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С точки зрения логики исторического процесса 
генезис уголовного права складывается из таких по-
следовательно развивающихся, тесно взаимосвязан-

ных, но все же относительно самостоятельных эта-
пов, как становление, последующее формирование 
и собственно развитие. Эти процессы носят объек-

Закономерности формирования 
уголовного права 1

Ю. Е. Пудовочкин, Российский государственный университет правосудия (Москва). E-mail: 11081975@list.ru

В. К. Андрианов, Российский государственный университет правосудия (Москва). E-mail: andrianov_vk@mail.ru

Специалисты единогласны в оценке современного уголовно-правового регулирования как несистемного, противоречиво-

го, спонтанного, избыточного, не адекватного запросам общества. Но по своей сути уголовное право вовсе не хаотично 

и случайно, а имеет внутреннюю логику и организацию, социальную обусловленность, объективные и существенные свя-

зи, подчиняется определенным рациональным правилам, т. е. оно закономерно. Чтобы избежать ошибок и повысить со-

циальную эффективность уголовного права, законодатель должен действовать в русле его закономерностей, а не вопреки 

им. В статье формулируются закономерности обусловленности содержания уголовного права актуальными потребностями 

общества в противокриминальной охране его интересов и ведущими тенденциями в развитии преступности, преемствен-

ности в развитии уголовного права в свете новых криминальных вызовов и ряд других.

Ключевые слова: формирование уголовного права; закономерности уголовного права;

социальная обусловленность уголовного права; согласованность уголовного права.

Principles of Criminal Law Formation
Yu. Ye. Pudovochkin, The Russian State University of Justice (Moscow, Russia). E-mail: 11081975@list.ru

V. K. Andrianov, The Russian State University of Justice (Moscow, Russia). E-mail: andrianov_vk@mail.ru

The specialists give a unanimous assessment of the contemporary criminal law regulation as the unsystematic, controversial, spon-

taneous, abundant and inadequate in regard to society demands. However, criminal law in its essence is not chaotic or sporadic; 

instead inside it has logics and organization, social dependence, objective and essential connections, is subject to certain reasonable 

rules, i. e. it is consistent. To avoid mistakes and increase social efficiency of criminal law the law-maker must act according and not 

contrary to its principles. The paper sets forth the principles of dependence of criminal law content on relevant society demands in 

protection of its interests from crime and leading trends in crime development, continuity of criminal law development within the 

new criminal challenges and some others. 

Keywords: criminal law formation; principles of criminal law; social dependence of criminal law; consistency of criminal law.

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-03-00324.
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тивный характер и осуществляются в соответствии 
со своими специфическими, генетическими законо-
мерностями. В силу этого целесообразно выделять 
в качестве обособленных объектов анализа законо-
мерности возникновения, формирования и разви-
тия уже возникшего и сформированного уголовного 
права. 

В рамках настоящей публикации мы рассмо-
трим лишь одну из выделенных групп, занимающую 
серединное место в генезисе права, а именно законо-
мерности, характеризующие формирование уголов-
ного права.

Формирование уголовного права, в нашем пред-
ставлении, есть процесс, в результате которого в дей-
ствующее уголовное законодательство вводятся но-
вые, изменяются или исключаются уже закрепленные 
уголовно-правовые нормы. Этот процесс зависит от 
множества объективных и субъективных факторов, 
но для целей предстоящего исследования важно вы-
яснить, какие из этих правообразующих связей явля-
ются закономерными, т.  е. существенными, необхо-
димыми, повторяющимися и устойчивыми.

С учетом того, что определяющую роль в со-
держании уголовного права играют именно нормы-
запреты, главные и решающие закономерности фор-
мирования этой отрасли следует искать в обусловлен-
ности именно этих норм. Исходная посылка их обра-
зования — возникновение объективной потребности 
в охране тех или иных социальных интересов от пре-
ступных посягательств. Эта потребность — основной 
движитель формирования уголовного права во все 
времена. Начиная с того времени, как возникло уго-
ловное право и до наших дней, по мере появления 
в  социальной жизни новых видов опасного поведе-
ния или отпадения общественной опасности деяний, 
признаваемых преступными, происходят преобразо-
вания и системы уголовно-правовых запретов. 

Существенный, необходимый, повторяющий-
ся и устойчивый характер связи системы уголовно-
правовых запретов с теми требованиями социальной 
жизни, в силу которых она возникает и изменяется, 
может быть отражен как закономерность обусловлен-
ности содержания уголовного права актуальными 
потребностями общества в противокриминальной 
охране его интересов и ведущими тенденциями в раз-
витии преступности.

Однако для выявления закономерностей форми-
рования уголовного права важно учитывать, что на-
ряду с ним возникли и развивались другие отрасли 
системы права. Системное взаимодействие отраслей 
права в рамках единого общественного организма 
требовало обеспечения их соответствия друг другу. 
Отношение по согласованию содержания правовых 

отраслей приобрело существенный, общий, необхо-
димый и повторяющийся характер. Поэтому юриди-
ческая согласованность правовой системы стала еще 
одной важнейшей закономерностью формирования 
уголовного права.

Закономерный, т.  е. существенный, необходи-
мый и повторяющийся характер должны иметь и те 
отношения, которые призваны обеспечивать в про-
цессе формирования уголовного закона согласован-
ность между собой его положений и увязку уголовно-
го законодательства с актами других отраслей. Вме-
сте с тем характер работ по изменению и дополнению 
действующего УК РФ очевидно свидетельствует, что 
современная законотворческая деятельность в об-
ласти уголовного права по многим параметрам еще 
весьма далека от того, чтобы являться закономер-
ным, а не случайным процессом. Этот факт не требу-
ет подробной аргументации, достаточно посмотреть 
в Уголовный кодекс, который, претерпевая все новые 
и новые изменения, приобрел «лоскутный», неси-
стемный и разбалансированный характер. 

В среде специалистов уже давно высказывается, 
и с каждым годом набирает все больше сторонников, 
мнение о том, что УК РФ настолько «плох», что ни-
какими изменениями его не исправить, и что нужен 
новый кодекс. Причем это признают уже и сами зако-
нотворцы. Так, П. В. Крашенинников констатирует, 
что нам предстоит большая работа по формулиро-
ванию концепции нового УК, его разработке и при-
нятию 2. Как бы то ни было, ясно одно, что в основе 
процесса уголовного правотворчества должна ле-
жать закономерность внутриотраслевой и меж-
отраслевой согласованности положений уголовного 
права. В противном случае со временем неминуемо 
будет испорчен даже первоначально совершенный 
уголовный закон. 

В процессе создания и совершенствования уго-
ловного закона законодатель исходит из наличного, 
действующего нормативного материала. И в той мере, 
в какой новые уголовно-правовые предписания опи-
раются на всю систему права, учитывают в своем со-
держании действующие юридические (конституци-
онные, регулятивные, административно-деликтные) 
нормы, можно говорить о наличии генетических 
связей уголовного права.

При этом наиболее значимое место здесь зани-
мает закономерность определяющего воздействия 
положений Конституции на содержание и развитие 
уголовного права и его соответствие конституцион-
ным нормам. 

Следующая закономерная связь вытекает из 
того объективного факта, что по мере развития пра-
ва происходит усиление в нем начал специализации, 

2 Кому дано писать законы // Рос. газета. 2017. 26 мая.
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обособляются и получают самостоятельное закреп-
ление группы норм, выполняющих позитивное ре-
гулирование и функцию охраны общественных 
отношений. Первые сосредоточиваются на регла-
ментации поведения, отвечающего социальным ин-
тересам, вторые — на поведении, противоречащем 
интересам общества. Это не только не устраняет, но 
и делает более закономерным взаимодействие между 
ними. Поскольку охранительные нормы рассчитаны 
на отклоняющееся от общепринятых в данном обще-
стве норм поведение, они, определяя это поведение 
как нечто противоположное (антипод), исходят из 
этих норм. 

Весьма точно эту закономерность выразил 
Е.  Я.  Мотовиловкер, утверждая, что охранительная 
норма «в качестве гипотезы имеет отрицание диспо-
зиции регулятивной нормы, но содержимое отрица-
ния определяется тем, что отрицается. Диспозиция 
регулятивной нормы (отрицаемое) и является точкой 
отсчета, задающей смысловую нагрузку отрицающей 
логической форме» [1, с. 10].

Подчеркивая закономерную обусловленность 
содержания охранительных норм регулятивны-
ми, мы не разделяем в полной мере категоричных 
утверждений о том, что уголовный законодатель вся-
кий раз должен исходить из документально оформ-
ленного нормативного материала позитивного регу-
лирования общественных отношений. Поскольку из 
истории известно, что существенное и внезапное из-
менение экономической и социально-политической 
обстановки в стране может потребовать принятия 
безотлагательных мер защиты общественных за-
воеваний, охраны интересов господствующих поли-
тических сил, вытеснения из жизни общества чуж-
дых отношений и, соответственно, использования 
средств уголовного права. А уже затем, обеспечив 
неприкосновенность прогрессивных общественных 
отношений, будет время формировать юридическую 
базу их позитивной регламентации. 

Таким образом, в основе формирования уголовно-
правовых норм, устанавливающих ответственность 
за совершение конкретных преступлений, лежат две 
закономерности. Первая отражает их обусловлен-
ность наличием в реальной действительности обще-
ственно опасных деяний, причиняющих вред ин-
тересам человека, общества или государства и  тре-
бующих наказуемости, и может быть названа как 
закономерность обусловленности криминализации 
деяния его объективно существующей общественной 
опасностью, достаточной для преступления. Вторая 
выражает детерминированность охранительных 
уголовно-правовых норм регулятивными нормами, 
которые эти деяния нарушают.

При этом если первая закономерность опреде-
ляет, прежде всего, социальное содержание охра-

нительных норм уголовного права, то вторая за-
кономерность, выражая их связь с регулятивными 
нормами, обусловливает специально-юридическое 
содержание уголовно-правовых норм [2].

Процесс образования большинства охрани-
тельных норм современного уголовного права осу-
ществляется под одновременным воздействием обе-
их этих закономерностей. Социальное содержание 
уголовно-правовых норм определяется, во-первых, 
характером и ценностью тех личных, обществен-
ных и государственных интересов (благ), которые 
признаются объектами уголовно-правовой охраны, 
а во-вторых, механизмом их нарушения, теми реаль-
ными объективными и субъективными свойства-
ми, которые характеризуют общественно опасное 
деяние, посягающее на эти интересы. Специально-
юридическое содержание уголовно-правовых норм 
заключается в криминообразующих признаках, от-
ражающих общественную опасность деяния, кон-
струкциях составов и юридических терминах, кото-
рые используются законодателем при формулирова-
нии запретов.

Из связи и соотношения регулятивных и охра-
нительных норм следует, что отмена нормы, возла-
гающей обязанность, должна влечь и отмену нормы, 
возлагающей ответственность за нарушение этой 
обязанности. Вместе с тем в практике правотворче-
ства есть примеры нарушения анализируемой зако-
номерности, когда либо признаются преступными 
деяния, правомерные согласно регулятивному за-
конодательству (в литературе таковым признается, 
например, незаконное предпринимательство, со-
пряженное с извлечением крупного дохода [3, с. 10]), 
либо закрепленные регулятивными нормами обя-
занности не обеспечиваются соответствующими 
охранительными нормами (так, ст. 136 УК РФ, вопре-
ки Конституции РФ, не охраняет от нарушений ту 
часть конституционной нормы, которая гарантирует 
равенство прав и свобод независимо от «других об-
стоятельств»).

Таким образом, существенный, общий, необхо-
димый и устойчивый характер связи между нормами 
позитивных отраслей и уголовно-правовыми запре-
тами, согласно которой преступными признаются 
наиболее опасные формы отклонения от поведения, 
правомерного в соответствующей правовой отрасли, 
может быть отражен как закономерность детерми-
нированности охранительных уголовно-правовых 
предписаний содержанием регулятивных норм, кото-
рые они охраняют от нарушений.

Поскольку Россия является частью мирового со-
общества и мировой правовой системы, то вполне за-
кономерно, что ее внешние политические интересы, 
события международного характера и международ-
ные документы, связанные с уголовно-правовыми 
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вопросами, влияют на формирование российского 
уголовного права. 

Международное уголовное право существен-
ным образом определяет содержание внутригосу-
дарственного уголовного права. Это влияние про-
исходит несколькими способами. Во-первых, путем 
прямой отсылки в тексте диспозиции уголовного за-
кона к нормам международного права (чч. 3, 4 ст. 11, 
чч. 2, 3 ст. 12, ч. 2 ст. 13, ст. ст. 355, 356, 360 УК РФ). 
Во-вторых, путем включения в национальный уго-
ловный закон запретов на определенные деяния во 
исполнение международных договоров. Например, 
ст. ст. 228–233 УК РФ обеспечивают выполнение Еди-
ной конвенции о наркотических средствах 1961  г., 
ст. 211 УК РФ — Конвенции о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов 1970 г., ст. 206 УК РФ — 
Международной конвенции о борьбе с захватом за-
ложников 1979 г. и т. д. 

Существенный, необходимый, повторяющий-
ся, устойчивый характер связи международно-
правовых документов и российского уголовного 
права, обусловленный интеграцией Российского 
государства в мировое сообщество, может быть от-
ражен как закономерность влияния международных 
событий и актов, связанных с уголовно-правовыми 
проблемами, на содержание национального уголовного 
права. 

При этом в самой возможности и степени влия-
ния международного права на формирование наци-
онального права обнаруживается еще одна законо-
мерность, подтверждаемая историей нашей страны, 
в которой с известной периодичностью сменяли себя 
периоды открытости для международно-правового 
влияния и защиты от него [4, с. 118].

Такое изменение отношения страны к между-
народному праву может быть отражено как законо-
мерность зависимости степени интеграции государ-
ства в мировую правовую систему от его социально-
политического строя: чем более авторитарна и идео-
логизирована деятельность государства, тем меньше 
степень его открытости для международного права, 
и наоборот.

Еще одна закономерность формирования уго-
ловного права вытекает из его взаимосвязи с ад-
министративным правом. Поскольку уголовное 
и  административно-деликтное право нацелены на 
решение охранительных задач, вполне закономерно, 
что уголовное право, объявляя преступными наи-
более опасные формы отклоняющегося поведения, 
учитывает менее опасные, которые признаются ад-
министративными правонарушениями.

Уголовное и административно-деликтное право 
влияют на формирование друг друга таким образом, 
что степень общественной опасности, свойственная 
административному правонарушению, является точ-

кой отсчета для определения степени общественной 
опасности, присущей смежному преступному дея-
нию, и наоборот. Существенный, необходимый и по-
вторяющейся характер связи, при которой верхняя 
граница общественной опасности административно-
го правонарушения служит критерием определения 
нижней границы общественной опасности смежного 
с ним преступления, и наоборот, может быть отра-
жен как закономерность взаимовлияния оснований 
установления уголовной и административной от-
ветственности. 

Есть генетические связи и в самой системе уго-
ловного права. В частности, связь между отдельными 
этапами в истории существования уголовного права 
выступает как генетическая связь. Она существует 
вследствие исторической преемственности в разви-
тии уголовного права, при которой каждый новый 
этап сохраняет, удерживает определенную часть 
элементов, характерных предшествующим этапам. 
Преемственность в уголовном праве обнаруживает 
себя во многих моментах его бытия, в его сущности 
и функциях, в содержании и форме. Так, охранитель-
ная функция уголовного права выступает его «вечной 
спутницей», которая закреплена за ним независимо 
от общественно-политической обстановки в стра-
не. Преемственность касается и  криминализации 
некоторых преступлений (убийства, посягательств 
на здоровье, хищений и  др.) при любом социально-
экономическом строе. Черты преемственности об-
наруживаются и  во многих аспектах строения уго-
ловного права, в его делении на общую и особенную 
части, в подразделении уголовно-правовых запретов 
на диспозицию и санкцию, в структуре состава пре-
ступления и т. д.

Характер этой генетической связи между раз-
личными этапами истории уголовного права, при 
которой каждый этап возникает на основе предыду-
щего и выступает исходным началом, основой друго-
го, более развитого состояния, может быть отражен 
как закономерность преемственности в развитии 
уголовного права в свете новых криминальных вызо-
вов, бросаемых современностью.

Все вышеизложенные закономерности объеди-
няет то, что они составляют качественную сторону 
уголовного права. Но наряду с ними можно выделить 
закономерности, которые влияют на объем и репрес-
сивность уголовно-правового регулирования, т.  е. 
формируют, если допустимо так выразиться, количе-
ственную сторону уголовного права.

Как известно, общество нуждается не только 
в строго определенной мере социального регулиро-
вания вообще (такая мера — объективно обуслов-
ленная закономерность любой общественной систе-
мы), но и в определенной мере («не больше» и «не 
меньше») именно права, в том числе объективно тре-
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бует строго определенной меры уголовно-правового 
регулирования. В противном случае неизбежны не-
гативные последствия для жизни общества — неза-
щищенность его интересов от общественно опасных 
посягательств или, напротив, избыточная жесткость 
и жестокость уголовного законодательства. Эта мера, 
выражаемая кругом деяний, признанных преступ-
ными, и строгостью наказаний за их совершение, 
определяется наличием в социальной жизни обще-
ственно опасных форм человеческого поведения 
и многими другими факторами, которые позволяют 
установить необходимый и эффективный уголовно-
правовой запрет. Но возможны и нередко случаются 
перекосы в ту или иную сторону. При этом случаи 
уголовно-правовой «заурегулированности» жизни 
общества представляются более опасными, чем слу-
чаи «дефицита» уголовного закона. В особенности 
они характерны для стран с тоталитарным режимом, 
при котором уголовные средства (запреты, наказа-
ния) становятся основным инструментом социаль-
ного управления и контроля государства над всеми 
аспектами жизни общества и человека.

Следовательно, в зависимости меры (объема 
и репрессивности) уголовно-правового воздействия 
в системе социального регулирования от характе-
ра политического режима в стране прослеживается 
еще одна закономерность: такая мера тем значи-
тельней, чем менее демократичен государственный 

строй, чем меньше степень социальной свободы, чем 
ниже уровень легитимности власти. 

Поскольку основной задачей уголовного права 
является охрана наиболее важных интересов лич-
ности, общества и государства от преступных пося-
гательств, то и определение его меры должно зави-
сеть от объективных социально-криминологических 
факторов, важно соблюдение закономерности необ-
ходимого уголовно-правового разнообразия. Данная 
закономерность выражается в следующих суще-
ственных, необходимых и устойчивых связях: 

— разнообразие общественно опасных видов 
человеческого поведения требует соответствующего 
ему разнообразия криминализированных деяний, 
позволявшего закону реагировать на разнообразные 
такого рода случаи жизни; 

— разнообразие характера и степени общест-
венной опасности запрещаемых деяний должно 
адекватно отражаться в разнообразии санкций 
уголовно-правовых норм;

— разнообразие постпреступного поведения 
лица требует соответствующего ему разнообразия 
способов оптимального и справедливого разрешения 
конфликта, вызванного тем или иным преступлением.

Таковы закономерные связи, лежащие в основе 
процесса уголовного правообразования, своего рода 
артерии, несущие «правообразующую материю» для 
формирования уголовного права.
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Узкая специализация в отраслевых правовых 
науках, с одной стороны, позволяет осуществлять 
глубокие научные исследования, с другой — дела-
ет труднодоступными для изучения отношения, 
которые выходят за пределы предмета конкретной 
правовой науки. Отметим, что существующая в на-
стоящее время отраслевая замкнутость — вполне 
естественное явление в проведении научных право-
вых исследований, поскольку далеко не всегда по-
является потребность выйти за рамки одной отрас-
ли. Вместе с  тем признание частной собственности 
в России обусловило разрушение советской системы 
права и породило сложные теоретические проблемы 
для многих отраслей права. Примером служит по-
явление в Уголовном кодексе РФ Раздела VIII «Пре-
ступления в сфере экономики» и главы 22 «Пре-
ступления в  сфере экономической деятельности». 
Очевидно, возникла необходимость тесного взаимо-
действия специалистов различных отраслей права. 
В  связи с чем отметим, что отдельные положения 
частного права в виде конкретных норм о собствен-
ности, имуществе, сделках, банкротстве и др. в тексте 
УК РФ уже сегодня присутствуют, а в других случаях 

исследователям и правоприменителям приходится 
непосредственно обращаться к конкретным нормам 
частного права для правильного решения уголовно-
правовых проблем.

Например, в соответствии со ст. 140 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации платежи на 
территории России осуществляются путем налич-
ных и безналичных расчетов. Безналичные расчеты 
широко применяются не только субъектами пред-
принимательской деятельности, но и гражданами. 
Можно констатировать, что безналичные деньги по-
степенно, но все в большем объеме вытесняют деньги 
наличные.

Существенный рост объема и реализации безна-
личных денег обусловил увеличение преступлений, 
связанных с незаконным завладением данными де-
нежными средствами. Во многом этому способство-
вало и развитие банками различных систем удален-
ного управления банковскими счетами и простота 
их использования. В настоящее время для хищения 
денежных средств, находящихся на чужом банков-
ском счете, не требуется глубоких познаний в сфере 
компьютерных технологий, достаточно получить до-
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ступ к платежной карте или сотовому телефону вла-
дельца счета.

Следственная и судебная практика по делам дан-
ной категории свидетельствует о том, что органы уго-
ловной юстиции оказались не готовы к сложившейся 
ситуации. Выявляя факты, связанные с незаконным 
завладением безналичными денежными средствами, 
особенно если они совершены в бытовой сфере, пра-
воприменители испытывают затруднения при реше-
нии вопроса о квалификации таких действий.

В теории уголовного права существует немало 
работ, посвященных данной проблеме. Тем не менее 
можно утверждать, что среди исследователей отсут-
ствует единое понимание вопросов, выступающих 
основополагающими для правильной квалифика-
ции незаконного завладения безналичными денеж-
ными средствами [1–4].

Прежде всего необходимо определить, что пред-
ставляют собой безналичные денежные средства. 
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. №  142-ФЗ 
были внесены изменения в ст. 128 ГК РФ, в соответ-
ствии с которыми установлено, что безналичные де-
нежные средства не являются имущественными пра-
вами, а являются иным имуществом. Относительно 
квалификации преступлений против собственности 
данное положение позволяет утверждать, что безна-
личные денежные средства могут быть предметом 
хищения, а не мошенничества в форме приобретения 
права на имущество или вымогательства в виде тре-
бования о передаче права на имущество.

Отличием безналичных денежных средств и без-
документарных ценных бумаг от иного имущества, 
способного быть предметом хищения, выступает от-
сутствие физического признака. Безналичные день-
ги не являются вещью, поскольку существуют в виде 
записи в бухгалтерских документах банка. Именно 
это свойство определяет специфику их изъятия и об-
ращения, которые возможны только посредством 
совершения банковских операций. В частности, сня-
тие — путем списания денежных средств со счета по-
терпевшего, обращение — путем зачисления денеж-
ных средств на счет виновного.

