительных органов. Поэтому 
не случайно остро встает вопрос о средствах 
юридической техники, влияющих как на зако-
нотворческий процесс, так и на правопримени-
тельную и интерпретационную деятельность. 
Они включают в себя использование особых 
технических приемов и специальных техниче-
ских средств [1, с. 268].
В филологических источниках термин «сред-

ство», исходя из буквального его толкования, 
трактуется как прием, способ, действие, ору-
дие, предназначенное для осуществления 
какого-либо вида деятельности [2, с. 703].
Трансформируя указанные выше положения 

применительно к сфере юриспруденции, отме-
тим, что основной проблемой в исследуемом 
вопросе является круг средств юридической 
техники. В отношении круга средств юридиче-
ской техники специалисты в области права вы-
сказывают различные полярные мнения.
Одна группа ученых, представителем кото-

рой является В.К. Бабаев, предлагает выделять 
два основных структурных образования таких 
средств. Первое направлено на обеспечение 
качества правотворчества, т.е. норма пра-
ва основывается на логическом и системном 

построении и включает в себя три неразрыв-
ных ее составляющих: гипотезу, диспозицию и 
санкцию. На качество правотворчества влияет 
и отраслевая типизация, определяющая место 
закрепления соответствующей нормы, что в 
целом и позволяет рассматривать ее как одно 
из средств юридической техники [3, с. 83].
Ко второму структурному образованию уче-

ные предлагают относить средства словесно-
документального изложения, создаваемого 
регулятором общественных отношений. Они 
должны включать в себя не только обязатель-
ные реквизиты и четкую форму построения 
нормативного правового акта, но и признанную 
юридическую терминологию, а также языковые 
средства, используемые при создании доку-
ментов [3, с. 83].
В целом разделяя мнение ученых о том, что 

юридическая техника не мыслима без средств, 
определяющих системность и логичность по-
строения нормативных предписаний, а также 
особую их структурную составляющую, счита-
ем, что они, конечно же, могут создавать базис. 
Однако, если ограничиться лишь вышеизло-
женными направлениями, остаются не раскры-
тыми концептуальные особенности современ-
ных средств юридической техники.
Схожую точку зрения поддерживает и 

М.К. Юков, относящий к средствам юридиче-
ской техники отраслевую типизацию, юриди-
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ческие конструкции и нормативное построение 
[4, с. 46–47].
Другая группа ученых, ограничивая содер-

жание средств юридической техники, выделяет 
всего два направления.
По мнению одних, рассматриваемые сред-

ства должны непосредственно раскрываться 
волей законодателя. Они должны быть сосре-
доточены на тех нематериальных формах, с 
помощью которых и образуется право, к тако-
вым относят: юридическую терминологию, осо-
бенности построения юридических конструк-
ций и отраслевую типизацию.
По мнению вторых, средства сосредоточены 

на соблюдении документального выражения 
нормативного правового акта. Они включают 
в себя те приемы и методы, которые в целом 
направлены на грамотное и буквальное изло-
жение воли законодателя. Указанные средства 
нацелены не только на формальное соблюде-
ние внутреннего построения или реквизитов 
документа, но и на законодательную стилисти-
ку [5, с. 142].
В целом разделяя мнение ученых о том, что 

средства юридической техники должны быть 
сосредоточены на соблюдении форм нормо-
творчества и буквальном изложении воли 
законодателя, считаем, что предложенные 
приемы в большей степени приемлемы для 
законотворчества, как неотъемлемой части 
юридической техники. Учитывая же то обстоя-
тельство, что исследуемый в статье феномен 
включает в себя также правоприменительную 
и интерпретационную деятельность, считаем, 
что предложенные выше подходы заужают как 
содержание, так и значение средств юридиче-
ской техники. Все это свидетельствует о недо-
оценке рассматриваемых средств при юридико-
техническом построении уголовно-правовых 
запретов, а также при их применении и толко-
вании [5, с. 7].
Принимая во внимание весь накопленный 

в доктрине опыт по выделению и обоснова-
нию средств юридической техники, полагаем, 
что с учетом активно развивающейся право-
вой системы их перечень должен быть рас-
ширен. Взаимообусловленность и взаимодо-
полняемость средств юридической техники, 
влияющих на качество как нормотворческой, 
правоприменительной, так и интерпретацион-
ной деятельности, диктует нам потребность в 
расширении таких средств. В этом непростом 
вопросе полностью разделяем мнение В.К. Ба-
баева в том, что к ним должны быть отнесены: 
аксиомы, юридические конструкции, правовые 
символы, презумпции и фикции [6, с. 100].

Продолжая данное направление и в целом 
относя средства юридической техники к нети-
пичным нормативным предписаниям, В.М. Гор-
шенев классифицировал их на две группы. К 
первой он отнес те, которые направлены на 
нормативное обобщение (презумпции и фик-
ции), ко второй – обеспечивающие реализацию 
нормативных предписаний (дефиниции и юри-
дические конструкции). Заслуживает поддерж-
ки и то обстоятельство, что с учетом современ-
ных направлений уголовной политики ученый к 
ним относит и преюдиции [7, с. 113–117].
Акцентируя внимание на необходимости 

расширения средств юридической техники, 
Е.В. Ильюк предлагает относить к ним не толь-
ко юридические конструкции, но и термино-
логию, используемую при создании уголовно-
правовых запретов [8, с. 18]. Полагаем, что 
предлагаемое средство при юридико-техниче-
ском конструировании норм уголовного закона 
становится все более и более приоритетным. 
Об этом свидетельствует планомерное насы-
щение Уголовного кодекса не только новыми 
дефинициями, ранее не известными россий-
скому уголовному законодательству, но и нор-
мами-дефинициями, их раскрывающими.
В подтверждение этому приведем несколь-

ко примеров. Так, закрепляя в ст. 205.2 УК РФ 
дефиницию «публичное оправдание террориз-
ма», законодатель в примечании к данной ста-
тье не только раскрывает ее содержание, но 
и в целом определяет содержание такого по-
нятия, как «террористическая деятельность» 
[9]. В свою очередь в примечании к ст. 116 УК 
РФ «Побои» раскрывается перечень «близких 
лиц» [10] и т.д.
Продолжая развитие учения о средствах 

юридической техники, О.А. Красавчиков обо-
снованно допускает включение в их перечень 
и систематизацию нормативных предписаний 
[11, с. 124].
Поддерживает идею о расширении средств 

юридической техники и Л.Л. Кругликов, отме-
чающий, что к средствам юридической техни-
ки должны быть отнесены лишь те, которые 
не только придают норме соответствующую 
форму, но и делают ее объективной в решении 
стоящих перед ней задач, в области охраны 
наиболее значимых общественных отношений 
[12, с. 18].
В целом соглашаясь с высказанными идея-

ми о содержании средств юридической техни-
ки, можно констатировать их разноплановость, 
трудность отнесения к одной системе.
Изложенные выше положения позволяют 

предложить сквозную классификацию средств 
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юридической техники, основанную на приемах 
как формулирования нормативных актов, так 
и закрепления волеизъявления государства. 
В данном случае она должна включать четыре 
группы.
Первая основана на логических средствах. 

Их предназначением является определение 
структуры документа путем разделения его на 
логически взаимосвязанные блоки. К ним мож-
но отнести: отраслевую типизацию, систем-
ность и нормативность построения.
Вторая основана на специально-юридиче-

ских средствах, таких как правовые конструк-
ции, презумпции, фикции.
Третья основана на использовании линг-

вистических приемов в законотворческой, 
правоприменительной и интерпретационной 
деятельности: использование терминологии, 
речевых клише и всего комплекса выразитель-
ных средств русского языка.
Четвертая основана на графических прие-

мах, используемых при создании законов: это 
реквизиты, набор средств документального 
оформления законопроекта.
Понятно, что предложенная классификация 

носит условный характер, так как к средствам 
юридической техники могут быть отнесены 
лишь те, которые не просто предоставляют нам 
возможность осуществлять построение права, 
но и достигать правотворческих целей, пресле-
довавших законодателя при их создании.
В своей же совокупности исследуемые нами 

средства юридической техники представляют 
собой ее инструментальную часть.
Учитывая существенную нагрузку на сред-

ства юридической техники как в области за-
конотворчества, так и правоприменения, ну и, 
конечно же, толкования, считаем допустимым 
условное разделение этих средств на обще-
социальные, специально-юридические и тех-
нические.
При этом особое внимание хотелось бы уде-

лить общесоциальным средствам, играющим 
важнейшую роль в регулировании обществен-
ных отношений [6, с. 100]. В первую очередь к 
ним можно отнести юридические конструкции, 
презумпции и фикции.
Говоря о юридических конструкциях, под-

черкнем, что их содержанием научное сооб-
щество было озабочено на протяжении всех 
этапов развития права. Существующая школа 
конструктивной юриспруденции выделяет и 
обосновывает основное предназначение юри-
дических конструкций. По мнению ее пред-
ставителей, это устранение пробелов в праве 
(необходимо отметить, что некоторыми авто-

рами того времени юридическая конструкция 
рассматривалась не как средство, а как прием 
юридической техники – об этом см., например: 
[13, с. 88]). Конечно же, предложенную точку 
зрения сложно оспорить при отсутствии пра-
вового регулятора. Однако возникает вопрос, 
возможно ли однозначно говорить о восполне-
нии пробела при уточнении или видоизменении 
уже существующей юридической конструкции? 
Полагаем, что нет. Примером может служить 
наличие в действующем Уголовном кодексе 
РФ значительного количества поощрительных 
норм, закрепленных как в Общей, так и в Осо-
бенной части.
Так, до введения в Уголовный кодекс ст. 76.1 

«Освобождение от уголовной ответственности 
по делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности» можно было говорить о 
пробеле в области противодействия престу-
плениям в сфере экономической деятельно-
сти. Последующее изменение, внесенное в 
нее, коснувшееся размера кратности возме-
щения вреда или полученного дохода с пяти 
до двух, вряд ли можно рассматривать как 
восполнение пробела. Это целесообразнее 
связывать с гуманизацией современной уго-
ловной политики.
Как видно, юридические конструкции выхо-

дят за рамки устранения пробелов. В данном 
вопросе мы полностью солидарны с мнением 
Л.Л. Кругликова, отметившего, что они предна-
значены не только для формулирования норм 
права, но и их систематизации [12, с. 20]. То 
есть это те типовые образцы и модели, да-
ющие возможность не просто унифицировать 
уголовное законодательство, но и предопреде-
лить единство в применении уголовно-право-
вых норм.
В поддержку рассматриваемой точки зрения 

можно привести ряд примеров, касающихся 
последних изменений, внесенных законодате-
лем в Уголовный кодекс РФ.
Продолжая размышление о развитии поощ-

рительных норм в уголовном законодатель-
стве, приведем примеры с ранее использо-
вавшимся следующим юридико-техническим 
приемом. В частности, при конструировании 
правовых предписаний законодатель приме-
нил следующую формулировку: «Лицо, добро-
вольно прекратившее…». В целом идея была 
понятна. Лицо, которое в процессе нарушения 
уголовно-правового запрета принимало реше-
ние о прекращении дальнейшего совершения 
преступления, освобождалось от уголовной 
ответственности в случае, если оно было окон-
чательным и принималось лично, т.е. без вме-
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шательства третьих лиц. Данный прием был 
закреплен в ст. 205.5 УК РФ «Организация де-
ятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации»; 
ст. 208 УК РФ «Организация незаконного во-
оруженного формирования или участие в нем»; 
ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского 
сообщества»; ст. 282.2 УК РФ «Организация 
экстремистской организации» и рассматри-
вался как специальный вид освобождения от 
уголовной ответственности. Однако, буквально 
толкуя законодательную формулировку, можно 
обнаружить следующую коллизию. В частно-
сти, возникал вопрос, как поступать с лицом, 
совершившим не одно, а несколько таких де-
яний, по каждому из которых оно добровольно 
прекращало их дальнейшее совершение. При 
этом разрыв во времени между ними не превы-
шал сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности. В данном случае правопри-
менитель все равно был бы обязан освободить 
его от ответственности. Осознавая сложившу-
юся ситуацию, законодатель изменил условия 
освобождения от уголовной ответственности 
при совершении вышеуказанных деяний, до-
полнив их еще одним признаком: «впервые со-
вершившее» (эти изменения были внесены в 
Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 
6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнитель-
ных мер противодействия терроризму и обеспе-
чения общественной безопасности» [9]). То есть 
в отличие от ранее применяемого подхода в на-
стоящее время от ответственности могут быть 
освобождены только две категории субъектов, 
совершивших преступление. Это лица, либо 
вообще ранее не привлекавшиеся к уголовной 
ответственности, либо у которых судимость 
снята или погашена в установленном законом 
порядке. Таким образом, виновный, ранее со-
вершивший преступление и освобожденный 
от уголовной ответственности по примечанию, 
при его повторности понесет уголовную ответ-
ственность по всей строгости закона. Полагаем 
такой подход более рациональным. Во-первых, 
он уже был апробирован ранее. В частности, 
можно обнаружить его в примечаниях к ст. 127.1 
УК РФ «Торговля людьми» (данный прием был 
использован еще в 2003 г. при криминализации 
ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» Федераль-
ным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации») и ст. 134 
УК РФ «Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста», ст. 198 УК РФ 
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица», ст. 199 УК РФ «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с организа-
ции», ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление 
части или места службы», ст. 338 УК РФ «Де-
зертирство». Во-вторых, он придаст больший 
уровень ценности закрепленным в Уголовном 
кодексе поощрительным нормам и повысит 
уровень предупредительного воздействия.
Однако используемый прием реализо-

ван не во всех специальных поощритель-
ных нормах, закрепленных в Особенной ча-
сти Уголовного кодекса РФ. Например, он 
не нашел своего отражения в специальных 
основаниях освобождения от уголовной от-
ветственности, закрепленных в примечани-
ях к следующим статьям Уголовного кодекса: 
ст. 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией»,
ст. 126 УК РФ «Похищение человека»; ст. 178 
УК РФ «Ограничение конкуренции», ст. 184 УК 
РФ «Оказание противоправного влияния на ре-
зультат официального спортивного соревнова-
ния или зрелищного коммерческого конкурса», 
ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных средств 
и (или) денежных инструментов», ст. 200.3 УК 
РФ «Привлечение денежных средств граждан 
в нарушение требований законодательства 
Российской Федерации об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости», ст. 204 
УК РФ «Коммерческий подкуп», ст. 204.1 УК РФ 
«Посредничество в коммерческом подкупе», 
ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий под-
куп», ст. 205 УК РФ «Террористический акт», 
ст. 205.1 «Содействие террористической де-
ятельности», ст. 205.3 УК РФ «Прохождение 
обучения в целях осуществления террористи-
ческой деятельности», ст. 205.4 УК РФ «Орга-
низация террористического сообщества и уча-
стие в нем», ст. 206 УК РФ «Захват заложника», 
ст. 210 УК РФ «Организация преступного сооб-
щества (преступной организации) и участие в 
нем (ней)», ст. 212 УК РФ «Массовые беспоряд-
ки», ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных частей, боеприпа-
сов», ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств», ст. 223 УК РФ «Незаконное изго-
товление оружия», ст. 228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а так-
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же незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества», 228.3 УК 
РФ «Незаконные приобретение, хранение или 
перевозка прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ, а также незакон-
ные приобретение, хранение или перевозка 
растений, содержащих прекурсоры наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, либо 
их частей, содержащих прекурсоры наркоти-
ческих средств или психотропных веществ»,
ст. 275 УК РФ «Государственная измена», 
ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельно-
сти на территории Российской Федерации ино-
странной или международной неправитель-
ственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании нежелательной 
на территории Российской Федерации ее дея-
тельности», ст. 291.1 УК РФ «Посредничество 
во взяточничестве», ст. 307 УК РФ «Заведо-
мо ложные показание, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный перевод», 
ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация граж-
данина Российской Федерации по месту пре-
бывания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации и фиктив-
ная регистрация иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Федерации», 
ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом поме-
щении в Российской Федерации».
Считаем это коллизией в юридических кон-

струкциях, закрепленных в Кодексе и опреде-
ляющих специальные основания освобожде-
ния от уголовной ответственности. В целях 
приведения их к единообразию и повышения 
качества превентивного и предупредительно-
го воздействия на преступность полагаем це-
лесообразным включить во все закрепленные 
в Уголовном кодексе специальные основания 
освобождения от уголовной ответственности 
следующий обязательный признак: «Лицо, 

впервые совершившее…». Предлагаемый 
нами прием будет свидетельствовать как об 
унифицированности в области освобождения 
от уголовной ответственности, так и о единстве 
уголовной политики.
Особая роль юридических конструкций вид-

на и при конструировании составов преступле-
ний. Полагаем, что это вытекает из непосред-
ственной концепции состава.
Обосновывается это тем, что он представ-

ляет собой мнение законодателя как об обще-
ственной опасности деяния, так и его противо-
правности [14, с. 192; 15, с. 34]. Он является 
законодательной моделью, включающей в себя 
признаки, в совокупности устанавливающие 
противоправный характер человеческого пове-
дения [16, с. 18–19; 17, с. 59].
Говоря о правовых презумпциях как сред-

ствах юридической техники в уголовном законо-
дательстве, отметим, что и они имеют большое 
значение в правовом регулировании уголовно-
правовых отношений [18, с. 57–63]. Хотя в на-
стоящее время доктрина неоднозначно от-
носится к их наличию в уголовном праве [19, 
с. 172], с чем в целом сложно согласиться.
В юридической науке под презумпциями 

понимается предположение о наличии или от-
сутствии юридических фактов, закрепленное в 
нормах права, основанное на подтвержденном 
предшествующем опыте [20, с. 14].
К признакам презумпции как средства юриди-

ческой техники можно отнести, во-первых, связь 
ряда закономерных явлений, служащих основа-
нием для выдвижения вероятных предположе-
ний, во-вторых, наличие юридически значимых 
последствий, закрепленных в законе.
Проведенное исследование показало, что 

в настоящее время комплекс применяемых в 
юридической технике средств представляет 
собой тот инструментарий, который позволяет 
достичь цели, стоящие перед законотворче-
ством, правоприменением и толкованием уго-
ловно-правовых норм. Перечень этих средств, 
конечно же, носит условный характер, однако 
именно они дают возможность для создания 
эффективных уголовно-правовых регуляторов.
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Содержание притонов и систематическое
предоставление помещений для потребления
наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов как формы содействия
преступной деятельности
В статье рассмотрены проблемные вопросы уголовной ответственности за содержание при-

тонов и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ). На основе изучения материалов судебной 
практики выявлена проблема разграничения понятий «содержание притона» и «систематическое 
предоставление помещения». Cделан вывод о необходимости выделения объективной стороны 
«содержания притона» и «систематического предоставления помещения» в самостоятельные 
составы преступлений.
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ставление помещений, пособничество.
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The maintenance of shebang and systematic provision of premises for the consumption of 

narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues as a form of furthering the criminal 
activity 

The paper studies the issues of criminal responsibility for the maintenance of shebang and systematic 
provision of premises for the consumption of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues 
(article 232 of the Criminal Code of the Russian Federation). Based on a study of the judicial practice, 
the author shows the problem of differentiation of the concepts of «keeping a shebang» and «systematic 
provision of premises». Сonclusion about the need to highlight the objective side of «keeping a shebang» 
and «systematic use of premises» in a separate crime is made.

Key words: shebang, shebang organization, provide shebang, systematic provision of premises, 
aiding.

В ХХI в. наркотизация общества стала 
глобальной угрозой для человече-
ства, в связи с чем большинство го-

сударств создает соответствующие правовые и 
организационные механизмы противодействия 
указанному процессу.
В России борьба с наркоманией ведется сра-

зу по нескольким направлениям – на уровне 
профильных правоохранительных ведомств, 
а также в рамках законотворческой работы. 
В п. 2 Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации 
до 2020 года говорится, что «наркоситуация в 
Российской Федерации характеризуется рас-
ширением масштабов незаконного оборота и 
немедицинского потребления высококонцен-
трированных наркотиков, таких как героин, 
кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, 

лекарственных препаратов, обладающих психо-
тропным воздействием, а также их влиянием 
на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, что представляет серьезную угрозу 
безопасности государства, экономике страны и 
здоровью ее населения» [1].
Наиболее остро стоит проблема выявления 

и документирования преступной деятельности, 
связанной с организацией либо содержанием 
притонов, а также систематическим предостав-
лением помещений для потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст. 232 УК РФ). Это обусловлено тем, 
что, во-первых, затруднительно определить ко-
личество лиц, употребляющих запрещенные 
препараты в притонах и помещениях, обору-
дованных для таких целей, во-вторых, для та-
ких преступлений характерен высокий уровень 
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латентности, в-третьих, как показывает прак-
тика, о существовании притонов для потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ сотрудникам полиции в большинстве 
случаев становится известно в процессе рас-
следования преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков (из показаний 
подозреваемых, обвиняемых, свидетелей или 
потерпевших).
При этом совершенно очевидно, что зна-

чительная часть наркотиков, поступающих в 
незаконный оборот, регулярно потребляется 
именно в притонах. Складывающаяся в таких 
местах криминогенная обстановка способ-
ствует росту преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, психотропных 
веществ и их аналогов или совершенных на 
почве наркомании.
Статистические данные свидетельствуют 

о том, что в период с 2010 по 2015 г. количе-
ство зарегистрированных преступлений по 
ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание 
притонов или систематическое предоставле-
ние помещений для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов) уменьшилось в 3 раза (с 6554 до 
2177). Вместе с тем, количество преступлений, 
совершенных группой лиц по предварительно-
му сговору, увеличилось с 25 до 1165 (почти в 
47 раз). Сохраняется тенденция к росту числа 
таких преступлений, совершенных лицами, ра-
нее судимыми за аналогичные преступления.
Если раньше криминальным спросом в ос-

новном пользовались героин и его суррогат-
ные заменители, в том числе изготавливаемые 
при помощи кодеинсодержащих препаратов, 
например дезоморфин, то в настоящее время 
вместо дезоморфина в притонах стали чаще 
употреблять наркотические средства, изготав-
ливаемые из смеси пищевого мака и маковой 
соломы (ацетилированный опий, экстракт ма-
ковой соломы), а также курительные смеси 
(спайсы), «дизайнерские наркотики» и «соли», 
используя для их приобретения (в целях 
конспирации) средства массовой информации 
и коммуникаций, в том числе сети Интернет [2].
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 

№ 381-ФЗ «О внесении изменений в статью 232 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 
была расширена объективная сторона соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 232 УК 
РФ, в которую, помимо существовавшей от-
ветственности за организацию либо содержа-
ние притонов для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, законодатель включил ответственность за 

«систематическое предоставление помеще-
ний» для тех же целей [3].
Таким образом, объективная сторона пре-

ступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ, 
выражается в трех альтернативных действиях:

1. Организация притонов, т.е. подыскание, 
приобретение или наем жилого или нежилого 
помещения, финансирование, ремонт, обу-
стройство помещения различными приспосо-
блениями и тому подобные действия, совер-
шенные в целях последующего использования 
указанного помещения для потребления нар-
котических средств, психотропных веществ 
или их аналогов несколькими лицами.

2. Содержание притонов, т.е. умышленное 
использование помещения, отведенного и 
(или) приспособленного для потребления нар-
котических средств или психотропных веществ, 
оплата расходов, связанных с существованием 
притона после его организации либо эксплуа-
тацией помещения (внесение арендной платы 
за его использование, регулирование посеща-
емости, обеспечение охраны и т.п.). При этом 
преступление считается оконченным в случае 
фактического использования такого помеще-
ния одним и тем же лицом несколько раз либо 
разными лицами для потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ вне за-
висимости от того, какие цели и мотивы пре-
следовал виновный [4].

3. Под систематическим предоставлением 
помещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов понимается фактическое предоставление 
таких помещений более двух раз (примечание 
к ст. 232 УК РФ).
Вместе с тем, если организатор или содер-

жатель притона снабжает его посетителей нар-
котическими средствами или психотропными 
веществами, их действия подлежат квалифи-
кации по совокупности преступлений, пред-
усмотренных ст. 232 и 228.1 УК РФ.
Так, К. осужден по совокупности преступле-

ний, предусмотренных ч. 1 ст. 232 и ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ, за то, что в период с 20 по 23 августа 
2015 г. предоставлял С., склонному к наркоти-
зации, одну из комнат своей квартиры для по-
требления наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов, таким образом, 
совершил систематическое предоставление 
помещения для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов. 
Кроме того, К. 22 августа 2015 г., находясь в 
своей квартире, продал С. вещество, содержа-
щее в своем составе наркотическое средство – 
производное N-метилэфедрон, т.е. совершил 
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незаконный сбыт указанного наркотического 
средства. Указанное наркотическое средство 
С. употребил, не выходя из квартиры [5].
Такое «нагромождение» уголовно-правовых 

норм стало возможным в связи с тем, что на 
сегодняшний день у судов и органов предва-
рительного расследования имеются опреде-
ленные сложности с установлением места 
совершения преступления, предусмотренного 
ст. 232 УК РФ, поскольку отсутствует одно-
значная законодательная трактовка понятия 
«наркопритон». Указанное определение встре-
чается лишь в Обзоре судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих и ядови-
тых веществ. Под ним понимается жилое или 
нежилое помещение (дом, квартира – как цели-
ком, так и в части, сарай, гараж, развлекатель-
ное заведение и т.п.), в котором осуществля-
ется потребление и, возможно, изготовление 
для последующего потребления наркотических 
средств лицами, не являющимися владельца-
ми, пользователями на договорных основаниях 
данного помещения, не проживающих в дан-
ном помещении на иных законных основаниях 
[6]. Однако притоны все чаще используются не 
только для потребления, но и для изготовле-
ния, переработки, производства (создание под-
польных лабораторий), а также сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов [7, с. 382–383].
Кроме этого содержание притона и систе-

матическое предоставление помещений для 
целей потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов пред-
ставляют собой пособнические функции, от-
вечающие смыслу ч. 5 ст. 33 УК РФ, которые 
необоснованно уравнены по аналогии с органи-
заторскими. В соответствии с ч. 3 ст. 33 УК РФ 
организатор преступления является наиболее 
опасной фигурой среди других соучастников, 
поскольку, во-первых, выступает инициатором 
совершения преступления (ему принадлежит 
идея конкретного преступления), во-вторых, 
руководит всей преступной деятельностью со-
участников (определяет их последователь-
ность, другими способами обеспечивает реали-
зацию преступного намерения и способы при-
крытия преступной деятельности) и, в-третьих, 
создает организованную группу или преступ-
ное сообщество (преступную организацию). 
Пособник содействует совершению преступле-
ния советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий совершения 
преступления либо устранением препятствий, 

заранее обещает скрыть преступника, сред-
ства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, или заранее обещает при-
обрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 
УК РФ). Применительно к рассматриваемому 
составу такое содействие может выражаться 
в оплате расходов, связанных с существова-
нием притона либо эксплуатацией помещения; 
регулировании посещаемости; информирова-
нии заинтересованных лиц о существовании 
притона или помещения для потребления нар-
котических средств; обеспечении охраны; при-
влечении лиц для производства наркотических 
средств; предоставлении посуды, компонентов 
(лекарственных средств, бытовой химии, пи-
щевой соды, уксусной эссенции и т.п.), техники, 
приборов, приспособлений для потребления и 
приготовления наркотических средств; обеспе-
чении лиц медицинскими шприцами, жгутами и 
т.п.; в уборке помещения после приготовления 
и потребления наркотических средств и т.п. [8, 
с. 52].
В данном случае допущена грубейшая 

ошибка, противоречащая другим уголовно-пра-
вовым нормам и повлекшая нежелательную 
следственно-судебную практику в реализации 
положений о соучастии. Ошибки в уяснении 
уголовно-правовых признаков ст. 232 УК мо-
гут быть устранены посредством определения 
конкретных форм деяний, признаваемых пре-
ступными, с выделением из диспозиции трех 
самостоятельных преступлений: организация 
притонов; содержание притонов; систематиче-
ское предоставление помещений. Такое разве-
дение деяний по разным составам УК, на наш 
взгляд, необходимо во избежание путаницы 
при реализации этой нормы на практике, по-
скольку в современной редакции она объеди-
нила разные виды содействия преступлению, 
качественно отличающиеся между собой по 
характеру преступных действий.
В целях устранения рассмотренных выше 

противоречий, не позволяющих в полной 
мере учитывать при квалификации функции 
отдельных соучастников, необходимо в дей-
ствующее законодательство внести следу-
ющие изменения:

1. По-новому сформулировать ст. 232 УК РФ: 
«Организация притонов в целях изготовления, 
переработки, потребления, производства или 
сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов».

2. Дополнить УК РФ путем включения 
ст. 232.1 «Содержание притонов в целях из-
готовления, переработки, потребления, про-
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изводства или сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов» и 
ст. 232.2 «Систематическое предоставление 
помещений в целях изготовления, переработ-
ки, потребления, производства или сбыта нар-
котических средств, психотропных веществ 
или их аналогов».

Диспозиции проектируемых статей должны 
также включать квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. К ним следует от-
нести групповые формы, совершение указан-
ных преступлений в отношении несовершен-
нолетнего и лицом с использованием своего 
служебного положения.
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Проблемы квалификации
покушения на преступления 
против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Изучение уголовных дел о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновен-

ности личности показывает, что достаточно часто эти преступления не доводятся до конца по не 
зависящим от виновного обстоятельствам. При этом особые затруднения в судебно-следствен-
ной практике по делам о половых преступлениях вызывают вопросы квалификации покушения 
на их совершение и его отличия от добровольного отказа. В предлагаемой публикации на основе 
общего учения о стадиях совершения преступления, анализа правовых позиций Верховного Суда 
РФ, судебной практики по конкретным уголовным делам сформулированы научно обоснованные 
рекомендации по разрешению этих проблем, которые могут быть востребованы в правопримени-
тельной практике.
Ключевые слова: судебная практика, квалификация преступлений, неоконченное преступление, 

покушение на преступление, добровольный отказ от преступления, преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности.
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Problems of qualifi cation of attempted crimes against sexual inviolability and sexual freedom 

of the person 
Studying of criminal cases about crimes against sexual freedom and sexual inviolability shows that 

quite often these crimes are not ended through no fault of the perpetrator circumstances. In these 
special diffi culties in forensic practice in cases involving sexual offences, raise questions of qualifi cation 
attempts on their commission and how it differs from voluntary failure. In the proposed publication 
based on the general doctrine on the stages of the crime, analysis of legal positions of the Supreme 
Court of the Russian Federation, as well as judicial practice on criminal cases, scientifi cally reasoned 
recommendations for resolution of these issues, which can be used in law enforcement.

Key words: jurisprudence, qualifi cation of crimes, inchoate crime, attempted crime, voluntary refusal 
of a crime, crimes against sexual inviolability and sexual freedom of the individual.

Одной из сложных и актуальных про-
блем современной судебной практи-
ки является квалификация покушения 

на преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности. Во-
просы здесь возникают по поводу множества 
обстоятельств – от самой возможности поку-
шения на преступления до сложных нюансов 
квалификации.
Не претендуя на всесторонность и полноту, 

постараемся в рамках настоящей публика-
ции обратить внимание на некоторые, на наш 
взгляд, наиболее значимые проблемы заяв-
ленной темы.
Покушение на насильственные половые 

преступления. Не оспаривается в теории и 
многократно подтверждается на практике воз-
можность покушения при совершении насиль-

ственных половых преступлений (ст. 131 УК 
РФ, ст. 132 УК РФ). Таковыми следует считать 
случаи:

1. Когда виновный применяет физическое 
или психическое насилие для подавления со-
противления потерпевшего лица, но сам поло-
вой акт насильнику совершить не удается по 
не зависящим от него обстоятельствам (из-за 
решительного сопротивления жертвы, пресе-
чения или реальной возможности пресечения 
преступления третьими лицами, а также по 
физиологическим причинам самого насильни-
ка (например, отсутствие эрекции) либо жерт-
вы (например, наличие менструации при ус-
ловии, что она воспринимается насильником 
как препятствие для доведения преступления 
до конца). Представляется, что покушением 
на изнасилование, не завершенным по физи-
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ологическим причинам, следует признавать и 
случаи, когда потерпевшей выступает мало-
летняя девочка и совершение с ней полового 
сношения невозможно из-за несоответствия ее 
половых органов и насильника. При этом, если 
умысел преступника на изнасилование не бу-
дет установлен, то ответственность наступает 
за оконченное преступление, предусмотрен-
ное ст. 132 или ст. 135 УК РФ (другого мнения 
придерживается Я.М. Яковлев, полагая, что по-
ловое сношение в таких случаях совершается 
без проникновения, поэтому действия преступ-
ника должны квалифицироваться как изнаси-
лование малолетней [1, с. 103]). Так, например, 
Дорогомиловским районным судом г. Москвы
К. был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» 
ч. 2 ст. 131 УК РФ, которое он не довел до кон-
ца по не зависящим от него обстоятельствам, 
поскольку, заметив случайных прохожих, при-
ближающихся к ним молодых людей, испугался 
и скрылся с места происшествия [2]. В другом 
случае Басманным районным судом г. Москвы 
Т. был признан виновным в том, что совершил 
покушение на изнасилование, при этом свой 
преступный умысел он не довел до конца по 
не зависящим от него обстоятельствам, так как 
потерпевшая активно сопротивлялась, оттал-
кивала его от себя, размахивала руками и зва-
ла на помощь, а затем потерпевшей удалось 
укусить его за ухо и вырваться [3].

2. Когда виновный угрожал применением 
насилия к лицу для преодоления его сопротив-
ления к вступлению в половую связь, но потер-
певший проявил стойкость и мужество, в силу 
чего угроза не возымела действие и полового 
акта не произошло. В отличие от первого слу-
чая, более близкого к окончанию преступле-
ния, когда насильнику не удается непосред-
ственно совершить сам половой акт, здесь ему 
не удается не только подавить сопротивление 
потерпевшего лица, но и причинить реальный 
физический вред жертве.
Если в целях подавления сопротивления 

лица к вступлению в половые отношения ви-
новный применяет насилие или выражает 
угрозу его применения, но сами сексуальные 
действия не совершает по не зависящим от 
него обстоятельствам, ответственность насту-
пает за покушение на совершение задуманно-
го деяния.
Не учитывая этих признаков покушения на 

изнасилование, суды в ряде случаев допуска-
ют ошибки. Так, Красноармейским районным 
народным судом Чувашской Республики Те-
рентьев осужден по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР к 

лишению свободы сроком на пять лет. Судеб-
ная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Чувашской Республики приговор оста-
вила без изменения. Президиум Верховного 
Суда Чувашской Республики приговор суда и 
кассационное определение изменил: действия 
Терентьева переквалифицировал с ч. 3 ст. 117 
на ст. 15 и ч. 3 ст. 117 УК (по действующему УК 
РФ – ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 131). С учетом 
внесенных в приговор изменений Терентьев 
признан виновным в покушении на изнасило-
вание несовершеннолетней И. Вечером 5 сен-
тября 1992 г., встретив на улице деревни несо-
вершеннолетнюю И., он стал к ней приставать 
и предлагать совершить с ним половой акт. 
Затем нанес ей удар в лицо, затащил в овраг 
и, угрожая убийством, применяя физическое 
насилие, пытался изнасиловать, но ввиду ока-
занного ему сопротивления не смог довести до 
конца свой преступный умысел [4].
Годное и негодное покушение. При соверше-

нии половых преступлений возможна квалифи-
кация содеянного по правилам оценки негод-
ного покушения, которое бывает двух видов 
(покушение на негодный объект и покушение с 
негодными средствами).
Первый вид негодного покушения имеет 

место, когда лицо при совершении насиль-
ственных или ненасильственных сексуальных 
действий допускает ошибку в объекте престу-
пления. 
Такая ошибка может касаться, в частности, 

возраста и пола жертвы. 
Сексуальные действия субъекта, имеющего 

умысел на совершение их с лицом, не достиг-
шим определенного (18–16–14–12-летнего) 
возраста, в случае ошибки в возрасте потер-
певшего квалифицируются как покушение на 
преступление с соответствующим признаком. 
Например: 
а) если виновный при изнасиловании или 

совершении насильственных действий сек-
суального характера исходил из ошибочного 
предположения о несовершеннолетии (или 
малолетнем возрасте) потерпевшего лица, 
содеянное должно квалифицироваться как по-
кушение на преступление с соответствующим 
квалифицирующим признаком (например, по 
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ);
б) если виновный исходил из ошибочного 

предположения о том, что лицо, с которым он 
совершает сексуальные действия, не достигло 
шестнадцатилетнего возраста, деяние должно 
квалифицироваться как покушение на престу-
пление, предусмотренное ст. 134 или ст. 135 УК 
РФ (например, по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 134 УК РФ).
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По такому пути квалификации идет судеб-
ная практика. В частности, определение су-
дебной коллегии по уголовным делам Сверд-
ловского областного суда от 6 апреля 2012 г. 
подтверждает факт совершения осужденным 
П. покушения на половое сношение с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и 
его осуждение его по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 134 УК 
РФ [5].
Между тем доктриной вопрос о возможности 

покушения на преступление, предусмотренное 
ст. 134 УК РФ, решается неоднозначно. Одни 
авторы полагают, что невозможно констру-
ировать покушение на добровольное половое 
сношение с лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста, объясняя это формальной 
конструкцией состава преступления и положе-
нием, согласно которому для констатации по-
кушения на преступление необходимо выпол-
нение начальной части объективной стороны, 
в то время как в ст. 134 УК РФ начало выполне-
ния описанных в законе действий рассматри-
вается как оконченный состав [6, с. 89]. Другие 
считают, что отрицать возможность покушения 
на рассматриваемое преступление нет никаких 
теоретических и юридических оснований [7, 
с. 203; 8, с. 66].
При покушении с ошибкой, касающейся 

пола жертвы, виновный изначально заблужда-
ется относительно его идентичности. Напри-
мер, если лицо с целью совершения полово-
го сношения путем применения физического 
насилия приводит жертву в бессознательное 
состояние, раздевает ее, но преступный замы-
сел осуществить до конца не может, поскольку 
жертва оказывается трансвеститом, т.е. имеет 
внешние черты женщины, использует женскую 
одежду и аксессуары, но под ними оказывают-
ся мужские половые органы, то содеянное об-
разует покушение на изнасилование.
Второй вид негодного покушения предпола-

гает ошибку в средствах совершения полового 
преступления, когда виновный, к примеру, при 
совершении развратных действий использует 
средства, чтобы объективно вызвать сексу-
альное возбуждение у потерпевшего лица или 
пробудить у него интерес к сексуальным отно-
шениям. Если совершеннолетний виновный 
покупает на рынке порнографический фильм с 
тем, чтобы затем показать своему знакомому, 
не достигшему шестнадцатилетнего возрас-
та, и тем самым пробудить у него интерес к 
сексуальным отношениям, но продавцы пере-
путали диски и вложили в упаковку не фильм 
для взрослых, а обычный фильм, то, на наш 
взгляд, субъект должен нести ответственность 

за покушение на совершение развратных дей-
ствий. Поскольку, во-первых, демонстрация 
(показ) порнографических материалов образу-
ет объективную сторону развратных действий, 
а во-вторых, использованное им средство яв-
ляется непригодным для совершения задуман-
ного деяния.
Отграничение покушения от оконченного 

преступления. В ранее действовавшем поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» указыва-
лось, что при решении вопроса о том, содер-
жится ли в действиях лица оконченный состав 
указанных преступлений либо лишь признаки 
покушения на совершение таких преступных 
действий, судам следует выяснять, действова-
ло ли лицо с целью совершить изнасилование 
или насильственные действия сексуального 
характера, а также явилось ли примененное 
насилие средством к достижению указанной 
цели, которая не была осуществлена по не 
зависящим от него причинам. При этом необ-
ходимо отличать покушение на изнасилование 
от насильственных действий сексуального ха-
рактера, а также покушение на преступления, 
предусмотренные ст. 131 и 132 УК РФ, от окон-
ченных преступлений, подпадающих под иные 
статьи УК РФ, предусматривающие ответствен-
ность за преступления против здоровья, чести 
и достоинства личности (п. 5) [9].
Так, Л. признан виновным в покушении на из-

насилование П., 16 января 1996 года рождения, 
не достигшей заведомо для осужденного четыр-
надцатилетнего возраста. В кассационной жа-
лобе осужденный Л. указывает, что покушения 
на изнасилование не совершал, половой член 
в половые органы потерпевшей не вводил и 
добровольно отказался от своих действий, на-
правленных на изнасилование, поэтому просит 
о переквалификации действий на ст. 135 УК 
РФ. Проверив материалы дела и обсудив дово-
ды кассационной жалобы, судебная коллегия 
не находит оснований для ее удовлетворения. 
Суд всесторонне и полно исследовал пред-
ставленные сторонами обвинения и защиты 
доказательства, дав им надлежащую оценку в 
их совокупности, и пришел к законному и обо-
снованному выводу о виновности осужденного. 
Сам осужденный не отрицал и не отрицает в 
своей кассационной жалобе, что имел умы-
сел на изнасилование потерпевшей, в явке с 
повинной Л., исследованной судом, он указал, 
что лег, раздевшись, с потерпевшей на кровать 
и попытался совершить с ней половой акт, но 
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ничего не получилось из-за преждевременного 
семяизвержения. Эти обстоятельства подтвер-
ждаются также результатами судебно-меди-
цинской экспертизы потерпевшей и экспертизы 
вещественных доказательств. Все доказатель-
ства свидетельствуют, что суд правильно уста-
новил фактические обстоятельства, признав, 
что Л. пытался ввести половой член в половые 
органы потерпевшей, совершив таким образом 
покушение на ее изнасилование, и основания 
для переквалификации его действий на ст. 135 
УК РФ (развратные действия) отсутствуют [10]. 
Отграничение покушения на половые пре-

ступления от добровольного отказа. В этом 
случае, если лицо осознавало возможность 
доведения преступных действий до конца, но 
добровольно и окончательно отказалось от 
совершения изнасилования или насильствен-
ных действий сексуального характера (но не 
вследствие причин, возникших помимо его 
воли), содеянное им независимо от мотивов 
отказа квалифицируется, исходя из фактиче-
ски совершенных действий при условии, что 
они содержат состав иного преступления [11]. 
Отказ от совершения изнасилования и насиль-
ственных действий сексуального характера 
возможен как на стадии приготовления к пре-
ступлению, так и на стадии покушения на него. 
Отказ считается добровольным, если совер-

шается лицом по своей воле при осознании 
возможности доведения преступления до кон-
ца. Мотивы добровольного отказа могут быть 
разнообразными и для квалификации значе-
ния не имеют. Таковыми судебной практикой 
по половым преступлениям признаются: страх 
перед наказанием и другими неблагоприятны-
ми для субъекта последствиями разоблачения, 
жалость к потерпевшему, боязнь заразиться 
венерическим заболеванием или ВИЧ-инфек-
цией, о наличии которых у себя сообщает по-
терпевшая, брезгливость к внешнему виду по-
терпевшей и т.д.
Так, приговором Ярославского гарнизонного 

военного суда от 19 июля 2010 г. К. оправдан по 
обвинению в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК РФ, за 
отсутствием в его действиях состава престу-
пления. К., действуя из низменных побужде-
ний и желая изнасиловать потерпевшую И., 
стал раздевать ее с целью совершения с ней 
полового сношения. Стремясь избежать изна-
силования, потерпевшая сообщила К. ложные 
сведения о якобы имеющемся у нее заболе-
вании, после чего он, осознавая возможность 
доведения преступления до конца, доброволь-
но отказался от совершения задуманного. Мо-

сковским окружным военным судом приговор в 
этой части оставлен без изменения [12].
В уголовно-правовой науке и судебной прак-

тике находят неоднозначное решение следу-
ющие вопросы.

1. Может ли отказ признаваться доброволь-
ным тогда, когда субъект передумывает совер-
шать определенное половое преступление в 
отношении первоначально выбранного лица, а 
решает совершить такое же деяние примени-
тельно к другому лицу? Мнения специалистов 
разделились: а) по мнению одних, не может 
быть причиной добровольного отказа желание 
совершить аналогичное преступление в отно-
шении другого потерпевшего, например, когда 
виновный отказывается совершить насиль-
ственное мужеложство с одним потерпевшим 
для того, чтобы совершить насильственное 
мужеложство с другим потерпевшим, поэтому 
содеянное необходимо квалифицировать по 
совокупности покушения на насильственное 
мужеложство и оконченного насильственного 
мужеложства [13, с. 87]; б) другие, не согла-
шаясь с такой оценкой, считают, что в данном 
случае виновный, оценивая для себя по сво-
им внутренним критериям привлекательность 
двух ситуаций, отдает предпочтение одной из 
них, ради чего добровольно отказывается от 
другой, поэтому в отношении несостоявшегося 
потерпевшего вполне можно усмотреть при-
знаки добровольного отказа [14, с. 70–71]. 
Присоединяясь ко второй точке зрения, счи-

таем необходимым в дополнение к аргумента-
ции указать, что, оценивая такого рода ситуа-
ции, следует исходить не из тождественности 
(аналогичности) посягательства, а из личности 
потерпевшего, поскольку половая свобода и 
неприкосновенность как благо, которому при-
чиняется вред в результате совершения поло-
вого преступления, неразрывно связано с лич-
ностью потерпевшего. Поэтому добровольный 
отказ может иметь место не только в случае, 
когда виновный по своей воле решает, не дове-
дя половое преступление до конца, изменить 
не только жертву, но и характер деяния, но и 
в случае, когда преступник решает сменить 
одно потенциально потерпевшее лицо другим, 
сохраняя желание совершить аналогичное по-
ловое преступление. 

2. Каков характер отказа, когда лицо заблу-
ждается относительно невозможности доведе-
ния преступления до конца? В таких случаях 
субъективное восприятие лицом ситуации не 
совпадает с объективными обстоятельствами. 
Например, если виновный заманил женщину 
в лес, затем применил физическое насилие, 
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чтобы заставить ее вступить с ним в половое 
сношение, но испугался шума ломающихся от 
ветра веток деревьев, приняв шум за усилия 
человека, пробирающегося к месту соверша-
емого им преступления, и прекратил действия, 
непосредственно направленные на изнасило-
вание, опасаясь быть задержанным. На наш 
взгляд, в данном случае отказ является вы-
нужденным, поскольку виновный не осозна-
вал возможность доведения изнасилования 
до конца, хотя и ошибался в невозможности, 
так как происходящие события на самом деле, 
объективно не могли помешать осуществле-
нию преступного намерения. Аналогичная 
ситуация, когда лицо прекращает начатое из-
насилование, полагая, что крики женщины о 
помощи помешают ему завершить начатое, в 
то время как по стечению обстоятельств жерт-
ва не была и не могла быть услышанной (на-
пример, близлежащие дома были не жилые). 
По законодательному определению (ч. 1 ст. 31 
УК РФ) добровольность отказа определяется 
наличием у лица осознания возможности за-
вершения преступления, т.е. решающим явля-
ется субъективный момент. 

3. Вопрос об отграничении добровольного 
отказа от вынужденного. Судебная практи-
ка испытывает значительные трудности в его 
решении и нередко допускает ошибки. Приве-
дем несколько характерных примеров. Так, Ф. 
был признан виновным в покушении на изна-
силование несовершеннолетней Н. при сле-
дующих обстоятельствах. Ф. познакомился с 
Н. на катке. Он уговорил ее перейти кататься 
на малое неосвещенное поле. Имея умысел 
на изнасилование, Ф. повалил Н. на лед, стал 
применять к ней физическое насилие, закрыл 
рот рукой, угрожал убийством. В связи с тем, 
что на соседнем катке зажегся свет, Ф. оста-
вил потерпевшую и скрылся. В данном случае 

следственные органы и суд первой инстанции 
пришли к выводу, что отказ от завершения пре-
ступления был вынужденным (зажгли свет на 
соседнем катке). Дело в кассационном порядке 
рассматривалось Судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного Суда РСФСР, кото-
рая в своем определении указала, что хотя Ф. 
и оставил потерпевшую в связи с освещением 
соседнего катка, однако это обстоятельство 
нельзя рассматривать как постороннюю причи-
ну, препятствующую или значительно затруд-
няющую доведение им преступного умысла 
до конца, так как освещение не мешало ему 
осуществить преступление. А поэтому отказ Ф. 
от завершения начатого преступления следует 
признать добровольным. 
Поддерживая решение суда о признании 

здесь добровольного отказа, отметим, что, не-
смотря на наличие определенных внешних 
обстоятельств (освещение соседнего катка), 
во-первых, сами эти обстоятельства не являлись 
такими преградами, которые исключали или, по 
меньшей мере, существенно затрудняли доведе-
ние преступлений до конца, а во-вторых, субъ-
екты осознавали фактическую возможность при 
этих обстоятельствах довести изнасилование 
до конца. Скорее всего, отказ от изнасилования 
в рассматриваемом случае был продиктован 
осознанием субъектом того, что при данных об-
стоятельствах повышается вероятность его опо-
знания, разоблачения и следующего наказания. 
Поэтому следует согласиться с теми специали-
стами, которые считают, что отказ от продолже-
ния преступной деятельности, обусловленный 
боязнью разоблачения и ответственности, 
вызванный какими-либо внешними обстоя-
тельствами, не препятствующими, однако, со-
вершению самого преступления, в уголовно-
правовом смысле является добровольным 
[15, с. 34–35; 16, с. 442].
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Любое посягательство на личность из-
древле признавалось недопустимым, 
достаточно вспомнить знаменитое би-

блейское «не убий». При этом не только при-
чинение смерти считалось достойным наказа-
ния, но и нанесение любого вреда здоровью, 
если оно осуществлено умышленно и виновно. 
В контексте анализа можно упомянуть и би-
блейское «око за око», т.е. моральный посту-
лат о необходимости возложения наказания 
за причиненный вред здоровью. Тем не ме-
нее, исторически сложилось и понимание того, 
что причинение вреда здоровью, равно как и 
смерти, может быть обусловлено различными 
обстоятельствами, которые по-разному влияют 
на степень виновности, а следовательно, и на 
размер наказания.
Законодательство и наука уголовного пра-

ва традиционно выделяют как отягчающие, 
так и смягчающие вину обстоятельства, со-
провождающие причинение вреда здоровью. 
Это так называемые квалифицирующие, т.е. 
отягчающие, и привилегирующие, т.е. смягча-
ющие, обстоятельства [1, с. 95]. К последним 

относятся ситуации необходимой обороны; за-
держания лица, совершившего преступление; 
крайней необходимости. При наличии таковых 
лицо причиняет вред, полностью осознавая 
характер своих действий, но вынужденно дей-
ствуя подобным образом для предотвращения 
наступления еще более тяжких общественно 
опасных последствий. Для названных обстоя-
тельств характерно наличие некоего предела, 
до которого деяние не подпадает под признаки 
уголовного наказуемого, а при превышении ко-
его считается совершенным при наличии смяг-
чающего признака. 
Другим видом привилегирующих признаков 

являются обстоятельства, при которых лицо 
не может в полной мере руководить своими 
действиями, несмотря на признание его вме-
няемым. Это обстоятельства, связанные с фи-
зическим или психическим принуждением, со-
стоянием аффекта.
В науке уголовного права отношение к ука-

занным привилегирующим обстоятельствам 
формировалось постепенно. В связи с этим 
определенный интерес представляет просле-
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живание его генезиса и эволюции, что позволит 
сделать определенные прогнозы относительно 
дальнейшего развития названного института.
Наиболее древним и достаточно хорошо 

изученным источником уголовного права яв-
ляются древнеримские Законы 12 таблиц [2, 
с. 21–33.]. В таблице 8 есть правило 12, соглас-
но которому убийство вора в ночное время на 
месте преступления должно считаться право-
мерным. Здесь необходимо обратить внима-
ние, что такое посягательство признавалось 
правомерным лишь при совершении его в ноч-
ное время и лишь на месте преступления, что 
можно признать чрезвычайными обстоятель-
ствами, не позволяющими пресечь преступную 
деятельность иным образом. В дальнейшем 
эта норма нашла развитие в комментарии к 
эдикту императора Адриана, который указал, 
что тот, кто убьет ночного вора, будет безнака-
занным только в том случае, «если не мог без 
опасности для себя пощадить» [3]. 
Таким образом, признавая причинение вре-

да здоровью и жизни правомерным, древне-
римское право обусловливало правомерность 
такого причинения некоторыми факторами. 
В частности, такими, как ночное время, когда 
нельзя быстро вызвать стражу и передать пре-
ступника правосудию, обнаружение преступни-
ка на месте преступления. Это были условия, 
позволяющие избежать ошибки самосуда и ре-
альной опасности наступления иных вредных 
последствий, а именно угрозы для жизни и здо-
ровья самого владельца имущества или лица, 
обнаружившего вора.
Аналогичным образом древнеримский за-

конодатель относился и к посягательствам 
против личности, особенно сексуального ха-
рактера, признавая в таком случае причине-
ние вреда преступнику правомерным и осво-
бождающим от ответственности. Так, тому же 
императору Адриану предписывается правило 
о том, что тот, «кто убил (человека), соверша-
ющего насильственные развратные действия 
по отношению к нему самому или к его домаш-
ним, должен быть отпущен» [4].
Для сравнения рассмотрим древнерусское 

законодательство. Так, Русская Правда в ст. 36 
содержит положение, согласно которому мож-
но убить вора, застигнутого «у клети или у ко-
торое татбы» [5], т.е. на месте преступления, 
но опять же при условии, если такой вор схва-
чен ночью. Если же его додержали до рассве-
та, то надо вести на княжеский двор для суда. 
Так же, как и в Древнем Риме, это правило, 
восходящее, скорее всего, к обычному праву 
многих народов, в дальнейшем было легити-

мировано в законодательном акте. В русском 
праве это можно наблюдать на примере Со-
борного уложения 1649 г., в ст. 88 гл. XXI ко-
торого содержится уже подробное регламенти-
рование возможности причинения вреда лицу, 
задерживаемому при совершении преступле-
ния. В частности, там предписано немедленно 
сообщать в приказ о случае и обстоятельствах 
убийства «ночного татя», в том числе и в слу-
чае погони за ним. Если «тать» был застигнут 
уже вдали от места преступления и при задер-
жании оказывал сопротивление, то допуска-
лось причинение ему увечий вплоть до смерти. 
Аналогичным образом регулировалось и при-
чинение смерти похитителю скота или хлеба с 
поля (ст. 89 Русской Правды). 
Таким образом, здесь можно наблюдать 

практически те же условия правомерности при-
чинения вреда здоровью и жизни преступника, 
застигнутого на месте преступления, – ночное 
время, обнаружение на месте преступления, 
сопротивление при задержании.
В гл. XXII Соборного уложения содержится 

ст. 21, признающая правомерным причинение 
вреда здоровью нападавшего, даже если напа-
дение происходит не непосредственно на само 
лицо, а на того, кому это лицо служит. Таким 
образом, речь здесь идет о причинении вреда 
при обстоятельствах, признаваемых в настоя-
щее время необходимой обороной.
В дальнейшем положения о причинении вре-

да в случае необходимой обороны или задер-
жания преступника в том или ином виде были 
представлены во всех российских уголовных 
законах. Так, вопросы необходимой обороны в 
законодательстве Петра I нашли отражение в 
Воинских артикулах 1715 г. и в Морском уставе 
1720 г. Воинские артикулы считали правомер-
ной необходимую оборону при посягательстве 
на жизнь, а Морской устав – при нападении, 
угрожающем здоровью [6; 7, с. 274].
Уложение о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 г. в ст. 98 признавало деяние 
«безвинным», если оно совершено под при-
нуждением «от превосходящей непреодоли-
мой силы» или от «необходимости обороны». 
В ст. 101 и 102 Уложения были установлены ус-
ловия правомерности необходимой обороны – 
соответствие защиты нападению, реальность 
угрозы жизни и здоровью.
Впервые в Уложении 1845 г. получило зако-

нодательное закрепление понятие аффекта, 
или сильного душевного волнения, как обсто-
ятельства, смягчающего ответственность. Ста-
тья 140 Уложения 1845 г. признавала смягча-
ющим обстоятельством учинение преступле-
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ния лицом «вследствие сильного раздражения, 
произведенного обидами, оскорблениями или 
иными поступками лица, коему он сделал или 
покусился сделать зло». Иными словами, это 
фактически состояние аффекта, или сильного 
душевного волнения, вызванного противоправ-
ным поведением потерпевшего. По замечанию 
Н.С. Таганцева, «более значения придавала 
аффектам Особенная часть Уложения в боль-
шинстве личных преступлений, например при 
убийстве, при детоубийстве, при оставлении 
без помощи» [8].
Уголовное уложение 1903 г. в целом сохра-

нило те же подходы к необходимой обороне 
и причинению вреда в состоянии крайней не-
обходимости (ст. 45 Уложения). Но при этом 
было уточнено, что необходимая оборона 
имеет свои пределы, превышение которых 
в указанных в законе случаях может повлечь 
наступление уголовной ответственности, кото-
рая, тем не менее, будет мягче по сравнению с 
наказанием за обычные и квалифицированные 
составы причинения вреда жизни и здоровью. 
Так, например, причинение тяжкого вреда здо-
ровью могло повлечь тюремное заключение до 
8 лет (ст. 467). То же деяние, совершенное с 
превышением пределов необходимой оборо-
ны, влекло лишь арест, а причинение тяжкого 
вреда здоровью в состоянии аффекта – содер-
жание в исправительном доме не более 3 лет 
(ст. 470) [9].
В советский период в законодательстве со-

хранились и развились сложившиеся в преды-
дущие исторические периоды тенденции.
Так, Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. при-

знавал смягчающим обстоятельством совер-
шение деяния хотя и с превышением преде-
лов необходимой обороны, но для защиты от 
посягательства на Советскую власть, револю-
ционный правопорядок или личность и права 
обороняющегося или другого лица либо под 
влиянием сильного душевного волнения (ст. 48) 
[10]. Нанесение тяжкого телесного поврежде-
ния (ст. 147 УК РСФСР 1922 г.) предусматрива-
ло лишение свободы на срок до 8 лет. Но если 
его совершение было вызвано состоянием 
сильного душевного волнения, то наказанием 
являлись принудительные работы до 6 меся-
цев (ст. 144).
УК РСФСР 1960 г. [11] содержал понятия 

крайней необходимости (ст. 13) и необходимой 
обороны (ст. 14) как обстоятельств, исключа-
ющих уголовную ответственность, при условии 
отсутствия превышения необходимых преде-
лов. При этом умышленное причинение тяж-
ких телесных повреждений (ст. 108 УК РСФСР) 

влекло наказание в виде лишения свободы на 
срок до 8 лет. То же деяние, совершенное в 
состоянии сильного душевного волнения, – ли-
шение свободы до 2 лет (ст. 110 УК), при пре-
вышении пределов необходимой обороны – 
лишение свободы до 1 года (ст. 111 УК). Таким 
образом, постепенно причинение вреда в усло-
виях крайней необходимости или необходимой 
обороны стало признаваться менее опасным, 
чем причинение вреда здоровью в состоянии 
сильного душевного волнения, или аффекта.
Действующий Уголовный кодекс РФ в ка-

честве обстоятельств, устраняющих преступ-
ность деяния и, следовательно, исключающих 
уголовную ответственность, указывает и необ-
ходимую оборону (ст. 37) и причинение вреда 
при задержании лица, совершившего престу-
пление (ст. 38). Подобной ст. 38 УК РФ нормы 
в УК РСФСР 1960 г. не содержалось. Она яв-
ляется новеллой современного российского 
уголовного законодательства. Ранее эта ситу-
ация охватывалась понятием крайней необ-
ходимости как условия причинения вреда для 
предотвращения наступления более тяжких 
общественно опасных последствий. В то же 
время понятие сильного душевного волнения 
как смягчающего обстоятельства Общая часть 
действующего УК РФ не содержит. Оно замене-
но на противоправное или аморальное поведе-
ние потерпевшего как повод к преступлению. 
Тем самым исключается необходимость оцен-
ки степени душевного волнения, вызванного 
этим самым противоправным или аморальным 
поведением.
В качестве общего обстоятельства, смягча-

ющего наказание, УК РФ в ст. 61 указывает на 
совершение преступления при нарушении ус-
ловий правомерности необходимой обороны, 
задержания лица, совершившего преступле-
ние, крайней необходимости, обоснованного 
риска, исполнения приказа или распоряжения. 
Некоторые из указанных обстоятельств преду-
смотрены законом и в качестве признаков при-
вилегированных составов причинения вреда 
здоровью личности. Причинение тяжкого вре-
да здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) влечет лише-
ние свободы на срок до 8 лет. Исключенное из 
Общей части понятие аффекта, или сильного 
душевного волнения, указано в ст. 113 УК РФ 
в качестве привилегирующего обстоятельства, 
и причинение тяжкого вреда здоровью в таком 
состоянии влечет лишение свободы на срок до 
2 лет. Причинение тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, со-
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вершившего преступление (ст. 114 УК РФ), в 
первом случае влечет лишение свободы на 
срок до 1 года, во втором – на срок до 2 лет.
Итак, современный законодатель считает 

причинение вреда здоровью в ситуации превы-
шения пределов необходимой обороны менее 
опасным, чем иные случаи «привилегирован-
ного» причинения вреда здоровью.
Таким образом, можно заключить, что такие 

привилегирующие обстоятельства, как причи-
нение вреда здоровью при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, соверши-
вшего преступление, или при превышении пре-
делов необходимой обороны, восходят к нормам 
обычного права. Их наличие прослеживается 

практически во всех источниках отечественного 
уголовного права. Упоминание такого обстоя-
тельства, как сильное душевное волнение, или 
аффект, появляется лишь в середине XIX в. 
Это связано с упрочением позиций принципа 
субъективного вменения, при котором большее 
внимание уделяется не внешним обстоятель-
ствам преступления, а внутреннему отношению 
лица к содеянному. Причинение вреда здоро-
вью при задержании лица, совершившего пре-
ступление, ранее рассматривалось в рамках 
состояния крайней необходимости, а сейчас это 
обстоятельство выделено в качестве самосто-
ятельного основания для смягчения уголовной 
ответственности.
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Федеральным законом от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» и распоря-

жением Правительства РФ от 4 марта 2013 г. 
№ 294-р, утвердившим государственную про-
грамму Российской Федерации «Противо-
действие незаконному обороту наркотиков», 
осуществляется нормативно-правовое обеспе-
чение и регулирование политики в сфере про-
филактики наркомании.
Нормативно-правовое обеспечение деятель-

ности по профилактике молодежного наркотизма 
в Краснодарском крае осуществляется на осно-

вании Закона Краснодарского края от 25 октября 
2005 г. № 937-КЗ «Об основных направлениях 
профилактики алкоголизма, наркомании и токси-
комании на территории Краснодарского края» (в 
редакции Закона Краснодарского края от 6 ноя-
бря 2015 г. № 3273-КЗ), Государственной програм-
мы Краснодарского края «Противодействие неза-
конному обороту наркотиков на 2016–2021 гг.», 
утвержденной постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от 
5 октября 2015 г. № 941.
Профилактика наркомании – это совокуп-

ность мероприятий правового, политическо-
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го, социально-экономического, медицинского, 
физкультурно-спортивного, педагогического, 
культурно-просветительского и иного характе-
ра, которые направлены на предупреждение 
возникновения и распространения наркома-
нии, пропаганду здорового образа жизни. Ан-
тинаркотическая пропаганда включает в себя: 
создание видео- и фотоматериалов о вреде 
наркотиков и распространение их через СМИ 
и Интернет, проведение просветительских, 
рекламных мероприятий образовательными 
организациями и учреждениями здравоохра-
нения в молодежной среде, создание волон-
терских отрядов для работы с молодежью по 
профилактике наркотизма.
Для принятия управленческих решений, эф-

фективного осуществления антинаркотической 
профилактической деятельности необходимо 
изучение наркоситуации в России в целом и в 
отдельных субъектах Российской Федерации.
Целью профилактики наркотизма является 

создание нетерпимого отношения к потреби-
телям наркотических и психотропных веществ, 
их распространению и сбыту, а также снижение 
спроса на них.
Профилактику наркомании можно класси-

фицировать на следующие виды:
первичная – формирование у взрослых 

граждан, подростков и молодежи негативного 
отношения к наркотизму, а также навыков от-
каза от употребления наркотиков путем прове-
дения мероприятий (пропаганда, реклама) по 
профилактике наркомании;
вторичная – комплекс профилактических 

мероприятий по созданию адаптивной модели 
здорового образа жизни с лицами, склонными к 
потреблению наркотиков и наркозависимыми, 
изменение их поведения в направление здоро-
вого образа жизни;
третичная – организация и проведение ме-

роприятий по предупреждению и предотвра-
щению рецидивов наркомании, осуществление 
медико-социальной и духовно-психологиче-
ской реабилитации наркозависимых.
Анализ эффективности участия различных 

ведомств в решении вопросов по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических 
средств показывает, что принимаемые госу-
дарством и общественными организациями 
меры остаются неэффективными [1].
Основными причинами данной негативной 

ситуации являются: 1) отсутствие достаточных 
средств финансирования программ для пре-
сечения и предупреждения распространения 
наркотиков среди населения; 2) использование 
средств, сил и возможностей разобщенно, без 
тесного взаимодействия заинтересованных ор-
ганизаций.