В уголовно-правовой науке преобладает пози-
ция исследователей, считающих, что имущество, не 
обладающее физическим признаком, не может быть 
предметом кражи, грабежа, разбоя [5–7]. Представ-
ляется, что в настоящее время законных оснований 
для исключения безналичных денежных средств из 
предмета названных выше форм хищения лишь из-
за отсутствия у них физического признака, не имеет-
ся. В диспозициях ст. ст. 158, 161, 162 УК РФ предмет 
хищения никак не описывается, следовательно, не-
обходимо руководствоваться общим определением 
предмета хищения, содержащимся в примечании  1 
к ст. 158 УК РФ. А поскольку в примечании предме-

том хищения является имущество, к которому в со-
ответствии со ст. 128 ГК РФ относятся и безналичные 
денежные средства, оснований ограничивать пред-
мет кражи, грабежа, разбоя, по сравнению с другими 
формами хищения (мошенничеством, присвоением 
и растратой), не существует.

Вместе с тем безналичные денежные средства 
не могут быть похищены способами, указанными 
в ст. ст. 158 и 161 УК РФ. Они могут быть похищены 
только путем совершения двух банковских опера-
ций: списания средств со счета потерпевшего и за-
числения их на счет виновного. Эти операции могут 
быть выполнены имеющим необходимые полномо-
чия сотрудником банка либо автоматически — ком-
пьютерной программой.

В первом случае ни сам виновный, ни потер-
певший по требованию виновного перевести безна-
личные деньги на счет виновного не смогут. Для та-
кого перевода требуется либо ввести в заблуждение 
сотрудника банка (например, используя телефон, 
принадлежащий потерпевшему, убедить сотрудника 
банка в том, что распоряжение о переводе денег дано 
самим потерпевшим), либо заставить потерпевше-
го отдать такое распоряжение, т. е. заставить его не 
передать имущество, а совершить действие имуще-
ственного характера. Очевидно, что в первом случае 
будет иметь место мошенничество (ст. 159 УК РФ), во 
втором — вымогательство (ст. 163 УК РФ).

Часть 1 ст. 195 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за неправомерные действия при бан-
кротстве, в том числе сокрытие имущества, имуще-
ственных прав или имущественных обязанностей, 
сведений об имуществе, имущественных правах или 
имущественных обязанностях, передачу имущества 
во владение иным лицам, отчуждение или уничто-
жение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, 
фальсификацию бухгалтерских и иных учетных 
документов, отражающих экономическую деятель-
ность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, если эти действия совершены при 
наличии признаков банкротства и причинили круп-
ный ущерб.

Содержательно данный состав преступления 
схож со ст. 1166 Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных, определявшей злостное банкрот-
ство: «когда, кто впавши в неоплатные долги, с умыс-
лом, для избежания платежа оных, переукрепил свое 
имение или передал оное безденежно в другие руки, 
или же посредством подставных ложных заимодав-
цев, или иным способом скрыл действительное свое 
имение или часть оного,  во вред неудовлетворенных 
кредиторов». Содержательное совпадение в запре-
щаемых действиях позволяет говорить о ч. 1 ст. 195 
УК РФ как о современном изложении состава «злост-
ного банкротства» [8, с. 49].
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Исходя из содержания диспозиции ч. 1 ст. 195 
УК РФ структурно объективная сторона «злостного» 
банкротства включает в себя: 1) внешний акт поведе-
ния — деяние; 2) общественно опасные последствия; 
3) причинную связь между деяниями и последствия-
ми; 4) обстановку совершения преступления.

Анализ содержания объективной стороны пре-
ступлений, предусмотренных частями 1–3 ст. 195 
УК  РФ, показывает, что, во-первых, законодатель 
неудачно определил наименование преступления: 
«Неправомерные действия при банкротстве». Та-
кое наименование ошибочно позволяет утверждать, 
что ст. 195 УК РФ предусматривает ответственность 
лишь за активные формы поведения (действия) 
и не допускает бездействия, что не соответствует со-
держанию объективных признаков преступлений, 
предусмотренных чч. 1, 3 ст. 195 УК РФ. Данная зако-
нодательная неточность лишь порождает ненужные 
споры о форме деяния, в связи с чем представляется 
более удачной иная формулировка: «Неправомерные 
деяния при банкротстве», предполагающая актив-
ную и пассивную формы поведения.

Во-вторых, представляется неудачным начало 
диспозиции ч. 1 ст. 195 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за сокрытие имущества, имуще-
ственных прав или имущественных обязанностей, 
сведений об имуществе, о его размере, месте на-
хождения либо иной информации об имуществе, 
имущественных правах и обязанностях, передаче 
имущества во владение иным лицам, отчуждении 
или уничтожении имущества… Хорошо известно, 
что понятие «имущество» в частном праве имеет 
несколько значений: вещь, имущественные права 
и обязанности, имущественные права. Эти понятия 
используются в разных институтах с обязательным 
учетом предмета правового регулирования. Напри-
мер, применительно к наследственному имуществу 
речь пойдет о совокупности прав и обязанностей 
умершего, переход которых по закону допустим, т. е. 
имущество в широком смысле.

Положение, содержащееся в уже упоминавшей-
ся ст. 128 ГК РФ применительно к ситуации банкрот-
ства (ст. 195 УК РФ), позволяет увидеть недостатки 
вышеприведенного текста закона. Прежде всего об-
ращает на себя внимание то обстоятельство, что 
в состав имущества юридического лица в период его 
банкротства могут входить вещи (в том числе недви-
жимость — ст. ст. 130, 1331 ГК РФ), включая наличные 
деньги и документарные ценные бумаги.

В соответствии со ст. 132 ГК РФ недвижимо-
стью признается и предприятие в целом как имуще-
ственный комплекс. При этом в состав предприятия 
в целом входят все виды имущества, предназначен-
ные для его функционирования: земельные участ-
ки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукция, право требования, долги и иные 
права.

Систематическое толкование приведенных выше 
норм гражданского законодательства позволяет 
утверждать, что текст, содержащийся в диспозиции 
ч. 1 ст. 195 УК РФ, можно убрать, заменив его одним 
словом — «имущество».

В-третьих, объективная сторона преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст.  195 УК  РФ, может выра-
жаться и в «передаче имущества во владение иным 
лицам, отчуждении или уничтожении имущества». 
Отметим, что отчуждение как форма распоряжения 
имуществом включает в себя и передачу во владение. 
Причем, по смыслу закона, передать можно и право 
пользования, и право распоряжения, можно отдать 
имущество в залог или обременять его другими спо-
собами, можно распорядиться им иным способом 
(ст. 209 ГК РФ).

Следствием игнорирования ключевых опреде-
лений терминов, содержащихся в действующем 
гражданском законодательстве при конструирова-
нии норм уголовного права, является крайне низкая 
эффективность реализации на практике последних. 
Очевидно, что ст. 195 УК РФ нуждается в серьезной 
переработке.

Как мы уже отмечали, в уголовное законода-
тельство РФ вносятся изменения, напрямую связан-
ные с частным правом. Так, Федеральным законом 
от 3  июля 2016 г. № 323-ФЗ в примечании к ст. 116 
УК РФ, предусматривающей ответственность за по-
бои, содержится круг лиц, объединенных понятием 
«близкие родственники». Последнее словосочетание 
в разных вариантах можно обнаружить и в других 
статьях УК РФ: 105, 111, 112, 117, 309, 311, 317, 318, 320. 
Очевидно, что словосочетание «его близких» озна-
чает «близких лиц». В то же время из текста приме-
чания к ст. 116 УК РФ «близкими лицами в настоя-
щей статье…» не вытекает, что на другие составы это 
разъяснение тоже распространяется. Тем не менее 
правоприменителям предписано при квалификации 
кого-либо в качестве близкого лица руководство-
ваться не своими собственными представлениями, 
а тем, что содержится в тексте примечания к ст. 116 
УК РФ.

Анализ содержащегося в примечании разъяс-
нения позволяет классифицировать названных 
в нем субъектов на несколько групп. В первую груп-
пу войдут близкие родственники. В данном случае 
не возникает никаких вопросов, поскольку это яв-
ляется абсолютно правильным и по существу, и по 
логике жизни. Но далее следует ошибочная, по на-
шему мнению, конкретизация близких родственни-
ков в части признания таковыми супруга (супруги). 
Супруги, т. е. лица, состоящие в зарегистрированном 
браке, по определению (в принципе) не могут быть 
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близкими родственниками. Именно на таком пони-
мании основано положение, содержащееся в ст. 14 
Семейного кодекса РФ, где сказано: «Не допускается 
заключение брака между близкими родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (роди-
телями и  детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющих общих 
отца или мать) братьями и сестрами». Из сказанного 
следует, что супруги занимают особое место и, воз-
можно, первое в списке «близких лиц», названных 
в примечании к ст. 116 УК РФ.

Трудно согласиться с включением в круг близ-
ких родственников таких субъектов, как усынови-
тели, усыновленные (удочеренные) дети. По обще-
му правилу усыновляют (удочеряют) чужих детей, 
оставшихся без попечения родителей, в их интере-
сах. Условия усыновления (удочерения) четко за-
креплены в законодательстве, наличия родствен-
ных отношений не требуется. В соответствии с ч.  1 
ст.  137 Семейного кодекса РФ «Усыновленные дети 
и их потомство по отношению к усыновителям и их 
родственникам, а усыновители и их родственники по 
отношению к усыновленным детям и их потомству 
приравниваются в личных и имущественных пра-
вах к родственникам по происхождению». В данном 
предложении ключевым является термин «прирав-
ниваются». Следовательно, усыновители и усынов-
ленные не являются родственниками, между ними 
отсутствует кровная связь, т. е. наличие происхожде-
ния от единого (общего) предка. В данном случае се-
мейные правоотношения возникают на основании 
особого юридического факта — акта усыновления, 
произведенного в установленном законном порядке. 
Не являясь родственниками, эти лица, тем не менее, 
относятся к числу близких лиц. Представляется, что 
и в уголовном законе эту категорию граждан следует 
обособить от остальных, при этом в качестве образца 
можно взять текст, содержащийся в ст. 14 Семейного 
кодекса РФ (пп. 3, 4), где усыновители занимают осо-
бое место.

В анализируемом примечании к ст. 116 УК РФ 
привлекает внимание и упоминание в числе «близ-
ких лиц» свойственников, которые в тексте называ-
ются «состоящие в свойстве с лицом, совершившим 
деяние». Понятие «свойства» в действующем россий-
ском законодательстве отсутствует, но оно хорошо 
известно в науке. Под ним исследователи понима-
ют наличие общественной связи между супругом 
и родственниками другого супруга. Иногда данное 
понятие используется в более широком смысле: как 
связь между родственниками обоих супругов. Отме-
тим, что и какой-либо научной теории такого явле-
ния, как «свойство», в отечественном частном праве 
не существует. Хотя в советское время специалисты, 
занимавшиеся проблемами семейного права, затра-

гивали вопрос о свойственниках как субъектах али-
ментных отношений между другими членами семьи. 
Условие о свойстве заложено в самом наименовании 
этих лиц: «отчим», «мачеха», «пасынок», «падчерица». 
Именно эти термины и представляют формулы от-
ношений свойства. Однако в действующем семейном 
законодательстве в качестве алиментнообязанных 
значатся лишь дети — «пасынки» и «падчерицы».

Отмечая некорректность частноправовых фор-
мулировок в ст. 116 УК РФ, остановимся еще на одной 
категории субъектов, отнесенных законодателем 
к  кругу «близких лиц». Они по отношению к лицу, 
совершившему деяние, названы как «лица, ведущие 
с ним общее хозяйство». Если принять во внимание 
наличие союза «или» между «близкими родствен-
никами, лицами, состоящими в свойстве с лицом, 
совершившим деяние… или лицом, ведущим с ним 
общее хозяйство», то можно говорить об отдельной 
(самостоятельной) категории субъектов. Фраза «ве-
сти общее хозяйство» означает наличие общих до-
ходов и расходов, совместное питание, приобретение 
имущества для совместного использования и т. п.

В постановлениях Президиума Верховного Суда 
СССР от 25 марта 1982 г. и от 3 апреля 1987 г. ведение 
общего хозяйства рассматривалось как одно из усло-
вий при установлении отцовства, а также в спорах, 
относившихся к жилищным вопросам. При этом 
в задачу суда входила обязанность исследовать нали-
чие и еще одного условия, под которым понималось 
«совместное проживание сторон». Тем самым ре-
шался вопрос о существовании между лицами отно-
шений, характерных для семейных. Что же касается 
ст. 116 УК РФ, то в ней указывается одно условие — 
«ведение общего хозяйства». По смыслу этой фразы 
речь не идет о семейных отношениях (есть или нет), 
о поисках отца для детей (одного ребенка), о притя-
заниях на жилую площадь. Другими словами, эта ка-
тегория близких лиц не имеет никакого отношения 
к частному праву (она просто с ним не согласуется) 
и, по нашему мнению, к целям уголовного законода-
тельства также.

Положения, содержащиеся в примечании 
к  ст.  116 УК РФ, вряд ли останутся незаметными. 
И  дело не столько собственно в побоях: в итоге не 
столь важно, избили родственницу или соседку по 
подъезду, а в тех близких лицах, которые обозначе-
ны как таковые в уголовном законе. Содержащаяся 
в нем безразмерная формулировка представляет со-
бой не только некорректное использование частно-
правовых формулировок, но и благодатную основу 
для всевозможных злоупотреблений, что является 
бесспорным доказательством коррупциогенности 
нормы.

Трудно не заметить очевидные «проколы» за-
конодателя при конструировании ч. 1 ст. 1272 УК РФ 

Прозументов Л. М. Проблемы использования частноправовых терминов…



 

12 Научный вестник Омской академии МВД России № 4 (67), 2017

«Использование рабского труда». Представляется 
неприемлемой формулировка «использование тру-
да человека, в отношении которого осуществляют-
ся полномочия, присущие праву собственности…». 
У преступника нет никаких полномочий (если быть 
точным, то правомочий), присущих праву собствен-
ности, поэтому и осуществлять ему нечего, тем более 
что по смыслу этой нормы не труд, а человек может 
быть объектом (предметом) правоотношений.

И этот ряд неточных, некорректных использова-
ний частноправовых терминов в действующем уго-
ловном праве можно продолжить. Проникновение 
частного права во многие отрасли права — явление 
объективное. Неготовность многих отраслей (в том 

числе и уголовного права) к подобному проникно-
вению также стала очевидной, поскольку возникли 
проблемы как в законотворчестве, так и в право-
применении. Полагаем, теоретическую основу для 
решения конкретных проблем должны формировать 
исследователи, представляющие конкретные отрас-
ли права. Вместе с тем узкая систематизация в науке 
делает труднодоступными для изучения отношения, 
находящиеся за пределами предмета данной науки. 
Наблюдаемая в настоящее время разобщенность, от-
сутствие системы знаний об исследуемых в различ-
ных отраслях правовой науки предметах проявля-
ются в несовершенстве закона и обусловленных им 
негативных последствиях в правоприменении.
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Важное значение для квалификации взяточ-
ничества имеет вопрос об установлении признаков 
предмета преступления. В случае получения взятки 
таковыми будут вещественные и невещественные 
блага. Несмотря на то что имущественная выгода не 
является сегодня конститутивным признаком пред-
мета получения взятки (ст. 290 УК РФ УК), ее опреде-
ление имеет вес для правоприменителя, ибо через 
это понятие  можно уяснить суть предмета взятки 
как невещественного блага.

Обычно в уголовно-правовой литературе в ка-
честве выгод имущественного характера рассматри-
ваются различные типичные проявления, призна-
ваемые в качестве таковых: угощение в ресторане; 
оплата расходов и развлечений; предоставление бес-
платно санаторной путевки, проездных документов; 
производство строительных, ремонтных и других 
работ; передача части акций с условием их оплаты 
за счет дивидендов; занижение стоимости привати-
зируемых объектов; уменьшение ставок арендной 
платы или процентных ставок за пользованием кре-
дитом; предоставление в безвозмездное (или по явно 
заниженной стоимости) пользование какого-либо 

имущества; прощение долга должностного лица или 
его близких; оплата обучения должностного лица 
или близких ему лиц в  вузе; занижение стоимости 
отчуждаемого имущества при продаже; отзыв иму-
щественного иска из суда и др.

Как видно, теория и практика приводят лишь 
некоторые типичные случаи, на основании которых 
можно попытаться уяснить суть данного понятия. 
Тем не менее доктрина уголовного права знает не-
мало существенных и более точных определений 
выгод имущественного характера (а по сути — иму-
щественной выгоды). Так, в качестве выгоды иму-
щественного характера предлагается рассматри-
вать:

а) имущественное благо, выраженное в сохра-
нении лицом размера собственного имущественного 
фонда путем избавления от неизбежных материаль-
ных затрат [1, с. 17];

б) любую выгоду, которая может выражаться 
в приумножении имущества взяткополучателя либо 
расширении его имущественных прав или в избавле-
нии его от материальных затрат либо приуменьше-
нии таких затрат [2, с. 8];
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в) необоснованное получение денег, ценных бу-
маг, иного движимого или недвижимого имущества 
как безвозмездно или с неэквивалентным возмеще-
нием, на определенный или неопределенный срок 
(в том числе безвозвратно), так и в виде незаконных 
оказания услуг имущественного характера, предо-
ставления иных имущественных прав [3, с. 88];

г) противоправное обогащение должностно-
го лица или близких ему лиц, т.  е. противоправное 
увеличение их имущественного баланса или про-
тивоправное получение материального дохода по-
средством противоправного приращения имуще-
ства либо противоправного сбережения имущества 
[4, с. 29].

Ввиду того, что выгоды имущественного харак-
тера противопоставляются материальным ценно-
стям (деньгам, ценным бумагам, вещам), имеющим 
вещественный (материальный) характер, выгоды 
имущественного характера связаны с невеществен-
ными благами. Это обстоятельство имеет немало-
важное значение, поскольку при таком подходе выго-
ды имущественного характера придется определять 
через объекты гражданских прав, за исключением 
вещей, денег и ценных бумаг, хотя в широком по-
нимании слова выгоды имущественного характера 
охватывают собой получение лицом как веществен-
ных, так и невещественных благ.

Итак, должностное лицо в качестве предме-
та взятки может получать не только материальные 
ценности (вещи, деньги, ценные бумаги), но и при-
обретать иные объекты гражданских прав (иное 
имущество, лишенное материальной составляющей, 
в том числе безналичные денежные средства, бездо-
кументарные ценные бумаги, имущественные права; 
результаты работ и оказание услуг; охраняемые ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации (интел-
лектуальная собственность)).

При определении имущественной выгоды сле-
дует особо подчеркнуть, что должностное лицо 
именно приобретает ее (а не получает). Это означает, 
что противоправное приобретение должностным 
лицом выгоды имущественного характера (объек-
тов гражданских прав) выражается не в завладении 
чужим имуществом, а в незаконном переходе объ-
ектов гражданских прав во владение виновного, т. е. 
именно таких объектов гражданских прав, которые 
лишены вещного признака. Приобретая таким об-
разом различные права или невещественное имуще-
ство, виновный направляет действия на причинение 
ущерба собственнику или иному законному вла-
дельцу, что является извлечением имущественной 
выгоды.

Например, если преступное действие виновного 
состоит в требовании передачи ему определенных 

имущественных прав, то потерпевший лишается 
обеспеченной ему законом возможности стать или 
оставаться их владельцем (скажем, должностное 
лицо путем угрозы добивается от потерпевшего от-
каза от доли имущества в свою пользу). С этой точки 
зрения суть противоправного приобретения объек-
тов гражданских прав состоит в уменьшении сферы 
имущественного обладания потерпевшего и характе-
ризуется одновременным увеличением имуществен-
ной массы виновного. Соответственно, незаконно 
приобретенные объекты гражданских прав состав-
ляют прибыль (выгоду) для одного лица, и убыток — 
для другого, т.  е. виновное лицо извлекает для себя 
имущественную выгоду [5, с. 161–163].

Содержательным аспектом имущественной вы-
годы как предмета взятки является то, что долж-
ностное лицо противоправным образом приобрета-
ет объекты гражданских прав. Чаще всего в качестве 
таковых фигурируют имущественные права.

В самом общем виде имущественные права — 
это субъективные права участников правоотноше-
ний, связанные с владением, пользованием и рас-
поряжением имуществом, а также с теми материаль-
ными (имущественными) требованиями, которые 
возникают между участниками экономического обо-
рота по поводу распределения этого имущества и об-
мена (товарами, услугами, выполняемыми работами, 
деньгами, ценными бумагами и др.). Имуществен-
ными правами являются правомочия собственника, 
право оперативного управления и обязательствен-
ные права (в их числе права на возмещение ущер-
ба, причиненного здоровью гражданина вследствие 
утраты заработка, а также вреда, причиненного иму-
ществу физического или юридического лица), права 
авторов, изобретателей, рационализаторов на возна-
граждение (гонорар) за созданные ими произведения 
(результаты их творческого труда), наследственные 
права.

При установлении общих границ возможного 
проявления имущественных прав как самостоятель-
ных объектов правового регулирования следует ис-
ходить из того, что эти права могут возникнуть при 
определенной динамике вещно-правовых отноше-
ний и в ходе дальнейшей трансформации обязатель-
ственных правовых отношений. Поскольку же иму-
щественное право — это право, в большинстве своем 
не имеющее личного характера, определяющим яв-
ляется возможность его отчуждения, перехода права 
к иному лицу. В связи с этим имущественное право 
как субъективное гражданское право выступает 
средством реализации имущественного интереса, 
имеет денежную оценку, оборотоспособно и облада-
ет признаком отчуждаемости [6, с. 13].

Имущественные права и обязанности как объ-
екты сделок обладают особенностями, позволяющи-
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ми выделить их среди иных объектов гражданских 
прав, относящихся к имуществу: а) имущественные 
права и обязанности существуют исключительно 
как юридическое явление; б) они не имеют простран-
ственной (физической) обособленности; в) объекти-
вированное выражение данных объектов связано 
с  фиксацией их в документарной или бездокумен-
тарной форме. Эти особенности имущественных 
прав и обязанностей обусловливают невозможность 
их физической передачи, невозможность их гибели 
или порчи, защиты вещно-правовыми способами (за 
исключением случаев, прямо предусмотренных за-
коном). Индивидуальные свойства (признаки) иму-
щественных прав и обязанностей и особенности их 
оборотоспособности определяются основанием воз-
никновения правоотношения, структурным элемен-
том которого они являются [7, с. 8].

Таким образом, имущественное право как пред-
мет взяточничества включает в себя: 1) права соб-
ственности и иные вещные права; 2) обязательствен-
ные права (право требования кредитора передачи 
имущества, выполнения работ или оказания услуг 
имущественного характера); 3) корпоративные пра-
ва (например, включение должностного лица в число 
участников коммерческой организации); 4) исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации.

П. В. Никонов под имущественными правами 
в составах взяточничества понимает любое право, не 
являющееся услугой, имеющее стоимостную оценку, 
тем самым указывая, что его содержание образуют 
действия имущественного характера. При этом, на 
его взгляд, существо имущественных прав образу-
ют обязательственные правоотношения, т.  е. право 
одной стороны требовать определенного поведения 
от другой стороны, понуждая ее к этому, поэтому все 
имущественные права условно могут быть подразде-
лены на следующие разновидности: а) имуществен-
ное право, которое состоит в праве требовать опре-
деленного поведения одной стороной от другой (на-
пример, право требования); б) иные имущественные 
права, существо которых состоит не в понуждении 
к определенному поведению одной стороной другую, 
а в совершении действий имущественного характера 
или воздержании от их совершения, ненадлежащее 
осуществлении которых только и порождает право 
кредитора требовать должного поведения должника. 
По мнению П. В. Никонова, применительно к взяточ-
ничеству, об обязательственных правоотношениях 
не представляется возможным вести речь, так как 
заключенная сделка, противоречащая основам пра-
вопорядка и нравственности, считается ничтожной, 
вследствие чего неспособна порождать правовые по-
следствия [8, с. 65–66].

Интересно обозначенный вопрос решен в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях», в абз. 3 п. 9 которого прямо указано, 
что «имущественные права включают в свой состав 
как право на имущество, в том числе право требова-
ния кредитора, так и иные права, имеющие денежное 
выражение, например исключительное право на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации (ст. 1225 
ГК РФ). Получение взятки в виде незаконного предо-
ставления должностному лицу имущественных прав 
предполагает возникновение у лица юридически за-
крепленной возможности вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим соб-
ственным, требовать от должника исполнения в его 
пользу имущественных обязательств и др.».

Таким образом, как полагает В. Ф. Щепельков, 
имущественные права в вышеуказанном постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации можно разделить на три группы: а) право на 
имущество, в результате приобретения которого 
возникает юридически закрепленная возможность 
вступить во владение или распорядиться чужим 
имуществом как своим собственным; б) право требо-
вания от должника исполнения в его пользу имуще-
ственных обязательств; в) иные имущественные пра-
ва (например, исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации) [9, с. 536–611].

Итак, имущественные права есть объект права, 
не имеющий материальной физической формы, их 
нельзя передать физически. Имущественные права 
обладают лишь материальным содержанием, кото-
рое позволяет использовать их как обычные вещи 
для удовлетворения интересов различных субъек-
тов. Имущественные права, являясь разновидно-
стью объектов гражданского права, есть порождение 
имущественных отношений. Они, если не непосред-
ственно, то опосредованно сохраняют взаимосвязь 
с соответствующими выгодами имущественного ха-
рактера. Следовательно, имущественные права, бу-
дучи предметом взяточничества, никак не связаны 
с  перемещением чужих объектов в свою собствен-
ность, а обусловлены извлечением имущественной 
выгоды в результате противоправного приобрете-
ния имущественных прав, их использования в своих 
целях, незаконного отчуждения либо уклонения от 
исполнения обязательств.

Повторим, что в этом отношении противо-
правное приобретение объектов гражданских прав 
в случае получения взятки выражается не в завла-
дении чужим имуществом, а в незаконном переходе 
объектов гражданских прав во владение виновно-
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го, т. е. таких объектов гражданских прав, которые 
лишены вещного признака. Считаем, что действия 
виновного в таких случаях характеризуются извле-
чением именно имущественной выгоды. При этом 
виновный противоправным образом может при-
обрести не только вещные, но и обязательственные 
права. Предметом взяточничества в данном аспекте 
будет и приобретение безналичных денег и бездоку-
ментарных ценных бумаг, потому как эти объекты 
представляют собой особый, финансовый инстру-
мент, к которому лишь по недоразумению приме-
няется традиционная для обычных денег и ценных 
бумаг терминология [10,  с.  45; 11, с.  145–155]. Эти 
объекты, по сути, представляют собой определен-
ные права-требования, являющиеся сегодня юриди-
ческой фикцией. К противоправному приобретению 
следует относить и случаи «завладения» иным иму-
ществом, лишенным вещных признаков (энергия, 
газ), информацией, объектами интеллектуальной 
собственности и т. д.

В качестве предмета взятки могут предостав-
ляться также услуги или производиться работы. Ра-
боты и услуги составляют самостоятельную группу 
объектов гражданских прав 1 наравне с имуществом, 
включающим в себя деньги, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, и дру-
гими группами объектов. Таким образом, понятие 
«имущество» не охватывает собой работы и услуги, 
хотя договоры на оказание услуг относят к имуще-
ственным договорам. В большинстве случаев услуга 
и работа фигурирует как объект обязательства.

По общему правилу услуга не имеет веществен-
ного результата, как операция, обладает свойством 
неосязаемости и этим кардинально отличается от 
наиболее распространенных объектов гражданских 
прав — вещей, услуга проявляется в ее эффекте, ко-
торый часто воспринимается на уровне чувств. Тут 
же проявляется другое ее свойство — трудность обо-
собления и неотделимость от источника, товар же, 
вещь, может существовать отдельно от своего источ-
ника, т. е. производителя [13, с. 16]. Таким образом, 
услуга представляет собой действие, которое не вы-
ражается в каком-либо овеществленном результате, 
а полезный эффект услуги выражается в самом про-
цессе ее оказания. Услуги могут быть самыми раз-

личными, при этом не иметь никакого материально-
го результата либо иметь некий результат, который 
вместе с тем не обладает особой материальной фор-
мой и неотделим от процесса оказания услуги (на-
пример, создание прически).

Работа же представляет собой действие, направ-
ленное на достижение какого-либо овеществленно-
го, материального результата 2. Это может быть дей-
ствие по созданию нового объекта или переработке 
уже существующего, однако всегда результат рабо-
ты должен быть материализован. В  данном случае 
преступное посягательство в виде получения взят-
ки направлено не на результат выполненных работ, 
т. е. материальный продукт, а на само действие. Дей-
ствие же как таковое присвоить (в смысле завладеть) 
нельзя.

В контексте изложенного весьма сомнительным 
выглядит толкование услуги как предмета взяточ-
ничества в п. 9 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 
«О судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях», где осо-
бо подчеркивается, что «под незаконным оказанием 
услуг имущественного характера судам следует по-
нимать предоставление должностному лицу в ка-
честве взятки любых имущественных выгод, в том 
числе освобождение его от имущественных обяза-
тельств (например, предоставление кредита с за-
ниженной процентной ставкой за пользование им, 
бесплатные либо по заниженной стоимости предо-
ставление туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи, передача имущества, в частно-
сти автотранспорта, для его временного использова-
ния, прощение долга или исполнение обязательств 
перед другими лицами)».

Как видим, более широкое понятие (имуще-
ственная выгода) входит в более узкое (услуга иму-
щественного характера), хотя все должно быть с точ-
ностью до наоборот. Не может имущественная вы-
года быть разновидностью услуги, потому как иму-
щественная выгода имманентно включает в себя не 
только услуги, но и работы, имущественные права, 
иное имущество и т. д. Тем не менее российскими 
криминалистами данное положение дел объясняет-
ся весьма просто. Правильность указанного подхода 

1 Традиционно работы и услуги упоминались в законодательстве вместе в качестве объектов гражданских прав, по-
скольку у них есть некоторые общие черты. В частности, работы и услуги являются объектами обязательственных отноше-
ний, опосредующих имущественные отношения в динамике. Общим является и то, что услуги наряду с результатами работ 
рассматриваются в качестве товара, т. е. продукта деятельности, предназначенного для обмена [12].

2 В гражданско-правовых отношениях речь должна идти именно о результате работы, а не о самой работе, поскольку 
сама по себе работа может и не принести нужного результата. Целью выполнения работы может быть создание какого-либо 
овеществленного результата, который и будет предметом соответствующего гражданского правоотношения. Именно поэто-
му под работами понимаются действия, направленные на достижение материального результата, который может состоять 
в создании вещи, ее переработке, обработке или ином качественном изменении, например постройке нового дома, ремонте 
вышедшей из строя вещи и т. д.
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связывается с тем, что «в ином случае были бы су-
щественно ограничены пределы действия норм об 
ответственности за взяточничество, что противо-
речило бы декларируемым властью задачам и нашим 
международным обязательствам. Пленум исходил 
из того, что правоприменитель при толковании 
обсуждаемой нормативной дефиниции не связан 
гражданско-правовой категорией „услуги“, посколь-
ку обсуждаемое уголовно-правовое понятие не обо-
значено бланкетным термином. Услуги имуществен-
ного характера — это результат творчества именно 
„уголовного законодателя“, что позволяет и требует 
толковать его в значении выгод имущественного ха-
рактера, т. е. широко» [14].

Таким образом, вдруг оказалось так, что услуга 
имущественного характера теперь уже имеет соб-
ственное уголовно-правовое содержание, отличаю-
щееся от гражданско-правовой трактовки услуги. 
При этом в такой трактовке уголовно-правовое по-
нятие «услуга» поглощает собой как понятие услуги 
в гражданско-правовом значении слова, так и иное 
понятие, например «проведение работ», а также лю-
бое другое действие (бездействие) в пользу долж-
ностного лица. В противном случае, если исходить 
из толкования услуги имущественного характера ис-
ключительно в гражданско-правовом аспекте, безу-
словно, целый ряд коррупционных сделок, имеющих 
своим предметом безвозмездное исполнение в поль-
зу должностного лица разного рода работ или иное 
освобождение его от имущественных обязательств, 
окажутся ненаказуемыми по статьям уголовного за-
кона о взяточничестве [15, с. 109; 16, с. 88–89]. Именно 
по этой причине, на наш взгляд, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации прибегнул к расшири-
тельному толкованию норм уголовного закона. Ведь 
в этой ситуации как-то надо было исправить огрехи 
законодателя, который указал, что предметом полу-
чения взятки (ст. 290 УК РФ), наряду с деньгами, цен-
ными бумагами, иным имуществом, могут быть не-
законные оказание услуг имущественного характера 
и предоставление имущественных прав, тем самым 
иные объекты гражданских прав невольно выпали 
из предмета взяточничества. Получается, что через 
понятие выгоды имущественного характера, которое 
входит в понятие услуг имущественного характера, 
мы растолковываем иные правоположения и вклю-
чаем в объем этого определения всевозможные слу-
чаи, которые не охватываются термином «оказание 
услуг имущественного характера». 

Однако такое положение дел весьма сомнитель-
но. Действительно, понятия «работа» и «услуга» — 

однопорядковые. Они являются результатом дей-
ствий, совершаемых субъектами в процессе суще-
ствования гражданского правоотношения. Отличие 
состоит только в характере получаемого результата. 
При выполнении работ результат имеет овещест-
вленную форму, при совершении услуг — неове-
ществленную. Работа является объектом обязатель-
ственных правоотношений подрядного типа. При 
выполнении работ (например, изготовление вещи) 
заказчика обычно не интересует, как организована 
работа, отношения складываются по поводу выпол-
нения работ, передачи результата заказчику и  т.  д. 
[1,  с.  17]. Поэтому используемые в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных престу-
плениях» примеры получения имущественной выго-
ды (ремонт квартиры, строительство дачи) связаны 
не с услугами, а с производством работ. А раз так, то 
термин «имущественная выгода» более точно и пол-
но отражает предмет взяточничества, нежели услуга 
имущественного характера 3.

Более того, недопустимо использовать одни 
и  те же термины в разном значении применитель-
но к  различным отраслям законодательства, тем 
более что уголовное право — это, прежде всего, 
охранительная отрасль права и «списывать» все 
на автономность уголовного права нельзя. Созда-
ется такое ощущение, что к такому приему расши-
рительного толкования прибегают тогда, когда не 
остается иного выхода, ведь каким-то образом надо 
объяснять промахи законодателя. Вместе с тем точ-
ность дефиниций, их соотношение и единообразие 
значений использования — залог не только научной 
обоснованности и  эффективности исследований, 
но и право применения.

Итак, выгода имущественного характера в ко-
нечном счете имеет своей целью обогащение долж-
ностного лица (взяткополучателя), приобретение им 
определенного имущественного блага. Социально-
правовая характеристика указанного блага пред-
ставляет особую важность для правильной квали-
фикации действий виновного, поскольку нередко его 
количественные и качественные признаки влияют на 
правильность оценки содеянного, а также выступают 
средством дифференциации уголовной ответствен-
ности и индивидуализации наказания. В этом случае 
обогащение как конечный результат включает в себя:

а) получение дохода, прибыли (приумножение 
имущественного фонда должностного лица за счет 
чужих действий);

3 К услугам имущественного характера, подлежащим отражению в обвинительном приговоре, следует относить не вы-
году в виде сбереженного имущества, а собственно услугу или работу, выполненную для должностного лица без оплаты или 
с оплатой по заниженной стоимости.
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б) избавление от материальных затрат (осво-
бождение от имущественных обязательств), т. е. про-
тивоправное сбережение имущества за счет избав-
ления должностного лица от выполнения обязанно-
стей материального характера (например, прощение 
долга, занижение причитающихся к оплате денеж-
ных сумм), переложение своих затрат на другое лицо;

в) экономию имущественного фонда должност-
ного лица (сохранение лицом своего имущественно-
го фонда за чужой счет).

В контексте сказанного возникает резонный 
вопрос: можно ли имущественную выгоду отно-
сить к предмету преступления, или же приобрете-
ние имущественной выгоды — это цель, к которой 
стремится лицо? Например, в ч. 10 ст. 4 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь прямо отмечено, что 
«под корыстными побуждениями понимаются мо-
тивы, характеризующиеся стремлением извлечь из 
совершенного преступления для себя или близких 
выгоду имущественного характера либо намере-
нием избавить себя или близких от материальных 
затрат», т.  е. выгода имущественного характера 
относится к  цели, а точнее, к мотиву совершения 
преступления, что характерно для субъективной 
стороны преступления, а не для предмета престу-
пления. Об этом же речь идет, например, в п. 16 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями и о превышении должностных 
полномочий», где корыстная заинтересованность 
рассматривается как «стремление должностного 
лица путем совершения неправомерных действий 
получить для себя или других лиц выгоду имуще-
ственного характера (выделено мной.  — В. Х.), 
не  связанную с незаконным безвозмездным обра-
щением имущества в свою пользу или пользу дру-
гих лиц (например, незаконное получение льгот, 
кредита, освобождение от каких-либо имуществен-
ных затрат, возврата имущества, погашения долга, 
оплаты услуг, уплаты налогов и т. п.)».

На наш взгляд, выгода имущественного харак-
тера является собирательным понятием, поскольку 
приобретение такой выгоды — это тот результат, 
к которому стремится лицо, но содержание этой вы-
годы образуют объекты гражданских прав 4. И в дан-
ном аспекте имущественная выгода включает в себя 
приобретение любых объектов гражданских прав, 
поскольку имеет своей целью увеличение или сохра-
нение имущественного фонда взяткополучателя или 
близких ему лиц, поэтому предмет взятки имеет свое 
собственное содержание — имущественное благо, 
передаваемое должностному лицу для достижения 
определенных целей.

4 Можно задаться вопросом: если взятка, проявляющаяся в выгоде имущественного характера, «относится» к мотиву 
преступления, то что тогда передает взяткодатель взяткополучателю, и когда в таком случае преступление, предусмотренное 
ст. 290 УК РФ, следует считать оконченным? Подчеркнем, что согласно нашей позиции предметом взяточничества могут быть 
вещественные и невещественные (нетелесные) блага, т. е. не только вещи, но и иные объекты гражданских прав. Соответ-
ственно, объекты гражданских прав должны выступать предметом взяточничества (а не абстрактное понятие «имуществен-
ная выгода»). Здесь уголовно-правовой доктрине все же следует увязывать свои правоположения с канонами гражданского 
права в целях избежания ситуаций различного понимания и толкования уголовно-правовых норм. Автономность уголов-
ного права с позиции переформатирования «под себя» правовых конструкций позитивного законодательства неприемлема, 
ибо это закладывает широкие основания для расширительного толкования уголовного закона и подменяет собой аналогию. 
С этих позиций решается вопрос и о моменте окончания преступления. Применительно к нетелесным объектам он должен 
быть увязан с возможностью должностного лица стать правообладателем объектов гражданских прав или пользоваться их 
результатами (и т. п.).

Отметим, что уголовное право в настоящее время не может адекватно решить задачу правовой оценки посягательств 
на нетелесные блага: стоит ли их автоматически признавать предметом любого материального преступления или же для 
них необходимо разрабатывать некие принципиально новые конструкции в целях правовой квалификации. Здесь основ-
ная проблема состоит в том, что не вещи, а имущество является предметом многих преступлений. Вещи же входят в состав 
более широкой категории — «имущество», а имущество является собирательным, обобщенным понятием, а не единым 
самостоятельным объектом права. Более того, в силу вещно-правового принципа специализации на «имущество» невоз-
можно установить абсолютное вещное право. Например, для цивилистов очевидно, что определенные сходства правовой 
конструкции «имущественное право» с конструкцией «право собственности на вещь» недостаточно, чтобы между ними 
ставить знак равенства. Естественно, что в таком случае возникает вопрос: почему уголовный закон должен уравнивать 
телесные и нетелесные блага в рамках одинаковой уголовно-правовой охраны и избирать единый механизм реализации 
такого положения дел?

Хилюта В. В. Пределы толкования выгоды имущественного характера как предмета взяточничества
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Порядок отнесения смягчающих обстоятельств 
к исключительным в законе четко не оговорен, и дан-
ная процедура носит оценочный характер, она осно-
вывается на правосознании и опыте судей. Возмож-
ность выбора судом в качестве исключительных как 
смягчающих обстоятельств, указанных в ч. 1 ст.  61 
УК  РФ, так и иных не предусмотренных законом 
смягчающих обстоятельств не способствует унифи-
кации применения ст. 64 УК РФ. 

В настоящее время в российском законодатель-
стве и в теории уголовного права отсутствует одно-
значное понимание объема обстоятельств, призна-
ваемых исключительными. Проблему назначения 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за дан-
ное преступление, разрабатывали А. И. Кочкарев [1], 

Т. В. Николаева [2], А. М. Мифтахов [3], И. В. Михай-
ленко [4] и др. Однако в их исследованиях не полу-
чил должного внимания переход смягчающих об-
стоятельств в статус исключительных. По нашему 
мнению, изучая данный аспект, необходимо сделать 
акцент не на порядке назначения наказания в со-
ответствии со ст. 64 УК РФ, а  на основании такого 
смягчения, которым и являются исключительные 
обстоятельства.

В соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ исключитель-
ными признаются обстоятельства, связанные с целя-
ми и мотивами преступления, ролью виновного, его 
поведением во время или после совершения престу-
пления, а также другие обстоятельства, существен-
но уменьшающие степень общественной опасности 
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преступления, активное содействие участника груп-
пового преступления раскрытию этого преступле-
ния. Кроме того, согласно ч. 2 данной статьи исклю-
чительными могут быть признаны как отдельные 
смягчающие обстоятельства, так и их совокупность. 
Указанные положения закона позволяют суду при-
менить особое смягчение практически к любому 
осужденному, за исключением виновных в престу-
плениях, отнесенных к террористической деятельно-
сти (ч. 3 ст. 64 УК РФ)

В юридической литературе существуют различ-
ные толкования исключительных обстоятельств. 
Так, по мнению М. Т. Гараева, исключительные об-
стоятельства в смысле ст. 64 УК РФ — это не какие-
то «заоблачные», а самые жизненные обстоятель-
ства, характеризующие преступление и  личность 
виновного, которые суд признает смягчающими 
обстоятельствами. Несмотря на то что в законе ис-
ключительные обстоятельства увязываются только 
со степенью общественной опасности преступле-
ния, тем не менее ими могут быть (а судами чаще 
всего принимаются во внимание) и обстоятельства, 
характеризующие поведение — предшествующее, 
во время и после совершения преступления (бо-
лезнь, инвалидность, семейное положение и  др.) 
[5, с. 126–127]. 

И. В. Михайленко полагает, что исключитель-
ность обстоятельств связывается, прежде всего, 
с целями и мотивами преступления, которые могут 
характеризовать роль виновного в совершении пре-
ступления, его поведение как во время, так и после 
совершения преступления, а в качестве исключи-
тельного обстоятельства законодатель специально 
выделяет активное содействие участника группового 
преступления раскрытию этого преступления. И на-
конец, исключительными могут признаваться и дру-
гие обстоятельства, если они существенно уменьша-
ют степень общественной опасности преступления 
[4, с. 70].

Т. В. Николаева к исключительным обстоятель-
ствам относит такие обстоятельства, которые харак-
теризуют преступление и личность виновного во 
время и после его совершения, существенно снижая 
степень их общественной опасности [2, с. 8]. 

Оригинальную точку зрения отстаивает 
А.  И.  Кочкарев, относящий указанные обстоятель-
ства только к моменту совершения преступления 
[1,  с.  114–115]. Он отмечает, что судебная практи-
ка применения ст. 64 УК РФ «свидетельствует о ее 
исключительном и экстраординарном характере» 
[1, с. 7–8]. Действительно, логика данной нормы под-
разумевает особое, исключительное смягчение, но 
говорить о наличии в ней одновременно и экстраор-
динарности (означающей чрезвычайность, необыч-
ность) считаем излишним. 

Г. П. Новоселов является сторонником исклю-
чения из нормы специального указания на учет лич-
ности виновного, так как понятие «исключительные 
обстоятельства» уже охватывает ее характеристику 
[6, с. 91–93]. Кроме того, он отмечает, что ни в тео-
рии, ни в практике не были выявлены обстоятель-
ства, которые побуждали бы к использованию более 
мягкого наказания и не были включены в перечень 
смягчающих, поэтому в качестве исключительных 
обстоятельств следует рассматривать не любые смяг-
чающие обстоятельства, а особые, находящиеся за 
рамками уголовного закона [7, с. 400–401]. 

А. В. Ищенко в качестве исключительного обсто-
ятельства предлагает считать отсутствие низменных 
мотивов преступления [8, с. 45]. 

Р. Н. Хамитов полагает, что основанием назна-
чения более мягкого наказания, чем предусмотре-
но за данное преступление, может быть либо одно 
обстоятельство, которое само по себе существенно 
уменьшает степень общественной опасности пре-
ступления и личности виновного, либо совокуп-
ность смягчающих обстоятельств, признаваемых 
судом исключительными. Если речь идет о сово-
купности смягчающих обстоятельств, то каждое из 
них по отдельности не может считаться каким-то 
исключительным, а взятые вместе составляют не-
кое совокупное исключительное обстоятельство 
[9, с. 94]. 

На взгляд Т. В. Непомнящей, допустимо призна-
ние исключительным и одного смягчающего обстоя-
тельства, тем более на это прямо указывает закон 
(ч. 2 ст. 64 УК РФ). Тем не менее, отмечает она, прак-
тика назначения более мягкого наказания исходит из 
нескольких обстоятельств,  признанных судом в ка-
честве исключительных. При этом суд часто необо-
снованно отождествляет исключительные обстоя-
тельства со смягчающими [10, с. 100–101]. Наиболее 
точным она считает определение, сформулирован-
ное В. М. Степашиным: особенностью обстоятельств, 
признаваемых исключительными (как одного, так 
и совокупности), является то, что они всегда, в каж-
дой конкретной ситуации, настолько существенно 
и экстраординарно снижают степень общественной 
опасности личности виновного или совершенного 
им деяния, что предусмотренное санкцией закона 
типичное наказание для типичных же преступлений 
такого рода не может быть применено в силу чрез-
мерной суровости, а потому несправедливости по-
следнего [11, с. 140]. 

М. Н. Становский понимает под исключитель-
ными обстоятельствами сочетание любых обстоя-
тельств, в том числе смягчающих, которые в сово-
купности свидетельствуют о значительно меньшей 
степени общественной опасности личности вино-
вного и совершенного им преступления по сравне-
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нию с другими случаями совершения преступлений 
этого вида (болезнь, положительная характеристика, 
активное участие в общественной жизни, наличие 
государственных наград, участие в боевых действи-
ях и др.). Ученый считает, что исключительным мо-
жет быть признано и одно обстоятельство, если оно 
резко снижает степень общественной опасности со-
вершенного деяния [12, с. 286]. 