При осуществлении профилактической анти-
наркотической деятельности каждый из участ-
ников имеет и применяет свои специфические 
формы и методы работы с целью недопущения 
распространения наркотизма. Главными субъ-
ектами профилактики должны стать семья, 
учреждения социального воспитания и адап-
тации несовершеннолетних, здравоохранения, 
психологической помощи семьям и молодежи; 
службы социальных работников, церковь и об-
щественные организации.
Совокупность применяемых элементов про-

тиводействия распространению и потреблению 
наркотиков образует единую систему. Все эле-
менты данной системы профилактики должны 
находиться в тесном взаимодействии и состав-
лять единую силу противодействия наркотизму. 
На региональном уровне такое единство пока 
не существует, практически отсутствует реаль-
ное взаимодействие государственных структур 
и общественных организаций, занятых профи-
лактической деятельностью и противодействи-
ем наркотизму. Такое взаимодействие должно 
предусматривать: обмен кадрами, организа-
ционную, технологическую и информационно-
аналитическую совместную деятельность.
Опыт, накопленный в Краснодарском крае, 

подтверждает целесообразность осуществле-
ния совместных антинаркотических мероприя-
тий между всеми субъектами межведомствен-
ного взаимодействия. За прошедшие шесть лет 
интенсивная и целенаправленная антинарко-
тическая политика позволила фундаменталь-
но продвинуть и углубить понимание нарко-
проблемы.
Ежегодно на территории края в рамках дей-

ствующего законодательства проводится мо-
ниторинг наркоситуации [2, с. 67]. В целях ко-
ординации усилий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан по пресечению распро-
странения наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров утверждена 
Государственная программа Краснодарского 
края «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков на 2016–2021 гг.» [3].
В субъектах Российской Федерации вопро-

сами профилактики токсикомании и нарко-
мании занимаются различные организации 
краевого и муниципального уровней. Для этих 
целей на уровне субъекта Российской Феде-
рации создаются антинаркотические комиссии 
при главах администраций (губернаторе) края, 
которые образуются для координации деятель-
ности представителей различных субъектов 
профилактики наркотизма. В муниципальных 
образованиях также создаются антинаркоти-
ческие комиссии под руководством глав адми-
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нистраций. Деятельность антинаркотических 
комиссий способствует более эффективному 
процессу межведомственного взаимодействия 
субъектов профилактики наркотизма.
По итогам 2015 г. состояние наркоситуации 

в Краснодарском крае оценивается антинар-
котической комиссией как напряженное. Пола-
гаем, что для оптимизации противодействия 
незаконному распространению наркобизнеса 
и предупреждения потребления наркотиков це-
лесообразно начать организацию системы вза-
имодействия субъектов профилактики на кра-
евом уровне с анализа ситуации. В этих целях 
необходимо проведение ежеквартального (а не 
раз в год) мониторинга наркоситуации, особен-
но в молодежной среде.
По результатам анализа мониторинга необ-

ходимо рассмотреть вопрос об угрозе безопас-
ности наркотизма в регионе, ее последствий 
для морального и физического здоровья граж-
дан на совместных заседаниях государствен-
ных органов и органов местного самоуправле-
ния, с обязательным участием общественных, 
молодежных, религиозных, образовательных 
организаций, что будет способствовать более 
эффективной организации межведомственно-
го взаимодействия.
Организация молодежной антинаркоти-

ческой работы наиболее эффективна при 
взаимодействии ее субъектов и строится на 
принципах долгосрочности, непрерывности, 
оперативности, профессионализма, своевре-
менности, доступности и последовательности, 
комплексности, дифференцированности, мно-
гоаспектности, легитимности, инициативности, 
единства организационной и идеологической 
деятельности [4, с. 150].
На этапе организационных мероприятий меж-

ведомственное взаимодействие может быть ре-
ализовано в рамках текущего финансирования 
и совершенствования нормативных актов.
Одной из целей организационного этапа 

является создание новых структур профилак-
тики, интегрированных для взаимодействия, 
что позволит их совместную деятельность осу-
ществлять эффективно и более системно, а 
также создание единого информационно-ком-
муникационного пространства профилактиче-
ской деятельности.
Важным организационным мероприятием на 

этом этапе является создание (возможно, на базе 
учебного заведения) единого организационного 
информационно-методического центра, который 
будет осуществлять межведомственное взаи-
модействие по делам молодежи и региональ-
ной безопасности. В структуре центра следует 
предусмотреть создание соответствующих от-
делов, которые будут осуществлять деятель-

ность по реализации антинаркотических соци-
альных программ: обучение профилактической 
работе; поиск новых межведомственных про-
филактических антинаркотических мероприя-
тий; разработку основных рекомендаций в про-
цессе реабилитации больных наркоманией; 
информирование о новых медицинских техно-
логиях излечения от наркозависимости; обе-
спечение юридической защиты субъектов ан-
тинаркотической профилактики; организацию 
и консультирование по проведению длящегося 
(постоянного) мониторинга; обучение основам 
профилактической антинаркотической дея-
тельности специалистов всех учреждений.
Кроме того, задачами центра будут являться: 

изучение и внедрение российского и зарубеж-
ного опыта антинаркотической профилактиче-
ской работы; анализ поступающих материалов 
и издание соответствующей литературы по 
профилактике наркотизма; разработка опти-
мального проекта профилактики потребления 
наркотиков и его апробация на базе конкрет-
ного микрорайона; консультация родителей 
наркоманов, педагогов, наркозависимых граж-
дан по вопросам профилактики наркомании; 
разработка курса повышения квалификации 
для представителей администраций муници-
пальных образований, занятых координацией 
(организацией) работы по профилактике нар-
котизма, организаторов осуществления проек-
тов по профилактике потребления наркотиков, 
сотрудников правоохранительных органов, 
руководителей молодежных движений и обще-
ственных организаций.
В целях улучшения профессионального ин-

формационного обеспечения целесообразно 
создать web-сайт по предоставлению бесплат-
ных консультационных и информационных услуг 
по профилактике злоупотребления наркотиками 
(мониторинга наркоситуации) всем желающим.
В целях создания системы антинаркотиче-

ской профилактики в студенческой среде и 
обеспечения взаимосогласованных действий 
при решении вопросов ее совершенствования 
целесообразно создать Межвузовский коорди-
национный совет по профилактике наркомании 
в студенческой среде.
Стратегия антинаркотической политики 

предполагает формирование межведомствен-
ных и иных специализированных структур, 
которые будут совместно реализовывать про-
екты профилактики наркомании, лечения и 
реабилитации наркозависимых (например, 
создание и развитие в регионе сети учебно-
методических центров профилактики; созда-
ние специализированных организаций для 
издания газет и журналов антинаркотической 
направленности).
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На протяжении всего организационного этапа 
следует предусмотреть взаимодействие субъ-
ектов профилактики в решении следующих во-
просов: организация и проведение мониторинга 
наркоситуации и оценка эффективности приме-
няемых профилактических антинаркотических 
мер; разработка новейших приемов, способов, 
форм и методов профилактики; сравнительный 
анализ и обобщение российского и междуна-
родного опыта межведомственного взаимодей-
ствия; создание программ антинаркотической 
профилактической деятельности в молодежной 
среде, в семье, в образовательных организа-
циях, в свободное от работы и учебы время на 
уровне жилого микрорайона.
Организация межведомственного взаимо-

действия предусматривает работу по преду-
преждению наркомании не только с лицами, 
страдающими от наркотической зависимости, 
но и с теми, кто прошел курс реабилитации и 
антинаркотической терапии. Также межведом-
ственное взаимодействие должно способство-
вать выявлению заболевших, осуществлению 
контроля над процессом реабилитации и оцен-
ки эффективности профилактических антинар-
котических программ.
Нормативно-правовой характер межведом-

ственного взаимодействия предполагает анализ 
действующей системы законодательства как на 
федеральном, так и на региональном уровне 
по вопросам реализации государственной по-
литики по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков, распространению наркомании 
в молодежной среде, а также формированию 
нормативных правовых актов, обеспечивающих 
деятельность субъектов взаимодействия.
Осуществляя государственное регулиро-

вание деятельности организаций телерадио-
вещания, средств массовой информации, не-
обходимо найти формы эффективного воздей-
ствия с целью исключения пропаганды и рекла-
мы наркотиков, наркобизнеса и криминальной 
идеологии.
Организационно-управленческий характер 

межведомственного взаимодействия в целях 
предупреждения наркомании предполагает: 
координацию взаимодействия в рамках про-
граммы антинаркотической профилактики, а 
также совместную разработку инфраструктуры 
территориальных наркологических служб и уч-
реждений.
В ходе проведения антинаркотической рабо-

ты комплексные программы противодействия 
незаконному обороту наркотических средств 
и злоупотреблению наркотиками обеспечены 
федеральными, региональными и местны-
ми ресурсами. Поскольку этих средств недо-
статочно, для реализации государственных и 

региональных программ необходимо привле-
чение спонсорских средств организаций и уч-
реждений.
Антинаркотическая профилактика осущест-

вляется за счет финансовых ресурсов органи-
заций и ведомств, которые сами располагают 
ограниченными ресурсами. Для устранения 
такой проблемы предлагается создать специ-
альный внебюджетный краевой фонд профи-
лактики наркотизма и разработать механизм 
его формирования.
Систематический анализ кадрового обе-

спечения организаций и учреждений антинар-
котической профилактики позволит выявить 
дефицит кадрового состава и направленность 
подготовки тех или иных специалистов для ре-
ализации мер по профилактике наркотизма в 
молодежной среде. Имея в основе кадрового 
обеспечения целевые программы межведом-
ственного взаимодействия, можно осущест-
влять постоянную подготовку, переподготов-
ку и привлечение к работе соответствующих 
специалистов.
Информационно-аналитическое обеспече-

ние является важной формой обеспечения 
программы по предупреждению наркомании 
и эффективного межведомственного взаимо-
действия, которое осуществляется для объ-
ективного наркомониторинга и разработки 
антинаркотических программ медицинской и 
психологической помощи лицам, больным нар-
команией, посредством анализа полученных 
результатов тестирования и анкетирования 
молодежи и прогнозирования наркоситуации 
в отдельном субъекте Российской Федерации.
Таким образом, необходимо обеспечить 

доступность статистической информации 
о распространении наркотизма в молодеж-
ной среде и его последствиях на террито-
рии Краснодарского края для всех субъектов 
профилактики независимо от их статуса с 
целью оценки степени эффективности меж-
ведомственного взаимодействия и прогноза 
развития всех компонентов системы профи-
лактики. Создание в сети Интернет специа-
лизированных сайтов правовой статистики, 
конечно, облегчает получение информации 
о количественно-качественных показателях 
наркотизма, но не решает проблем получения 
данных о совершении преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков отдельными 
категориями граждан в субъекте Российской 
Федерации.
Наркомониторинг должен осуществляться с 

использованием единого банка данных по во-
просам, касающимся наркобизнеса, который 
формируется на федеральном уровне и уров-
не субъектов Российской Федерации [5; 6].
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Деятельность антинаркотических комис-
сий по предупреждению наркомании должна 
осуществляться с участием образовательных 
учреждений по программе типа «Образова-
тельная организация – микрорайон – семья». 
При реализации данной программы межведом-
ственное взаимодействие должно обеспечивать 
постоянство антинаркотической профилактиче-
ской работы с молодежью в образовательной 
среде. Эта работа должна включать организа-
ционно-методическую и воспитательную анти-
наркотическую работу с молодежью в микро-
районе по месту их проживания.
Взаимодействие субъектов межведомствен-

ного взаимодействия по профилактике нарко-
тизма предусматривает выявление в микро-
районе определенных «зон риска» и на этой 
основе организацию воспитательно-профилак-
тической работы по месту жительства с детьми 
и подростками, через подростковые клубы, уч-
реждения дополнительного образования. В ос-
нове лежат комплексный и системный подходы 
в работе по нескольким направлениям: от про-
филактики наркотизма до организации спор-

тивных клубов в целях максимального вовле-
чения детей в различные спортивные секции, 
клубы и организации досуга.
Проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод, что основными формами меж-
ведомственного взаимодействия по преду-
преждению наркотизма являются: 1) обмен 
информацией между субъектами антинарко-
тической работы, а также сообщения антинар-
котической комиссии о выявленных случаях 
нарушения прав наркозависимых и других не-
достатках в этой сфере; 2) разработка совмест-
ных комплексных мер в отношении наркозави-
симых в целях предотвращения с их стороны 
наркопотребления; 3) выявление и привлече-
ние к уголовной ответственности сбытчиков 
наркотиков; 4) организация профилактической 
работы среди родителей и их детей путем соз-
дания родительских университетов, различных 
объединений родителей и учащихся для под-
держки «наркозависимых семей» и их консуль-
тирования, формирование здорового образа 
жизни; 5) привлечение к профилактике нарко-
мании религиозных организаций.
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Перспективным направлением при рас-
смотрении вопросов виктимности в 
области коррупционной преступности 

является использование позиций системного 
и структурного подходов. В связи с этим не-
обходимо отметить, что коррупционная вик-
тимность в сфере местного самоуправления – 
свойство преступности, без которого она не мо-
жет функционировать.
При интерпретации коррупционной виктим-

ности на уровне местного самоуправления 
она предстает как результат процесса фор-
мирования межличностных отношений между 
преступником, замещающим муниципальную 
службу, или должностным лицом, уполномо-
ченным выполнять управленческие функции 
в сфере местного самоуправления, и жертвой, 
а на государственном уровне – как итог орга-
низации жизни граждан в конкретном муници-
пальном образовании и в государстве в целом.
При характеристике детерминант корруп-

ционной виктимизации населения муници-
пального образования необходимо отметить, 
что в настоящее время ситуации становления 
жертвами преступлений существенно изме-
нились. Основным фактором, определяющим 
уровень виктимизации граждан отдельного 
муниципального образования, является про-

цесс увеличения совершаемых преступлений. 
Очевидно, что основной целью коррупционных 
преступлений в сфере местного самоуправле-
ния чаще всего является извлечение выгоды, а 
также подкуп. Выполняя управленческие функ-
ции на уровне муниципальных образований, 
используя властные отношения, должностные 
лица и служащие муниципальных образований 
выступают от имени государства и муници-
пального образования и фактически осущест-
вляют публичную власть. Поэтому в любом 
случае преступления, связанные с коррупцией 
в сфере местного самоуправления, представ-
ляют угрозу для населения муниципального 
образования. 
Коррупционные преступления в сфере мест-

ного самоуправления влияют на все сферы 
жизни общества муниципального образова-
ния и связаны с причинением материального 
ущерба.
На основе указанного можно предложить ти-

пологию жертв преступлений коррупционной 
направленности в сфере местного самоуправ-
ления, которая основывается на том, кому был 
причинен ущерб.
Жертвы, которым от преступлений в сфере 

местного самоуправления причиняется непо-
средственный ущерб, относятся к ролевому 
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типу виктимности. Жертвы, испытавшие опо-
средованный ущерб, являются ситуативно-
виктимным типом потерпевшего.
Таким образом, существует ситуативно-вик-

тимный тип жертвы. Например, в соответствии 
с ч. 1 ст. 4 и п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» [1] муниципальный слу-
жащий при выполнении роли муниципального 
заказчика при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
за счет бюджетных средств подписывает из-за 
корыстного мотива ряд невыгодных и непра-
вомерных сделок с заранее обговоренными 
лицами. В итоге этого муниципальные органы 
расходуют свои средства нерезультативно, из-
за чего страдают граждане муниципального 
образования, а также честные предпринимате-
ли, которые терпят убытки. В бюджет не посту-
пают налоги и т.д. В данном случае граждане 
становятся жертвами в силу обстоятельств.
Как было отмечено выше, присутствует и ро-

левая виктимность. Она включает, в частности, 
категорию лиц, которые обращаются в органы 
местного самоуправления, жертвами могут 
стать и сами муниципальные служащие, уязви-
мыми являются также юридические лица. 
По ролевому статусу предлагаем выделять 

следующие категории жертв:
руководители предприятий и лица, занима-

ющие высшие управленческие должности в 
коммерческих юридических лицах, предпри-
нимательская деятельность которых связана с 
необходимостью обращения в органы муници-
пального образования; 
лица, которые занимают должности или вы-

полняют управленческие функции в государ-
ственных и муниципальных органах, например 
муниципальный служащий или должностное 
лицо, несущее ответственность за выполнение 
управленческих функций в сфере местного са-
моуправления, дает обещание на получение 
муниципального жилья начальнику полиции 
района (города) за закрытие уголовного дела;
лица, которые занимаются определенным 

родом социальной деятельности, примером 
могут быть директора домов престарелых, уч-
реждений для бездомных, обеспечиваемых за 
счет денежных средств муниципального обра-
зования;
физические лица, которые обращаются в 

органы местного самоуправления, например, 
гражданину надо получить социальную ипоте-
ку и др.

Жертв коррупционных преступлений в сфе-
ре местного самоуправления предлагаем раз-
делить на следующие категории:
лица, у которых вымогают взятку сами муни-

ципальные служащие, однако эти лица мудро 
отказываются от всевозможных коррупцион-
ных схем, они обращаются в правоохранитель-
ные органы – это называется нулевой виктим-
ностью;
лица, предлагающие или заставляющие 

реализовать коррупционные схемы с муници-
пальными служащими, они понимают, что либо 
законным способом решить свои вопросы не 
смогут, либо это потребует больших усилий, – 
это средняя виктимность;
муниципальные служащие, которые отно-

сятся к конкретному коррупционному престу-
плению, – это называется повышенной виктим-
ностью.
Первая и вторая ситуации понятны. Однако 

последний случай требует пояснения. Лица, 
которые обладают высоким уровнем виктимно-
сти, содействуют также личной виктимизации. 
Они инициативно общаются с преступником 
и сами способны совершить преступление. В 
частности, черты повышенной виктимности 
характерны для предпринимателей. На наш 
взгляд, это особо опасный вид виктимности, 
потому что в результате наносится большой 
вред не только честным предпринимателям, 
но и населению муниципального образования, 
а также государству в целом ввиду удорожа-
ния себестоимости приобретаемых для нужд 
муниципального образования товаров и услуг, 
растраты денег налогоплательщиков, разру-
шения конкуренции, утраты доверия к публич-
ной власти.
В последнее время в муниципальных об-

разованиях сложился повышенный уровень 
виктимности. Это относится к категории лиц, 
обращающихся в органы местного самоуправ-
ления. Вышеуказанная коррупционная схема 
функционирует во всех сферах деятельно-
сти муниципального образования. Например, 
купля-продажа, аренда земельных участков, 
строительство и ремонт, распределение разре-
шений в сфере пассажирских перевозок.
Предлагаем следующее определение мас-

совой виктимности в сфере местного само-
управления: это состояние общества муници-
пального образования, которое связано с кор-
рупционной преступностью, т.е. совокупность 
жертв и актов причинения вреда преступлени-
ями коррупционного характера на территории 
муниципального образования за определенное 
время.
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Чем меньше территория муниципального 
образования, тем меньше виктимность граж-
дан. По нашему мнению, такая ситуация воз-
никает в силу того, что на маленьких терри-
ториях население хорошо знакомо с самими 
муниципальными служащими. Поэтому лицам, 
имеющим умысел на совершение преступле-
ния коррупционной направленности, сложнее 
совершить такое противоправное деяние, они 
вынуждены честно выполнять полномочия.
Граждане небольшого муниципального об-

разования понимают, что им не надо придумы-
вать коррупционные схемы. Поэтому коррупци-
онная виктимность будет небольшой.
При разработке системы мер по преду-

преждению преступлений коррупционного ха-
рактера в сфере местного самоуправления 
необходимо обращать особое внимание на 
виктимологическую профилактику, которая 
имеет некоторую специфику.
Виктимологическое предупреждение в силу 

ряда обстоятельств является более современ-
ной и успешной формой деятельности, одним 
из наиболее гуманных направлений преду-
преждения коррупционных преступлений в 
сфере местного самоуправления. Для его осу-
ществления не требуются дополнительные 
денежные средства, потому что на практике 
имеются специализированные субъекты преду-
преждения преступлений.
Целью такого предупреждения является 

максимальное привлечение и использование 
внутренних резервов человека.
Общими задачами предупреждения жертв 

преступлений коррупционной направленности 
в сфере местного самоуправления являются:

1) изменение практики борьбы с коррупци-
онной преступностью в сфере местного само-
управления;

2) предложение и осуществление мер, на-
правленных на снижение степени коррупцион-
ной виктимности в сфере местного самоуправ-
ления.
Представляется, что говорить о целях и за-

дачах борьбы с коррупционной преступностью 
в сфере местного самоуправления необхо-
димо, исходя из особенностей мер общего и 
индивидуального виктимологического преду-
преждения.
Реализация виктимологического предупрежде-

ния коррупционных преступлений в сфере мест-
ного самоуправления основывается на принципах 
законности, справедливости и гуманизма, ком-
плексности (программно-целевой подход).
Виктимологическое предупреждение кор-

рупционных преступлений в сфере местного 

самоуправления выполняет специфические 
функции. К ним относятся просветительская, 
теоретико-познавательная, исследователь-
ская, воспитательная, регулятивная, охрани-
тельная, прогностическая.
В качестве основных направлений преду-

преждения жертв преступлений коррупционно-
го характера в сфере местного самоуправле-
ния можно выделить:
обнаружение виктимогенных обстоятельств;
обеспечение социальной, правовой и лич-

ной безопасности потерпевших;
работу с потенциальными и реальными 

жертвами;
разработку системы действий по защите 

жертв преступлений.
Как любое направление деятельности, 

виктимологическое предупреждение корруп-
ционных преступлений в сфере местного са-
моуправления предполагает определение си-
стемы, в которую, по нашему мнению, следует 
включать следующие элементы.

1. Объект виктимологического предупреж-
дения коррупционных преступлений в сфере 
местного самоуправления в широком и узком 
его понимании. В широком понимании объ-
ектом виктимологического предупреждения 
является сама криминальная коррупционная 
виктимность и ее виды, в частности корруп-
ционная виктимность в сфере местного са-
моуправления. Отдельные виктимогенные 
группы населения, лица, которые могут в силу 
своего социального положения, образа жизни 
и поведения стать жертвами коррупционных 
преступлений в сфере местного самоуправле-
ния, виктимогенные ситуации и виктимогенные 
факторы, способствующие совершению кор-
рупционных преступлений в сфере местного 
самоуправления в отношении отдельных лиц 
и формирующие виктимогенное поведение, 
представляют собой объект виктимологическо-
го предупреждения в узком понимании.

2. Субъекты виктимологического предупреж-
дения коррупционных преступлений в сфере 
местного самоуправления – специализирован-
ные и неспециализированные. Специализиро-
ванными субъектами выступают органы мест-
ного самоуправления, федеральные органы 
государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
правоохранительные структуры, образова-
тельные учреждения, органы социальной за-
щиты населения.
К неспециализированным субъектам можно 

отнести все виды негосударственных органи-
заций, объединений, группы граждан, напри-
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мер: коммерческие и некоммерческие органи-
зации; политические партии и общественные 
объединения и молодежные формирования; 
профсоюзы; различные ассоциации и сообще-
ства; творческие союзы; благотворительные 
и религиозные организации; общественность, 
участвующую в деятельности государственных, 
представительных и правоохранительных орга-
нов, органов местного самоуправления и терри-
ториальных общин; семью и родственников.
Важно иметь в виду, что реализация викти-

мологического направления предупреждения 
коррупционной преступности в сфере местно-
го самоуправления в большинстве случаев за-
висит от масштабных правовых, социальных и 
организационных изменений в обществе в от-
ношении жертв преступлений.
Для эффективности предупреждения жертв 

преступлений коррупционной направленности 
в сфере местного самоуправления требуется:
совершенствование нормативного материала;
раскрытие содержания предупреждения 

жертв преступлений;
обеспечение гарантий прав участников об-

щественных отношений;
применение современных управленческих 

методов;
использование опыта зарубежных стран.
Для совершенствования правового обеспече-

ния предупреждения жертв преступлений кор-
рупционного характера необходимо включить 
данный вид деятельности в правовую систему, 
которая способна обеспечить высокий уровень 
осуществления полномочий субъектами.
Для развития этого направления необхо-

димо выработать нормативный правовой акт, 
который бы являлся фундаментом всей право-
вой системы предупреждения коррупционной 
преступности, и непосредственно включить в 
его содержание положения о виктимологиче-

ском предупреждении коррупционной преступ-
ности в сфере местного самоуправления.
Внесение изменений в правовую систему 

представляет собой один из этапов разработки 
общих мер коррупционной преступности и пре-
ступлений коррупционного характера в сфере 
местного самоуправления. Локальный норма-
тивный правовой акт должен включить приемы 
и способы осуществления виктимологического 
предупреждения коррупционных преступлений 
в сфере местного самоуправления различны-
ми службами и подразделениями органов вну-
тренних дел.
Высказанные нами суждения не позволяют 

полностью рассмотреть все аспекты данного 
вопроса. В связи с этим нам представляется 
важным описание только основных принципов 
деятельности по предупреждению коррупци-
онной преступности (в том числе коррупци-
онных преступлений в сфере местного само-
управления):
международно-правовая защита жертв пре-

ступлений;
разработка нормативных правовых актов, 

содержащих нормы о защите жертв коррупци-
онных преступлений в сфере местного самоу-
правления;
проведение виктимологического мониторинга.
Решение комплекса задач может осущест-

вляться при поэтапном рассмотрении вопро-
сов законодательного и организационного 
осуществления политики по предупреждению 
потенциальных жертв. Важной является целе-
направленная психолого-педагогическая рабо-
та по воспитанию молодого поколения. 
Предложенные рекомендации позволяют ре-

шать основные задачи по совершенствованию 
форм и методов работы в области предупрежде-
ния жертв преступлений коррупционной направ-
ленности в сфере местного самоуправления.

1. О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд: фе-
дер. закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (в дей-
ствующей редакции) // Собр. законодатель-
ства РФ. 2005. № 30, ч. 1. Ст. 3105.

1. On placing orders for goods, works and 
services for state and municipal needs: fed. law 
d.d. July 21, 2005 № 94-FL (as amended) // Coll. 
of legislation of the Russian Federation. 2005. 
№ 30, pt. 1. Art. 3105.
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Эффективное расследование престу-
плений во многом зависит от правиль-
ного и организованного производства 

следственных действий, в результате которых 
собираются, закрепляются и исследуются, а в 
дальнейшем и используются доказательства, 
уличающие лицо в совершении преступления, 
а также устанавливающие и другие обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию по уго-
ловному делу.
Одним из таких следственных действий яв-

ляется эксгумация трупа, нашедшая свое от-
ражение в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее – УПК РФ).
Слово «эксгумация» (еxhumation) произо-

шло из латинского языка (лат. exhumatio – из-
влечение трупа из земли, от ex – из и humus – 
земля, почва) [1, с. 4].
В юридической литературе мнения авторов 

относительно понятия эксгумации неоднознач-
ны. Так, отдельные авторы не включают эксгу-
мацию в число самостоятельных следственных 
действий [2; 3], называя ее организационным, 
подготовительным мероприятием для даль-
нейшего проведения осмотра, предъявления 
для опознания и др. Мнение данных ученых 

можно выразить словами С.А. Шейфера: «…не 
может быть признана самостоятельным след-
ственным действием эксгумация трупа… хотя 
это действие осуществляется на основании 
постановления, в присутствии понятых, а его 
ход фиксируется в протоколе. И здесь отсут-
ствует определяющий признак следственного 
действия – получение доказательственной ин-
формации: сам по себе факт извлечения тру-
па из места захоронения ничего не доказыва-
ет. Поэтому данное процессуальное действие 
надо рассматривать как техническую предпо-
сылку осмотра трупа, судебно-медицинской 
экспертизы либо предъявления для опознания. 
Именно в результате этих действий, а не в ре-
зультате эксгумации в распоряжение следова-
теля поступают новые фактические данные» [2, 
с. 24].
Рассматривая классификацию следствен-

ных действий по характеру использования их 
результатов, В.Ю. Стельмах выделяет основ-
ные и вспомогательные, к числу последних, по 
его мнению, следует отнести и эксгумацию [4].
Ряд ученых относят эксгумацию к самосто-

ятельным следственным действиям в силу их 
познавательного характера [5, с. 61; 6, с. 10].
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Мы солидарны с мнением А.Е. Кригера, кото-
рый под эксгумацией понимает «самостоятель-
ное следственное действие, направленное 
на извлечение погребенного трупа из места 
официального захоронения, производимое в 
рамках уголовного судопроизводства по по-
становлению следователя (определению суда) 
для осмотра (в т.ч. повторного), опознания или 
экспертного отождествления захороненного 
трупа, получения образцов для сравнитель-
ного исследования, экспертного исследования 
(первичного, дополнительного, повторного) 
с целью выяснения обстоятельств по делу, а 
также для патологоанатомического исследова-
ния, направленного на обнаружение и изъятие 
вещественных доказательств с последующим 
захоронением трупа» [7, с. 10].
Поводами для проведения эксгумации 

являются:
необходимость получения ответов на вопро-

сы, возникшие у следователя в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами по делу;
непроведение осмотра трупа или ненадле-

жащее его проведение;
отсутствие первичного судебно-медицинско-

го исследования (захоронение трупа без пато-
логоанатомического вскрытия, тайное погребе-
ние трупа);
наличие упущений или недостаточность 

первичного судебно-медицинского исследова-
ния трупа;
необходимость проверки и уточнения от-

дельных констатирующих положений акта су-
дебно-медицинского исследования в связи с 
вступлением их в принципиальные противоре-
чия с материалами расследования;
необходимость предъявления эксгумирован-

ного трупа (его останков) для опознания.
В.П. Божьев цели эксгумации определяет 

следующим образом: предъявление для опо-
знания; осмотр (первичный, повторный); про-
изводство экспертизы (первичной, повторной, 
дополнительной) [8, с. 377].
А.Р. Сысенко выделяет следующие цели 

эксгумации: получение новых доказательств; 
проверка и уточнение уже имеющихся; обеспе-
чение познания иных обстоятельств дела дру-
гими средствами и примерами в ходе последу-
ющего предъявления трупа для опознания и 
его экспертного исследования [9, с. 15].
Как указано в ст. 178 УПК РФ, эксгумация 

проводится из места захоронения, однако за-
конодательно данный термин не закреплен. 
Согласно ст. 4 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» под местами погребения понимают-

ся «отведенные в соответствии с этическими, 
санитарными и экологическими требованиями 
участки земли с сооружаемыми на них клад-
бищами для захоронения тел (останков) умер-
ших, стенами скорби для захоронения урн с 
прахом умерших (пеплом после сожжения тел 
(останков) умерших, далее – прах), кремато-
риями для предания тел (останков) умерших 
огню, а также иными зданиями и сооружени-
ями, предназначенными для осуществления 
погребения умерших. Места погребения могут 
относиться к объектам, имеющим культурно-
историческое значение» [10].
В то же время некоторые авторы утвер-

ждают, что эксгумация может проводиться не 
только на территории официальных мест захо-
ронений, но и на других участках местности. К 
таковым они относят так называемые «крими-
нальные могилы», когда трупы людей замуро-
вывают в стены, закапывают в пустынных ме-
стах и могилы камуфлируют [11, с. 17–18]. По 
мнению А.А. Койсина, «извлечение трупа воз-
можно из места захоронения, вне зависимости 
от того, произведено ли захоронение трупа в 
соответствии с официально установленными 
правилами или без соблюдения этих правил, в 
том числе и с целью сокрытия следов престу-
пления» [12, с. 65].
Следует согласиться с мнением Ю.П. Шка-

плерова, который указывает: «Представляет-
ся необоснованным распространение правил 
проведения следственной эксгумации на все 
случаи обнаружения захороненного трупа 
человека или его останков, так как в данном 
случае искажается сущность эксгумации как 
следственного действия. Думается, что ничего 
кроме создания новых ничем не обоснованных 
препятствий при расследовании уголовных дел 
такие правила извлечения трупа из места его 
захоронения не принесут» [13, c. 187]. В подоб-
ного рода ситуациях целесообразно проводить 
иные процессуальные действия (например, 
осмотр места происшествия, местности, поме-
щения и трупа).
Дискуссионным остается вопрос о возможно-

сти производства эксгумации до возбуждения 
уголовного дела. Нередко на практике возни-
кают ситуации, когда труп захоронен, необхо-
димым условием и предпосылкой его осмотра 
является эксгумация. По действующему зако-
нодательству производство эксгумации до воз-
буждения уголовного дела недопустимо, что 
на практике лишает следователя возможности 
вынести обоснованное решение о возбуждении 
уголовного дела либо об отказе в его возбужде-
нии. В связи с этим мы поддерживаем мнение 
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Е.В. Егоровой о необходимости внесения изме-
нений в ч. 4 ст. 178 УПК РФ, изложив ее в следу-
ющей редакции: «4. ...При необходимости эксгу-
мация и осмотр трупа могут быть произведены 
до возбуждения уголовного дела» [14, с. 60].
Следующий проблемный аспект, на кото-

ром хотелось бы остановиться, – извлечение 
трупа животного из мест захоронения при рас-
следовании преступлений, предусмотренных 
ст. 245 Уголовного кодекса РФ. Слово «труп» 
означает мертвое тело человека или животно-
го [15, с. 814]. Содержание уголовно-процес-
суальной нормы, по нашему мнению, касается 
только эксгумации трупа человека. Представ-
ляется, что данный аспект следует отразить в 
законе. По такому пути пошли законодатели 
Казахстана: в ст. 225 УПК Республики Казах-
стан указывается на эксгумацию трупа чело-
века [16]. Кроме того, в ст. 259 Модельного 
уголовно-процессуального кодекса для госу-
дарств – участников Содружества Независи-
мых Государств также говорится об эксгума-
ции трупа человека [17]. В связи с этим в целях 
предотвращения возможных сложностей при 
расследовании уголовных дел в случае необ-
ходимости осмотра, а также извлечения тру-
па животного из места захоронения следует 
заменить в ст. 178 УПК РФ слова «трупа» и 
«трупы» соответственно словами «трупа че-
ловека» и «трупы человека».
В соответствии с положениями ч. 3 ст. 178 

УПК РФ при необходимости извлечения трупа 
из места захоронения следователь выносит 
постановление об эксгумации и уведомляет 
об этом близких родственников или родствен-
ников покойного. В случае если близкие род-
ственники или родственники покойного возра-
жают против эксгумации, разрешение на ее 
проведение выдается судом.
Согласно правовой позиции Европейского 

суда по правам человека (постановления по 
делу «Линдт против России», «Панулло и Фор-
те против Франции») отношения, связанные с 
погребением, эксгумацией, как затрагивающие 
право на уважение семейной жизни, подпада-
ют под действие ст. 8 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.
При таких обстоятельствах полномочия суда 

при рассмотрении указанного в ч. 3 ст. 178 УПК 
РФ вопроса предполагают не только проверку 
соблюдения формальных условий для прове-
дения эксгумации, но и оценку обоснованности 
вмешательства в право близких родственников 
погибшего на уважение семейной жизни, а так-
же пропорциональности такого вмешательства 
поставленным целям.

Приведем пример из судебной практики. По-
становлением Нахимовского районного суда 
города Севастополя от 24 сентября 2014 г. 
удовлетворено ходатайство следователя по 
ОВД отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ 
по городу Севастополю Г. о разрешении на из-
влечение трупа (эксгумации) А.
Не согласившись с указанным постановле-

нием, представитель потерпевшей подал апел-
ляционную жалобу, в которой ставит вопрос 
об отмене обжалуемого судебного решения и 
вынесении нового постановления об отказе в 
удовлетворении ходатайства следователя.
В ходе рассмотрения жалобы судом апел-

ляционной инстанции установлено, что факти-
чески поводом для обращения в суд за разре-
шением на проведение эксгумации послужило 
письмо начальника Областного государствен-
ного казенного учреждения здравоохранения 
особого типа «Белгородское бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы» ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ. 
за №, который предложил, кроме прочего, про-
вести эксгумацию трупа ФИО1 с последующим 
производством экспертизы эксгумированного 
трупа, результаты которой предоставить в рас-
поряжение экспертной комиссии (л.д. 29).
В данном письме, как об этом правильно 

указано в апелляционной жалобе, не содер-
жатся сведения о том, что конкретно невозмож-
но исследовать без проведения эксгумации, 
отказ от проведения экспертизы следователю 
не предоставлен.
Кроме того, ходатайство следователя надле-

жаще не мотивировано, в нем не содержится 
должных обоснований необходимости эксгума-
ции и невозможности дальнейшего расследо-
вания без ее проведения.
Сведений о том, что экспертам Белгородско-

го бюро СМЭ предоставлены все имеющиеся 
объекты и материалы, необходимые для про-
изводства экспертизы, материалы дела не со-
держат.
Более того, не учтено и то, что противоречия 

в проведенных по делу экспертизах заключа-
ются не в установлении причины смерти и на-
личия телесных повреждений, а в части меха-
низма их образования – одномоментного или 
ступенчатого.
В таких условиях суд апелляционной ин-

станции полагает, что эксгумация трупа ФИО1, 
разрешение на которую запрашивает следова-
тель, в данном конкретном случае повлечет не-
оправданное вмешательство в права близких 
родственников погибшего на уважение семей-
ной жизни и не достигнет поставленных целей 
[18].
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Расходы, связанные с эксгумацией и по-
следующим захоронением трупа, составля-
ют процессуальные издержки и возмещаются 
родственникам покойного в установленном за-
коном порядке.
Так, в рамках расследования уголовного 

дела №, возбужденного по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ, по факту обнаружения трупа Р., следо-
ватель СО по * ГСУ СК РФ по г. Москве Р.Д.Е. 
обратился в Щербинский районный суд г. Мо-
сквы с ходатайством о разрешении проведе-
ния эксгумации трупа погибшей.
Рассмотрев ходатайство, а также представ-

ленные материалы, Щербинский районный суд 
г. Москвы разрешил проведение эксгумации тру-
па Р., захороненного в могиле N, расположенной 
на участке № кладбища * города * области.
Не согласившись с решением, принятым су-

дом, мать погибшей – потерпевшая Ю. пода-
ла на него апелляционную жалобу, в которой 
ставит вопрос об отмене судебного поста-
новления. Указывает, что на протяжении двух 
лет она обращалась с многочисленными хода-
тайствами о возбуждении данного уголовного 
дела и проведении комиссионной судебной 
экспертизы, которые не были удовлетворены, 
в связи с чем она установила на могиле дочери 
дорогостоящий памятник. В связи с данными 
обстоятельствами, а также учитывая, что под 
памятником расположена монолитная плита, 

демонтаж которой может привести к разруше-
нию памятника и гроба, она категорически не 
согласна с эксгумацией трупа ее дочери. На 
основании изложенного, а также с учетом того, 
что второй раз хоронить дочь для нее невыно-
симо, она просит решение суда отменить.
Суд апелляционную жалобу оставил без 

удовлетворения. Доводы же о том, что эксгума-
ция трупа повлечет за собой дополнительные 
материальные расходы на последующее по-
гребение останков после эксгумации, основаны 
на неверном толковании норм уголовно-про-
цессуального законодательства, поскольку по 
смыслу ч. 5 ст. 178 УПК РФ захоронение тру-
па и приведение в порядок места захоронения 
после проведения эксгумации должны обеспе-
чить органы, производившие эксгумацию. При 
этом родственникам покойного в случае, когда 
именно они берут на себя заботы, связанные 
с самим фактом захоронения, приведением 
в порядок могилы, надгробий, ограды и окру-
жающей территории, в соответствии со ст. 131 
УПК РФ возмещаются понесенные ими расхо-
ды, связанные с последующим захоронением 
трупа [19].
Подводя итог вышеизложенному, необходи-

мо отметить, что эксгумация является самосто-
ятельным следственным действием, процес-
сульный порядок ее производства, по нашему 
мнению, имеет определенные пробелы и тре-
бует совершенствования.
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Своевременное и эффективное про-
изводство следственных действий 
является залогом качественного рас-

следования преступлений, ведь в ходе их осу-
ществления формируется основа доказатель-
ственной базы по уголовным делам.
В уголовно-процессуальном законода-

тельстве предусмотрен институт неотложных 
следственных действий [1]. Данный институт 
приобретает особую важность в настоящее 
время, когда социально-экономические усло-
вия в нашей стране диктуют необходимость 
реформирования структуры правоохранитель-
ных органов. Так, повсеместно на территории 
России в целях оптимизации деятельности ор-
ганов внутренних дел осуществляется сокра-
щение личного состава, в том числе и органов 
предварительного расследования. Учитывая 
огромную территорию Российской Федерации, 
считаем, что данные реформы могут оказать 
влияние на качество расследования уголовных 
дел: в настоящее время не в каждом населен-
ном пункте Российской Федерации имеется 
орган внутренних дел, в структуре которого 
есть орган предварительного следствия. При 

этом в уголовно-процессуальном законе про-
изводству неотложных следственных действий 
посвящено ограниченное число статей, да и 
сам порядок их производства не урегулирован. 
Ведомственные нормативные правовые акты 
также детально не регламентируют порядок 
производства неотложных следственных дей-
ствий, а лишь содержат упоминание о праве 
органа дознания на их производство. Такая си-
туация породила ряд проблем, связанных с не-
однозначным пониманием сущности института 
неотложных следственных действий, а также 
определением объема прав и обязанностей 
лиц, их осуществляющих.
В УПК РФ термин «неотложные следствен-

ные действия» закреплен в п. 19 ст. 5 УПК РФ, 
которая содержит основные понятия, использу-
емые в Кодексе, т.е. ему дано законодательное 
определение. Оно звучит следующим образом: 
«Неотложные следственные действия – дей-
ствия, осуществляемые органом дознания по-
сле возбуждения уголовного дела, по которо-
му производство предварительного следствия 
обязательно, в целях обнаружения и фиксации 
следов преступления, а также доказательств, 
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требующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования» [1].
Понятие неотложных следственных действий 

вызывало многочисленные споры ученых-
процессуалистов.
Так, ряд авторов считали выделение кате-

гории неотложных следственных действий ус-
ловным и имеющим значение лишь для опре-
деления компетенции органов дознания по 
делам, требующим проведения предваритель-
ного следствия [2, с. 252].
Другие авторы, определяя понятие неот-

ложных следственных действий в сравнении 
с близкими ему понятиями, такими как пер-
воначальные следственные действия и след-
ственные действия, проводимые в случаях, не 
терпящих отлагательства, сформулировали 
следующие дефиниции.
По мнению Л.Е. Сигалова, неотложные 

следственные действия представляют собой 
«систему незаменимых и неповторимых про-
цессуальных действий, осуществляемых в 
установленном уголовно-процессуальным за-
коном порядке на первоначальном этапе пред-
варительного расследования, производство 
которых невозможно отложить без ущерба для 
предотвращения, пресечения и раскрытия пре-
ступления, обнаружения и закрепления следов 
содеянного, а равно установления лиц, его со-
вершивших» [3, с. 252].
В.И. Куклин дал следующее определение 

неотложным следственным действиям: «Это 
правовой институт, предназначенный для 
установления пределов полномочий органов 
дознания по делам, которые в принципе им 
не подследственны. Это обязательные, неза-
менимые, не терпящие отлагательства след-
ственные действия, промедление с производ-
ством которых может затруднить либо вообще 
исключить возможность предотвращения или 
пресечения преступления, а равно обнаруже-
ния и закрепления следов преступления» [4, 
с. 142].
Представляет интерес точка зрения 

А.Н. Колесниченко, который сформулировал 
следующее определение: «В уголовно-процес-
суальном смысле неотложные следственные 
действия – это действия, которые вправе про-
вести органы дознания по делам, по которым 
производство предварительного следствия 
обязательно, а также действия следователя, 
выполняемые им по делу, не подследственно-
му ему, до передачи его прокурору для направ-
ления по подследственности» [5, с. 28].
Вышеуказанные определения были сформу-

лированы еще в период действия УПК РСФСР 

1960 г., их возникновение, на взгляд авторов, 
обусловлено отсутствием в законе того време-
ни четкого определения понятия неотложных 
следственных действий. Данное понятие сле-
довало из полномочий органа дознания и не 
рассматривалось как отдельная категория.
На наш взгляд, одним из достоинств УПК 

РФ является попытка закрепить определение 
неотложных следственных действий в законе. 
Однако дефиниция, изложенная в п. 19 ст. 5 
УПК РФ, не лишена недостатков.
Так, неотложные следственные действия 

определены посредством термина «следствен-
ные действия», хотя в настоящее время зако-
нодательное определение указанного термина 
отсутствует. По поводу понятия «следствен-
ные действия» в научной литературе ведутся 
многочисленные споры, предлагаются различ-
ные определения указанного понятия. Дан-
ная проблема настолько дискуссионна, что ее 
рассмотрение является темой отдельного ис-
следования. Однако, поскольку законодатель 
не ограничил орган дознания определенным 
кругом следственных действий, как это было 
ранее, возникают следующие вопросы: какие 
именно следственные действия орган дозна-
ния может произвести после возбуждения уго-
ловного дела, предварительное следствие по 
которому обязательно? Ограничены ли они 
перечнем следственных действий, указанных 
в УПК РФ?
При формулировании понятия «неотложные 

следственные действия» законодателем не 
уделено внимание процессуальным действиям, 
в производстве которых возникает необходи-
мость на первоначальном этапе расследования 
(например, задержание подозреваемого и др.).
Учитывая вышеизложенное, авторы соглас-

ны с точкой зрения П.В. Вдовцева, предлага-
ющего изложить законодательную формули-
ровку определения неотложных следственных 
действий, которая включает в себя и процессу-
альные действия: «Неотложные следственные 
действия – следственные и иные процессуаль-
ные действия, осуществляемые органом до-
знания, следователем после возбуждения уго-
ловного дела, подследственного иному органу 
расследования, а также дознавателем, следо-
вателем по находящемуся в его производстве 
уголовному делу с момента установления не-
подследственности данного уголовного дела 
до момента принятия решения о направлении 
его по подследственности» [6, с. 253]. Преи-
муществом данного определения является то, 
что в нем предусмотрено производство, поми-
мо следственных действий, еще и процессу-
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альных действий, которые обычно составляют 
половину мероприятий по расследованию уго-
ловного дела, проводимых в первые дни рас-
следования.
Изучаемое понятие содержит признак, опре-

деляемый как «неотложность». Слово «неот-
ложный» определяется в словаре Д.Н. Уша-
кова как «такой, которого нельзя отложить; 
требующий немедленного выполнения» [7]. По 
словарю Т.Ф. Ефремовой «неотложный – та-
кой, который трудно или невозможно отложить; 
не допускающий промедления, срочный» [8].
Помимо термина «неотложный», зако-

нодателем используются такие смысловые 
конструкции, как «случай, не терпящий отла-
гательства», «исключительный случай», «в 
случае необходимости».
В.В. Хатуаева, Е.В. Рябцева отмечают, что 

к случаям, не терпящим отлагательства, отно-
сятся обстоятельства, когда:
а) основания для производства действий 

возникли внезапно, при производстве иных 
следственных действий;
б) необходимость их производства объек-

тивно диктуется обстановкой только что совер-
шенного преступления;
в) поступили сведения о том, что заинтере-

сованные лица приступили к уничтожению до-
казательств по делу.
Они приходят к выводу, что такой подход 

определяет сущность случаев, не терпящих 
отлагательства, в отношении следственных 
действий, являющихся способами собирания 
доказательств [9, с. 58].
При этом анализ правовых норм позволяет 

прийти к выводу о том, что под не терпящими 
отлагательства случаями законодатель имеет 
в виду такие, которые обусловлены возмож-
ностью утраты доказательств, подлежащего 
аресту имущества, совершения преступления, 
и тому подобные факторы, разрешающие про-
изводство процессуальных действий: в ночное 
время; до возбуждения уголовного дела; без 
получения судебного решения на производ-
ство следственного действия в случае, если 
такое решение необходимо, с последующим 
уведомлением указанного субъекта о получен-
ных результатах.
Сущностью же производства неотложных 

следственных действий является то, что ор-
ган дознания в возникшей неотложной ситуа-
ции вместо следователя возбуждает уголовное 
дело и выполняет все необходимые процессу-

альные действия, а также оперативно-розыск-
ные мероприятия в целях установления лиц, 
совершивших преступление, и незамедлитель-
ного закрепления следов преступления.
Авторы согласны с мнением В.А. Семенцо-

ва, который считает, что «предоставление ор-
гану дознания права производства неотложных 
следственных действий по делу, отнесенному 
к компетенции следователя, обусловлено за-
дачей раскрытия преступления “по горячим 
следам”. Поэтому неотложность – характери-
стика следственного действия, формируемая 
конкретными обстоятельствами дела, когда 
промедление с его производством может по-
влечь исчезновение, утрату, фальсификацию 
доказательств в результате воздействия на них 
окружающей среды, злонамеренных или не-
осторожных действий людей» [10, с. 446].
С учетом изложенного неотложность ситуа-

ции подразумевает внезапное возникновение 
таких обстоятельств, которые явно указыва-
ют на признаки преступления, при этом дают 
основания полагать, что промедление с со-
вершением следственных и процессуальных 
действий может повлечь утрату следов пре-
ступления, сокрытие лиц, его совершивших, 
утрату возможности возмещения ущерба, при-
чиненного преступлением.
Таким образом, можно сделать вывод, что 

понятие неотложных следственных действий 
не является новым в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве, упомина-
ние о нем можно увидеть еще в Уставе уголов-
ного судопроизводства 1964 г. С указанного 
периода времени данное понятие претерпело 
изменения и было закреплено в п. 19 ст. 5 УПК 
РФ следующим образом: «Неотложные след-
ственные действия – действия, осуществля-
емые органом дознания после возбуждения 
уголовного дела, по которому производство 
предварительного следствия обязательно, в 
целях обнаружения, фиксации следов престу-
пления, а также доказательств, требующих 
незамедлительного закрепления, изъятия и 
исследования». Указанное определение не 
предусматривает возможность производства 
процессуальных действий, что, на наш взгляд, 
является его недостатком. Авторы придержива-
ются мнения тех авторов, которые предлагают 
включение в данное определение и процессу-
альных действий, необходимость в производ-
стве которых возникает на первоначальном 
этапе расследования уголовного дела.
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В последние десятилетия в России 
подготовлено несколько фунда-
ментальных научных исследова-

ний, предметом изучения которых является 
создание оптимальных условий содействия 
уголовному правосудию со стороны граждан. 
Изучение вопросов государственной защиты 
и обеспечения безопасности участников уго-
ловного судопроизводства стало адекватным 
средством противодействия организованной 
преступности.
Первое доктринальное исследование про-

ведено профессором О.А. Зайцевым, которым 
обоснована концепция государственной защи-
ты участников уголовного судопроизводства. В 
его докторской диссертации [1] были заложены 
базовые основы системы мер государственной 
защиты участников уголовного правосудия. 
В частности, им были: 1) научно обоснованы 
теоретические основы государственной защи-
ты участников уголовного судопроизводства 
(обеспечение государственной защиты участ-
ников процесса было рассмотрено как необхо-
димое условие выполнения задач уголовного 
судопроизводства; дана классификация лиц, 
подлежащих государственной защите; пред-

ставлено содержание и значение концепции 
государственной защиты участников процес-
са); 2) подвергнуты детальному анализу пра-
вовые основы и механизмы государственной 
защиты участников уголовного судопроизвод-
ства на основе международных документов и 
законодательства зарубежных стран (иссле-
дованы правовые акты ООН; международные 
принципы и стандарты защиты участников уго-
ловного судопроизводства; правовые основы и 
механизмы обеспечения безопасности субъек-
тов процесса в зарубежных странах); 3) иссле-
довано правовое регулирование и механизмы 
государственной защиты участников уголовно-
го судопроизводства в Российской Федерации 
(нормативная основа государственной защиты 
участников процесса; проблемы совершен-
ствования правовой регламентации и меха-
низмов государственной защиты участников 
уголовного судопроизводства); 4) выявлены 
особенности расследования по уголовным де-
лам, связанным с посягательствами в отноше-
нии субъектов уголовно-процессуальных отно-
шений (показаны механизмы государственной 
защиты участников уголовного судопроизвод-
ства на стадии предварительного расследова-
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ния; проведен анализ особенностей возбужде-
ния уголовных дел, производства неотложных 
следственных действий и других процессуаль-
ных действий).
Впоследствии многие идеи профессора 

О.А. Зайцева послужили основой для разра-
ботки и принятия Федерального закона № 119-
ФЗ «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства» [2]. Вместе с тем, это научное 
исследование было подготовлено до принятия 
Федерального закона № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства», следовательно, оно не могло отразить в 
полной мере апробацию законодательных но-
велл в исследуемой области защиты законных 
интересов (безопасности) личности в сфере 
уголовного судопроизводства.
В докторской диссертации профессора 

Л.В. Брусницына [3] наиболее глубоко иссле-
дованы проблемные вопросы обеспечения 
безопасности лиц, которые содействуют уго-
ловному правосудию. В этом научном труде 
уделено основное внимание вопросам безо-
пасного участия определенной группы участ-
ников российского уголовного процесса (а 
именно лиц, содействующих производству по 
уголовному делу) на основе передового меж-
дународного опыта. Научный вклад профес-
сора Л.В. Брусницына определен тем, что он: 
1) впервые обосновал феномен посткрими-
нального воздействия и его последствий (тен-
денции современной на тот период (2001 г.) 
преступности, обусловливающие феномен и 
перспективы посткриминального воздействия; 
его характеристику и негативные последствия); 
2) исследовал правовые основы обеспечения 
безопасности лиц, содействующих уголовному 
правосудию (международно-правовые основы; 
российские конституционные основы; россий-
ское отраслевое законодательство в контек-
сте защиты лиц, содействующих уголовному 
правосудию, а также рассмотрел обеспечение 
безопасности участников уголовного процес-
са как самостоятельный принцип уголовного 
судопроизводства); 3) обосновал систему мер 
безопасности лиц, содействующих уголовному 
правосудию (классификация включает универ-
сальные меры безопасности; меры безопасно-
сти в стадиях возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования; меры без-
опасности в стадии судебного разбиратель-
ства и иные меры безопасности); 4) разрабо-
тал порядок применения мер безопасности 
(рассмотрел полномочия должностных лиц и 

иных субъектов при обеспечении безопасности 
граждан, содействующих уголовному правосу-
дию; выявил основания, поводы и иные общие 
условия применения мер безопасности; уста-
новил особенности применения мер безопас-
ности в воинских условиях).
Как видно, и этот научный труд был успешно 

защищен еще до принятия основного специ-
ального закона № 119-ФЗ. Однако мы не со-
мневаемся в том, что диссертационное иссле-
дование Л.В. Брусницына также послужило 
основой разработки и последующего принятия 
Федерального закона № 119-ФЗ.
В докторской диссертации профессора 

А.Ю. Епихина обоснована концепция безопас-
ности любого участника, вовлеченного в сферу 
уголовного судопроизводства [4]. В его диссер-
тации исследованы основные элементы и обо-
снована концепция безопасности личности в 
сфере уголовного судопроизводства. При этом 
безопасность участников уголовного процесса 
рассмотрена как самостоятельная гарантия 
достижения цели и задач производства по уго-
ловному делу; путем сравнительного анализа 
смежных понятий дано доктринальное опре-
деление дефиниции «безопасность лично-
сти в сфере уголовного судопроизводства»; 
исследовано международное и зарубежное 
национальное законодательство, регулиру-
ющее вопросы безопасного участия граждан в 
уголовном судопроизводстве; дан подробный 
анализ и классификация субъектов безопас-
ности (защищаемых лиц – всех лиц, которые 
вовлекаются в сферу уголовно-процессуаль-
ных отношений); отдельно рассмотрены меры 
безопасности участников уголовного процес-
са и иных защищаемых лиц (общие условия 
эффективности функционирования мер безо-
пасности с позиций обоснования требований, 
предъявляемых к применению мер безопас-
ности в уголовном судопроизводстве, а также 
общей характеристики критериев применения 
мер безопасности). Отдельно рассмотрены и 
классифицированы группы мер безопасности 
(различные классификации; организационные 
или универсальные меры безопасности; меры 
безопасности, осуществляемые в досудебных 
стадиях, и меры безопасности, применяемые 
в ходе судебных стадий производства по уго-
ловному делу). При этом в данной работе с 
использованием термина «сфера» отмечается 
необходимость обеспечения безопасности не 
только в рамках самого процесса производ-
ства по уголовному делу, но также «до» и «по-
сле» его завершения. Однако и профессором 
А.Ю. Епихиным не был рассмотрен принятый 
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в последующем целый ряд законов и подзакон-
ных правовых актов, направленных на правовое 
регулирование отдельных мер безопасности.
Как видно, авторы перечисленных научных 

исследований, постепенно развивая учение о 
безопасности личности в уголовном процессе, 
вносили свой вклад в накопление, наполнение 
совокупности знаний, применяли различную 
терминологию («государственная защита», 
«безопасность» и пр.), обосновывали класси-
фикацию мер безопасности и т.д. Вместе с тем, 
эти диссертации заложили прочную основу 
дальнейшего, более глубокого исследования 
второстепенных, но не менее важных вопросов 
обеспечения государственной защиты и уго-
ловно-процессуальной безопасности личности 
в уголовном судопроизводстве на уровне кан-
дидатских диссертаций и монографий.
По исследуемой нами научной проблеме 

защищены многие кандидатские диссерта-
ции, объектами которых выступают отдель-
ные стороны сложного процесса обеспечения 
безопасности личности при производстве по 
уголовному делу (статус защищаемого лица; 
анонимность свидетеля, применение и реали-
зация отдельных мер государственной защи-
ты и уголовно-процессуальной безопасности; 
безопасность отдельных участников уголов-
ного судопроизводства; контрольно-надзорная 
деятельность за обеспечением безопасности 
участников уголовного процесса и т.д.).
Безопасность личности в уголовном судо-

производстве рассматривается и как принцип 
уголовного процесса [5, с. 107], и как его инсти-
тут [6]. Все это свидетельствует о различном 
понимании процесса безопасности на протяже-
нии определенного периода времени.
Кроме того, отдельное внимание обращено 

к нормам международных актов [7], их соотно-
шению с конституционными основами [8], зако-
нодательству зарубежных стран, в том числе 
СНГ [9] и отдельных государств [10], позитивно 
применяющих защиту участников уголовного 
судопроизводства.
Вместе с тем, среди многих все еще не ре-

шенных научных проблем безопасного участия 
личности в уголовном судопроизводстве, по на-
шему мнению, особо выделяются следующие:
обоснование миссии государственной защи-

ты и безопасного участия личности, содейству-
ющей уголовному правосудию, ее цели, задач 
и содержания;
отсутствие анализа правового регулирова-

ния во всех стадиях уголовного судопроизвод-
ства и при осуществлении международного со-
трудничества;

современное осмысление и дополнение си-
стемы принципов государственной защиты и 
обеспечения уголовно-процессуальной безо-
пасности;
систематизация имеющихся мер государ-

ственной защиты и их прогнозирование в бу-
дущем;
совершенствование принятых и принима-

емых законов, подзаконных правовых актов, 
регулирующих безопасность участия в уголов-
ном процессе;
детальное исследование предпосылок при-

менения мер государственной защиты и уго-
ловно-процессуальной безопасности участ-
ников современного российского уголовного 
судопроизводства;
сопоставление имеющихся в настоящее 

время проблем законодательства и право-
применительной деятельности правоохрани-
тельных и судебных органов в обеспечении 
государственной защиты и уголовно-процессу-
альной безопасности личности в производстве 
по уголовному делу;
рассмотрение процедур государственной 

защиты и уголовно-процессуальной безопас-
ности как двух самостоятельных, но, вместе с 
тем, однотиповых форм единого процесса, на-
правленного на безопасное участие личности в 
уголовном правосудии, и др.
Актуальность проблематики научного по-

иска оптимальных средств и механизмов 
безопасного участия личности в уголовном 
деле подтверждается внесением новых про-
ектов законов. Так, например, на основании 
распоряжений от 5 октября 2016 г. № 2078-р, 
№ 2079-р в Государственную Думу РФ внесены 
два законопроекта, которые направлены на по-
вышение эффективности применения уполно-
моченными федеральными органами исполни-
тельной власти мер безопасности в отношении 
защищаемых лиц [11]. Первый из них вносит 
изменения в Федеральные законы № 45-ФЗ и 
№ 119-ФЗ, второй – в УПК РФ. Проекты более 
детально регулируют процедуру изменения, 
дополнения или отмены мер государственной 
защиты при окончании производства по уго-
ловному делу или его приостановления, рас-
ширяют круг субъектов, принимающих соот-
ветствующее решение; уточняют возможность 
применения мер государственной защиты без 
заявления со стороны защищаемого лица.
Оба проекта подготовлены МВД России и 

предусматривают возможность применения 
экстренных мер по защите свидетеля. Как 
сказано в проекте, «в случаях, не терпящих 
отлагательства», без соблюдения более дли-
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тельной традиционной процедуры. Кроме того, 
появляется законодательная возможность при-
нимать в отдельных, особо сложных случаях 
меры государственной защиты без заявления 
или письменного согласия гражданина [12].
В период последнего десятилетия принято 

достаточное количество законов и подзакон-
ных актов, регулирующих государственную 
защиту участников уголовного судопроизвод-
ства. В настоящее время российское законо-
дательство устанавливает многочисленные 
меры государственной защиты и обеспечения 
уголовно-процессуальной безопасности лиц, 
участвующих в производстве по уголовному 
делу. Имеются их различные классификации, в 
основу которых положены определенные кри-
терии. Вместе с тем, своевременное принятие 
подзаконных правовых актов в значительной 
степени тормозит реализацию основных зако-
нодательных новелл. Кроме того, как показы-
вает анализ, внесение изменений в правовые 
документы носит не всегда продуманный и ло-
гический характер.
Требует современного научного обоснования 

имеющаяся система мер государственной защи-
ты и уголовно-процессуальной безопасности.
При этом группировка мер безопасности мо-

жет развиваться на внутриотраслевом уров-
не: указание в ч. 3 ст. 11 УПК РФ только пяти 
уголовно-процессуальных мер безопасности 
представляется явно недостаточным. Напри-
мер, дополнение главой 40.1 содержания дей-
ствующего УПК РФ устанавливает новые меры 
безопасности в отношении лица, заключивше-
го досудебное соглашение о сотрудничестве.
Среди внушительного перечня действующих 

правовых средств противодействия оказанию 
давления на участников процесса особое ме-
сто занимают меры уголовно-процессуального 
содержания. Они отличаются от иных мер го-
сударственной защиты и мер безопасности по 
своему характеру, временному признаку (толь-
ко при производстве по делу), субъектам, при-
нимающим процессуальное решение, и пр.