Отметим, что сторонники признания исключи-
тельным даже одного смягчающего обстоятельства 
выделяют общий критерий: уголовный закон при-
дает решающее значение содержанию таких обстоя-
тельств, а не их количеству. 

А. М. Мифтахов общим критерием исключи-
тельности обстоятельств называет существенное 
снижение степени общественной опасности престу-
пления, в основе которых лежат объективные и субъ-
ективные признаки преступления (причинение не-
значительного вреда, его совершение по мотивам, 
лишенным низменного содержания, и др.), а  также 
признаки, характеризующие внешние условия или 
внешнее воздействие на лицо, совершившее престу-
пление (например, состояние необходимой обороны 
при превышении ее пределов, случайное стечение 
обстоятельств, физическое или психическое при-
нуждение и др.) [3, с. 118].

Заслуживает особого внимания позиция 
М.  Г.  Ушаковой, согласно которой смягчающие 
обстоятельства делятся на основные, особо смяг-
чающие и исключительные. Последние составляют 
обстоятельства, относящиеся к поведению винов-
ного во время совершения преступления, а именно: 
а) совершение преступления при нарушении усло-
вий правомерности необходимой обороны; задер-
жании лица, совершившего преступление; крайней 
необходимости, обоснованном риске; исполнении 
приказа или распоряжения; б) исключительная 
противоправность поведения потерпевшего (на-
силие, издевательство, тяжкое оскорбление), явив-
шегося поводом для совершения преступления 
[13, с. 28]. 

Таким образом, выделение исключительных 
обстоятельств в системе смягчающих наказание 
определяет ряд проблемных вопросов с точки зре-
ния как их соотношения и разграничения, так 
и применения. 

На наш взгляд, в качестве исключительных об-
стоятельств в первую очередь следует рассматривать 
обстоятельства, характеризующие поведение винов-
ного во время совершения преступления. Подобной 
позиции придерживаются и опрошенные нами су-
дьи 1, по мнению которых, в порядке убывания зна-

чимости это смягчающие обстоятельства, предусмо-
тренные пп. «д», «е», «з», «ж» и «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 
В качестве исключительных логично оценивать и об-
стоятельства, связанные с позитивным поведением 
виновного после совершения преступления, перечис-
ленные в пп. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Судьями эти 
обстоятельства были признаны столь же значимы-
ми, как и обстоятельства, указанные в пп. «з» и «ж». 
Совершенно справедливо, что самыми последними 
претендентами на перевод в статус исключительных, 
по мнению судей, являются смягчающие обстоя-
тельства, характеризующие личность виновного до 
момента совершения преступления (несовершенно-
летие виновного (п. «б»), беременность (п. «в») и на-
личие малолетних детей у виновного (п. «г»)).

Итак, поскольку отнесение смягчающих обстоя-
тельств к исключительным основывается на право-
сознании и опыте судей, то в сложившихся услови-
ях при применении ст. 64 УК РФ имеет место чрез-
мерное усмотрение в оценке данных обстоятельств. 
Часто исключительными считаются смягчающие 
обстоятельства, не указанные в ч. 1 ст. 61 УК РФ, при-
чем некоторые из них сформулированы так, что фак-
тически речь идет лишь об отсутствии какого-либо 
отягчающего обстоятельства; исключительными 
признаются все перечисленные в приговоре смяг-
чающие обстоятельства в совокупности, без какой-
либо мотивации подобного решения.

Негативная ситуация с применением исключи-
тельного смягчения наказания сложилась прежде 
всего вследствие крайне неудачного законодательно-
го определения основания назначения более мягкого 
наказания, чем предусмотрено в законе. Остановим-
ся на этом несколько подробнее.

Расплывчатая формулировка открытого переч-
ня исключительных обстоятельств позволяет одним 
ученым выделять четыре группы исключительных 
обстоятельств  [14,  с.  86–90], а другим, наряду с ис-
ключительными обстоятельствами, к основаниям 
назначения более мягкого наказания, чем преду-
смотрено в законе, относить иные обстоятельства, 
существенно уменьшающие степень общественной 
опасности преступления, но исключительными, на 
их взгляд, не являющиеся [15, с. 59–63]. Мы же под-
держиваем точку зрения В. В. Агильдина, что в ч. 1 
ст. 64 УК РФ никакие обстоятельства, кроме исклю-
чительных, не представлены и их отличительная 
черта состоит в существенном уменьшении степени 
общественной опасности преступления [16, с. 57]. 
Это же следует, в частности, и из более взвешенной 
позиции белорусского законодателя, указывающего 
в ч. 1 ст. 70 УК РБ, что назначение более мягкого на-

1 В анкетировании по вопросам применения ст. 64 УК РФ, проведенном автором в 2016 г., приняли участие 108 судей 
Тюменской, Омской и Кемеровской областей, Алтайского края, а также Ханты-Мансийского автономного округа. 
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казания, чем предусмотрено за данное преступление, 
осуществляется «при наличии исключительных об-
стоятельств, связанных с целями, мотивами, ролью 
лица и его поведением во время или после соверше-
ния преступления, которые существенно уменьшают 
степень общественной опасности деяния» 2.

Логичным представляется и вывод ряда ученых, 
что существенно уменьшать общественную опас-
ность преступления могут лишь обстоятельства, 
относящиеся к поведению виновного во время или 
после совершения преступления [2, с. 7; 17, с. 164]. 
Важно подчеркнуть, что эти обстоятельства долж-
ны понижать степень общественной опасности пре-
ступления значительнее, чем предусмотрено в ст. 62 
УК РФ, поскольку даже наличие отягчающих обстоя-
тельств не блокирует применения исключительного 
смягчения. 

Более последовательным было бы решение, со-
гласно которому законодатель, характеризуя осно-
вание применения ст. 64 УК РФ, вел бы речь не об 
отдельно взятом, а о совокупности смягчающих 
обстоятельств, относящихся не только к поведению 
осужденного после совершения преступления, о чем 
уже сказано в чч. 1 и 2 ст. 62 УК РФ, но и к его пове-
дению в период совершения преступления. Причем 
эту совокупность должны составлять только типо-
вые, проверенные судебной практикой смягчающие 
обстоятельства, закрепленные в ч. 1 ст. 61 УК РФ 
и  признанные законодателем реально снижающи-
ми степень общественной опасности преступления. 
В конкретной ситуации совершения преступления 
именно они, взятые в совокупности, вполне могут до 
такой степени снизить его общественную опасность, 
что при соответствующей мотивировке суд обосно-
ванно может применить ст. 64 УК РФ. 

В подтверждение сказанному сошлемся на ре-
зультаты проведенного нами анализа 310 пригово-
ров, вынесенных судами с применением ст. 64 УК РФ 
во всех регионах Российской Федерации в период 
с 2007 г. по 2017 г., по которым осуждено 342 челове-
ка. Из 310 исследованных приговоров только в одном 
из них было признано исключительным единствен-
ное смягчающее обстоятельство (противоправность 
поведения потерпевшего). 

Широкое применение ст. 64 УК РФ связано с на-
личием слишком высоких, по мнению судей, преде-
лов минимальных санкций за совершение ряда пре-
ступлений (например, в ст. ст. 228–233 УК РФ). Не-
сколько более взвешенным выглядит в настоящее 
время применение судами ст. 64 УК РФ в зависимо-
сти от категорий преступлений. Существенно сокра-
тилась доля тяжких и особо тяжких преступлений 
в общем числе преступлений, за которые применено 
особое смягчение (с 78,7% в 2000 г. до 53,8% в 2016 г.). 
В целом же более частое применение ст. 64 УК РФ 
к  лицам, совершившим преступления повышенной 
общественной опасности, позволяет согласиться 
с  высказываемым в научной литературе мнением 
о том, что суды, осуществляя исключительное смяг-
чение наказания с учетом всех обстоятельств дела 
и личности осужденного, тем самым компенсируют 
слишком суровый, на их взгляд, подход законодате-
ля к установлению минимальных пределов санкций 
за отдельные виды преступлений [10, с. 100; 14, с. 86; 
18, с. 25].

Таким образом, принимая во внимание позиции 
ряда современных ученых и анализ эмпирических 
данных собственного исследования, отметим, что 
содержащееся в ст. 64 УК РФ понятие исключитель-
ных обстоятельств предоставляет суду чрезмерно 
широкие полномочия по ее применению и, по суще-
ству, используется судом не для индивидуализации 
уголовной ответственности, а как универсальный 
инструмент корректировки законодательно закре-
пленных в санкциях статей Особенной части УК РФ 
вида и размера наказания.

Оценивая создавшуюся ситуацию как негатив-
ную и не отвечающую в полной мере требованию 
закона о назначении справедливого наказания, 
предлагаем закрепить в ч. 2 ст. 64 УК РФ следую-
щее определение исключительных обстоятельств: 
«Исключительными признаются два и более смяг-
чающих обстоятельства из числа указанных в ча-
сти первой статьи 61 настоящего Кодекса, если они 
связаны с поведением виновного не только во время, 
но и после совершения преступления и существенно 
уменьшают степень общественной опасности дан-
ного преступления». 

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://
etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275# load_text_none_1 (дата обращения: 20.04.2017).
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Активное развитие телекоммуникационных 
технологий способствовало вовлечению множества 
людей в виртуальное пространство. Сложно пред-
ставить современное общество без сети Интернет, 
электронной почты, мобильных мессенджеров 
и т. д. Аудитория российского сегмента сети Интер-
нет в 2016 г. составила более 80 млн человек 1. Каж-

дый пользователь сети Интернет является потенци-
альной жертвой киберпреступников. Увеличение 
числа пользователей компьютерной информацией 
приводит к росту компьютерной преступности 
[1, с. 310–312], при этом методы, способы и средства 
совершения таких преступлений становятся все 
изощреннее 2.

Типологизация лиц, совершающих преступления 
в сфере компьютерной информации, 

по способу преступного деяния

Родивилин И. П. Типологизация лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации…

И. П. Родивилин, Главное управление МВД России по Иркутской области. Е-mail: 377a@bk.ru

Современные способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации обусловливают появление новых 

категорий преступников, выявление личностных особенностей которых способствует противодействию компьютерным 

преступлениям. Термин «информационные воры» следует применять к лицам, совершающим преступления в сфере ком-

пьютерной информации, а не ограничиваться только понятием «хакеры». Определяются основные личностные черты лиц, 

совершающих преступления в сфере компьютерной информации, и рассматривается взаимосвязь личности преступника 

и  совершаемого им преступления. При исследовании криминологического портрета автором применялся комплексный 

подход, позволяющий учитывать социальные, демографические, нравственные, психологические, уголовно-правовые 

и криминологические факторы. Знание свойств личности поможет не только сформировать необходимую доказательствен-

ную базу по уголовным делам в сфере компьютерной информации, но и выявить обстоятельства, способствующие соверше-

нию преступления.

Ключевые слова: преступления в сфере компьютерной информации; личность киберпреступника;

способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации; 

классификация преступлений в сфере компьютерной информации; «информационный вор».

Typology of Criminals Committing Cybercrimes 
according to their Modus Operandi  

I. P. Rodivilin, General Directorate of the Ministry of the Interior of Russia in Irkutsk region. Е-mail: 377a@bk.ru

Modern modus operandi used in cybercrimes determines new categories of criminals, and unveiling their personality peculiarities 

contributes to counteracting cybercrimes. The term “cyber thieves” is to be applied to persons committing crimes in cyberspace and 

it is necessary not to be constrained by the term “hackers” only. The author identifies the main personality traits of cybercriminals 

and considers relations between the criminal’s personality and the crime committed by him. When studying a criminological por-

trait the author employs a complex approach which takes into account social, demographic, moral, psychological, criminal law and 

criminological factors. Not only can knowledge of personality traits assist in establishing proof on crimes in cyberspace but also in 

revealing the circumstances encouraging the crime. 

Keywords: cybercrimes; personality of a cybercriminal; modus operandi in cybercrimes; classification of cybercrimes; “cyber thief”.

1 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы (проект). URL: http://
www.scrf.gov.ru/documents/6/136.html (дата обращения: 05.01.2017).

2 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html 
(дата обращения: 05.01.2017).
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Несмотря на то что УК РФ содержит неболь-
шое количество статей, посвященных преступлени-
ям в сфере компьютерной информации, существует 
много способов совершения преступных деяний, 
направленных против компьютерной информации. 
В научной литературе встречается мнение о том, что, 
изучая способ совершения преступления в сфере 
компьютерной информации, можно дополнить лич-
ностную картину преступника [2, с. 37–41], а также 
предупредить преступление [3, с. 2–4]. С этим мне-
нием нельзя не согласиться. 

Способам совершения преступлений в сфере 
компьютерной информации уделялось достаточное 
внимание со стороны ученых [4, с. 98–102; 3, с. 2–4; 
5, с. 145–149; 6; 7, с. 91; 8, с. 70–71; 9, с. 56–58]. Одна-
ко большинство описанных способов потеряли свою 
актуальность в связи с развитием новых информа-
ционных технологий. Между тем назрела необхо-
димость в исследовании личности преступника, со-
вершающего преступления в сфере компьютерной 
информации, в зависимости от способов их соверше-
ния, в целях выявления личностных особенностей, 
которые будут способствовать противодействию 
компьютерным преступлениям. 

Для достижения указанной цели автором про-
ведено самостоятельное криминологическое иссле-
дование, в результате которого были интерпрети-
рованы эмпирические данные, полученные в ходе 
проведения анкетирования 250 оперативных со-
трудников, следователей, сотрудников прокуратуры, 
изучения 325 материалов уголовных дел (материалы 
доследственных проверок, постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, обвинительные за-
ключения, обвинительные приговоры и другие про-
цессуальные документы). На основе полученных 
данных составлены актуальные схемы совершения 
преступлений рассматриваемой категории, исполь-
зуемые злоумышленниками за последнее время, и на 
их основе сделана типология лиц, совершающих эти 
противоправные деяния. Методы познания, при-
меняемые в исследовании (а именно, конкретно-
социологический и статистический методы), позво-
лили сделать выводы на основе конкретных фак-
тов, а не на уровне абстрактных категорий, а также 
выявить текущее состояние преступности в сфере 
компьютерной информации и потребность в юриди-
ческих нормах.

Использование вредоносных компьютерных про-
грамм для мобильных телефонов. Для получения 
неправомерного доступа к компьютерной информа-
ции злоумышленники разрабатывают специальный 
интернет-ресурс, на котором осуществляется управ-
ление «зараженными» устройствами. На протяжении 
нескольких лет в Российской Федерации этот способ 
был самым распространенным. Необходимо обра-

тить внимание на тот факт, что эта группа престу-
плений обладает самым большим процентом нерас-
крытых преступлений. В ходе опроса 30 сотрудников 
предварительного следствия Восточно-Сибирского 
региона, которые осуществляют расследование рас-
сматриваемой категории уголовных дел, установле-
но, что число нераскрытых преступлений составляет 
96%. Опрошенные респонденты в качестве основной 
причины такой тенденции указали на то обстоя-
тельство, что злоумышленники находятся в других 
субъектах Российской Федерации или за границей, 
в связи с чем их поиск и привлечение к уголовной от-
ветственности представляются затруднительными. 
В случае установления преступной группы далеко не 
всегда удается выявить всех ее участников.

Подобную схему хищения денежных средств 
сложно организовать одному человеку. Как правило, 
функции распределены между несколькими участ-
никами преступной группы. В работах специалистов 
в области информационной безопасности давно усто-
ялось мнение о том, что «современный киберпреступ-
ник уже не пират-одиночка, а звено в серьезном кри-
минальном бизнес-процессе. Каждый из них выпол-
няет свою роль в процессе производства и реализации 
вредоносного программного обеспечения» [10, с. 57]. 

1. Вирусописатель — это лицо, написавшее вре-
доносный программный код. Вирусописатель обла-
дает специальными познаниями в сфере информаци-
онных технологий, имеет высшее образование, редко 
является самоучкой. Обычно это мужчина в возрас-
те от 25 до 40 лет, женатый, имеющий высшее образо-
вание, городской житель с постоянной трудовой за-
нятостью в области информационной безопасности 
(системный администратор, программист и т. п.), как 
правило, ранее не судимый, но до попадания в поле 
зрения правоохранительных органов совершающий 
преступления неоднократно. По характеру является 
целеустремленным, изобретательным человеком. Ис-
пользует свои знания и навыки для достижения пре-
ступной цели. Хорошо знаком с нормами, устанавли-
вающими уголовную ответственность за совершение 
преступления в сфере компьютерной информации, 
и  относится к ним в  целом положительно, однако 
надеется, что не будет разоблачен благодаря своему 
профессионализму. 

2. «Заливщик» — человек, который предпри-
нимает действия для того, чтобы жертва установила 
вредоносную программу на свое мобильное устрой-
ство. Как правило, это рассылка спама или ссылок 
на объявление на популярных сайтах. В большин-
стве случаев это мужчина, в возрасте от 18 до 30 лет, 
имеющий среднее специальное или неоконченное 
высшее образование, городской житель с непосто-
янным источником заработка или нигде не работаю-
щий, не  женатый, ранее не судимый. По характеру 
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является оригинальной, нестандартной личностью, 
обладает интеллектом выше среднего, позволяющим 
ему находить нестандартные способы «залива» вре-
доносной компьютерной программы на устройство 
жертвы. К своим преступным действиям относится 
как к источнику заработка и не считает себя преступ-
ником, к закону относится с неуважением, часто со-
вершает административные правонарушения.

3. «Администратор» — лицо, администрирую-
щее интернет-ресурс, на котором отображаются дан-
ные о зараженных устройствах. Лица данной кате-
гории обладают познаниями в сфере компьютерных 
технологий и, как правило, являются самоучками, 
так как углубленных познаний в области программи-
рования им не требуется. Как правило, это мужчина, 
возраст от 20 до 35 лет, не женат, не работающий, без 
образования или имеющий среднее специальное об-
разование, ранее не судимый либо судимый за не-
тяжкие общеуголовные преступления. По характеру 
является спокойным, взвешенным, внимательным 
человеком, что помогает ему администрировать 
(управлять) вредоносный сайт в сети Интернет. 

4. «Дроп» — это лицо, осуществляющее обна-
личивание денежных средств. Обычно это молодой 
человек, возраст от 20 до 40 лет, холост, студент либо 
нигде не работающий, имеющий среднее или среднее 
специальное образование, нередко лицо без опреде-
ленного места жительства, ранее судимый за престу-
пления, не связанные с компьютерной информацией. 
«Дроп» является самой низшей кастой в иерархии 
рассматриваемых преступников. Как правило, самый 
уязвимый участник преступной группы, в силу того 
что является последним звеном в хищении денежных 
средств и, в отличие от остальных участников пре-
ступной группы, совершает свои действия не в вир-
туальном пространстве. Понимая последствия своих 
действий, тяжесть совершаемого преступления и вы-
сокий риск быть пойманным, «дроп» также является 
самой опасной категорией преступников, совершаю-
щих преступления в сфере компьютерной информа-
ции. Как правило, при задержании сотрудниками 
правоохранительных органом он оказывают сопро-
тивление, нередко вооруженное. Заранее продумы-
ваются варианты противодействия правосудию, как 
правило, свою вину не признает. По характеру явля-
ется агрессивным, злобным человеком. К закону от-
носится с пренебрежением. Совершает преступле-
ния из корыстной заинтересованности, а  источник 
преступного дохода не имеет значения (не является 
принципиальным выбор между совершением ком-
пьютерного преступления или общеуголовного).

5. Организатор — лицо, создавшее преступную 
схему, связующее звено между «заливщиками», «ад-
министраторами», «дропами» и вирусописателем 
(иногда сам является автором вируса). Организатор, 

как правило, мужчина, возраст от 25 до 40 лет, женат, 
имеет высшее или среднее специальное образование, 
имеет постоянную трудовую занятость в области 
информационной безопасности (системный адми-
нистратор, программист и  т.  п.), ранее не судимый 
или судимый за преступления экономической на-
правленности. В нравственно-мотивационной сфере 
у указанной категории лиц наблюдалось стремление 
быстро разбогатеть, приложив минимум усилий, ис-
пользуя лишь свои познания в сфере информацион-
ных технологий. В системе их ценностей лидирующие 
позиции отводятся индивидуальным ориентациям. 

Использование вредоносных компьютерных про-
грамм для неправомерного доступа к компьютерам, 
ноутбукам и т. д. Рассылка вредоносных программ 
по электронной почте для заражения компьютера 
и получения доступа к нему. В отличие от рассмо-
тренной выше группы преступлений, подобного 
рода деяния могут совершаться как преступниками-
одиночками, обладающими необходимыми знания-
ми в программировании, так и группой лиц. Ряд 
авторов при криминологической характеристике 
личности преступников, занимающихся незаконным 
оборотом вредоносных компьютерных программ, 
в зависимости от характера совершаемых деяний 
и различий в профессиональных навыках, разделяют 
этих лиц на три группы: создателей, пользователей 
и распространителей [11, с. 9]. Несмотря на то что та-
кое разделение существует, преступники действуют 
поодиночке, не собираясь в преступные группы и не 
действуя сообща. Каждый выполняет определенную 
роль за вознаграждение. По преступной схеме по-
добного рода работают мужчины, имеющие высшее 
или среднее специальное образование, возраст от 18 
до 40 лет, не женатые, ранее не судимые, коренные го-
рожане или переехавшие в город из сельской местно-
сти, студенты или служащие, как правило, интеллек-
туальное развитие у них на высоком уровне. Говоря 
о нравственно-психологической характеристике лиц 
указанной категории, необходимо обратить внима-
ние на то обстоятельство, что этот тип преступни-
ка, совершая преступления, удовлетворяет сразу две 
свои потребности: самоутвердиться и улучшить ма-
териальное благосостояние, используя свои знания. 

Неправомерный доступ к учетным записям в со-
циальных сетях и электронным почтовым ящи-
кам. Осуществляется преступниками-одиночками, 
не имеющими образования в информационной сфе-
ре. В большинстве случаев совершается из корыстной 
заинтересованности, в редких случаях — с целью про-
верить свои навыки. Нет четкого разграничения по 
возрасту, образованию и социальному статусу. Таким 
преступником может быть как школьник, студент, 
так и кандидат наук. Обычно это мужчина, в возрасте 
от 16 до 40, не женатый. Как правило, злоумышлен-
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ники понимают, что они совершают противоправные 
действия, но надеются избежать наказания, исполь-
зуя свои познания в сфере информационных техно-
логий. По отношению к жертвам испытывают пре-
зрение, иногда осуждают их за виктимное поведение 
(использование простого пароля для ограничения до-
ступа к учетной записи в социальной сети или элек-
тронному почтовому ящику; использование одного 
пароля ко всем учетным записям в социальных сетях, 
что облегчает неправомерный доступ). Предпочита-
ют переписку через Интернет любой другой форме 
общения (так называемые «текстроверты»), так как 
являются застенчивыми, стеснительными людьми. 
В виртуальном пространстве на различных форумах 
им проще выразить свои чувства и эмоции.