Кроме того, обратим внимание на проблему 
возможности расширения мер безопасности, 
защитных уголовно-процессуальных и иных 
средств в отношении участников уголовного 
судопроизводства.
Научная разработка предпосылок примене-

ния защитных мер также вызывает определен-
ные проблемы, которые связаны с определе-
нием поводов, критериев, основания принятия 
процессуального решения о применении таких 
мер.
Среди мер безопасности особое место за-

нимают уголовно-процессуальные меры, име-
ющие свои особенности и специфику приме-
нения. Их отличие от мер государственной 
защиты, установленных в Федеральном законе 
№ 119-ФЗ, состоит, в том числе, в отсутствии 
необходимости определения значительных 
финансовых затрат. Их процедурная приро-
да не требует финансовых вложений. По этой 
причине, как мы считаем, совершенствование 
уголовно-процессуальных мер является наибо-
лее актуальным направлением на ближайшую 
перспективу.
В уголовно-процессуальном законодатель-

стве установлена общая норма, закрепля-
ющая пять уголовно-процессуальных мер 
безопасности (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). Вместе с 
тем, принятие в последние годы значительно-
го количества законов, вносящих изменения 
и дополнения в УПК РФ, позволяет выявить 
новые процессуальные способы обеспечения 
безопасности лиц, содействующих уголовно-
му правосудию.
Таким образом, считаем целесообразным 

рассматривать перечень из пяти уголовно-про-
цессуальных мер безопасности, указанный в 
ч. 3 ст. 11 УПК РФ, как открытый, предостав-
ляющий возможность лицу, ведущему произ-
водство по уголовному делу, применить иные 
уголовно-процессуальные средства обеспече-
ния безопасности участников уголовного су-
допроизводства, содействующих уголовному 
правосудию.
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На эффективность предварительного 
расследования по делам о хищениях в 
сфере ЖКХ во многом оказывает вли-

яние своевременное и обоснованное возбуж-
дение данных дел. На стадии возбуждения уго-
ловного дела следователь изучает имеющиеся 
материалы, анализирует исходные сведения, 
составляет план расследования с учетом всех 
возможных версий в соответствии с обстоя-
тельствами совершения преступления, т.е. 
следственные версии должны быть сформули-
рованы с учетом фактических данных. Как пра-
вильно отмечается в юридической литературе, 
именно возбуждение уголовного дела означает 
начальную стадию уголовного судопроизвод-
ства, характеризующуюся самостоятельно-
стью задач, кругом участников правоотноше-
ний или их содержанием, процессуальными 
средствами, сроками, решениями [1, с. 278; 
2, с. 349; 3]. Именно от того, насколько полно, 

всесторонне и объективно собраны материа-
лы для возбуждения уголовного дела, зависит 
сама перспектива расследования [4, с. 94].
Следует отметить, что большинство пре-

ступлений в сфере ЖКХ совершены лицами, 
наделенными организационно-распорядитель-
ными или административно-хозяйственными 
полномочиями. Субъектами преступлений в 
сфере ЖКХ, как правило, являются руководи-
тели управляющих организаций, руководите-
ли предприятий в сфере ЖКХ, которые имели 
возможность распоряжаться денежными сред-
ствами, как бюджетными, так и поступившими 
от собственников помещений в качестве опла-
ты за предоставленные коммунальные услуги; 
лица, которые имели право на выполнение 
определенного вида работ в сфере ЖКХ.
На первоначальном этапе при выдвижении 

следственных версий должны быть учтены: 
1) общие (касающиеся элементов состава пре-



102
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 1 (59)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

ступления); 2) частные (относящиеся к отдель-
ным деталям расследуемого события и сопут-
ствующие преступлению) обстоятельства.
Приступая к проверке выдвинутых версий, 

следователь должен:
установить наличие (отсутствие) состава хи-

щения и способа его совершения;
определить круг лиц, причастных к соверше-

нию хищения в сфере ЖКХ, а также лиц, распо-
лагающих сведениями об обстоятельствах его 
подготовки, совершения и сокрытия преступно-
го умысла;
установить основные элементы события хи-

щения (место, время, способ совершения);
определить источники и перечень докумен-

тов (бухгалтерских, строительных и т.д.), отра-
жающих механизм преступной деятельности;
установить размер ущерба, причиненный пре-

ступлением, и иные обстоятельства, имеющие 
значение для установления факта хищения.
Как правило, на первоначальном этапе рас-

следования уголовного дела складываются 
исходные следственные ситуации, которые не-
обходимо учитывать [5, с. 73]. Выделим и рас-
смотрим некоторые из них:

1) факт хищения в сфере ЖКХ установлен, 
но лица, его совершившие, не установлены;

2) лица, причастные к совершению хищений 
в сфере ЖКХ, установлены, но не установлены 
обстоятельства данного хищения;

3) факт хищения в сфере ЖКХ установлен, 
лица, его совершившие, также установлены, 
но они скрываются, или их местонахождение 
неизвестно.
При отработке первой следственной ситуа-

ции следователю необходимо принять меры, 
направленные на установление всех обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию в соответ-
ствии со ст. 73 УПК РФ (время, место, способ 
совершения, признаки совершения хищения 
и т.д.). Подлежат изучению объяснения лиц, 
акты ревизий, документальных проверок, изъ-
ятые бухгалтерские документы, возможно под-
тверждающие выводы о выявленных фактах 
недостачи, растрат и присвоений денежных 
средств либо материальных ценностей (трубы, 
стройматериалы, приборы учета и т.д.).
Как показывают результаты обобщения 

судебно-следственной практики по данным 
категориям уголовных дел, при указанной 
следственной ситуации, как правило, следова-
телями проводятся следующие следственные 
и процессуальные действия в соответствии с 
УПК РФ:

1. Выемка регистрационных, банковских и 
иных документов (выписок, расчетных доку-

ментов, относящихся к деятельности прове-
ряемого юридического лица). Следует иметь 
в виду, что в регистрирующем органе учет и 
хранение регистрационных дел юридических 
лиц ведется в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями. Так, регистрационные дела 
юридических лиц, прекративших свою деятель-
ность, в том числе в результате реорганизации 
(ликвидации), подлежат хранению в течение 
15 лет со дня внесения записи в государствен-
ный реестр.

2. Выемка носителей компьютерной инфор-
мации в организациях в сфере ЖКХ.

3. Обыск либо выемка в организациях в 
сфере ЖКХ с целью обнаружения и изъятия 
бухгалтерских документов, печатей, штампов, 
бланков, черновых записей и т.п.

4. Осмотр документов, помещений и участ-
ков местности, строительных площадок, объ-
ектов строительства, производственных, 
складских и административных помещений, а 
также различного оборудования (строитель-
ные машины и др.); по юридическому и факти-
ческому адресу юридического лица, в офисах 
фактических руководителей организации; по 
месту жительства фактических руководителей 
организации и иных лиц, причастных к органи-
зации деятельности (не трудоустроенных офи-
циально бухгалтеров, сметчиков, прорабов, 
строителей и т.д.); в налоговой инспекции, осу-
ществившей регистрацию юридического лица, 
а также инспекции, где указанное лицо состоит 
на налоговом учете.
Следователю при проведении выемки либо 

обыска необходимо иметь в виду, что часть до-
кументов может быть изъята ранее в процессе 
доследственной проверки сообщения о хище-
нии в сфере ЖКХ либо в процессе осмотра ме-
ста происшествия.

5. Допросы потерпевших и их представи-
телей, свидетелей. Важное значение имеет 
допрос должностного лица регистрирующего 
органа (в территориальном органе федераль-
ной налоговой службы России) и кредитной 
организации, непосредственно участвовавших 
в регистрации юридического лица, открытии и 
обслуживании банковского счета.

6. Назначение и производство судебных экс-
пертиз (почерковедческой, компьютерной, стро-
ительно-технической, бухгалтерской и т.д.).

7. Направление письменных запросов в уч-
реждения, организации о предоставлении ин-
формации, имеющей значение для установле-
ния события хищения в сфере ЖКХ.

8. Направление в орган дознания отдельных 
поручений о производстве оперативно-розыск-
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ных, розыскных мероприятий по установлению 
лица (лиц), совершивших хищение в сфере ЖКХ.
Особое значение также придается установ-

лению точного размера причиненного престу-
плением ущерба, который в случае квалифи-
кации преступления как хищения не зависит 
от размера добровольно или принудительно 
возмещенного вреда. Кроме допросов сви-
детелей, данное обстоятельство, входящее в 
предмет доказывания, устанавливается путем 
обязательного проведения специальных ис-
следований: строительно-технической и бух-
галтерской экспертиз.
Так, строительно-техническая экспертиза 

назначается специально с целью установле-
ния вида и фактического объема выполненных 
ремонтных работ; вида, объема и стоимости 
материалов, использованных для проведения 
ремонта; соответствия объекта строительства 
действующим государственным стандартам и 
санитарным нормам; соответствия выполнен-
ных работ первоначальной проектно-сметной 
документации и стоимости, указанной в актах 
выполненных работ; степени готовности на 
определенную дату и т.д.
Судебно-бухгалтерская экспертиза назна-

чается в целях установления соответствия 
ведения бухгалтерского учета и отчетности 
действующим нормативным правовым актам; 
соответствия оформления документов приема, 
расходования и списания денежных средств и 
материальных ценностей; установления источ-
ника финансирования и движения денежных 
средств по расчетному счету; наличия либо от-
сутствия прибыли или убытков и способов их 
сокрытия.
Компьютерная экспертиза назначается в 

случае ведения бухгалтерского учета в элек-
тронном виде без дублирования на бумажном 
носителе. В большинстве организаций для 
ведения документооборота, бухгалтерского 
учета, составления бухгалтерской отчетности 
используется компьютерная техника, которая, 
соответственно, содержит различные сведе-
ния о финансово-хозяйственной деятельности 
организации, кроме того, такая информация 
может храниться на магнитных носителях.

9. Наложение ареста на имущество, явля-
ющееся предметом финансовых операций и 
сделок. В ходе расследования уголовного дела 
необходимо принять все возможные меры к 
установлению местонахождения имущества, за 
счет которого возможно возмещение вреда, как 
путем проведения следственных действий, так и 
направления в орган дознания поручений о про-
ведении комплекса оперативно-розыскных, ро-
зыскных мероприятий. Бездействие оператив-

ных служб, осуществляющих непосредственное 
оперативное сопровождение, в указанном на-
правлении деятельности следует расценивать 
как нарушение ведомственных приказов о взаи-
модействии служб и подразделений территори-
альных органов внутренних дел.

10. При наличии существенных противо-
речий в показаниях потерпевших либо сви-
детелей проводится очная ставка (это след-
ственное действие может проводиться на всех 
этапах расследования уголовного дела).
В целях изобличения лица, совершившего 

хищение, необходимо в ходе расследования 
уголовного дела о преступлениях в сфере 
ЖКХ принять меры к установлению местона-
хождения, изъятию и приобщению в качестве 
вещественных доказательств оригиналов фи-
нансово-хозяйственных документов, сметных 
расчетов, актов выполненных работ, справок 
об их стоимости и другой документации, содер-
жащей подписи, рукописные записи и другие 
данные о совершении юридически значимых 
действий, входящих в объективную сторону 
преступления.
При отработке второй следственной ситуа-

ции следователю необходимо выявить призна-
ки хищения путем проведения анализа изъя-
тых документов; установить обстоятельства 
совершения финансовых операций и удосто-
верить документально факт хищения, путем 
производства следственных действий собрать 
доказательства причастности подозреваемых 
лиц к событию хищения.
При отработке третьей следственной си-

туации следователю необходимо установить 
место, время, способ, признаки хищения де-
нежных средств в сфере ЖКХ; степень при-
частности подозреваемых лиц к совершению 
хищения. Принимаются меры к установлению 
их местонахождения и задержанию, поиску 
имущества и ценностей с целью возмещения 
материального ущерба.
При отработке второй и третьей следствен-

ной ситуации также возможно провести такие 
следственные действия:
допрос подозреваемого (обвиняемого) по 

обстоятельствам совершения хищения в сфе-
ре ЖКХ;
очные ставки между подозреваемым (обви-

няемым) и потерпевшими либо свидетелями.
Таким образом, правильное уяснение скла-

дывающихся на первоначальном этапе рас-
следования типичных следственных ситуаций 
оптимизирует выдвижение и проверку след-
ственных версий и решение криминалистиче-
ских задач в ходе предварительного расследо-
вания хищений в сфере ЖКХ.
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В свете развития информационного 
общества и возрастающих объемов 
передаваемой и обрабатываемой 

информации все большую роль приобретает 
использование интернет-технологий. Практи-
чески безграничные возможности глобальной 
сети Интернет в сфере коммуникации, с одной 
стороны, являются благоприятной площадкой 
для развития общественных отношений любо-
го характера, а с другой – обеспечивают воз-
можности активного функционирования интер-
нет-преступности.
Интернет-преступность – это совокупность 

преступных действий, для совершения кото-
рых использованы возможности сети Интернет, 
обусловленные ее свойствами [1, с. 3], такими 
как удаленность, отсутствие централизации 
(единого управления), условная анонимность, 
высокая латентность, транснациональный ха-
рактер [2], что делает возможным совершение 
посредством Интернета все большего количе-
ства преступных деяний.
Действительно, свойства сети Интернет обе-

спечивают возможность совершить преступле-
ние удаленно, сведя прямой контакт с жертвой 
до минимума, не рискуя быть кем-либо заме-
ченным.
При изучении автором уголовных дел об ин-

тернет-преступности сведений о совершении 
таких преступлений в составе организованных 
преступных групп в ходе проведенного иссле-
дования получено не было. Однако поскольку 

интернет-пространство – благоприятная среда 
для совершения преступлений, вряд ли пред-
ставители организованной преступности могли 
оставить этот факт без внимания. Очевидно, 
что свойства сети Интернет активно ими ис-
пользуются для совершения преступлений. 
Полагаем, что данный факт может быть обу-
словлен сложностями в выявлении и доказыва-
нии признаков организованной преступности, 
функционирующей в рамках сети Интернет.
Преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объедини-
вшихся для совершения одного или несколь-
ких преступлений [3].
Преступным сообществом (организацией) 

признается структурированная преступная 
группа или объединение таких групп для со-
вершения одного или ряда тяжких преступле-
ний в целях получения материальной выгоды.
Таким образом, к признакам организованной 

преступности можно отнести: устойчивость, 
цель – совершение преступлений, иерархич-
ность, выдвижение лидера, распределение ро-
лей, подготовку к совершению преступлений, 
дисциплину, единую ценностную ориентацию, 
распределение доходов, добытых преступным 
путем [4].
Факт существования организованной пре-

ступной группы (сообщества) доказывается пу-
тем установления всех ее признаков. Изучают-
ся условия функционирования организованной 
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преступной группы (сообщества), наличие «об-
щака», устанавливаются факты совместного 
проведения досуга, в ходе определения ролей 
членов организованной преступной группы (со-
общества) тщательно изучается личность каж-
дого ее участника, наличие коррумпированных 
связей в органах власти и т.п.
Однако применительно к интернет-пре-

ступности закономерно возникает вопрос: как 
установить и доказать устойчивую связь меж-
ду членами группы, если такие преступле-
ния совершаются в условиях удаленности. 
Естественно, организованная интернет-пре-
ступность вряд ли может существовать в тра-
диционных формах. Любой из членов такой ор-
ганизованной преступной группы (сообщества) 
может смело отрицать факт личного знаком-
ства с другими ее участниками, соответствен-
но, распределение ролей и т.п. Причем такая 
организованная преступность может действи-
тельно функционировать без совместного про-
ведения досуга, а ее члены могут быть лично 
не знакомы друг с другом и территориально на-
ходиться в разных странах. Однако все осталь-
ные признаки организованной преступности 
будут присутствовать.
Сегодня проблема процессуального дока-

зывания организованной интернет-преступно-
сти перед практиками стоит достаточно остро. 
Если доказывание факта сговора особых про-
блем не вызывает, то с доказыванием функци-
онирования организованной преступной интер-
нет-группы (сообщества) в традиционном ее 
понимании возникают проблемы.
Только в России число пользователей соци-

альных сетей на 2016 г. насчитывает 37 млн 
человек [5].
В мире лидирующее место принадлежит со-

циальной сети Facebook, в России же на пер-
вом месте по количеству пользователей нахо-
дится социальная сеть VK («Вконтакте») [6].
Поскольку сеть Интернет обладает такой харак-

теристикой, как условная анонимность, информа-
ция, полученная путем мониторинга социальных 
сетей, не может в ее первоначальном виде яв-
ляться доказательственной, так как пользователь 
мог указать не соответствующую действительно-
сти информацию о себе. Однако такие сведения 
носят ценный ориентирующий характер.
Раскрытие и расследование преступлений, 

совершенных организованными преступными 
группами (сообществами) посредством сети 
Интернет, должно включать в себя не только 
проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий, но также и ана-
литическую работу.
Сегодня правоохранительные органы во-

оружены новейшим техническим (устройства, 
позволяющие отслеживать события по задан-

ным параметрам, декодирования данных, для 
поиска неструктурированной текстовой инфор-
мации, платформы обработки информации и 
формирования хранилищ данных и т.п.) и про-
граммным обеспечением для мониторинга со-
циальных медиа.
Сведения социальных сетей могут быть от-

фильтрованы по ключевым словам, по упоми-
наниям, публикациям, выделяются популярные 
источники информации, круг пользователей 
(друзей, членов определенных сообществ), их 
интересы и т.п.
После получения таких сведений требуется 

проведение аналитической работы и реализа-
ция ее результатов следственным путем.
Также операторы связи обязаны хранить в те-

чение трех лет информацию о фактах приема, 
передачи, доставки и (или) обработки голосовой 
информации, текстовых сообщений, изображе-
ний, звуков, видео- или иных сообщений поль-
зователей услугами связи; текстовые сообще-
ния пользователей услугами связи, голосовую 
информацию, изображения, звуки, видео-, иные 
сообщения пользователей услугами связи – до 
шести месяцев с момента окончания их приема, 
передачи, доставки и (или) обработки [7].
Органы МВД получают такие сведения по 

запросам, запросы могут быть направлены и в 
ходе предварительного следствия, а ответы на 
них приобщены к материалам уголовного дела.
При их осмотре требуется не только визу-

альная констатация фактов, но и аналитиче-
ская работа.
Анализ сведений социальных сетей поможет 

установить ее лидера, доказать такие признаки 
организованной преступной группы (сообще-
ства), как иерархичность, распределение ро-
лей, дисциплина и наличие единой ценностной 
ориентации.
При осмотре задействованных в преступ-

ном процессе средств компьютерной техники 
следует установить IP-адреса, посредством 
которых был осуществлен контакт с потерпе-
вшим, необходимы тщательное изучение и ос-
мотр журнала сетевой активности, который ве-
дется у провайдера. Далее устанавливается их 
принадлежность. Очевидно, что установление 
принадлежности IP-адреса не говорит об уста-
новлении лица, совершившего преступление, 
поскольку доступ с него могли осуществлять и 
другие лица, однако круг таких лиц будет огра-
ничен, их также необходимо установить. Вме-
сте с тем, необходимо учитывать и транзитные 
провайдеры. Тем не менее, анализ сетевой 
статистики может указать на осуществление 
подготовки к совершению преступления.
Далее необходимо установление контроля за 

сетью и тщательный анализ IP-адресов, посред-
ством которых осуществляется доступ к контро-
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лируемой компьютерной системе, также эти ме-
роприятия необходимы и для предотвращения 
фактов новых преступных посягательств.
Путем аналитической работы выделяется 

определенный круг IP-адресов, посредством 
которых наиболее часто совершались обраще-
ния к аккаунту потерпевшего.
В ходе рассматриваемых мероприятий мо-

гут быть выявлены либо раскрыты другие пре-
ступления.
Совершение нескольких преступлений орга-

низованной преступной группой (сообществом) 
может свидетельствовать об ее устойчивости, 
которая характеризуется как способность си-
стемы возвращаться в исходное состояние и 
продолжать нормальное функционирование [8].
Получение и последующее изучение исто-

рий операций по банковским счетам и элек-
тронным кошелькам заподозренных укажет на 
факт распределения преступных доходов.
В рамках расследования таких преступле-

ний может быть проведено множество судеб-
ных экспертиз. Однако наиболее специфичной 
из них будет являться судебная компьютерная 

экспертиза. В частности, такой ее подвид, как 
сетевая компьютерная экспертиза, позволя-
ющая установить особенности функциони-
рования сети Интернет в рамках преступного 
процесса. Тем более современные возможно-
сти судебной компьютерной экспертизы вели-
ки: расшифровка всевозможных компьютерных 
данных, восстановление как самих электрон-
ных носителей информации, так и информа-
ции, записанной на них, и т.п.
Таким образом, в связи с высокой обще-

ственной опасностью и возрастающими мас-
штабами организованной преступности в ин-
тернет-пространстве необходимо внедрение в 
правоохранительную деятельность новейших 
технических и программных средств борьбы с 
ней, информирование сотрудников об их воз-
можностях и новых инструментах доказыва-
ния, а также разработка практически значимых 
и научно обоснованных рекомендаций по наи-
более эффективному их использованию в про-
цессе раскрытия и расследования преступле-
ний, совершенных организованными группами 
(сообществами) посредством сети Интернет.

1. Введенская О.Ю. Проведение предва-
рительной проверки сообщений об интер-
нет-преступлениях и организация перво-
начального этапа расследования: метод. 
рекомендации. Краснодар, 2016.

2. Дремлюга Р.И. Интернет-преступность. 
Владивосток, 2008. 

3. Уголовный кодекс Российской Федера-
ции: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

4. Быков В. Признаки организованной пре-
ступной группы // Законность. 1998. № 9.

5. Социальные сети в России, зима 2015–
2016. Цифры, тренды, прогнозы. URL: https://
blog.br-analytics.ru/socialnye-seti-v-rossii-zima-
2015-2016-cifry-trendy-prognozy (дата обраще-
ния: 01.10.2016).

6. Рейтинг социальных сетей 2016. URL: 
http://start-pix.com/reyting-sotsialnyih-setey- 
2016.php (дата обращения: 02.10.2016).

7. О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии терроризму» и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспече-
ния общественной безопасности: федер. закон 
от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ. Доступ из справ. 
правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Устойчивость. URL: http://dic.academic.ru/ 
(дата обращения: 03.10.2016).

1. Vvedenskaya O.Yu. Pre-testing of messages 
about Internet crimes and the organization of the 
initial stage of investigation: methodical guidelines. 
Krasnodar, 2016. 

2. Dremlyuga R.I. Internet crime. Vladivostok, 
2008.

3. Criminal Code of the Russian Federation: 
fed. law d.d. June 13, 1996 № 63-FL. Access from 
legal reference system «ConsultantPlus».

4. Bykov V. Signs of an organized criminal 
group // Legality. 1998. № 9.

5. Social network in Russia, winter of 2015–
2016. Figures, trends, predictions. URL: https://
blog.br-analytics.ru/socialnye-seti-v-rossii-zima-
2015-2016-cifry-trendy-prognozy (date of access: 
01.10.2016).

6. The social networking 2016. URL: http://
start-pix.com/reyting-sotsialnyih-setey-2016.php 
(date of access: 02.10.2016).

7. On amendments to the Federal law «On 
combating terrorism» and certain legislative 
acts of the Russian Federation regarding 
the establishment of additional counter-
terrorism measures and public security: fed. 
law of the Russian Federation d.d. July 6, 2016 
№ 374-FL. Access from legal reference system 
«ConsultantPlus».

8. Stability. URL: http://dic.academic.ru/ (date of 
access: 03.10.2016).



108
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 1 (59)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Дрога Анастасия Александровна
Краснодарский университет МВД России
(e-mail: madamdroga@yandex.ru)

Актуальные проблемы производства 
судебно-бухгалтерских экспертиз
на современном этапе расследования 
преступлений экономической направленности
В статье проведен анализ практики назначения, производства и использования комплексных 

судебно-бухгалтерских и других экономических экспертиз в деятельности по расследованию эко-
номических преступлений, который позволит определить основные направления по совершен-
ствованию деятельности экспертных подразделений, повысить качество экспертного исследова-
ния и степень аргументированности выводов эксперта.
Ключевые слова: эксперт, комплексные судебно-бухгалтерские экспертизы, экспертное 

исследование, выводы эксперта, компьютерные данные, экономические преступления.

A.A. Droga, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: madamdroga@
yandex.ru

The present day actual problems of judicial-account expertise at the present stage of 
investigation of economic crimes

In article the analysis of practice of appointment, production and use of complex forensic and other 
economic examinations in activities for investigation of economic crimes which will allow to determine 
the main directions by enhancement of activities of expert divisions, to increase quality of an expert 
research and degree of argumentativeness of conclusions of the expert is carried out.

Key words: expert, complex judicial-account expertise, expert studies, expert results, computer 
dates, economic crimes.

В настоящее время расследования и 
судебные разбирательства по уго-
ловным делам экономической на-

правленности не обходятся без использования 
специальных познаний эксперта-бухгалтера. 
Эффективность экспертных исследований за-
висит не только от комплекса разработанных 
методов и знаний, но и во многом определяет-
ся требованиями действующего законодатель-
ства и следственной практики.
В связи с этим автором статьи проведено со-

циологическое исследование организации ра-
боты по производству судебно-бухгалтерских 
(иных судебно-экономических) экспертиз и вза-
имодействия эксперта-экономиста со следова-
телем (иным уполномоченным лицом) в про-
цессе участия в расследовании преступления. 
Изучение практики назначения, производства 
и использования комплексных судебно-бухгал-
терских и других экономических экспертиз по-
зволит: определить основные направления по 
совершенствованию деятельности экспертных 
подразделений, повысить качество эксперт-
ного исследования и степень аргументиро-
ванности выводов эксперта, использующего в 

качестве объектов исследования электронные 
базы данных, а также сократить сроки произ-
водства экономических экспертиз и оптими-
зировать процесс взаимодействия эксперта с 
сотрудниками следственных подразделений и 
органов дознания.
Опрос проводился среди экспертов-эко-

номистов – сотрудников экспертно-крими-
налистических центров МВД Архангельской, 
Астраханской, Белгородской, Брянской, Вла-
димирской, Волгоградской, Вологодской, Во-
ронежской, Ивановской, Калининградской, 
Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, 
Мурманской, Новгородской, Новосибирской, 
Омской, Орловской, Пензенской, Псковской, 
Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сверд-
ловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, 
Томской, Тульской, Тюменской, Челябинской, 
Ярославской областей, Забайкальского, Крас-
нодарского, Пермского, Приморского краев, го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга, Республик 
Адыгеи, Карелии, Коми, Мордовии, Татарстана, 
Удмуртии и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (всего 46 регионов Российской 
Федерации).
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Участие в анкетировании приняло свыше 
150 экспертов отделов экономических экспер-
тиз ЭКЦ МВД России, проводивших финансо-
вые и бухгалтерские исследования в период с 
2013 по 2015 г.
Средний возраст респондентов – 36 лет, а их 

средний трудовой стаж в экспертной деятель-
ности составил более девяти лет, в том числе 
из 153 опрошенных экспертов: 56% (86 чело-
век) в возрасте от 31 года до 40 лет имеют сред-
ний стаж экспертной деятельности 8,6 лет; 26% 
(40 человек) в возрасте от 41 года до 50 лет 
имеют средний стаж экспертной деятельности 
15 лет; 15% (23 человека) в возрасте до 30 лет 
имеют средний стаж экспертной деятельности 
3 года и 8,6 лет; 3% (4 человека) в возрасте от 
51 года имеют средний стаж экспертной дея-
тельности свыше 20 лет. У всех анкетирован-
ных экспертов высшее экономическое обра-
зование, также 51 эксперт обладает высшим 
юридическим образованием, а 8 экспертов – 
высшим техническим образованием. На вопро-
сы социологического исследования ответили 
56 экспертов, 43 старших эксперта, 25 главных 
экспертов, 29 начальников отделов и отделе-
ний производства экономических экспертиз. 
Допуск к производству судебно-бухгалтерских 
экспертиз получили все 153 опрошенных экс-
перта, в том числе допуск к производству фи-
нансово-аналитических экспертиз получен 
35 экспертами, допуск к производству судебно-
налоговых экспертиз получен 14 экспертами, 
допуск к производству финансово-кредитных 
экспертиз получен 9 экспертами, кроме того, 
у 3 экспертов имеется допуск к производству 
дактилоскопических, почерковедческих, оце-
ночных, трасологических и технико-кримина-
листических экспертиз документов. Указанное 
свидетельствует о наличии достаточной репре-
зентативности проведенного нами опроса.
С учетом теоретического и практического 

изучения проблем практики назначения, ор-
ганизации, производства и использования 
результатов комплексных компьютерных и су-
дебно-бухгалтерских (других экономических) 
экспертиз в деятельности по расследованию 
экономических преступлений нами была раз-
работана анкета на 19 вопросов с перечнем 
предлагаемых ответов различного характера 
и содержания. Результаты исследования по-
казали, что всего за период с 2011 по 2015 г. 
респондентами было осуществлено 9969 экс-
пертных исследований, т.е. каждым экспертом 
было выполнено в среднем 65 экспертиз. Из 
9969 экспертных исследований судебно-бух-
галтерские экспертизы составили 89,7% (8938 

экспертиз), судебно-налоговые экспертизы – 
4,4% (444 экспертизы), финансово-аналити-
ческие экспертизы – 4,4% (441 экспертиза), 
финансово-кредитные экспертизы – 0,7% 
(70 экспертиз), комплексные составили 0,5% 
(48 экспертиз), комиссионные составили 0,3% 
(28 экспертиз).
Большинство экспертных исследований про-

ведено по материалам уголовных дел, возбуж-
денных по признакам состава преступлений, 
предусмотренных: ст. 159 УК РФ – всего 3742 
экспертизы (в том числе 3545 судебно-бухгал-
терских, 129 финансово-аналитических, 30 на-
логовых, 15 финансово-кредитных, 14 ком-
плексных и 9 комиссионных); ст. 160 УК РФ – 
всего 2546 экспертиз (в том числе 2511 
судебно-бухгалтерских, 27 финансово-анали-
тических, 2 комплексных и 6 комиссионных); 
ст. 171 УК РФ – всего 622 экспертизы (в том чис-
ле 618 судебно-бухгалтерских, 2 финансово-
аналитических, 1 налоговая, 1 комплексная); 
ст. 198–199 УК РФ – всего 565 экспертиз (в 
том числе 144 судебно-бухгалтерских, 407 
судебно-налоговых, 5 финансово-аналитиче-
ских и 9 комиссионных), ст. 201 УК РФ – всего 
513 экспертиз (в том числе 442 судебно-бухгал-
терских, 65 финансово-аналитических, 3 на-
логовых, 3 финансово-кредитных). По прочим 
статьям Уголовного кодекса проведено 1914 
экономических исследований, из них по мате-
риалам уголовных дел: по ст. 158 УК РФ – 381 
экономическая экспертиза, ст. 195–197 УК РФ – 
367 экспертиз, ст. 145 УК РФ – 209 экспертиз, 
ст. 172 УК РФ – 197 экспертиз, ст. 176–177 
УК РФ – 143 экспертизы, ст. 285–286 УК РФ – 
129 экспертиз, ст. 165 УК РФ – 107 экспертиз, 
ст. 315 УК РФ – 98 экспертиз, ст. 174 УК РФ – 
52 экспертизы, ст. 290, 292, 293 УК РФ – 
35 экспертиз, ст. 327, 330 УК РФ – 33 эксперти-
зы, по прочим статьям Уголовного кодекса РФ 
(ст. 161, 163, 166, 168, 169, 170, 173, 180, 186, 
187, 188, 192,193, 194, 204, 210, 325) выпол-
нено в среднем по десять экспертиз экономи-
ческой направленности. Кроме того, в иссле-
дуемом периоде эксперты ЭКЦ МВД России 
выполнили 38 судебно-бухгалтерских экспер-
тиз по материалам, зарегистрированным в кни-
ге учета заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях, и 29 судебно-бухгалтерских 
экспертиз в рамках задач гражданского судо-
производства. Однако эксперты отметили, что 
рост назначения производства судебно-бухгал-
терских экспертиз по материалам, зарегистри-
рованным в книге учета заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных 



110
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 1 (59)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

правонарушениях, о происшествиях, наруша-
ют принципы всесторонности, объективности и 
полноты экспертного исследования.
Более половины всех экспертных исследо-

ваний связано с проверкой расчетов с постав-
щиками, покупателями и заказчиками, разны-
ми дебиторами и кредиторами и операций, 
связанных с движением денежных средств в 
кассе и на расчетных счетах фигурантов уго-
ловных дел.
Наиболее часто в 2010–2015 гг. затрудняли 

производство экспертиз проблемы, связан-
ные с ошибками при формулировании вопро-
сов, выносимых на экспертизу (с указанной 
проблемой столкнулись 112 экспертов), и не-
достаточным количеством предоставленных 
документов (с указанной проблемой столкну-
лись 130 экспертов). Здесь респонденты также 
отметили, что вопросы, выносимые на произ-
водство экспертизы, подразумевали правовую 
оценку деяний фигурантов дела или выходили 
за область познаний эксперта (в 607 случаях 
из 1985), носили справочный (в 459 случаях из 
1985) или ревизионный характер (в 389 случа-
ях из 1985). При этом сообщения о невозмож-
ности дачи заключения экспертами состав-
лялись именно в тех случаях, когда вопросы 
выходили за пределы специальных познаний 
эксперта (в 169 сообщениях из 582) или на экс-
пертизу было предоставлено недостаточное 
количество объектов исследования (в 348 со-
общениях из 582).
Согласно проведенному исследованию ос-

новной причиной направления ходатайства 
является необходимость в предоставлении 
дополнительных сведений, а именно: учетных 
бухгалтерских документов (в 3812 ходатай-
ствах из 6553), сведений о движении денеж-
ных средств на расчетных счетах в кредитных 
учреждениях (в 1346 ходатайствах из 6553), 
допросов свидетелей, потерпевших, подозре-
ваемых (в 708 ходатайствах из 6553), сведе-
ний из муниципальных и государственных уч-
реждений (в 389 ходатайствах из 6553). Здесь 
эксперты также отметили, что неудовлетворе-
ние ходатайства о предоставлении дополни-
тельных объектов, представление нечитаемых 
документов, документов с исправлениями или 
записей чернового учета без подробного опи-
сания их составления и ведения затрудняют 
производство экспертиз.
Средняя продолжительность исследования 

составила 30 дней, однако в результате ана-
лиза полученных анкет можно отметить, что в 
тех регионах Российской Федерации, где экс-
перты в своей деятельности используют дан-

ные, представленные им в электронном виде, 
продолжительность производства экспертиз 
составляла до 15 дней, а в тех регионах, где 
у экспертов не имелись в распоряжении такие 
объекты, продолжительность производства 
экспертиз составляла свыше 30 дней. Экспер-
ты также указали, что на сроки производства 
экспертиз, а в итоге и на сроки расследования 
влияют: предоставление документов для про-
изводства экспертизы в несистематизирован-
ном, непрошитом и непронумерованном виде; 
длительные сроки исполнения ходатайств о 
предоставлении дополнительных документов; 
назначение экспертиз в целях перепроверки 
актов ревизии.
В период с 2011 по 2015 г. эксперты в своей 

деятельности применяли следующие сведения:
43% (66 человек) использовали электронные 

базы данных о финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, находящиеся в специ-
ализированных бухгалтерских программах, и 
электронные базы данных о движении денеж-
ных средств организации на расчетном счете, 
предоставленные кредитными организациями; 
здесь стоит отметить, что большинство экс-
пертов используют фрагментарные сведения 
бухгалтерского учета, выгруженные в форма-
те Excel на неперезаписываемый оптический 
диск, а в случаях, когда сведения предостав-
лены в программе «1С: Бухгалтерия», назнача-
ются комплексные компьютерно-бухгалтерские 
экспертизы;

31% (47 человек) использовали электронные 
базы данных о движении денежных средств 
организации на расчетном счете, предостав-
ленные кредитными организациями;

3% (5 человек) использовали электронные 
базы данных о финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, находящиеся в специ-
ализированных бухгалтерских программах;

23% (35 человек) при производстве эконо-
мических экспертиз не используют сведения в 
электронном виде.
По результатам опроса установлено, что с 

2011 по 2015 г. только 18 экспертов-экономистов 
участвовало в производстве 48 комплексных 
компьютерно-бухгалтерских экспертиз (0,5% от 
общего числа выполненных экономических экс-
пертиз), производство которых было обусловле-
но следующими причинами и условиями:
сведения о финансово-хозяйственной дея-

тельности фигурантов уголовного дела нахо-
дились только в бухгалтерской программе «1С: 
Бухгалтерия»;
необходимо было установить порядок рас-

четов между организациями;
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необходимо было найти базу «1С: Бухгалте-
рия», имеющую сведения, важные для рассле-
дования, и исследовать ее;
возникла необходимость в восстановлении 

удаленных первичных документов в програм-
ме «1С: Бухгалтерия»;
необходимо было выполнить исследование 

материалов в кратчайшие сроки;
необходимо было установить, когда и какие 

изменения внесены в данные программы «1С: 
Бухгалтерия»;
информация на бумажных носителях была 

представлена в нечитаемом формате и в не 
пригодном для арифметического расчета виде;
возникла необходимость в исследовании и 

сопоставлении нескольких электронных носи-
телей и баз данных;
возможность получения информации об 

электронных переводах денежных средств 
только посредством использования сети Ин-
тернет.
Более половины респондентов (79 человек) 

отметили, что в 2011–2015 гг. возникала необхо-
димость в проведении судебных компьютерно-
бухгалтерских экспертиз, но эксперты вынуж-
дены были отказаться от ее производства в 
связи с тем, что:
отсутствует методика проведения комплекс-

ной компьютерно-бухгалтерской экспертизы 
(36 человек);
информация, содержащаяся на электрон-

ных носителях, используется как справочная, 
подтверждающая сведения, представленные в 
распечатанном виде (25 человек);
информация, предоставленная на электрон-

ных носителях, изъята или скопирована со-
трудниками следственных органов (дознания) 
без соблюдения процессуальных требований 
(10 человек);
информация бухгалтерской программы «1С: 

Бухгалтерия» не открылась на рабочем ком-
пьютере эксперта (9 человек).

56 опрошенных экспертов ответили, что в 
2011–2015 гг. комплексные компьютерно-бух-
галтерские экспертизы им не назначались.
По вопросу взаимодействия между сотруд-

никами следственных органов (дознания) и 
экспертных подразделений респонденты отве-
тили, что в целом результаты работы следова-
теля (дознавателя) их удовлетворяют, однако 
существует ряд проблем, а именно:
недостаточно высокий уровень специальных 

познаний инициаторов исследования по назна-
чаемым экономическим экспертизам;
назначая экспертизу, следователи (дознава-

тели) заведомо знают о бесперспективности 

расследуемого ими уголовного дела, поэтому 
достаточно часто отзывают постановления о 
назначении экспертизы в то время, когда экс-
пертом был проделан достаточно большой 
объем работы;
на производство экономических экспертиз 

часто выносятся вопросы, касающиеся про-
верки вероятных версий;
объекты экспертиз предоставляются в труд-

но читаемом формате (информацию желатель-
но предоставлять в формате Excel);
следователи (дознаватели) не вникают в 

сущность возникшей проблемы по уголовному 
делу и свою работу выполняют без особого ин-
тереса, зачастую формально;
необоснованно затянутые сроки выполне-

ния ходатайств эксперта в части предоставле-
ния банковских выписок, сведений из налого-
вых органов;
следователи (дознаватели) достаточно ча-

сто не понимают сущности и терминологии 
формулировок в заключении эксперта, в связи 
с чем необоснованно предъявляют претензии 
к эксперту.
Несмотря на вышеуказанные проблемы, все 

опрошенные эксперты довольны своей работой, 
так как она дает им возможность применять име-
ющиеся знания и навыки при проведении иссле-
дований, целью которых является установление 
обстоятельств, важных для принятия правиль-
ных и справедливых решений в суде. Однако 
многие респонденты отметили следующие нега-
тивные моменты в своей деятельности:
отсутствие в экспертных подразделениях 

лицензированных консультационных справоч-
ных систем, таких как «КонсультантПлюс», 
«Гарант»;
отсутствие семинаров по обобщению 

экспертной практики, разъяснений по при-
меняемым методикам, изменениям в зако-
нодательстве о бухгалтерском учете и по налого-
обложению;
отсутствие методик по производству ком-

плексных экспертиз, в том числе компьютерно-
бухгалтерских и оценочных;
отсутствие дополнительной подготовки экс-

пертов по программам бухгалтерских баз дан-
ных с целью возможности их самостоятельного 
использования при производстве компьютерно-
бухгалтерских экспертиз;
несоответствие существующей методики 

проведения финансовых экспертиз практике 
производства экспертиз по данному направле-
нию, а именно в части отнесения конкретных 
видов операций к незаконной банковской дея-
тельности;
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отсутствие методики производства эксперти-
зы бухгалтерского учета предприятий, занятых 
в сфере ЖКХ, для определения целесообраз-
ности установленных тарифов, обоснован-
ности начисления коммунальных платежей и 
проведения анализа статей «капитальный ре-
монт», «содержание жилья» и других расходов;
отсутствие методики производства экспер-

тизы бухгалтерского учета в строительных 
организациях с целью правильного исследо-
вания поступления и расходования денежных 
средств, поступивших от участников долевого 
строительства.
Таким образом, рассмотрев вышеприведен-

ные проблемы организации и производства 
экспертиз при расследовании преступлений 
экономической направленности, можно прий-
ти к выводу о том, что комплексная эксперти-
за – наиболее эффективная процессуальная 
форма реализации общенаучного комплекс-
ного подхода к экспертному исследованию. 
Она выражается в совместной оценке и инте-
грации результатов исследований, проведен-
ных экспертами (бухгалтерами, экономистами, 
финансистами, программистами, оценщиками 
и др.), с целью получения общего (едино-
го) ответа на вопросы, относящиеся к сфере 
совместной компетенции. При расследова-

нии экономических преступлений чаще всего 
возникает необходимость в проведении ком-
плексных экспертиз: судебной компьютерно-
бухгалтерской, судебной бухгалтерской и 
оценочной, судебной бухгалтерской и строи-
тельной и др. В связи с этим к числу актуаль-
ных проблем расследования экономических 
преступлений следует отнести назначение и 
проведение комплексных экспертиз, так как 
возникновение комплексных экспертиз – за-
кономерный процесс научно-технического 
прогресса. В ходе развития научных знаний 
дифференциация и интеграция наук диалек-
тически взаимосвязаны. Интеграция вызы-
вает постоянное взаимодействие различных 
областей знаний, определяет взаимное про-
никновение и синтез наук. И, как свидетель-
ствует экспертная, следственная и судебная 
практика, комплексное исследование объекта 
экспертизы специалистами нескольких отрас-
лей знания одновременно дает более высокий 
результат, чем последовательное проведение 
нескольких экспертиз в отдельности [1].
В связи с вышеуказанным перспективным 

видится направление по разработке методики 
комплексных компьютерно-бухгалтерских ис-
следований и применения их в деятельности 
экспертных учреждений.

1. Корж В.П. Современные проблемы ис-
пользования специальных знаний при рас-
следовании экономических преступлений // 
Эксперт-криминалист. 2013. № 4. С. 36–39. 
Доступ из справ. правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

1. Korzh V.P. Contemporary problems of 
use of special knowledge in investigation of 
economic crimes // Forensic expert. 2013. № 4. 
P. 36–39. Access from legal reference system 
«ConsultantPlus».
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Современный этап развития России оз-
наменован глубокими политическими, 
социально-экономическими, демогра-

фическими и правовыми новшествами. Один 
из негативных показателей событий, которые 
происходят в стране, – это рост преступности, 
приобретающий все более организованный ха-
рактер. По данным МВД России, только за ян-
варь 2016 г. в составе организованных групп 
или преступных сообществ было совершено 
1,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений [1].
Современная российская преступность мо-

жет быть охарактеризована такими показате-
лями, как организованность, информирован-
ность, вооруженность, наличие технической 
оснащенности, наличие собственной разведки, 
тщательная подготовка и направленная ликви-
дация доказательственной информации. Все 
сказанное говорит о сложности не только вы-
явления, но и раскрытия преступления.
Средства познания, которые предлагает 

уголовно-процессуальный закон, не способны 
должным образом реализовывать процесс до-
казывания по уголовным делам [2]. Не случайно 
В.В. Колмогоров считает, что «…первостепен-
ное значение в доказывании по уголовным де-

лам следует придавать именно использованию 
всех возможностей, которых можно добиться 
оперативно-розыскной работой» [3, с. 8].
При расследовании уголовных дел процесс 

доказывания следует считать краеугольным 
камнем. Несмотря на то, что сегодня идея ис-
пользования в уголовном судопроизводстве ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности 
вплоть до придания им значения судебных до-
казательств не только активно совершенству-
ется, но и находит применение в практической 
деятельности, многие оперативные сотрудники 
зачастую, получив ценную информацию, по 
разным причинам не доводят ее до следовате-
лей (органов дознания). Чаще всего это можно 
объяснить тем фактом, что они не всегда четко 
видят перспективы применения такой инфор-
мации в процессе следствия. Часто и следо-
ватели не имеют возможностей доказать, что, 
к примеру, лица, которые подозреваются в со-
вершении преступного деяния, знакомы друг с 
другом, несмотря на то, что в материалах уго-
ловного дела присутствуют фотодокументы, на 
которых они запечатлены вместе [4].
Особо следует отметить еще одну проблему. 

Нынешний кадровый состав сотрудников пра-
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воохранительных органов при недостаточном 
материально-техническом обеспечении нужда-
ется в психологической поддержке, правовой 
помощи, гарантиях личной безопасности каж-
дого сотрудника и его близких как со стороны 
руководства, так и со стороны прокуратуры и 
суда. Образовавшееся критическое положе-
ние дел в немалой степени усложнила низкая 
теоретическая разработка проблем, которые 
ранее были не известны. Данные проблемы 
связаны с массовыми противоправными воз-
действиями на следователей, оперативных 
сотрудников, иных участников уголовного 
судопроизводства.
Сегодня оперативно-розыскная деятель-

ность не достигнет своей цели, не сможет обе-
спечить безопасность общества и государства 
от разного рода преступлений, если результа-
там этой деятельности не придать должного 
значения. Нельзя не сказать, что уголовное 
судопроизводство следует считать единствен-
ной государственно-правовой формой борьбы 
с преступностью, в рамках которой гарантиро-
ванно будет доказана вина лица в совершении 
преступного деяния и назначено справедливое 
наказание. Сказанное подтверждает взаимо-
связь оперативно-розыскной деятельности с 
уголовным процессом, ведь без уголовно-про-
цессуального воплощения оперативная дея-
тельность потеряет свою социально значимую 
функцию.
Вопросы вовлечения в процесс расследо-

вания преступлений результатов оперативно-
розыскной деятельности вызваны многими при-
чинами. В действительной реальности, когда 
значительно урезаны возможности обнаружить 
признаки преступлений лишь уголовно-процес-
суальными средствами, удачное доказывание 
вины лиц, которые подозреваются в престу-
плении, практически немыслимо без использо-
вания оперативно-розыскных мероприятий. И, 
что особенно важно, лишь правильное сочета-
ние приемов, методов и средств оперативно-
розыскной и уголовно-процессуальной деятель-
ности даст возможность успешно не только вы-
явить, но и раскрыть преступления [5].
Проведя анализ нормативно-правового поло-

жения в области применения и использования 
результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти, можно сказать о значительном противо-
речии между требованиями, предъявляемыми 
уголовно-процессуальным законом к сбору, 
проверке и оценке доказательств, которые ос-
нованы на результатах оперативно-розыскной 
деятельности, и требованиями оперативно-
розыскной безопасности к результатам этой де-
ятельности. Уголовно-процессуальная норма, 
запрещающая использование в процессе до-

казывания результатов оперативно-розыскной 
деятельности, не отвечающих требованиям, 
которые закон предъявляет к доказательствам, 
усиливает данное противоречие и не может от-
ражать сложившуюся ситуацию в процессе до-
казывания с использованием данных, которые 
были получены оперативным путем. Статья 89 
УПК РФ дает возможность делать вывод, что 
в ней результаты оперативно-розыскной дея-
тельности приравнены к доказательствам и, 
соответственно, должны отвечать предъявлен-
ным к доказательствам требованиям, что, бес-
спорно, является противоречием.
Оперативные данные, как результат опера-

тивной деятельности, сами по себе доказатель-
ствами считать нельзя, чтобы таковыми стать, 
они должны вводиться в уголовное судопроиз-
водство, базируясь на положениях уголовно-
процессуального закона, но для этого результа-
ты оперативно-розыскной деятельности должны 
проходить некую «трансформацию» уголовно-
процессуальными средствами [6].
Нельзя не отметить, что в соответствии с 

ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» для того, чтобы про-
водить оперативно-розыскные мероприятия 
по поручениям следователя, органа дознания 
и указаниям прокурора, следует иметь и опре-
деление суда по уголовному делу, которое на-
ходится в его производстве [7]. Данное поло-
жение корреспондируют ч. 1 и 3 ст. 11 Закона, 
которыми предусмотрено представление ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности 
в суд и использование их для подготовки и осу-
ществления судебных действий.
Как можно заметить, Закон не создает разли-

чий в нормативно-правовой регламентации от-
ношений, возникающих между органами предва-
рительного расследования и органами, которые 
осуществляют оперативно-розыскную деятель-
ность, с одной стороны, и судом и органами, 
которые осуществляют эту деятельность, – 
с другой. Подобный подход активизирует от-
рицания. В уголовно-процессуальном законе 
право давать поручения и указания органам 
дознания о применении оперативно-розыск-
ных мер представлено только следователю и 
прокурору. Данный факт обусловлен тем, что в 
результатах оперативно-розыскной деятельно-
сти нуждаются, прежде всего, госорганы, осу-
ществляющие функцию уголовного преследо-
вания. Основываясь на данных, которые могли 
быть получены оперативно-розыскным путем, 
следователь, как правило, производит след-
ственные мероприятия, определяет наиболее 
верные тактические приемы их проведения и 
т.д. В отличие от этого суд в уголовном судо-
производстве нацелен на то, чтобы выполнять 
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специфическую функцию – осуществлять су-
дебную власть. Предметом исследования вы-
ступают лишь доказательства, которые были 
собраны на стадии предварительного рассле-
дования. Судебное следствие никак не связа-
но с использованием результатов оперативно-
розыскной деятельности.
В представленном вопросе определяющим 

должно быть положение о том, что наделение 
суда полномочиями получать от органов, кото-
рые осуществляют оперативно-розыскную де-
ятельность, ее результаты и использовать их 
при рассмотрении конкретных уголовных дел, 
несоединимо с принципами правосудия, кото-
рые находят закрепление не только в УПК РФ, 
но и в Основном законе страны. Полагаем, что 
результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти должны использовать только те госорганы 
и должностные лица, которые осуществляют 
функцию уголовного преследования.
Полагаем, что регулирование единого по-

рядка проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий ввиду значительности результатов 
их применения необходимо установить в фе-
деральном законе (в таком случае отпадут 

сомнения в соблюдении порядка получения 
доказательств). Справедливости ради считаем 
необходимым отметить, что в таких случаях воз-
можно рассекречивание методов оперативно-
розыскной деятельности. В данном контексте 
полагаем необходимым секретные процедуры, 
в том числе и те, которые затрагивают права и 
свободы личности, все-таки регламентировать 
внутриведомственными актами с ограничен-
ным доступом. Нужно только лишь детально 
регламентировать процедуру рассекречивания 
данных результатов в аспекте производства по 
уголовному делу.
Считаем, что проблему использования ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности 
в расследовании преступлений возможно раз-
решить лишь после того, как изменится сло-
жившийся стереотип запрета их использова-
ния в уголовно-процессуальном доказывании. 
К большому сожалению, в уголовно-процессу-
альном законе прослеживается отрицательная 
тенденция, которая выражается в излишней 
осторожности регламентации уголовно-про-
цессуального использования результатов опе-
ративно-розыскной деятельности.
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Key words: extremism, security, administrative-legal mechanism, methods to fi ght with extremism, 
forced measures, measures of administrative prevention.

XXI в. ознаменовался политико-социальной, 
экономической нестабильностью в мире. От-
разилось это как на российской действитель-
ности, так и на обществе. Данная обстановка 
сложилась также благодаря одной из наиболее 
сложных и важных проблем современного ми-
рового сообщества, которая стремительно на-
бирает обороты, – экстремизму. Особую опас-
ность вызывает многообразие экстремистских 
проявлений, состав организаций экстремист-
ской направленности, методы их конспирации, 
а также способы достижения поставленных и 
преследуемых целей, реализация идей и чис-
ленность. Очевидно, что данное явление ока-
зывает дестабилизирующее влияние на поли-
тическую, экономическую, социальную жизнь 
внутригосударственного устройства, а также 
всего мирового сообщества, посягает на пра-
ва и свободы человека и гражданина, создает 
значительную угрозу основам конституционно-
го строя.

Отметим, что Россия является многонацио-
нальным и многоконфессиональным государ-
ством. Поддержание межконфессионального 
и межнационального диалога занимает осо-
бое место в организации обеспечения граж-
данского мира и согласия. Данную задачу в 
Российской Федерации выполняют органы 
государственной власти, органы местного са-
моуправления, общественные учреждения и 
организации, граждане. В рассматриваемом 
контексте считаем, что приоритетное значение 
имеют совершенствование нормативно-пра-
вовой базы, целенаправленная правоприме-
нительная практика, практическое и эффек-
тивное использование имеющихся рычагов 
воздействия на экстремистскую идеологию с 
целью оказания должного сопротивления экс-
тремистским проявлениям.
Механизм правового регулирования пред-

ставляет собой взятую в единстве всю совокуп-
ность юридических средств, при помощи кото-
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рых обеспечивается правовое воздействие на 
общественные отношения [1, с. 30]. Считаем, 
что принцип комплексности в данном контексте 
будет носить наиболее эффективный характер.
Говоря об административно-правовом ме-

ханизме противодействия экстремизму, сле-
дует отметить, что он включает в себя различ-
ные органы государственной власти. Особое, 
ключевое место в них занимают органы вну-
тренних дел. Федеральный закон от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» возложил на 
полицию обязанность, которая выражается в 
предупреждении, выявлении и пресечении экс-
тремистской деятельности общественных объ-
единений, религиозных и иных организаций, 
граждан [2].
Реализация данного механизма осущест-

вляется при помощи методов управления. По 
мнению К.А. Кареевой-Попелковской, метод 
убеждения в рассматриваемом контексте при-
меняется с целью изменения сознания убеж-
даемого в обратную положительную сторону. 
В то же время принуждение является проти-
воположностью методу убеждения и включает 
в себя совокупность мер негативного воздей-
ствия, которые вынуждают субъект соответ-
ствующих правоотношений изменить свое по-
ведение и подчиниться законным требованиям 
представителя власти [3, с. 24]. Таким образом, 
методы убеждения и принуждения при изуче-
нии института экстремизма составляют систе-
му способов организационного воздействия 
государства и государственных органов на со-
знание и поведение людей.
Как указывает Ю.В. Сергеева в своем авто-

реферате, метод убеждения формирует право-
мерное сознание, позволяющее добровольно 
выполнять предписанные правила поведения, 
воздействуя преимущественно средствами мо-
рального, нравственного характера. В резуль-
тате такого воздействия человек воспринимает 
точку зрения убеждающего как свою собствен-
ную и, как правило, у него формируются взгля-
ды, соответствующие мировоззрению убежда-
ющего [4, с. 30]. По нашему мнению, данный 
метод является определяющим, его сущность 
состоит в воздействии на сознание и поведе-
ние людей с целью формирования у них пра-
вильных убеждений, понимания и осознания 
необходимости добровольного и добросовест-
ного выполнения требований закона и других 
правовых норм, а содержание устанавливает 
комплекс конкретных мероприятий и средств 
данного влияния.
Методы убеждения как мера администра-

тивно-правового противодействия экстремиз-

му занимают особое место, так как их реали-
зация в основном носит профилактический, 
предупредительный характер.
Как справедливо отмечает А.С. Дугенец, 

«только когда убеждение и общественное воз-
действие (в том числе от имени саморегули-
руемых организаций) не приводит к положи-
тельным результатам и происходит отклонение 
поведения от установленного правопорядка, 
возникает необходимость применения метода 
принуждения, в том числе административно-
го принуждения» [5, с. 267]. Принуждение не-
посредственно регламентировано правовыми 
нормами и применяется на базе убеждения, а, 
как известно, принуждение – это метод влияния 
государства на сознание и поведение людей, 
которые совершают противоправные действия.
С целью осуществления и поддержания ре-

жима противодействия экстремистским прояв-
лениям полиция в своей деятельности применя-
ет все виды административного принуждения, а 
именно: административно-предупредительные 
меры, меры административного пресечения, 
меры административно-процессуального обе-
спечения, меры административного наказания, 
административно-восстановительные меры.
Применительно к противодействию экстре-

мизму административно-правовая деятель-
ность полиции осуществляется с помощью 
целенаправленного влияния субъекта деятель-
ности (сотрудники полиции) на объект деятель-
ности, на волю людей. Влияние субъекта адми-
нистративной деятельности на волю объекта 
осуществляется различными приемами, спосо-
бами – методами административной деятельно-
сти, указанными выше. Таким образом, метод – 
это способ практической реализации целей, 
задач и функций административной деятель-
ности сотрудников полиции. Содержание мето-
да дает возможность осознать, каким образом 
эффективнее и рациональнее достичь целей 
административной деятельности.
Методы в административной деятельности 

полиции в сфере противодействия экстре-
мистским проявлениям так же, как и в других 
направлениях ее деятельности, призваны обе-
спечивать высокую эффективность деятель-
ности сотрудников полиции, взаимодействие, 
целенаправленность.
Среди методов административного принуж-

дения, благодаря своей профилактической на-
правленности, административно-предупреди-
тельные меры, которые применяются подраз-
делениями полиции и другими структурными 
подразделениями, занимают одно из приори-
тетных положений.
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Меры административного предупреждения 
представляют собой в установленных законом 
случаях применение ограничений к гражданам 
и организациям, в чем и проявляется их при-
нудительный характер, при этом фактически 
правонарушения отсутствуют. Соответственно, 
данные методы имеют четко профилактиче-
скую направленность, ориентированы на за-
щиту интересов граждан и их безопасность, на 
недопущение совершения правонарушений.
Так, к примеру, А.П. Коренев считает, что 

«...под мерами административного предупреж-
дения понимаются способы и средства, на-
правленные на предупреждение правонаруше-
ний и недопущение их отрицательных, вредных 
последствий, а также на предотвращение на-
ступления обстоятельств, угрожающих жизни 
и безопасности граждан или нормальной дея-
тельности государственных органов, предприя-
тий, учреждений и организаций» [6, с. 193]. Это 
в полной мере относится и к экстремизму.
Кодекс РФ об административных правона-

рушениях дает право сотрудникам полиции на 
применение принудительных мер обеспечения 
производства по делам об административных 
правонарушениях.
В то же время Федеральный закон «О по-

лиции» одним из направлений деятельности 
полиции определяет предупреждение и пресе-
чение преступлений и административных пра-
вонарушений.
Исходя из положений Федерального закона 

«О полиции», а также иных нормативных пра-
вовых актов в сфере предупреждения и пре-
сечения преступлений и административных 
правонарушений, в том числе экстремистско-
го характера, считаем, что рассматриваемые 
меры являются достаточно разнообразными и 
разноплановыми. В частности, к таким мерам 
относятся следующие:

1. Проверять у граждан и должностных лиц 
документы, удостоверяющие личность (при 
наличии к тому достаточных оснований). Это 
позволяет сотрудникам полиции выявить лиц, 
скрывающихся от правосудия, в том числе и 
за преступления экстремистского характера, 
а также лиц, склонных к совершению данного 
преступления.

2. Осуществлять надзор за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, а 
также осужденными к лишению свободы, в 
отношении которых исполнение приговора от-
срочено. В сфере противодействия экстремиз-
му данная мера позволяет осуществлять кон-
троль за лицами, совершавшими преступления 
экстремистской направленности, склонными к 

данным правонарушениям, и носит воспита-
тельный и предупредительный характер.

3. Производить досмотр ручной клади и бага-
жа пассажиров гражданских воздушных судов, 
а при необходимости – личный досмотр пасса-
жиров, что связано с обеспечением безопасно-
сти граждан, охраной жизни и здоровья людей 
от противоправных действий экстремистского 
характера, а также способствует поиску и изъя-
тию запрещенной литературы.

4. В целях защиты здоровья, жизни и иму-
щества граждан не допускать их на отдельные 
участки местности и объекты, обязывать оста-
ваться там или, наоборот, покинуть эти участки 
и объекты. Ограничение доступа граждан на 
отдельные участки позволит минимизировать 
количество вовлеченных в экстремистскую 
деятельность участников, а также количество 
возможных жертв от действий экстремистов.

5. Осматривать места хранения и исполь-
зования огнестрельного оружия, боеприпа-
сов к нему и взрывчатых материалов, а также 
любые другие объекты, где они обращаются. 
Контроль за оборотом оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ является мерой, позволя-
ющей предупреждать и пресекать использова-
ние оружия экстремистами в своих целях.

6. При возникновении угрозы общественной 
безопасности временно ограничивать или за-
прещать движение транспорта и пешеходов на 
улицах и дорогах.

7. Останавливать транспортные средства и 
проверять документы на право пользования и 
управления ими, а также документы на транс-
портное средство и перевозимый груз.

8. С участием водителей или граждан, со-
провождающих грузы, осуществлять осмотр 
транспортных средств и грузов.

9. Производить досмотр транспортных 
средств (при подозрении, что они используют-
ся в противоправных целях) и др.
Данные меры являются одними из основных 

и применяются сотрудниками полиции в период 
проведения общественных мероприятий: ми-
тингов, пикетирований, специальных операций 
и т.п. Направлены они на предупреждение пе-
ревозки запрещенной литературы, носящей экс-
тремистский характер; на незаконную перевоз-
ку оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
используемых в преступных целях; на розыск 
лиц, скрывающихся от органов внутренних дел, 
а также на поиск угнанных автомобилей.

10. Освидетельствование медицинского со-
стояния лиц. Как известно, в состоянии алко-
гольного, наркотического либо иного опьяне-
ния лица склонны к экстремальным поступкам. 
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Таким образом, во время возникновения мас-
совых столкновений данные лица способны 
поддержать экстремистов в их агрессивных, 
антиконституционных действиях, прибегнув к 
насилию.

11. Дача обязательных для исполнения 
предписаний о проведении профилактических 
мероприятий. Для эффективного противодей-
ствия проявлениям экстремизма в обществе 
считаем необходимым проведение профилак-
тических, агитационных, разъяснительных ме-
роприятий (беседы, распространение брошюр, 
памяток, содержащих информацию об экстре-
мизме, его негативном влиянии на обществен-
ную и государственную безопасность, а также 
алгоритме действий в случае нахождения в 
массовом скоплении людей либо неуправля-
емой толпе).
Анализируя основной закон в сфере проти-

водействия экстремизму в Российской Федера-
ции – Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», обратим внимание на ст. 3 и 
5 указанного закона. Статья 3 определяет ос-
новные направления противодействия экстре-
мистской деятельности:
принятие профилактических мер, направ-

ленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и по-
следующее устранение причин и условий, спо-
собствующих осуществлению экстремистской 
деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц.
Статья 5 указанного закона гласит, что в це-

лях противодействия экстремистской деятель-
ности федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления в пределах своей компе-
тенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитатель-
ные, пропагандистские меры, направленные на 
предупреждение экстремистской деятельности 
[7]. В данном контексте, поскольку Россия яв-
ляется многонациональным государством, 
приоритетными являются профилактические 
меры, в том числе воспитательного и пропаган-
дистского характера, направленные на преду-
преждение экстремистской деятельности.
Воспитательная мера применяется в основ-

ном к несовершеннолетним с целью перевос-
питания лица, наделения его жизненно важ-
ными ценностями. При этом пропагандистская 

заключается в распространении и освещении 
информации, которая носит рекомендатель-
ный, информационный либо просветительский 
характер.
Считаем необходимым в рамках осущест-

вления административно-предупредительной 
деятельности сотрудникам полиции система-
тически принимать участие в осуществлении 
разъяснительной работы в образовательных 
учреждениях, учреждениях социальной на-
правленности, проводить семинары, лекции, 
встречи с участием представителей религиоз-
ных, конфессиональных, национально-куль-
турных, молодежных организаций. Что касает-
ся средств массовых информаций, то считаем 
необходимым с их стороны повысить внимание  
к данной проблеме в порядке освещения дея-
тельности полиции и к ее результатам в сфере 
противодействия экстремизму и межнацио-
нальным конфликтам. Таким образом, на наш 
взгляд, усилится информационно-пропаган-
дистская работа. Систематический мониторинг 
печатных изданий, а также информационной 
сети Интернет позволит выявить и пресечь 
действия, направленные на возбуждение расо-
вой, национальной и религиозной розни.
Из проведенного анализа законодательных 

и нормативно-правовых актов можно сделать 
вывод, что все они указывают на приоритет 
предупредительных мер в осуществлении про-
тиводействия преступлениям и правонаруше-
ниям, в частности рассматриваемому нами не-
гативному явлению – экстремизму.
Меры административного предупрежде-

ния, по нашему мнению, являются одними из 
основополагающих и направлены на предот-
вращение и недопущение совершения пра-
вонарушений и преступлений, их негативных 
последствий для общества и государства, а 
также на предотвращение обстоятельств, кото-
рые представляют угрозу интересам, охраня-
емым государством, создание условий, кото-
рые способствуют ликвидации последствий 
таких угроз.
Общей формой предупреждения экстре-

мизма органами внутренних дел являются 
комплексные профилактические операции, 
направленные на выявление криминогенных 
объектов и лиц, представляющих оперативный 
интерес, предотвращение и пресечение пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, обеспечение готовности 
сотрудников ОВД к слаженным действиям.
Вышеизложенные меры целенаправленно 

призваны обеспечить защиту граждан и госу-
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дарства от негативного влияния и проявления 
экстремизма во всех сферах общественной, 
политической, религиозной жизни. Однако сто-
ит отметить, что в настоящих реалиях и в усло-
виях стремительно развивающегося общества, 
технологического прогресса лица, преследу-
ющие идеологию экстремизма, склонные к экс-
тремизму и распространяющие данное явление 
в массы, активно используют вышеуказанное 
в своих преступных целях. Поэтому считаем, 

что органы государственной власти, органы ис-
полнительной власти, местного самоуправле-
ния, а также граждане и гражданская позиция 
должны совместными усилиями противодей-
ствовать проявлениям экстремизма в нашей 
жизни. Необходимым считаем использовать все 
возможности с целью установления источников 
финансирования экстремистской, а также тер-
рористической деятельности, пресечения их ис-
пользования в совершении преступлений.
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Применение административно-правовых 
норм (административное правоприме-
нение) осуществляется на каждой из 

стадий процесса государственного управления. 
Это обстоятельство требует дальнейшего изу-
чения вопросов применения норм администра-
тивного права и административного усмотре-
ния в процессе управленческой деятельности 
субъектов государственного управления.
Вопрос о сущности правоприменительной 

деятельности наиболее полно рассмотрен 
А.П. Кореневым, который отмечает, что она 
«состоит в действиях компетентных органов 
государства, должностных лиц по подведению 
конкретного, имеющего юридическое значе-
ние факта под соответствующую администра-
тивно-правовую норму и принятию государ-
ственно-властного решения, т.е. в решении на 
основе административно-правовых норм инди-
видуально-конкретных управленческих дел» 
[1, с. 54]. Как видно из данного сущностного 
аспекта административного правоприменения, 
оно развивается по трем основным стадиям 
(этапам), которые в современной теоретиче-
ской науке признаны на доктринальном уровне 
(об этом см. работы Н.И. Матузова, А.В. Маль-
ко, В.В. Оксамытного, В.М. Сырых, В.А. Юсупо-
ва, И.М. Чистякова и т.д.): стадия фактической 
оценки обстоятельств дела; стадия юридиче-
ской квалификации дела и стадия принятия 

решения по юридическому делу. В этом смыс-
ле Н.Н. Вопленко подчеркивал: «Правопри-
менительный процесс есть особая разновид-
ность юридического процесса, под которым 
принято понимать систему логически взаи-
мосвязанных действий и операций, в которой 
выражается государственная деятельность по 
изданию правовых актов, совершению юриди-
чески значимых поступков… Понятие юриди-
ческого процесса выражает организационную 
сторону правоприменения, его элементы и 
основные стадии осуществления реализации 
правовых норм» [2, с. 29]. Очевидно, приве-
денный сущностный аспект правоприменения 
имеет важное практическое значение, но, вме-
сте с тем, следует обратить внимание еще на 
один его фактор. Как обоснованно отмечает 
М.Е. Труфанов, правоприменение необходимо 
расценивать в контексте выделения «фактиче-
ского и юридического элементов содержания 
правоприменительной деятельности. Такая 
дифференциация содержания позволяет из-
бежать смешивания материального и юриди-
ческого в правоприменительных отношениях» 
[3, с. 43]. Фактический и юридический аспекты 
административного правоприменения напря-
мую выводят нас на проблему связи админи-
стративного правоприменения и процесса го-
сударственного управления. Как обоснованно 
отмечает В.А. Юсупов, «правоприменение яв-
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ляется юридической формой исполнительно-
распорядительной деятельности органов го-
сударственного управления. В процессе его 
вырабатываются правовые акты, содержание 
которых отражает особенности реализации 
отдельных функций управления» [4, с. 492]. 
Нам представляется, что фактический аспект 
правоприменения заключается в непосред-
ственных действиях субъекта по реализации 
норм административного права в процессе 
государственного управления общественными 
делами. Юридический аспект выражается в 
правовом опосредовании возможности субъек-
та государственного управления действовать 
в соответствии с правовым предписанием, 
т.е. нормой административного права, кото-
рая закрепляет его компетенцию действовать 
или не действовать определенным образом. 
Именно на стыке фактического и юридического 
аспектов административного правопримене-
ния возникает административное усмотрение. 
С другой стороны, в зависимости от функцио-
нальной природы применения права следует 
выделять оперативно-исполнительскую форму 
деятельности по административному примене-
нию норм права и охранительную (юрисдикци-
онную) форму деятельности по применению 
норм административного права. Две основные 
формы применения норм административного 
права, предложенные Г.И. Петровым [5, с. 77], 
имеют важное методологическое значение для 
дальнейшего исследования данного процесса. 
Наиболее значимой, по нашему мнению, яв-
ляется именно оперативно-исполнительская 
форма административного правоприменения. 
Оперативно-исполнительская административ-
ная правоприменительная деятельность явля-
ется основной формой правоприменительной 
деятельности органов государства по реше-
нию задач и осуществлению функций, стоящих 
перед исполнительной властью в Российской 
Федерации. В процессе оперативно-исполни-
тельской правоприменительной деятельности 
принимаются как исходные, так и производные 
управленческие решения. «Исходные решения 
определяют стратегические цели управления, 
производные – цели, вытекающие из конкрет-
ных обстоятельств взаимодействия органов 
управления с управляемыми объектами. Если 
управленческое решение обусловлено кон-
кретной ситуацией, то оно облекается в фор-
му правоприменительного акта. Последний, в 
свою очередь, оказывает влияние на осущест-
вление других функций управления и имеет 
организационное значение» [4, с. 484–485]. 
Как отмечает И. Сабо, «в процессе правопри-
менительной деятельности чаще всего вы-

рабатываются производные управленческие 
решения. Их создание обеспечивает конкре-
тизацию норм права, образование, изменение 
или прекращение конкретных правоотноше-
ний» [6, с. 126]. В результате осуществления 
оперативно-исполнительской правопримени-
тельной деятельности органы государствен-
ного управления вступают в организационные 
и регулятивные административно-правовые 
отношения, что еще раз подчеркивает связи 
административного правоприменения с про-
цессом государственного управления. Именно 
указанные виды административно-правовых 
отношений являются той средой, где претво-
ряется в жизнь административное усмотрение 
органа государственного управления в процес-
се принятия позитивного административного 
правоприменительного акта.
Соглашаясь с мнением о трехстадийном 

процессе применения норм права, который 
складывается из следующих стадий: 1) ана-
лиза фактических обстоятельств дела; 2) вы-
бора юридической нормы, подлежащей при-
менению (юридической квалификации дела); 
3) принятия решения по юридическому делу, 
следует рассмотреть вопрос о соотношении 
стадий процесса административного право-
применения и стадий процесса администра-
тивного усмотрения. Рассматривая правовое 
усмотрение в процессе реализации права, 
мы отмечали, что усмотрение характеризует-
ся «следующими стадиями, которые проходит 
лицо для того, чтобы осуществить право в ре-
альном общественном отношении и достичь 
социально полезного результата: а) стадия 
формирования у лица интереса, потребности, 
для удовлетворения которых субъект будет в 
будущем совершать правомерные деяния (дей-
ствия или бездействия) (стадия интроспекции); 
б) стадия оценки действительности, реально 
существующих факторов, в которых находится 
субъект правового усмотрения (стадия оценки 
реальной действительности); в) стадия выбора 
возможного и дозволенного правом варианта 
будущего поведения на основе правосознания, 
правовой культуры и жизненного опыта субъек-
та правового усмотрения (стадия юридической 
оценки возможного поведения); г) стадия дей-
ствия субъекта по реализации субъективного 
права в установленных формах (соблюдения, 
исполнения, использования и применения), на-
правленного на изменение действительности 
(стадия осуществления правового усмотрения 
в реализации субъективного права)» [7, с. 27–
28]. Как видно из предложенной системы ста-
дий административного усмотрения, следует 
признать, что они не совпадают со стадиями 
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административного правоприменения. Данные 
процессы разные, административное усмо-
трение берет начало ранее, начинается ранее 
самого процесса правоприменения и предше-
ствует ему. На основе предложенной системы 
стадий административного правоприменения 
может сложиться мнение о том, что адми-
нистративное правоприменение начинается 
лишь на последней из стадий административ-
ного усмотрения, а именно на стадии оценки 
реальной действительности. Однако это не 
так. Процесс административного усмотрения 
и правоприменения развивается во взаимо-
связи, но административное усмотрение воз-
никает ранее, а процесс административного 
правоприменения начинается лишь со второй 
стадии процесса усмотрения.
Административное усмотрение начинает-

ся со стадии интроспекции. Это означает, что 
у субъекта административного правоприме-
нения формируются потребность и интерес 
в осуществлении нормы административного 
права. Такими субъектами, как мы ранее уже 
отмечали, являются органы исполнитель-
ной власти, иные государственные органы, в 
том числе органы управления, действующие 
внутри органов законодательной и судебной 
власти, государственные должностные лица, 
исполнительные органы и должностные лица 
местного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения, иные уполно-
моченные действовать от имени государства 
или муниципального образования организа-
ции и физические лица. Вместе с тем, в про-
цессе административного усмотрения именно 
государственных и муниципальных служащих 
должны сформироваться потребность и инте-
рес в осуществлении административного пра-
воприменения на основании административно-
го усмотрения. Потребность в данном случае 
выражается в необходимости государственно-
го или муниципального служащего выполнить 
возложенные на него служебные обязанности, 
закрепленные в его должностном регламен-
те. Поэтому потребность государственного и 
муниципального служащего носит не личный 
характер, а является публичной потребностью, 
обусловленной обязанностью указанных лиц 
совершать действия (бездействовать) в со-
ответствии с требованием законодательства 
о государственной и муниципальной службе. 
Интерес государственного и муниципального 
служащего как субъекта административного 
усмотрения и административного правопри-
менения также носит публичный характер. Ка-
тегория «публичный интерес» тесно связана с 
целым рядом сходных понятий: «обществен-

ный интерес», «государственный интерес», 
«национальный интерес», «общественно зна-
чимый интерес» и т.п. Соотношение данных 
видов интересов не всегда лежит в плоскости 
права. Так, представляется, что общественный 
интерес и национальный интерес вообще не 
являются правовыми категориями. Понятие 
«общественный интерес» представляется нам 
явлением, лежащим у истоков формирования 
законного интереса. Государство, создавая си-
стему объективных норм, формирует не только 
права и обязанности личности, но и ее закон-
ные интересы, которые выражаются в объек-
тивном праве. В свою очередь объективное 
право должно быть продуктом, отражающим 
интересы населения, проживающего на тер-
ритории государства, т.е. общественные инте-
ресы. В связи с этим общественные интересы 
являются понятием скорее философским, со-
циологическим, политическим, но не правовым. 
То же самое можно сказать и о категории «на-
циональный интерес» с той лишь оговоркой, 
что данный интерес есть продукт не общества 
в целом, а определенной национальной общ-
ности людей. Однако национальный интерес 
может приобретать правовой характер, транс-
формируясь в понятие «государственный инте-
рес». Публичный и государственный интерес, 
в отличие от общественного и национального 
интереса, не только вытекает из предписаний 
объективного права, но и подлежит правовой 
охране, защите и обеспечению. Правовая при-
рода государственного интереса обусловлена 
еще и тем, что основной формой выражения 
данного интереса у государства может быть 
только позитивное (объективное) право. Вме-
сте с тем, существует мнение о том, что госу-
дарственного интереса не существует, так как 
у государства нет собственных потребностей и 
интересов [8, с. 91]. Однако нам представля-
ется, что государственный интерес как вид пу-
бличного интереса имеет право на существо-
вание. «Полное соответствие общественных 
и государственных интересов – это никогда 
не достижимая цель, а лишь некий идеал, по-
скольку отношения “государство – общество” 
всегда заключают в себе определенные проти-
воречия. И это связано с тем, что на форми-
рование государственных интересов всегда 
оказывают влияние интересы определенных 
групп или отдельных лиц (партии, имеющей 
большинство в парламенте, государственных 
чиновников, представителей крупного бизне-
са, международных институтов и т.д.). Смысл 
правового демократического государства све-
сти эти влияния к минимуму» [9, с. 94–95]. Вы-
деление государственного интереса как вида 
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публичного интереса обосновывается еще и 
тем, что само государство, его субъекты и му-
ниципальные образования выступают весьма 
активной стороной в сфере публичных право-
отношений, являясь необходимым субъектом 
таких отношений. Это позволяет выделять в 
системе государственных интересов интересы 
субъектов Федерации, муниципальных образо-
ваний и отдельных государственных органов.
В современной отечественной юридической 

науке нет единства мнений по вопросу о соот-
ношении публичного и государственного инте-
реса. Так, Ю.А. Тихомиров определяет публич-
ный интерес как «признанный государством 
и обеспеченный правом интерес социальной 
общности, удовлетворение которого служит 
условием и гарантией ее существования и раз-
вития» [10, с. 55]. Далее указанный автор отме-
чает, что «публичный интерес нельзя понимать 
только как интерес государства, отделенный 
от интересов граждан, корпораций и обще-
ства. Публичный интерес в нашем понимании 
есть общесоциальный интерес, отражающий 
в концентрированной форме весь спектр ин-
тересов в обществе» [11, с. 76]. А.В. Кряжков 
публичный интерес определяет как «юриди-
чески признанные интересы общества, нахо-
дящиеся под защитой государства» [8, с. 91]. 
К.Ю. Тотьев отмечает, что публичный интерес 
есть «жизненно необходимое состояние боль-
ших социальных групп (включая общество в 
целом), обязанность по реализации (достиже-
нию, сохранению и развитию) которого лежит 
на государстве» [12, с. 25]. В.В. Ярков опреде-
ляет публичный интерес как «охраняемый за-
коном интерес общества, на страже которого 
стоит государство в лице уполномоченных на 
то органов» [13]. Приведенные подходы по-
зволяют отметить следующие специфические 
особенности публичного интереса. Во-первых, 
публичный интерес следует понимать как ин-
терес неопределенного круга лиц (общества, 
социальной группы и т.п.), т.е. интерес коллек-
тивный. Во-вторых, он должен быть юридиче-
ски признанным и находящимся под защитой 
права и государства в лице уполномоченных 
органов. В-третьих, публичный интерес есть 
юридическое дозволение пользоваться бла-
гом (основной элемент) и защитой этого бла-
га (формально-обеспечительный элемент). 
В связи с этим публичный интерес следует 
определить как волевое удовлетворение пу-
бличной потребности субъектом, выраженной 
в нормативно-правовом предписании, в виде 
юридической дозволенности или обязанности 
пользоваться или предоставить благо неопре-
деленному кругу лиц (основной элемент) и 

пользоваться защитой этого блага от неопреде-
ленного круга лиц (формально-обеспечитель-
ный элемент). Публичная же природа рассма-
триваемого интереса заключается в том, что, 
во-первых, данный интерес выражен в системе 
действующих позитивных правовых норм, ис-
ходящих от государства и им обеспеченных. 
Государство, создавая правовые предписания, 
формирует в них именно публичный интерес, 
так как опосредует этими нормами наиболее 
значимые для общества отношения. Эти нор-
мативные предписания являются многократно 
применимыми неопределенным кругом субъ-
ектов, эталонными правилами поведения, в 
которых находит выражение правовой порядок 
общества. Во-вторых, государственный или 
муниципальный служащий в процессе админи-
стративного усмотрения осуществляет именно 
публичный интерес путем исполнения слу-
жебных обязанностей, возложенных на него в 
нормативных правовых актах, закрепляющих 
их административно-правовой статус.
На стадии оценки реальной действитель-

ности происходит одновременное развитие 
и административного усмотрения, и право-
применения. Правоприменительная стадия 
фактической оценки обстоятельств дела об-
условлена решением следующих вопросов: 
«1. Устанавливается возможность отнесения 
рассматриваемых общественных отношений 
к социально-правовой среде, урегулирован-
ность их правом. 2. Познается юридическая 
значимость исследуемых обстоятельств и кон-
кретное место в предмете регулирования со-
ответствующей отрасли права. 3. Выясняется 
личностный аспект подлежащего урегулирова-
нию общественного отношения. Осуществля-
ется в этой связи сбор данных о личности субъ-
ектов, к которым применяется правовая норма. 
4. Проводится работа по сбору, анализу и про-
цессуальному закреплению доказательств, 
определяющих юридическую основу рассма-
триваемого дела. 5. Осуществляется юридиче-
ская оценка собранных доказательств и, таким 
образом, устанавливается объективная исти-
на по делу» [2, с. 32]. Как видно из содержа-
ния стадии фактической оценки обстоятельств 
дела, происходит определение относимости 
имеющих место общественных отношений к 
среде правовой регламентации, определяется 
юридическая значимость происходящих обще-
ственных отношений, относимость их к подве-
домственности правоприменителя, оценивает-
ся круг субъектов исследуемых общественных 
отношений, происходят сбор, анализ, закре-
пление и проверка фактических данных, име-
ющих отношение к рассматриваемому админи-
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стративному делу. И в завершение происходит 
мыслительный процесс по оценке собранных 
юридических фактов (доказательств) по ад-
министративному делу, что позволяет сфор-
мулировать юридическую картину рассматри-
ваемого административного дела. По мнению 
Н.Н. Вопленко, в завершение данной стадии 
правоприменения происходит «установле-
ние объективной истины по делу» [2, с. 32]. 
Нам представляется, что не следует путать то, 
что должно быть достигнуто субъектом право-
применения в процессе оценки фактических 
обстоятельств административного дела, и то, 
что реально получает субъект правопримене-
ния. Нам представляется, что субъект адми-
нистративного правоприменения в результате 
фактической оценки обстоятельств админи-
стративного дела устанавливает субъективную 
истину, т.е. формирует для себя фактическую 
картину рассматриваемого административного 
дела. Содержание рассматриваемой стадии 
административного правоприменения пере-
плетается со стадией оценки реальной дей-
ствительности как стадией административного 
усмотрения. Осуществляя административное 
усмотрение, государственный или муници-
пальный служащий оценивает систему обще-
ственных отношений в тех рамках, в которых 
он будет осуществлять правоприменение, вы-
являет юридическую природу этих отношений, 
т.е. определяет юридически значимые отно-
шения, исследует и оценивает юридические 
факты и доказательства, касающиеся рассма-
триваемого административного дела, т.е. фор-
мирует в своем сознании ту реальную картину, 
состоящую из юридически значимых фактов, 
которая позволит в дальнейшем реализо-
вать следующие стадии административного 
усмотрения и осуществить применение адми-
нистративно-правовой нормы.
Стадия выбора возможного и дозволенно-

го правом варианта будущего поведения на 
основе правосознания, правовой культуры и 
жизненного опыта субъекта административ-
ного усмотрения (стадия юридической оцен-
ки возможного поведения) осуществляется в 
процессе юридической квалификации админи-
стративного дела как стадии административ-
ного правоприменения. Н.Н. Вопленко в содер-
жание указанной стадии включает следующие 
вопросы: «1. Выбор нормы материального пра-
ва, подлежащей применению. 2. Выбор норм 
процессуального права, обслуживающих при-
менение данной материально-правовой нор-
мы. 3. Проверка подлинности и юридической 
значимости всех правовых норм. 4. Проверка 
правильности текста соответствующих норм 

права. 5. Надлежащее истолкование выбран-
ных правовых норм в целях их правильного 
применения» [2, с. 33]. Здесь следует подчер-
кнуть, что в процессе правоприменения четкой 
последовательности в стадиях правоприме-
нения нет. Стадия фактической оценки обсто-
ятельств административного дела осущест-
вляется одновременно с подбором правовой 
материальной и процессуальной нормы, т.е. 
юридической квалификации административ-
ного дела. На рассматриваемой стадии адми-
нистративного правоприменения усмотрение 
начинается в процессе толкования выбранных 
материальных и процессуальных правовых 
норм. Именно в процессе толкования правовой 
нормы происходит реальное формирование 
интеллектуально-мыслительной деятельности 
субъекта административного усмотрения. Как 
указывает А.Ф. Черданцев, под «толкованием 
понимается, с одной стороны, определенный 
мыслительный (познавательный) процесс, 
направленный на объяснение знаковой си-
стемы, а с другой – результат этого процесса, 
выраженный в совокупности высказываний 
естественного языка, придающих указанной 
системе определенное значение (смысл)» [14, 
с. 5]. Далее, исследуя толкование норм права,
А.Ф. Черданцев характеризует данный процесс 
через следующие свойства, раскрывающие 
сущностную сторону этого явления: а) толкова-
ние – опосредованное познание через мысли-
тельный процесс, свойственный человеческой 
личности; «разновидностью мышления являет-
ся толкование норм права» [14, с. 17]; б) толко-
вание признается процессом объективным, т.е. 
основанным на объективности права как соци-
ального явления, и не зависит от интерпрета-
тора; в) толкование есть процесс, подчинен-
ный законам логики, т.е. «объективность этих 
законов при правильном их использовании и 
истинности исходной мысли предопределяет 
и истинность производной, выводной мысли» 
[14, с. 22]; г) толкование – диалектический про-
цесс познания, т.е. «диалектика толкования как 
метода познания содержания норм права про-
является в совокупности способов толкования» 
[14, с. 28], которые естественно основываются 
на законах логики; д) толкование – субъектив-
ный процесс познания, т.е. «субъективный ха-
рактер толкования предопределяется тем, что 
оно осуществляется определенным субъектом, 
который является носителем различных лич-
ных качеств: умственные способности, уровень 
индивидуального правосознания и морального 
сознания, объем индивидуального опыта, лич-
ные интересы» [14, с. 29]; е) толкование носит 
классово-политический характер [14, с. 17–34]. 
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Очевидно, что предложенная система свойств 
толкования норм права несет определенную 
советскую идеологическую нагрузку, которая, 
к сожалению, имеет и современное значе-
ние, но с иным содержанием. В современной 
теоретической науке, исходя из естественно-
исторического отношения к праву, сделана по-
пытка сформулировать понятие толкования 
правовых норм как «познавательной деятель-
ности, нацеленной на выявление объективно-
го смысла, заключенного в норме правового 
явления, детерминированного современными 
потребностями общественного развития» [15, 
с. 12–13]. Представляется, что указанное опре-
деление такого процесса, как толкование пра-
вовых норм, ничего нового в ранее высказан-
ные научные подходы не вносит. Мы считаем 
более предпочтительным определение толко-
вания правовой нормы как «процесса выяв-
ления действительного содержания правовой 
нормы в целях ее реального осуществления» 
[16, с. 440]. Включение в определение толкова-
ния нормы права еще и разъяснения смысла и 
содержания правового предписания представ-
ляется необоснованным расширением данно-
го процесса. Исходя из предложенного смысла 
толкования правовой нормы, можно сделать 
вывод, что административного усмотрения в 
данном процессе не может быть, так как субъ-
ект правоприменения должен установить для 
себя объективный смысл толкуемой правовой 
нормы. Вместе с тем, именно здесь зарожда-
ется возможность соотнести фактические 
обстоятельства административного дела с 
предписанием материальной и процессуаль-
ной административно-правовой нормы, смысл 
которого правоприменитель уяснил в процесс 
юридической квалификации административ-
ного дела. Именно на данной стадии процес-
са административного правоприменения рож-
дается административный произвол, который 
выражается либо в неправильном уяснении 
смысла и содержания предписания право-
вой нормы, либо в умышленном искажении 
его содержания, исходя из целесообразной 
простоты, однообразности и желания чинов-
ника применять право так, как ему привычно 
и желательно. Практика правоприменения в 
процессе государственного управления пока-
зывает, что в настоящее время на стадии юри-
дической квалификации административного 
дела формируется либо стандартная форма 
разрешения административного дела, которая 
сформировалась в процессе административ-
ной практики деятельности государственных и 
муниципальных служащих и порой необосно-

ванно называется «чиновничьим обыкновени-
ем», либо неправильное понимание (уяснение) 
смысла правовой нормы, влекущее незакон-
ный порядок рассмотрения и разрешения ад-
министративного дела (возникновение адми-
нистративно-процессуального обыкновения, 
являющегося по своей сущности администра-
тивным произволом).
Уяснение смысла административно-право-

вой нормы позволяет у субъекта администра-
тивного правоприменения и усмотрения сфор-
мировать вариант возможного и дозволенного 
варианта поведения в будущем. Именно здесь 
появляется возможность административного 
усмотрения, основанного на уясненном смыс-
ле административно-правового предписания, 
подлежащего применению к конкретному ад-
министративному делу.
Стадию принятия решения по администра-

тивному делу следует признать ключевой 
стадией, где реализуется административ-
ное усмотрение государственного или муни-
ципального служащего. В указанной стадии 
административного правоприменения одно-
временно осуществляется стадия действия 
субъекта по реализации субъективного права 
или юридической обязанности (полномочие 
служащего органа государственного управ-
ления) в форме применения нормы админи-
стративного права (стадия осуществления 
правового усмотрения в реализации субъек-
тивного права). Осуществление стадии приня-
тия правоприменительного решения выража-
ется в форме правоприменительного акта или 
устного индивидуально-конкретного веления. 
В.А. Юсупов выделяет три важные составля-
ющие акта правоприменения: 1) в нем обеспе-
чивается воплощение в поведении органа го-
сударственного управления, должностных лиц 
и иных субъектов, сформулированных нормой 
права; 2) он является формой поднорматив-
ного правового регулирования управленче-
ских отношений [4, с. 567–568]; 3) «акт приме-
нения, с одной стороны, выступает средством 
организации осуществления правовых норм, с 
другой (и в этом главная его социальная цен-
ность) – средством осуществления процесса 
управления» [4, с. 568]. Административное 
усмотрение при принятии правоприменитель-
ного управленческого решения уполномочен-
ным государственным или муниципальным 
служащим выражается в выборе на основе 
правовой нормы «необходимого, целесо-
образного, допустимого, полезного, значимо-
го, разумного и нравственного» управленче-
ского решения.
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Возбуждение дела об административном 
правонарушении в области безопасности 
дорожного движения
В статье анализируется стадия возбуждения дела об административном правонарушении как 

начальная стадия производства по делам об административных правонарушениях в области без-
опасности дорожного движения по усложненной форме. Вносятся предложения, направленные 
на совершенствование нормативно-правового регулирования стадии возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении в области безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: возбуждение дела об административном правонарушении, административ-

ное расследование, предварительные административные процедуры, окончательные админи-
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The initiation of administrative proceedings of an offence in the fi eld of road safety
The article analyses the stage of initiation of case on administrative offence as the initial stage of 

production for sophisticated form of proceedings on administrative offences in the area of road safety. 
Proposals aimed at improving the regulatory stage of proceedings on administrative violations in the 
fi eld of road safety are made.

Key words: initiation of case on administrative offence, administrative inquiry, preliminary 
administrative procedures, fi nal administrative procedures, administrative actions.

Усложненная форма производства по 
делам об административных право-
нарушениях складывается из стадий: 

а) возбуждения дела об административном 
правонарушении; б) административного рас-
следования дела об административном пра-
вонарушении; в) рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении; г) исполнения 
постановления по делу об административ-
ных правонарушениях; д) пересмотра поста-
новления по делу об административном пра-
вонарушении. Эти стадии характерны и для 
усложненного производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях в области обе-
спечения безопасности дорожного движения. 
Эффективное рассмотрение стадии админи-
стративного расследования невозможно, если 
не обратить внимание на стадию возбуждения 
дела об административном правонарушении в 
области обеспечения безопасности дорожного 
движения. Приведенная стадия складывается 
из комплекса административно-юрисдикцион-
ных процедур (этапов), которые можно услов-
но дифференцировать на предварительные 
административные процедуры и администра-
тивные процедуры принятия решения (окон-
чательные) о возбуждении административного 

производства по усложненной форме. В при-
веденном смысле мы в определенной степе-
ни солидарны с О.А. Шевченко, выделяющим 
предварительные этапы возбуждения дела об 
административном правонарушении [1, с. 15]. 
Однако мы не считаем уместным согласиться 
с мнением приведенного автора о необходимо-
сти выделять самостоятельную стадию пред-
варительной проверки до возбуждения дела об 
административном правонарушении по следу-
ющим основаниям. Во-первых, указанный ав-
тор выделяет в качестве этапов (администра-
тивных процедур) стадии предварительной 
проверки до возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении такие их виды, как 
«1) получение информации об администра-
тивном правонарушении (непосредственное 
обнаружение должностным лицом; поступле-
ние заявлений  или сообщений  об админи-
стративном правонарушении; составление 
рапортов соответствующих должностных лиц; 
получение данных приборов фото-, виде-
офиксации административных правонару-
шений  и др.); 2) проверка и анализ данной 
информации; 3) установление поводов и ос-
нований  к возбуждению дела или принятие 
решения об отказе в возбуждении дела об ад-
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министративном правонарушении; 4) процес-
суальное оформление» [1, с. 15]. Эти этапы 
не регламентируются нормами администра-
тивно-процессуального законодательства, что 
не позволяет признать их элементами само-
стоятельной стадии указанного производства. 
Кроме этого они представляют собой по боль-
шей степени мыслительный процесс, предше-
ствующий принятию решения о возбуждении 
дела об административном правонарушении. 
Во-вторых, приведенная стадия не имеет са-
мостоятельной цели. Цель указанной стадии 
является одновременно целью стадии возбуж-
дения дела об административных правонару-
шениях. В-третьих, последний из этапов пред-
лагаемой О.А. Шевченко стадии производства 
совпадает с первым, нормативно определен-
ным этапом стадии возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении, что, по на-
шему мнению, является недопустимым.
Нам представляется уместным признать, что 

стадия возбуждения дела об административ-
ном правонарушении в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, осущест-
вляемая по усложненной форме администра-
тивного производства, складывается из адми-
нистративных процедур (этапов):

1) предварительных: а) административная 
процедура приема материалов, сообщений и 
заявлений о совершенном административном 
правонарушении в области безопасности до-
рожного движения или непосредственного об-
наружения данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения 
(административная процедура получения по-
водов к возбуждению дела об административ-
ном правонарушении); б) административная 
процедура установления достаточных данных, 
указывающих на наличие события админи-
стративного правонарушения (администра-
тивная процедура установления достаточных 
оснований для возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении);

2) окончательные: а) административная 
процедура составления протокола осмотра 
места совершения административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 12.24 и ч. 2 
ст. 12.30 КоАП РФ (административная про-
цедура фиксации доказательств совершения 
административного правонарушения); б) адми-
нистративная процедура принятия решения о 
возбуждении или отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении (адми-
нистративная процедура принятия решения); 
в) административная процедура прекращения 

производства по делу до передачи дела об 
административном правонарушении на рас-
смотрение по существу; г) административная 
процедура направления дела об администра-
тивном правонарушении для рассмотрения по 
подведомственности.
Для выявления особенностей администра-

тивного производства по усложненной форме и 
предложения путей совершенствования адми-
нистративно-процессуального регулирования 
возбуждения дела об административном пра-
вонарушении в области безопасности дорож-
ного движения необходимо проанализировать 
административные процедуры (этапы) данной 
стадии. В этой связи следует начать рассмо-
трение указанной стадии с административной 
процедуры приема материалов, сообщений 
и заявлений о совершенном административ-
ном правонарушении в области безопасности 
дорожного движения или непосредственного 
обнаружения должностным лицом органа обе-
спечения безопасности дорожного движения 
данных, указывающих на наличие события ад-
министративного правонарушения в области 
дорожного движения. Данная административ-
ная процедура имеет небольшое нормативное 
правовое закрепление, но, вместе с тем, пред-
полагает совершение уполномоченным лицом 
ГИБДД целого комплекса логических мысли-
тельных операций, направленных на законную 
и обоснованную реализацию приведенной про-
цедуры. Рассматриваемая нами процедура ре-
гламентируется нормами ч. 1–3 ст. 28.1 КоАП 
РФ, где, во-первых, определяется система по-
водов к возбуждению дела об административ-
ном правонарушении в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, во-вторых, 
устанавливается необходимость приема и рас-
смотрения материалов, сообщений и заявле-
ний о совершенном административном право-
нарушении в области безопасности дорожного 
движения (ч. 2 ст. 28.1 КоАП РФ), в-третьих, 
закрепляются положения о круге лиц, полно-
мочных принять решение о возбуждении дела 
об административном правонарушении (ч. 3
ст. 28.1 КоАП РФ). Приведенные положения 
свидетельствуют, что рассматриваемая ад-
министративная процедура регламентирует-
ся в весьма общих чертах. Следует отметить, 
что указанные процессуальные действия в 
рамках приведенной административно-юрис-
дикционной процедуры осуществляются вне 
зависимости от того, в рамках какой процес-
суальной формы будет в дальнейшем осу-
ществляться административное производ-
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ство. Однако следует признать, что практика 
деятельности должностных лиц ГИБДД, упол-
номоченных составлять протокол об админи-
стративном правонарушении в области обе-
спечения безопасности дорожного движения, 
свидетельствует о необходимости норматив-
ного уточнения положений ч. 2 ст. 28.1 КоАП 
РФ с целью преодоления нормативной не-
определенности в правовом регулировании 
приема материалов, сообщений и заявлений 
о совершенном административном правона-
рушении в области безопасности дорожного 
движения. В связи с этим нами предлагается 
ч. 2 ст. 28.1 КоАП РФ изложить в следующей 
редакции: «Указанные в частях 1 и 1.1 насто-
ящей статьи материалы, сообщения, заяв-
ления подлежат принятию и рассмотрению 
должностными лицами, уполномоченными 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в сроки, определенные 
ст. 28.5 настоящего Кодекса».
Следует отметить, что административно-

процессуальный закон не регламентирует по-
рядок действий должностного лица ГИБДД при 
непосредственном обнаружении достаточных 
данных, указывающих на наличие события ад-
министративного правонарушения. Тем более, 
что указанный повод к возбуждению дела об 
административном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения является 
самым распространенным. Так, по результатам 
проведенного нами анкетирования должност-
ных лиц ГИБДД в Ставропольском и Краснодар-
ском краях установлено, что непосредственное 
обнаружение признаков административного 
правонарушения стало поводом к возбужде-
нию административного дела в области обе-
спечения безопасности дорожного движения 
в 84,7% случаев, заявления граждан и орга-
низаций  – в 11,9%, материалы, поступившие 
по подведомственности из других органов, – 
в 3,4%.
Приведенные положения позволяют отме-

тить, что ст. 28.1 КоАП РФ должна содержать 
следующие положения: «2.1. При непосред-
ственном обнаружении должностным лицом, 
уполномоченным составлять протокол об ад-
министративном правонарушении, достаточ-
ных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения, оно уста-
навливает круг источников доказательств, оце-
нивает ситуацию, исходя из обстановки совер-
шенного административного правонарушения, 
внутреннего убеждения и сформировавшегося 
профессионального опыта. Должностное лицо, 

уполномоченное составлять протокол об адми-
нистративном правонарушении, при обнару-
жении достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правона-
рушения, не вправе уклониться от совершения 
указанных административно-процессуальных 
действий».
Приведенные положения позволяют отме-

тить, что при весьма ограниченной админи-
стративно-процессуальной регламентации 
рассматриваемой административной проце-
дуры она не направлена на определение про-
цессуальной формы производства по делам об 
административных правонарушениях в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. Необходимым условием, способству-
ющим определению процессуальной формы 
производства по делам об административных 
правонарушениях в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения, служит админи-
стративная процедура установления достаточ-
ных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения. В науке 
административного права «данные, указыва-
ющие на наличие события административно-
го правонарушения» достаточно обоснованно 
понимаются как основания для возбуждения 
дела об административном правонарушении. 
При этом одни ученые-административисты 
считают, что основания для возбуждения дела 
об административном правонарушении можно 
разделить на процессуальные и материальные 
[2, с. 33–34]. Другие не допускают деление ос-
нований возбуждения дела об административ-
ном правонарушении на указанные виды [3, 
с. 47]. Проблема оснований возбуждения дела 
об административном правонарушении напря-
мую связана с вопросом оснований возник-
новения административной ответственности. 
В отечественной административно-правовой 
науке существуют как минимум три основных 
подхода к определению оснований возникнове-
ния административной ответственности. Таки-
ми основаниями признаются факт совершения 
административного правонарушения, наличие 
в действиях лица признаков состава админи-
стративного правонарушения и так называ-
емая комплексная точка зрения, включающая 
в себя фактическое (правонарушение), юриди-
ческое (выраженный в законе состав админи-
стративного правонарушения) и процессуаль-
ное (принятое и вступившее в силу решение 
компетентного органа о наложении на лицо 
административного наказания) основания воз-
никновения административной ответственно-
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сти [4, с. 183–184]. При всей дискуссионности 
проблемы оснований возникновения админи-
стративной ответственности следует признать, 
что наиболее целостно данный вопрос отража-
ется в совокупности фактических, юридических 
и процессуальных оснований возникновения 
данного вида юридической ответственности. В 
связи с этим наиболее обоснованным являет-
ся мнение тех ученых, которые делят основа-
ния возбуждения дела об административном 
правонарушении на материальные и процес-
суальные. В этом, в частности, воплощается 
взаимодействие между основаниями возник-
новения юридической ответственности и про-
цессуальным ее началом, заключающимся в 
возбуждении данного дела уполномоченным 
должностным лицом органа исполнительной 
власти. В этой связи нам представляется, что 
при всей дискуссионности приведенных поло-
жений следует признать, что материальными 
основаниями возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении являются факти-
ческие данные, свидетельствующие о наличии 
или отсутствии в действиях лица признаков 
состава административного правонарушения в 
области обеспечения безопасности дорожного 
движения, выраженного в нормах действующе-
го федерального административно-юрисдик-
ционного (деликтного) закона. В свою очередь 
процессуальными основаниями возбуждения 
дела об административном правонарушении 
являются предусмотренные административно-
процессуальным законом поводы к такому воз-
буждению и их процессуальное закрепление 
в форме окончательного решения о начале 
административного производства по данному 
административному правонарушению. В этом 
проявляется связь соответствия между адми-
нистративной процедурой приема материалов, 
сообщений и заявлений о совершенном адми-
нистративном правонарушении в области без-
опасности дорожного движения и администра-
тивной процедурой установления достаточных 
данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения. При всей 
важности эффективной реализации админи-
стративной процедуры установления достаточ-
ных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения, вместе с 
тем, законодательное регулирование данной 
процедуры в настоящее время оставляет же-
лать лучшего, порождая при этом не только не-
определенность, но и наличие пробелов тако-
го правового регулирования. Поэтому следует 
согласить с позицией Ю.В. Пивченко, которая 

предлагает ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ дополнить по-
ложениями следующего содержания: «Основа-
нием к возбуждению дела об административ-
ном правонарушении является совокупность 
достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения» 
[3, с. 198]; п. 3 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ изложить в 
следующей редакции: «...вынесения определе-
ния (постановления прокурора) о возбуждении 
дела об административном правонарушении 
и проведении административного расследо-
вания, предусмотренного ст. 28.7 настоящего 
Кодекса» [3, с. 198].
Положения приведенного проекта норм, ре-

гламентирующих административную процеду-
ру установления достаточных данных, указыва-
ющих на наличие события административного 
правонарушения, свидетельствуют, что именно 
при осуществлении этой процедуры решается 
вопрос об определении процессуальной фор-
мы рассматриваемого административно-юрис-
дикционного производства. В этой связи осо-
бую актуальность приобретает обязанность 
должностного лица ГИБДД, уполномоченного 
составлять протокол об административном 
правонарушении, осуществить объективную 
оценку поступившей информации, учитывать 
совокупность всех данных, свидетельствую-
щих о признаках административного правона-
рушения, формировать необходимую систему 
тех данных, которые должны быть получены 
в ходе производства по делу об администра-
тивном правонарушении, что, как следствие, 
позволит определиться с процессуальной фор-
мой такого производства. Проведенный опрос 
98 практических работников подразделений 
ГИБДД Ставропольского и Краснодарского 
краев показывает, что 52 респондента (53,1% 
опрошенных) считают возбуждение производ-
ства по усложненной форме (административ-
ного расследования) с момента установления 
достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения. 
46 респондентов (46,9% опрошенных) считают, 
что возбуждение производства по усложненной 
форме осуществляется при приеме материа-
лов, сообщений и заявлений о совершенном 
административном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения или непо-
средственном обнаружении данных, указыва-
ющих на наличие события административного 
правонарушения.
В проекте Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, внесенного в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ группой 
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депутатов, предлагается одним из оснований 
для проведения административного рассле-
дования предусмотреть характер совершен-
ного административного правонарушения. 
Данный подход к закреплению оснований для 
осуществления производства по делу об адми-
нистративном правонарушении по усложнен-
ной процессуальной форме имеет, по нашему 
мнению, как положительные, так и отрицатель-
ные моменты. К числу положительных следует 
отнести, во-первых, установление правовых 
пределов административной дискреции долж-
ностного лица при принятии решения о про-
ведении административного расследования. 
Проведенный опрос 98 практических работни-
ков подразделений ГИБДД Ставропольского 
и Краснодарского края показывает, что боль-
шинство респондентов не считают основания 
для производства административного рассле-
дования чрезмерно предоставляющими ад-
министративно-юрисдикционное усмотрение 
должностному лицу, уполномоченному при-
нимать решение о его производстве. Однако 
число респондентов, склонных признавать 
чрезмерность административно-юрисдикцион-
ного усмотрения в указанном случае, состав-
ляет 14,3% опрошенных. Во-вторых, это позво-
лит ограничить необоснованное возбуждение 
дела об административном правонарушении 
в усложненной процессуальной форме, что 
сократит время производства по делу об ад-
министративном правонарушении в области 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. Среди отрицательных моментов приве-
денного подхода к определению оснований для 
возбуждения административного расследова-
ния по делам об административных правона-
рушениях в области безопасности дорожного 
движения, по нашему мнению, следует отнести 
отсутствие учета фактических обстоятельств 
совершенного административного правона-
рушения. Ведь законное и обоснованное при-
влечение к административной ответственности 
лица, виновного в совершении администра-
тивного правонарушения, вытекает из прин-
ципа законности при производстве по данной 
категории дел, что не может быть обеспечено 
посредством формального подхода к установ-
лению материальной истины по делу об адми-
нистративном правонарушении. Нам представ-
ляется уместным учесть как положительные, 
так и отрицательные моменты административ-
но-процессуального регулирования оснований 
возбуждения производства по усложненной 
процессуальной форме и предложить следу-

ющие направления совершенствования дей-
ствующего административно-процессуального 
законодательства.

1. В настоящее время весьма насущной явля-
ется проблема дифференциации администра-
тивных правонарушений по их характеру, что 
необходимо, в том числе, и для обоснованного 
назначения административного наказания, где 
в норме ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ закрепляется 
требование о назначении административного 
наказания исходя из характера совершенного 
административного правонарушения. Одна-
ко до настоящего времени в действующем за-
конодательстве характер административного 
правонарушения не определен. Нормативное 
закрепление характера совершенного админи-
стративного правонарушения может служить и 
основанием для дифференциации процессу-
альной формы производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, как это пред-
лагается в приведенном проекте КоАП РФ.

2. Норму ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ следует из-
ложить, по нашему мнению, в следующей ре-
дакции: «1. В случаях, если после выявления 
законных поводов и достаточных оснований 
к возбуждению дела об административном 
правонарушении будет установлено, что ука-
занное противоправное деяние по своему ха-
рактеру является грубым или значительным 
административным правонарушением, либо 
требуется установление лица, подлежащего 
привлечению к административной ответствен-
ности, либо проведение экспертизы или иные 
процессуальные действия, требующие значи-
тельных временных затрат, должностное лицо, 
уполномоченное составлять протокол об адми-
нистративном правонарушении, выносит опре-
деление, а прокурор постановление о произ-
водстве административного расследования».
Таким образом, следует признать, что, осу-

ществляя предварительные административ-
ные процедуры, должностное лицо ГИБДД, 
реализуя эти процедуры и осуществляя мыс-
лительный процесс по оценке поводов и ос-
нований для возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении, формирует 
собственное представление о процессуальной 
форме будущего производства по делу об ад-
министративном правонарушении, в том числе 
в усложненной процессуальной форме, и, как 
следствие, осуществление в будущем стадии 
административного расследования.
Окончательные административные процеду-

ры стадии возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении более многообразны 
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и содержательны, так как в рамках данных 
процедур решаются основные задачи и дости-
гаются цели рассматриваемой стадии админи-
стративного производства. При этом следует 
признать, что в системе указанных процедур 
выделяются обязательные и факультативные 
их виды. Так, к числу факультативных админи-
стративных процедур, осуществляемых на ста-
дии возбуждения дела об административном 
правонарушении, относится административ-
ная процедура составления протокола осмотра 
места совершения административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 12.24 и ч. 2 
ст. 12.30 КоАП РФ. Приведенная администра-
тивная процедура регламентируется нормами 
ст. 28.1.1 КоАП РФ и применяется при совер-
шении административного правонарушения в 
области обеспечения безопасности дорожного 
движения, что в совокупности с положениями 
ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, определяющими сферы 
применения административного расследова-
ния, в том числе в области дорожного движе-
ния, позволяет признать, что протокол осмотра 
места совершения административного пра-
вонарушения должен составляться во всех 
случаях при принятии решения о проведении 
административного расследования. Однако 
данный протокол может быть составлен и в 
случаях совершения административного пра-
вонарушения, производство по которому будет 
осуществляться в обычной форме. Данная ад-
министративная процедура складывается из 
оснований ее осуществления (ч. 1 ст. 28.1.1 
КоАП РФ), сроков проведения (ч. 2 указанной 
статьи), круга субъектов, могущих осуществить 
данную процедуру (ч. 3), содержания и про-
цессуального оформления данной процедуры 
(ч. 4 и 5), требований, предъявляемых к адми-
нистративной процедуре, и гарантий ее закон-
ности (ч. 6–9). Анализ дел об административ-
ных правонарушениях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, по которым 
проводилось административное расследова-
ние, свидетельствует, что протокол осмотра 
места совершения административного право-
нарушения в области дорожного движения со-
ставлялся во всех случаях, что свидетельству-
ет об обязательности данной процедуры для 
административного расследования дел об ад-
министративных правонарушениях в области 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. При всем доказательственном значении 
протокола осмотра места дорожно-транспорт-
ного правонарушения и его значения как источ-
ника доказательств по указанной категории 

дел следует, вместе с тем, признать, что его 
применение необоснованно ограничено указа-
нием на ст. 12.24 и ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ. Нам 
представляется уместным ч. 1 рассматрива-
емой статьи изложить в следующей редакции: 
«1. В случае совершения административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 
12.24 или частью 2 статьи 12.30 настоящего 
Кодекса, а также в иных случаях проведения 
административного расследования правонару-
шений в области дорожного движения состав-
ляется протокол осмотра места совершения 
административного правонарушения».
Сформированное на предварительных ад-

министративных процедурах собственное 
представление должностного лица ГИБДД о 
процессуальной форме дальнейшего произ-
водства по делу об административном право-
нарушении в области безопасности дорожного 
движения воплощается в рамках окончатель-
ной административной процедуры принятия 
решения о возбуждении или отказе в возбуж-
дении дела об административном правонару-
шении и дальнейшем производстве по указан-
ному делу в определенной процессуальной 
форме. Процессуальный момент, с которого 
дело об административном правонарушении 
считается возбужденным, определяется в ч. 4 
ст. 28.1 КоАП РФ. По общему правилу реше-
ние о возбуждении дела об административном 
правонарушении оформляется протоколом об 
административном правонарушении (поста-
новлением прокурора), протоколом о примене-
нии мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. В исклю-
чительных случаях дело возбуждается состав-
лением протокола осмотра места совершения 
административного правонарушения, вынесе-
нием постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренного 
ч. 1 или 3 ст. 28.6 КоАП РФ, вынесением опре-
деления о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении при необходимости 
проведения административного расследова-
ния. Приведенные положения порождают не-
определенность правового регулирования. В 
частности, в ситуациях, когда на месте совер-
шения административного правонарушения со-
ставлен протокол осмотра данного места про-
исшествия, что свидетельствует о возбуждении 
дела об административном правонарушении, и 
возникает потребность в производстве адми-
нистративного расследования. Практика пока-
зывает, что сотрудники ГИБДД в указанной си-
туации выносят определение о необходимости 
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проведения административного расследова-
ния. Однако оно уже не порождает возбужде-
ния дела об административном правонаруше-
нии, а выполняет функцию, указывающую на 
принятие решения об осуществлении произ-
водства по делу в усложненной процессуаль-
ной форме административного расследования 
дорожно-транспортного происшествия. Данную 
неопределенность следует устранить. В этой 
связи представляется уместным п. 4 ч. 4 ст. 28.1 
КоАП РФ изложить в следующей редакции: 
«4) вынесения определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении 
при необходимости проведения администра-
тивного расследования, предусмотренного 
статьей 28.7 настоящего Кодекса, при усло-
вии, если дело об административном право-
нарушении не возбуждено иным процессуаль-
ным актом». В науке высказывается весьма 
ошибочное мнение, в соответствии с которым 
«момент возбуждения дела об административ-
ном правонарушении определяется моментом 
совершения уполномоченным должностным 
лицом первого действия, относящегося к про-
изводству по делу об административном пра-
вонарушении, в том числе направленного на 
сбор доказательств, подтверждающих или 
опровергающих совершение административ-
ного правонарушения, а не момент процес-
суального оформления такого действия» [5, 
с. 543; 6, с. 65]. Это утверждение прямо про-
тиворечит указаниям нормы ч. 4 ст. 28.1 КоАП 
РФ, определяющей момент, с которого дело об 
административном правонарушении считается 
возбужденным [7; 8].
По общему правилу возбуждение дела об 

административном правонарушении осу-
ществляется вынесением определения по 
форме, определенной ч. 3 ст. 28.7 КоАП РФ. 
Однако следует признать, что содержание 
определения о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении и проведении 
административного расследования не предус-
матривает требований, направленных на обо-
снование необходимости применения такой 
процессуальной формы административного 
производства. Из системного толкования по-
ложений ч. 3 ст. 28.7 КоАП РФ можно сделать 
вывод о том, что обоснование применения ус-
ложненной процессуальной формы производ-
ства по делу об административном правона-
рушении вытекает из указания в определении: 
а) поводов для возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении; б) данных, ука-
зывающих на наличие события администра-

тивного правонарушения; в) статьи КоАП РФ 
либо закона субъекта Российской Федерации, 
предусматривающей административную от-
ветственность за данное административное 
правонарушение. Такой подход к нормативно-
му закреплению содержания определения о 
возбуждении дела об административном пра-
вонарушении и проведении административно-
го расследования не может быть признан нор-
мальным. Нам представляется уместным в 
ч. 3 ст. 28.7 КоАП РФ внести дополнения сле-
дующего содержания: после слов «данные, 
указывающие на наличие события админи-
стративного правонарушения» добавить «мо-
тивы, служащие основанием для проведения 
административного расследования». Опрос 
практических работников ГИБДД показал, что 
большинство респондентов высказались за 
необходимость мотивировать принятое реше-
ние о проведении административного рассле-
дования правонарушений в области безопас-
ности дорожного движения.
Таким образом, при возбуждении дела об 

административном правонарушении и про-
ведении административного расследования 
по делам в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения административные 
процедуры прекращения производства по 
делу до передачи дела об административном 
правонарушении на рассмотрение по суще-
ству и направление дела об административ-
ном правонарушении для рассмотрения по 
подведомственности реализуются вне рамок 
стадии возбуждения дела об административ-
ных правонарушениях, а осуществляются по 
итогам проведенного административного рас-
следования. Приведенные административные 
процедуры реализуются в рамках стадии воз-
буждения дела об административном право-
нарушении при условии осуществления про-
изводства по делу в обычной процессуальной 
форме. Эти положения свидетельствуют о не-
разрывной связи стадии возбуждения дела об 
административном правонарушении со стади-
ей административного расследования, причем 
содержание первой из указанных стадий зави-
сит именно от процессуальной формы произ-
водства по делу об административном право-
нарушении.
Таким образом, исследование вопросов ста-

дии возбуждения дела об административном 
правонарушении позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1) стадия возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении складывается из 
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предварительных и окончательных админи-
стративных процедур (этапов) производства по 
делу об административном правонарушении;

2) решение о проведении административ-
ного расследования формируется при реали-
зации предварительных административных 
процедур стадии возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении и находит 
воплощение в окончательных административ-
ных процедурах, в рамках которых принима-
ется решение о проведении производства по 
делу об административном правонарушении 
в усложненной процессуальной форме (про-
ведении административного расследования);

3) во избежание пробелов правового регу-
лирования и нормативных неопределенностей 
институт возбуждения дела об административ-
ном правонарушении нуждается в нормативно-
правовом совершенствовании, направленном 
на устранение указанных нормативных недо-
статков:
а) предлагается ч. 2 ст. 28.1 КоАП РФ из-

ложить в следующей редакции: «Указанные в 
частях 1 и 1.1 настоящей статьи материалы, 
сообщения, заявления подлежат принятию и 
рассмотрению должностными лицами, уполно-
моченными составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, в сроки, опре-
деленные ст. 28.5 настоящего Кодекса»;
б) ст. 28.1 КоАП РФ дополнить следующи-

ми положениями: «2.1. При непосредственном 
обнаружении должностным лицом, уполномо-
ченным составлять протокол об администра-
тивном правонарушении, достаточных данных, 
указывающих на наличие события админи-
стративного правонарушения, устанавлива-
ет круг источников доказательств, оценивает 
ситуацию, исходя из обстановки совершенно-
го административного правонарушения, вну-
треннего убеждения и сформировавшегося 
профессионального опыта. Должностное лицо, 
уполномоченное составлять протокол об адми-
нистративном правонарушении, при обнару-
жении достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правона-
рушения, не вправе уклониться от совершения 
указанных административно-процессуальных 
действий»;
в) следует согласиться с теми учеными, 

которые предлагают ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ 
дополнить положениями следующего содер-
жания: «Основанием к возбуждению дела об 
административном правонарушении является 
совокупность достаточных данных, указыва-
ющих на наличие события административного 

правонарушения»; п. 3 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ 
изложить в следующей редакции: «...вынесе-
ния определения (постановления прокурора) о 
возбуждении дела об административном пра-
вонарушении и проведении административно-
го расследования, предусмотренного ст. 28.7 
настоящего Кодекса»;
г) норму ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ нужно изло-

жить в следующей редакции: «1. В случаях, 
если после выявления законных поводов и 
достаточных оснований к возбуждению дела 
об административном правонарушении будет 
установлено, что указанное противоправное 
деяние по своему характеру является грубым 
или значительным административным право-
нарушением, либо требуется установление 
лица, подлежащего привлечению к админи-
стративной ответственности, либо проведение 
экспертизы или иные процессуальные дей-
ствия, требующие значительных временных 
затрат, должностное лицо, уполномоченное 
составлять протокол об административном 
правонарушении, выносит определение, а про-
курор постановление о производстве админи-
стративного расследования»;
д) норму ч. 1 ст. 28.1.1 КоАП РФ изложить 

в следующей редакции: «1. В случае совер-
шения административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 12.24 или частью 2 
статьи 12.30 настоящего Кодекса, а также в 
иных случаях проведения административного 
расследования правонарушений в области до-
рожного движения составляется протокол ос-
мотра места совершения административного 
правонарушения»;
е) для преодоления неопределенности 

процессуального регулирования отношений 
по возбуждению дела об административном 
правонарушении, когда на месте совершения 
административного правонарушения состав-
лен протокол осмотра данного места, что сви-
детельствует о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, также выносится 
определение о проведении административно-
го расследования, что свидетельствует о том 
же; в связи с этим представляется уместным 
п. 4 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ изложить в следу-
ющей редакции: «4) вынесение определения о 
возбуждении дела об административном пра-
вонарушении при необходимости проведения 
административного расследования, предусмо-
тренного статьей 28.7 настоящего Кодекса, 
при условии, если дело об административном 
правонарушении не возбуждено иным процес-
суальным актом».
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Рассмотрение государства в качестве 
социального института предполага-
ет обращение к междисциплинарной 

отрасли научного познания, в которой веду-
щие позиции занимает социологическая ме-
тодология. Так, с точки зрения основателя 
социологии, французского ученого О. Конта, 
социальный институт – это механизм обеспе-
чения в обществе солидарности и согласия. 
По мнению исследователя, «для новой науки 
порядок всегда составляет условие прогресса 
и обратно, прогресс является необходимой 
целью порядка» [1]. О. Конт рассматривал 
основные социальные институты (семью, го-
сударство, религию) с позиций их включения 
в процессы социальной интеграции и выпол-
няемых при этом функций.
Английский социолог Г. Спенсер одним из 

первых глубоко проанализировал проблемати-
ку, связанную с функционированием социаль-
ных институтов. Для ученого институциональ-
ная структура представляется устойчивым 
механизмом самоорганизации совместной 

жизни людей. Именно социальные институты 
способствуют трансформации асоциального 
по своей природе индивида в личность, т.е. 
«социальное существо», обладающее спо-
собностью к позитивным, консолидированным 
действиям и взаимодействиям. Г. Спенсер 
обосновал теорию о существовании различ-
ных групп социальных институтов, где домини-
рующую роль играют политические институты, 
обеспечивающие потребность обороны или за-
воевания, больше всего сплачивают общество 
[2]. Именно к таким социальным институтам ис-
следователь относил и государство.
С точки зрения Э. Гидденса, социальные 

институты – это «скрепы, цементирующие 
социальную жизнь. Они являются главными 
жизнеобеспечивающими средствами организа-
ции жизни, которые люди создают в процессе 
взаимодействия друг с другом и посредством 
которых сохраняется и преемственность поко-
лений» [3, с. 37].
Социальный институт занимает важное по-

ложение в любой социальной системе, так 
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как его функциональный репертуар позволя-
ет, прежде всего, обеспечивать стабильность, 
предсказуемость и преемственность в разви-
тии социума. Основное преимущество соци-
ального института по сравнению с другими 
социальными структурными элементами про-
является в упорядочивании социальных дей-
ствий и взаимодействий, придании предсказу-
емого, прогнозируемого характера ключевым 
социальным процессам.
По мнению А.А. Грицанова, социальный ин-

ститут – это механизм, обеспечивающий набор 
постоянно повторяющихся и воспроизводя-
щихся социальных отношений и социальных 
практик людей (например, институт брака, ин-
ститут семьи). Институциональные механизмы 
опираются как на кодифицированные своды 
законов, так и на нетематизированные прави-
ла (неформализованные, «скрытые», обнару-
живающиеся при их нарушении), социальные 
нормы, ценности и идеалы, исторически прису-
щие тому или иному обществу [4, с. 125].
С точки зрения исследователей, стабиль-

ность социума едва ли не в первую очередь 
определяется его стандартизацией. В связи с 
этим социальные институты в качестве одной 
из основных целей предполагают стандарти-
зацию, упорядочивание действий и взаимо-
действий, основных социальных процессов. В 
свое время А. Радклиф-Браун указывал: «…я 
бы определил социальную функцию социаль-
но стандатизированного образа действия или 
образа мышления как его отношение к соци-
альной структуре, в существование и продол-
жительность которой он вносит некий вклад» 
[5, p. 9–10].
И.М. Дзялошинский считает, что именно 

совокупность базовых институтов, определя-
ющих основные формальные и неформальные 
нормы и правила жизнедеятельности людей, 
формирует институциональную матрицу, кото-
рая определяет спектр возможных траекторий 
развития общества [6, с. 3–5].
В структуре институциональной матрицы 

выделяется несколько основных социальных 
институтов, играющих наиболее важную роль 
в социуме. В частности, исследователи обра-
щают внимание на формальные институты, в 
которых объем функций, средства и методы 
функционирования регулируются предписани-
ями законов или иных нормативных правовых 
актов, формально утвержденных распоряже-
ний, установлений, правил, уставов и т.д. К 
формальным социальным институтам относит-
ся и государство (функционирование таких ин-
ститутов происходит на основе строго установ-

ленных формальных регламентов, негативных 
и позитивных санкций) [7, с. 132].
В центре внимания исследователей зача-

стую оказывается социальный институт госу-
дарства, занимающий уникальное положение в 
обществе, функционально-ролевой репертуар 
которого обладает неповторимым своеобрази-
ем. Между тем институт государства охватыва-
ет не только политическую, но и другие сферы 
общественной жизни: социальную, духовную, 
экономическую. Именно поэтому представляет 
большую сложность локализация сферы соци-
ального института государства применительно 
к современной социальной системе, находя-
щейся в стадии масштабных трансформаций.
По мнению Ф.И. Шаркова, государство яв-

ляется социальным институтом организации 
жизни людей, удовлетворяющим обществен-
ные потребности, сферой общего интереса (в 
отличие от гражданского общества, в основе 
которого лежит частный интерес), а также ос-
новным органом политической власти, руково-
дящим всеми сферами общественной жизни и 
использующим при этом различные средства, в 
том числе принуждение [8]. Следует отметить, 
что функция принуждения людей к исполнению 
социальных норм (в частности, норм права) 
является уникальной и позволяет дифферен-
цировать социальный институт государства от 
других формальных институтов.
С точки зрения Ф.И. Шаркова, государство 

как социальный институт характеризуется на-
личием цели своей деятельности, конкретными 
функциями, обеспечивающими достижение та-
кой цели, набором социальных статусов и ро-
лей, типичных для данного типа государства [8].
Ряд ученых обращает внимание на осущест-

вление функций власти, где основную роль 
выполняет институт государства. По данно-
му критерию представляется возможным чет-
ко дифференцировать институт государства 
в институциональной матрице. По мнению 
И.И. Грунтовского, государство как социаль-
ный институт выполняет функцию организации 
власти, которая немыслима без возможности 
применения насилия и ограничения действий 
членов общества, в рамках принимаемых го-
сударством норм и существующих моральных 
и нравственных норм. При всем разнообразии 
государственного, общественного устройства 
присутствуют два способа применения силы 
государства (государственное принуждение, 
насилие выступает как результат решения, 
принимаемого на соответствующем уровне са-
мой властной структуры; властное принужде-
ние выступает как результат решения, достиг-
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нутого третьей стороной путем сопоставления 
позиции государственного органа и противо-
стоящего ему полноправного субъекта такого 
взаимодействия) [9].
Социальный институт государства, в отли-

чие от других социальных институтов, облада-
ет широким спектром инструментов не только 
для добровольного и осознанного сотрудни-
чества людей во имя достижения социально 
значимых целей, но и принуждения к признава-
емой целесообразной и общественно полезной 
деятельности. Подобным потенциалом власт-
ного насилия не характеризуется ни один со-
циальный институт. Именно такая специфика 
социального института государства предопре-
деляет его уникальное положение в социуме.
И.И. Грунтовский указывает на то обстоя-

тельство, что государство как социально-поли-
тический институт обладает:
во-первых, монополией на нормирование 

отношений в обществе (законодательная 
власть);
во-вторых, монополией на регулирование 

общественных отношений вплоть до приме-
нения вооруженной силы (исполнительная 
власть);
в-третьих, монополией на разрешение соци-

альных конфликтов (судебная власть) [9].
Анализ теоретических данных о социальном 

институте государства позволяет сформиро-
вать целостное представление о гносеологиче-
ских и эвристических возможностях его научно-
го анализа, оценить их перспективы. Следует 
подчеркнуть, что сложность научного анализа 
социального института государства обуслов-
лена его сложным, многоуровневым харак-
тером. Поле теоретических и эмпирических 
индикаторов государства равномерно распре-
делено не только собственно в политической 
сфере (государство, власть, право и т.п.), но 
и в других сферах – экономической, социаль-
ной, духовной. Казалось бы, духовная сфера 
демократического общества не представляет 
собой жесткий уровень локализации атрибутов 
социального института государства. Однако 
ошибочность данного тезиса подтверждает тот 
факт, что, например, политика, осуществля-
емая государством в отношении молодежи, 
регламентируется специальными законами, 
подзаконными актами и реализуется системой 
государственного управления. Как известно, в 
основе этой политики – социализация и воспи-
тание молодежи, воздействие на ее ценности, 
нормы, идеи, мировоззрение, а следователь-
но, на духовную культуру. При этом важность 
молодежной политики не ставится под сомне-

ние политиками, учеными, практическими ра-
ботниками.
Таким образом, в исследовании социально-

го института государства на современном эта-
пе актуальными являются ряд теоретических 
и эмпирических проблем, имеющих преиму-
щественно гносеологический и эвристический 
характер. В частности, проблемы фундамен-
тального теоретического анализа социально-
го института государства связаны с широким 
уровнем его локализации, охватывающим ос-
новные подсистемы общества. Современный 
глобальный информационный миропорядок 
существенно изменяет представления о лока-
лизации социального института государства, 
диктует необходимость пересмотра значитель-
ного числа теоретических концепций, создан-
ных на протяжении XX в. и нуждающихся в 
определенной модернизации.
В частности, классические представления 

о суверенитете государства в глобальном ин-
формационном обществе испытывают необхо-
димость корректировки, так как формируется 
единый миропорядок на основе информаци-
онно-компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, где доминирующую роль играет 
сеть Интернет. В этих условиях государствен-
ные границы во многом утрачивают свое зна-
чение, поскольку речь идет о трансграничной 
межнациональной коммуникации, детермини-
рующей развитие глобализационных процес-
сов. Основные векторы глобализации в XXI в. – 
экономический и культурный – «вскрывают» 
национальные границы, проникают в сферу 
государственного суверенитета, формируют 
установки космополитизма («мирового граж-
данства»). Именно поэтому внешние факто-
ры функционирования социального института 
государства приобретают весьма важное зна-
чение в современном обществе и должны учи-
тываться в процессе построения новых теорий 
или критического переосмысления прежних.
Еще большие сложности связаны с эмпири-

ческим анализом социального института госу-
дарства. Характер данного института априо-
ри предполагает сложный, многоуровневый, 
диверсифицированный характер с широким 
полем функциональных характеристик и атри-
бутов. В связи с этим следует отметить, что 
необходим существенный пересмотр нынеш-
них методологических, методических и орга-
низационно-технических инструментов эмпи-
рического познания социального института 
государства. Ситуация осложняется еще и тем, 
что скорости трансформационных процессов, 
затрагивающих основные институциональные 
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структуры, предполагают гораздо более опе-
ративный эмпирический анализ социального 
института государства, чем это происходит на 
данный момент. К тому же негативным факто-
ром процесса эмпирического познания госу-
дарства выступает и то, что большинство мето-
дов, методик, инструментариев эмпирического 
анализа ориентированы на микросоциальную 
реальность, тогда как социальный институт 
государства во многом связан с более широ-
кой – макросоциальной реальностью. Данное 
гносеологическое противоречие до настоящего 
времени не нашло должного отражения в науч-
ной литературе.
Резюмируя вышеперечисленные проблемы, 