Кардинг — похищение реквизитов, идентифи-
цирующих пользователей в сети Интернет как вла-
дельцев банковских кредитных карт, с их возможным 
последующим использованием для совершения не-
законных финансовых операций (покупка товаров 
либо отмывание денег) [12,  с. 29]. Последнее время 
набирает популярность вэб-кардинг, т.  е. хищение 
денежных средств со счетов платежных карт, вир-
туальных счетов, криптовалюты с использовани-
ем сети Интернет. Низкий уровень взаимодействия 
между правоохранительными органами различных 
государств затрудняет процесс противодействия вэб-
кардингу. Лицо, занимающееся хищением денежных 
средств по подобной схеме, именуют «кардером» или 
«вэб-кардером». Кардингом занимаются нигде не 
работающие мужчины, так как подобного рода дея-
тельность отнимает практически все время. Возраст 
злоумышленников от 18 до 40 лет, не женаты. Как 
правило, это люди без образования или имеющие 
неоконченное высшее образование, ранее не судимы. 
Являются очень работоспособными людьми. Для со-
вершения хищений, например, с  американских пла-
тежных карт, переходят на режим бодрствования 
и  сна, схожий с  часовым поясом США (ведут свою 
деятельность ночью, днем спят).  

Скимминг. Скиммер — это устройство, которое 
прикрепляется к банкомату и считывает информа-
цию с пластиковой карты [13,  с. 58]. Преступники, 
использующие скиммер для хищения денежных 
средств, имеют разный социальный статус, возраст 
от 18 до 50 лет, нигде не работают или являются сту-
дентами, могут быть женатыми и холостыми, ранее 
не судимы или судимы за общеуголовные престу-
пления. Обычно этими преступлениями занимают-
ся организованные группы, так как одному человеку 
сложно выполнить все действия, необходимые для 
совершения хищения денежных средств: прикрепить 
скиммер, следить за ним (чтобы его не обнаружили), 

через несколько часов снять, расшифровать записан-
ные данные и записать на фальш-карты. По характе-
ру являются бесстрашными, хладнокровными людь-
ми, что позволяет им не обращать внимания на страх 
быть пойманным в момент постановки или снятия 
скиммингового оборудования.

DDoS-атака. В современной законодательной 
практике продолжает набирать рост число престу-
плений, получивших название «DDoS-атака» (ата-
ка типа «отказ в обслуживании», от англ. Denial of 
Service), т. е. атака на вычислительную систему с це-
лью довести ее до отказа. Другими словами, создание 
таких условий, при которых легальные пользователи 
системы не могут получить доступ к предоставляе-
мым системным ресурсам (серверам), либо этот до-
ступ затруднен. Первые сообщения о DDoS-атаках 
в  средствах массовой информации начали появ-
ляться после того, как на web-серверы Amazon, eBay, 
E-Trade, Yahoo! и ряд других, в 1999 г. было осущест-
влено воздействие, приведшее к блокировке серви-
сов. Сегодня можно говорить о том, что осуществле-
ние DDoS-атак уже долгое время является услугой, 
на которую есть как спрос, так и предложение, о чем 
свидетельствуют публикации прошлого десяти-
летия, например, статья Н. О. Андреева в журнале 
«Прикладная информатика» за 2008 г. [14, с. 26]. При 
этом стоимость данной незаконной услуги и затрат 
на ее реализацию совершенно незначительна по 
сравнению с затратами на защиту от нее, не говоря 
уже об ущербе, который может быть нанесен.

По оценкам компании Group-IB, атаки на сай-
ты при помощи фиктивных запросов (DDoS-атаки) 
стали одним из основных источников доходов хаке-
ров, при этом оборот незаконного рынка составляет 
109,8 млн долларов 3.

Такие атаки могут быть совершены как на по-
пулярные интернет-ресурсы, так и на сайты кон-
курентов. Стороннему человеку не всегда может 
быть понятно, кому и зачем это может быть вы-
годно. И. К. Сачков отмечает: «Если банк подвергся 
DDoS-атаке, в 95% случаев это означает только одно: 
в данный момент у одного из клиентов через систему 
дистанционного банковского обслуживания украли 
деньги… В других сферах DDoS-атака может быть 
вызвана продвижением конкурента в поисковых 
системах, запуском новой услуги на рынке, попыт-
кой переманить пользователей на другой ресурс» 
[15,  с.  62]. Такие преступления совершаются в  оди-
ночку. Как правило, преступник — это мужчина, 
возраст от 20 до 40 лет, не женат, нигде не работает, 
без высшего образования и без специального обра-
зования в области информационных технологий, 
ранее не судим. По характеру является замкнутым 

3 Оценка объемов рынка киберпреступности в РФ. URL: http://report2013.group-ib.ru (дата обращения: 01.11.2016).
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и  зажатым человеком, предпочитающим виртуаль-
ное общение реальному.

В заключение отметим, что круг лиц, совершаю-
щих преступления в сфере компьютерной информа-
ции, не ограничивается только «хакерами». К лицам, 
совершающим преступления в сфере компьютерной 
информации, следует применять термин «информа-
ционные воры», так как их целью является похище-
ние важного в современном мире ресурса — инфор-
мации. Информационные воры — часть отдельной 
категории преступников, которых принято называть 
киберпреступниками. 

Преступления в сфере компьютерной информа-
ции в настоящее время возрастают в геометрической 
прогрессии. Преступники стали активно исполь-
зовать компьютерные технологии и компьютерную 
информацию для совершения противоправных 
действий, нанося огромный вред законным владель-
цам информации. Современные преступники, спе-
циализирующиеся на преступлениях в сфере ком-
пьютерной информации, не являются одиночками, 

а собираются в группы. На просторах Интернета 
имеется обилие ресурсов, объединенных едиными 
убеждениями, — совершать преступления в кибер-
пространстве. Следует обратить внимание на то об-
стоятельство, что участники организованной груп-
пы в  большинстве случаев никогда не встречались 
друг с другом и проживают в разных частях мира. 
Все общение между ними происходит с использо-
ванием информационных средств коммуникации 
через сеть Интернет, практически всегда с использо-
ванием программного обеспечения, позволяющего 
анонимно общаться в киберпространстве. Информа-
ционные воры работают из корыстной заинтересо-
ванности. Иногда встречаются лица с психическими 
отклонениями или совершающие преступления с це-
лью проверить свои навыки.

Изучение личности информационных воров 
с точки зрения способов совершения противоправ-
ных деяний, обладающих схожими чертами, может 
способствовать раскрытию и профилактике престу-
плений в сфере компьютерной информации.
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В настоящее время в рамках Европейского Со-
юза вопросы изъятия имущества по приговору суда 
регулируются директивой Европейского Парламен-
та и  Совета ЕС 2014/42/ЕС 2014 г. «Об обеспечении 
и конфискации средств совершения преступления 
и преимуществ, полученных преступным путем, 
в странах ЕС» 1, которая ввела единую конструкцию 
расширенной конфискации (extended confiscation). 
«Расширение» происходит за счет дискреционных 
полномочий суда [1,  с.  40–43], который с учетом 
конкретных фактов и имеющихся доказательств, 

свидетельствующих о несоразмерности доходов 
подсудимого, стоимости принадлежащего ему иму-
щества, придет к убеждению, что оно приобретено 
в результате совершенных преступлений. Однако 
государства-члены ЕС имплементировали директи-
ву под влиянием различных правовых традиций, об-
условленных системами континентального и общего 
права. Поиск оптимальной модели не завершен. 

Для России вопрос об эффективности изъятия 
имущества по приговору суда имеет принципиаль-
ное значение. По данным официальной статистики 2, 
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за последние годы наблюдается тенденция к росту 
применения судами конфискации, однако проблем-
ными остаются вопросы ее нормативного закрепле-
ния и последующего исполнения. Решение данных 
задач требует изучения зарубежного опыта. Рассмо-
трим вопросы применения расширенной конфиска-
ции во Франции и Англии.

Статья 131-21 Французского уголовного кодекса 
(Code pénal) рассматривает конфискацию в качестве 
дополнительного наказания (la peine complémentaire 
de confiscation) при условии, что лицо признано ви-
новным в совершении проступка или преступления, 
санкция за совершение которого предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком свыше 
одного года, распространяется на любое имущество, 
нематериальные блага, принадлежащие подсудимо-
му, но с учетом защиты прав лиц, репутация которых 
не вызывает сомнений. 

Расширенная конфискация (confiscation élargie, 
confiscation étendue) применяется в случае совершения 
преступления (проступка), за которое предусмотрено 
наказание от пяти лет лишения свободы, если получе-
на прямая или косвенная выгода. Суд вправе приме-
нить расширенную конфискацию, если подсудимый 
(титульный владелец имущества) не в состоянии объ-
яснить его происхождение (п. 5 ст. 131-21 УК). Таким 
образом, французское право вводит презумпцию пре-
ступного происхождения имущества подсудимого.

Если имущество, полученное в результате совер-
шения преступления, было смешано с имуществом, 
полученным из законных источников, в целях при-
обретения одного или более активов, конфискация 
может касаться только имущества в размере оценоч-
ной стоимости имущества, приобретенного (полу-
ченного) в результате преступления [2, с. 121].

Расширенная конфискация дифференцируется 
по критерию тяжести и категориям преступления. 
Все имущество может быть изъято в случае соверше-
ния тяжкого преступления (санкция статьи от 10 лет 
лишения свободы), например, торговля людьми 
(ст.  222-25), понуждение к принудительному труду 
(ст. 225-19), торговля оружием (ст. 222-66), терроризм 
(422-6), в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 
222–49), отмывание (легализация) денежных средств, 
полученных преступным путем (ст. 324-7, ст. 324-9). 
За преступления против мира и человечества, расо-
вые преступления грозит конфискация всего имуще-
ства как принадлежащего физическому или юриди-
ческому лицу [3, с. 947], так и того, которым он имеет 
право свободно распоряжаться. 

Расширенная конфискация применима безотно-
сительно времени приобретения имущества. На наш 
взгляд, это позволяет выполнять профилактические 
задачи, поскольку создает нестабильное имуще-
ственное положение виновного лица.

При производстве по делу относимость имуще-
ства к совершенному преступлению доказыванию 
не подлежит. Бремя доказывания легального проис-
хождения имущества перенесено на лицо, управляю-
щее активами, или на подсудимого, когда легальный 
источник не установлен [4, с. 80–82]. Активы, в отно-
шении которых предусмотрена конфискация, могут 
быть предметом ареста (ст. ст. 41-5, 97-99-2 УПК). 

Пункт 1 ст. 321-6 УК (в редакции закона №-2016-64 
от 23 января 2016 г.) предусматривает специальный со-
став преступления «обладание активами незаконного 
происхождения», выраженный в отказе обосновать 
происхождение активов лица, корреспондирующих 
его преступному образу жизни, или наличие таких 
активов в случае установления постоянных контактов 
(relations habituelles) с лицами, имеющими судимость 
за совершенное преступление; п. 2 предусматрива-
ет ответственность за пособничество в облегчении 
легализации активов незаконного происхождения. 
Санкции статьи предусматривают наказание в виде 
штрафа или лишения свободы с конфискацией любых 
прямых или косвенных материальных выгод. Очевид-
но, что указанные составы направлены на борьбу с ор-
ганизованной преступностью.

Во французской правовой системе с 2011 г. функ-
ционирует специализированное Центральное агент-
ство по управлению и розыску изъятых и конфиско-
ванных активов (l’Agence de gestion et de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués, AGRASC). Агентство 
состоит из представителей Министерства юстиции, 
Директоратов Национальных финансов, Полиции, 
Жандармерии, департамента таможни и акцизов, 
а также лиц, обладающих «знаниями и авторитетом» 
в сфере обязательственного, корпоративного права, 
государственного управления. Задачами AGRASC 
являются эффективная реализация конфискованно-
го имущества, управление им, направленное на со-
хранение ценности (ст. 706-160 УПК). 

Статьи 1124-1 и ст. 2222-9 Общего кодекса соб-
ственности субъектов публичного права (Code 
général de la propriété des personnes publiques) позво-
ляют признавать право публичной собственности 
с  передачей движимого имущества за полицией, 
жандармерией, таможенными органами (п. 3 ст. 41-5 
УПК распространяет правило на расширенную кон-
фискацию). В целом расширенная конфискация во 
Франции направлена на противодействие организо-
ванной преступности [5, с. 29–33]. 

Таким образом, французская модель расширен-
ной конфискации характеризуется совокупностью 
материальных и процессуальных особенностей: воз-
можностью изъятия имущества без формального 
ограничения по времени их приобретения; отсут-
ствием требования о доказывании связи конкретных 
активов с преступлением; применением оспоримой 
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презумпции происхождения активов от преступле-
ния; переходом бремени доказывания источника 
происхождения имущества, когда легальный источ-
ник не установлен; применением критериев тяжести 
и категории преступления.

Модель конфискации в странах Содружества не 
является единой для государств-участни ков, едино-
образие имеется только в Англии и Уэльсе.

Основу регулирования расширенной конфискации 
в Англии составляет статутное право. Изначально кон-
фискация распространялась только на преступления 
в  сфере незаконного оборота наркотических средств, 
регулировалась Законом «О наказании за оборот нар-
котиков» 1986 г. (Drug Trafficking Offences Act). В  на-
стоящее время отдельные вопросы конфискации регу-
лируются Законом «Об уголовном правосудии» 1988 г. 
(Criminal Justice Act), Законом «О наказании за оборот 
наркотиков» 1994 г. (Drug Trafficking Act). Основным ак-
том в данной сфере является Закон «О доходах от пре-
ступной деятельности» 2002 г. (Proceeds of Crime Act). 

Английское право предусматривает возмож-
ность окончательного лишения имущества, свя-
занного с преступлением, в рамках двух различ-
ных механизмов: уголовной конфискации (criminal 
confiscation) и гражданско-правового восстановле-
ния активов (civil recovery).

Условием применения уголовной конфискации 
выступает провозглашение судом обвинительного 
приговора. Производство по делу о конфискации 
осуществляется в отношении лица (in personam) и не 
может проводится в отношении имущества (in rem) 
[6, с. 42–43].

Расширенная конфискация применима при уста-
новлении факта ведения лицом преступного (крими-
нального) образа жизни (criminal lifestyle) (секция 6 
Закона «О доходах от преступной деятельности» 
2002 г.). Установление факта влечет распространение 
конфискации на любое имущество подсудимого.

Расширенная конфискация применяется на осно-
вании судебного ордера (confiscation order) с указани-confiscation order) с указани-) с указани-
ем возмещаемой суммы (recoverable amount). Данная 
сумма — долг перед судом, который осужденный 
обязан выплатить из имеющихся у него активов неза-
висимо от способа их получения [7, p. 53–54], с учетом 
установленного увеличения доходов. Отказ от уплаты 
влечет реальное исполнение наказания в виде лише-
ния свободы. 

Разделы 72–73 Закона 2002 г. требуют реализа-
ции гражданско-правового доказательственного 
стандарта, строящегося на балансе (сочетании) веро-
ятностей (balance of probabilities) [8, с. 50–51]. 

Для реализации стандарта применяется система 
презумпций (assumptions), основанная на установле-
нии вины в совершении одного или нескольких тяж-
ких преступлений:

— из разделов 1–10 приложения № 2 к Закону 
2002 г.: торговля наркотическими средствами, отмы-
вание денежных средств, терроризм, торговля людь-
ми, оружием, подделка денежных средств, незакон-
ное использование прав интеллектуальной собствен-
ности, склонение к проституции, шантаж;

— как часть единой преступной деятельности, 
если подсудимым получена имущественная выгода 
не менее 5000£;

— если подсудимым получена имущественная 
выгода не менее 5000£, при наличии судимости не 
менее шести лет со дня отбытия наказания.

Суд обязан принять эти презумпции, однако 
в соответствии с разделом 10 (6) Закона 2002 г. отка-
зывается от их применения, если презумпция оказа-
лась ошибочной или ее принятие спровоцировало 
бы серьезный риск несправедливости.

Презумпции оспоримы. На обвинении лежит 
бремя доказывания факта получения выгод от пре-
ступления и их стоимость, тогда как на подсуди-
мом  — опровержение презумпции происхождения 
конкретного имущества от преступной деятельности. 

Если имеются подозрения, что обвиняемый по-
лучил выгоду незаконно, суд с момента возбуждения 
уголовного дела и до разрешения дела по существу 
может выдать пресекающий ордер (restraint order), 
запрещающий распоряжаться имуществом (раз-
дел 41 Закона 2002 г.). Соответственно, ордер о пре-
сечении — основа имущественного обеспечения. 

Гражданская конфискация в рамках механизма 
восстановления активов (civil recovery) предполагает 
более широкие возможности окончательного лише-
ния лица имущества, поскольку ее применение не 
зависит от осуждения (non-conviction based). Суд мо-
жет постановить о конфискации даже в случае пре-
кращения дела по нереабилитирующим основаниям.

Расширенная «гражданская» конфискация ис-
полняется на основании ордера о восстановлении, 
где доказыванию подлежат уголовная противо-
правность поведения (unlawful conduct), получение 
имущества незаконным поведением виновного или 
третьих лиц (раздел 240-241 закона 2002 г.). Произ-
водство возбуждается в отношении любого лица, 
о котором суду известно, что он обладает незаконно 
добытым имуществом (recoverable property).

Суд может вынести ордер о временном управле-
нии (interim receiving order) для обеспечения сохран-
ности имущества. Временный управляющий (interim 
receiver) вправе применять обеспечительные меры, 
вступать во владение вещью и распоряжаться ею, 
а  в  случае, когда имущество является предприяти-
ем, — вступать в управление им.

На основании ордера по контролю расчетов (account 
monitoring order) производится сбор информации по 
банковским операциям (часть 8, глава 2 Закона 2002 г.). 

Ключников А. Ю. Расширенная конфискация во Франции и Англии
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Практика его применения позволяет выделить 
следующие основания: расследование дела о легали-
зации преступных доходов; в отношении установлен-
ного лица; установлено получение прямой матери-
альной выгоды; обеспечительная мера соответствует 
публичным интересам. В ордере указываются финан-
совые учреждения, в которые ордер направляется для 
исполнения; срок не может составлять более 90 дней.

Широкие полномочия суда, связанные с конфи-
скацией, реализуются в превентивных целях («пре-
ступление никогда не окупится»), в целях наказания, 
признаны ЕСПЧ 3.

С 2013 г. полномочия по исполнению конфи-
скации осуществляются Национальным агентством 
по борьбе с преступностью (National Crime Agency), 
в рамках которой действуют Группа по борьбе с эко-
номической преступностью (Economic Crime Com-Economic Crime Com-
mand) и Криминалистический центр по доходам 
(Proceeds of Crime Centre). Центр занимается аккре-Proceeds of Crime Centre). Центр занимается аккре-). Центр занимается аккре-
дитацией следователей, управляет базой данных рас-
следований (Joint Asset Recovery Database), системой 
взаимодействия следователей (Financial Investigation 
Support System). 

Важную роль в эффективном применении рас-
ширенной конфискации играет специальная про-
грамма стимулирования Asset Recovery Incentivisation 
Scheme (ARIS), проводимого Home Office (аналог 
МВД РФ). Она представляет собой реализацию праг-
матического подхода к повышению эффективности 
изъятия активов с помощью создания системы сти-
мулирования правоохранительных органов. 

Программа предполагает передачу 50% конфи-
скованных активов на деятельность правоохрани-
тельных органов, вовлеченных в процедуру изъятия 
имущества. Из них 25% сохраняет Home Office, дру-
гие 25% распределяют иные учреждения. Например, 
от уголовной конфискации 18,75% передается в след-
ственные органы, 18,75% — прокуратуре, 12,5% при-
ходится HM Courts & Tribunals Service (аналог Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ). 

Таким образом, расширенная конфискация 
в английском праве заключается в обязательстве по 
уплате денежной суммы, соответствующей увели-
чению имущества, полученному как следствие пре-
ступного образа жизни. Конструкция расширенной 
конфискации характеризуется применением цепоч-
ки оспоримых правовых презумпций относительно 
происхождения имущества, перенесением бремени 
доказывания происхождения имущества на подсу-
димого, использованием судами гражданского стан-
дарта доказывания.

Резюмируем: европейские страны идут по пути 
расширения возможностей конфискации, применяе-
мой теперь не только в целях восстановления имуще-
ственных прав, но и как средство профилактики. По-
явление нового инструмента в борьбе с преступностью 
повысит эффективность следственной и судебной дея-
тельности. Вместе с тем ее необоснованное применение 
на практике способно породить проблемы нарушения 
баланса публичных и частных интересов, увеличение 
компенсационных выплат за счет бюджетных средств 
как форма реабилитации [9, с. 29–33].
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Анализ судебных стадий уголовного судопро-
изводства представляет известную сложность, обу-
словленную особенностями судебной деятельности 
по сравнению с деятельностью органов уголовного 
преследования, многократно возрастающим объ-
емом нормативной регламентации и разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ и многими другими 
сопутствующими обстоятельствами. Главным же 
осложняющим фактором, на наш взгляд, выступа-
ет проблемный характер первой судебной стадии, 
предопределенный ее промежуточным положением 
между досудебным и судебным производством, не-
стабильностью нормативного регулирования, от-

казом от исторического наименования («предание 
суду»), противоречивостью доктрины, отсутствием 
терминологического единства. Ниже мы предлагаем 
собственную трактовку ряда положений глав 33 «Об-
щий порядок подготовки к судебному заседанию» 
и  34 «Предварительное слушание» УПК РФ. В це-
лях полноты картины авторский подход сочетается 
с элементами изложения уголовно-процессуального 
материала, что, надеемся, придает работе, наряду 
с научным, педагогический аспект.

Под стадией уголовного процесса принято пони-
мать его относительно самостоятельную часть, имею-
щую специфические задачи, направленные на дости-
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жение назначения уголовного процесса и решаемые 
присущими ей средствами 2. Признаками, характе-
ризующими стадию, выступают: определенное ме-
сто в системе стадий (как правило, можно выделить 
предшествующую и последующую стадии); участ-
ники стадии — государственные органы, движущие 
производство по делу, и иные должностные и частные 
лица; непосредственные задачи, разрешение которых 
позволяет производству по делу перейти к  следую-
щему этапу; средства, соответствующие уровню за-
дач (чем масштабнее задачи, тем шире спектр средств 
их достижения); четко выделяемые моменты начала 
и окончания; сроки, в течение которых разрешают-
ся задачи; порядок деятельности; итоговые решения. 
Несмотря на то что комплекс указанных характери-
стик позволяет говорить о качественной определен-
ности процессуальной формы конкретной стадии, 
«стадия уголовного процесса» — это не нормативное, 
а доктринальное понятие. Хотя основа стадийности, 
конечно же, сосредоточена в  нормах закона, зако-
нодатель, определяя порядок движения уголовного 
дела, не называет тот или иной этап такого движе-
ния стадией, не дает ей наименования. Как следствие, 
конкретный ученый может по-разному интерпрети-
ровать действующее регулирование, привнося эле-
мент субъективного отношения.