следует отметить, что в начале XXI в. процесс 
теоретического и эмпирического познания со-
циального института государства сталкивается 
с рядом проблем, от успешного решения ко-
торых зависит не только собственно прогресс 

научной мысли, но и эффективность системы 
социального управления. Становится очевид-
ным, что социальный институт государства, 
занимая ключевое положение в социальной 
системе, требует адекватного теоретического и 
эмпирического анализа, позволяющего созда-
вать эффективные социально-инженерные мо-
дели, соответствующие реалиям начала XXI в.
Современная научная литература харак-

теризуется некоторым дисбалансом в пользу 
более изученных, разработанных с теорети-
ческих и прикладных позиций социальных 
институтов. Однако сложность научного по-
знания института государства не может позици-
онироваться как препятствие для дальнейших 
теоретико-прикладных изысканий. Именно в 
соединении возможностей теоретического и 
практического познания и видится нам пер-
спектива развития обозначенной проблемной 
ситуации.
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Исторически сложилось так, что в Рос-
сийском государстве на разных этапах 
развития государственно-правовой 

системы уделялось пристальное внимание со-
вершенствованию проблем правового регули-
рования организационных и государственно-
служебных отношений. Дореволюционное за-
конодательство устанавливало, «что власть 
управления во всем ее пространстве принад-
лежит государю» [1, с. 71].
В литературе дореволюционного периода 

господствовала точка зрения, согласно кото-
рой организационно-правовая основа государ-
ственной службы рассматривалась в двух на-
правлениях:

1) как особая деятельность, обеспечива-
ющая исполнение задач и функций государства, 
возлагаемая на государственных служащих;

2) трудовая деятельность, тесно связанная с 
исполнением целей и задач государственного 
управления.
Например, И.Е. Андреевский, полагал, что 

по своей сущности государственная служба – 
«деятельность в государстве граждан, при-

званных быть органами государственной вла-
сти» [2, с. 466]. Таким образом, представители 
юридической науки рассматривали генезис го-
сударственной службы через приоритет госу-
дарства над личностью служащего.
Официальная правовая позиция государ-

ства относительно природы государственной 
службы была установлена в Уставе о службе 
по определению от Правительства [3], кото-
рый определял предназначение государствен-
ной службы как деятельность, основанную на 
принципе обязательности и совершаемую в 
интересах и от имени государства, направ-
ленную на осуществление определенных за-
дач. С учетом этого государство возлагало на 
себя и, соответственно, на государственный 
аппарат достаточно многообразные функции, 
которые находили свое выражение в опре-
деленных формах: в форме деятельности 
законодательных органов власти, управлен-
ческо-исполнительных и судебных, имеющих 
свою структуру и аппарат, обеспечивающий 
организацию деятельности государственных 
органов.
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Так, законодательные полномочия были 
всецело отнесены к компетенции императора: 
«…никакое место или правительство в госу-
дарстве не может само собой устанавливать 
нового закона, и никакой закон не может иметь 
своего совершения без утверждения самодер-
жавной власти».
В начале XIX в. в системе органов власти, 

содействующих работе главы государства 
Российского начал действовать Государствен-
ный совет, имевший полномочия совещатель-
ного характера в области законодательной 
власти.
Например, при разработке законопроектов 

их первоначальная редакция рассматривалась 
именно в Государственном совете. В последу-
ющем, при положительном заключении (одо-
брении) проекта, документ мог быть утвержден 
подписью императора. С 1906 г. в результате 
принятия новых Основных законов Российской 
империи функции по исполнению полномочий 
в сфере законодательной власти были подраз-
делены между императором и специальными 
представительными органами: Государствен-
ным советом и Государственной думой.
Следует отметить, что отечественное доре-

волюционное законодательство не определяет 
служебную деятельность в Государственном 
совете и Государственной думе как службу 
гражданскую. При этом содержание отдельных 
правовых норм позволяет нам сделать вывод о 
том, что служба в указанных государственных 
органах обладала рядом признаков граждан-
ской службы, например:
институт обязанностей;
денежное содержание;
поощрения;
гарантии;
юридическая ответственность, применя-

емая к членам представительных органов за 
совершение ими противоправных деяний при 
исполнении своих должностных обязанностей.
Служебная деятельность канцелярий, иных 

вспомогательных подразделений Государ-
ственного совета и Государственной думы 
базировалась на общеправовых основаниях, 
реализуемых в отношении государственных 
служащих на основании Устава о службе по 
определению от Правительства. Полагаем, что 
указанное обстоятельство подтверждает факт 
того, что в аппаратах представительных орга-
нов власти служащие имели статус граждан-
ских, одновременно обеспечивающих работу 
органов законодательной власти.
Распорядительные функции государствен-

ной власти были сосредоточены в компетен-

ции императора и у лиц, действующих от его 
имени и по его повелению.
Следует отметить, что исполнение админи-

стративных и управленческих задач возлага-
лось на различные учреждения. Служба в по-
добных учреждениях называлась законом как 
«служба по общегражданским ведомствам» [4, 
с. 335].
Служебное законодательство определяло 

для служащих в распорядительных органах 
схожий административно-правовой статус, 
как и для служащих гражданского ведомства. 
Примером может служить особая служебная 
дисциплина, основанная на принципе подчине-
ния низших по должности чиновников высшим; 
круг полномочий, предоставляемых началь-
нику по отношению к подчиненным; осущест-
вление надзорных и контрольных функций в 
отношении подчиненных и др. Кроме того, это 
подтверждается и тем, что служба по «обще-
гражданским ведомствам» была ограничена 
для купцов, мещан, представителей иных со-
словий [5, с. 22].
Представляет интерес сравнение государ-

ственной службы гражданского ведомства и 
государственной службы судебного ведомства.
В первой половине XIX в. на территории Рос-

сийской империи действовали судебные уч-
реждения, выполняющие ряд функций: нижние 
суды, управы благочиния. Иные учреждения 
обладали лишь судебными полномочиями: су-
дебные палаты по гражданским делам, совест-
ные суды и т.д.
С началом проведения Судебной реформы 

1864 г. было несколько изменено правовое 
положение служащих судебного ведомства. 
С этого момента Учреждение судебных уста-
новлений отделяло судебные органы в неза-
висимую, самостоятельную систему государ-
ственных органов, наделенных эксклюзивными 
полномочиями по отправлению правосудия. 
Так, полномочия в сфере судебной власти осу-
ществляли мировые судьи, съезды мировых 
судей, окружные суды, судебные палаты и 
Правительствующий Сенат.
Немаловажным фактором, влияющим на 

становление института государственной служ-
бы, являлось отсутствие легальной правовой 
дефиниции «государственная служба», а так-
же понятия «государственный служащий».
С точки зрения А.Д. Градовского, под госу-

дарственными служащими следовало пони-
мать лиц, получивших свое «назначение или 
утверждение на государственную службу» или 
от главы правительства, или от того лица, «к 
которому верховная власть делегировала это 
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право» и кто сам «ощутил одно из прав госу-
дарственного верховенства» [5, с. 50–51].
Государственная служба, как один из централь-

ных элементов системы государства, по мнению 
представителей дореволюционной научной док-
трины, обладала следующими признаками:
а) служащий – самостоятельный орган госу-

дарства;
б) нормативно определенная деятельность 

в законодательно установленных рамках;
в) наличие строго регламентированных слу-

жебных отношений между служащими и руко-
водством;
г) наличие особого административно-право-

вого статуса [2, с. 466–468].
Обратим внимание на то, что численность 

государственного управленческого аппарата с 
каждым десятилетием только увеличивалось. 
Уже в 1897 г. общее число государственных 
служащих было более 435000 чел.
Отметим, что к числу государственных служа-

щих причисляли: служащих в административных 
учреждениях, работников науки, образования, 
медицины, технической сферы (инженеров), 
послов, служащих посольств, сотрудников по-
граничной стражи, таможенной службы, свя-

щенников, сельских старост, актеров, служащих 
казенных театров, служащих музеев.
Столь разнообразный состав дореволю-

ционного чиновничества предполагал клас-
сификацию на основании рангов. В принятой 
Петром I Табели о рангах до 1917 г. опреде-
лялась система рангов и предусматривались 
специальные критерии, качества, которыми 
должны были обладать служащие более вы-
соких рангов. Самым высоким считался ранг 
I класса, позволяющий служащему обладать 
особыми правами и привилегиями [6, с. 127]. 
Действовал принцип: чем выше чин, тем боль-
ше привилегий. Каждый чиновник проходил 
всю лестницу рангов, начиная с низшего.
Таким образом, подходы к регламентации 

организационно-правовых основ института го-
сударственной службы в Российской империи 
свидетельствуют о формировании базисных 
основ правового регулирования института го-
сударственной службы в дореволюционный 
период развития государства и права, действо-
вавшего до 1917 г. Дореволюционная система 
служебно-правовых предписаний легла в осно-
ву формирования служебного права современ-
ной России в 90-х гг. ХХ в.
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Право находит свое выражение не толь-
ко в нормативных правовых актах, но и 
в совокупности проявлений юридиче-

ского мышления и мировоззрения, правосозна-
ния и правовой культуры правоприменителей. 
Применение правовых норм является интел-
лектуальным процессом, в котором особенно-
сти правосознания и мировоззрения юриста, 
профессиональная подготовка и опыт во мно-
гом формируют результат толкования правовой 
нормы, квалификацию юридических фактов 
и отчасти предопределяют решение по делу. 
Принятие правильного решения правоприме-
нителем зависит от его умения профессио-
нально осуществить юридическое познание, 
убедительно и логично изложить юридическую 
аргументацию.
В ряде ситуаций необходимость приме-

нения закона обусловливает наличие не-
скольких возможных вариантов решения по 
делу ввиду наличия правовых предписаний 

с относительно определенным содержани-
ем, многозначности и сложности правового 
материала, оценочных и не устоявшихся в 
юридической практике элементов. Сказанное 
в полной мере следует отнести к характери-
стике уголовно-правовых норм, изложенных в 
ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». На 
страницах юридической литературы широко 
представлена как дискуссия по данному во-
просу, так и обширная критика большинства 
элементов состава преступления, закреплен-
ных в рассматриваемых правовых нормах [1, 
с. 80–85; 2, с. 86–91; 3, с. 21–27]. Примене-
ние такого рода норм представляет сложность 
для практиков, имеет высокий риск допуще-
ния ошибок и привлечения невиновных лиц 
к уголовной ответственности. Сам же право-
применительный процесс, направленный на 
реализацию такого рода норм, часто сопро-
вождается повышенным общественным резо-
нансом [4].
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В такой ситуации важно формирование чет-
кой нравственно-правовой позиции правопри-
менителя по исследуемому делу, основанной 
на профессиональном определении замысла 
законодателя, отраженного в уголовно-право-
вой норме, посредством юридического мышле-
ния, актуализируемого правовым сознанием в 
контексте конкретной ситуации. В связи с этим 
субъект правоприменения должен иметь чет-
кое представление об историко-правовой ха-
рактеристике проблем фальсификации исто-
рии, итогов Великой Отечественной войны и 
реабилитации нацизма.
Эти проблемы сегодня приобретают чрезвы-

чайно высокую актуальность, о чем красноре-
чиво свидетельствует повышенное внимание 
к данным вопросам как со стороны высшего 
руководства Российской Федерации, так и со 
стороны российского научного сообщества и 
представителей различных общественных ор-
ганизаций и объединений патриотической на-
правленности.
По мнению Президента РФ В.В. Путина, 

попытки фальсифицировать историю Второй 
мировой войны направлены на то, чтобы ли-
шить Россию статуса страны-победителя, 
рассорить и разделить народы, использовать 
исторические спекуляции в современных гео-
политических играх, эти попытки направле-
ны на подрыв авторитета и силы Российской 
Федерации. «Иногда действительно язык не 
поворачивается, чтобы пересказать все эти 
бесстыдные выводы, наблюдения так называ-
емые, не имеющие ничего общего с правдой. 
Их цель понятна – подточить силу и мораль-
ный авторитет современной России, лишить 
ее статуса страны-победителя со всеми выте-
кающими из этого международно-правовыми 
последствиями, разделить и рассорить наро-
ды, использовать исторические спекуляции в 
геополитических играх. Сегодня мы видим не 
только попытки, к сожалению, переиначить, 
исказить события той войны, но и циничную, 
ничем не прикрытую ложь, наглое очерни-
тельство целого поколения людей, отдавших 
практически все этой победе, отстоявших мир 
на земле», – отметил Президент на заседании 
оргкомитета празднования 70-летия Победы. 
По словам В.В. Путина, имеют место попытки 
«заложить в головы миллионов людей, пре-
жде всего молодежи, совершенно опасные 
тенденции и извращенные представления об 
истории» [5].
Общей целью фальсификации российской 

истории в целом и истории Великой Отече-
ственной войны в частности является стремле-

ние различных сил представить Россию новой 
«империей зла», в которой сильны многовеко-
вые традиции тирании и рабства, превратить 
ее в изгоя, изолировать от мирового сообще-
ства, не позволить нашей стране динамично 
развиваться. Фальсификация истории и реа-
билитация нацизма направлены на лишение 
российского народа героического прошлого и 
исторической памяти.
Зачастую необоснованные попытки «пере-

осмысления» истории Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн производятся путем 
игнорирования либо демонстративного отказа 
от соблюдения общепринятых принципов и 
методов исторических исследований, вырабо-
танных мировым научным сообществом. Для 
достижения цели фальсификации истории и 
реабилитации нацизма активно используются 
различные средства:
создаются и продвигаются в средствах мас-

совой коммуникации, преимущественно в со-
циальных сетях, исторические мифы, не име-
ющие ничего общего с исторической истиной;
производится изъятие из исторического кон-

текста ряда спорных фактов, допускаются ло-
гические ошибки, вокруг которых выстраивают-
ся заведомо ложные умозаключения;
вводятся без надлежащего научного обосно-

вания новые понятия и термины, призванные 
заретушировать научную несостоятельность 
продвигаемых выводов;
производятся необоснованные манипуляции 

с историческими событиями и личностями.
Создатели такого контента ориентируются 

преимущественно на молодежь. Интерес к этой 
возрастной группе связан с ее социально-пси-
хологическими особенностями, которые дела-
ют молодежь крайне уязвимой перед внешним 
манипулятивным воздействием. Таким путем 
распространяется нацистская идеология. По 
данным криминологических исследований, с 
такого рода проявлениями сталкивались в со-
циальных сетях 56,3% респондентов, среди 
них 16,8% – часто, 33,9% – время от времени, 
49,3% – в единичных случаях. Из числа пользо-
вателей, часто сталкивающихся с пропагандой 
или публичным демонстрированием нацист-
ской атрибутики или символики при пользо-
вании социальными сетями, 34,1% встречают 
виртуальные объединения людей, разделя-
ющих идеологию нацизма. В трети случаев с 
подобными материалами сталкиваются под-
ростки в возрасте 16–17 лет [6, с. 66].
В качестве основных направлений фальси-

фикации истории России и реабилитации на-
цизма выделяют следующие.
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1. Возложение на Советский Союз и его 
историческую правопреемницу – Российскую 
Федерацию равной с нацистской Германией 
ответственности за развязывание агрессивной 
войны в Европе при одновременном снятии 
вины с Великобритании, США и других запад-
ных государств за попустительство, уступки и 
потакания агрессору в рамках так называемой 
«политики умиротворения».

2. Отрицание справедливого, всенародного 
и освободительного характера Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.).

3. Непризнание решающей роли СССР в по-
беде над фашизмом, а также попытки лишить 
его статуса победителя.

4. Подмена понятия «освободительная мис-
сия» Советского Союза на понятие «оккупа-
ция» восточноевропейских государств СССР 
или на «экспорт социализма» в страны Восточ-
ной и Центральной Европы.

5. Демонстрация Великой Отечественной 
войны как преступной и позорной, состоящей 
из одних неудач и поражений небоеспособной 
Красной Армии. Отрицание подвига советского 
народа – исторического, военного, нравствен-
ного, гуманистического.

6. Стремление враждебных России сил по-
средством фальсификации истории Великой 
Отечественной войны манипулировать обще-
ственным сознанием и политической ориен-
тацией населения России, дестабилизировать 
обстановку, посеять рознь между народами и 
общественными силами, государствами, вхо-
дившими в состав Советского Союза, ослабить 
их исторические связи, подорвать их безопас-
ность, в том числе военную, добиться изоля-
ции России от мирового сообщества [7].
Для достижения этих целей фальсификато-

ры истории используют разные формы и мето-
ды. В первую очередь современные средства 
массовой коммуникации.
В контексте рассматриваемых проблем не-

обходимо помнить реальные факты, которыми 
оперирует историческая наука, опирающаяся 
на принцип научной объективности:

1. Именно фашистская Германия и ее союз-
ники развязали Вторую мировую войну.

2. СССР, наряду с другими государствами, 
подвергся военной агрессии со стороны стран 
фашистского блока.

3. Великая Отечественная война оказалась 
вынужденной, она носила справедливый на-
родно-освободительный характер.

4. Вклад Советского Союза в разгром на-
цистской Германии и ее союзников является 
решающим.

5. Нацизм, фашизм, а вместе с ними и ми-
литаризм – это агрессивное зло, которое пред-
ставляет реальную угрозу человеческой циви-
лизации во все времена.

6. Фашизм и нацизм не подлежат какому-
либо оправданию и реабилитации.

7. Именно благодаря победе союзников и, 
прежде всего, СССР в самой кровопролитной и 
ожесточенной за всю мировую историю войне 
были спасены от неминуемого порабощения 
и физического уничтожения многие народы 
мира, их духовная и материальная культура. В 
результате общей победы стран антигитлеров-
ской коалиции была ликвидирована опасность 
установления «нового нацистского порядка», 
несшего народам всего мира массовое истре-
бление в концентрационных «лагерях смерти», 
а выжившим – жалкое существование под го-
сподством арийской расы. Поэтому закономер-
ным явилось общемировое резкое моральное 
и юридическое осуждение преступной идеоло-
гии национал-социализма по отношению к дру-
гим народам и странам.

8. В послевоенное время на международной 
арене имели место кардинальные изменения 
в расстановке сил. Произошло окончательное 
крушение колониальных империй. Отныне был 
открыт путь к свободе, независимости и про-
грессу странам Азии и Африки. Многими на-
родами впервые был обретен национальный 
суверенитет, они стали участниками Органи-
зации Объединенных Наций. Международное 
право, наполнившись новым содержанием, по-
лучило колоссальный толчок в развитии. В це-
лях недопущения масштабных конфликтов, в 
особенности мировых войн, были образованы 
принципиально новые международные органи-
зации с участием подавляющего большинства 
существующих государств.
Таким образом, в силу возрастающих мас-

штабов фальсификации истории и реабили-
тации нацизма руководство Российской Феде-
рации не могло себе позволить игнорировать 
нарастающую угрозу безопасности российско-
му обществу и государству. Важнейшей преду-
предительной мерой, направленной на актив-
ное противодействие данной угрозе, стало 
включение 5 мая 2014 г. в гл. 34 «Преступления 
против мира и безопасности человечества» 
Уголовного кодекса РФ новой нормы, вопло-
щенной в ст. 354.1 «Реабилитация нацизма».
Данная статья предусматривает наступле-

ние уголовной ответственности за совершение 
одного или нескольких деяний: отрицание фак-
тов, установленных приговором Международ-
ного военного трибунала для суда и наказания 
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главных военных преступников европейских 
стран оси, одобрение преступлений, установ-
ленных указанным приговором, совершенное 
публично; распространение заведомо ложных 
сведений о деятельности СССР в годы Второй 
мировой войны, совершенное публично; рас-
пространение выражающих явное неуважение 
к обществу сведений о днях воинской славы и 
памятных датах России, связанных с защитой 
Отечества, совершенное публично; оскверне-
ние символов воинской славы России, совер-
шенное публично.
Устанавливая уголовную ответственность 

за указанные преступления, российский зако-
нодатель желает предупредить опасную тен-
денцию, имеющую место в ряде европейских 
стран, направленную на реабилитацию воен-
ных преступников, переоценку их преступной 
деятельности, признанной таковой приговором 
Международного военного трибунала, а также 
преуменьшение вклада СССР в совместную 
победу над гитлеровской Германией и подви-
гов советских воинов [8].
В связи с этим представляется уместным 

дать краткую историко-правовую характери-
стику содержанию некоторых понятий, нашед-
ших отражение в тексте ст. 354.1 УК РФ: факты, 
установленные приговором Международного 
военного трибунала для суда и наказания глав-
ных военных преступников европейских стран 
оси; деятельность СССР в годы Второй миро-
вой войны; дни воинской славы и памятные 
даты России, связанные с защитой Отечества; 
символы воинской славы России.
Дать правовую оценку многочисленным фак-

там преступлений, совершенных фашистами в 
годы Второй мировой войны, был призван про-
ходивший в Нюрнберге с 20 ноября 1945 г. по 
1 октября 1946 г. Международный трибунал 
над главными немецкими военными преступ-
никами. Документы и материалы, исследо-
ванные в ходе Нюрнбергского процесса, дают 
возможность получить необходимые для юри-
дического анализа сведения.
На основании анализа текста приговора 

Международного военного трибунала преступ-
ными были признаны следующие действия 
руководства фашистской Германии: составле-
ние общего плана или заговора для соверше-
ния преступлений против мира; совершение 
конкретных преступлений против мира путем 
планирования, подготовки, развязывания и 
ведения агрессивной войны против ряда го-
сударств (Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, 
Нидерландов, Люксембурга, Франции, Югос-
лавии, Греции, СССР, США и др.); совершение 

военных преступлений, выраженных в нару-
шении законов или обычаев войны (убийства, 
истязания или увод в рабство или для других 
целей гражданского населения оккупирован-
ной территории; убийства или истязания воен-
нопленных; убийства заложников; разграбле-
ние общественной или частной собственности; 
бессмысленное разрушение городов или дере-
вень, опустошение, не оправданное военной 
необходимостью); совершение преступлений 
против человечности (убийства, истребление, 
порабощение, ссылка и другие жестокости, со-
вершенные в отношении гражданского населе-
ния; преследования по политическим, расовым 
или религиозным мотивам) [9, с. 566].
Кроме того, приговором Международного во-

енного трибунала преступными были признаны 
следующие организации: руководящий состав 
нацистской партии (НСДАП); государственная 
тайная полиция (гестапо); служба безопасно-
сти рейхсфюрера СС (СД); охранные отряды 
национал-социалистской рабочей партии Гер-
мании (СС) [9, с. 567].
Главными военными преступниками были 

признаны следующие лица: Герман Вильгельм 
Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббен-
троп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбрун-
нер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Виль-
гельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Вальтер Функ, 
Карл Денниц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, 
Фриц Заукель, Альфред Йодль, Артур Зейсс-
Инкварт, Альберт Шпеер, Константин фон Ней-
рат, Мартин Борман [9, с. 720–721].
Необходимо дать соответствующие пояс-

нения о том, какие государства в период Вто-
рой мировой войны относились к европейским 
странам оси. Так, в октябре 1936 г. Германия 
и Италия заключили соглашение о военно-
политическом сотрудничестве, создав так на-
зываемую ось Берлин – Рим. Через месяц 
между Японией и Германией был подписан 
Антикоминтерновский пакт, к которому через 
год присоединилась Италия. Образовавшийся 
союз под флагом борьбы с коммунизмом раз-
вернул активную подготовку к войне за новый 
передел мира [10, с. 658; 11, с. 370]. Заверше-
нием формирования агрессивного блока или 
оси Рим – Берлин – Токио принято считать 
подписание 27 сентября 1940 г. Берлинско-
го пакта, также известного как Тройственный 
пакт. Впоследствии к данному документу при-
соединился ряд зависимых от Японии и Герма-
нии государств (Болгария, Венгрия, Румыния, 
Словакия, Югославия, Хорватия, Таиланд, 
Маньчжоу-го, Китайская республика). Однако 
в широком смысле под странами оси, как пра-
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вило, подразумевают все государства, которые 
вступили во Вторую мировую войну против 
стран Антигитлеровской коалиции, независимо 
от подписания данного пакта.
Таким образом, ведущими странами евро-

пейской оси выступили Германия и Италия, а 
в качестве главных военных преступников в 
приговоре Международного военного трибуна-
ла фигурируют представители исключительно 
гитлеровского режима.
Что касается деятельности СССР в годы 

Второй мировой войны, неоспоримым фак-
том является то, что именно Советский Союз 
подвергся военной агрессии со стороны фа-
шистской Германии. Таким образом, Великая 
Отечественная война народов СССР против 
нацистской Германии и ее сателлитов, ставшая 
неотъемлемой и важнейшей частью Второй 
мировой войны, оказалась по своему характе-
ру вынужденной, освободительной и справед-
ливой. И именно Советскому Союзу принадле-
жит решающий вклад в разгром гитлеровской 
Германии и ее союзников.
Раскрывая содержание понятий «Дни воин-

ской славы» и «Памятные даты России, свя-
занные с защитой Отечества», необходимо 
обратиться к Федеральному закону от 13 мар-
та 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России». Так, в преамбуле 
закона говорится: «История России богата зна-
менательными событиями. Во все века геро-
изм, мужество воинов России, мощь и слава 
русского оружия были неотъемлемой частью 
величия Российского государства. Настоящий 
Федеральный закон устанавливает дни славы 
русского оружия – дни воинской славы (побед-
ные дни) России в ознаменование славных по-
бед российских войск, которые сыграли реша-
ющую роль в истории России, и памятные даты 
в истории Отечества, связанные с важнейши-
ми историческими событиями в жизни государ-
ства и общества» [12].
Таким образом, в Российской Федерации 

установлены следующие дни воинской сла-
вы: 27 января – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.); 
2 февраля – День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (1943 г.); 23 февраля – День за-
щитника Отечества; 18 апреля – День победы 
русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледо-
вое побоище, 1242 г.); 9 мая – День Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. (1945 гг.); 7 июля – День 
победы русского флота над турецким флотом 

в Чесменском сражении (1770 г.); 10 июля – 
День победы русской армии под командовани-
ем Петра Первого над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.); 9 августа – День первой в 
российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 г.); 23 августа – 
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 г.); 
8 сентября – День Бородинского сражения рус-
ской армии под командованием М.И. Кутузова 
с французской армией (1812 г.); 11 сентября – 
День победы русской эскадры под командова-
нием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790 г.); 21 сентября – День по-
беды русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 г.); 4 ноября – 
День народного единства; 7 ноября – День 
проведения военного парада на Красной пло-
щади в городе Москве в ознаменование двад-
цать четвертой годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции (1941 г.); 
1 декабря – День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 г.); 5 декабря – 
День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 г.); 24 декабря – День взятия 
турецкой крепости Измаил русскими войска-
ми под командованием А.В. Суворова (1790 г.) 
[12].
Из четырнадцати установленных в Россий-

ской Федерации памятных дат восемь так или 
иначе связаны с защитой Отечества: 15 фев-
раля – День памяти о россиянах, исполня-
вших служебный долг за пределами Отечества; 
22 июня – День памяти и скорби – день на-
чала Великой Отечественной войны (1941 г.); 
29 июня – День партизан и подпольщиков; 
1 августа – День памяти российских воинов, по-
гибших в Первой мировой войне 1914–1918 гг.; 
2 сентября – День окончания Второй мировой 
войны (1945 г.); 3 сентября – День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом; 3 декабря – День 
Неизвестного Солдата; 9 декабря – День Геро-
ев Отечества [12].
Говоря о содержании понятия «Символы во-

инской славы России», необходимо отметить, 
что оно не имеет однозначного законодатель-
ного определения и является оценочным. Под 
подобными символами, на наш взгляд, следует 
понимать вещи, предметы, изображения, кото-
рые вызывают ассоциации с отвагой и военными 
победами России и СССР. Например, Знамя По-
беды, флаги воинских соединений, ордена и ме-
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дали, георгиевскую ленту (как символ Победы в 
Великой Отечественной войне), памятники, брат-
ские захоронения, музейные комплексы и т.д.
Таким образом, проведенный анализ вносит 

необходимую ясность в понимание замысла за-
конодателя при создании норм, выраженных в 
ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». По-

знание историко-правовых оснований, положен-
ных в основу криминализации рассматриваемых 
деяний, а также уяснение смысла ключевых 
понятий, использованных при конструировании 
данных составов преступлений, будут способ-
ствовать принятию правоприменителем реше-
ний, соответствующих духу и букве закона.
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Принципами института государствен-
ной службы называются те фундамен-
тальные идеи, установления, которые 

отражают объективные закономерности, клю-
чевые пути реализации компетенции государ-
ственных служащих.
Полагаем, что историко-правовое исследо-

вание принципов института государственной 
службы предоставит возможность по-новому 
взглянуть на его правовую природу в рассма-
триваемый исторический период развития Рос-
сийского государства.
Обратим внимание на то, что в законода-

тельстве XVIII–XIX вв. принципы института госу-
дарственной службы прямо не перечислялись. 
Анализ содержания Табели о рангах 1722 г. 
позволяет определить принцип публично-
правового характера государственной службы. 
В Российском государстве была создана единая 
система государственной службы, что послужи-
ло фактором ее укрепления и развития. Данный 
факт отмечает Н. Филиппов: «Судьба наглядно 
показывает, как государственная идея службы, 
строго в табели проходившая, столкнувшись на 

практике с принципом породы, отступила перед 
последним. Но несомненную заслугою Петра В. 
было именно это возвышение чисто государ-
ственного начала над частноправовым. Чем 
едва ли не целое столетие реформатор опере-
жал свое время» [1, с. 55].
Принцип приоритета личной выслуги и про-

фессиональных качеств чиновников. Данный 
принцип преследовал цель привнести «свежий 
дух» в систему органов государственного аппа-
рата. При этом установление принципа прио-
ритета профессиональных качеств служащих 
побуждал дворян постоянно самосовершен-
ствоваться, поскольку они претендовали на 
служебное продвижение. С этого момента лич-
ные заслуги перед государством и царем стали 
выходить на второстепенный план.
Принцип привилегированности государ-

ственной службы. Привилегированность слу-
жебной деятельности четко прослеживалась в 
обществе в силу правового статуса чиновников, 
установленного Табелью о рангах. Полагаем, 
что это было одной из ключевых особенностей 
дореволюционной системы государственной 
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службы, отличающейся от модели, исполь-
зуемой в Московском государстве. Так, было 
установлено правило, по которому чиновники 
низшего ранга должны были почитать чиновни-
ков более высокого ранга. В случае нарушения 
данного правила к виновному лицу применя-
лась санкция в виде штрафа.
Принцип приоритета прямых денежных 

выплат. Существовавший в России принцип 
прямых денежных выплат укреплял правовой 
и социальный статус чиновников, усиливал 
публичные начала самого института государ-
ственной службы XVIII в. Система «кормления 
от дел» привела к чрезмерным злоупотребле-
ниям чиновников на местах и создавала ус-
ловия для децентрализации государственной 
власти. Руководство страны преследовало 
цель поставить чиновников в условия, при ко-
торых они бы нуждались в экономической под-
держке государства. С точки зрения законо-
дателей, подобный подход способствовал бы 
укреплению центральной власти и формиро-
ванию более функционально развитой систе-
мы контроля за деятельностью чиновничьего 
аппарата дореволюционной России.
Принцип иерархичности и чинопочитания. 

Введение данного принципа – заслуга Табе-
ли о рангах 1722 г. [2]. Данный нормативный 
правовой акт установил систему должностей 
и чинов гражданского, военного и придворного 
ведомств на основе принципа иерархичности и 
принципа продвижения чиновников по служеб-
ной лестнице в зависимости от личной выслу-
ги. В 14 классов Табели о рангах было вклю-
чено 262 должности, которые были разбиты 
на три параллельных ряда чинов: военные – 
126, гражданские – 94 и придворные – 42. При 
этом преференции предоставлялись военным 
чинам. Таким образом, Табель о рангах уста-
навливала приоритет военной службы перед 
иными видами службы, в первую очередь пе-
ред гражданской.
Принцип верности государству и монар-

ху сводился к тому, что чиновник должен был 
быть способен встать на защиту интересов го-
сударства, отстаивая интересы и авторитет мо-
нарха. Исполнение принципа верности монар-
ху стало возможным с введением института 
присяги на государственной службе. Принесе-
ние присяги было обязательным и при продви-
жении по служебной лестнице. Так, например, 
во времена правления Екатерины II чиновники 
давали клятву в «верной службе», обещали 
хранить тайну, следовать «инструкциям, ука-
зам и регламентам» и присяги не нарушать [3]. 
Преданность – та сила, которая обеспечивает 

прочность «пирамидальной» конструкции вла-
сти. Такова общая характеристика принципа 
«преданности», характерного для иерархиче-
ских систем [4, с. 97]. Основными инструмента-
ми принципа служебной преданности являются 
льготы и привилегии. Они определяют статус 
чиновников в иерархической системе государ-
ственного управления, ибо каждому статусу 
«положены» определенные льготы.
Принцип законности. Установление принци-

па законности на нормативно-правовом уровне 
произошло благодаря преобразованиям госу-
дарственного аппарата в ХVIII–XIX вв. Основ-
ная цель сводилась к тому, чтобы исполнение 
государственных полномочий происходило 
на основе единых, унифицированных правил, 
строго регламентированных законом. Именно 
руководство законом должно было быть обя-
зательным критерием работы всех чиновников.
Эволюция системы принципов института го-

сударственной службы продолжалась и в пер-
вой половине XIX в.
Принцип единоначалия пришел на смену 

принципу коллегиальности. В начале XIX в. 
коллегиальное устройство превращается в 
господство канцеляризма, в бюрократический 
элемент, от задуманного Петром I не остается 
и следа. Александр I и его окружение были в 
поиске варианта модернизации администра-
тивного аппарата. Обратим внимание на то, 
что М.М. Сперанский, проводя реформиро-
вание системы государственно-служебных 
отношений, изменил систему управления го-
сударственной службой на единоначальную, 
поскольку отдельными отраслями управления 
стали руководить профильные министры.
Принцип законности. На протяжении XVIII в. 

неоднократно создавались кодификационные 
учреждения (всего их было 9). Задачей ко-
миссий было упорядочивание отечественного 
законодательства. Результатом их работы ста-
ла государственно-правовая модернизация в 
первой четверти ХIХ в., повлекшая создание 
Госсовета, издание Полного собрания свода 
законов (1830 г.) и Свода законов (1833 г.) Рос-
сийской империи. Впоследствии было систе-
матизировано и законодательство о военной 
службе, объединенное в Свод военных поста-
новлений (1839 г.).
Принцип системности кадрового обеспече-

ния института государственной службы. Фор-
мирование принципа системности кадрового 
обеспечения служебной деятельности было 
обусловлено необходимостью соблюдения 
законности и осуществления служебной дея-
тельности образованным в сфере права чи-
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новничьим аппаратом. Коллегии и Сенат не 
покрывали кадровых потребностей института 
государственной службы. Преподавание юри-
дических основ в Московском государственном 
университете, кадетских корпусах не решало 
недостатка кадрового состава в необходимом 
объеме [5].
Принцип социально-экономических гаран-

тий государственных служащих. В ХIХ в. дан-
ный принцип достиг своего максимального 
расцвета в правоприменении, поскольку для 
чиновников всех уровней легальным источни-
ком существования стало жалованье.
Принцип субординации. Сохраняет свое дей-

ствие Табель о рангах, попытки пересмотреть 
или отменить ее не принесли результата, сле-
довательно, иерархичность и чинопочитание 
в отношениях между чиновниками сохраняют-
ся. Замена коллегиального начала принципом 
единоначалия усилила вертикаль власти и со-
хранила иерархичность взаимоотношений на 
государственной службе.
Особой положительной оценки заслуживает 

установление принципа юридической ответ-

ственности государственных служащих. В ХIХ в. 
законодательная основа института юридиче-
ской ответственности государственных служа-
щих претерпела качественные изменения. Од-
нако в указанный период отсутствовало четкое 
разграничение должностных проступков и пре-
ступлений, продолжало действовать Соборное 
уложение 1649 г., которое не соответствовало 
требованиям времени.
Таким образом, в XIX – начале XX в. эволю-

ционирование принципов института государ-
ственных служащих было продолжено. Не-
сомненным достоинством преобразований в 
указанной сфере стало то, что перечень прин-
ципов был расширен принципами социально-
экономических гарантий статуса государствен-
ных служащих и юридической ответственности 
государственных служащих за совершение 
противоправных деяний в процессе осуществ-
ления должностных обязанностей. Подобная 
ситуация стала возможной только за счет того, 
что был сделан значительный шаг вперед в 
развитии нормативно-правовой базы, право-
вой культуры чиновников.
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Кардинальная перестройка управления 
экономической и социальной сферами 
нашего общества, его дальнейшая де-

мократизация требуют усовершенствования 
государственного управления, укрепления 
правовой основы государственной и обще-
ственной жизни, законности и правопорядка. 
Обеспечить решение этих и смежных задач в 
первую очередь призваны органы внутренних 
дел, для чего в их структуре выделено специ-
альное подразделение – служба участковых.
Служба участковых инспекторов полиции 

появилась в результате поиска новых форм 
деятельности органов внутренних дел в го-
родах и получила нормативное оформление 
только после того, как доказала свою эффек-
тивность и необходимость. В процессе своего 
формирования и развития служба участко-
вых претерпевала различные метаморфозы. 
Систематически пересматривалась ее роль 
в системе Министерства внутренних дел, из-
менялись наименования должностей соответ-
ствующих представителей органов внутренних 
дел. Однако при этом неизменным оставалось 
ее предназначение – защита жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, закон-
ных интересов общества и государства от про-
тивоправных посягательств, противодействие 

преступности, охрана общественного порядка 
и обеспечение общественной безопасности [1, 
с. 5]. Иными словами, на всех этапах развития 
Российского государства служба участковых 
уполномоченных занимала важное место в си-
стеме органов внутренних дел.
В начале 1970-х гг. консервативные тен-

денции в СССР, ориентирующиеся в развитии 
народного хозяйства на такие приоритеты, 
как тяжелая промышленность и машиностро-
ение, нефтяная и газовая промышленность, 
военно-промышленный комплекс, берут вверх 
над реформаторским либерализмом 1960-х гг. 
Одновременно в государстве происходит пер-
сонализация власти и укрепление позиций 
партийно-государственной верхушки, функции 
расширяющегося по составу ЦК КПСС все бо-
лее переходят к его отделам и Политбюро.
В складывающихся условиях особенно акту-

альными становятся вопросы борьбы с преступ-
ностью и нарушениями общественного порядка, 
защиты прав, свобод и законных интересов со-
ветских граждан. КПСС выдвигает перед пар-
тийными и общественными организациями, 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления новую задачу – обе-
спечение эффективной охраны общественного 
порядка во всех населенных пунктах страны. В 
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те годы партия уделяла особое внимание со-
вершенствованию деятельности органов безо-
пасности и правопорядка. Это относилось, пре-
жде всего, к деятельности органов внутренних 
дел, работа которых в новых условиях в значи-
тельной мере перестраивалась.
Укрепление общественного порядка в тот 

период становится вопросом государственной 
политики руководства страны, направленной 
на обеспечение нормальной социально-поли-
тической обстановки, которая складывалась в 
советских республиках и их регионах. В созда-
нии атмосферы нравственности, обществен-
ной дисциплины и взаимного уважения граж-
дан на улицах и в других общественных местах 
советских городов и сел особая роль принад-
лежала подразделениям милиции по охране 
общественного порядка. Последние претерпе-
ли ряд изменений, направленных на дальней-
шее совершенствование их деятельности, в 
том числе активизацию усилий их работников 
в преодолении таких негативных явлений в об-
ществе, как пьянство и алкоголизм, тунеядство 
и получение нетрудовых доходов.
Первой службой территориальных органов 

внутренних дел, где начались коренные преоб-
разования, стала служба участковых инспекто-
ров милиции [2, с. 304]. Позитивные тенденции 
в этом направлении обозначились на рубеже 
1960–1970-х гг., т.е. с того момента, когда на-
чался интенсивный поиск новых организаци-
онных форм и методов охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью, когда об-
новлялось нормативное правовое обеспече-
ние деятельности милиции.
В феврале 1969 г. утверждается новая струк-

тура центрального аппарата МВД СССР. Вместо 
Главного управления милиции образовываются 
самостоятельные структурные подразделения: 
управление административной службы мили-
ции (с марта 1976 г. – Главное управление ООП), 
управление УР, управление БХСС, управление 
ГАИ, организационно-инспекторское управле-
ние и ряд других служб [3, с. 275].
Вместе с этим правительством страны при-

нимаются специальные постановления для 
изменения подходов к организации работы 
участковых инспекторов милиции, улучшения 
их материального обеспечения. В принятых до-
кументах еще раз подчеркивается особая роль 
участковых инспекторов по борьбе с преступ-
ностью и правонарушителями как работников, 
которые на закрепленных за ними участках вы-
полняли практически все основные функции, 
возложенные на советскую милицию, работали 
непосредственно среди населения.

Организация мониторинга состояния пра-
вопорядка на территории обслуживания, обе-
спечение оперативного предотвращения анти-
общественных явлений различного генезиса 
потребовали принятия действенных мер по 
изменению подходов к организации работы 
участковых инспекторов милиции. В указан-
ный период ключевое значение имели отсут-
ствие необходимых правовых знаний и под-
готовки у участковых инспекторов, ошибки в 
применении ими законов и подзаконных актов, 
нарушения дисциплины и социалистической 
законности. Об этом говорилось в принятом 
19 ноября 1968 г. совместном постановле-
нии ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
серьезных недостатках в деятельности мили-
ции и мерах по дальнейшему ее укреплению». 
В этом документе внимание акцентировалось 
на необходимости повышения интеллектуаль-
ного уровня работников милиции, их культуры, 
профессионального мастерства, а также на 
широком использовании достижений науки и 
техники, организации научных методов управ-
ления в области борьбы с преступностью и 
охраны общественного порядка [4, с. 115]. На 
выполнение этого постановления была на-
правлена Инструкция по службе участкового 
инспектора милиции, введенная в действие 
приказом МВД СССР от 29 июля 1970 г. В при-
нятой Инструкции определялись права и обя-
занности участкового инспектора, порядок ор-
ганизации и несения службы на закрепленной 
территории. Кроме того, в документе указыва-
лось на то, что на должности участковых ин-
спекторов милиции должны были назначаться 
лица, имеющие юридическое образование, как 
минимум средней квалификации. Инструкцией 
также предусматривались меры по улучшению 
жилищно-бытовых условий участкового ин-
спектора [5, с. 287].
Важное значение для дальнейшего укре-

пления правовых основ деятельности участ-
ковых инспекторов милиции имело утверж-
денное постановлением Совета Министров 
СССР от 16 июня 1972 г. № 452 Положение о 
Министерстве внутренних дел СССР. К числу 
главных задач Министерства указанное По-
ложение относило: обеспечение установлен-
ного общественного порядка, своевременное 
предупреждение и пресечение преступлений; 
быстрое и полное их раскрытие и расследо-
вание, всемерное содействие искоренению 
причин, порождающих преступления и иные 
антиобщественные действия.
Вместе с тем, в Положении подчеркивалось, 

что МВД СССР, наряду с осуществлением 
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функций, предусмотренных общим Положени-
ем о министерствах СССР:
осуществляет мероприятия по обеспечению 

своевременного предупреждения и пресече-
ния преступлений и других антиобщественных 
действий;
организует профилактическую работу по 

предупреждению нарушений общественного 
порядка и других правонарушений;
вносит в министерства, ведомства, учрежде-

ния и организации предложения об устранении 
причин, порождающих преступления и иные 
нарушения правопорядка, и условий, способ-
ствующих их совершению;
ведет среди населения пропаганду по вопро-

сам охраны общественного порядка и борьбы с 
правонарушениями.
Таким образом, с учетом необходимости 

поддерживать в стабильном состоянии опера-
тивную обстановку актуализируется значение 
функционирования государственных структур, 
которые обеспечивают охрану общественного 
порядка непосредственно на территории горо-
да, района, села, улицы и т.д. Именно к таким 
подразделениям относится служба участко-
вых. Последние обеспечивают в пределах сво-
ей компетенции организацию профилактиче-
ской работы с лицами, состоящими на учетах 
в органах внутренних дел, предупреждения со-
вершения с их стороны преступлений и других 
правонарушений с широким привлечением к 
этой работе населения и общественных фор-
мирований по охране общественного порядка.
В начале 1970-х гг. в Советском Союзе при-

нимается ряд нормативных актов, направ-
ленных на совершенствование организации 
деятельности органов милиции. Основными 
задачами участковых инспекторов в соответ-
ствии с принятыми документами являлись: 
охрана общественного порядка, предупре-
ждение и пресечение преступлений и других 
правонарушений, охрана социалистической 
собственности, прав и законных интересов 
граждан, предприятий, организаций и учреж-
дений от преступных посягательств [5, с. 289]. 
Документы разрабатывались применительно к 
реалиям тех лет, так как до их принятия пра-
вовая база деятельности участковых инспекто-
ров милиции во многом основывалась на до-
кументах, принятых еще в предвоенные годы.
Так, летом 1973 г. Президиум Верховного Со-

вета СССР и Совет Министров СССР принима-
ют: Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об основных обязанностях и правах совет-
ской милиции по охране общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью», постановление 

Совета Министров СССР «О дальнейшем со-
вершенствовании правового регулирования 
деятельности советской милиции» и Положе-
ние о советской милиции.
К главным задачам милиции утвержденное 

постановлением Совета Министров СССР от 
8 июня 1973 г. № 385 Положение относило:
а) обеспечение общественного порядка, 

предупреждение и пресечение преступлений и 
других правонарушений;
б) охрану социалистической собственности, 

прав и законных интересов граждан, предприя-
тий, организаций и учреждений от преступных 
посягательств и иных антиобщественных дей-
ствий;
в) своевременное и полное раскрытие пре-

ступлений.
В Положении указывалось, что вся деятель-

ность милиции основывалась на строжайшем 
соблюдении социалистической законности. Кро-
ме этого, в Положении говорилось о том, что в 
деятельности милиции должны широко исполь-
зоваться методы научной организации управле-
ния и труда, передовой опыт охраны обществен-
ного порядка и борьбы с преступностью, а также 
новейшие достижения науки и техники. Отметим, 
что научное сопровождение оперативно-служеб-
ной деятельности органов внутренних дел оста-
ется актуальным и сегодня [6].
Указанное выше Положение детально регла-

ментировало права и обязанности милиции. В 
соответствии с поставленными перед ней за-
дачами милиция должна была:
а) обеспечивать охрану общественного по-

рядка на улицах, площадях, в парках, на транс-
портных магистралях, вокзалах, пристанях, в 
аэропортах и других общественных местах, в 
том числе при проведении различных массо-
вых мероприятий и мероприятий по граждан-
ской обороне;
б) обеспечивать охрану социалистической 

собственности, прав и законных интересов 
граждан, предприятий, организаций и учрежде-
ний от преступных посягательств и иных анти-
общественных действий;
в) проводить работу по предупреждению 

преступлений и других правонарушений, при-
нимать необходимые меры по раскрытию пре-
ступлений;
г) выявлять причины, порождающие пре-

ступления и иные нарушения правопорядка, 
и условия, способствующие их совершению, 
принимать меры к устранению таких причин и 
условий;
д) принимать в установленном порядке не-

обходимые меры по заявлениям граждан и 
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сообщениям должностных лиц о готовящихся 
или совершенных преступлениях;
е) обеспечивать своевременную регистра-

цию и учет совершенных преступлений;
ё) осуществлять в установленном порядке 

надзор за исполнением должностными лицами 
и гражданами решений органов государствен-
ной власти и государственного управления по 
вопросам охраны общественного порядка;
ж) вести совместно с другими государствен-

ными и общественными организациями борьбу 
с пьянством и иными антиобщественными яв-
лениями;
з) выявлять лиц, уклоняющихся от обще-

ственно полезного труда и ведущих антиобще-
ственный, паразитический образ жизни;
и) вести среди населения пропаганду по во-

просам охраны общественного порядка и борь-
бы с правонарушениями [7, с. 277].
В целях обеспечения выполнения возло-

женных на нее обязанностей милиции пре-
доставлялось право: требовать от граждан и 
должностных лиц соблюдения установленно-
го общественного порядка; принимать меры 
к пресечению нарушений при невыполнении 
этих требований; составлять в предусмотрен-
ных законодательством случаях протоколы об 
административных правонарушениях; прове-
рять у граждан паспорта и другие документы, 
удостоверяющие их личность; налагать штра-
фы и применять иные меры административно-
го взыскания в соответствии с действующим 
законодательством; передавать материалы 
на лиц, допустивших нарушения обществен-
ного порядка и другие правонарушения, в на-
родные суды, административные комиссии, 
товарищеские суды, трудовые коллективы и 
общественные организации для применения к 
нарушителям установленных мер воздействия; 
подвергать в необходимых случаях приводу в 
милицию лиц, систематически допускающих 
нарушения общественного порядка и другие 
правонарушения.
В Указе Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 июня 1973 г. «Об основных обязан-
ностях и правах советской милиции по охране 
общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью» также подчеркивалось, что в сво-
ей деятельности милиция основывается на 
строжайшем соблюдении социалистической 
законности. Милиция руководствовалась Кон-
ституцией СССР, конституциями союзных и ав-
тономных республик, законами СССР, союзных 
и автономных республик, указами Президиума 
Верховного Совета СССР, указами Президиу-
мов Верховных Советов союзных и автоном-

ных республик, постановлениями и распоря-
жениями Совета Министров СССР, Советов 
Министров союзных и автономных республик, 
решениями и распоряжениями местных Сове-
тов народных депутатов и их исполнительных 
комитетов.
В соответствии с принятым Указом участко-

вые инспекторы милиции всесторонне развива-
ли общественные связи с широкими массами 
трудящихся, опирались в своей деятельности 
на их поддержку и помощь. Помимо этого, ор-
ганы государственной власти и их должностные 
лица обязаны были оказывать участковым ин-
спекторам милиции всестороннее содействие 
при осуществлении ими своих обязанностей 
по охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью. Особо в Указе подчеркивалось 
то, что работники милиции, назначаемые на 
должность участковых инспекторов, подлежали 
обязательному утверждению исполкомами рай-
онных, городских Советов народных депутатов.
Опыт развития страны в первой полови-

не 1970-х гг., политическая и социально-эко-
номическая обстановка в стране и регионах 
указывали на необходимость укрепления го-
сударственного управления в обеспечении 
правопорядка. Тенденции к укреплению го-
сударственности, усилению требовательно-
сти к органам безопасности и правопорядка 
в качестве социального заказа определялись 
в решениях партийных съездов. Участковые 
инспекторы милиции обязаны были усилить 
работу по выявлению причин преступности, 
разработать новые приемы по их устранению, 
активно использовать имеющиеся средства в 
борьбе с преступлениями. Основными источ-
никами преступности при этом назывались 
пьянство, хулиганство, бесконтрольность анти-
общественных элементов.
Особое внимание борьбе с пьянством, ху-

лиганством и наркоманией, как первопричи-
нами преступлений, было уделено в Указах 
Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июля 1966 г. «Об усилении ответственности 
за хулиганство», Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 22 июня 1972 г. «О мерах по 
усилению борьбы против пьянства и алкоголиз-
ма» и от 25 августа 1972 г. «О принудительном 
лечении и трудовом воспитании больных нар-
команией». Данные документы регламенти-
ровали деятельность участковых инспекторов 
милиции по охране общественного порядка, 
борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркома-
нией, борьбе с лицами, уклоняющимися от об-
щественно полезного труда. В этих документах 
определялись меры пресечения и предупреж-
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дения правонарушений, способствовавшие 
усилению борьбы с хулиганством и другими 
преступными проявлениями, подчеркивалась 
необходимость профилактической работы по 
предупреждению преступлений и установле-
ния связей с общественностью [7, с. 282].
Осуществление мер по укреплению соци-

алистической законности и правопорядка в 
первой половине 1970-х гг., искоренение раз-
личного рода негативных явлений потребовали 
кардинального реформирования деятельности 
участковых инспекторов милиции, более эф-
фективного использования потенциала этой 
службы в обеспечении общественной безопас-

ности, пресечении различного рода анти-
общественных проявлений. Следует отме-
тить, что за анализируемый период времени в 
стране была создана достаточно стабильная 
и спокойная обстановка, позволявшая совет-
ским гражданам безбоязненно отдыхать, по-
сещать какие-либо места гуляний в городах и 
районах в любое время суток. Вместе с тем, 
задача снижения уровня преступности требо-
вала дальнейшей оптимизации деятельности 
милиции по охране общественного порядка, 
принятия новых нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность участковых 
инспекторов милиции.
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На сегодняшний день практически все 
страны мира занимают активную по-
зицию в рамках правового обеспе-

чения института государственной службы. 
Положительной оценки заслуживает и то, что 
многие законодатели установили основы дея-
тельности института государственной службы 
на конституционном уровне, в частности  это 
относится к США, Франции, ФРГ. Например, 
подобные положения присутствуют в нормах 
Конституции Франции 1958 г., Основном зако-
не Федеративной Республике Германия 1949 г. 
и др.
Представляет интерес и то обстоятельство, 

что законодательные источники носят посто-
янный характер (имеется в виду давность их 
действия), что говорит о достаточно высоком 
уровне законодательной техники соответству-
ющих правовых источников, а также качестве 
нормотворчества. Как пример можно указать:
а) Закон США 1883 г. о гражданской службе 

(Закон Пендлтона);
б) Закон о гражданской службе Канады, при-

нятый в 1908 г. (в 1967 г. гражданская служба 
переименована в государственную [публич-
ную]); принятие закона положило конец прак-
тике организации государственной службы на 
основе политического обычая; кроме закона 

1908 г., действует ряд других, в частности За-
кон о трудовых отношениях на государствен-
ной службе, который регулирует отношения 
нанимателя (Казначейского Совета, выступа-
ющего от имени Канады) и государственных 
служащих, законы о пенсионном обеспечении 
[1, с. 13];
в) Конституцию Италии 1947 г., в которой 

закрепляются равное право граждан обоего 
пола на одинаковых условиях поступать на 
государственную службу и занимать выбор-
ные должности (ч. 1 ст. 51), возможность при-
ема на службу лиц итальянской национально-
сти, не являющихся гражданами Республики 
(ч. 2 ст. 51), конкурсный порядок замещения 
должностей в публичной администрации (ч. 3 
ст. 97), а также допустимость ограничения пра-
ва состоять в политических партиях для судей, 
кадровых военных действительной службы, 
должностных лиц и агентов полиции, дипло-
матических и консульских представителей за 
границей (ч. 3 ст. 98). Основным нормативным 
актом, регламентирующим статус государ-
ственных служащих, является Закон-рамка о 
государственной службе от 29 марта 1983 г. 
№ 93, однако в отношении каждого из типов 
государственных служащих действует значи-
тельное число нормативных актов [1, с. 20].
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В силу политических и иных временных фак-
торов подобной стабильностью отечественное 
служебное законодательство похвастаться не 
может. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [2] в опреде-
ленной степени новый, да и проводимая адми-
нистративная реформа постоянно вносит свои 
коррективы, в том числе и в содержание ука-
занного нормативного правового акта.
Некоторые законодатели сконцентрировали 

свое внимание на принятии рамочных законов. 
Например, основными законами о государ-
ственной службе во Франции являются:
Закон от 13 июля 1983 г. «О правах и обязан-

ностях чиновников»;
Статут публичной службы от 11 января 1984 г.
Также имеется дифференциация в регламен-

тации служебно-правовых отношений по осно-
ванию государственного устройства: для госу-
дарств с федеративным устройством (США, 
Канада) выбрана двухуровневая система пра-
вового обеспечения института государствен-
ной службы. И, например, правовая модель, 
применяемая в ФРГ, противоположна северо-
американской практике и состоит в том, что 
установление прав, обязанностей чиновников, 
их ответственности, а также системы органов, 
осуществляющих государственно-служебные 
отношения, осуществляется исключительно 
федерацией, а земли ФРГ лишь наделены 
обязанностью исполнения норм законодатель-
ства (подробнее о практике регламентации ин-
ститута государственной службы в ФРГ см.: [3, 
S. 74]).
Рассматривая практику построения служеб-

ных отношений в унитарных государствах, от-
метим, что и в государствах с подобной фор-
мой государственного устройства нет единой 
практики. Итальянская республика пошла по 
пути совместного регулирования служебных 
правоотношений, что закреплено в Законе от 
29 марта 1983 г. «О государственной службе», 
устанавливающем, что региональные области 
наделены полномочием обеспечивать норма-
тивное закрепление полномочий областных 
органов власти, в частности: ключевые прин-
ципы регулирования служебных отношений, 
функциональные полномочия органов власти 
провинций, организацию и проведение повы-
шения квалификации служащих, а также осно-
вания их карьерного роста и др.
Проведя исследование опыта нормативно-

го регулирования института государственной 

службы ряда государств, отметим, что в насто-
ящее время институту государственной служ-
бы зарубежных государств свойственны следу-
ющие концептуальные тенденции в развитии:

1) последние тенденции в правовом обеспе-
чении рассматриваемого нами института права 
свидетельствуют о стремлении к использова-
нию эффективных, способных к постоянному 
изменению моделей служебных отношений, 
правил поведения;

2) построение работы на основе принципа 
информационной открытости служебной де-
ятельности со стороны как средств массовой 
информации, так и институтов гражданского 
общества (самих граждан и их объединений);

3) внедрение новых стандартов и методов 
управления, основанных на концепции «New 
Public Managment»;

4) использование новых информационных 
технологий в обеспечении служебной деятель-
ности;

5) самоокупаемость деятельности органов 
государственного аппарата, внедрение стан-
дартов самофинансирования и идей «рыноч-
ной философии»;

6) стремление к повышению авторитета го-
сударства и государственной службы соответ-
ственно.
Представляется актуальным исследовать 

опыт нормативного регулирования института 
государственной службы государств-флагма-
нов, построивших наиболее эффективную мо-
дель государственной службы и добившихся 
положительных результатов.
Не вызывает сомнений, что практика по-

строения государственно-правовой модели в 
Великобритании одна из наиболее успешных.
Первоначально обратим внимание на то, что 

вопросы организации института государствен-
ной службы находятся в ведении конституци-
онного права. Более того, в Великобритании 
отсутствуют кодифицированные акты, а так-
же классическая «писанная» Конституция как 
нормативный правовой акт. Гражданский слуга 
Короны – именно такую характеристику дает 
законодательство Великобритании, определяя 
дефиницию «государственный служащий» [4, 
с. 252–253].
Следует отметить, что построение совре-

менной модели государственной службы в 
Великобритании произошло не сразу. Многие 
аспекты деятельности неоднократно подвер-
гались изменению или даже отмене. Ученые 
предлагали построить такую модель государ-
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ственной службы, в которой бы сочетались од-
новременно идеи финансового менеджмента, 
использование методов, применяемых в биз-
несе, эффективный тайм-менеджмент чинов-
ников [5, с. 7].
В середине 60-х гг. ХХ в. началась рефор-

ма института государственной службы. С точки 
зрения специалистов, институт государствен-
ной службы Великобритании обладал следу-
ющими негативными тенденциями:
несовершенство процедур привлечения к 

юридической ответственности чиновников;
отсутствие в работе принципа плановости 

деятельности;
открытость института государственной служ-

бы была достаточно условной, не было актив-
ной связи с обществом;
отсутствие системы управления государ-

ственной службы;
пассивное участие, скорее формальное, в 

процедурах разработки внутренней политики.
В основу реформ была предложена модель, 

используемая США, в контексте построения 
модели менеджмента организации и качества 
работы чиновничьего аппарата: повышение 
профессионализма чиновников, создание 
конкуренции на государственной службе, спо-
собной привлечь наиболее опытных, амбици-
озных, талантливых управленцев, обеспечить 
ротацию кадрового состава [6, с. 58].
Как отмечает В.В. Макаров, институт граж-

данской службы в Великобритании в 60-х гг. по 
ряду причин остался практически неизменным 
[7, с. 33].
Осознавая необходимость реформирования 

института государственной службы, Маргарет 
Тэтчер дала поручение исследовать причины 
неудачи первоначальной реформы, и уже к 
1985 г. была предпринята попытка введения на 
практике принципов эффективной и рентабель-
ной государственной службы, введение стиму-
лирующих основ и иных рыночных механизмов.
В итоге система построения и работы госу-

дарственной службы Великобритании претер-
пела значительные изменения. В ее состав 
вошли департаменты, независимые агентства, 
казначейства. Была установлена единая та-
рифная сетка, существенно усовершенство-
вана социальная составляющая статуса госу-
дарственных служащих, причем не для всех 
категорий чиновников, а только для служащих 
центральных органов власти, изменены прин-
ципы оплаты служебной деятельности, найма 
государственных служащих.

Заслуживает положительной оценки рефор-
ма системы государственного управления, по 
итогам которой удалось достичь следующих 
результатов:
а) снижение размера финансового обеспе-

чения государственного аппарата;
б) создание корпоративной культуры, нового 

образа государственного служащего;
в) заметное повышение качества предостав-

ляемых государственных услуг;
г) повышение эффективности государствен-

ного управления как в центре, так и на местах 
[7, с. 34].
Сегодня продолжается планомерная работа 

по построению наиболее эффективной и опти-
мизированной системы управления государ-
ственной службой в Великобритании.
Опыт законодателей Соединенных Штатов 

Америки также представляет особый интерес. 
В 1958 г. был принят Кодекс этики государ-
ственной службы, установивший правовой ста-
тус государственных служащих, нормативно 
регламентировав такие элементы статуса чи-
новников, как права, обязанности, ответствен-
ность и др. Кроме того, уже тогда, понимая 
общественную опасность коррупции, возвели 
в ранг обязанностей сообщать своему непо-
средственному руководству обо всех фактах 
ее проявления.
Особого внимания заслуживает проработка 

института дисциплинарной ответственности 
чиновников. Законодательством установлены 
следующие виды дисциплинарных взысканий: 
замечание, выговор, понижение в должности, 
временное отстранение от должности без 
оплаты труда на период до 14 суток, отпуск без 
содержания до 30 суток, понижение в должно-
сти, сокращение служебного оклада, увольне-
ние. При этом Кодекс этики государственной 
службы за отдельные разновидности противо-
правных деяний, совершенных при исполне-
нии служебных обязанностей, предусматрива-
ет уголовное наказание.
Также государственные служащие имеют 

право участвовать в профсоюзной деятельно-
сти, быть членами профсоюзов. Однако уча-
стие в политических партиях, забастовках, пи-
кетах для чиновников было строго запрещено.
Осознавая необходимость дальнейшего со-

вершенствования государственно-управленче-
ской машины, руководство США разработало 
комплекс мер, призванных запустить новый этап 
реформирования института государственной 
службы, имеющий основной целью построить 
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открытую для общества модель государствен-
ной службы, максимально ориентированную на 
социальное развитие общества [8].
В контексте проводимых преобразований 

впервые была реализована система аттеста-
ции государственных служащих по единым 
основаниям, создана упорядоченная совокуп-
ность критериев формирования высшей поли-
тической элиты страны.
С 1979 г. начала свою работу специальная 

Служба высших руководителей. По своему 
функциональному предназначению она явля-
ется органом исполнительной власти, наделен-
ным полномочием по осуществлению кадровой 
резервной политики. Ученые-юристы положи-
тельно оценивают создание подобного органа, 
поскольку в результате был сформирован вы-
сококвалифицированный состав чиновников, 
имеющих особые условия для продвижения по 
службе, а значит, у них было больше стимулов 
для более эффективной, плодотворной служеб-
ной деятельности во благо народа и государ-
ства, мотивация к постоянному совершенство-
ванию, обучению, мобильности, саморазвитию.
Представляет интерес то, что в пятнадца-

ти штатах право государственного служащего 
на забастовку не было предусмотрено. Еще в 
тридцати пяти штатах предусмотрена возмож-
ность согласованной политики между органа-
ми власти штатов и профсоюзами по вопросам 
прав чиновников.
Учитывая близость отечественной правовой 

системы к правовой модели Федеративной Ре-
спублики Германия, нельзя не уделить внима-
ния опыту организации служебных отношений 
последней, поскольку по целому ряду крите-
риев эффективности именно выверенная до 
точности модель немецкой государственной 
службы имеет весьма высокие показатели [9, 
с. 41–46].
Служебные отношения на государственной 

службе, с точки зрения немецких законодате-

лей, следует строить на основе быстроты, вы-
сокого качества предоставления государствен-
ных услуг населению, удобного логистического 
расположения административных органов вла-
сти, сбалансированности ценообразования го-
сударственных услуг. В данной правовой моде-
ли взят курс на социальную ориентированность 
государственной службы [10, с. 34–35].

 В настоящее время продолжается работа 
по оптимизации процессов государственного 
управления с внедрением новых технологий, 
дистанционного предоставления государствен-
ных услуг, сокращения времени рассмотрения 
обращений граждан и др. Одновременно уде-
ляется особое внимание профессиональной 
подготовке чиновников. Чиновники обязаны ре-
гулярно посещать семинары, повышать свою 
квалификацию, обучаться новейшим методам 
работы [11, с. 35–46].
Особое значение уделяется моральной 

составляющей чиновников и корпоративной 
культуре. Осуществляется реформирование 
органов управления с позиции их децентрали-
зации. Как отмечается в литературе, именно 
для ФРГ характерен эволюционный тип раз-
вития института государственной службы, осу-
ществляемый без четко намеченного плана, 
реализуемый посредством инициатив, посту-
пающих по вертикали от нижестоящих органов 
вышестоящим, что, безусловно, еще раз под-
черкивает высокую степень организации слу-
жебных отношений в Германии.
Таким образом, проведя исследования ос-

новных эталонных моделей института государ-
ственной службы в зарубежных странах, отме-
тим, что во всех государствах без исключения 
используется исторический опыт становления 
и развития института государственной службы. 
Основное внимание в процессе государственно-
правовых преобразований сконцентрировано 
на эффективных технологиях и принципах ор-
ганизации и деятельности чиновников.
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Конституция является особым право-
вым актом, занимающим приоритетное 
место в правовой системе страны. Это 

обусловлено характером отношений, которые 
она призвана урегулировать: права и свободы 
человека, форма правления, государственное 
устройство и др. Соответственно, ее защита 
и охрана – это одна из главных задач любого 
демократического правового государства. Без 
реально действующего механизма реализации 
конституционных положений сложится следу-
ющая ситуация: нормы Основного закона бу-
дут находиться на одной лестнице с антикон-
ституционной практикой.

«Обычно в Конституции закрепляются ко-
ренные положения политической, экономиче-
ской, социальной жизни общества, утвержда-
ются базовые регуляторы. Наша Конституция 
особенная: она стала не просто итогом соци-
ального консенсуса, своего рода Обществен-
ным договором, как ее европейские “сестры”, 
но и реальным инструментом реформ, которых 
так хотело большинство граждан тогдашней 
РСФСР», – сказал Д.А. Медведев [1].
Эффективная правовая охрана конституции – 

важнейший атрибут любого демократическо-

го государства. Без нее невозможно создание 
правового государства, реальное обеспечение 
на практике принципа разделения властей [2, 
с. 17].
К сожалению, имеют место случаи, когда 

принимаются не соответствующие Конститу-
ции акты, зарождаются споры по вопросам 
применения конституционных норм. Особо 
ярко это проявляется на фоне федеративного 
характера государства, когда речь идет о пра-
вотворчестве субъектов Федерации. Механизм 
эффективной правовой охраны Конституции в 
данном случае выступает определенным «га-
рантом», обеспечивающим единство законода-
тельства, соблюдение иерархии правовых ак-
тов, правильную реализацию норм Основного 
закона, исключает извращение смысла консти-
туционных норм.
Как сказал Д.А. Медведев, «не только прак-

тика применения положений Конституции, но 
даже подзаконное регулирование могут неузна-
ваемо изменить толкование Основного закона, 
модифицировать смысл его норм под воздей-
ствием стремительно меняющихся политиче-
ских, экономических и социальных условий. 
Это придает любой современной конституции 
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гибкость и адаптивность, но может привести к 
глубоким проблемам развития государства как 
механизма управления, основанного на прин-
ципе верховенства права, к угрозе возникнове-
ния технологического, управленческого разры-
ва в системе публичной власти» [1].
Нормативные акты, уточняющие и развива-

ющие положения Конституции, должны при-
ниматься в строгом соответствии с ней – в 
противном случае они будут направлены на 
подрыв национальной безопасности и не будут 
обладать юридической силой.
Процесс «реализации» положений Консти-

туции в законах, подзаконных актах не должен 
искажать ее смысл. Так, сегодня проекты нор-
мативных правовых актов, прежде чем станут 
регулятором общественных отношений и при-
обретут юридическую силу, проходят через 
целый ряд процедур: подготовку проекта, его 
согласование, обсуждение на различных уров-
нях, в том числе и общественное, правовые 
экспертизы, оценку эффективности, утвержде-
ние, опубликование, вступление в силу. Необ-
ходимо, как нам видится, повышать роль про-
фессиональных экспертиз, противостоящих 
«несовершенному» законотворчеству.
Правовая охрана Конституции – это слож-

ный механизм, который состоит из совокупно-
сти юридических средств, таких как субъекты, 
объект охраны, формы правовой охраны. При 
их помощи обеспечивается исполнение норм 
Конституции и соблюдение режима конститу-
ционной законности.
Правовая охрана Конституции представля-

ет собой систему или совокупность мер, пра-
вовых средств, направленных на обеспечение 
высшей юридической силы, верховенства, 
стабильности Основного закона, а также неу-
коснительного выполнения конституционных 
норм [3, с. 84].
К таким мерам и средствам правовой охраны 

Основного закона относятся конституционный 
контроль и надзор, институт конституционной 
ответственности, также полагаем возможным 
отнести сюда и особый жесткий порядок пе-
ресмотра и внесения поправок в Конституцию, 
закрепленный в ее же тексте (гл. 9 Конституции 
РФ). Такая сложность изменения конституци-
онных положений направлена на обеспечение 
высокого уровня защиты базовых конституци-
онных установлений, стабильности Конститу-
ции. Нормы гл. 9 Конституции РФ, прежде все-
го, направлены на обеспечение «самоохраны».
Конституция является базовым норматив-

ным правовым актом, имеющим отправной 
характер. Естественно, ею не урегулированы 

многие принципиальные вопросы, имеются 
пробелы, создающие определенные трудности 
в нормотворческой и правоприменительной 
деятельности государственных органов. Ре-
зультатом этого может стать нарушение права 
и определенное несоответствие между законо-
дательным регулированием и реальным уров-
нем развития общественных отношений.
Так, например, Конституция устанавливает 

широкую и весьма важную компетенцию Феде-
рального Собрания, но не регулирует вопрос 
о том, каким образом избираются или назна-
чаются члены Совета Федерации. Возможно, 
это послужило поводом для неоднократных из-
менений порядка такого назначения, что под-
тверждается современной практикой.
Или, например, Конституцией не урегули-

рован вопрос избрания или назначения глав 
субъектов Федерации. И этот процесс также 
не раз подвергался корректировкам. В то же 
время полагаем, что «разработчики» Консти-
туции умышленно закрепили такие отправные 
установки в целях обеспечения стабильности 
Основного закона, так как время диктует нам 
новые «правила». И эти «правила» в целях со-
хранения целостности Конституции могут быть 
закреплены отраслевым законодательством.
Также считаем упущением разработчиков 

Конституции отсутствие норм, закрепляющих 
конституционно-правовой статус Конституци-
онного Собрания в тексте самого Основного 
закона.
Статья 55 Конституции закрепляет, что «пра-

ва и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом толь-
ко в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства» [4, с.15]. Однако 
ничего не сказано о том, кто и как определя-
ет меру, необходимую для такой «защиты» и 
«обеспечения».
М.В. Баглай отмечает, что «Конституция не 

может быть беспробельной уже потому, что не-
избежно состоит из пробелов, потому, что это 
акт, содержащий только исходные положения, и 
потому, что никто в мире… не может четко опре-
делить, что является правовыми позициями 
конституционного уровня, а что – нет» [5, с. 25].
Полагаем, что для восполнения «огрехов» 

Конституции необходимо использовать другие 
способы конституционного развития, нежели 
ее текстуальное изменение.
Альтернативой текстуальных изменений, 

внесения поправок в Основной закон, отра-



165

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

жающих, как правило, сиюминутный интерес 
различных политических сил, видится разви-
тие действующей Конституции без вторжения 
в ее текст, что объясняется необходимостью 
обеспечения политической и экономической 
стабильности в обществе. Оптимальным путем 
совершенствования конституционного законо-
дательства является ее официальное, обще-
обязательное толкование [3, с. 86]. Акты тако-
го толкования обладают высшей юридической 
силой для всех субъектов правоприменитель-
ной практики и устраняют неясности в тексте 
Основного закона.
Особую роль в деле преодоления конститу-

ционных пробелов играет деятельность Кон-
ституционного Суда РФ, которая направлена 
как раз на устранение имеющихся недостатков 
и противоречий, на недопущение любых «воль-
ностей» при обращении с Основным законом. 
Конституционный Суд, давая толкование, при-
спосабливает Конституцию к конкретным пра-
воотношениям, способствуя обеспечению ее 
стабильности.
В настоящее время в условиях современ-

ного мира «преобразование» Конституции без 
ее текстуального изменения определяется 
необходимостью обеспечения политической 
и экономической стабильности в государстве, 
упрочения конституционного строя и правового 
характера. Текстуальное изменение Основного 
закона приводит к дестабилизации общества. 
На обеспечение стабильности и направлена 
«жесткость» и усложненность процедуры пе-

ресмотра и внесения поправок в Конституцию. 
Полагаем, что закрепление такого порядка яв-
ляется серьезным достижением нашего госу-
дарства на пути к правовому.
Как сказал В.В. Путин, «мы должны береж-

но относиться к Конституции нашей страны. Не 
позволять ее менять по вкусу тех людей, ко-
торые в данный момент оказались у власти». 
«Пересмотр фундаментальных положений 
Конституции равносилен пересмотру основ 
государственного строя страны, а ревизия ее 
норм, продиктованная политической конъ-
юнктурой, – прямой путь к кризису власти и к 
расшатыванию органов власти, к опасным го-
сударственным конфликтам» [6].
В то же время, являясь сторонниками ста-

бильности Основного закона, отметим, что 
определенные его положения, дабы соответ-
ствовать современной действительности, ког-
да они становятся более значимыми для обще-
ства в конкретный исторический период, могут 
претерпевать соответствующие коррективы, 
однако это ни в коем случае не должно касать-
ся каких-то фундаментальных положений, в 
частности основ конституционного строя, пра-
вового статуса личности и др. Так, например, 
были увеличены сроки полномочий Президен-
та и Государственной Думы, объединены суды.
Стабильность Конституции – это стабиль-

ность нашего общества и государства в целом. 
Основной закон нашей страны как легитимный 
документ внес стабильность в общество и сам 
является образцом стабильности.
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Проблема государственной идеологии 
является весьма популярной в обще-
ствознании. Ее отечественная актуаль-

ность в последнее время усилилась в связи с 
тенденциями размежевания с западными стра-
нами, где по-прежнему сильны позиции сторон-
ников деидеологизации. Хотя о полной отмене 
идеологической составляющей там говорить не 
приходится (да это и невозможно), даже сторон-

ники сохранения идеологии констатируют фраг-
ментацию политико-духовного пространства – 
тотальные классические системы вытесняются 
молекулярными идеологиями, имеющими вре-
менный характер и заостряющими внимание 
на каком-то определенном спектре социальной 
проблематики (Дж. Шварцмантель).
В России же набирают силу консервативно 

ориентированные подходы, особенно в кон-
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тексте официальных идеологических текстов, 
в которых явственно усиливается цивилизаци-
онная тематика [1; 2; 3]. В то же время пробле-
матика государственной идеологии касается 
механизмов ее формирования, усиления ее 
консолидирующей функции, наконец, степени 
адекватности официальных положений соци-
альным реалиям. Государство признается в 
качестве главного производителя и распро-
странителя идеологии, между тем, помимо 
усилий правительства, в качестве идеологиче-
ского субъекта могут выступать лица, социаль-
ные группы, мало связанные с официальной 
властью, нередко ей оппозиционные. По наше-
му мнению, здесь может крыться, конечно, не 
единственный, но весьма значительный фак-
тор формирования государственно-националь-
ной идеологии, стремящейся к охвату всей ма-
кросоциальной проблематики. В данной статье 
мы намереваемся акцентировать внимание на 
возможных формах взаимодействия между 
обоими названными идеологическими субъ-
ектами – государством и обществом – именно 
с точки зрения выработки общей идеологии, 
включающей более или менее весь спектр кон-
структивных социальных функций.
Косвенное указание на негосударственных 

субъектов идеологии имеется уже в основных 
(классических) подходах к данному явлению. 
Их можно сгруппировать следующим обра-
зом: критический подход, включающий в ос-
новном работы приверженцев либеральной и 
социалистической политической философии, 
а также функциональный подход, куда хорошо 
вписываются работы в основном сторонников 
консерватизма, однако имеются случаи уча-
стия умеренных либералов (М. Афанасьев) 
или мыслителей лево-почвеннического плана 
(С. Кара-Мурза).
Итак, критические трактовки идеологии 

склонны видеть здесь прежде всего «ложное 
сознание», формирующееся и распространя-
ющееся в политических целях. Если сторонни-
ки марксизма считали идеологию преимуще-
ственно маскировкой групповых (классовых) 
интересов, то либеральные мыслители скорее 
видели здесь «неизбежное зло», служащее 
либо инструментом управления (У. Липпман, 
Г. Мусихин, Дж. Томпсон), либо своеобразным 
«лекарством» против аномии (У. Матц). Обоб-
щенно критический подход сводится преиму-
щественно к тому, что идеология – временное 
явление и должна отойти вспять с окончатель-
ным торжеством рациональности (либералы) 
или социальной справедливости (классиче-
ский марксизм). Показательно, что именно в 

либеральной среде западного обществозна-
ния (Д. Белл, Р. Арон) родилась концепция 
«деидеологизации», впрочем, оказавшаяся 
несостоятельной, что впоследствии признали 
некоторые ее авторы [4].
В марксистской научной традиции, как из-

вестно, принята жесткая спайка сферы идей с 
социальными процессами. Видя в последних 
серьезный конфликтный потенциал, заключа-
ющийся в борьбе групп (классов), марксизм 
закономерно предписывал собственное специ-
фическое мировоззрение каждой из борю-
щихся групп. Логика представлений об окру-
жающем мире здесь во многом выводится из 
социального положения мыслящего субъекта. 
Развивающий именно этот марксистский тезис 
К. Маннгейм писал о неизбежной дифферен-
циации продуктов познавательного процес-
са, «поскольку в поле зрения членов группы 
попадают не все возможные аспекты мира, а 
только те, из которых складываются трудности 
и проблемы для данной группы» [5, с. 31]. Тем 
самым классовая, а если говорить более обоб-
щенно – групповая, борьба предполагает еще 
и идеологическое противостояние, следова-
тельно, следует вести речь не об одной, а о не-
скольких идеологиях. Одерживающие победу в 
этой борьбе группа или класс, прорвавшись к 
высшей власти, утверждают на государствен-
ном уровне собственное мировоззрение в ка-
честве общенационального. Тем самым по-
бедители получают возможность маскировать 
собственные групповые стремления лозунгами 
заботы об общественной проблематике.
Категоричность подобной позиции, содер-

жащей весьма мощный эвристический потен-
циал, заключается в том, что здесь государ-
ственным структурам жестко приписывается 
классовая сущность, несмотря на их попытки 
общенационального (надклассового) позицио-
нирования. Из этого выводится утверждение, 
что любая государственная идеология будет 
неизбежно содержать классовый уклон. Одна-
ко ряд исключений все же имеется, что вынуж-
денно признавали и сами классики марксизма, 
не отрицая, что в отдельных исторических слу-
чаях государство все же оказывается какой-то 
период времени именно на надклассовых по-
зициях [6, с. 364].
Наконец, подобная точка зрения на соци-

ально-политические процессы фактически 
указывает на возможность и даже в чем-то 
неизбежность образования идеологических 
форм «снизу». Ведь аутсайдерским группам в 
сравнении с представителями господствующе-
го класса присущи совершенно иные взгляды 
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на мир ввиду принципиально различающихся 
объективных оснований (жизненных условий, 
иерархического статуса и т.п.). Вполне законо-
мерно, что именно здесь формируются идей-
ные позиции, направленные на изменение су-
ществующего общественного порядка. Но вот 
всегда ли они жестко оппонируют мировоззре-
нию «верхов»?
Что касается функциональных интерпрета-

ций, то здесь идеология предстает как неотъ-
емлемый и важный элемент государственной 
общественной системы. Как уже упоминалось, 
в этом подходе ведущую роль играют сто-
ронники консервативной политической фило-
софии (И. Исаев, А. Хабибулин, Р. Рахимов, 
А. Кольев). Как уверенно утверждают в со-
вместной статье А. Хабибулин и Р. Рахимов, 
государственное бытие обязательно предпо-
лагает и идеологические бытие – «идеология 
в любой ее форме – признак государствен-
ности вообще и конкретное ее проявление в 
частности» [7, с. 11]. Идеология возникла на-
много раньше собственно своего появления в 
качестве теоретического феномена на рубеже 
XIX–XX вв., будучи ровесницей государство-
образующих процессов [7, с. 18]. Собственно, 
на это указывают работы по исследованию 
процессов политогенеза [8, с. 33–34].
Такого рода концепции закладывают весьма 

широкое культурно-традиционное основание 
источников идеологии. Так, А.Н. Кольев счита-
ет, что степень значимости той или иной иде-
ологии в национальном масштабе определя-
ется ее опорой на национальную мифологию, 
национальные архетипы. Пытаться искоренить 
мифологический элемент общественного со-
знания – задача невыполнимая и, по большо-
му счету, бесполезная. «Осмысление действи-
тельности всегда происходит на базе некоего 
ощущения, образного ряда. Действительность 
воспринимается эмоционально. Идея исходит 
из мифа в качестве более оформленных сим-
волов, уложенных в некую логическую схему, 
которая ближе к науке, чем к сказке, но все же 
генетически связана с этой сказкой» [9, с. 218].
В то же время подобный подход сторонников 

консерватизма слишком жестко привязывает 
процессы идеологического формирования 
именно к политическим структурам, в частно-
сти к государству. Хотя в работах названных 
ученых имеются интересные, но явно незавер-
шенные соображения касательно иных негосу-
дарственных субъектов духовных процессов. 
Например, И.А. Исаев склонен различать на-
циональную идеологию и национальную идею. 
Если идея представляет собой двигатель на-

ции, то идеология – система ориентиров на 
пути этого движения. Национальная идея обя-
зательно консервативна и «всегда уже присут-
ствует в сознании и институциях народа и на-
ции», будучи их составной органичной частью. 
На всех исторических этапах национальная 
идея по сути одна и та же – сохраняет базо-
вую традиционную составляющую, допуская 
лишь некоторые модификации. Национальная 
идеология же представлена в качестве внеш-
ней формы национальной идеи, обеспечивая 
ее формулирование и постулирование. Но в 
отличие от идеи идеология оказывается более 
изменчивой, принимая на разных этапах наци-
ональной истории всякий раз новые формы, 
применяясь к динамике жизненных условий и 
исторических обстоятельств [10].
В том же духе рассуждают А. Хабибулин и 

Р. Рахимов, считая государственную (об-
щенациональную) идеологию высокоорга-
низованной моделью идей, исходящих от 
государственных структур, в то время как го-
сударственная (или национальная) идея есть 
«скорее совокупность или набор ценностных 
ориентаций, наиболее оптимальных и жела-
тельных для граждан данного государства». Во 
втором случае мы имеем дело со значительно 
менее систематизированной и более эскизно 
обрисованной совокупностью. В отличие от 
государственной идеологии, здесь не имеется 
строгой системности и иерархизации, а также 
соподчинения и взаимообусловленности [7, 
с. 18, 19].
Тем не менее, по нашему мнению, консер-

вативным мыслителям не хватает своего рода 
«последнего паса», так как они в неявной фор-
ме склонны приписывать заслугу концептуали-
зации идей (идущих как «сверху», так и «снизу») 
только элитным кругам. Следует согласиться, 
что государственная идеология выступает в 
значительно более формально законченном 
и системном виде. Тот же К. Маркс указывал 
на своеобразное «разделение труда» внутри 
господствующего класса, некоторой частью 
которого выступают профессиональные иде-
ологи [11]. По мнению А. Кольева, идеология 
есть зрелый политический миф, создаваемый 
властными элитами на основе переработки ар-
хаических мифов этнической и национальной 
традиции [9]. Несомненно, общественное мне-
ние вполне закономерно проявляет большие 
эмоциональные колебания и зачастую менее 
способно к рациональной оценке ситуации. 
И все же можно указать на случаи успешного 
оформления идей, исходящих именно «снизу», 
т.е. от общества, которые могли иметь весьма 
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и весьма значительные перспективы. В этом 
плане примером вполне может служить фигура 
английского теолога и философа XIV столетия 
Джона Уиклифа, признанного предшественни-
ка Реформации, а также тех же самых идео-
логов Реформации. Наконец, несколько поз-
же целая плеяда левых идеологий возникала 
далеко не всегда в правящих элитных слоях. 
Один из глубоких исследователей источников 
Великой французской революции А. де То-
квиль неслучайно приписывал ведущую идео-
логическую роль именно литераторам [12].
Далее мы намерены рассмотреть воз-

можные варианты взаимодействия идейных 
структур, исходящих «сверху» и «снизу», в 
контексте социально-исторической динамики. 
Производителем и основным идеологическим 
субъектом в первом случае выступает госу-
дарство или близкие к нему институты, тогда 
как во втором случае варианты возможных 
творцов идеологии представлены в более 
широком ракурсе. Это могут быть отдельные 
личности, организации или большие социаль-
ные группы. Здесь же следует подчеркнуть, 
что в нашем понимании идеология – это кон-
цептуально оформленные представления об 
окружающем (преимущественно социальном) 
мире, продуцирующие комплекс оценок этого 
мира, увязанных с определенными социаль-
ными потребностями и интересами. Подоб-
ная трактовка, как представляется, несколько 
уводит от консервативной точки зрения и дает 
возможность не ставить идеологию в зави-
симость исключительно от государственной 
деятельности.
Отталкиваясь от социально-исторического 

рассмотрения, можно предложить несколь-
ко форм взаимодействия между процессами 
идеологического производства государства и 
общества. Пожалуй, наиболее конструктивной 
выглядит форма диалога и взаимовлияния, 
под воздействием которых может иметь место 
сближение государства и общества. Правда, 
это происходит не всегда и не полностью. На-
пример, симпатии к учению Джона Уиклифа со 
стороны некоторых высших представителей 
английской средневековой знати (Джон Лан-
кастерский) имели временный характер и не 
привели к торжеству церковного реформиз-
ма. Более того, развитие этих идей среди на-
родных масс привело к движению Д. Болла и 
У. Тайлера, решительно подавленному коро-
левской властью. (Тем не менее, справедливо-
сти ради следует отметить, что не без участия 
английской короны Джон Уиклиф все же избежал 
страшной судьбы Яна Гуса, хотя и был реши-

тельно осужден римской католической верхуш-
кой.) Трудно отрицать, что успех Реформации 
оказался возможен не в последнюю очередь 
благодаря поддержке этих идей частью правя-
щего класса. Многие его представители даже 
шли на открытый конфликт с теми, которые 
остались верны прежним религиозным идеа-
лам. В результате европейские страны поздне-
го Средневековья потрясали религиозные вой-
ны, как правило, продолжительные и весьма 
кровавые. Показательные примеры влияния 
общественного мировоззрения на государство 
имеются и в отечественной истории. Оппози-
ционные настроения послужили несомненным 
фактором либеральных реформ 1860-х гг. 
Участие Российской империи в ряде между-
народных конфликтов на стороне славянских 
народов также было простимулировано иде-
ями славянского братства, пронизывающими 
многие общественные группы, хотя некоторые 
представители государственной дипломатии 
(П.А. Вяземский) и высказывались за более 
сдержанный подход, призывая не спешить с 
силовым вмешательством [13, с. 17–18].
При этом взаимодействие государства и об-

щества на идейно-духовном уровне приводит к 
изменению того и другого именно в этом плане. 
Так, государственная идеология частенько на-
чинает включать популистские элементы, ис-
ходя из специфики общественных запросов и 
настроений. Общественные силы (по крайней 
мере, часть их) становятся более лояльны-
ми к государству, видя некоторые встречные 
движения. Нечто подобное характеризовало 
европейскую социал-демократию столетней 
давности, отказавшуюся от революционных 
лозунгов ради реформизма.
Современный российский исследователь 

А. Задохин обоснованно считает, что основой 
сближения государственных кругов и осталь-
ного общества является объективное пони-
мание национальных интересов. При этом ве-
дущая роль принадлежит именно идеологии, 
осуществляющей социальную консолидацию 
на уровне общественного сознания [13, с. 11–
12, 15]. Подобный подход как никогда актуа-
лен именно в современной ситуации усиления 
глобальных процессов, бросающих вызов на-
циональному суверенитету и соответственно 
делающий более расплывчатой категорию на-
циональных интересов.
Жесткое противостояние государства и 

общества на идеологическом поприще, как 
правило, характеризует периоды либо неза-
вершенности процесса формирования обще-
ственной системы, либо ее явного кризиса. В 
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первом случае можно вспомнить еретические 
движения периода классического феодализма, 
которые решительно подавлялись коалицией 
католической церкви и государства (Альбигой-
ские крестовые походы, «охота на ведьм»). 
Во втором случае обычно имеют место нако-
пившиеся внутренние противоречия, которые 
ставят под вопрос единство системы. Неред-
ко складывается ситуация, которая может за-
вершиться приходом к власти какой-то части 
общества, являющегося носителем исклю-
чительно враждебной прежнему государству 
идеологии. Именно такие обстоятельства при-
сущи как Французской, так и Октябрьской ре-
волюциям.
Наконец, еще один встречающийся вари-

ант отношений государственной и обществен-
ной идеологий мы склонны определять как 
автономное сосуществование. Такого рода 
состояние обычно присуще духовно расколо-
тому, аномичному социуму с малой степенью 
сплоченности и солидарности. Например, в 
XVII столетии русские раскольники предпочли 
бегство от московского правительства в сибир-
скую глушь и какое-то время там существова-
ли фактически обособленно. Близкий по вре-
мени случай – Украина периода президентства 
В. Януковича. Киевские власти предпочитали 
«не замечать» зревшие в обществе весьма 
значительные семена агрессивного национа-
лизма исключительно антирусской направлен-
ности. В результате именно такого рода силы 
сыграли очень важную, если не главную роль 
в последующем свержении официального пра-
вительства.
Но каковы же исторические тенденции форм 

взаимодействия государства и общества на 
духовном поприще? Прежде всего мы солида-
ризируемся с функционалистским подходом в 
том плане, что государственные структуры ни-
как не могут обойтись без духовного производ-
ства. Проблематика формирования государ-
ственной идеологии является неотъемлемой 
составляющей политогенеза [8, с. 33–34]. Не-
сомненно, в традиционных обществах идеоло-
гические функции были возложены на господ-
ствующую религию, всегда тесно связанную с 
политической системой. Вполне закономерно, 
что группа священнослужителей, на которую 
были возложены задачи идеологического обе-
спечения, являлась привилегированным со-
словием наряду с военными.
Имеется весьма популярная точка зрения 

по поводу возросшей степени влияния на го-
сударственную политику и идеологию со сто-
роны гражданского общества, которое приня-

то связывать с сутью модерновского проекта. 
Последний исследователи выгодно отличают 
от предшествующей эпохи «традиционного об-
щества» в политическом плане, обычно указы-
вая на республиканский принцип самоуправле-
ния и народовластия, выдвигающий на первый 
план интересы всего общества (нации), игно-
рируемые в ряде случаев монархией [13, с. 9]. 
Связанная с идейным производством сторона 
гражданского общества описывается в катего-
риях «публичной сферы» (Ю. Хабермас) или 
«третьих мест» (К. Лэш). Не отрицая опреде-
ленного зерна истины в подобной позиции, все 
же мы склонны полагать здесь некоторое пре-
увеличение. Публичные места существовали 
и в традиционную эпоху, в которой имелись 
собственные типы «низовых» организаций. 
Здесь можно вспомнить средневековые цехи, 
профессиональные гильдии и др. Хотя следу-
ет предположить, что большая часть общества 
оставалась вне этих организаций, потенциаль-
но возможных в качестве субъектов альтер-
нативного духовного производства. Наконец, 
в раннее Средневековье у многих народов 
встречались политические институты, увязы-
вающие верховную власть с массами, взять те 
же самые скандинавские эйратинги, которые 
по мере укрепления центральной королевской 
власти все более приобретали формально-
декоративный характер. И все же нам пред-
ставляется обоснованным тезис С. Хантингто-
на о том, что в качестве подлинно новаторской 
организации в модерновский период можно 
считать только институт политической партии 
[14, с. 106]. Можно предположить, что сред-
невековые «низовые» организации были зна-
чительно сильнее насыщены традиционным 
социокультурным содержанием в отличие от 
более рационализированных структур модер-
на. Впрочем, то же самое можно сказать и по 
поводу деятельности высших институтов.
В пору господства религиозного мышления 

общество не оставалось целиком и полностью 
лишь пассивным объектом духовного воздей-
ствия. В то же время альтернативное духовное 
производство следует рассматривать не толь-
ко с позиции классовой борьбы, хотя фактор 
противостояния групп лидеров и аутсайдеров 
несомненно имел место. Это было время, ко-
торое отечественный исследователь Л. Гри-
нин определяет как раннее государство, еще 
только выстраивающее эффективную систему 
управления [8]. В общественных процессах 
превалировал принцип «механической соли-
дарности» (термин Э. Дюркгейма), предпола-
гающий сильную духовную составляющую, ко-
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торая как бы компенсировала недостаточность 
объективных функциональных связей. Воз-
можно, этим объясняются сильные позиции 
священнослужителей именно как идеологов 
традиционного общества.
Однако усиливающееся со временем соци-

альное неравенство, явная догматизация офи-
циального религиозного мировоззрения при 
одновременном забвении представителями 
духовного сословия христианских же идеалов 
и принципов породили негативную реакцию об-
щества. Кроме того, следует принимать во вни-
мание, что христианское мировоззрение име-
ло давних соперников в лице иных популярных 
религиозно-идейных концепций, прежде всего 
манихейства. Идеи последнего накладывались 
на извечные чаяния социальной справедливо-
сти, перемешиваясь с христианскими положе-
ниями. В качестве альтернативного духовного 
производства могут вполне считаться средне-
вековые ереси (вальденсы, катары и др.). При 
этом нельзя сказать, что их носителями высту-
пали исключительно представители социаль-
ных «низов». Та же катарская (альбигойская) 
ересь пользовалась покровительством ряда 
представителей крупного дворянства – ей ока-
зывал поддержку самый влиятельный феодал 
юга Французского королевства граф Тулузский. 
Это обстоятельство обусловило весьма затя-
нувшийся процесс силовой ликвидации этого 
духовного течения, для чего понадобилось 
два крестовых похода. Но и в дальнейшем не 
ушли вспять решительные протесты со сторо-
ны общества, выражающиеся также и в форме 
идейной концептуализации. И если доктрины 
Д. Уиклифа, Я. Гуса в целом потерпели пора-
жение, то столетие спустя движение Реформа-
ции имело значительно более успешные итоги.
В дальнейшем с развитием институтов госу-

дарства и усложнением общественных отно-
шений разнообразятся структура и роль иде-
ологии. Последняя по мере десакрализации 
верховной власти соответственно сокращала 
религиозную компоненту и делала ставку на 
рациональные аргументы. Показательной в 
этом плане становится «эпоха идеологий», 
фактически охватывающая полтора столетия – 
с середины XIX–XX в. В это время именно ра-
ционально построенные политические теории 
существенным образом оттеснили религиоз-
ное сознание, хотя и не добились его полной 
ликвидации вопреки многим ожиданиям. По-
добный процесс не дошел (да и не мог дойти) 
до своего логического завершения. Более того, 
некоторые характеристики религиозного со-
знания (сакрализация) пришлись ко двору для 

идеологических построений, особенно в плане 
их распространения в массах. В ряде случаев 
национальные и государственные идеологии 
«стали своего рода новыми светскими религи-
ями» [8, с. 288]. Кроме того, имеются случаи 
синтеза идеологии и религии именно на рацио-
нальной основе, примером чего может служить 
христианская демократия.
Несомненно, имело место выросшее мно-

гообразие гражданских институтов в пору ин-
дустриальной (промышленной) революции, 
где значительную роль сыграла урбанизация, 
неотъемлемый спутник индустриализации. 
Существенно расширившееся городское про-
странство оказалось мощным стимулом разви-
тия «публичной сферы», основными точками 
которой выступили места сборищ малых со-
циальных групп – кофейни, закусочные, парко-
вые зоны и т.п. «До того, как возник журнализм 
в его современном виде, – пишет американец 
К. Лэш, – таверны и кофейни (часто распола-
гавшиеся у дорожных застав и на перекрест-
ках больших перепутий) сами по себе служили 
средством коммуникации и местами, где но-
вости собирались и пускались в оборот» [15, 
с. 98].
Здесь видится нечто вроде промежуточно-

го варианта между формальными организа-
циями, объединяющими людей принципами 
структурной иерархии, а также семьей и дру-
гими малыми группами. Критерием иерархии 
«третьих мест» является благопристойность, 
а не ум, богатство или социальное влияние. 
Именно здесь имеют место свободные разго-
воры по сути «на равных», без всякой оглядки 
на экономический или административный ста-
тус. Свободный дискурс граждан, по мнению
Ю. Хабермаса, предполагает доминирование 
«жизненного мира» или субстанциональной ра-
циональности, несущей гуманистический смысл 
[16, с. 233]. Подобные разговоры зачастую носят 
также и политический смысл, а потому подоб-
ного рода жизненная коммуникация могла дать 
толчок эффективным общественным рефор-
мам и преобразованиям. Тем самым названны-
ми авторами публичная сфера понимается и в 
качестве средства поставщика информации для 
массовой публики, и как пространство возмож-
ностей конструктивного обсуждения конкретной 
общественной проблемы.
Касательно эпохи Нового и Новейшего вре-

мени, видимо, можно констатировать в целом 
возросшую активность со стороны общества 
в процессах идеологического производства. 
Обратим внимание на уже упомянутую эпоху 
идеологий, включающую противостояние трех 
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классических доктрин: либерализма, консерва-
тизма, социализма. Как можно видеть, в кон-
кретных государственных системах имелось 
внутреннее идеологическое противостояние. 
Обычно одна из идеологий занимала офици-
ально ведущие позиции, тогда как две другие 
находились ей в оппозиции, будучи в той или 
иной степени распространенными в обще-
ственных группах. Подобное противостояние 
имело место даже в системах с жесткой вер-
тикалью власти, которая при всех усилиях 
(зачастую титанических) не могла целиком и 
полностью обеспечить задачу полной идеоло-
гической монолитности [17].
Процессы рационализации, которые устой-

чиво приписываются Новому времени, имели 
под собой объективную основу. Это господ-
ство экономической сферы и укрепившиеся 
позиции денег в качестве основного социаль-
ного ресурса, а также значительно разнообра-
зившиеся технологические средства управ-
ления. Подобные обстоятельства позволяли 
власти стать более гибкой и не полагаться в 
деле социального управления главным обра-
зом на силовые методы, что было, в общем и 
целом, присуще традиционным государствам. 
Но, похоже, развитие именно этих тенденций 
привело к тому, что некий баланс между госу-
дарством и обществом как идеологическими 
субъектами стал где-то нарушаться.
Подобному явлению посвящено немало ра-

бот, в которых прослеживается несколько объ-
яснений. Неким общим знаменателем служит 
теория информационного общества, политико-
манипулятивная суть которого выражается 
тем, что если раньше правящие структуры вы-
нуждены были так или иначе преобразовывать 
материальную действительность в соответ-
ствии с возникающими проблемами общества, 
то теперь гораздо проще и эффективней ока-
зывается влиять на сознание. Возможности 
перестройки сознания резко ограничивают круг 
проблем, стоящих перед государством, при 
этом качественно повышая его возможности 
[18, с. 142]. Вышеупомянутые Ю. Хабермас, 
К. Лэш пишут об упадке публичных мест в ходе 
развития капитализма. Последний закономер-
но стремится поставить под контроль демокра-
тические процессы, делая ставку на форми-
рование общественного мнения и фактически 
ограничение его влияния. Собственно, уже 
в первой половине XX в. этому дали научное 
обоснование Г. Лассуэл и У. Липпман, акцен-
тируясь на роли экспертов. Кроме того, конста-
тируется все большее приближение публич-
ной политики к потребительским стандартам, 

в связи чем в ней элементы шоу вытесняют 
серьезное обсуждение. В итоге к концу столе-
тия общественное мнение демонстрирует де-
градацию политической осведомленности, что 
К. Лэш склонен объяснять следствием искус-
ственной отстраненности от реальных рыча-
гов влияния на политические процессы. Ведь 
стремление получить реальную информацию 
о политической ситуации хорошо стимули-
ровали дебаты по политическим вопросам, в 
настоящее время превратившиеся в фикцию. 
«Если общественность больше не участвует в 
дебатах по общенациональным вопросам, то у 
нее нет никаких причин приобретать информа-
цию касательно гражданских дел» [15, с. 130].
По сути дела те же идеи развивают многие 

российские ученые. В. Пугачев пишет о развет-
вленной системе политической манипуляции, 
которую он называет информационно-финансо-
вым тоталитаризмом, контролирующей и регу-
лирующей демократические процессы, которые 
превращаются в иллюзию [19]. Во многом пе-
рекликается с этим подходом концепция пост-
демократии англичанина К. Крауча, согласно 
которой нынешний демократический механизм 
искусственно переориентирован с обслужи-
вания общественных интересов на интересы 
элиты [20]. Известный российский ученый и пу-
блицист С. Кара-Мурза полагает, что весь про-
цесс упадка, разрушения СССР и дальнейше-
го встраивания российского общества в нишу 
периферийного капитализма есть следствие 
грандиозной системы манипулирования, опи-
рающейся на элементы национальной тради-
ции [21].
Следует признать грандиозно возросшие 

технические и технологические возможности 
формирования сознания, а все более тесный 
синтез политических и экономических структур, 
выступающий основой глобального капитализ-
ма, придает этому процессу целенаправленный 
классовый оттенок («информационный капита-
лизм» Г. Шиллера). Неолиберальный проект, 
выступающий здесь в качестве идеологической 
основы, сохраняет господствующее положение 
уже полвека. Если вспомнить тезис о классовой 
избирательности познавательного процесса, 
то вряд ли смогут вызвать удивление содер-
жательные особенности космополитического 
сознания, присущего не только представителям 
глобального суперкласса (описанного Д. Рот-
копфом), но и более скромным группам, заинте-
ресованным в мир-системе и обслуживающим 
ее экономические, организационные и другие 
потребности (топ-менеджерам, юристам, пре-
успевающим деятелям шоу-бизнеса) [22].
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В этой связи напрашивается вопрос о реак-
ции общества, на который в обществознании 
нет однозначного ответа. Так, сторонники тео-
рии сетевого общества (М. Кастельс) считают 
виртуальные онлайн-коммуникации едва ли не 
главным признаком глобальной демократиза-
ции. Некоторые основания для подобных идей 
имеются – речь прежде всего идет о движении 
альтерглобализма, активным идеологом кото-
рого выступает российский ученый А. Бузга-
лин. Насколько можно судить, в качестве архе-
типической основы выступает классовый миф. 
В принятой на Всемирном социальном форуме 
2002 г. в Порту-Алегри Хартии общественных 
движений объявляются в качестве объекта 
альтерглобалистской борьбы международные 
экономические и политические организации, а 
собственная идентичность определяется как 
«движение всемирной солидарности, объеди-
ненное в своей решимости бороться против 
концентрации богатства, распространения 
бедности и неравенства и разрушения нашей 
земли» [23].
Тем не менее альтерглобалистский проект в 

целом проигрывает тому же глобальному нео-
либерализму. Последний опирается на значи-
тельно более консолидированную социальную 
базу, где связующую роль играют классовые 
интересы правящих групп. Неолиберальный 
проект продвигается большинством нацио-
нальных правительств зачастую даже в не-
явной форме, будучи замаскированным под 
популистскую риторику. Альтерглобализм же 
объединяет весьма пестрые группы в пла-
не политической и культурной идентичности, 
слишком уповая на интернационализм. Между 
тем значение национального мифа ни в коем 
случае не стоит сбрасывать со счетов, тем бо-
лее в эпоху глобализации. Именно он лежит в 
основе набирающего в последние десятилетия 
силу явления этнонационализма. Для форми-
рования реальной альтернативы глобальной 
капиталистической системе весьма желатель-
но найти узлы конструктивного взаимодей-
ствия классового и национального мифов, тем 
более история показывает, что это возможно.
Что касается политико-мобилизующих 

свойств Интернета, на что уповают теоретики 
сетевого общества, то в последнее десятиле-
тие появились основания для скептицизма. В 
работе Е. Морозова «Интернет как иллюзия», 
совершенно не лишенной либеральных иде-
ологических шор, тем не менее обоснованно 
указывается на возможности контроля и регу-
лирования интернет-пространства политиче-
скими структурами (правда, автор ссылается 

исключительно на опыт незападных «диктатор-
ских» режимов). Кроме того, большинство се-
тевых пользователей интересуют в основном 
вопросы банальных утилитарных ценностей, 
что вполне закономерно в обществе потребле-
ния. Отсюда тезис о демократизирующем вли-
янии онлайн-коммуникации указанный автор 
называет киберутопизмом [24].
Кроме того, эмпирические исследования 

показывают, что Интернет больше выступает 
в качестве инструментального фактора, ока-
зывая в некоторых случаях мобилизирующую 
роль в непосредственных политических акци-
ях. Однако не меньшее значение имеют такие 
признаки, как интерес к политике, ценностная 
ориентация, потребности самореализации. 
Другими словами, Интернет помогает консо-
лидации людей, изначально ориентированных 
на политическое участие, и не играет ту же 
роль в отношении людей, политикой не инте-
ресующихся [25]. Более того, онлайн-сети мо-
гут сыграть и отвлекающую роль от политиче-
ского участия хотя бы в ходе транслирования 
пресловутых потребительских стандартов.
Наконец, одним из главных факторов, ос-

лабляющих формирование духовной альтер-
нативы «снизу», выступает постмодернизм, 
который оказывает разобщающее действие 
принципами культурного плюрализма и толе-
рантности. Имеется точка зрения, согласно ко-
торой классические идеологии перестали соот-
ветствовать быстро меняющейся реальности. 
Это послужило поводом к отказу от цельного 
мировоззрения, присущего модерновской эпо-
хе, и сосредоточиться на решении конкретных 
проблем [26]. Отсюда постмодерновской эпохе 
присуще разнообразие идентичностей, на ос-
новании которых строится то или иное миро-
воззрение. Но новые идентичности зачастую 
оказываются менее долговечными и расплыв-
чатыми. Нечто подобное говорит нам россий-
ский социолог Ж. Тощенко в разработанной им 
концепции кентавризма.
Следует отметить весьма сильную диф-

ференциацию самого общества. Англичанин 
К. Крауч выделяет пять действующих крупных 
акторов гражданского общества: политические 
партии, религии, группы гражданских активи-
стов, группы добровольческого и благотвори-
тельного сектора, профессиональные группы 
[27, с. 230–235]. Все они действуют по собствен-
ной инициативе, исходя из групповых интересов, 
хотя потенциально несут оппозиционный заряд. 
Британский политолог Дж. Шварцмантель счита-
ет главной проблемой отсутствие полноценной 
социально-политической базы оппозиционных 
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господствующему сейчас неолиберализму тече-
ний, что главным образом объясняется условия-
ми нарастающей социальной гетерогенности об-
щества, работающей на идейный плюрализм, а 
не на консолидацию [26, с. 272]. Формирующиеся 
движения в основном выражают «протест», а не 
полновесную альтернативу общества, идейно и 
социально неоднородны и вполне закономерно 
имеют более эпизодичный, фрагментарный срок 
существования. Это не дает возможность захва-
та власти, к чему они собственно и не стремятся, 
делая ставку на привлечение внимания мира к 
конкретным проблемам. Имеется мнение, что 
множество молекулярных политико-идеологи-
ческих течений современного общества есть от-
ражение постмодернизма, которому свойствен-
на «проекция рыночной ситуации избыточного 
разнообразия на общественную и политическую 
жизнь». Современное потребительское обще-
ство постоянно и настойчиво требует чего-то но-
вого, нестандартного. Потому в него прекрасно 
интегрируются различного рода «альтернатив-
ные радикалы», живущие в собственных закры-
тых и самодостаточных мирах, мало между со-
бой связанных [28].
Обобщая рассмотрение специфики взаимо-

действий государства и общества, мы оста-
навливаемся на следующих теоретических 
моментах.

1. Если признать идеологию в широком смыс-
ле, т.е. продуктом всех основных обществен-
ных процессов, то взаимодействие государства 
и общества на идеологическом поприще стоит 
считать объективным фактом. Другими слова-
ми, общенациональная идеология формиру-
ется «сверху» и «снизу». Это взаимодействие 
может происходить в нескольких формах: вза-
имовлияние, противостояние, автономное су-
ществование. Для общественной системы, как 
правило, наиболее желательным выступает 
первый вариант. Именно в его рамках оказыва-
ется наиболее возможной конструктивная раз-
работка и концептуальное оформление обще-
ственных (национальных) интересов.

2. Нынешнее состояние данного взаимодей-
ствия следует обозначить как увеличивающее-
ся дистанцирование верхов, как в социальном, 
так и в идейном плане, от низов, что деформи-
рует идеологический процесс. На это работают 
следующие обстоятельства:
а) классовые интересы правящих групп, на-

ходящие выражение в неолиберальном про-
екте и зачастую предполагающие глобальный 
уровень реализации;

б) развитие информационных технологий, 
увеличивающее возможности манипулирова-
ния общественным мнением;
в) усиливающаяся гетерогенность обще-

ства, выражающаяся в разнообразии соци-
альных групп, действующих в собственных 
интересах и ориентирующихся не столько на 
протест, сколько на интеграцию в систему;
г) постмодернизм и общество потребления, 

сутью которых становится идейно-культурное 
разнообразие.
Что касается отечественных перспектив, 

то, принимая во внимание сложившуюся си-
туацию – обострение геополитической обста-
новки и конфронтацию с западными страна-
ми, следует признать идейную консолидацию 
государства и общества весьма желательной. 
Выработка эффективной идеологии, выража-
ющей общественные интересы, является од-
ним из условий адекватного ответа на вызо-
вы глобализации со стороны отечественного 
социума. Следует признать, что на протяже-
нии постсоветского периода между государ-
ственными структурами и обществом суще-
ствовали весьма серьезные расхождения, в 
том числе и на идеологическом поприще. Но 
в последние годы стали наблюдаться тен-
денции к сближению, что вселяет некоторый 
оптимизм. Параллельно с консолидацией па-
триотических сил, делающих ставку на реаби-
литацию российских культурно-цивилизаци-
онных основ («Изборский клуб»), происходит 
некоторое ослабление либеральных пози-
ций в правительстве (смещение либераль-
ных министров А. Сердюкова, В. Ливанова). 
Наконец, наблюдается движение в сторону 
большей лояльности к центральной власти 
социально-политических деятелей, ранее за-
нимавших радикальные позиции, причем это 
констатируется как от либералов (журналист 
А. Бабицкий), так и со стороны левого лаге-
ря (писатель и публицист З. Прилепин). Это 
несомненно обнадеживает, но ради объектив-
ности все же следует подчеркнуть, что наме-
тившаяся консолидация общества пока что 
в большей степени стимулируется внешним 
фактором – резким обострением отношений 
с Западом из-за украинского конфликта. Вну-
тренняя проблематика российского социума 
представляется все еще достаточно серьез-
ной и конфликтогенной. А посему от россий-
ских властей потребуются немалые усилия в 
разных аспектах для поддержания и усиления 
национального единства.



175175

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ

1. Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ. 2014. URL http://www.kremlin.
ru/events/president/transcripts/messages/47173 
(дата обращения: 12.03.2016).

2. Путин В. Многообразие России для 
остального мира. Речь на Валдайском фору-
ме 2013 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/19243 (дата обращения: 
09.11.2015).

3. Путин В. Россия: национальный вопрос. 
URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01-3/1_national. 
html (дата обращения: 28.09.2015).

4. Чесноков А. Роль идеологии в условиях 
глобализации // Космополис. 2007. № 16.

5. Маннгейм К. Идеология и утопия. М., 
1994.

6. Энгельс Ф. Происхождение семьи, част-
ной собственности и государства. В связи 
с исследованиями Льюиса Генри Моргана // 
Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произведения: в 
3 т. М., 1985. Т. 3.

7. Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Государствен-
ная идеология: к вопросу о правомерности ка-
тегории // Государство и право. 1999. № 3.

8. Гринин Л.Е. Государство и исторический 
процесс. Эволюция государственности: от 
раннего государства к зрелому. М., 2007.

9. Кольев А.Н. Политическая мифология: 
Реализация социального опыта. М., 2003.

10. Исаев И.А. Национальная идея и нацио-
нальная идеология // Национальные интере-
сы. 2006. № 5.

11. Маркс К. Немецкая идеология М., 2000.
12. Токвиль А. Старый порядок и револю-

ция. СПб., 2008.
13. Задохин А.Г. Категория «национальные 

интересы» в российском политическом со-
знании // Обозреватель. 2013. № 1.

14. Хантингтон С. Политический порядок 
в меняющихся обществах. М., 2004.

15. Лэш К. Восстание элит и предатель-
ство демократии. М., 2002.

16. Тамбиянц Ю.Г., Гринь М.В., Кулинченко В.В. 
Современная общественная динамика: тео-
рия и практика. Краснодар, 2014.

17. Шубин А.В. Диссиденты, неформалы и 
свобода в СССР. М., 2008.

18. Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая 
теория глобализации. М., 2003.

19. Пугачев В.П. Управления свободой. М., 
2005.

20. Крауч К. Постдемократия. М., 2010.
21. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознани-

ем. М., 2004.

1. Message of the President of the Russian 
Federation to the Federal Assembly of the Russian 
Federation. 2014. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/messages/47173 
(date of access: 12.03.2016).

2. Putin V. Diversity of Russia for the other 
world. Speech on Valdai Forum 2013. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/19243 
(date of access: 09.11.2015).

3. Putin V. Russia: national question. URL: 
http://www.ng.ru/politics/2012-01-3/1_national.
html (date of access: 28.09.2015).

4. Chesnokov А. Role of ideology in conditions 
of globalization // Cоsmopolis. 2007. № 16.

5. Mannheim К. Ideology and utopia. Мoscow, 
1994.

6. Engels F. Origin of family, private property 
and state. In connection with researches of Luis 
Henry Morgan // Marx К., Engels F. Sel. works: in 
3 vol. Мoscow, 1985. Vol. 3.

7. Khabibulin А.G., Rakhimov R.А. State 
ideology: to question of legality of category // State 
and law. 1999. № 3.

8. Grinin L.E. State and historical process. 
Evolution of statehood: from early state to mature 
one. Мoscow, 2007.

9. Коlyev A.N. Political mythology: Realization 
of social experience. Мoscow, 2003.

10. Isaev I.A. National idea and national 
ideology // National interests. 2006. № 5.

11. Marx К. German ideology. Мoscow, 2000.
12. Тоkvil А. Old order and revolution. St. 

Petersburg, 2008.
13. Zadokhin А.G. Category «national interests» 

in Russian political minds // Оbserver. 2013. № 1.
14. Huntington S. Political order in changing 

societies. Мoscow, 2004.
15. Lash К. Revolt of elites and treachery of 

democracy. Мoscow, 2002.
16. Таmbiyants Yu.G., Grin M.V., Кulinchenko V.V.

Modern public dynamics: theory and practice. 
Кrasnodar, 2014.

17. Shubin А.V. Nonconformists, members 
of an informal social group and freedom in the 
USSR. Мoscow, 2008.

18. Delyagin М.G. World crisis: General theory 
of globalization. Мoscow, 2003.

19. Pugachev V.P. Management with freedom. 
Мoscow, 2005.

20. Кrauch К. Post-democracy. Мoscow, 2010.
21. Каra-Мurza S.G. Manipulation with 

consciousness. Мoscow, 2004.
22. Hunter J.D., Yets D. World of American 

globalizators // Many faced globalization. Cultural 



176
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 1 (59)

176

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ

22. Хантер Дж.Д., Йейтс Д. Мир американ-
ских глобализаторов // Многоликая глобализа-
ция. Культурное разнообразие в современном 
мире / под ред. П. Бергера и С. Хантингтона. 
М., 2004.

23. Хартия общественных движений. URL: 
http://kulac.narod.ru/top/global/hartia.htm (дата 
обращения: 04.11.2015).

24. Морозов Е. Интернет как иллюзия. Об-
ратная сторона сети. М., 2014.

25. Кольцова О.Ю., Киркиж Э.А. Влияние Ин-
тернета на участие в протестах // Полития. 
2016. № 1.

26. Шварцмантель Дж. Идеология и поли-
тика. Харьков, 2009.

27. Крауч К. Странная не-смерть неолибе-
рализма. М., 2012.

28. Кагарлицкий Б.Ю. Идеология и гло-
бализация. URL http://www.novsu.ru/npe/fi les/
um/1412/bg/shell/arh/stat/staty (дата обраще-
ния: 12.07.2014).

diversity in modern world / ed. by P. Berger and 
S. Huntington. Мoscow, 2004.

23. Charter of public movements. URL: http://
kulac.narod.ru/top/global/hartia.htm (date of 
access: 04.11.2015).

24. Morozov E. Internet as an illusion. Reverse 
side of network. Мoscow, 2014.

25. Коltsova O.Yu., Kirkizh E.А. Infl uence of 
Internet on participation in protests // Politia. 2016. 
№ 1.

26. Shvartsmantel J. Ideology and politics. 
Kharkov, 2009.

27. Кrauch К. Strange non-death of neo-
liberalism. Мoscow, 2012.

28. Каgarlitsky B.Yu. Ideology and globalization. 
URL: http://www.novsu.ru/npe/fi les/um/1412/bg/
shell/arh/stat/staty (date of access: 12.07.2014).



177177

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ

Анистратенко Татьяна Григорьевна
кандидат политических наук, 

Южный федеральный университет
(e-mail: tanis63@list.ru)

Самоопределение личности 
в повседневных жизненных практиках:

трансдисциплинарный подход
В статье проводится социально-философский анализ самоопределения личности в повседнев-

ных жизненных практиках, социальная значимость которых заключается в том, что они составляют 
ценностно-смысловой социальный континуум существования людей и помогают им ориентироваться 
в социуме. Трансдисциплинарность как методологический принцип научного исследования позволя-
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ность: при сохранении предметной представленности конкретных дисциплинарных подходов сюда 
включается философское понимание личности, философское понимание общества, философское 
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Determination of personality in everyday practices: the transdisciplinary approach
The article is devoted to the socio-philosophical analysis of self-identity in everyday life practices 

the social signifi cance of which lies in the fact that they constitute value-semantic continuum of social 
existence of people and help them navigate in the society. Transdisciplinarity as a methodological 
principle of scientifi c research allows the author to build a methodological matrix study, which included 
a new objectivity: if the objective representation of specifi c disciplinary approaches this includes the 
philosophical understanding of the personality, the philosophical understanding of the society, the 
philosophical understanding of the relationship of the individual and society in a socio-refl exive process, 
which is the self-determination of the individual in society.
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Проблема самоопределения лично-
сти, понимаемая как рефлексивная 
социально-личностная способность, 

является очень актуальной для настоящего 
времени уже потому, что если в традиционном 
обществе роль и место личности были предо-
пределены традициями, религией, происхож-
дением и сложившимися социальными устоя-
ми, то в современном обществе индивид сам 
выбирает свою индивидуально-личностную 
социальную и жизненную траекторию.
Самоопределение является одним из базис-

ных понятий предметной области социальной 
рефлексии, ибо в данном понятии сходятся 
векторы внутренних индивидуально-личност-
ных рефлексивных форм и их объективации 
вовне. Рассмотрению в этом отношении под-
лежат вопросы жизненного самоопределения 
личности в повседневных практиках, лич-

ностных потребностей самоопределения, го-
товности к самоопределению, характеристик 
процесса самоопределения и разновидностей 
личностного самоопределения.
В рамках конкретных дисциплинарных подхо-

дов критерии самоопределения личности рас-
сматриваются как многогранные психические 
индивидуально-личностные, педагогические, 
демографические, гендерные критерии, соци-
ально-достиженческие критерии оценок и само-
оценок по отношению к социальным позициям 
и статусам, антроповедческие критерии. Но ни 
один из конкретных дисциплинарных подходов 
не дает целостной и полной картины того, как 
личность определяет себя по отношению к дру-
гим личностям, к личностным и социальным 
ценностям, к обществу в целом.
В рамках междисциплинарного же подхо-

да происходит объединение нескольких кон-
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кретных дисциплин. Обычно это происходит 
под эгидой некоторой обобщающей концеп-
ции или методологии, например, различные 
конкретные дисциплинарные подходы могут 
рассматриваться под углом зрения структурно-
функционального подхода, деятельностного 
подхода, ценностного подхода или, например, 
с точки зрения конкретно-исторической или си-
нергетической методологии.
Философский подход в этом отношении не 

тождественен междисциплинарному подходу. 
Это связано со спецификой философского 
знания вообще и, в частности, со спецификой 
социально-философского знания, которое по 
своей природе также является обобщением и 
выражается в понятиях, которые формулиру-
ются над понятиями, в метапонятиях, в фило-
софских категориях.
В данном случае специфика философского 

подхода выражается в смысловой специфике 
философского понимания личности. И дело не 
только в том, что личность в философии, в от-
личие от психологии, педагогики, социологии и 
социальной антропологии, понимается на обоб-
щенном категориальном уровне. Спецификой 
философского мышления является диалогич-
ность, дуальность, парность философских кате-
горий, например форма и содержание, внешнее 
и внутреннее, явление и сущность и т.д.
В этом плане понятие личности нельзя рас-

сматривать отдельно от его дуальной пары – 
общества. Поэтому философская пробле-
ма стоит не как проблема самоопределения 
личности, а как проблема самоопределения 
личности в обществе. Соответственно этому 
философская трактовка самоопределения 
личности в обществе заключается и в специ-
фике самого понимания процесса самоопре-
деления, и в специфике философского пони-
мания личности, и в специфике философского 
понимания общества.
Следующий уровень сложности данной 

проблемы, трактуемой как философская про-
блема, заключается в том, что спецификой 
философского понимания является то, что в 
смысловое наполнение того или иного обоб-
щенного понятия или категории входит в сня-
том виде в качестве смыслового наполнения 
не только содержательная данность этого по-
нятия, но и его конкретность в виде всего про-
цесса его формирования.
Так, например, в смысловом философском 

наполнении понятия личности мы учитываем 
различные космо-, тео- и различные эгоцен-
тричные подходы, начиная от античной фи-
лософии, где личность – микрокосм и часть 

большого Космоса, от средневековой филосо-
фии, где Космос трансформировался в Бога, 
от философии Нового времени, где личность – 
это прежде всего человек, причем человек, 
самосознающий себя, т.е. творческий, до аб-
солютной идеи Гегеля, согласно которой лич-
ность – это часть субъективного духа. В это 
же смысловое наполнение философского по-
нятия личности и ее самоопределения необ-
ходимо включить и приспособление человека 
к сложившимся обстоятельствам Дж. Дьюи 
[1], и многогранность понимания соотношения 
личности и общества в философии экзистен-
циализма, согласно которой человек лишь ча-
стично детерминирован социумом и его само-
определение, как утверждал Ж.-П. Сартр, есть 
тотальная свобода при понимании самоопре-
деления как поиска самого себя [2].
Философское осмысление самоопреде-

ления личности немыслимо без трактовки 
С. Кьеркегора, говорящего о внутреннем со-
держании личности, выбирающей свой путь 
между «Бытие» и «Ничто» [3], без понимания 
самоопределения как утверждения личностно-
го проекта М. Хайдеггера [4], без утверждения 
В. Франкла о том, что самоопределение есть 
поиск смысла человеческого существования 
[5].
Философское осмысление самоопределе-

ния личности на этом уровне познания не явля-
ется законченным, однозначно определенным 
понятием со своим четким объемом и содержа-
нием. Его логическим продолжением мы счи-
таем трансдисциплинарность – методологиче-
ский принцип научного исследования, который, 
во многом основываясь на философской мето-
дологии, дает возможность выйти за пределы 
предметной области конкретных дисциплинар-
ных подходов и построить методологическую 
матрицу исследования, в которую включена 
новая предметность: при сохранении пред-
метной представленности конкретных дисци-
плинарных подходов сюда включается фило-
софское понимание личности, философское 
понимание общества, философское понима-
ние соотношения личности и общества в таком 
социально-рефлексивном процессе, которым 
является самоопределение личности в обще-
стве. Трансдисциплинарность как методология 
исследования требует своеобразного «транзи-
та» новых понятий из одной дисциплины в дру-
гую. В данном случае мы начнем рассмотре-
ние с проблемы жизненного самоопределения 
в контексте повседневных практик, одного из 
тех понятий, которое «транзитом» переходит 
из одного дисциплинарного подхода в другой: 
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из социальной психологии в социологию, из 
культурологии в социальную антропологию, из 
политологии в конфликтологию, оно «прописа-
но» и в социальной философии.
Изначально самоопределение личности 

связано именно с повседневными жизненными 
практиками, под которыми понимаются сложи-
вшиеся в конкретном обществе формы конкрет-
ных действий людей, основанные на принятых 
в этом обществе нормах, правилах, ценностях 
и культуре этого общества, которые являются 
общепринятыми и передаются из поколения в 
поколение в общественной морали, привычках, 
навыках жизнедеятельности и стереотипах [6]. 
Они носят массовый коллективный характер 
и воспринимаются всеми живущими в данном 
обществе как некая изначальная данность.
Социальная значимость повседневных жиз-

ненных практик заключается в том, что они со-
ставляют ценностно-смысловой социальный 
континуум существования людей и помогают 
им ориентироваться в социуме, они составля-
ют образцовые для данного социума форматы 
коллективного взаимодействия и организуют 
повседневный опыт участников этого взаимо-
действия, являются предпосылками повсед-
невного познания, нормами общения и проце-
дурами осмысления социальных фактов. Их 
специфической особенностью является то, что 
они представляют собой практическое повсе-
дневное социальное знание. Это знание имеет 
безусловный характер, является беспроблем-
ным, однородным, предзаданным для каждого 
отдельного человека.
Нормы повседневных жизненных практик 

являются типичными и выражаются в виде 
социальных стереотипов поведения и обще-
ния. Они означают включенность индивида в 
социум, его культуру, в систему социальных 
связей и отношений. Усвоение и практическое 
использование норм повседневных жизненных 
практик означает определенную для данного 
социума социальную зрелость и социальную 
вменяемость. Выполнение данных правил по-
вседневных практик означает бесконфликт-
ность, адаптированность к социуму, гаранти-
рует формы социального взаимопонимания и 
социального одобрения. К тому же нормы по-
вседневных жизненных практик упорядочива-
ют и структурируют социальную жизнь, воспро-
изводят существующий социальный порядок, 
контролируют его выполнение, поддерживают 
критерии социальной полезности, служат ос-
нованиями социальных санкций и ограждают 
социум от социальных патологий. В повседнев-
ных жизненных практиках люди самовыража-

ются, самопредставляются и, что самое глав-
ное, они самоопределяются.
По поводу специфики личностного самоопре-

деления в повседневных жизненных практиках 
имеются разнообразные мнения исследовате-
лей. Самоопределение личности по-разному 
трактуется представителями различных фи-
лософских направлений. Так, для философов-
экзистенциалистов самоопределение является 
решающим фактором существования и само-
осуществления человека. Для М. Хайдеггера 
самоопределение – это выражение неотврати-
мости индивидуального бытия, которое проис-
ходит из сущностного одиночества человека, 
его «заброшенности» среди других людей [4].
С точки зрения А. Камю, при полном отсут-

ствии общих смыслов и ориентиров обще-
ственной жизни самоопределение личности – 
это достижение состояния абсурда [7]. Поэто-
му самоопределение в повседневной жизни – 
это самостоятельный индивидуальный выбор 
нравственной позиции с пониманием полной 
ответственности за него, но он возможен толь-
ко лишь тогда, когда индивид осознает свою 
экзистенцию. Это происходит индивидуально, 
без взаимодействия с другими людьми. Для 
Ж.-П. Сартра за свой личный и индивидуаль-
ный выбор позиции, свое личностное само-
определение человек несет ответственность 
не только перед самим собой, но перед всем 
миром, перед человечеством и человеческой 
цивилизацией [2].
Свою собственную трактовку соответствия 

личностного выбора внешним обстоятель-
ствам дает М. Бубер, который утверждает, что 
выбор должен основываться на изначальном 
внутреннем диалоге с самим собой, который 
является прообразом трактовки диалога меж-
ду «Я» и «Ты» [8, c. 203–213]. В проблемном 
поле этого диалога, как пишут С.И. Ануфриев 
и Р.Н. Романов, человек стремится совместить 
множество точек сопряжения, таких как жела-
емое и возможное, сущее и должное, явля-
ющееся потребностью и оправданное с точки 
зрения общественной морали, вожделенное и 
достижимое [9, c. 14]. Эти «точки бытия» в про-
цессе самоопределения дают и картину жизни 
самого себя, и картину действительности: они 
выражают соотношение личностного выбора с 
традицией и выражают собственную самость.
В реальности это означает, что личностное 