На наш взгляд, классические черты самостоя-
тельной стадии были присущи стадии предания суду 
в период действия УПК РСФСР 1960 г., с момента его 
вступления в силу и до реформы 1992 г. 3 Важнейшим 
стадиеобразующим элементом служила возложенная 
на суд задача проверки качества предварительного 
расследования и предварительной оценки достаточ-
ности доказательств для начала судебного процесса 
над обвиняемым. Переход дела от негласного (тай-
ного) предварительного исследования доказательств 
к гласному суду требовал осторожности. Издревле 
считалось, что нахождение на скамье подсудимых — 
это стрессовая ситуация для человека, оцениваемая 
обществом негативно 4. Поэтому не каждое утверж-
дение о причастности лица к преступлению, исходя-
щее от стороны обвинения, должно проверяться ис-
ключительно в зале судебного заседания. Возможно, 

в каких-то случаях это делать преждевременно. При 
таком восприятии факта помещения лица на скамью 
подсудимых — задача суда, выполняющего роль сво-
его рода фильтра, была весьма значительной, авто-
номной и, повторяем, могла сама по себе послужить 
основой для выделения самостоятельной судебной 
стадии. Согласно ст. 222 УПК РСФСР в первоначаль-
ной редакции суд при поступлении дела разрешал, 
в  частности, вопросы о том, содержит ли деяние, 
вменяемое обвиняемому, состав преступления; со-
браны ли по делу доказательства, достаточные для 
его рассмотрения в судебном заседании; правильно 
ли применен к деяниям, вменяемым обвиняемому, 
уголовный закон. Разрешение этих вопросов требо-
вало погружения суда в существо дела, что порож-
дало упреки в предрешении судом, предавшим обви-
няемого суду, исхода дела.

Функция предания суду настолько рельефно 
была возложена на суд, что деятельность прокурора, 
утверждающего обвинительное заключение и на-
правляющего дело в суд, к преданию суду не относи-
лась. Она (деятельность прокурора) вообще не отно-
силась ни к одной из стадий. Известность получило 
оригинальное исследование В. С. Зеленецкого, счи-
тавшего деятельность прокурора самостоятельной 
стадией возбуждения государственного обвинения. 
По мнению данного автора, обвинение, исходящее 
от органов расследования, было предварительным, 
преследовавшим цель обеспечить обвиняемому пра-
во на защиту, от имени государства обвинение офи-
циально возбуждалось только прокурором в момент 
утверждения обвинительного заключения [5, c. 93]. 
Хотя автор и не утверждал, что прокурор осущест-
влял предание суду (эта функция нормативно была 
закреплена за судом), подчеркивание им иницииру-
ющей роли прокуратуры несколько ослабляло обви-
нительную составляющую судебной передачи обви-
няемого на скамью подсудимых.

Что произошло с тех пор, и можно ли сегодня го-
ворить о наличии самостоятельной судебной стадии, 
решающей в предусмотренной форме обособленные 
задачи в период от поступления дела в суд и до нача-
ла судебного разбирательства?

2 Л. В. Головко стадией называет «автономный и нормативно выделенный в законе отрезок уголовного процесса, на-
правленный на решение специальных задач, необходимых для достижения общей юридико-технической цели уголовного 
процесса, связанной с разрешением уголовного дела по существу, т. е. с разрешением вопросов материального уголовного 
права» [1, с. 64, 65].

3 О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный и Граж-
данский процессуальный кодексы РСФСР» : закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. № 2869-1. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

4 В литературе приводятся высказывания выдающихся юристов ХIХ в. (А. Ф. Кони, И. Я. Фойницкого, С. И. Виктор-
ского), согласно которым привлечение невиновного лица к судебному разбирательству весьма тягостно для него и не может 
не оставить глубоких неблагоприятных последствий [2, с. 11; 3, с. 6–7]. Советский ученый М. С. Строгович также писал, что 
«недопустимо и вредно с точки зрения интересов правосудия и прав и интересов граждан, если на судебное разбирательство 
ставится дело, по которому нет достаточно веских доказательств виновности обвиняемого, или недостаточно тщательно рас-
следованы обстоятельства дела, или при расследовании допущены нарушения закона и т. д.» [4, с. 186].
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Если обратиться к учебной литературе (от ко-
торой логично ожидать изложения более или менее 
устоявшейся в науке точки зрения), то в настоящее 
время практически единообразно в качестве первой 
выделяется судебная стадия, называемая стадией: 
подготовки к судебному заседанию [6, c. 482; 7,  с.  14, 
449; 1,  с.  66, 844], назначения судебного заседания 
[8, c. 9; 9, с. 441, 442; 10, с. 532; 11, с. 12, 234], разреше-
ния судьей вопроса о назначении судебного заседания 
[12,  c. 17, 517], назначения и подготовки к  судебному 
заседанию [13, c. 385], принятия дела к производству 
судом [14, c. 433; 15, с. 608]. Выделению самостоятель-
ной судебной стадии, предшествующей судебному 
разбирательству, способствует структура законода-
тельства (главы 33 и 34 УПК РФ).

Интересен анализ разночтений в наименовании 
стадии. Когда авторы (вслед за законодателем) дела-
ют акцент на подготовительных действиях к судеб-
ному заседанию, возникает вопрос, не считают ли 
они стадией сугубо подготовительную деятельность, 
следующую после решения о назначении судебного 
заседания.

Исторически нормативно выделялся этап «под-
готовительных к суду распоряжений» (глава 2 Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г.). Но это было 
связано с тем, что предание суду осуществляли в два 
этапа прокурор и вышестоящий суд. Суду, рассма-
тривающему дело по существу, оставалось только 
подготовить судебное заседание в форме распоряже-
ний. В настоящее же время упоминание в названии 
главы 33 УПК РФ исключительно подготовительных 
действий означает лишь, на наш взгляд, что законо-
датель не делает акцента (или делает меньший ак-
цент) на функции назначения судебного заседания. 
Решение о назначении судебного заседания пришло 
на смену решению о предании обвиняемого суду, ко-
торое посчитали несовместимым с новыми ролью 
и местом суда в состязательном уголовном процессе. 
Но, несмотря на смену акцентов, назначение судеб-
ного заседания, равно как и деятельность суда, пред-
шествующая обоснованному назначению судебного 
заседания, по-прежнему занимает ведущее место 
в деятельности суда. Поэтому пока это решение су-
ществует, рассматриваемая стадия должна включать 
в свое наименование термин «назначение». Подго-
товительные действия производны от состоявшего-
ся назначения судебного заседания: и назначение, 
и  подготовка осуществляются одним и тем же су-
дом (судьей) и образуют единый комплекс действий. 
О  назначении судебного заседания применительно 

к содержанию стадии следует говорить хотя бы по-
тому, что в последние годы наблюдается отмечаемый 
специалистами дрейф в сторону повышения роли 
суда в оценке качества предшествующей деятельно-
сти и появления альтернатив назначению, т. е. назна-
чение судебного заседания — это не всегда заранее 
предопределенное, «заданное» решение. Например, 
на первой стадии суд вправе возвратить уголовное 
дело для применения закона о более тяжком престу-
плении, прекратить уголовное дело, в том числе с на-
значением судебного штрафа.

По логике, введение законодателем понятия «на-
значение судебного заседания» вместо понятия «пре-
дание обвиняемого суду» должно было привести к пе-
редаче функции предания суду прокурору. На  наш 
взгляд, эта функция не исчезает вместе с изменением 
терминологии, поскольку выступает объективной ка-
тегорией. Утверждая обвинительное заключение (акт, 
постановление), прокурор передает дело в суд, а судь-
бу обвиняемого — в руки правосудия. В законе роль 
прокурора выписана предельно четко и по существу 
является преданием суду. Тот факт, что законодатель 
не использует этот термин применительно к проку-
рору, никаким образом не отражается на объектив-
ном ходе уголовного судопроизводства. Это доктрина 
должна дать интерпретацию, адекватно отражающую 
суть происходящих процессов. Но исследователи 
предпочитают не опережать законодателя и традици-
онно выделяют первую судебную стадию в тех грани-
цах, которые были ей присущи, когда суд играл в пре-
дании суду определяющую роль, превосходящую по 
значимости (а значит, не требующую дополнительно-
го акцента) роль прокурора 5.

Таким образом, в современном уголовном про-
цессе, по нашему мнению, объективно реализуется 
смешанный принцип предания суду, включающий 
базовое решение, принимаемое прокурором, и на-
правленную только на выявление формальных пре-
пятствий проверку судом поступившего производ-
ства и выполнение подготовительных к судебному 
заседанию действий. Условно могут быть выделены 
три составляющие назначения и подготовки судеб-
ного разбирательства: деятельность прокуратуры, 
контроль суда и подготовка к процессу.

Подобное восприятие механизма предания суду 
требует развернутой аргументации и может служить 
предметом дискуссии. Но в любом случае упрощен-
ное понимание содержания первой судебной стадии, 
при котором она отождествляется с набором подго-
товительных действий, не является верным.

5 В Республике Казахстан реализован другой, на наш взгляд, более правильный подход. В соответствии со ст. 305 «Пре-
дание обвиняемого суду и направление уголовного дела в суд» УПК РК после изучения материалов уголовного дела и утверж-
дения обвинительного акта «прокурор своим постановлением предает обвиняемого суду и направляет уголовное дело в суд, 
которому оно подсудно».
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Рассмотрим первую судебную стадию подробнее.
Стадия занимает место в промежутке между до-

судебным производством и судебным разбиратель-
ством. Нормативно данная стадия является состав-
ной частью (первым этапом) судебного производ-
ства. Можно сказать, что стадия следует за стадией 
предварительного расследования, но помнить при 
этом, что юридически предварительное расследова-
ние завершается передачей дела прокурору. В связи 
с этим между стадией предварительного расследова-
ния в общепринятом понимании и рассматриваемой 
первой судебной стадией еще присутствует деятель-
ность прокурора, не относящаяся ни к одной из ста-
дий. Последующей стадией выступает стадия судеб-
ного разбирательства.

Полагаем, что адекватное сущности наименова-
ние стадии — «Назначение и подготовка судебного 
разбирательства», так как, не выделяя «назначение», 
умаляем или не замечаем содержание, свойствен-
ное соответствующей деятельности. Кроме терми-
нологических, в современном законодательстве нет 
других предпосылок сводить первую судебную ста-
дию к историческому аналогу  — «стадии подгото-
вительных к суду распоряжений». Также хотелось 
бы обратить внимание, что предпочтительнее го-
ворить о  назначении и подготовке не к судебному 
заседанию, а судебному разбирательству. Судебное 
заседание — это «процессуальная форма осущест-
вления правосудия в ходе досудебного и судебно-
го производства по уголовному делу» (п. 50 ст. 5 
УПК РФ), т. е. форма деятельности суда. Первая су-
дебная стадия выступает предпосылкой последую-
щей стадии — судебного разбирательства, поэтому 
назначается и подготавливается судебное разбира-
тельство, происходящее в форме судебного заседа-
ния. Отдаем себе отчет, что подобное уточнение не 
находит поддержки ссылкой на букву закона, но, 
повторим, понятие и наименование стадии форми-
руются не законодателем, а юристами. Законодатель 
использует понятие «назначение судебного заседа-
ния» в силу традиции.

Основным участником стадии назначения 
и  подготовки судебного разбирательства выступает 
суд первой инстанции, которому подсудно уголовное 
дело. В отличие от дореволюционного регулирова-
ния по Уставу уголовного судопроизводства, «разво-
дившего» субъектов предания суду и непосредствен-
ного рассмотрения и разрешения уголовного дела, 
советское и современное законодательство этого не 
делает. Не только один и тот же суд (как орган) впра-
ве назначить и рассмотреть дело, но один и тот же 
конкретный судья. Вместе с тем для рассмотрения по 
существу дело может быть передано другому судье. 
Помимо судьи, в случаях назначения предваритель-
ного слушания участниками стадии выступают сто-

роны в лице государственного обвинителя, обвиняе-
мого, защитника и др.

Ввиду меняющейся трактовки деятельности 
суда по изучению и оценке материалов уголовного 
дела сложность представляет трактовка задач ста-
дии. Применим ли здесь распространенный подход 
(в бытность стадии предания суду), согласно которо-
му задачами выступают контроль за предваритель-
ным расследованием и подготовка к следующему 
этапу судопроизводства? В целом следует ответить 
положительно. В части подготовки к судебному раз-
бирательству задача стадии изменений не претерпе-
ла. Что касается контроля за предшествующим про-
изводством, то требуется дополнительная интерпре-
тация. Термин «контроль», обозначающий основную 
задачу стадии, целесообразно сохранить, поскольку 
он отражает выработанный теорией стадийности 
постулат, что каждая последующая стадия контро-
лирует предыдущую. В основе системы стадий лежит 
потребность постоянного мониторинга законности 
и  обоснованности уже осуществленной деятельно-
сти. Для этого предусмотрены полномочия, в том 
числе и в форме прекращения уголовного пресле-
дования. Ряд стадий в системе уголовного судопро-
изводства выполняет исключительно контрольную 
функцию.

Но если контроль вышестоящего суда над ре-
шением нижестоящего, а равно прокурора над ор-
ганом преследования является естественным, по-
скольку он реализуется в рамках одной функции 
(правосудия или уголовного преследования), то 
контроль на границе производств требует осторож-
ности. По итогам судебного разбирательства можно 
смело сказать, что суд первой инстанции осущест-
вляет косвенный контроль за качеством обвинения: 
соглашается с ним, когда признает лицо виновным 
и постановляет обвинительный приговор, не согла-
шается, когда выносит приговор оправдательный. 
Но это по итогам судебного разбирательства. В пер-
вой судебной стадии вопрос о виновности по суще-
ству не рассматривается.

Вся история реформирования отношений в ста-
дии предания суду (назначения и подготовки су-
дебного разбирательства) направлена на выявление 
оптимальной глубины судебной «приемки» уголов-
ного дела. Сегодня суд практически лишен полномо-
чий влиять на качество уголовного преследования. 
Законодатель опасается преждевременных прикос-
новения суда к ведущемуся уголовному преследова-
нию и его официальной оценки.

Вместе с тем отчетливо прослеживается на-
правленность на выявление тех нарушений формы, 
которые помешают (воспрепятствуют) самому суду 
разрешить дело, т. е. осуществляется контроль «для 
себя». Еще раз подчеркнем: контроль суда за каче-
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ством досудебного производства как задача стадии 
предания суду предполагал оценку достаточности 
доказательств, полноты расследования, переква-
лификацию обвинения, прекращение уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям. 
В настоящее время на рассматриваемой стадии ни-
чего этого нет. Суд нейтрален по отношению к об-
винению, не реагирует на него, но внимательно 
следит за обеспечением прав преследуемого лица 
и пунктуальностью органов расследования в соблю-
дении порядка уголовного преследования, включая 
порядок собирания доказательств. Эта сфера кон-
троля остается хотя бы потому, что даже абсолют-
ная безупречность судоговорения не позволяет со-
хранить в силе приговор, если ему предшествуют 
существенные нарушения прав осужденного на до-
судебном этапе.

В условиях современного охранительного уго-
ловного судопроизводства можно вести речь о такой 
самостоятельной задаче первой судебной стадии, как 
обеспечение прав участников предстоящего судого-
ворения. Суд обеспечивает права участников путем 
разрешения и удовлетворения обоснованных хода-
тайств, а также инициативно. В определенной мере 
данная задача перекликается с задачей подготовки 
судебного разбирательства, однако в целях рельеф-
ного обозначения охранительной направленности 
современного уголовного судопроизводства на ней 
целесообразно делать самостоятельный акцент. 
С учетом требования Верховного Суда РФ оценивать 
законность и обоснованность содержания обвиняе-
мого под стражей в каждом случае поступления в суд 
дела (даже при наличии оснований направления его 
по подсудности) данную деятельность также следует 
отнести к задаче охраны прав личности.

Поэтому задачами суда в стадии назначения 
и  подготовки судебного разбирательства являются: 
1) контроль суда за качеством досудебного произ-
водства, направленный на выявление препятствий 
к судебному разбирательству; 2)  обеспечение прав 
участников уголовного судопроизводства в рамках 
рассмотрения и разрешения ходатайств и по иници-
ативе суда; 3) осуществление предусмотренных за-
коном подготовительных действий к предстоящему 
судебному разбирательству.

Стадии назначения и подготовки судебного 
разбирательства не свойственно непосредственное 
исследование доказательств, являющееся основ-
ным способом познания реальности в судебном 
разбирательстве. Степень развитости средств лю-
бой стадии находится в прямо пропорциональной 

зависимости от масштаба задач. При назначении 
и  подготовке судебного разбирательства выпол-
няются задачи локальные, здесь не разрешается 
основной вопрос уголовного дела. Судья изучает 
дело путем прочтения. В  самом начале действия 
УПК РФ ставилась под сомнение даже эта возмож-
ность. Предлогом было недопущение формирова-
ния внутреннего убеждения суда на основе след-
ственных материалов. Позже Пленум Верховного 
Суда РФ занял официальную позицию, ориенти-
рующую суды на тщательное изучение материалов 
поступившего уголовного дела 6.

В случае обращения участников процесса с хо-
датайствами суд вправе заслушать лиц, обладающих 
сведениями, относящимися к предмету рассматри-
ваемого ходатайства или иного разрешаемого судом 
с участием сторон вопроса. Закон называет такое 
заслушивание допросом свидетелей (ч. 8 ст. 234, ч. 3 
ст. 235 УПК РФ). Между тем это не допрос свидетеля 
по обстоятельствам дела, сообщаемые лицом сведе-
ния не имеют статуса доказательства в виде пока-
заний свидетеля. Лицо, сообщившее сведения, не 
несет уголовной ответственности за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных показаний 
по уголовному законодательству, поэтому судеб-
ные действия следственного характера не являются 
средствами стадии назначения и подготовки су-
дебного разбирательства. В ходе предварительного 
слушания возможно оглашение протоколов след-
ственных действий и других документов (ч. 3 ст. 235 
УПК РФ).

Судья вправе приобщить к уголовному делу 
представленные сторонами документы, подтверж-
дающие или опровергающие фактические обстоя-
тельства, связанные с поддерживаемым ходатай-
ством или иным разрешаемым вопросом. Однако 
предметы и документы, служащие, по мнению сто-
рон, доказательствами по предмету обвинения, со-
бираются судом только в стадии судебного разби-
рательства.

Стадия назначения и подготовки судебного раз-
бирательства не наделена принудительным потенци-
алом, направленным на решение ее непосредствен-
ных задач. Так, лицо, извещенное о предварительном 
слушании и не явившееся в судебное заседание, не 
может быть подвергнуто приводу. Неявка таких лиц 
не препятствует проведению предварительного слу-
шания. Избираемые в данной стадии меры пресече-
ния, наложение ареста на имущество служат обеспе-
чительными мерами для решения задач предстоя-
щего судебного разбирательства. В определенном 

6 О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела 
к судебному разбирательству  : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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смысле применение таких мер принуждения может 
рассматриваться в качестве подготовительных к су-
дебному разбирательству действий.

Моментом начала стадии следует считать по-
ступление уголовного дела в суд (канцелярию суда), 
а окончанием — начало судебного разбирательства. 
Стадия назначения и подготовки судебного разбира-
тельства имеет две относительно самостоятельные, 
но взаимосвязанные части, соответствующие основ-
ным группам вопросов, разрешаемых судом. Это — 
деятельность суда по контролю за законностью пред-
ставленного в суд производства, завершаемая при-
нятием решения о назначении судебного заседания, 
и деятельность по подготовке судебного заседания. 
В  случае возвращения уголовного дела прокурору 
в  порядке ст.  237 УПК  РФ для устранения препят-
ствий к его рассмотрению или его прекращения по 
нереабилитирующему основанию, стадия полностью 
завершается в своей первой части, посвященной 
контролю за предварительным расследованием, и не 
переходит во вторую часть. Применительно к кон-
кретному уголовному делу задачи стадии считаются 
выполненными.

Общий срок стадии складывается из сроков, 
установленных законом для каждой из частей ста-
дии. Решение о назначении судебного заседания при-
нимается в срок не позднее 30 суток со дня посту-
пления уголовного дела в суд. Если же в отношении 
обвиняемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, то этот срок равен 14 суткам (ч. 3 
ст. 227 УПК РФ). В указанные сроки в соответствии 
со сформировавшейся практикой входит и проведе-
ние предварительного слушания, если для его назна-
чения имеются основания. Первый этап стадии мо-
жет завершиться в отведенное время также направ-
лением уголовного дела по подсудности.

Рассмотрение уголовного дела по существу 
должно быть начато не позднее 14 суток со дня выне-
сения судьей постановления о назначении судебного 
заседания (ч. 1 ст. 233 УПК РФ). Этот срок необходим 
для вызова участников процесса и выполнения дру-
гих процессуально-организационных подготови-
тельных действий. Поскольку рассмотрение уголов-
ного дела с участием присяжных заседателей требу-
ет совершения дополнительных подготовительных 
действий, закон устанавливает 30-суточный срок 
до начала судебного разбирательства (ч. 1 ст. 233, 
ст. ст. 327, 328 УПК РФ). Названные сроки являются 
предельными и в каждом конкретном случае могут 
быть сокращены при условии неукоснительного со-
блюдения контрольных сроков: стороны должны 
быть извещены о месте, дате и времени судебного 
заседания не менее чем за 5 суток до его начала (ч. 4 
ст. 231 УПК РФ), рассмотрение уголовного дела в су-
дебном заседании не может быть начато ранее 7 су-

ток со дня вручения обвиняемому копии обвини-
тельного заключения или обвинительного акта (ч. 2 
ст. 233 УПК РФ).

Основным итоговым решением стадии является 
решение о назначении судебного заседания. Назна-
чение судебного заседания осуществляется в отно-
шении каждого обвиняемого (ч. 3 ст. 231 УПК РФ), 
т. е. происходит назначение судебного заседания 
в смысле предания суду, а не определения его места, 
даты и  времени. Решение о назначении судебного 
заседания принимается один раз и не дублируется, 
например, при возобновлении приостановленного 
производства. Применительно к судьбе конкретного 
обвиняемого итоговым решением может стать пре-
кращение уголовного дела или уголовного преследо-
вания по предусмотренному законом основанию.

Процессуальная форма стадии назначения и под-
готовки судебного разбирательства в соответствии 
с прямым предписанием закона дифференцирует-
ся на общий порядок и предварительное слушание. 
Основное различие между этими двумя формами 
в том, участвуют или не участвуют представители 
сторон в разрешении судом вопросов, образующих 
предмет стадии. Однако следует отметить, что в на-
стоящее время с развитием и уточнением законода-
тельства участие представителей сторон уже не явля-
ется абсолютным критерием, как это было в момент 
принятия УПК РФ.

Если по поступившему в суд уголовному делу не 
заявлены ходатайства, не поданы жалобы, требую-
щие разрешения, а значит, присутствия их подате-
лей и заинтересованных лиц, либо у самого судьи не 
возникают сомнения в возможности перехода дела 
в  следующую стадию, судья по результатам изуче-
ния материалов дела принимает решение о назначе-
нии судебного заседания. Такой порядок называется 
общим. По-другому можно сказать, это основной 
(базовый) порядок, что подтверждается и его значи-
тельным фактическим превалированием. Если есте-
ственное поступательное движение дела не отягоща-
ется никакими дополнительными обстоятельствами 
(все развивается «штатно», на предшествующих эта-
пах все участники сработали высокопрофессиональ-
но), то в  привлечении сторон необходимости нет, 
поскольку и интереса к делу на этом этапе у сторон 
также нет. Реализуется общий порядок назначения 
судебного заседания.