самоопределение в повседневных жизненных 
практиках – это стремление гармонизировать 
свое собственное «Я» с «Я» другого человека, 
с «Другим». Эта проблема порождает другую 
проблему – «что есть Я»? Чтобы соотнести 
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свое собственное «Я» с другими «Я», нужно 
точно определиться со своим собственным 
«Я». А это, как известно, проблема идентич-
ности. В этом плане самоопределение лично-
сти в повседневных жизненных практиках, как 
отмечает В.С. Иванова, представляет собой 
процесс выбора личностью смысложизнен-
ных ориентиров, постоянного выбора смыс-
ла жизни, определенных предельных задач, 
в решении которых индивид ставит для себя 
вопросы о своем существовании и решает их, 
достраивая свою сущность. Оно представле-
но четырьмя компонентами: метафизическим, 
экзистенциальным, культурно-семантическим 
и социальным, в соответствии с чем в своем 
жизненном самоопределении личность выби-
рает жизненные стратегии, которые позволяют 
организовать ее бытие [10].
Нам представляется, что данные выводы 

не столько касаются повседневных жизненных 
практик, конкретного бытия индивида, сколько 
выходят на уровень социальных практик. По на-
шему мнению, выход на социальные практики 
и формирование стратегий жизни – это новый 
уровень личностного самоопределения: форми-
рования социальной субъектности, представля-
ющей собою осмысленное и целенаправленное 
социальное творчество и новый вид личностной 
социальной ответственности. Это новый уро-
вень самоопределения личности не на уровне 
повседневных жизненных практик индивида, а 
на уровне социальных практик. Повседневность 
же имеет другие параметры существования ин-
дивида в формате «здесь и сейчас» без учета 
отдаленной социальной перспективы. Соответ-
ственно этому и индивид идентифицирует себя 
не как социального субъекта, а как актора по-
вседневных жизненных практик.
Бытие индивида в формате повседневных 

жизненных практик также может быть вариа-
тивным, ориентироваться на оптимальность 
выбора и решения, на отбор целедостижитель-
ных тактик, иметь ориентацию на жизненный 
успех, достижение определенного статуса и 
имиджа. Но все эти параметры самоопреде-
ления – параметры повседневных жизненных 

практик, и на этом уровне не решаются пре-
дельные задачи своей сущности, сущности 
бытия и соответствия той или иной фазы лич-
ностного самоопределения родовой сущности 
человека.
Повседневное бытие, реализующееся в 

стандартах и стереотипах поведения в повсед-
невных жизненных практиках, – это конкретная 
жизнь индивида, это его существование в раз-
личных жизненных ситуациях. Более того, это 
даже приспособление индивида к различным 
жизненным ситуациям.
Повседневность бытия индивида, а равно 

и его самоопределение в повседневности, как 
нам представляется, не выходит на метафизи-
ческие вопросы бытия мира и родовой сущно-
сти человека. Здесь необходимо согласиться 
с позицией С.В. Боголюбовой, что повседнев-
ность жизненных практик есть пространство 
различных идентификационных интерпрета-
ций. Оно измеряется, прежде всего, позициями 
личности в повседневных жизненных практи-
ках; оно обусловлено разными образами лич-
ностного восприятия; оно связано с оценками 
повседневных жизненных ситуаций, с виде-
нием различных жизненных перспектив; оно 
мотивировано разными жизненными намере-
ниями; оно реализуется в достижении разных 
жизненных целей и в конечном счете в индиви-
дуальной жизненной траектории [10].
Таким образом, готовность личности к пол-

ному самоопределению и самоосуществле-
нию основана на наличии и полноте системы 
социально-рефлексивных способностей лич-
ности и является сложной индивидуально-пси-
хической и социально-личностной системой, 
которая включает в себя ценностно-ориента-
ционный компонент, системный компонент по-
требностей и мотиваций, как внутренних, так и 
внешних; данная система имеет сложившуюся 
структуру в виде внутренних и внешних инди-
видуально-психических и социально-личност-
ных элементов, и эффективность самоопре-
деления и полнота самоактуализации зависят 
от оптимальности соотношения данных компо-
нентов [11].
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Информационная безопасность челове-
ка в современном обществе связана со 
всеми аспектами бытия человека и об-

щества. Она имеет много граней и форм прояв-
ления, реализуется на разных уровнях и выра-
жается самыми разнообразными показателями. 
Но поскольку речь все-таки идет о безопасности 
жизнедеятельности человека, то главная ее 
особенность, ее сущность гуманитарная.
Термин «гуманитарный» (от лат. humanitas – 

человеческая природа, humanus – человеч-
ный, homo – человек) определяется как отно-
сящийся к человеческому обществу, к челове-
ку и его культуре [1, с. 148]. В основе понятия 
«гуманитарный» находится гуманистическое 
мировоззрение, связанное с тем, что соглас-
но такому идейному подходу в центре всяче-
ских представлений о социальном устройстве, 
социальной справедливости и социальном 
порядке находится человек в его конкретном 
общественном бытии в отношениях с другими 
равными ему и свободными людьми, понимае-
мый как социальный приоритет и мерило всех 
социальных ценностей.
Соответственно этому гуманитарные чер-

ты информационной безопасности человека 

выражают все то, что может составлять ин-
формационную защищенность общественной 
и культурной жизни человека. Гуманитарная 
сущность информационной безопасности че-
ловека в современном обществе является со-
ставной частью гуманитарной безопасности 
вообще, назначение которой, согласно пози-
ции М.А. Казакова, определяется как защита 
воспроизводства человеческого сообщества, 
способного ответить на многообразные вы-
зовы современности: неопределенность и 
многофакторность развития общества, кри-
зисный характер его бытия, способность ней-
трализовать угрозы прогрессивного развития 
социального бытия, качества жизни, прав че-
ловека, возможностей реализации его граж-
данской позиции и личной безопасности [2, 
с. 23]. Гуманитарная безопасность есть вы-
ражение социальной политики государства и 
сложившиеся социальные практики, реализу-
ющие эту политику.
Обобщенно говоря, под гуманитарной без-

опасностью понимается социальная, полити-
ческая, правовая и культурная защищенность 
транслируемого от поколения к поколению 
гражданского, социального, культурного и ду-
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ховного многообразия образцов, эталонов и 
укладов общественной жизни, традиций, обря-
дов, верований и сложившихся устоев обще-
ственной жизни [3, с. 14].
Гуманитарная защищенность общества и че-

ловека гарантирует устойчивость общественно-
го бытия, эволюционный характер обществен-
ных перемен, возможность защищенного бытия 
каждого отдельного человека, реальные мате-
риальные и духовные условия и гарантии его 
развития в данной социальной системе. Утрата 
обществом гуманитарной безопасности чревата 
общественной нестабильностью, разрывом по-
степенного эволюционного развития и угрозами 
деградации человека и общества [4].
Гуманитаризация общественной жизни 

выражается в приумножении человеческого 
капитала посредством увеличения целевых 
вложений в социальную политику, ориенти-
рованных на улучшение качества жизни, ра-
боты, здоровья, образования, досуга, отдыха, 
духовного, культурного, профессионального и 
гражданского развития всех членов общества 
и каждого отдельного человека, рассматривая 
такой подход как базовый приоритет социаль-
ной политики. Если такой подход реализуется 
в сложившихся социальных практиках, а не 
только декларируется как социально-полити-
ческий принцип, тогда в данной социальной 
системе существует и функционирует гума-
нитарная безопасность как реальная форма 
бытия общества и бытия человека в реальном 
обществе [5].
Гуманитарная сущность информационной 

безопасности может трактоваться концепту-
ально расширенно – как безопасное бытие че-
ловека по отношению к информации вообще и 
конкретно предметно – как защищенность че-
ловека в обществе, в котором производство, 
потребление и использование информации 
становится доминирующей формой обще-
ственного бытия, т.е. в обществе, вступившем 
в фазу своего информационного развития. 
Наш подход, характеризующий гуманитар-
ную сущность информационной безопасности 
человека в современном обществе, связан с 
обоснованием того, что гуманитарное понима-
ние информационной безопасности человека 
является предпосылкой, условием и основой 
стабильного и устойчивого развития общества 
и полноценной самореализации человека в 
этом обществе. Подобной позиции придер-
живаются многие современные исследовате-
ли, такие как Л.В. Астахова, В.И. Добреньков, 

В.Н. Кузнецов, А.Ю. Моздаков, Ф.К. Мугулов, 
В.С. Хомякова и др.
Сложность и многоуровневость проблемы 

информационной безопасности человека в 
современном обществе, наличие множества 
исследовательских парадигм ставит в понима-
нии сущности информационной безопасности 
и ее гуманитарного измерения, междисципли-
нарного характера ее исследования, прежде 
всего, проблему системного понимания этого 
вопроса [6], что выражается в предпочтении 
трансдисциплинарной методологии [7; 8; 9].
Наличие различных исследовательских под-

ходов изучения информационной безопасно-
сти человека в современном обществе показы-
вает, что данная проблема очень многогранна, 
включает в себя много аспектов и примени-
тельно исключительно к информационной без-
опасности человека имеет явно выраженный 
гуманитарный характер. Гуманитарный харак-
тер данной проблемы связан с тем, что для 
понимания, исследования и обеспечения ин-
формационной безопасности человека в со-
временном обществе необходимо согласова-
ние баланса интересов человека как личности 
и гражданина, с одной стороны, и государства 
и общества – с другой.
На понимание информационной безопас-

ности человека в современном обществе как 
на важнейшую гуманитарную проблему в по-
становочном ключе указали такие авторы, как 
В.Д. Бирюков, К.К. Колин, Э.П. Теплов и др.
Со стороны общества и государства необ-

ходимо выявлять информационные угрозы, 
риски и опасности, разрабатывать и внедрять 
комплекс мер по защите своих общественных, 
национальных, государственных и геополити-
ческих интересов в информационной сфере. 
Этим, казалось бы, может быть достигнуто 
состояние информационной защищенности 
или, по крайней мере, состояние информаци-
онной безопасности как потребность в инфор-
мационной безопасности, предупреждение об 
информационной опасности, предупреждение 
(осознание и понимание) информационной 
опасности, обеспечение информационной без-
опасности как преодоление ее [10].
Однако, как показывают различные иссле-

дования в этой области, подлинная и полная 
информационная безопасность общества и го-
сударства не достигается, если не обеспечива-
ется информационная безопасность человека 
как личности и гражданина, т.е. если не выяв-
ляется и не учитывается гуманитарный харак-
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тер проблемы информационной безопасности, 
то одних защитительных, охранных, идеоло-
гических, технических и технологических мер 
явно недостаточно [11].
Иными словами, как бы государство не обе-

спечивало свою информационную безопас-
ность на разных уровнях обеспечения этого 
процесса, оно все равно всегда будет в опас-
ности, если не учтена безопасность личности, 
человека и гражданина. По нашему глубокому 
убеждению, для обеспечения информацион-
ной безопасности общества и государства не-
достаточно социально-властного, служебно-
распорядительного, охранно-защитительно-
го и технико-технологического инструмента-
лизма в этой сфере. Необходимо понимание 
гуманитарного характера этой проблемы и 
глубинное социально-гуманитарное, экзистен-
циально-антропологическое прогнозирование 
социально-психологических последствий вне-
дрения и широкого использования современ-
ных информационных технологий.
Это предполагает создание и развитие систе-

мы обеспечения социально-психологической, 
социально-антропологической и экзистенци-
альной информационной безопасности как от 
противоправных информационных воздействий 
на сферы индивидуально-личностного, соци-
ально-группового и массового сознания, так и 
от социальных и государственных деформаций 
баланса информационных интересов, с одной 
стороны, человека как личности и гражданина 
и, с другой стороны, общества и государства.
Гуманитарный характер имеет и проблема 

формирования и развития культуры информа-
ционной безопасности, предполагающая как 
информационную культуру человека, инфор-
мационную этику, так и культуру взаимодей-
ствия человека, общества и государства в ин-
формационной сфере (об этом см.: [12]).
Информационная безопасность человека 

как личности и гражданина, понимаемая под гу-
манитарным углом зрения, является составной 
частью гуманитарной безопасности, в частно-
сти составляющей культуры вообще и инфор-
мационной культуры в частности, но также и 
составной частью формирования духовности и 
национального самосознания. Для оптималь-
ной реализации данного процесса необходимо 
не только гармонизировать информационные 
интересы человека, общества и государства, 
но и разрабатывать и повсеместно внедрять 
гуманитарные технологии, способствующие 
гармонизации указанных информационных ин-

тересов. Это предполагает гуманитарную куль-
туру, гуманитарную духовность и гуманитарную 
образованность, которые должны оптимально 
сочетаться с информационной культурой, циф-
ровыми знаниями и навыками владения ин-
формационными технологиями.
Гуманитарная образованность должна спо-

собствовать лучшему усвоению достиже-
ний гуманитарно-информационной культуры, 
формировать информационно-гуманитарную 
нравственность, солидаризировать людей, об-
щество и государство, разрешать все инфор-
мационные проблемы в открытом, свободном 
и равноправном порядке.
Гуманитарное знание должно выполнять 

функцию открытого доступа для человека ко 
всем инновационным информационным тех-
нологиям, способным обеспечить информаци-
онные потребности людей, должный уровень 
информационного взаимодействия и потреб-
ность в их защищенности.
Гуманитарные информационные техноло-

гии представляют собой вызванные потреб-
ностями гуманитарной гармонизации инфор-
мационных интересов, потребностей и целей, 
обоснованные теоретически, гуманистически 
осмысленные системные практикоемкие со-
циальные методики оптимизации и развития 
взаимоотношений акторов информационно-
коммуникационного взаимодействия в инфор-
мационной сфере.
В современной информационной среде гу-

манитарные информационные технологии не 
угрожают человеческому достоинству, соци-
альному статусу, гражданской позиции, пси-
хическому здоровью и финансовому положе-
нию человека как личности и гражданина, не 
делают его инструментом политики, объектом 
пропаганды, заложником зависимости от ре-
сурсов информационной сети, объектом циф-
рового жульничества, рекламного обмана, 
не создают условий несанкционированного, 
аморального, а порою даже и злонамерен-
ного вторжения в личное информационное 
пространство или корыстного использования 
индивидуальных информационных ресурсов 
для дискредитации, подрыва имиджа или по-
нижения социального статуса того или иного 
человека, будь то частное лицо, бизнесмен, 
общественный или политический деятель. В 
такой гуманизированной информационной 
среде гармонизированы интересы человека, 
общества и государства, и это дает возмож-
ность их всестороннего развития.
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Проблемы идентификации и самоиден-
тификации личности многими мысли-
телями в истории социальной филосо-

фии рассматриваются в русле познавательной 
деятельности человека. Особенно явно это 
демонстрируют представители эмпирического 
и рационалистического направлений Нового 
времени. Понимая идентификацию как само-
определение человека по поводу своей сущ-
ности, своего места в мире и назначения, фи-
лософы исследуют механизмы установления 
тождества через процессы познания действи-
тельности и самого себя как ее части. Более 
того, некоторые из них напрямую устанавлива-
ют связь между идентификацией и коммуника-
ционным взаимодействием, показывая их вза-
имовлияние и его результаты.
В частности, обращаясь к гносеологическим 

теориям эмпиризма, отдельное внимание хо-
чется уделить исследовательским теориям 
Ф. Бэкона, Д. Юма, Дж. Беркли, поскольку имен-
но они впервые дифференцированно подходят 
к процессам идентификации и самоидентифи-
кации, а также делают попытки исследовать 
сам процесс их осуществления и выдвигают 

предположения относительно структуры самой 
идентичности.
Френсис Бэкон разводит понятия идентифи-

кации и самоидентификации, не отрицая, од-
нако, их общего начала, а именно установле-
ния в конечном итоге тождества по конкретным 
признакам субъекта и объекта идентификации. 
В частности, первым у мыслителя является 
человек, активно действующий, познающий, 
ищущий истину, вторым же – мир вокруг, его от-
дельные элементы, в том числе другие люди. 
В случае с самоидентификацией человек вы-
ступает одновременно в двух ролях: в качестве 
субъекта, осуществляющего идентификацию, 
и объекта, который он пытается идентифици-
ровать с чем-то или кем-то. Руководствуясь 
данным утверждением, можно сказать, что в 
учении философа речь идет скорее об общем 
случае самоидентификации, чем об идентифи-
кации вообще.
Самоидентификация, осуществляемая че-

ловеком на ранних этапах его социализации, 
является у Ф. Бэкона проявлением самой че-
ловеческой сущности, подобно стремлению к 
познанию мира. Только в случае с самоиденти-
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фикацией человек познает самого себя, но не с 
целью выявить, кто он есть в мире и для мира, 
а с целью установить тождество с человеком 
познающим как таковым и определить границы 
познания себя и мира вокруг, поскольку одно 
без другого у Бэкона неосуществимо.
Следуя данной логике, человек познает 

только малую часть того, что желает познать, а 
все, им воспринятое, по большей части субъек-
тивно, поскольку деформировано воздействи-
ем идолов – заблуждений, препятствующих 
свободному вхождению истины. В результате 
мы имеем очевидное расхождение, поскольку, 
с одной стороны, человек идентифицирован 
как существо, от природы стремящееся к зна-
нию, с другой же – как существо ограниченное 
и по самой своей природе не способное это 
знание получить.
Самоидентификация, тем не менее, осу-

ществляется так, что человек первоначально 
детерминирует себя как принадлежащего к че-
ловеческому роду, а потому сам он является 
отражением всего человеческого. Однако уста-
новление тождества в данном случае происхо-
дит ненамеренно, а по причине того, что «ум 
человека уподобляется неровному зеркалу, 
которое, примешивая к природе вещей свою 
природу, отражает вещи в искривленном и 
обезображенном виде» [1, c. 17]. Иными сло-
вами, идолы рода суть отражение человече-
ской природы, которая не позволяет заглянуть 
вглубь, но обусловливает наделение объектов 
некими чертами, которыми они на самом деле 
не обладают, но которые им присущи в созна-
нии человека.
Далее в стремлении постичь истину проис-

ходит идентификация других и самого себя, об-
условленная не объективными чертами объек-
та, а той информацией, которой уже обладает 
субъект идентификации и которая почерпнута 
им из различных источников. Надо полагать, 
что данная информация также необъективна, 
поскольку уже пропущена через сознание че-
ловека и искажена его субъективным воспри-
ятием мира. Иными словами, формирование 
идолов пещеры и есть собственно процесс 
идентификации, человеком понимаемый и осу-
ществляемый как процесс познания. В его рус-
ле формируется собственно идентификацион-
ное ядро, в котором органично переплетаются 
черты, общие для человека вообще как уни-
версалии, и черты субъективные личностные, 
привнесенные данным конкретным человеком 
в свою систему координат сознательно или в 
результате манипуляции, появившиеся из книг, 
авторитетных источников и проч.

Третьим источником формирования иден-
тичности можно назвать идолов площади или 
рынка. Они искажают и без того искаженную 
идентичность тем, что внедряют в сознание 
человека в виде языковых конструктов различ-
ные мысли и представления, которые более 
отягощены формой, нежели содержанием. В 
результате в сознании и идентификационных 
компонентах нет системы и смысловой упоря-
доченности. Манипуляции с помощью слов в 
коммуникационных процессах были возможны 
всегда, о чем свидетельствуют многие позиции 
учения Ф. Бэкона об идолах, обусловлены они 
тем, что люди связаны речью и общаются с 
помощью речевых символов, формул. «Боль-
шая же часть слов имеет своим источником 
обычное мнение и разделяет вещи в границах, 
наиболее очевидных для разума толпы. Когда 
же более острый ум и более прилежное наблю-
дение хотят пересмотреть эти границы… слова 
становятся помехой» [1, c. 22]. Очевидно, что 
Ф. Бэкон не слишком высоко ценил умение че-
ловека отделять истинное от очевидного и раз-
бираться в сути вопреки всеобщему мнению. А 
потому на этом этапе идентификация других и 
самого себя у философа вновь неразделимы.
Таким образом, идолы площади формиру-

ются и внедряются в сознание человека, непо-
средственно модифицируя его идентификаци-
онное ядро, в процессе социализации. Они – 
продукт коммуникативного взаимодействия 
людей друг с другом, а потому имеют объек-
тивные основания и практически непреодоли-
мы, поскольку произрастают в человеке не в 
силу его безграмотности, но по причине самой 
его принадлежности к человеческому роду и 
объективной необходимости существования 
в пределах человеческого сообщества. Пре-
одоление идолов – это преодоление самого 
себя, возможность чего сам Ф. Бэкон отрицает, 
указывая лишь на некоторые исключительные 
случаи, когда люди сознательно могли филь-
тровать поступающую информацию не в ре-
зультате волевых усилий, но по причине обла-
дания природными способностями к этому.
Последним пластом в структуре идентично-

сти являются так называемые идолы театра, 
«которые вселились в души людей из разных 
догматов философии, а также из превратных 
законов доказательств» [1, с. 18–19]. Источни-
ками заблуждений здесь мыслитель выделяет 
философские учения, научные теории, рели-
гиозные верования и проч. Все они в той или 
иной мере, выдаваемые за истинные, влияют 
на миропонимание человека и его самоопре-
деление, поскольку укладываются в структуру 
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идентичности как объясняющие происхожде-
ние и назначение человека, его возможности и 
как нацеливающие его на определенные виды 
деятельности, которые кажутся осуществимы-
ми по причине уверенности в тождестве соб-
ственной сущности неким коллективным куль-
турно-историческим общностям.
Таким образом, гносеологическая концеп-

ция Ф. Бэкона весьма неоднозначна. Иденти-
фикация и самоидентификация у него тесно 
связаны и в некотором роде переплетены, 
поскольку, идентифицируя себя, человек од-
новременно устанавливает тождество между 
себе подобными по общему основанию – при-
надлежности к человеческому роду. Ею же, 
называемой в концепции Ф. Бэкона идолами 
рода, мыслитель объясняет неспособность 
к рациональному осмыслению воспринято-
го. В результате субъективного переживания 
процесса познания в структуре идентичности 
возникают новые элементы, которые скла-
дываются под воздействием идолов пещеры, 
площади и театра. Все они обусловлены лич-
ностным восприятием действительности под 
влиянием воспитания, коммуникационных вза-
имодействий и общепринятых стереотипов. 
В результате сформированная идентичность 
имеет объективное основание – саму природу 
человека и его неспособность конструировать 
представления, которые возникают из анало-
гии с самим миром, а не с человеком; и субъ-
ективные элементы, источником которых явля-
ется то, что человек знает о мире и выражает с 
помощью речи, а не сам мир в его целостности 
и многообразии.
Вопреки Ф. Бэкону, утверждающему способ-

ность человека к идентификации и самоиден-
тификации, Д. Юм отрицает подобную возмож-
ность. Данный процесс, утверждает философ, 
тесным образом сопряжен с познавательным; 
целью и того, и другого является установление 
истины, нахождение некоего идентификаци-
онного базиса, который бы служил и фунда-
ментом, и критерием для отбора остальных 
идентификационных конструктов. Безусловно, 
научным может быть признано только то зна-
ние, которое отвечает элементарным требова-
ниям рациональности. Но «нет ничего такого, 
что не было бы предметом спора и относи-
тельно чего люди науки не придерживались 
бы противоположных мнений» [2, c. 51], сле-
довательно, по Д. Юму, невозможность выдви-
нуть неоспоримое основание идентификации 
заводит в тупик все попытки конструирования 
идентичности. В результате сама идея о воз-
можности индивида идентифицировать самого 

себя или других иррациональна, поскольку не 
имеет в своей основе неопровержимое ядро, 
констатирующее личностное «Я» как базис 
и одновременно критерий для отбора иных 
идентификационных надстроек.
Однако неспособность человека к иденти-

фикации и самоидентификации вовсе не оз-
начает объективное отсутствие идентичности, 
она лишь показывает ограниченность челове-
ка как субъекта познания и идентификации. 
Все это, в свою очередь, как и отрицание не-
обходимости быть скептиком в своем исследо-
вательском поиске, приводит человека к тому, 
что он вместо безнадежных попыток осуще-
ствить рациональное познание начинает ма-
нипулировать восприятием действительности. 
В результате правым оказывается не тот, кто 
утверждает невозможность познания, но тот, 
кто с помощью красноречия выдает за его ре-
зультаты собственные субъективные идеи о 
бытии. Поэтому «победу одерживают не во-
оруженные люди, владеющие копьем и мечом, 
а трубачи, барабанщики и музыканты армии» 
[2, с. 53–54]. Таким образом, в основе процесса 
идентификации лежит не идея о собственном 
«Я», которая непостижима человеком, но же-
лание манипулировать идентичностью в угоду 
частным интересам.
Дж. Беркли, будучи философом-идеали-

стом, указывает на ограниченность человека в 
его стремлении к познанию мира и самого себя 
и, подобно Д. Юму, полагает, что способность 
устанавливать тождество проистекает из пони-
мания самой идеи о человеке. Однако в про-
тивоположность Д. Юму Беркли видит способ-
ность человека к абстрагированию, а именно 
признает умение постигать идею объекта и из 
совокупности идей множества объектов выде-
лять общее фундаментальное ядро, которое 
бы давало возможность к последующему кон-
струированию теории. Подобно этому и иден-
тификация у Беркли – это процесс постижения 
множества сущностей множества объектов, 
выявление их точек соприкосновения, общно-
стей и установление, таким образом, тожде-
ства между ними или отдельными их чертами. 
Однако если конструирование идентичности в 
процессе социализации индивида обусловле-
но объективными причинами и независимо от 
самого индивида, то процесс идентификации 
напрямую определяется его способностью к 
самоидентификации. Последняя, по мнению 
Дж. Беркли, рассматривается как заложен-
ная природой, как данность, наличию которой 
нет иного объяснения, кроме божественного 
провидения. Дана эта способность далеко не 
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всем, поскольку «…наши способности ограни-
чены и самой природой предназначены слу-
жить для охранения жизни и наслаждения ею, 
а не для исследования внутренней сущности и 
строения вещей» [3, с. 116].
В свою очередь, самоидентификация име-

ет основанием субъективное ощущение себя 
и мира вокруг, а не рациональное знание. 
Способность же к абстрагированию, о кото-
рой пишет Дж. Беркли, рассматривается как 
врожденное умение, как средство работы ума, 
позволяющее, воспринимая чувственно, ос-
мысливать рационально. Ею наделены едини-
цы, но «коль скоро оно [провидение] поселило 
в своих созданиях известные склонности, всег-
да снабжает их такими средствами, какие при 
правильном употреблении не могут не удов-
летворить этих склонностей» [3, с. 117].
Большинство же к самоидентификации не-

способны, воспринимают мир чувственно, ос-
мысливают ограниченно, а потому выдают за 
действительное результаты работы не соб-
ственного ума, но господствующие мнения [3, 
с. 152–153]. Иными словами, идентичность – 
это объективное условие бытия человека в 
мире, идентификация же сопряжена со спо-
собностью к познанию, которое включает чув-
ственное восприятие и рациональное осмыс-
ление воспринятого. А потому идентификация 
может осуществляться только ограниченным 
числом индивидов, наделенных природой спо-
собностью к анализу и абстрагированию.
В противоположность эмпирическим теори-

ям, где человек признается обладателем иден-
тичности, не способным, однако, к самому ее 
осознанию, в рационализме Нового времени 
идентификация и особенно самоидентифика-
ция мыслятся как объективные следствия раз-
умности человека. К примеру, Р. Декарт одно-
временно решает проблему идентификации и 
самоидентификации, определяя человека как 
существо разумное, здравомыслящее, «по-
скольку это единственная вещь, делающая нас 
людьми и отличающая нас от животных» [4, 
c. 250].
Процессы идентификации и самоиденти-

фикации протекают в русле познавательных, 
условиями осуществления которых, в свою 
очередь, являются обучение и самообучение, 
начинающееся с самого момента рождения. В 
результате работы восприятия, мышления, во-
ображения в нашем сознании и подсознании 
происходит закрепление образов объективной 
действительности, память способствует их 
многократному воспроизведению, в результате 
которого они наделяются новыми свойствами 

и качествами. Таким образом, приобретается 
опыт, который детерминирует мировоззрение 
и поведение индивида. Стоит отметить, что 
ограниченность разума обусловливает опре-
деленные векторы формирования иденти-
фикационных компонентов. Иными словами, 
человек, будучи идентифицирован как универ-
сальное биосоциальное существо, наделенное 
общими чертами, присущими его виду, все же 
несет в себе индивидуальность, обусловлен-
ную природными врожденными склонностями 
и способностями, определяющими субъек-
тивные стремления. Философ указывает, что 
«…наша воля по самой природе вещей стре-
мится только к тому, что наш разум представ-
ляет ей так или иначе возможным» [4, с. 264]. 
Следовательно, разные люди, познавая одно 
и то же, формируют об этом разные представ-
ления, что предопределяет различия в иденти-
фикационном фундаменте.
Р. Декарт пишет, что идентификация других 

и самого себя осуществляется через познание 
мира, нахождение своего места в нем через 
изучение наук, языков, приобретение жизнен-
ного опыта. На каждом этапе социализации за-
дачи и основания познания, а потому и иденти-
фикации неодинаковы, как и опыт, этому этапу 
предшествующий, отсюда и различные резуль-
таты отождествления. Неизменным же всегда 
остается идентификация любого человека с 
разумным существом, так как «способность 
правильно рассуждать и отличать истину от за-
блуждения – что, собственно, и составляет… 
разум, – от природы одинакова у всех людей» 
[4, c. 249–250].
Идентификационные процессы, осущест-

вляемые на всех этапах социализации, по-
зволяют человеку понять, кто он есть, к какой 
культуре и нации он принадлежит, что считает 
своим наследием, а что – достоянием, которое 
нужно передать потомкам. Тождества меняют-
ся по мере того, как развивается сам человек, 
приобретая новый опыт, знания, преобразу-
ющие его мировоззрение и деятельность. При 
этом неизменным в идентификационных про-
цессах считается то, что сам человек – это 
субъект познания, мыслящий, ищущий истину, 
активно действующий. Но все идентификаци-
онные компоненты, им самим выделяемые, 
субъективны, поскольку подлежат переос-
мыслению и трансформации на протяжении 
его жизни. Неизменным, а именно объектив-
ным, остается то, что обусловлено объектом 
познания. Если последний – сам человек, то 
объективное идентификационное ядро – при-
надлежность человека к биологическому виду, 
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социальному миру и врожденное стремление к 
знанию, а также способность находить логиче-
ские взаимосвязи в изучаемых им предметах. 
Все остальное – социальный статус, престиж, 
ученость, мудрость и проч. – субъективны, по-
скольку продиктованы субъективным пережи-
ванием себя, своей сущности на определен-
ном этапе жизни.
Следовательно, сами процессы идентифи-

кации Р. Декарт конструирует аналогично про-
цессам познания, которые неизбежны, имеют 
объективные причины и основания, но субъ-
ективные результаты, поскольку «я… так запу-
тался в сомнениях и заблуждениях, что… сво-
ими стараниями в учении достиг лишь одного: 
все более и более убеждался в своем незна-
нии» [4, с. 251].
Велико значение идентификации, поскольку, 

по Р. Декарту, ее осуществление позволяет ис-
кать тождество между объектами, объединять 
их в классы по общим основаниям. Самоиденти-
фикация не может происходить обособленно от 
идентификации как таковой, поскольку человек, 
изучая мир, прежде всего, стремится познать 
самого себя и найти в нем свое место. Иными 
словами, самоидентификация у Р. Декарта слу-
жит формированию определенного представле-
ния о себе на конкретном этапе жизни.
Б. Спиноза решает проблему идентифика-

ции и самоидентификации личности несколько 
специфично, связывая процесс конструирова-
ния идентичности с тремя ступенями познания. 
Для идентификации индивиду необходимо по-
знать, т.е. установить общие основания бытия 
объекта, составить о нем сначала мнение, ины-
ми словами, догадку о его сущности и смысле 
существования, затем сформировать веру в то, 
что данный объект есть в действительности и, 
следовательно, имеет рациональное объясне-
ние, и в качестве последней ступени иденти-
фикации нужно осуществить ясное познание, 
которое «происходит не из разумного убежде-
ния, но из чувства наслаждения самими веща-
ми, и это познание далеко превосходит другие» 
[5, с. 53]. Именно завершающий этап познава-
тельной активности позволяет не просто при-
нять факт существования объекта и объяснить 
его с позиции логики бытия, но дает человеку 
возможность сформировать собственное эмо-
циональное отношение к объекту.
Таким образом, идентификация у Б. Спи-

нозы – это, по сути, познавательный процесс, 
осуществляемый индивидом, направленный 
вовне и предполагающий установление факта 
существования объекта, формирование ра-
ционального объяснения этому и закономер-

ностям внутри самого объекта и выработку 
эмоционального отношения к нему. Процесс 
идентификации как установления тождества 
между исследуемым объектом и другими, уже 
изученными, как бы включен в познаватель-
ный, поскольку именно из предыдущего гносе-
ологического опыта индивид черпает те компо-
ненты, тождество с которыми устанавливается 
при исследовании нового.
Процесс идентификации у Б. Спинозы, в от-

личие от теории Р. Декарта, хотя и имеет ра-
циональные гносеологические основания, все 
же не может быть оторван от эмоционально-
чувственной сферы. Именно познание, по мне-
нию исследователя, лежащее в основе иденти-
фикации, является «причиной всех страстей» 
[5, с. 53]. Распознавание блага сопряжено с 
процессом идентификации объекта как способа 
его эмоциональной оценки. Отождествление с 
тем, что понимается индивидом как хорошее на 
уровне эмоционально-чувственной регуляции, 
вызывает стремление к объекту и одновремен-
но позволяет оценить других индивидов по при-
знаку их отношения к идентифицируемому объ-
екту. «Ибо если кто-либо сделал заключение, 
что нечто хорошо, а другой приходит и делает 
нечто во вред этому, то в нем возникает нена-
висть к виновнику…» [5, с. 55].
У Спинозы идентификация, тесно перепле-

тенная с процессом познавательной деятель-
ности, одновременно является рациональной 
причиной всех нерациональных проявлений 
человека: страсти, желания, любви, ненависти. 
К примеру, после прохождения описанных сту-
пеней познания и идентификации объекта как 
положительного у индивида – субъекта иденти-
фикации возникает стремление к объекту как к 
воплощенному благу, «как это можно видеть у 
больного, который, слыша от врача, что то или 
другое лекарство хорошо для его болезни, тот-
час стремится к нему» [5, с. 56]. Подобен опи-
санному и механизм возникновения удивле-
ния, выражающийся в том, что эмоциональная 
оценка объекта идентификации ее субъектом 
отлична от оценки этого же объекта другими.
Именно в тесном переплетении чувственного 

и рационального оснований познания и иденти-
фикации философ видит основу заблуждений 
человека и его неспособности к объективному по-
стижению бытия. Направления деятельности че-
ловека зависят от его желаний, природа которых 
сама по себе не вполне рациональна, поскольку 
«прежде чем наши желания направятся на что-то 
внешнее, в нас является решение, что это нечто 
хорошее» [5, c. 78]. В свою очередь, данное реше-
ние основано на рациональной и эмоциональной 
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оценках, притом что вторая не является объек-
тивным следствием первой, но формируется са-
мостоятельно одновременно с ней.
Важным моментом в учении Б. Спинозы 

можно считать то, что каждый объект познания 
и идентификации имеет внешнюю причину. Од-
новременно с этим и сама идентификация хотя 
и проистекает из природной склонности чело-
века к познанию, все же имеет внешние осно-
вания, связанные с бытием индивида в мире 
и обусловленные самой принадлежностью к 
нему. Иными словами, подобно исследуемому 
объекту, который несвободен, но существует 
по определенной причине и изучается не обо-
собленно, но как часть мира, сам индивид, яв-
ляясь субъектом идентификации, также в про-
цессе ее осуществления опирается не столько 
на внутренние посылы, сколько на результаты 
сопоставления их с объективной необходимо-
стью, имеющей внешние основания. Также и 
сама идентификация тесным образом сопря-
жена с тем опытом, который имеет ее субъект 
для ее осуществления.
Все это чрезвычайно актуализирует учение 

Б. Спинозы для современности, поскольку в ус-
ловиях тотальной информатизации всех сфер 
жизнедеятельности и включенности индивида 
одновременно во множество коммуникационных 
процессов осуществление идентификации услож-
няется разнообразием тождеств, а потому сама 
конструируемая идентичность часто искажается 
благодаря чрезмерному влиянию одних и кажу-
щемуся растворению других элементов иденти-
фикации в имеющемся информационном поле.

Таким образом, гносеологические концепции 
Нового времени и эмпирической, и рационали-
стической направленности признают наличие 
в человеке идентичности как некоего свой-
ства, позволяющего ему сопоставить себя с 
миром. Представители обоих направлений ви-
дят объективным основанием идентификации 
и самоидентификации природную склонность 
человека к познанию себя и окружающей его 
действительности. Однако вопрос о конструи-
ровании идентичности через познание решает-
ся исследователями по-разному. В частности, 
приверженцы концепций эмпиризма склон-
ны дифференцировать сами понятия иден-
тификации и самоидентификации (Ф. Бэкон, 
Дж. Беркли), связывать их напрямую с комму-
никационным взаимодействием людей в об-
ществе, признавая при этом ограниченность 
человека как субъекта познания и тем самым 
утверждая его неспособность к установлению 
объективных оснований поиска тождества 
(Д. Юм). В свою очередь, философы-рацио-
налисты не только заявляют о возможности 
человека к идентификации себя и других по 
причине его разумности (Р. Декарт), но и пока-
зывают механизм осуществления указанных 
процессов в русле познавательных (Б. Спино-
за). Из всего этого можно заключить, что гно-
сеологические теории Нового времени дали 
науке и социальной философии в частности 
новое понимание исследуемой проблемы, по-
казав прочную связь процессов установления 
тождества с познавательной и коммуникацион-
ной активностью индивидов.
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Муниципальные программы
и их роль в формировании
социокультурного пространства города 
В данной работе на примере программы «Наказы избирателей» муниципального образования 

город Краснодар рассматриваются возможности формирования социокультурного пространства 
при реализации программ социально-экономического развития территории муниципального об-
разования. Приводятся эмпирические характеристики процесса взаимодействия социума с ис-
полнительной и представительной ветвями власти.
Ключевые слова: муниципальная программа, наказы избирателей, социальное участие, 

социокультурное пространство, социальная политика.

I.V. Danilina, Administration of Western District of Krasnodar; e-mail: iradan74@mail.ru
Municipal programmes and their role in sociocultural sphere formation in the city
The possibility of forming the sociocultural sphere within the social and economic development 

programme implementation of the municipality is being considered in the paper based on the example 
of the «Electoral Mandate» programme of the municipal city of Krasnodar. Empirical characteristics of 
the interaction process between the society and executive or representative branches of the authorities 
are highlighted.

Key words: municipal programme, electoral mandate, society participation, sociocultural sphere, 
social policy.

Развитие муниципальных программ яв-
ляется неотъемлемой составляющей 
модернизации бюджетного процесса в 

условиях внедрения программно-целевых ме-
тодов управления [1].
Масштабное применение программно-целе-

вого принципа организации деятельности орга-
нов исполнительной власти и, соответственно, 
программных бюджетов на всех уровнях управ-
ления началось с 2012 г. и было обосновано 
озвученным в июне 2011 г. Бюджетным посла-
нием Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ, в соответствии с которым были утвержде-
ны основные государственные программы.
В 2013 г. были приняты изменения в бюд-

жетное законодательство: введены новые тер-
мины «государственная программа» и «муни-
ципальная программа», заменившие понятие 
«долгосрочная целевая программа».
В 2015–2016 гг. на территории муниципаль-

ного образования город Краснодар реализовы-
валось 23 муниципальные программы, которые 
максимально охватывают все сферы деятель-
ности органов местного самоуправления [2].
Программа по выполнению наказов избира-

телей – один из реально действенных способов 
решения наболевших проблем населения пу-

тем построения такой модели местного само-
управления, при которой пожелания «народным 
избранникам», данные на встречах и сходах 
граждан во время проведения предвыборных 
кампаний, реализуются органами исполни-
тельной власти. При этом важно, что органы 
исполнительной власти несут ответственность 
(как того требует закон Краснодарского края от 
14 мая 2002 г. № 483-КЗ «О наказах избирате-
лей» [3]) за качество и сроки исполнения пунк-
тов программы. Таким образом, формируется 
некая формула, отражающая взаимодействие 
органов представительной и исполнительной 
власти с населением. Конечной целью дея-
тельности этого взаимодействия должен стать 
рост благоустроенности территории, удовлет-
воренности граждан проживанием на данной 
территории, а также удовлетворенность дея-
тельностью органов власти и, как следствие, 
гармонизация социокультурного пространства 
для развития более доверительных отношений 
власти и населения.
Современные словари юридических тер-

минов дают следующее определение слову 
«наказ». Это поручение избирателей своим 
депутатам в законодательном, представи-
тельном органе власти, имеющее обществен-
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ное значение и одобренное в установленном 
порядке.
Жизнь показывает, что наказы избирателей – 

это не только волеизъявление граждан, но 
и реальная форма их участия в управлении 
территорией, а значит, в ее модернизации под 
современные потребности различных слоев 
населения и его возрастных категорий. Систем-
ность работы с наказами избирателей – один 
из принципов, лежащий в основе деятельности 
исполнительной и представительной власти. 
Именно наказы составляют основу целевых 
программ, реализуемых в экономике, жилищно-
коммунальной и социальной сферах многих 
регионов, включая Краснодарский край. И это, 
в свою очередь, добавляет ответственности 
всем уровням власти перед населением. На-
казы утверждаются на заседаниях городской 
Думы и обязательно проходят согласование с 
планами администрации муниципального об-
разования, и это тоже очень важный момент, 
так как при этом они приобретают определен-
ную финансовую составляющую.
Программа по выполнению наказов избира-

телей депутатам городской думы Краснодара 
представляет собой перечень мероприятий, 
сгруппированных по отраслям (образование, 
здравоохранение, культура, физкультура; жи-
лищно-коммунальное хозяйство, благоустрой-
ство и озеленение; инженерная, социальная
инфраструктура, дорожное хозяйство и проч.), в 
разрезе по избирательным округам, а также ме-
роприятий, намеченных в рамках работы обще-
ственных объединений, с указанием по каждому 
мероприятию отраслевого (функционального, 
территориального) органа городской админи-
страции, ответственного за его выполнение. В 
программе по выполнению наказов избирателей 
обязательно приводятся объемы финансирова-
ния мероприятий и сроки их реализации.
Отметим, что ключевым, исходным момен-

том в формировании конструктивного взаи-
модействия власти и населения, по мнению 
Е.Н. Заборовой [4], является создание режима 
широкой информированности и роста образо-
ванности населения.
По мнению ряда исследователей, одной из 

перспективных технологий взаимодействия 
власти и населения может стать технология 
социального участия.
Социальное участие – это особый способ 

выработки, принятия и реализации управлен-
ческих решений, предполагающий активное 
взаимодействие всех субъектов, которых за-
трагивает данное решение. Социальное уча-
стие получило распространение в США в на-

чале ХХ в. Идеологом практики вовлечения 
населения в процессы разработки и оценки 
принимаемых управленческих решений был 
английский социолог П. Геддс, который еще в 
середине 20-х гг. разработал два существенных 
принципа социального участия: принцип двой-
ного информирования (специалисты информи-
руют граждан о целях и планах городского раз-
вития, жители информируют об уровне жизни 
и своих запросах) и принцип взаимодействия в 
проектировании (специалисты разрабатывают 
базовые варианты проектов, жители оценива-
ют эти варианты и выдвигают альтернативные 
предложения).
По нашему мнению, программа «Наказы из-

бирателей» выступает не только обществен-
ным «индикатором» проблем на отдельно взя-
той территории, но и механизмом открытого 
диалога власти и населения в современной 
России и представляет как раз разновидность 
технологии «социального участия». Следо-
вательно, должны быть и модели взаимодей-
ствия населения, органов исполнительной и 
представительной власти, и научно обоснован-
ная эмпирическая логистика этих отношений в 
российском социокультурном пространстве. 
Практика показывает, что проблемы взаимо-
действия существуют, а степень их изученно-
сти крайне недостаточна.
При этом можно выделить некие «констан-

ты», опоры для создания таких моделей:
1. Цикличность отношений (сроки полномо-

чий избранных депутатов и должностных лиц).
2. Системность работы с электоратом.
3. Непрерывность отношений власти и насе-

ления.
4. Ответственность власти за происходящие 

природные, экономические, социальные про-
цессы.

5. Меняющаяся конъюнктура рыночной эко-
номики и постоянная необходимость внедрения 
адаптационных механизмов для поддержки со-
циально не защищенных слоев населения.
Сохраняющиеся риски усугубления геополи-

тической напряженности в мире, неблагопри-
ятных событий в международной финансовой 
системе и ухудшения конъюнктуры значимых 
для России товарных рынков могут, в свою 
очередь, проявиться в замедлении экономи-
ческого развития, усилении волатильности ин-
фляционной и курсовой динамики, снижении 
доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, ограниченности объемов 
накопленных резервов [5].

6. Неоднородность населения и геополити-
ческие особенности территории.
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Население как «актор» политического про-
цесса неоднородно. Его можно рассмотреть 
в целом как социокультурную общность, но 
можно и в контексте его подразделения на 
структуры-группы (бизнесмены, общественные 
движения, территориальное общественное са-
моуправление и т.д.).
Если в России конца XIX в. в отличие от за-

падноевропейских стран отсутствовали меха-
низмы регулирования взаимоотношений между 
различными социальными группами и воздей-
ствия общества на политику государства, то 
XXI в. можно охарактеризовать «мультифор-
матными» отношениями власти и населения, с 
устойчивым составом социальных институтов, 
институциональной экономикой, многообрази-
ем форм взаимодействия между ними. В конце 
XIX – начале XX в. общество было разделено 
на сословия (группы населения, имеющие осо-
бый правовой статус), сохранялась самодер-
жавная форма правления, практически отсут-
ствовал диалог между властью и обществом 
(не было представительных органов, свободы 
печати, запрещалась политическая деятель-
ность). Сегодня существует определенная сте-
пень свободы и демократии, однако классовый 
состав и геополитические особенности оста-
лись прежними.

7. Государственное регулирование распре-
деления бюджета (социально ориентирован-
ный бюджет).
Доля расходов, направляемых в 2016 г. на 

социальную защиту граждан и оказание соци-
ально значимых услуг (т.е. социальную поли-
тику, образование, здравоохранение, культуру, 
физическую культуру и спорт), составила око-
ло 57% от суммарных расходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации [5]. 
Аналогичная картина сохраняется в регионах 
и муниципалитетах.

8. Стандартные методы диалога власти и 
населения (собрания, сходы по месту житель-
ства, личные обращения, участие в публич-
ных слушаниях и т.д.) для коррекции наиболее 
острых проблем, вызывающих социальную на-
пряженность.
Круг факторов, составляющих среду, в которой 

население проявляет свою гражданскую актив-
ность, достаточно широк (экономические, общие 
политические, исторические, правовые, культу-
рологические, поселенческие и прочие факторы) 
[4]. Каждый из них заслуживает отдельного вни-
мания. По нашему мнению, все они формируют 
социокультурное пространство города.
Многие исследователи считают, что для отно-

шений с властью характерны слабость диалога 

власти и народа, отсутствие опыта отстаивания 
собственных интересов через коллективные 
формы. Более популярны индивидуальные 
контакты (личный прием граждан, письменное 
обращение через приемные, административ-
ные жалобы). Однако опыт организации мест-
ного самоуправления в Краснодарском крае и, 
в частности, городе Краснодаре показывает 
достаточную степень открытости и прозрач-
ности деятельности исполнительной и пред-
ставительной власти, доказательством чему 
является огромное количество реализуемых 
на территории муниципального образования 
программ, в числе которых программа «Нака-
зы избирателей» – главный аргумент активного 
диалога населения и действующей власти.

9. Уровни возможностей бюджетов (феде-
рального, регионального, муниципального) 
оказать помощь гражданам, попавшим в труд-
ную экономическую ситуацию. Здесь – обма-
нутые дольщики, обеспеченность детскими 
садами, школами, инфраструктурой, зелеными 
зонами, инженерными сооружениями и комму-
никациями и т.д.

10. Противоречия в законодательной сфере 
(делегирование полномочий муниципалитетам 
без установленных законодательством норма-
тивов).

11. Участие граждан в принятии управленче-
ских решений.
Традиционно в Российском государстве 

«допуск» населения к участию в управлении 
строго контролировался. Опасность абсолюти-
зации, как полного народовластия, так и всев-
ластия диктатуры доказана исторически. Ста-
ло очевидным, что вопрос участия населения в 
управлении – это вопрос меры такого участия, 
определяющей дальнейшую эффективность 
механизма и многообразия форм взаимодей-
ствия систем власти и населения.

12. Парламентское «сверхбольшинство» 
(режим безусловного доминирования партии 
власти).
В заключение следует отметить, что совре-

менное социокультурное пространство не мо-
жет обойтись без качественно выстроенной 
социальной политики государства, региона, 
муниципалитета. Совокупность перечисленных 
выше факторов должна иметь логический строй 
и взаимообусловленность, тогда поиск реше-
ний в пользу формирования единого социо-
культурного пространства будет не столь за-
труднительным. На наш взгляд, на территории, 
где визуализируется и практически задейство-
вана структура эффективного взаимодействия 
(диалога) власти и населения, можно не про-
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сто заниматься дальнейшим формированием, 
изучением и совершенствованием социокуль-
турного пространства, но и его применением 
для воспитания качественно нового граждан-
ского общества. Выделенные нами составляю-
щие константы могут использоваться для по-
строения новых, более эффективных моделей 
взаимодействия населения (гражданского об-

щества, социума) со всеми ветвями действую-
щих управленческих структур (исполнительной 
и представительной власти). Причем постоян-
ной в данной ситуации остается лишь назван-
ная функция (опция), а ее величина, объем или 
значение должны быть вариативными, подда-
ющимися экономической, политической, куль-
турологической и социальной коррекции.
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Youth and social networks of the Internet: theoretical and applied analysis
The author considers infl uence of the social Internet network in modern society. He notes that 

penetration of the Internet social networks in society implies their effect on socialization, education of 
youth, and thus integrate them into socionormative system. That is why the social dysfunction of the 
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Общество начала XXI в. характеризует-
ся масштабными трансформациями, 
обусловленными проникновением в 

социальные процессы новых информационно-
компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий. Это актуализирует процесс научного 
анализа ряда проблем, связанных с глобали-
зацией и становлением информационного об-
щества. Особая роль в изменении социальной 
реальности принадлежит становлению и функ-
ционированию сети Интернет. Ее развитие 
приводит к возникновению новых социальных 
практик. Из механизма передачи информации 
Интернет превращается не только в структури-
рующую, объединяющую людей социальную 
технологию, но и в самостоятельную сферу 
жизни, функционирование которой приводит 
к трансформации современного социального 
пространства.
В отличие от традиционных массмедиа, 

Интернет воплощает в себе возможности не 
только массовой, но и групповой, а также меж-
личностной коммуникации. Именно последняя 
является самой доверительной по сравнению 
с другими видами; здесь наблюдается опре-
деленная социально-психологическая, социо-
культурная, духовная близость коммуникато-
ров (в противном случае возникает эффект 
когнитивного диссонанса, так как люди в силу 
своих социально-психологических особенно-

стей в большинстве своем не стремятся комму-
ницировать с теми, кто разрушает (оспаривает, 
высмеивает и т.п.) сложившиеся у них годами 
идеи, идеалы, представления, ценности и т.п.). 
Возможности интернет-среды позволяют ей 
«симулировать» (создавать правдоподобные 
копии) именно межличностное общение лю-
дей – безопасное, спокойное, доверительное. 
Зачастую данную функцию выполняют интер-
нет-сообщества. Этим обстоятельством, в пер-
вую очередь, объясняется потребность людей 
в общении посредством социальных сетей.
По мнению Р.В. Кончаковского, технологи-

ческие изменения приводят к появлению но-
вых типов интернет-сообществ, выполняющих 
иные, чем прежде, функции, вызывая к жизни 
противоречия, с которыми еще не приходилось 
сталкиваться пользователям. Интернет-сооб-
щества выводят на новый уровень процессы 
самоорганизации в социуме, с одной стороны, 
предоставляя качественно иные возможности 
для развития индивида, с другой – способствуя 
возникновению новых практик манипулирова-
ния им [1].
В силу вышеизложенного вполне законо-

мерным является тот факт, что в современном 
обществе среди множества интернет-ресурсов 
выделяются сетевые интернет-сообщества. Их 
появление привело к существенным изменени-
ям стиля и образа жизни, социальных практик, 
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особенностей общения и взаимодействия лю-
дей. Поэтому вполне логично рассматривать 
сетевые интернет-сообщества как социокуль-
турное явление, феномен духовной жизни об-
щества XXI в. Сетевые интернет-сообщества 
способствуют виртуализации повседневного 
общения, взаимодействия, опосредованию 
межличностных и групповых контактов людей.
Е.А. Лавренчук указывает, что в начале XXI в. 

с каждым годом растет популярность соци-
альных сетей Интернета. Определяя содер-
жательную суть понятия «социальная сеть 
Интернета», исследователь указывает, что это 
платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, пред-
назначенные для построения, отражения и 
организации социальных взаимоотношений в 
Интернете [2].
Современные ученые обращают внимание 

на следующую проблему: информация, разме-
щенная пользователями в социальных сетях, 
может быть найдена и использована кем угод-
но, не обязательно с благими намерениями. 
Информацию об участниках социальных сетей 
могут найти их работодатели, родственники, 
сборщики долгов, преступники и т.д. Поэтому 
некоторые работодатели запрещают пользо-
ваться социальными сетями – не только ради 
экономии, но и чтобы воспрепятствовать утечке 
информации. Также пользователи социальных 
сетей могут столкнуться с травлей, критикой, 
«нелестными отзывами» и необоснованными 
слухами [3, с. 144–145].
Особое беспокойство у исследователей вы-

зывает пропаганда самоубийств в социальных 
сетях Интернета. Увеличивающаяся популяр-
ность социальных сетей ощутимо повлияла 
на рост подростковых суицидов. Более трети 
материалов, описывающих способы добро-
вольного ухода из жизни и агитирующих к нему, 
собрано в социальной сети «ВКонтакте». Пра-
воохранительные органы регулярно принима-
ют меры по закрытию так называемых «групп 
смерти». При этом часто родители даже не до-
гадываются, что на их детей действует пропа-
ганда самоубийства: в социальных сетях для 
этого используются довольно изощренные ме-
тоды [3, с. 144–145].
Одной из «групп риска» подобного негативно-

го воздействия в пространстве социальных се-
тей является молодежь как особая социально-
демографическая и социально-статусная груп-
па. Обращаясь к теоретическим представлени-
ям о социальной сущности данной группы, счи-
таем необходимым отметить следующее.
Существует несколько классических кон-

цепций социологического анализа молодежи 

как особой социально-возрастной группы в со-
ставе общества. В частности, И.М. Ильинский 
рассматривал молодежь как часть общества, 
объективное общественное явление, опреде-
ляемое возрастными рамками. Специфика ее 
состоит в том, что она зависима и живет как 
бы в кредит, ее самостоятельность в принятии 
важных решений ограничена, в то же время пе-
ред ней стоит проблема выбора работы, про-
фессии, нравственного и социального само-
определения. Ильинский акцентирует внимание 
на переходности молодежи, социальный статус 
которой во всех конкретных обществах и во все 
времена в главном одинаков: молодежь – это и 
объект и субъект социализации [4, с. 108–120].
Один из основателей советской социологии 

молодежи – В.Т. Лисовский – позиционировал 
молодежь как «поколение людей, переходя-
щих стадию социализации, усваивающих, а в 
более зрелом возрасте уже усвоивших образо-
вательные, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции; в зависимости от 
конкретных исторических условий возрастные 
критерии молодежи могут колебаться от 16 до 
30 лет» [5, с. 8].
Исследователи, характеризуя специфику 

молодежи как особой социально-демографи-
ческой группы, указывают, что ее сущностные 
свойства связаны с ролью, которую играет 
эта социальная группа в общественном вос-
производстве. Становление субъектности мо-
лодежи в процессе реализации ею основных 
социальных функций – воспроизводственной 
и инновационной – сопряжено с преодолением 
как внутренних, так и внешних противоречий. 
В стремлении обрести самостоятельность и 
независимость от взрослых молодым людям, 
особенно подросткам, приходится преодоле-
вать внутренние противоречия, являющиеся 
порождением амбивалентных проявлений. На 
групповом и индивидуально-личностном уров-
нях нередко имеют место дискриминация мо-
лодежи по возрастному признаку, нарушение 
ее прав в образовании, труде, профессиональ-
ной деятельности, сфере культуры, семейных 
отношениях, ограничение возможностей ее 
физического и духовного развития, ущемление 
прав личности [1, с. 37–39].
При рассмотрении социально-возрастной и 

социально-психологической специфики моло-
дежи становятся очевидными детерминанты 
ее глубокой интеграции в пространство соци-
альных сетей. Молодое поколение является 
носителем новаторского потенциала, который 
реализуется здесь в полной мере. Для моло-
дежи характерно стремление к использованию 



198
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2017 ● № 1 (59)

198

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ

социальных сетей Интернета в максимально 
широком варианте: от досуговых практик, зна-
комств, самореализации до деловой активно-
сти, выражения своей гражданской позиции, 
политических и культурных предпочтений. В 
связи с этим стоит обратить внимание, в том 
числе, и на негативные стороны сложившейся 
ситуации.
Следует подчеркнуть, что интеграция мо-

лодежи в пространство социальных сетей 
Интернета несет в себе ряд противоречивых 
последствий, которые должны стать предме-
том теоретического и эмпирического социо-
логического анализа. На наш взгляд, в насто-
ящее время необходимо обратить внимание 
на опасные последствия роста значимости в 
обществе социальных сетей Интернета, так 
как в целом ряде случаев возникают угрозы ин-
формационной безопасности как личности, так 
и социальной группы, а также государства в 
целом. При этом адекватных механизмов про-
тиводействия, в частности, угрозам нарушения 
конфиденциальности персональных данных в 
социальных сетях пока нет. Именно этот факт 
вызывает серьезную обеспокоенность у уче-
ных и практиков.
Необходимо отметить, что социологический 

анализ предполагает, в том числе, исследо-
вание социальных сетей в контексте слабо 
прогнозируемых социальных последствий, 
возникающих вследствие роста их значимости 
в социуме. Для указанных целей нами было 
проведено эмпирическое исследование мо-
лодежи, проживающей в Краснодарском крае. 
Общий объем выборки – 733 человека, метод – 
раздаточное индивидуальное анкетирование; 
срок проведения исследования – сентябрь 
2016 г. По результатам проведенного анализа 
можно заключить следующее.
Респонденты, принимавшие участие в ис-

следовании, отличаются достаточно интен-
сивной погруженностью в интернет-среду. Так, 
большинство респондентов – 57,3% – проводят 
в Интернете более 5 часов. Кроме того, 23,6% 
респондентов проводят в Интернете 3–5 часов. 
Лишь 10,2% участников исследования относи-
тельно немного времени проводят в Интернете – 
1–3 часа, а 8,9% респондентов – менее часа. 
Таким образом, исследуемая совокупность 
характеризуется интенсивным потреблением 
интернет-услуг, что позволяет сделать заклю-
чение об их погруженности в виртуальную ре-
альность.
Как показал проведенный анализ, большин-

ство опрошенных обладают немалым «ста-
жем» нахождения в социальных сетях. Так, 

стаж от 2 до 4 лет имеют 46,8% респондентов. 
Из них 8,5% участников исследования в со-
циальной сети уже более 4 лет. Весьма зна-
чительная группа участников исследования – 
25,9% – имеют стаж нахождения в сети 1–2 года, 
их можно причислить к «средним» пользова-
телям. Лишь 18,4% в социальной сети менее 
6 месяцев, а 9,4% – от полугода до года.
Проведенное исследование показало значи-

тельный разброс мнений относительно рисков 
вмешательства злоумышленников в их личную 
жизнь посредством социальной сети. Большин-
ство участников опроса – 48,9% – опасаются, 
но действуют под влиянием стереотипов «все 
так делают». Также 20,3% признались, что «не-
много опасаются», в результате выкладывают 
на своей страничке только не личные матери-
алы. При этом 14,1% респондентов не разме-
щают в Интернете материалы о своей личной 
жизни. Лишь около четверти респондентов – 
16,7% – ничего не опасаются и выкладывают 
все, что захотят. Таким образом, большая часть 
опрошенных в той или иной мере испытывают 
опасения по поводу общедоступности личных 
материалов в социальных сетях.
В ходе исследования выяснилось, что боль-

шинство опрошенных – 61,1% – не испытывают 
никаких проблем при переходе из виртуальной 
реальности в сферу повседневного общения. 
Противоположной точки зрения придержива-
ются 22,3%. Еще 16,6% предпочли уклончивую 
формулировку ответа «когда как».
Исследование показало, что нахождение ча-

сами в виртуальной реальности не проходит 
бесследно для респондентов. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют признания о регуляр-
ных отклонениях от моральных норм (39,8% – 
весьма часто, 32,7% – скорее часто). Лишь 
6,1% респондентов указали, что никогда не 
нарушали даже моральных норм, а 21,4% – в 
очень редких случаях.
Таким образом, можно отметить, что генезис 

и рост общественной значимости социальных 
сетей Интернета является закономерным ито-
гом прогрессивного развития социума в технико-
технологическом аспекте; речь идет о посту-
пательном движении общества, особенно его 
коммуникационной системы, от традицион-
ных форм и способов общения, обмена ин-
формацией к более совершенным. Последние 
создают особый виртуальный мир, в который 
погружаются наиболее интенсивные пользо-
ватели интернет-ресурсов. Именно к числу со-
временных, инновационных форм и способов 
коммуникации относятся социальные сети Ин-
тернета. Однако в росте популярности, обще-
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ственной значимости социальных сетей необ-
ходимо выделять не только позитивные, но и 
негативные аспекты.
В частности, социальные сети Интернета 

могут быть позиционированы как обладающие 
определенным девиантным потенциалом, при-
чем не только в отношении моральных норм, 
традиций, но и норм права. В социальных сетях 
Интернета нередко происходит нарушение кон-
фиденциальности информации, распространя-
ется дезинформация; исследования показыва-
ют, что имеет место пропаганда самоубийств, 
алкоголизма, наркомании, половой распущен-
ности. По нашему мнению, данная ситуация 
диктует необходимость более подробного ана-
лиза девиантного потенциала социальных се-
тей Интернета как в теоретическом, так и в эм-
пирическом аспектах научной оценки.
Особую обеспокоенность вызывает глубокая 

интеграция в пространство социальных сетей 

подрастающего поколения. В силу лабильного 
сознания, нестабильной системы ценностей, 
иррациональности, юношеского максимализма 
молодежь зачастую действует непредсказу-
емо. Именно поэтому молодые люди нередко 
«погружаются» в пространство социальных се-
тей, не задумываясь о возможных негативных 
последствиях таких действий. При этом круг 
социальных последствий интенсивной комму-
никации в социальных сетях применительно к 
молодежи варьируется от аддикции до нару-
шения конфиденциальности личных данных и 
угроз информационной безопасности. В такой 
ситуации становится очевидным, что в насто-
ящее время необходима координация науки и 
системы государственного управления в целях 
поиска эффективных решений системного со-
циального противоречия, детерминированного 
переходом к постиндустриальному информа-
ционному обществу.
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Features of interpretation of the concept «life strategy» in naturalism
The article attempts to reveal the specifi c of understanding of the life strategy in the social space 

in one of the paradigms of social cognition – naturalism. The specifi city of the author’s approach to 
understanding the naturalistic paradigm is the failure to consider materialism as independent areas 
of social thought, fundamentally different in their attitudes, values and theoretical and methodological 
techniques from other philosophical schools which absolutize the role of natural origin in social processes.

Key words: social cognition, naturalistic paradigm, evolutionism, social criticism, confl ictologism, life 
strategy.

Каждая парадигма социального познания 
вносит свои коррективы в организацию 
методов научного познания [1, с. 111]. 