Когда же стороны стремятся реализовать свои 
интересы средствами данной стадии (обращаются 
с жалобами, ходатайствами) или возникают предпо-
сылки для возможного приостановления производ-
ства по делу, прекращения дела и т. д., судья обязан, 
исходя из стандартов состязательного судопроизвод-
ства, поставить все возникшие вопросы на обсужде-
ние. Для этого он выносит постановление о назна-
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чении предварительного слушания, т. е. судебного 
заседания, в  котором могут участвовать государ-
ственный обвинитель, потерпевший, обвиняемый, 
защитник и иные заинтересованные или пригла-
шенные лица. Закон устанавливает исчерпывающий 
перечень оснований проведения предварительного 
слушания (ч. 2 ст. 229 УПК РФ).

Почему участие или неучастие заинтересован-
ных лиц не является абсолютным критерием раз-
граничения общего порядка назначения судебного 
заседания и порядка, сопряженного с проведением 
предварительного слушания? Дело в том, что под 
влиянием правовых позиций Конституционного 
Суда РФ законодатель последовательно развивает 
права и гарантии участников процесса, в том числе 
на первой судебной стадии. Так, признано, что из-
брание в качестве меры пресечения заключения под 
стражу возможно только с предоставлением воз-
можности обвиняемому, в отношении которого ре-
шается этот вопрос, непосредственно высказать суду 
свою позицию. Также Конституционным Судом РФ 
сформирована позиция, что оставление меры пре-
сечения в виде заключения под стражу равнознач-
но ее избранию, т. е. возможно только при участии 
обвиняемого. Практика сначала склонилась к прове-
дению предварительного слушания во всех случаях, 
когда обвиняемый содержался под стражей. Затем 
законодатель предусмотрел иной вариант реализа-
ции предписаний Конституционного Суда  РФ. Со-
гласно ч. 2 ст. 228 УПК РФ вопрос об избрании меры 
пресечения в виде залога, домашнего ареста или за-
ключения под стражу рассматривается судьей в су-
дебном заседании в порядке, установленном ст. 108 
УПК РФ. Еще позднее законодателем учтена право-
вая позиция Конституционного Суда  РФ, предпи-
сывающая строго контролировать срок ареста, на-
ложенного на имущество третьих лиц (ч.  3 ст. 115 
УПК РФ). Соответственно, при назначении судебно-
го заседания суд обязан рассмотреть вопрос о прод-
лении срока такого ареста имущества, что он делает 
исключительно с  участием заинтересованных лиц 
по правилам, предусмотренным ст. 1151 УПК РФ (ч. 3 
ст. 228 УПК РФ).

Проведение судебного заседания в порядке 
ст. ст. 108 и 1151 УПК РФ не равнозначно проведению 
предварительного слушания и является разновид-

ностью общего порядка назначения судебного засе-
дания. Поэтому общий порядок назначения судеб-
ного заседания подразделяется на осуществляемый 
без проведения специального судебного заседания 
(классический общий порядок) и с проведением та-
кового.

Таким образом, этап назначения и подготовки 
судебного разбирательства формально имеет все 
черты, присущие отдельной стадии уголовного про-
цесса. Выделяются самостоятельные субъекты, спец-
ифические задачи и средства их решения, временные 
параметры и другие признаки стадийности 7. Вместе 
с тем не может остаться без внимания тот факт, что 
в  современной конструкции стадии практически 
нет влияния суда на динамику ведущегося уголов-
ного преследования: суд не оценивает достаточ-
ность доказательств, квалификацию преступления 
и вообще дистанцируется от вопроса о правомерно-
сти вынесения дела на публичное судебное рассмо-
трение. Не  случайно эта стадия преимущественно 
отождествляется с подготовительными к судебному 
заседанию действиями, понимаемыми в широком 
смысле (не только собственно обеспечительные дей-
ствия по организации судебного разбирательства, 
но и отсеивание материалов, содержащих процес-
суальные препятствия для разрешения дела по су-
ществу). Суд принимает дело к производству в том 
виде, в котором оно находится, и готовится к его 
рассмотрению. Суд отказывается от принятия лишь 
тех дел, которые не могут быть разрешены в силу до-
пущенных существенных нарушений закона. Функ-
ция «постановки дела на судебное разбирательство» 
(по прежней терминологии — предания суду) в со-
временной стадии минимизирована, если не сказать 
«выхолощена». Но именно она всегда была стадие-
образующей. В  этих условиях назрела адекватная, 
соответствующая фактическому положению оценка 
деятельности прокурора, утверждающего обвини-
тельное заключение и передающего дело на судебное 
рассмотрение. Есть все основания считать ее актом 
предания суду, поскольку находящаяся в настоящее 
время вне системы стадий деятельность прокуро-
ра по проверке качества обвинения и утверждению 
итогового обвинительного документа как раз и вы-
полняет функцию выдвижения дела на судебное 
рассмотрение.

7 Вывод о том, что назначению и подготовке судебного разбирательства присущи все признаки самостоятельной су-
дебной стадии, сделан на уровне учебного познания, отражающего действующее нормативное регулирование. С позиции 
научного подхода в литературе ставится вопрос о глубокой модернизации уголовно-процессуальной деятельности, осу-
ществляемой на стыке досудебного и судебного производств, формулируются подходы к возможному реформированию 
[16, с. 227–348].
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Стремительное развитие и массовое распростра-
нение современных средств аудио-, фото-, видеофик-
сации приводит к тому, что в настоящее время практи-
чески у каждого гражданина имеется при себе какое-
либо техническое устройство, позволяющее сохранять 
информацию. Все чаще в ходе разбирательства по 
различным категориям дел информация, полученная 
с помощью смартфона, фотоаппарата, видеорегистра-
тора или иного устройства, учитывается в качестве 
вещественного доказательства по делу об администра-
тивном правонарушении. Системы видеонаблюдения, 
расположенные в общественных местах, позволяют 
значительно снизить количество преступлений и ад-

министративных правонарушений в местах их нахож-
дения, а также способствуют установлению личности 
лиц, совершивших противоправные действия.

Следует заметить, что обеспечение безопас-
ности граждан и общественного порядка является 
одним из приоритетных направлений деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, на что обра-
тил внимание Президент РФ в своем выступлении 
на расширенном заседании коллегии Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 1. В  части  1 
ст. 23 Конституции РФ установлено право каждого 
гражданина на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 

Установление личности 
нарушителя специальными 

техническими средствами 
фотосъемки, звуко- и видеозаписи, 

дактилоскопирования
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Рассматриваются вопросы, связанные с применением современных технических средств фиксации информации, для уста-

новления личности нарушителя. Предложено использовать данные средства как меру обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях и закрепить в главе 27 КоАП РФ такую меру обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях  , как установление личности нарушителя с помощью специальных технических 

средств фотосъемки, звуко- и видеозаписи, дактилоскопирования. Названная мера обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях предназначена для достоверного установления личности лица, совершившего адми-

нистративное правонарушение, документирования его действий, а также обеспечения своевременного и правильного рас-

смотрения дела.
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The authors examine the issues of using modern technical means employed to record the information and identify an offender. It is 

proposed to deploy these means as the measure of ensuring proceedings on administrative offences and consolidate such measure 

of ensuring proceedings on administrative offences as identification of an offender by means of special technical devices used for 

photographing, audio- and video-recording and fingerprinting in Chapter 27 of the Russian Administrative Offences Code. The men-

tioned measure of ensuring proceedings on administrative offences aims to identify a person who has committed an administrative 

offence, document his actions as well as guarantee timely and proper consideration of his case. 
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и доброго имени. Однако события, происходящие 
с человеком в общественном месте, не могут состав-
лять тайну частной жизни, личную и семейную тай-
ну, поскольку в данном случае гражданин выступает 
участником публичных отношений. Так, в подп.  1 
п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
содержится положение о том, что для обнародова-
ния и дальнейшего использования изображения 
гражданина в государственных, общественных или 
иных публичных интересах его согласия не требует-
ся. В пункте 25 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 
«О практике применения судами Закона Российской 
Федерации „О средствах массовой информации“» 2 
разъясняется, что к общественным интересам сле-
дует относить потребность общества в обнаруже-
нии и раскрытии угрозы государству и гражданско-
му обществу, а также общественной безопасности 
и окружающей среде. Кроме того, возможность ис-
пользования персональных данных лица без его со-
гласия предусмотрена в ч. 2 ст. 11 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 3.

Многие зарубежные страны активно внедряют 
в деятельность сотрудников полиции различные 
технические средства фиксации информации. Так, 
переносной (нательный) видеорегистратор (персо-
нальный видеофиксатор) получил широкое распро-
странение в странах Евросоюза и США. Последние 
годы данные приборы находят все большее приме-
нение в странах ближнего зарубежья (например, Ка-
захстан, Белоруссия), а также в некоторых городах 
России.

Следует заметить, что наибольшее распростра-
нение средства аудио-, фото- и видеофиксации полу-
чили в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения, о чем неоднократно упоминалось в науч-
ной литературе [1, с. 46–52; 2, с. 40–43]. Однако весь 
потенциал данных приборов еще не раскрыт. Пола-
гаем, в настоящее время развитие современных тех-
нических средств, прежде всего фотосъемки, звуко- 
и  видеозаписи, позволяет применять их несколько 
шире. Так, массовое оснащение общественных мест 
стационарными средствами фото- и видеофиксации 

в значительной степени будет способствовать обе-
спечению общественного порядка и общественной 
безопасности, а ношение сотрудниками полиции 
персональных видеофиксаторов послужит серьез-
ным сдерживающим фактором для правонарушите-
лей, а также средством предупреждения и фиксации 
провокационных действий в отношении сотрудни-
ков полиции. Кроме того, ношение полицейскими 
персональных видеофиксаторов позволяет умень-
шить «коррупционную составляющую» в органах 
внутренних дел, а опыт западных стран свидетель-
ствует о значительном снижении количества жалоб 
на действия сотрудников полиции 4. Так, 13  августа 
2016  г. в г.  Милуоки (штат Висконсин, США) в  ходе 
применения стражами порядка огнестрельного 
оружия был смертельно ранен правонарушитель — 
афро американец с пистолетом. Это событие повлек-
ло за собой череду массовых беспорядков. На видео-
записи с персонального видеофиксатора полицей-
ского было видно, что преследуемый развернулся 
в сторону сотрудника полиции с пистолетом в руке. 
Таким образом, действия полицейского были при-
знаны законными и именно запись с персонального 
видеофиксатора явилась основным доказательством 
правомерности применения огнестрельного оружия 
на поражение 5.

В Российской Федерации использование показа-
ний специальных технических средств в качестве ве-
щественных доказательств предусмотрено в ст. 26.8 
КоАП РФ, однако лишь по административным пра-
вонарушениям в области дорожного движения или 
в области благоустройства территории.

Отметим, что среди обязанностей полиции, 
в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 6, содержатся 
такие, как: выявлять причины преступлений и ад-
министративных правонарушений (п.  4); обеспечи-
вать безопасность граждан и общественный поря-
док в общественных местах (п.  5); принимать меры 
по идентификации лиц, которые не могут сообщить 
сведения о себе (п. 15).

Кроме того, сотрудники полиции в соответствии 
с ч. 1 ст. 13 Закона о полиции вправе:

— запрашивать и получать от различных орга-
нов, общественных объединений, организаций, долж-

2 О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 3 // Рос. газета. 2010. 18 июня ; 2012. 17 февр.

3 О персональных данных : федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ : в ред. Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 242-ФЗ // Рос. газета. 2006. 29 июля ; 2014. 23 июля.

4 Полиция будет работать под запись. URL: http://www.ng.ru/politics/2016-01-29/3_police.html (дата обращения: 20.03.2017).
5 Все решили секунды. URL: https://rg.ru/2016/08/15/ubityj-v-miluoki-byl-vooruzhen-pistoletom-i-razvernulsia-k-patrulnomu.

html (дата обращения: 20.03.2017).
6 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 305-ФЗ // 

Рос. газета. 2011. 8 февр. ; 2016. 12 июля.
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ностных лиц и граждан персональные данные граж-
дан, в связи с находящимися в производстве делами 
об административных правонарушениях (п. 4);

— производить регистрацию, фотографирова-
ние, аудио- и видеосъемку, дактилоскопирование 
лиц, задержанных по подозрению в совершении пре-
ступления, заключенных под стражу, обвиняемых 
в совершении преступления, подвергнутых адми-
нистративному наказанию в виде административ-
ного ареста, иных задержанных лиц, если в течение 
установленного срока задержания достоверно уста-
новить их личность не представилось возможным, 
а  также других лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 25  июля 1998  г. №  128-ФЗ «О государ-
ственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации» 7 (п. 19);

— использовать различные информационные 
системы, видео- и аудиотехнику, фотоаппаратуру, 
другие технические и специальные средства, вести ви-
деобанки и видеотеки, формировать, вести и исполь-
зовать банки данных оперативно-справочной, кри-
миналистической, экспертно-криминалистической, 
разыскной и иной информации о лицах, предметах 
и фактах, а также использовать банки данных других 
государственных органов и организаций, в том числе 
персональные данные граждан (п. 33).

Указанные мероприятия направлены на уста-
новление личности нарушителя, а также на получе-
ние иной информации о нем, поскольку в ходе про-
изводства по делу об административном правона-
рушении установление личности нарушителя часто 

оказывается затруднительным (например, докумен-
ты у лица при себе отсутствуют, а лицо отказывается 
назвать себя, либо имеются основания полагать, что 
указанные им данные не соответствуют действитель-
ности).

Полагаем, эффективным средством, направлен-
ным на идентификацию личности нарушителя, ста-
ло бы закрепление в главе 27 КоАП РФ новой меры 
обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в виде установления лич-
ности нарушителя с помощью специальных техни-
ческих средств фотосъемки, звуко- и видеозаписи, 
дактилоскопирования. Предлагаемая мера обеспе-
чения производства по делам об административных 
правонарушениях предназначена для достоверного 
установления личности лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение, документирования 
его действий, а также обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения дела. Таким образом, 
необходимо рассматривать эту меру в процессуаль-
ной последовательности: изначально как меру обе-
спечения производства и уже в дальнейшем, после 
установления обстоятельств дела об администра-
тивном правонарушении, материалы, полученные 
с помощью указанных технических средств, пере-
ходят в статус вещественных доказательств (в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 26.7 КоАП РФ). Применение этой 
меры, на наш взгляд, будет способствовать повыше-
нию эффективности деятельности сотрудников по-
лиции, а также обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности.
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Одной из приоритетных задач государства в социальной сфере является обеспечение граждан доступным и комфортным 

жильем. Ощутимые положительные изменения, коснувшиеся сферы социального обеспечения, вызывают интерес не только 

людей, реально нуждающихся в помощи, но и тех, кто, используя несовершенство законодательства, пытается обогатиться 

за счет государства. Статья 1592 УК РФ, предусматривающая ответственность за мошенничество при получении выплат, вве-

дена в действие в 2012 г., однако до настоящего времени не устранены некоторые недоработки, усложняющие процесс ее по-

нимания и применения. На основе данных, полученных в ходе исследования, предлагаются некоторые меры по повышению 

эффективности уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере выплат на улучшение жилищных условий. 

По мнению автора, необходимо уточнить понятия, используемые в ст. 1592 УК РФ, рассмотреть вопрос дифференциации уго-

ловной ответственности в зависимости от потерпевшей стороны, обеспечить уголовно-правовую охрану отношений, кото-

рые складываются в сфере выплат на улучшение жилищных условий, производимых из частных источников.
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liability for fraud in getting payments was enacted in 2012, however, up to the present moment some shortcomings hindering its 

perception and application have not been eliminated. The data obtained during the research enabled the author to suggest some 

measures to increase effectiveness of securing social relations in the sphere of housing improvement payments by means of criminal 

law. According to the author, it is necessary to clarify the terms used in Article 1592 of the Russian Criminal Code, consider the dif-

ferentiation of criminal liability in regard to the victim and, by means of criminal law, secure social relations in the sphere of housing 

improvement payments taken from private sources. 
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Эффективность государственной социальной 
политики отражается в виде конкретных результа-
тов, определяемых так называемыми социальными 
индикаторами, устанавливаемыми по каждому из 
направлений социальной политики. Социальные 
индикаторы по жилищному направлению определе-
ны одним из одиннадцати майских указов: Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг» 1 
(п. 1). Одной из форм реализации этого направления 
выступает улучшение жилищных условий некото-
рых категорий граждан за счет бюджетных средств, 
носящих общее название «социальные выплаты». 

Мошенничество при получении выплат (ст. 1592 
УК РФ) является общим для всех видов мошенни-
чества, посягающего на различные виды социаль-
ных выплат, в том числе нацеленных на улучшение 
жилищных условий. Статья, предусматривающая 
уголовную ответственность за данный вид мошен-
ничества, введена в УК РФ в декабре 2012 г., а офи-
циальная отчетность МВД России по нему начина-
ется с января 2013 г. Однако отчетность не ведется 
отдельно по каждой статье УК РФ о мошенничестве, 
сведения представлены совместно со всеми видами 
мошенничества (ст. ст. 159–1596 УК РФ).

В науке уголовного права исследование дан-
ного состава пока осуществляется лишь на уровне 
отдельных статей [1,  с. 95–98; 2,  с. 4–12; 3,  с. 67–74], 
а применительно к жилищным выплатам исследова-
ния не производились вовсе, в то время как право-
применительная практика дает множество приме-
ров применения ст.  1592 УК РФ относительно лиц, 
посягающих именно на жилищные выплаты 2. Это 
объясняется объективными причинами, так как со-
циальная помощь по данному направлению соци-
альной политики имеет наибольший объем в денеж-
ном выражении.

При осуществлении государственной соци-
альной политики роль ст.  1592 УК РФ заключается 
в  охране надлежащего порядка оказания социаль-
ной помощи в форме производства социальных вы-
плат гражданам, признанным нуждающимися в та-
кой помощи. Специфическими признаками данного 
преступления выступают способы его совершения, 
а  также предмет посягательства — социальные вы-
платы (в нашем случае — целевого характера).

Описывая способ совершения «социального 
мошенничества», законодатель отказался от опре-

деления общеуголовного неквалифицированно-
го мошенничества, данного в самой первой норме 
о  мошенничестве — ст. 159 УК РФ. Ни «обман», ни 
«злоупотребление доверием» в диспозиции ст. 1592 
УК РФ не названы. Впрочем, эти способы не назва-
ны и  в  большинстве видов мошенничества, однако 
есть и примеры сохранения «обмана» в диспозиции 
статьи (ст. 1593 УК РФ). Мы видим, что определение 
общеуголовного мошенничества не может выступать 
родовым, если только не признать, что все перечис-
ленные в ст. ст. 1591–1596 УК РФ способы совершения 
преступления являются разновидностями обмана 
или злоупотребления доверием. На наш взгляд, по-
следний из указанных выше подходов возможен. Так, 
диспозиция ст. 1592 УК РФ содержит указание на за-
ведомую ложность и недостоверность предостав-
ляемых сведений, а также на умолчание о фактах. 
Целью этих действий, как и обмана, является нена-
сильственное побуждение должностного лица к про-
изводству денежных выплат как законных. Искаже-
ние мнения ответственного за производство выплат 
должностного лица о законности производимых вы-
плат и есть задача мошенников. В случае искажения 
мнения человек становится обманутым и рассматри-
вается уже как средство для достижения конечной 
цели — получения социальной помощи.

На наш взгляд, следует различать общественную 
опасность социального мошенничества в зависимо-
сти от того, кто именно стал его жертвой — потер-
певшим. Если вред причинен исключительно бюд-
жету и нет потерпевших частных лиц, нуждающихся 
в социальной помощи, то ответственность должна 
быть меньшей. Иначе следует оценивать вред, если 
он причинен прочим лицам. Так, имеются примеры 
взыскания незаконно выплаченных преступнику 
социальных выплат со стороны плательщиков этих 
выплат — его работодателей посредством граждан-
ского иска. В одном из решений по гражданскому 
спору указывается: «…в соответствии с приговором 
ответчица, состоявшая с Обществом в трудовых от-
ношениях, в целях получения от Общества денежной 
компенсации расходов по найму жилья, предостав-
ляла ему заведомо подложные документы о ее про-
живании в жилом помещении. Получив от Общества 
денежные средства в счет вышеуказанной компен-
сации, причинила, тем самым, ему ущерб в размере 
данной денежной суммы» 3. 

Потерпевшими по рассматриваемым уголовным 
делам, на наш взгляд, следует признавать и тех лиц, 
которые не получили социальную помощь из-за рас-
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ходования лимита выделенных бюджетных средств 
на эти цели. Следует лишь доказать, что расходова-
ние лимита произошло по причине выплаты соци-
альной помощи другим лицам в результате мошен-
ничества. Итогом этого станет дополнительная га-
рантия справедливости при назначении наказания 
за социальное мошенничество.

Противодействие социальному мошенничеству 
может выражаться и посредством создания благо-
приятных условий для возмещения причиненного 
преступлением вреда потерпевшим и иным лицам. 
В случае если выявлено социальное мошенниче-
ство, то уже на стадии возбуждения уголовного 
дела органы прокуратуры должны инициировать 
иск о защите интересов государства, нуждающихся 
или прочих лиц.

Способы обмана в социальном мошенничестве, 
по нашему мнению, определены небезупречно, что 
затрудняет точное установление предмета доказы-
вания, вносит элемент неопределенности в исполь-
зуемых юридических понятиях. В диспозиции речь 
идет и о сведениях, и о фактах, которые в целях удоб-
ства можно было бы назвать одним словом, напри-
мер, «данными». В качестве примера ложных данных 
судебной практикой приводятся сведения «о лично-
сти получателя, инвалидности, наличии иждивен-
цев, участии в боевых действиях, отсутствии воз-
можности трудоустройства, наступлении страхового 
случая» 4. Примером преступного умолчания может 
быть несообщение об обстоятельствах, влекущих 
снятие гражданина с учета в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищных условий 5. Окончен-
ным данное преступление будет с момента получе-
ния имущества либо денежных средств 6. С момента 
осознания лицом того, что незаконное получение 
денежных средств происходит за счет выплат из го-
сударственного бюджета, его действия следует ква-
лифицировать по ст.  1592 УК РФ. Если же не будет 
доказано, что лицо это понимало, то эти действия 
составляют простое мошенничество. Например, 
Краснодарским краевым судом как покушение на 
мошенничество были квалифицированы действия 
осужденной, при которых единовременная матери-
альная помощь была начислена, но ею не получена 

и возвращена из почтового отделения главному рас-
порядителю денежными средствами 7. 

В судебной практике возник вопрос о правиль-
ной квалификации нескольких эпизодов мошен-
ничества по ст. 1592 УК РФ. Так, Свердловский об-
ластной суд отменил решение нижестоящей судеб-
ной инстанции и квалифицировал несколько тож-
дественных эпизодов не как совокупность (ст.  17 
УК  РФ), а как одно преступление, указав: «в  слу-
чаях, когда хищение складывается из ряда тожде-
ственных преступных действий, совершаемых пу-
тем изъятия чужого имущества из одного и того же 
источника, объединенных единым умыслом, оно 
составляет в своей совокупности единое продол-
жаемое преступление» 8. 