Само же социальное познание являет собою 
не монолитное, а различенное внутренне 
структурированное единство, представленное 
конкурирующими и, вместе с тем, дополня-
ющими парадигмами. В данной статье пред-
принимается попытка выявить специфику по-
нимания жизненной стратегии в натуралисти-
ческой парадигме социального познания.
Натурализм представляет собой особую 

парадигму социальной мысли, предполага-
ющую целостную онтологическую картину об-
щественных отношений и сопоставимую по 
своей значимости с двумя основными видами 
идеализма и реализмом. Здесь сразу можно 
оговориться, что термин «натурализм» рассма-
тривается предельно широко и включает в себя 
не только натурализм в узком смысле этого 
слова, но и все исторические формы материа-
лизма, бихевиоризм, физиологизм, фрейдизм, 
философию франкфуртской школы и т.д. Об-
щим признаком этих школ и течений следует 
признать редукцию социальной жизни к зако-

номерностям природных процессов. Несмотря 
на содержательное многообразие натурали-
стических учений, в них можно обнаружить ряд 
общих признаков, составляющих характерные 
черты целостной социально-онтологической 
картины мира. Важнейшими из них следует 
признать социальный эволюционизм, социаль-
ный критицизм и конфликтологизм.
Социальный эволюционизм натуралистиче-

ских онтологий связан с концепцией генети-
ческой связи между природой и обществом. 
Так, согласно эволюционизму социальные 
процессы представляют собой продолжение 
саморазвертывания материального начала в 
специфической человеческой среде. При этом 
сущностная характеристика эволюции оста-
ется неизменной. Подтверждением наличия 
генетической связи между природным и соци-
альным развитием может служить следующий 
фрагмент из работы О. Конта «Основные за-
коны социальной динамики или общая теория 
естественного процесса человечества»: «Если 
рассматривать с высшей, научной точки зрения 
все человеческое развитие в целом, то прежде 
всего мы придем к такому общему пониманию: 
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это развитие в существенных чертах состоит в 
том, что все более и более выделяются харак-
терные способности человечества по сравне-
нию с таковыми же способностями животного 
мира, являющимися для нас общими со всем 
органическим царством, хотя последние по 
необходимости продолжают составлять перво-
начальную основу человеческого существова-
ния, как и всякой иной животной жизни… Наша 
социальная эволюция фактически является 
лишь самым внешним итогом общего процес-
са, который проходит беспрерывно через все 
животное царство… При этом необходимый 
перевес чисто органических функций повсе-
местно отсутствует или все более и более от-
ходит на задний план, и, напротив, развитие 
анимальных функций в собственном смысле, 
главным образом, развитие интеллектуальных 
и моральных функций все более и более стре-
мится к достижению жизненного влияния, кото-
рое опять-таки, даже при внешнем совершен-
стве человеческой природы, никогда не может 
быть достигнуто до конца» [2, с. 17].
Большое значение для анализа понятия со-

циальной эволюции имеет его сопоставление 
с понятием социального. Как известно, данная 
категория включает в себя понятие социально-
го бытия и общественного сознания. Использо-
вание понятий «социальное бытие» и «обще-
ственное сознание» для анализа специфики 
применения термина «эволюция» в различных 
натуралистических учениях позволяет устано-
вить основной субъект социального развития. 
Так, органицизм Г. Спенсера имеет ярко выра-
женный объективистский характер, говоря об 
эволюции, английский социолог и мыслитель 
рассматривает в качестве субъекта социально-
го развития не общественное сознание, а соци-
альное бытие. Раскрывая природу субъекта, ме-
ханизм и цели социального развития, Г. Спенсер 
в своей работе «Основания социологии» писал: 
«Многие факты доказывают, что социальная 
эволюция составляет часть большой эволюции, 
эволюции вообще. Подобно любым развива-
ющимся агрегатам, общество обнаруживает 
интеграцию как благодаря простому увеличе-
нию массы, так и объединению и рекомбинации 
масс. Развитие от однородности (гомогенности) 
к разнородности (гетерогенности) подтвержда-
ется многочисленными примерами перехода 
от простого племени, похожего во всех своих 
частях, к цивилизованной нации, подчиненной 
образцу структурного функционального несход-

ства. С процессом интеграции и разнородности 
растет связанность… Дальнейшее ее развитие 
приносит устойчивое установление, которое, 
обретя стабильность, также становится более 
конкретным, а сферы их приложения к разным 
видам действий… постепенно разделяются по 
своей внутренней структуре. Таким образом, во 
всех отношениях выполняется формула эволю-
ции: налицо прогресс в направлении большего 
размера обществ, их связанности, многообра-
зия и определенности» [3, с. 237–238].
В противоположность Спенсеру О. Конт раз-

работал субъективистскую интерпретацию со-
циальной эволюции. Согласно Конту общество 
обладает двумя важнейшими противополож-
ными по характеру свойствами – статичностью 
и динамичностью. Статичность человеческого 
общества сближает его с организацией обще-
ственных животных, тогда как динамичность, 
напротив, является его специфическим свой-
ством. Если естественная эволюция представ-
ляет собой иерархию неизменных по своей 
форме биологических видов, то эволюция со-
циальная имеет интеллектуальный характер 
и связана с изменением сознания человека. 
В свою очередь, изменение в характере че-
ловеческого мышления, его предмете и мето-
де неизбежно влечет изменение и в способе 
организации социальной жизни, подчеркивая 
субстанциальную роль сознания и мышления 
в социальной жизни: «Хотя наш слабый ум при 
этом несомненно и необходимо нуждается в 
первом толчке и постоянном возбудителе, что 
производится желаниями, страстями и чувства-
ми, все же он является для них необходимым 
руководителем, который всегда должен был 
направлять весь человеческий прогресс. Лишь 
идущий этим путем и благодаря все более ярко 
выраженному влиянию ума на общее поведе-
ние людей и общества последовательный ход 
развития человечества мог действительно при-
обрести характерные черты прочной законо-
мерности и длительной устойчивости, которые 
также отличают человеческий род от смутного, 
не связанного и бесплодного развития высших 
животных…» [2, с. 21].
В целом следует заметить, что, несмотря на 

подчеркивание роли мышления в развитии со-
циальной жизни, Конт не сводит последнюю к 
эволюции сознания, поскольку признает нали-
чие социального бытия, хотя и не в качестве 
сопоставимой с сознанием силы. Взаимосвязь 
между социальным бытием и общественным 
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сознанием мыслится Контом следующим об-
разом: импульсы в социальной динамике, 
присутствующие в различных явлениях обще-
ственной жизни, воздействуют на сознание, 
осознаются им и трансформируются в опре-
деленные социальные действия, приводящие 
к прогрессивному развитию общества. Тем не 
менее, в позитивизме Конта эволюция осозна-
ния или разума обладает несомненным прио-
ритетом над динамикой социального бытия.
Попытка сознания сбалансированной моде-

ли натурализма была предпринята К. Марк-
сом. Согласно Марксу общество находится в 
постоянном историческом развитии, которое, 
с одной стороны, представляет процесс само-
развития материального начала, а с другой – в 
равной степени охватывает как объективную, 
так и субъективную сторону социального це-
лого. Так, в философской концепции Маркса 
каждый способ организации социально-эконо-
мической и политической жизни определяется 
как формация. Каждая формация включает в 
себя как «базис», совокупность производствен-
ных отношений и производительных сил, так и 
«надстройку», включающую в себя различные 
виды духовной жизни, начиная с права и поли-
тики и заканчивая религией и искусством. Во-
прос о доминировании базиса и надстройки в 
учении Маркса решается следующим образом: 
«То, что надстройка – это надстройка над бази-
сом, а базис – это базис надстройки, делает те-
зис об определяющем влиянии одного на дру-
гое тавтологичным и бессмысленным. Маркс 
понимал относительную автономию надстрой-
ки по отношению к базису (а искусство вообще 
рассматривал как сферу, независимую по отно-
шению к экономической подсистеме) и его об-
ратное воздействие на него. Но в целом он был 
убежден, что подлинной реальностью облада-
ет прежде всего экономика, отчасти политика. 
Все же остальные сферы обладают ограничен-
ным собственным бытием, у них нет, по Марк-
су, собственной подлинной истории, поскольку 
они являются лишь отражением, сознанием 
“настоящего”, подлинного бытия – производ-
ственных отношений» [4, с. 138].
Таким образом, эволюционный процесс, 

беря свои истоки в природе, находит свое 
продолжение в социальном бытии, главное 
содержание которого составляют экономи-
ческие отношения, а затем отражается или 
трансформируется в общественном сознании. 
Отсюда следует, что эволюционный процесс 

общественного сознания обусловлен эволю-
цией социального бытия, но, вместе с тем, 
оно обладает определенной степенью авто-
номности, которая проявляется в том, что 
отдельные личности и социальные группы в 
определенных ситуациях могут как отставать, 
так и опережать свое время. В целом марк-
систское учение в концепции социальной эво-
люции занимает объективистскую позицию. 
Но по сравнению с крайним объективизмом 
Спенсера и умеренным субъективизмом Кон-
та ее можно назвать сбалансированной. На-
личие нескольких моделей эволюционного 
процесса, предлагаемых натуралистической 
онтологией, позволяет убедиться в том, что 
субъект социального развития в натурализме 
может пониматься различным образом. Дан-
ное обстоятельство доказывает, что в рамках 
натурализма возможно построение как реали-
стической, так и номиналистической социаль-
ной онтологии.
Второй специфической чертой натурали-

стической социальной онтологии является 
ее критический по отношению к социальной 
действительности характер. В подтверждение 
данного утверждения можно указать на тот 
факт, что многие представители социально-
философского и теоретико-социологическо-
го натурализма, такие как О. Конт, Л. Фейер-
бах, К. Маркс, З. Фрейд, Э. Фромм, Т. Адорно, 
Ф. Хайек и др., критиковали имеющие место 
в действительности социальные отношения, 
предлагая свои образцы как нормального об-
щественного устройства, так и пути эволюци-
онного или революционного преобразования 
социальной жизни. Критический анализ соци-
альной реальности, осуществляемый натура-
лизмом, является онтологическим не только 
в силу того, что в нем формируется то состо-
яние социальной системы, к которому следует 
стремиться, но и потому что обнаруживаются 
социальные силы, способные в имеющихся ус-
ловиях произвести необходимое переустрой-
ство общества. В качестве главной причины, 
объясняющей наличие социального заблужде-
ния и, как следствие, социального несовер-
шенства и несправедливости, представители 
натурализма чаще всего называют недоста-
точную степень развития сознания. Тем самым 
социальный критицизм получает третье онто-
логическое основание, имеющее эволюцион-
ный характер. Сущность эволюционного обо-
снования несовершенства социальной жизни 
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свидетельствует о гносеологическом реализме 
натуралистической концепции, поскольку оно 
исходит из несоответствия развития индивиду-
ального сознания скорости социальных изме-
нений. В связи с этим важнейшим условием как 
эволюционного, так и революционного преоб-
разования общества признается поляризация 
социально-теоретического знания, в том числе 
и в идеологической форме.
Третьей чертой натуралистической онтоло-

гии является социальный конфликтологизм, 
который изображает социальную жизнь как 
процесс различных общественных сил, наро-
дов, цивилизаций, классов, социальных групп, 
слоев. В отличие от социального антагонизма 
субъективно-натуралистических концепций, на-
туралистические концепции подчеркивают, что 
борьба в обществе разворачивается не между 
индивидами, а между социальными группами. 
При этом социальный конфликт может быть 
движущей силой как в эволюционной, так и в 
революционной моделях развития общества. 
Используя натуралистическую интерпретацию 
социального конфликта, представители данно-
го направления предлагают три основных объ-
яснения возникновения конфликтных ситуаций 
в обществе. Первая из них полагает, что чело-
век в первую очередь является биологическим 
видом, поэтому ряд социальных мыслителей, в 
том числе Г. Маркузе, полагают, что в основании 
социальных противоречий лежат животные по-
требности, в частности сексуальный инстинкт.
Так, отечественный исследователь теоретико-

социологической мысли Г.Е. Зборовский, рас-
крывая процесс трансформации биологиче-
ских потребностей человека в социально-поли-
тически значимый фактор, отмечает: «Маркузе 
был поставлен один из центральных социоло-
гических вопросов: как возможна революция 
в позднем капиталистическом обществе? Эту 
проблему он решал многие годы. В конце кон-
цов социолог пришел к выводу, что такое ре-
шение может иметь трехуровневый характер. 
Первый уровень оказался сугубо индивидуаль-
ным или антропологическим. Предполагалось, 
что революция должна стать сексуальной, по-
скольку речь идет об отчуждении подавленных 
капиталистическим обществом эротических 
влечений. Второй уровень имел уже культурный 
характер. Здесь главным является борьба про-
тив “репрессивной культуры” индустриального 
общества. Суть же “культурной революции” со-
стоит в победе авангардистского сюрреалисти-

ческого искусства, в котором выражается бунт 
названных выше влечений. Наконец, на треть-
ем – социальном – уровне ряд общественных 
групп, не интегрированных в современное ин-
дустриальное общество (представители стран 
“третьего” мира, люмпенизированные слои, 
бунтующие), осуществляют социальную ре-
волюцию, направленную против “позднего ка-
питалистического общества”, стремящегося к 
тоталитаризму, репрессивной культуры этого 
общества и господствующего автокративного 
типа личности» [5, с. 437].
Вторым способом объяснения природы со-

циального конфликта натурализма может быть 
признание сведения социальной борьбы к са-
моутверждению индивида в обществе. Воз-
можность такого признания обосновывается 
тем, что инстинкт самоутверждения является 
одним из важнейших моментов как агрессив-
ности общественных животных, так и осущест-
вления эволюционного процесса в целом. При 
этом борьбу индивида за социальное призна-
ние не следует рассматривать в качестве при-
мера капиталистического и субъективно-идеа-
листического способов мышления. Напротив, 
в данном случае она вполне укладывается в 
рамки натуралистической парадигмы. Доказа-
тельством справедливости данного утвержде-
ния могут служить возражения представителей 
русской субъективной школы в социологии, 
тесно связанной с позитивизмом. Так, соглас-
но позиции одного из ее ведущих представите-
лей С. Южакова общество представляет собой 
«общежитие активных особей, создавшее свою 
особую общественную сферу или культуру и 
слившееся с ней в одно сложное тело. Короче 
говоря, общество есть активное культурное об-
щежитие» [6, с. 73].
Таким образом, так называемая «сильная 

личность», представляющая собой главный пред-
мет исследований субъективной школы, является 
одновременно природным и социосозидающим 
феноменом. Отсюда следует, что сильная лич-
ность способствует нормальному функциониро-
ванию эволюционного процесса в социальной 
среде. Тогда основное содержание социального 
конфликта будет состоять в борьбе здоровой со-
циальной личности с инертной толпой, тормозя-
щей прогрессивное развитие общества.
Третий способ натуралистического понима-

ния социального конфликта носит экономиче-
ский характер и получил наибольшее развитие 
в марксистской социально-теоретической тра-
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диции. Согласно Марксу человек представ-
ляет собой биосоциальное существо и его 
существование определяется стремлением к 
удовлетворению жизненно важных потребно-
стей, которые удовлетворяются посредством 
экономической деятельности. По этой причине 
основное содержание социального конфликта 
представляет собой борьбу за средства про-
изводства материальных благ, что приводит к 
делению обществ на эксплуатируемые и экс-
плуататорские классы. В целом экономический 
конфликт, берущий свои истоки в природном 
бытии, мыслится в качестве движущей силы 
социального прогресса. Завершая краткий об-
зор содержательных интерпретаций конфлик-
тологических моделей натуралистической 
парадигмы, необходимо подчеркнуть, что она 
позволяет данному направлению социально-
теоретической мысли раскрывать различные 
формы воздействия природной сущности че-
ловека на характер, механизм и основные цели 
социальной жизни.
Подводя итог анализу характерных черт на-

туралистической парадигмы социальной онто-
логии, необходимо подчеркнуть, что в ней, как 
правило, сочетаются противоположные эле-
менты. Так, в ней натурализм, представляющий 
собой прямое отрицание умозрительной суб-
станции, часто переходит в метафизическую 
гипостизацию материи. Социальный конструк-
тивизм, основанный на убеждении в способ-
ности человека самого изменять социальную 
реальность, соединяется с верой в предуста-
новленные законы развития общества. Эмпи-
ризм, нацеленный на обобщение социальных 
фактов, – с крайним социальным реализмом, 
провозглашающим безусловную подчинен-
ность единичного общему. Но, несмотря на эти 
и другие противоречия натуралистического ми-
ровоззрения, оно по-прежнему остается одной 
из самых влиятельных точек зрения, лежащих 
в основе социально-онтологического констру-
ирования. Причина теоретической востребо-
ванности натурализма, скорее всего, кроется 
в том, что противоречивость предлагаемых им 
построений возникает не в силу теоретической 
непоследовательности, но в силу изначальной 
диалектичности бытия и мышления.
Жизненная стратегия, предлагаемая нату-

рализмом, как и жизненные стратегии, пред-
лагаемые другими направлениями социальной 
мысли, обладает рядом специфических черт. 
Важнейшими из них являются секуляризм, со-

циоцентризм и гуманизм. Рассмотрим данные 
черты более подробно. Секуляризм жизненной 
стратегии натуралистических учений должен 
быть признан чертой, однозначно присущей 
только данному направлению социальной 
мысли. И действительно, только натурализм 
однозначно стоит на натуралистических пози-
циях, тогда как идеализм в обеих своих фор-
мах и реализм допускают существование Бога. 
Принципиальный атеизм натуралистической 
социальной философии приводит к возник-
новению в ней программы секуляризации со-
циально-политической и культурной жизни. 
Отсюда следует, что индивид и социальные 
группы в планировании должны исходить из от-
сутствия сверхъестественного бытия. По этой 
причине целый ряд мировоззренческих устано-
вок, профессий, образов жизни и даже форм 
общественного сознания оцениваются натура-
листической стратегией как иллюзорные.
Атеизм и секуляризм натуралистической жиз-

ненной стратегии приводит к тому, что индивид, 
стремясь к реализации поставленной цели, не 
может опереться ни на сверхъестественное, ни 
на идеальное бытие, но только на определенную 
социальную группу. Выбор социальной группы, 
позволяющей индивиду самореализоваться в 
обществе, предлагаемый натуралистическими 
школами, весьма разнообразен – интеллиген-
ция (субъективная школа), пролетариат (марк-
сизм), студенчество и маргиналы (Г. Маркузе) и 
т.д. Социоцентризм натуралистических жизнен-
ных стратегий связан не только со средствами 
реализации поставленных целей, но и с харак-
тером самой цели. В натурализме она не мыс-
лима вне общественной жизни, одиночество в 
ней возможно, но только как средство раскры-
тия природы, результат которого позднее дол-
жен быть явлен человечеству.
Посюсторонность натуралистической жиз-

ненной стратегии требует указания ее цели. В 
силу явного тяготения к социальному реализ-
му в качестве таковой не может выступать са-
мовыражение индивидуальности. Кроме того, 
чистое самовыражение не способно апелли-
ровать к общественным интересам и обнару-
жению социальной группы, способной достичь 
гегемонии в определенном социуме. По этой 
причине натурализм в качестве цели секуля-
ризации и социально центрического поведения 
указывает на гуманистический идеал. Под гу-
манизмом понимается признание человече-
ской личности в качестве самоценного начала. 
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Многие натуралистические жизненные страте-
гии, стремясь отмежеваться от субъективно-
идеалистической парадигмы социального по-
знания, предложили собственную интерпрета-
цию данного идеала.
Э. Фромм, выявив идеальные типы соци-

альной деструктивности, раскрывает важней-
шие нормальные социальные типы, к числу 
которых он относит деятельностный, любящий 
и разумный. Согласно Фромму только преоб-
разование социальной жизни может способ-
ствовать культивации нормальных или пло-
дотворных социальных типов, лишенных как 
религиозных предрассудков, так и чисто живот-
ной агрессивности. Таким образом, гуманизм 
Фромма является гармоничным дополнением 
характерных для натурализма секуляризма и 
социоцентризма.
Рассмотрение характерных черт натурали-

стической интерпретации жизненной стратегии 
было бы неполным без анализа специфики ее 
структуры. Колебание натурализма между реа-
лизмом и номинализмом нашло свое отражение 
в строении его структуры. Так, натуралистиче-
скую модель жизненной стратегии можно опре-
делить как мотивационно-телеологическую. 
Данное наименование должно указать на синте-
тический характер натуралистической модели, 
сочетание в нем доминирующих идей объектив-
ного и субъективного способов конструирова-
ния человеческого поведения. Выделение мо-
тивационного момента в натуралистической 
модели связано с тем, что индивид мыслится в 
данном направлении социальной мысли в каче-
стве обусловленного различными природными 
процессами. Важнейшим вопросом для нату-
рализма является установление того, какая из 
естественных потребностей человека является 
определяющей при выстраивании социально-
го поведения. При этом в ряде натуралистиче-
ских концепций признается, что индивид может 
заблуждаться по поводу своих истинных по-
требностей и желаний и выстраивать свое по-
ведение вразрез с ними, что неминуемо ведет 
к нарушению равновесия его сознания. Точное 
установление истинных желаний, согласно на-
турализму, является важнейшим условием как 
примирения индивида с самим собой, так и 
определения им направления своего жизненно-
го пути. В свою очередь обретение индивидом 
подлинного удовлетворения невозможно вне 
установления гармоничных отношений с обще-
ством, что требует установления правильных 

социальных целей. Так же как и в объективном 
идеализме, цель жизненной программы опреде-
ляется на основе той или иной умозрительной 
системы, которая затем подтверждается эмпи-
рическим материалом. В отличие от субъектив-
ного идеализма цель натуралистической стра-
тегии всегда носит объективный и социально 
значимый характер.
В понимании субъекта жизненной стратегии 

натурализм также занимает срединное положе-
ние между интерпретациями данного понятия, 
предлагаемыми двумя формами идеализма. 
Несмотря на то, что в ряде натуралистических 
учений индивид может выступать в качестве 
самостоятельного субъекта конструирования 
своей жизненной программы, в большинстве 
концепций данного направления социальной 
мысли в качестве исходного момента модели-
рования жизни выступают определенные со-
циальные роли. Так, конструируя свою судьбу, 
индивид мыслит себя, во-первых, из натурали-
стического понимания сущности социальных 
отношений, а во-вторых – как представителя 
определенной общности, нации, класса, про-
фессии, политической партии и т.д. Отсюда 
следует, что подлинным субъектом планирова-
ния жизненной стратегии является не индивид, 
а социальный институт, который предлагает 
индивиду набор определенных целей, идеа-
лов, а также средств и норм их достижения. От 
индивида зависит только степень реализации.
Отождествляя индивида с конкретной со-

циальной ролью, натурализм определенным 
образом корректирует понятие методов и 
средств достижения жизненных целей. Рас-
сматривая себя в качестве реализатора опре-
деленной роли, индивид неизбежно вступает 
в противоречие с идеалами, нормами и сред-
ствами других социальных институтов. Напри-
мер, мысля себя преимущественно предпри-
нимателем или военным, индивид начинает 
действовать привычным для него способом, 
вступающим в противоречие с изменившей-
ся социальной ситуацией. Так, предприни-
матель, сталкиваясь с неэкономическими 
проблемами, может пытаться решить их фи-
нансовыми методами, а военный в подобных 
же ситуациях будет уповать на авторитет угро-
зы и силу. Редукционизм методологии натура-
листической жизненной стратегии, вступая в 
противоречие с социальной реальностью, не 
всегда контрпродуктивен. Иногда он способен 
создать новые жизненные формы. Примером 
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этому может служить этика ненасилия Л. Тол-
стого и Махатмы Ганди, которая, будучи про-
явлением натуралистической моральной кон-
цепции, оказала большое влияние на решение 
политических проблем в период обретения 
Индией независимости. В целом устойчивость 

интерпретации натурализма к причинам и на-
правлению жизненного планирования, наря-
ду с неоднозначностью трактовок субъекта и 
средств достижения цели, позволяет признать 
предлагаемую им модель жизненной страте-
гии мотивационно-телеологической.
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Достижение сотрудниками ОВД вы-
сокого профессионального уровня 
предполагает психологическую подго-

товку, развивающую волевые качества бойца. 
Психологические и физические возможности 
человека зависят от двух факторов – от энер-
гетического потенциала человека и умения 
управлять им.
Первый предполагает наличие особой энер-

гетической системы человека. Все эзотериче-
ские учения, помимо анатомо-физиологических 
систем, выделяют еще энергетическую систе-
му с центрами по вертикальной оси человека. 
Задача состоит в том, чтобы выявить степень 
их присутствия в обучающемся, их максималь-
ного возбуждения и сделать этот поток энергии 
в человеке более обильным. При этом увели-
чиваются пороги чувствительности, границы 

восприятия человека расширяются, меняется 
его уровень сознания. Особое внимание уде-
ляется индивидуальности различных боевых 
ситуаций и действий, предполагающих инди-
видуальную самоподготовку, основанную на 
выявлении в предварительном обследовании 
личностных качеств человека путем экспери-
мента. Исследования профессора Е.С. Жари-
кова показали, что тренировки, направленные 
на повышение порога чувствительности, резко 
увеличивают творческие возможности челове-
ка, продлевают период его боевой активности.
В зависимости от сложности представля-

емой боевой ситуации и типа личности выби-
рают соответствующие методы побуждения 
центров управления психикой.
Второй фактор – умение управлять энерге-

тическим потенциалом человека – зависит от 
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способности концентрировать внимание на 
выбранном объекте. Эту возможность и спо-
собность участвующих в эксперименте мы 
изучим, получив опытные данные с помощью 
разработанных психологических экспресс-
тестов. Основная задача проводимого экспери-
мента – получить возможность разделить груп-
пу занимающихся слушателей по подгруппам: 
склонных к ведению единоборств и не предрас-
положенных к ведению единоборств [1, с. 374].
Выявление периода сосредоточения или не-

возможности такового в момент максимального 
психологического напряжения (нестандартная 
ситуация, ведение рукопашного боя с против-
ником [правонарушителем]) – вот задача при 
проведении эксперимента после первого эта-
па отбора и деления группы на две подгруппы. 
При длительном сосредоточении на противо-
борствующем объекте (в подгруппе склонных, 
предрасположенных к ведению единоборств) 
происходит эмпатия, слияние субъекта и объ-
екта, в результате чего он познает внутрен-
нюю сущность объекта. Сосредоточившись на 
внутренних процессах в организме (особенно 
расслабления), сотрудник получает возмож-
ность управлять ими. Он начинает ощущать, 
видеть то, что в общем состоянии недоступно 
органам чувств. Это состояние глубокого со-
средоточения получило название измененного 
состояния сознания. Чтобы перейти к такому 
современному способу контроля возникающих 
боевых ситуаций и нестандартных положений 
при ведении боевых действий, необходимо 
как раз сосредоточить внимание руководителя 
занятий на контингенте предрасположенных 
к ведению единоборств. Эксперимент и дает 
такую возможность – выделить группу занима-
ющихся, для которой будет определена более 
усложненная система боевой подготовки, а так-
же выделить группу слушателей, не склонных к 
ведению единоборств в экстремальных ситуа-
циях, которые будут изучать общую программу 
подготовки сотрудников ОВД, с упором на раз-
витие и совершенствование общефизических 
данных.
При этом главная ценность эксперимен-

та видится в том, что такой подход к обуча-
ющимся снимает физическое напряжение с 
контингента слушателей, не склонных к веде-
нию единоборств в экстремальных ситуациях. 
А пристальное внимание при разработке зада-
ний для второй группы слушателей дает допол-
нительный заряд и желание более глубоко и 
интенсивно осваивать новые приемы, а также 
возможности проявления нераскрытых особен-
ностей организма при действии в чрезвычай-

ных условиях, когда люди демонстрировали 
чудеса силы и ловкости [2, с. 103].
Такое деление контингента обучающихся 

дает возможность экономить силы и время 
самого преподавателя, а также слушателя; по-
зволяет заранее определить специализацию 
по видам профессиональной деятельности, а 
также ориентацию и отбор в различные виды 
профессиональной деятельности (оперативно-
розыскная, административная и т.д.), это и 
дает в конечном итоге конкретно-личностную 
характеристику к моменту окончания вуза как 
рекомендуемую в определении дальнейшего 
профессионального применения (для руково-
дителей служб на местах).
Поэтапное проведение эксперимента предпо-

лагает получение наиболее подробных и точных 
данных по каждому слушателю отдельно. На-
сколько жизнеспособна будет система, отрабо-
танная в ходе эксперимента, покажет итоговый 
экзамен среди участников обследования.
Эксперимент проводится в 3 этапа:
1. Фоновое обследование (волевые, личност-

ные, врожденные качества):
в конце 1-го полугодия;
в конце учебного года;
статистическая обработка полученных 

данных.
2. Деление слушателей ко второму году об-

учения по результатам обследования на две 
экспериментальные группы:
предрасположенных к ведению единоборств;
не предрасположенных к ведению едино-

борств.
3. Сравнительная характеристика предрас-

положенных и не предрасположенных к веде-
нию единоборств слушателей (по результатам 
тестирования).
В ходе эксперимента необходимо выявить 

взаимосвязь волевых качеств с личностными и 
врожденными особенностями.
При проведении поэтапного эксперимента в 

качестве дополнительной информации необхо-
димо использовать результаты общего психо-
логического тестирования при поступлении в 
вуз [3, с. 132].
В ходе эксперимента используются следу-

ющие экспресс-тесты.
1. Оценка общей психологической устой-

чивости.
Осуществляется путем сопоставления ре-

зультатов каких-либо упражнений на координа-
цию движений, внимание, быстроту в действии 
после больших физических нагрузок, например 
после кросса на 1 или 3 км, вестибулярных на-
грузок, эмоциональных переживаний.
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Проба № 1 – упражнения на координацию 
до и после нагрузки.
Проба № 2 – упражнения на точность на 

фоне вестибулярных нагрузок.
Снижение результатов по двум пробам сви-

детельствует о недостатках в психологической 
устойчивости (при этом по пробе № 2 резуль-
тат медицинского освидетельствования может 
быть положительным, без вестибуловегетатив-
ных реакций).

2. Оценка волевого качества настойчивости.
Суть: сопоставление результатов кросса и 

функциональной пробы «степ-тест» с упраж-
нениями на статическую выносливость без 
описания используемых упражнений. Оцен-
ка «степ-теста» высчитывается по формуле: 
Инд=18000/(П2+П3+2xП4), где Инд – индекс 
«степ-теста», П2,П3,П4 – частота пульса за 30 с 
на 2-й, 3-й, 4-й минуте, 18000 – постоянное 
число.
Нормативы: «отлично» – 125 и более; «хоро-

шо» – 110–124; «удовлетворительно» – 83–109; 
«плохо» – 67–82; «очень плохо» – 66 и ниже.
Проба может проводиться одновременно с 

большой группой людей под командой руково-
дителя. Для этого группа слушателей делится 
на две половины.

3. Оценка смелости как волевого качества.
В соответствии с анкетой «Самооценка лич-

ности», разработанной С.А. Будасси и интерпре-
тированной Ю.Я. Киселевым, в бланке перечис-
лены различные качества личности, слушатель 
в левой колонке ранжирует эти качества в той 

мере, в какой они ему самому нравятся, для него 
более значимы, в правой колонке он ранжирует 
эти качества относительно себя самого, насколь-
ко они ему присущи.
Далее по формуле вычисляется коэффици-

ент корреляции. Чем больше коэффициент при-
ближается к 1, тем более высокая самооценка 
личности присуща данному испытуемому.
В эксперимент включен весьма информа-

тивный тест (ААТ) – апперцептивный тест, про-
веденный на теоретической основе, близкой 
к ТАТ (тематический апперцептивный тест), 
опубликованному Морганом и Мюрреем. ААТ 
предложен Д. Стоуном (1950 г.). При тестиро-
вании применяются звукозаписи (звуки ветра, 
выстрел и др. – всего 10 наборов по 3 типа 
звуков в каждом). Испытуемый после прослу-
шивания каждого набора составляет рассказ. 
В рассказе следует указать, что происходит в 
связи с этими звуками, чем закончится дело. 
Методика используется при групповом обсле-
довании.
Таким образом, используя вышеназванные 

методики оценки участников эксперимента на 
3 этапах, а также индивидуально подобранные 
тесты в процессе исследований, можно будет 
сделать определенные выводы по каждому 
слушателю группы, связав теоретические вы-
воды эксперимента с данными, полученными 
в процессе обучения. Это даст возможность 
составить более объективную и многогранную 
характеристику с рекомендациями на каждого 
слушателя, будущего сотрудника ОВД.
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В современном обществе популяр-
ность социальных сетей не вызывает 
сомнений. Так, по данным компании 

«Similarweb», специализирующейся на анали-
зе веб-трафика, социальные сети «Facebook» 
и «ВКонтакте» в апреле 2016 г. в мировом рей-
тинге популярности сайтов заняли 1 и 4 место 
соответственно, а Россия занимает 1 место по 
количеству времени, проведенному ее пользо-
вателями в социальных сетях. В то же время 
сложность инфраструктуры современных се-
тей и сетевых процессов Интернета, возмож-
ность анонимной деятельности в социальных 
сетях, недостаточно эффективное правовое 
регулирование внутрисетевых отношений при-
вели к незащищенности детей от противоправ-
ного контента в социальных сетях. Проблема 
наличия большого объема противоправного 
контента в социальных сетях и его влияния на 
несовершеннолетних пользователей неодно-
кратно становилась предметом исследований 
[1, с. 60–61; 2, с. 97–100; 3, с. 215–217].
К противоправной информации, распро-

страняемой в социальных сетях, относится 
и контент, пропагандирующий суицидальное 
поведение у несовершеннолетних. По дан-
ным Всемирной организации здравоохране-
ния, Россия занимает 1 место в Европе и 6 в 
мире по количеству самоубийств среди детей 
и подростков. С ноября 2015 г. по май 2016 г. 
зафиксировано более 130 случаев подростко-
вого суицида в России. Установлено, что более 
90% этих подростков состояли в сообществах 

социальных сетей суицидальной тематики. По 
словам руководителя Роскомнадзора Алексан-
дра Жарова, сотрудниками его службы было 
проверено 9500 сообществ на предмет пропа-
ганды суицида, в отношении 9300 сообществ 
факт такой пропаганды подтвердился. Дан-
ные факты свидетельствуют о необходимости 
определения роли социальных сетей в форми-
ровании суицидального поведения у несовер-
шеннолетних. Полученные результаты, в свою 
очередь, должны способствовать выработке 
эффективных мер предупреждения и сниже-
ния уровня суицида несовершеннолетних.
Для определения роли социальных сетей 

в формировании суицидального поведения у 
несовершеннолетних нами был проведен ана-
лиз специальной литературы, контент-анализ 
сообществ социальных сетей суицидальной 
тематики, а также опрошены 105 несовершен-
нолетних.
Опрос показал, что 19% несовершеннолет-

них являются участниками сообществ соци-
альных сетей, в которых описываются и полу-
чают одобрение со стороны участников случаи 
подростковых самоубийств, распространяется 
информация, направленная на пропаганду су-
ицида. 12% респондентов размещали на своих 
страницах в социальных сетях фотографии, 
создание которых связано с риском для их здо-
ровья и жизни (фотографии порезов на руках, 
фотографии на крыше многоэтажного дома, 
фотографии перед приближающимся поездом 
и т.д.). 96% из них пояснили, что цель размеще-
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ния подобных фотографий – получение «лай-
ков» и «репостов». Социологи объясняют та-
кое поведение тем, что социальное одобрение 
в социальных сетях (в виде «лайков» и «репо-
стов») имеет особую ценность для подростков, 
так как является одним из показателей успеш-
ного взаимодействия индивида с социальной 
группой [4, с. 182].
В ходе контент-анализа сообществ социаль-

ных сетей суицидальной тематики установле-
но, что во многих из них встречается контент, 
связанный с именем «Рина». В ноябре 2015 г. 
16-летняя ученица Рина совершила само-
убийство, бросившись под поезд. Практически 
сразу фотография с места происшествия была 
распространена в сообществах суицидальной 
тематики. Фотография сопровождалась одо-
брительными комментариями, факт суицида 
активно обсуждался, образовывались сообще-
ства фанатов и поклонников Рины. В короткие 
сроки она стала «звездой» социальных сетей 
и примером для подражания. Особую опас-
ность данный факт вызывает в связи с тем, 
что у подростков значительно чаще, чем среди 
взрослых, наблюдается так называемый «эф-
фект Вертера» – самоубийство под влиянием 
чьего-либо примера [5, с. 84].
Еще одной особенностью анализируемых 

сообществ являются строгие правила. Для 
вступления в сообщество необходимо указы-
вать возраст более 18 лет либо не указывать 
его вообще. Участники, которые отрицательно 
высказываются относительно суицида, удаля-
ются из сообщества. Данные меры направле-
ны не только на соблюдение конспирации, но 
и на создание условий, в которых несовер-
шеннолетний участник чувствует себя частью 
единого коллектива, в котором необходимо 
соблюдать правила. В свою очередь, боязнь 
быть исключенным из сообщества облегчает 
манипулирование поведением несовершенно-
летнего.
Кроме того, участникам подобных сооб-

ществ предлагается выполнять различные за-
дания: написать стихотворение, посвященное 
самоубийству Рины, сделать порез на руке и 
прислать фотографию и т.п. За выполнение 
каждого задания участник переходит на новый 
уровень, его авторитет в сообществе повыша-
ется, он получает больше «лайков» и «репо-
стов». Все это воспринимается участниками 
как игра. Тот факт, что игра является одной из 
основных форм свободного времяпрепрово-
ждения подростков, повышает их интерес к вы-
полнению задания и увеличивает вероятность 
его выполнения.

Групповое общение (конференция) в рас-
сматриваемых сообществах происходит в 
строго запланированное время, как правило, в 
ночное. Поскольку постоянное, даже незначи-
тельное, недосыпание приводит к расстройству 
внимания, нарушениям памяти, ослаблению 
воли и замедленному мышлению [6, с. 49–54], 
в том числе и критическому, ночное общение 
позволяет более эффективно «навязывать» 
подросткам идеи, в том числе и суицидальные. 
В конференциях рассматриваемых сообществ 
распространяется информация, направленная 
на обострение проблем подростков. Целью 
является внушить подростку, что он по каким-
либо характеристикам (в основном связанным 
с внешним видом) не может быть частью обще-
ства. Суицид позиционируется как единствен-
ный способ решения всех проблем. В ходе 
опроса несовершеннолетних установлено, что 
более 90% из них проводят в социальных се-
тях ежедневно несколько часов. Кроме того, 
в подростковом возрасте коммуникативная 
активность со сверстниками характеризуется 
переносом акцента с семейного влияния на 
влияние сверстников. Таким образом, несо-
вершеннолетние систематически знакомятся в 
социальных сетях с негативной информацией 
и воспринимают ее всерьез, что отрицатель-
но влияет на еще развивающуюся систему их 
жизненных ценностей и ориентиров, вызывает 
у них соответствующую реакцию в виде эмоци-
ональных, психологических переживаний. Все 
это приводит к формированию определенных 
установок во взглядах, ориентирах и поведе-
нии [7, с. 251], в том числе и суицидального 
характера.
Участникам сообщества указывают, что, со-

вершив самоубийство, они получат популяр-
ность в социальных сетях и станут примером 
для подражания. Акцент на «знаменитость» в 
результате суицида не случаен. По мнению пси-
хологов, лишь в 10% случаев суицидальное по-
ведение имеет цель покончить с собой, а в 90% 
это способ привлечения к себе внимания [5, 
с. 84]. Для совершения суицида участникам со-
общества отводится 50 дней и присваиваются 
номера очередности. Срок взят из культовой в 
данных сообществах книги «50 дней до моего 
самоубийства». Кроме того, в анализируемых 
сообществах распространяется инструкция, со-
гласно которой перед прыжком с многоэтажно-
го дома необходимо снять куртку. В результате 
анализа упоминаний подростковых суицидов в 
СМИ выявлено 10 случаев, когда подростки пе-
ред самоубийством оставляли свои куртки на 
крыше или на балконе многоэтажного дома. Это 
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позволяет сделать вывод о том, что суицидаль-
ному поведению в социальных сетях характер-
на ритуальность. Как уже отмечалось, суицид в 
большинстве случаев – это привлечение вни-
мания к себе, вследствие чего можно сделать 
вывод о том, что подростки, склонные к суици-
ду, зачастую испытывают дефицит внимания 
со стороны ближайшего окружения. Ритуал для 
таких подростков является одной из форм спло-
чения, позволяет им почувствовать себя частью 
коллектива, восполнив недостаток внимания.

Таким образом, можно утверждать, что в со-
циальных сетях присутствуют сообщества, в 
которых созданы условия для реализации ме-
ханизма формирования суицидального пове-
дения у несовершеннолетних. Суицидальное 
поведение у несовершеннолетних, сформи-
рованное под влиянием таких сообществ, ре-
ализуется в «игровой» форме, отличается ри-
туальностью и итоговой целью, которую можно 
определить как привлечение к себе внимания в 
социальных сетях.
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Образование – это одна из составля-
ющих успешно функционирующего 
государства и важнейшая сфера жиз-

ни общества. Сегодня в российскую систему 
образования активно внедряются разнообраз-
ные нововведения, направленные не только на 
формирование индивидуума как социального 
субъекта, но и на формирование определенных 
компетенций, востребованных в современном 
обществе. В разных странах процесс модерни-
зации и реформирования систем образования 
происходит постоянно и на всех уровнях.
За достаточно короткий временной проме-

жуток реформирования российского высшего 
образования произошел существенный его 
скачок, что отражено в публикациях отече-
ственных и зарубежных авторов по образова-
тельной проблематике, рассматривающих и 

позитивные и негативные аспекты реформ. В 
данной статье рассмотрим основные модер-
низационные тенденции российского высшего 
образования в условиях постиндустриального 
общества и глобализации (с начала XX до на-
чала XXI в.) и его влияния на модернизацию 
общества в целом.
Термин «модернизация» в последние де-

сятилетия XX в. и первое десятилетие XXI в. 
приобрел широкое социально-философское 
содержание. Как можно заключить из опреде-
лений «Современного словаря иностранных 
слов» и «Социологического словаря», под мо-
дернизацией (от греч. moderne – новейший) 
понимается усовершенствование, улучшение, 
обновление объекта, приведение его в соот-
ветствие новым требованиям и нормам, усло-
виям, показателям качества. Под реформой 
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(от франц. reforme, от лат. reformo – преобра-
зовываю) понимается преобразование, изме-
нение, переустройство какой-либо стороны 
общественной жизни (порядков, институтов, 
учреждений). Под реформированием обра-
зования часто понимают его модернизацию. 
Мы понимаем реформу как кардинальное 
изменение целей, структуры и содержания 
образования, а модернизация – обновление 
и совершенствование существующей систе-
мы образования. Рассматриваемые в данной 
статье модернизационные тенденции в выс-
шем образовании через преобразования в 
содержании образования, форм и способов 
организации, внедрение новых технологий в 
образовательный процесс позволили пред-
положить, что, возможно, они приведут к ре-
форме образования, которое может стать дей-
ствительным ресурсом развития государства 
в условиях изменения характера общества в 
эпоху информатизации и глобализации.
Цель модернизации образования, в том чис-

ле и профессионального, на определенном 
историческом этапе заключалась в развитии 
этого общества для осуществления развития 
экономики, политики и культуры государства 
и рассматривалась как средство обновления 
общества. Следует отметить, что создание 
института образования на первых его этапах 
проходило в трудных условиях выхода из граж-
данской и мировой войн, военной интервенции 
и хозяйственной разрухи. За этот временной 
промежуток институт образования возрос до 
отлаженного и коммунистически идеологизи-
рованного «продукта».
Основной задачей в области просвещения, 

сформулированной в Программе партии 1919 г. 
на 8-ом съезде РКП(б), явилось создание новой, 
социалистической системы народного образо-
вания в рамках коммунистической парадигмы. 
Первоочередным преобразованием явилась 
задача ликвидации массовой безграмотности 
населения, и к концу 50-х гг. неграмотность 
была ликвидирована практически полностью. 
Интенсивное развитие экономики способство-
вало тому, что система просвещения постепен-
но стала выполнять поставленные задачи – 
прирастала новыми учебными заведениями 
и организациями, основными принципами ко-
торых явились общедоступность, в том числе 
бесплатное образование, независимость от 
церкви, отсутствие гендерных и национальных 
ограничений. После Великой Отечественной 
войны система образования продолжала вы-

ступать гарантом стабильного экономического 
развития – развивалась фундаментальная и 
прикладная наука, создавались исследова-
тельские институты.
Реформирование высшей профессиональ-

ной школы в период «оттепели» стало важным 
направлением перестройки образования. Од-
ной из серьезных проблем стало трудоустрой-
ство молодых специалистов, поскольку числен-
ность вузовских выпускников увеличивалась, а 
доля трудоустроенных в отраслях народного 
хозяйства, культуры, образования не соответ-
ствовала этой динамике. Основная причина – 
уклонение выпускников, обучавшихся за счет 
бюджетных ассигнований государства, от рабо-
ты по распределению, что противоречило ин-
тересам государства и выливалось в недопо-
лучение адекватной экономической отдачи. По 
этой причине были утверждены новые правила 
приема в вузы: преимущество при поступлении 
в вуз отдавалось лицам, имеющим стаж прак-
тической работы на производстве или уволен-
ным из рядов Вооруженных сил. Поэтому для 
подготовки к поступлению при вузах создава-
лись специальные курсы, преобразованные в 
середине 1960-х гг. в подготовительные отде-
ления или рабфаки. Данная система просуще-
ствовала почти сорок лет, позволив получить 
высшее образование миллионам вчерашних 
рабочих и колхозников. Реформирование выс-
шей школы в содержательном плане заключа-
лось в введении самостоятельных курсов по 
политической экономии, диалектическому и 
историческому материализму и истории КПСС, 
направленных на десталинизацию общества, в 
связи с чем остро возникла потребность в но-
вых учебниках по общественным наукам для ву-
зов. «Политическим долгожителем» (до 1989 г.) 
с незначительными изменениями оставался 
учебник по истории КПСС, подготовленный 
авторским коллективом во главе с Б.Н. Поно-
маревым.
В конце 50-х гг. была модернизирована ор-

ганизация управления многими вузами, про-
изошел переход из союзного подчинения (Ми-
нистерство высшего образования СССР) под 
управление республиканских министерств выс-
шего и среднего специального образования.
К середине 70-х гг. в СССР действовали око-

ло 850 вузов с серьезной базой для научных 
исследований (в том числе 65 университетов), 
в которых обучались более 4,9 млн студентов 
по широкому спектру направлений подготовки. 
По числу студентов на 10 тыс. населения СССР 
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превосходил Великобританию, Федеративную 
Республику Германию, Францию, Японию и др.
Все образовательные учреждения, в том 

числе и высшая школа, являлись государ-
ственными – выполняли социальный заказ 
государства, что, с одной стороны, позволяло 
осуществлять контроль над деятельностью, 
с другой – унифицировать содержательную 
составляющую в высшей школе. Централиза-
ция и наличие плановой экономики в целом 
обеспечили устойчивость образовательной 
структуры, но препятствовали развитию диф-
ференцированного подхода к обучающимся и 
гуманистической направленности педагогиче-
ского процесса. Кризис социально-экономиче-
ской системы, сложившейся в СССР к концу 
80-х гг. привел, с одной стороны, к перепроиз-
водству специалистов по ряду профессий, а с 
другой – к нехватке их по иным профессиям. 
Господство централизации привело к тому, что 
высшая школа оказалась невосприимчивой к 
инновациям (количественные показатели не 
подкреплялись качественными изменениями), 
существовал валовой подход от программ обу-
чения до распределения выпускников.
Исторические события конца XX в. (распад 

СССР и создание суверенного Российского 
государства) внесли значительные изменения 
в постсоветскую образовательную систему. 
Определенную роль в обновлении системы об-
разования сыграло появление в 1992 г. Закона 
РФ «Об образовании», в котором появились 
новые социально-политические ориентиры и 
гуманистические ценности дошкольного, обще-
го среднего, среднего профессионального, до-
полнительного и высшего образования и было 
введено понятие образовательного стандарта. 
Это первое десятилетие российской государ-
ственности определяется как «образователь-
ная реформа» [1], ключевой идеей которой 
явилось, по мнению Э.Д. Днепрова [2], разви-
тие образования через создание необходимых 
условий развития личности. Таким образом, 
при сохранении функциональной значимости 
института образования ставилась задача по 
модернизации его предметно-сущностной и со-
держательной базы.
Начавшиеся в 90-е гг. образовательные ре-

формы в сторону дифференциации обучения 
и децентрализации образования повлекли 
за собой содержательные изменения, в част-
ности вводятся базисный учебный план, го-
сударственные образовательные стандарты, 
осуществляется переход на вариативное обу-

чение. С середины 1990-х гг. начался лавино-
образный процесс переименования вузов в уни-
верситеты. Также были созданы, по существу, 
неограниченные возможности по открытию 
филиалов и негосударственных вузов. В итоге 
количество вузов стало превышать 3 тыс., из 
них университетов было 400 [3, с. 90]. Соот-
ветственно, институт образования «перекраи-
вался» под новые цели и задачи, в частности 
в сторону сближения с европейским образо-
вательным пространством – Россия присо-
единяется к Болонскому процессу (2003 г.), что 
определяет дальнейшее направление преоб-
разований.
Таким образом, новым этапом реформи-

рования образования в современной России 
явилось присоединение России к Болонской 
конвенции. Запущенный механизм европеиза-
ции и модернизации российского образования, 
начавшийся в 2000-е гг., приводит нас к рефор-
мам, проводимым сегодня, таким как введение 
двухуровневой системы подготовки; внедре-
ние системы учета учебной работы студен-
тов, аналогичной ECTS (Европейская система 
перевода и накопления кредитов); развитие 
мобильности студентов, преподавателей и ис-
следователей; интеграция образовательных 
программ с реальным производством; актив-
ное участие бизнес-сообщества в формирова-
нии образовательных программ и т.д. Начиная 
с 2009 г. утверждались федеральные государ-
ственные образовательные стандарты для 
высшего образования, на современном этапе 
действует уже третье поколение стандартов. 
В 2012 г. был принят Закон «Об образовании 
в Российской Федерации», согласно которому 
были утверждены обновленные федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего образования. В рамках принятого за-
кона определены особенности образователь-
ных программ и стандартов, относящиеся к 
высшему образованию:
аспирантура становится третьим уровнем 

высшего образования;
появляется возможность применения элек-

тронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий на всех уровнях образования;
предусматривается возможность для неко-

торых вузов самостоятельно разрабатывать и 
утверждать образовательные стандарты.
Однако пока на современном этапе про-

цесс дальнейшего реформирования системы 
высшего образования сводится лишь к попыт-
ке к 2018 г. привести российское образование 
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к Болонской модели [4], вписать его в запад-
ный образовательный контекст. Понятно, что 
российская образовательная система долж-
на учитывать мировые тенденции развития 
образования, в том числе через вхождение в 
европейское образовательное пространство, 
но ожидаемый результат, а именно получение 
нового поколения специалистов, «по-европей-
ски образованного», соответствующего новой 
информационной и глобализационной эпохе, 
пока не оправдался, и сегодня все больше го-
ворят о негативных последствиях понижения 
качества подготовки специалистов в России, 
необходимости корректировки образователь-
ных реформ и осуществления реформирова-

ния на основе национальных традиций, исто-
рического опыта и интересов страны.
Таким образом, рассмотрев ретроспективно 

модернизационные тенденции и основные эта-
пы реформирования системы высшего обра-
зования, можно увидеть, как менялись потреб-
ности государства в связи с политическими, 
социальными и экономическими процессами 
(изменяется характер общества – изменяется 
и система образования), и сделать вывод о 
том, что реформирование профессионального 
образования является преобразующим компо-
нентом модернизации общества, способству-
ющим созданию современного образователь-
ного института.
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Институт права включает в себя чрез-
вычайно сложную и разветвленную 
систему социальных отношений, что 

связано с его непосредственными функцио-
нальными задачами. С одной стороны, имеет 
место выражение правовой сферы на уровне 
системы норм и установлений, определяющих 
границы допустимых форм социальной актив-
ности. С другой стороны, имеет место развет-
вленная социальная структура, направленная 
на контроль соблюдения правовых норм, раз-
решение правовых конфликтов и реализацию 
санкций за несоблюдение установленных 
норм. С третьей стороны, что имеет чрезвы-
чайно высокую значимость для эффективного 
функционирования правовой сферы, область 
правовых отношений затрагивает практиче-
ски всех членов общества, являющихся непо-
средственными субъектами правовых отно-
шений [1].
Отсюда проистекает необходимость юри-

дической грамотности населения, поскольку 
регулятивная функция правовой сферы может 
быть реализована только в том случае, когда 
сами по себе правовые регуляторы находятся 
в непосредственной взаимосвязи с носителями 
социальной активности. Иными словами, неос-
ведомленность членов общества об их юриди-
чески установленных правах и обязанностях 
является тем основанием, которое определяет 
неэффективность правовой сферы.

В связи с этим актуализируется важная 
проблема: правовое знание должно быть об-
щедоступным для того, чтобы существующие 
юридические нормы могли функционировать 
в полной мере эффективно. Однако к факто-
рам доступности права относится не только 
момент информированности населения, но и 
адекватность понимания членами общества 
текущей законодательной базы. Чтобы проил-
люстрировать важность данного положения, 
обратим внимание на одну из важных проблем 
современной юриспруденции – ясность и од-
нозначность правовых установлений. С этой 
тематикой напрямую связана проблема интер-
претации правовых установлений, что пред-
ставляет собой одно из оснований возникнове-
ния затруднений при осуществлении судебной 
практики [2].
В основе обозначенной проблемы лежит воз-

можность двойственности, а в ряде случаев – 
многозначности интерпретаций существующих 
правовых норм. На уровне эмпирической дан-
ности наиболее частым явлением выступает 
именно двойственность трактовки, что напря-
мую связано с наличием конфликта, в котором 
наиболее частым явлением оказывается столк-
новение двух сторон, имеющих различные ин-
тересы и претендующих на их обоснование с 
точки зрения текущей системы права. Однако 
с учетом того, что в рамках судебной практики 
имеет место многократное повторение типоло-
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гически сходных конфликтов, очевидно, что в 
зависимости от конкретных условий в отноше-
нии одних и тех же правовых норм может иметь 
место большое количество интерпретаций.
Следует отметить, что юриспруденция пред-

ставляет собой сферу социальной практики, 
в которой имеет место интенция на универса-
лизацию социальных отношений, ввиду чего 
справедливым является рассмотрение иско-
мого образа правовых отношений в форме от-
лаженного механизма, действие которого ха-
рактеризуется четкой детерминированностью 
конкретных правовых отношений [3]. Вместе 
с тем, основную сложность в данном случае 
представляет то, что нормы права получают за-
крепление в языковой форме, на уровне сово-
купности понятий, отражающих основные фор-
мы существующих социальных отношений, их 
взаимосвязь, оценку и формы регламентации. 
Отсюда проистекает глубокая взаимосвязь 
юридической проблематики со сферами логи-
ки и лингвистики.
На уровне логики реализуется раскрытие 

структуры основных юридических понятий, 
взаимосвязи между ними, а также приемлемых 
форм умозаключений и, в частности, аргумен-
тации, направленной на выявление отношения 
определенных действий к сложившейся систе-
ме законодательно закрепленных норм. При 
этом исследования в области логики, в част-
ности теории аргументации, приобретают для 
правовой сферы методологическое значение 
в силу того, что умелое оперирование логиче-
скими категориями способствует избеганию ос-
новных затруднений, связанных с понятийным 
выражением идеальной сферы.
Фактически многие затруднения в юриди-

ческой практике представляют собой частную 
форму логических проблем, связанных с необ-
ходимостью соотнесения универсальных тео-
ретических категорий с многообразием опыта, 
подводимого под них. И в этом отношении 
закономерным является то, что в ходе разви-
тия юриспруденции происходит непрерывное 
развитие ее логико-категориального аппара-
та, связанное с необходимостью уточнения 
отдельных позиций и устранения возможной 
многозначности их трактовки. В этом смысле 
логика выступает не только в качестве одно-
го из инструментов познания права и опреде-
ления соотнесенности социальной практики 
с конкретными установлениями. Логика вы-
ступает в качестве основания, конституиру-
ющего систему языковых форм, выступающих 
средствами выражения текущей нормативной 
системы.

Отчасти обозначенная тенденция отражает 
классику соотношения научного познания и 
сферы явлений, адекватное отражение кото-
рых предполагает постепенную модификацию 
исходных теоретических оснований [4]. Одна-
ко в данном отношении необходимо обратить 
внимание на то, что в рамках формирования 
исчерпывающего описания правовых норм про-
исходит не столько попытка отражения практи-
ки социальных отношений на уровне правового 
знания, сколько стремление к эффективному 
выражению идеальной сферы, при котором 
подведение отдельных явлений под общее 
правило может быть произведено с достаточ-
ной точностью. И, поскольку процесс трактовки 
отдельных явлений реализуется в зависимости 
от степени терминологической точности выра-
жения правовых норм, становится очевидным, 
что формирование эффективной системы пра-
ва требует выработки специального понятий-
ного аппарата, характеризующегося точностью 
определения общих классов явлений.
Для любой сферы знания, обладающей вну-

тренними механизмами развития, одним из за-
кономерных явлений становится постепенное 
развитие специфической терминологической 
базы. И в этом отношении развитие сферы 
права мало чем отличается от других областей. 
Однако именно в этом кроется существенная 
проблема, связанная с необходимостью сохра-
нения функциональности и универсальности 
нормативно-правовой базы.
Как уже было показано выше, для того, что-

бы нормы права сохраняли свое предписыва-
ющее значение, необходимо, чтобы они оста-
вались общедоступными [2]. Однако наличие 
развитого специального логико-категориаль-
ного аппарата предполагает внедрение специ-
альной лексики, способствующей достижению 
точности и однозначности в выражении смыс-
ла. Вместе с тем, чем выше степень нагружен-
ности определенной области знания специаль-
ной терминологией, тем менее она становится 
доступной для неспециалистов. Это определя-
ет одно из серьезнейших затруднений совре-
менной области права – проблему соотнесения 
языка права (как специальной терминологиче-
ской базы) и общеупотребительного языка.
Рассмотрим возможные альтернативы в раз-

решении данного вопроса. Первое решение 
данной проблемы предполагает выражение 
правовых норм на уровне общеупотребитель-
ного языка, что способствует существенному 
повышению предписывающей роли юридиче-
ских норм. Исторически данная форма выра-
жения права является наиболее ранней в силу 
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того, что на начальных этапах развития обще-
ства еще не произошло выделение института 
права в специальную сферу, обладающую вну-
тренними механизмами совершенствования и 
развития.
Первоначально основные законы фор-

мировались с использованием стандартных 
языковых средств, а разрешение возможных 
противоречий производилось посредством 
функциональной активности носителей судеб-
ной власти, обладающих конечным правом вы-
несения вердикта в тех или иных ситуациях. В 
результате неотъемлемым элементом судеб-
ной практики становилось принятие решений 
носителем судебной власти, что привносило 
момент субъективности в разрешение право-
вых конфликтов. Это связано с тем, что отсут-
ствие однозначности в определениях основных 
законов сочеталось с необходимостью приня-
тия решений в конкретных ситуациях, что фак-
тически предполагало индивидуальный подход 
к каждому конкретному делу. И если на уровне 
одного носителя судебной власти могла иметь 
место сложившаяся практика принятия реше-
ний, основанная на опыте предыдущей юриди-
ческой деятельности, то на уровне общества в 
целом, взятого на протяжении существенного 
исторического промежутка, имело место мно-
гообразие возможных форм разрешения пра-
вовых конфликтов одного типа.
В настоящее время теоретический подход, 

основанный на признании значимости обще-
употребительной лексики в концептуальном 
выражении правовых норм, пользуется суще-
ственной популярностью в силу того, что он га-
рантирует не столько эффективность принятия 
решений в случае возникновения конфликтных 
ситуаций, сколько преодоление возможности 
возникновения правовых конфликтов, вызван-
ных недостаточной юридической грамотностью 
населения. К числу существенных недостатков 
данного подхода относится то, что в рамках 
общеупотребительного языка зачастую имеет 
место многозначность языковых форм, в ос-
нове которой лежит размытость определений 
и «интуитивно понимаемый» характер отдель-
ных категорий.
Отсутствие четких границ понятийной опре-

деленности приводит к ситуации, когда одно и 
то же явление может быть квалифицировано 
по-разному, в зависимости от исходных устано-
вок интерпретатора. В результате, как это яв-
ствует из проведенного исторического экскур-
са, следование правовым нормам приобретает 
ситуативный характер в зависимости от исход-
ных целей социальной активности и установок 

мировоззрения, определяющих способ трак-
товки конкретных нормативных предписаний.
Альтернативой рассмотренному выше ва-

рианту является выход правовой сферы на 
уровень специализированной терминологии, 
в рамках которой происходит формирование 
развернутой системы понятий и определений, 
исключающих многозначность трактовки и 
какую-либо вариативность в определении пра-
вового статуса конкретного явления.
Существенной проблемой в данном отноше-

нии является то, что формирование специаль-
ного языка права предполагает переход право-
вой сферы из области общедоступного знания 
в сторону элитарного знания, являющегося до-
стоянием малой части общества – носителей 
правовых функций, обладающих специальной 
профессиональной подготовкой в области 
юриспруденции. Соответственно, уже процесс 
следования правовым предписаниям предпо-
лагает ограниченность большинства членов 
общества в понимании своих прав и социаль-
ных ограничений.
Это является одной из причин широкого рас-

пространения коррупции: социальные услуги, 
осуществляемые независимо от характера 
транзакции между отдельными членами обще-
ства в силу своей правовой предписанности, 
ошибочно оцениваются в качестве «дополни-
тельных», результатом чего становится либо 
ущемление прав граждан, либо их вынуждение 
к участию в неправомочных коррупционных 
схемах.
Третий вариант разрешения проблемы соот-

ношения специализированных языковых форм 
и общеупотребительного языка в области вы-
ражения норм права предполагает объедине-
ние двух обозначенных выше принципов. В 
первую очередь следует обратить внимание, 
что данные варианты не являются в полной 
мере взаимоисключающими в силу того, что 
достижение точности может быть достигнуто 
не только посредством введения новых по-
нятий, но также и посредством уточнения те-
кущего понятийного аппарата. В результате, с 
одной стороны, сохраняется доступность для 
понимания большинства правовых положений, 
с другой – достигается точность в формулиров-
ках, приобретаемая за счет многочисленных 
уточнений и определений.
При этом степень адекватности восприятия 

членами общества текущей правовой сфе-
ры определяется уже не столько качеством их 
специальной юридической подготовки, сколько 
общим уровнем развития рефлексивных спо-
собностей и глубиной ознакомления с текущим 
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законодательством. К числу недостатков данно-
го подхода можно отнести то, что в ходе после-
довательного уточнения значения отдельных 
понятий происходит их постепенная деформа-
ция, в результате которой происходит посте-
пенное накопление различий между исходным 
значением слова и его трактовкой в рамках 
юридического контекста. В результате видимая 
«прозрачность» законов может на деле высту-
пить причиной их невольного нарушения.
На данном этапе следует обратить вни-

мание на то, что сфера права определяет не 
только область социальных отношений, ко-
торая требует ограничения и пресечения, но 
также и совокупность допустимых форм со-
циального взаимодействия. В этом смысле 
на уровне социального сознания достаточно 
распространенной является редукция сферы 
права к системе запретов, ограничивающих 
допустимые формы социальной активности. 
Вместе с тем, помимо ограничивающей функ-
ции, право обладает также и предписывающей 
функцией, отражающей правильную форму 
протекания социального взаимодействия; кро-
ме того, на уровне права имеет место выра-
жение принципиальных возможностей членов 
общества, осуществление которых является 
как непосредственно закрепленным за ними, 
так и вписанным в общую систему социально-
го взаимодействия. В этом смысле еще боль-
шую актуальность и значимость приобретает 
выработка эффективной знаковой системы 
для выражения основных принципов и норм 
взаимодействия между членами общества [5], 
поскольку незнание населением собственных 
возможностей и прав является одним из усло-
вий не только нарушения правовых норм, но и 
недостаточно эффективного обращения к кон-
кретным функциональным сферам общества.

Рассмотренная выше проблема соотно-
шения языка права и общеупотребительного 
языка, безусловно, имеет существенное ме-
тодологическое значение, поскольку ясность 
и понятность правовых установлений пред-
ставляет собой не только данность, но и ре-
зультат законотворческой деятельности, кото-
рая может производиться с учетом основных 
требований к лексике формируемой правовой 
базы. Вместе с тем, следует обратить внима-
ние и на то, что недостаточно эффективное 
ознакомление населения с текущей правовой 
базой не может быть объяснено исключитель-
но за счет обращения к ее терминологической 
сложности. Эффективное функционирование 
института права в существенной мере зависит 
также от эффективности образовательной де-
ятельности, на уровне которой производится 
ознакомление членов общества с основными 
сферами социальной жизни. В этом смысле 
поставленная выше проблема не должна ре-
шаться исключительно за счет упрощения зна-
ковой системы, применяемой в рамках право-
вой деятельности [6].
Существенную роль в данном отношении 

играет также и эффективность информирова-
ния населения, что может быть осуществлено 
на уровне комплексной институциональной 
деятельности. Фактически речь идет о том, 
что обозначенная выше проблема имеет ком-
плексный характер, в котором образователь-
ная деятельность и формирование доступной 
для понимания большей части населения тер-
минологической правовой базы представляют 
собой взаимодополняющие меры. По этой при-
чине итоговый анализ проблемы должен про-
изводиться на комплексном уровне, с учетом 
возможных издержек и эффективности приме-
няемых средств.
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