Еще одним «индивидуализирующим» призна-
ком исследуемого мошенничества выступает пред-
мет посягательства — «выплата» или «социальная 
выплата». Не чем иным, как недостатком и недора-
боткой, следует признать расхождение понятий «вы-
плата» и «социальная выплата», используемых соот-
ветственно в названии и диспозиции ст. 1592 УК РФ. 
Нельзя ограничивать перечень похищаемого иму-
щества исключительно денежными средствами (вы-
платой). Предоставление социальной помощи может 
осуществляться и в натуральной форме, в том числе 
и путем предоставления жилого помещения. В целях 
устранения указанных противоречий полагаем целе-
сообразным заменить в ст. 1592 УК РФ слово «выпла-
ты» на слова «социальная помощь». 

Неудачным нам видится и указание в диспози-
ции ст. 1592 УК РФ на законы и иные нормативные 
правовые акты, что излишне и не отражает всего 
многообразия правовых оснований для производи-
мых социальных выплат. Например, правовым осно-
ванием может стать судебное решение или иной акт 
ненормативного характера.

Считаем недопустимым отсутствие уголовно-
правовой защиты частных средств, направляемых 
на благотворительную помощь. На наш взгляд, это 
можно сделать с помощью уточнения редакции 
ст.  1592 УК РФ, например, прямо назвать в составе 
выплат (возможно, в отдельной части ст. 1592 УК РФ) 
социальную помощь от частных лиц. 

4 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2007 г. № 51 (п. 11) // Рос. газета. 2008. 12 янв.

5 Обзор практики рассмотрения судами в 2013–2014 годах дел по спорам, связанным с обеспечением права малоиму-
щих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 декабря 2015 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2007 г. № 51 (п. 4) // Рос. газета. 2008. 12 янв.

7 Постановление Президиума Краснодарского краевого суда от 11 ноября 2015 г. по делу №  44У-598/2015. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 27 апреля 2015  г. по делу № 22-2930/2015. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Семиряжко М. А. Уголовно-правовое противодействие хищениям выплат…



 

48 Научный вестник Омской академии МВД России № 4 (67), 2017

Анализ статистических данных МВД России 9 
показывает, что мошенничество на протяжении 
нескольких лет стабильно занимает третье место 
в структуре преступности на территории Россий-
ской Федерации.

Хищения путем обмана и злоупотребления до-
верием от общего числа преступлений составляют: 
7,3% на конец 2012 г.; 7,6% — 2013 г.; 7,3% — 2014 г.; 
8,4% — 2015 г. и 9,7% на конец 2016 г. Число осужден-
ных лиц по ст. 1592 УК РФ за 2013 г. составило 2150, 
за 2014 г. — 2584, за 2015 г. — 1775 10.

Из приведенных выше данных можно сделать 
вывод, что статистические показатели по мошен-
ничеству относительно стабильны, вместе с тем 
введение в 2012 г. в УК РФ новых составов мошенни-
чества не привело к существенному снижению коли-
чества рассматриваемых преступлений.

Выделение этого состава способствовало вы-
делению в составе мошенничества отдельного вида 
преступной деятельности, основывающегося на хи-
щении бюджетных средств, распределяемых в виде 
социальной помощи. Исторически это видится 

оправданным, так как преступные посягательства 
на средства «общественного призрения» суще-
ствовали давно и нашли свое отражение в художе-
ственной литературе. К сожалению, на федеральном 
уровне не представлены данные о выявленных пре-
ступлениях, возбужденных по ст. 1592 УК РФ, что 
существенно обедняет научные знания в этой сфе-
ре. Не ведется отдельный учет и по преступлениям, 
посягающим на жилищные права граждан. В таких 
условиях основными источниками сведений явля-
ются положения законодательства и материалы су-
дебной практики. На основании полученных дан-
ных повышение эффективности уголовно-правовой 
охраны рассматриваемой сферы может быть осу-
ществлено посредством уточнения формулировки 
ст. 1592 УК  РФ в редакции, предложенной выше, 
а также при помощи дальнейшего исследования та-
ких вопросов, как уголовно-правовая охрана обще-
ственных отношений в сфере социальных выплат, 
поступающих от частных лиц, и  дифференциация 
уголовной ответственности за мошенничество при 
получении выплат.
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Предоставление и изъятие земель — это вза-
имосвязанные явления. Их  объединяет единая 
правовая природа: оба выступают проявлением 
принадлежащего собственнику государственных 
или муниципальных земель права распоряжения 
землями, осуществляемого посредством админи-
стративного акта и строящегося на единых прин-
ципах. 

В теории земельного права «предоставление 
и изъятие земельных участков» рассматривается как 
функция государственного управления в сфере рас-
пределения и перераспределения земель; как осно-
вание возникновения, изменения и прекращения 
прав на землю; как институт земельного права.

Для государственных или муниципальных 
нужд может быть изъят земельный участок, находя-
щийся на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения, а так-
же на праве собственности. Кроме того, в результате 
изъятия может быть досрочно прекращен договор 
аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
а также договор безвозмездного пользования таким 
земельным участком (ст. 279 ГК РФ).

Под государственными или муниципальными 
нуждами следует понимать исключительную необхо-
димость, предусмотренную ст. 49 ЗК РФ, в использо-
вании конкретного земельного участка в целях обе-

Тоточенко Д. А. Споры о правах, связанные с изъятием земельных участков

Споры о правах, связанные с изъятием 
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спечения социально значимых интересов и потреб-
ностей государства и всего общества в связи с испол-
нением международных обязательств, размещением 
объектов государственного или муниципального 
значения и иными обстоятельствами, закрепленны-
ми в действующем законодательстве [1].

Все основания принудительного прекращения 
прав на земельные участки условно можно поделить 
на две группы: 

— основания прекращения прав на земельные 
участки, связанные с объективными обстоятель-
ствами (наличие государственных или муниципаль-
ных нужд);

— основания прекращения прав на земельные 
участки, обусловленные субъективными причинами 
(поведение правообладателей земельных участков).

Нередко на практике возникают ситуации, ког-
да для государственных или муниципальных нужд 
существует необходимость в изъятии лишь части зе-
мельного участка.

В соответствии со ст. 279 ГК РФ объектом изъя-
тия для публичных нужд является лишь земельный 
участок. В отличие от действующей редакции, преж-
няя редакция п. 5 ст. 279 ГК РФ предусматривала воз-
можность выкупа для государственных или муници-
пальных нужд не только земельного участка, но и его 
части. 

В связи с этим возникает вопрос, каким об-
разом можно произвести выкуп части земельного 
участка.

Согласимся с мнением И. А. Колесниковой, кото-
рая полагает, что для решения указанной проблемы 
заинтересованному лицу необходимо инициировать 
проведение кадастровых работ по разделу земельно-
го участка в целях дальнейшего изъятия уже не части 
участка, а вновь образованного в результате раздела 
земельного участка [2, с. 56–63].

Данное положение нередко применяется на 
практике, когда при необходимости изъятия для 
государственных и муниципальных нужд лишь не-
которой части земельного участка осуществляется 
его раздел с последующим изъятием образованного 
в результате раздела земельного участка.

Важным последствием изъятия земельного 
участка является прекращение установленного в от-
ношении данного участка сервитута. Так, в соответ-
ствии с п. 4 ст. 279 ГК РФ, со дня прекращения прав 
на изъятый земельный участок прежнего правооб-
ладателя прекращаются сервитут, залог, установлен-
ные в отношении такого земельного участка, а также 
договоры, заключенные данным правообладателем 
в отношении такого земельного участка. При этом 

сервитуты, установленные в отношении изъятого 
земельного участка, сохраняются в случае, если ис-
пользование такого земельного участка на условиях 
сервитута не противоречит целям, для которых осу-
ществляется изъятие земельного участка.

Анализ судебной практики показал, что споры 
о правах, связанные с изъятием земельных участков, 
условно можно поделить на две основные группы:

— об оспаривании решения об изъятии земель-
ного участка;

— о понуждении уполномоченного органа к изъ-
ятию земельного участка.

Наиболее распространенной разновидностью 
являются споры, связанные с оспариванием реше-

ния об изъятии земельного участка.
Решение об изъятии можно обжаловать в суде 

в  порядке административного судопроизводства 
в  течение трех месяцев со дня, когда организации 
или гражданину стало известно о нарушении их 
прав и законных интересов (п. 1 ст. 219 КАС РФ).

Изучение судебной практики показало, что в на-
стоящее время при обжаловании в суд актов уполно-
моченных государственных органов исполнитель-
ной власти или органов местного самоуправления об 
изъятии земельных участков, заявители чаще всего 
оспаривают наличие публичных нужд или соблюде-
ние исключительности изъятия, о которой говорится 
в ст. 49 ЗК РФ.

Отметим, что изъятие земельных участков для 
размещения объектов, указанных в ст. 49 ЗК РФ, 
возможно, только если они предусмотрены в доку-
ментах территориального планирования и проектах 
планировки территории (п. 1 ст. 56.3 ЗК РФ). Причем 
решение об изъятии должно быть принято не позд-
нее чем в течение трех лет со дня утверждения про-
екта планировки территории, предусматривающего 
размещение таких объектов (п. 3 ст. 56.3 ЗК РФ). Од-
нако эти ограничения не распространяются на слу-
чаи, когда решение о предварительном согласовании 
места размещения объекта в целях изъятия участка 
было принято еще до апреля 2015 г. (п. 2 ст. 26 ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») 1.

Условием размещения указанных в ст. 49 ЗК РФ 
объектов является отсутствие других вариантов воз-
можного размещения. Таким образом, законодатель 
закрепляет принцип исключительности, которым 
необходимо руководствоваться при решении вопро-
са об изъятии земельного участка для публичных 
нужд. Принцип исключительности предполагает не-
обходимость доказывания отсутствия возможных 

1 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации : федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ // Рос. газета. 2015. 12 янв.
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вариантов размещения предполагаемого объекта ор-
ганом, принимающим решение об изъятии земель-
ного участка для публичных нужд, кроме как на дан-
ном земельном участке. Данный вывод подтвержда-
ется и судебной практикой.

Так, ООО «Южуралбытсервис» обратилось в Ар-
битражный суд Челябинской области с заявлением 
к Администрации г. Челябинска и Управлению Рос-
реестра по Челябинской области о признании недей-
ствительным распоряжения Администрации г. Челя-
бинска об изъятии для муниципальных нужд земель-
ного участка.

В силу ст. 49 ЗК РФ изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд осуществляется в исклю-
чительных случаях, связанных с размещением объ-
ектов государственного или муниципального значе-
ния.

Таким образом, в предмет доказывания по на-
стоящему делу входят отсутствие других вари-
антов возможного размещения предполагаемого 
к строительству объекта муниципального значения 
(транспортной развязки), а также невозможности 
использования земельного участка в целях, для кото-
рых он изымается, без прекращения права заявителя 
на спорный земельный участок.

Бремя доказывания указанных обстоятельств 
в  силу ч. 5 ст.  200 АПК  РФ несут орган или лицо, 
которые приняли оспариваемый ненормативный 
акт.

Указав, наряду с этим, на исключительный 
характер решения об изъятии земельного участ-
ка и  отсутствие доказательств того, что орган 
местного самоуправления при принятии решения об 
изъятии спорного земельного участка рассмотрел 
все возможные варианты размещения предполагае-
мого к строительству объекта и установил отсут-
ствие иных вариантов, суд первой инстанции при-
шел к правильному выводу о несоответствии закону 
оспариваемых ненормативных актов Администра-
ции г. Челябинска.

Решением Арбитражного суда Челябинской об-
ласти от 24 июня 2015 г. требования заявителя удо-
влетворены. Суд признал недействительным рас-
поряжения Администрации г. Челябинска об изъятии 
для муниципальных нужд земельного участка. Арби-
тражный суд апелляционной инстанции решение Ар-
битражного суда Челябинской области оставил без 
изменения 2.

Как свидетельствует судебно-арбитражная прак-
тика, суды признают акты органов государственной 
исполнительной власти и органов местного самоу-

правления незаконными, если изъятие земельных 
участков не соответствует принципу исключительно-
сти, заложенному в ст. 49 ЗК РФ, и не подпадает под 
основания изъятия земельного участка, установлен-
ные в указанной статье.

Споры, связанные с оспариванием решений об 
изъятии земельных участков для государственных 
и  муниципальных нужд, возникают, когда земель-
ные участки изымаются у физических или юридиче-
ских лиц (собственников, пользователей, арендато-
ров). Вместе с тем в судебной практике есть случаи, 
связанные с попытками изъятия земельных участ-
ков у публично-правовых образований.

Так, администрация г. Челябинска обратилась 
в Арбитражный суд Челябинской области с требова-
нием об изъятии из собственности Российской Феде-
рации в муниципальную собственность земельного 
участка.

Решением Арбитражного суда Челябинской 
области от 29 октября 2010  г. исковые требования 
удовлетворены, выкупная цена изымаемого для му-
ниципальных нужд земельного участка и располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества 
определена в размере 120 441 944 руб.

Постановлением 18-го арбитражного апелля-
ционного суда от 31 января 2011 г. решение Арби-
тражного суда первой инстанции оставлено без из-
менения.

Постановлением Федерального арбитражного 
суда Уральского округа от 5 мая 2011 г. указанные ре-
шения были также оставлены без изменения.

Однако Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации счел, что оснований для изъ-
ятия нет, и пояснил следующее. Из совокупного тол-
кования положений ст. 279 ГК РФ, ст. ст. 49, 55 и 63 
ЗК РФ усматривается, что установленные ими прави-
ла об изъятии земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд не подлежат примене-
нию в отношении земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности.

Изъятие земельного участка, находящегося в фе-
деральной собственности и используемого для обще-
ственно значимых нужд другим публичным собствен-
ником, повлекло бы прекращение его использования 
для соответствующих публичных нужд, что невоз-
можно осуществить в порядке, урегулированном 
гражданским законодательством. Указанные отно-
шения имеют не гражданско-правовой, а публично-
правовой характер. В связи с этим порядок изъятия 
земельных участков у Российской Федерации для нужд 
муниципальных образований гражданским законода-
тельством не предусмотрен.

2 Постановление восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2015 г. по делу № 18АП-8935/2015. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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Учитывая изложенное, Президиум Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации отказал 
в удовлетворении требований администрации г. Че-
лябинска 3.

Отметим, что данное судебное решение яв-
ляется символичным, так как оно указало на не-
возможность изъятия земельных участков одним 
публично-правовым образованием у другого. Вместе 
с тем согласимся с мнением А.  Е.  Ястребова о том, 
что в этом случае судебной практикой был выявлен 
пробел в  законодательстве, связанный с отсутстви-
ем правового механизма передачи земельных участ-
ков из собственности одного публично-правового 
образования в собственность другому. Изменения 
в земельное законодательство, устраняющие этот 
пробел, были внесены лишь сравнительно недавно 
главой V.5, вступившей в силу с 1 марта 2015 г., в ко-
торой регулируются отношения, связанные с безвоз-
мездной передачей земельных участков, находящих-
ся в федеральной собственности, в муниципальную 
собственность или в собственность субъектов Рос-
сийской Федерации [3, с. 126–132].

Следующей разновидностью являются споры 

о понуждении уполномоченного органа к изъятию 

земельного участка. Нередко возникают ситуации, 
когда обладатель земельного участка заинтересован 
в его изъятии для государственных или муници-
пальных нужд.

Указанные споры, как правило, возникают 
в  случаях, когда земельный участок уже фактиче-
ски используется для государственных или муници-
пальных нужд, в то время как решение о его изъятии 
путем выкупа не принято. Например, Р. обратился 
в суд с требованием возложить на ФКУ «Упр дор Хол-
могоры» обязанность принять решение об изъятии 
принадлежащего ему земельного участка для государ-
ственных нужд путем выкупа. Принадлежащий ему 
земельный участок фактически занят автомобиль-
ной дорогой, в то время как решение об изъятии зе-
мельного участка для государственных нужд путем 
выкупа не принято.

Подобные споры могут также возникать в слу-
чае отмены постановления об изъятии земельного 
участка ввиду отсутствия необходимости в его ис-
пользовании для государственных или муниципаль-
ных нужд. Так, постановлением администрации 
г. Бийска было принято решение об изъятии у К. для 
нужд муниципального образования путем выкупа зе-
мельного участка и расположенного на нем здания 
кафе. Фактическое изъятие земельного участка и не-

жилого здания осуществлено не было. Здание кафе 
не снесено.

Получив информацию об изъятии, К. прекратила 
деятельность по извлечению прибыли от использова-
ния указанного имущества, не стала предпринимать 
меры к подготовке его к летнему сезону. После этого 
она увидела в газете опубликованное постановление 
«Об отмене постановления администрации г. Бийска 
„Об изъятии имущества для муниципальных нужд“». 
К. полагает, что данное постановление является не-
законным, поскольку оно влечет для нее убытки и на-
рушает ее права на использование принадлежащего 
ей имущества, часть которого повреждена при про-
ведении работ по строительству защитной дамбы. 
К. обратилась в суд с заявлением, в котором просила 
признать незаконным постановление администра-
ции «Об отмене постановления администрации 
г. Бийска об изъятии имущества для муниципальных 
нужд», обязать администрацию исполнить поста-
новление «Об изъятии данного имущества для муни-
ципальных нужд».

Основанием для отмены постановления адми-
нистрации послужило отсутствие необходимо-
сти в использовании спорного земельного участка 
для строительства объекта, а также несоответ-
ствие указанного постановления положениям ст. 49 
ЗК РФ.

В соответствии с актом проверки возведен-
ная вдоль берега реки дамба находится в стороне 
от участка К. На основании ст. 49 ЗК РФ изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд осущест-
вляется в исключительных случаях, связанных с раз-
мещением указанных в данной статье объектов госу-
дарственного или муниципального значения при от-
сутствии других вариантов возможного размещения 
этих объектов. В данном случае, как установлено 
судом, для размещения объекта участок, предостав-
ленный К. по договору аренды, не требуется. Вместе 
с тем, с учетом изложенного, суд первой инстанции 
в удовлетворении требования отказал, поскольку 
оспариваемое постановление не нарушает законных 
прав и интересов истца. Суд апелляционной инстан-
ции оставил решение суда первой инстанции без из-
менения 4.

В качестве доказательств по спорам указанной 
разновидности могут выступать:

— акты обследования;
— проектная документация строящегося объ-

екта;

3 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 1 декабря 2011 г. № 9987/11 по делу № А76-2990/2010-21-
268/22-315. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

4 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 25 августа 2015 г. по делу № 33-8065/2015. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс».
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— постановление об изъятии земельного участка;
— заключение кадастрового инженера;
— документы территориального планирования 

и проекты планировки территории.
Если уполномоченный орган не выполняет обя-

занность, связанную с выкупом земельного участка, 
то владелец земельного участка вправе обратиться 
в суд с требованием:

— о понуждении заключить договор купли-
продажи земельного участка;

— о признании незаконным отказа уполномо-
ченного органа в выкупе земельного участка (либо 
его бездействия). 

Истцами по указанным спорам могут выступать 
лица, у которых земельный участок, в отношении 
которого не выполняется обязанность по изъятию 
путем выкупа, находится в собственности, на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или пожиз-
ненного наследуемого владения.

Ответчиками по данным требованиям являются  
органы, принимающие решения об изъятии земель-
ных участков для государственных или муници-
пальных нужд.

В заключение следует отметить, что суды призна-
ют акты органов государственной исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления незаконными, 
если изъятие земельных участков не соответствует 
принципу исключительности, заложенному в  ст. 49 
ЗК РФ, и не подпадает под основания изъятия земель-
ного участка, установленные в указанной статье.

В качестве вывода можно также отметить, что 
судебно-арбитражная практика исключает возмож-
ность изъятия земельных участков одним публично-
правовым образованием у другого.
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Бродяжничество и попрошайничество, с одной 
стороны, являются древнейшей разновидностью ан-
тисоциальных явлений, с другой — показателем на-
родного благосостояния и общественной нравствен-
ности. В наши дни бродяжничество и попрошайни-
чество представляют реальную угрозу общественной 
нравственности, поскольку «реформаторские устрем-
ления правительства подорвали благосостояние 
миллионов соотечественников, когда малоимущие 
составили значительную группу народонаселения, 
а нищенство, попрошайничество и бродяжничество 
стали повседневной действительностью» [1, с. 7].

Анализ отечественного законодательства по-
казывает, что в настоящее время в нем закреплены 
лишь отдельные нормы, направленные на противо-
действие бродяжничеству и попрошайничеству.

Указ Президента Российской Федерации от 
2  ноября 1993 г. № 1815 «О  мерах по предупре-
ждению бродяжничества и попрошайничества» 
предусматривал создание центров социальной 
реабилитации для лиц, занимающихся бродяжни-
чеством и попрошайничеством, для оказания им 
социальной, медицинской и иной помощи 1. Одна-
ко на практике эти учреждения так и не были соз-

Законодательство Российской Федерации 
о защите общественной нравственности 
от угроз, связанных с бродяжничеством 
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Анализируются нормы, регламентирующие вопросы социального обслуживания граждан без определенного места жи-
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1 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 45, ст. 4327.
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даны, что повлекло отмену данного нормативного 
правового акта 2.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 ноября 1995 г. № 1105 «О мерах по разви-
тию сети учреждений социальной помощи для лиц, 
оказавшихся в экстремальных условиях без опреде-
ленного места жительства и занятий» 3 предусматри-
валось развитие сети учреждений социальной помо-
щи для лиц, оказавшихся в экстремальных услови-
ях, без определенного места жительства и занятий. 
В связи с этим:

— федеральному фонду обязательного меди-
цинского страхования Российской Федерации по 
согласованию с Министерством социальной защи-
ты населения Российской Федерации предлагалось 
внести предложения о введении порядка выдачи 
временных страховых медицинских полисов лицам, 
оказавшимся в экстремальных условиях, без опреде-
ленного места жительства и занятий;

— на МВД России возлагалось оказание содей-
ствия лицам, оказавшимся в экстремальных услови-
ях, без определенного места жительства и занятий, 
в направлении их в учреждения для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий;

— Федеральной службе занятости России пору-
чалось совместно с Министерством социальной за-
щиты населения Российской Федерации разработать 
в 3-месячный срок порядок взаимодействия органов 
службы занятости и учреждений для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий, рекомендации 
по переобучению и трудоустройству этих лиц.

Кроме того, Министерству социальной защиты 
населения Российской Федерации с участием Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения и медицинской про-
мышленности Российской Федерации, Государствен-
ного комитета санитарно-эпидемиологического над-
зора Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, других заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти и по согла-
сованию с органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации предлагалось представить 
в установленном порядке в 3-месячный срок проект 
примерного положения об учреждении для лиц без 
определенного места жительства и занятий и  пред-
ложения о создании Межведомственной комиссии по 
проблемам профилактики бродяжничества.

Последняя была создана в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 1996 г. № 455 «О Межведомственной ко-
миссии по проблемам профилактики бродяжниче-
ства» 4. Однако вскоре она была упразднена 5. 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1993  г. № 1003 «О домах ноч-
ного пребывания» 6 и постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 июня 1996 г. № 670 
«Об утверждении Примерного положения об учреж-
дении социальной помощи для лиц без определенно-
го места жительства и занятий» 7 положили начало 
государственной компании по работе с лицами без 
определенного места жительства и занятий. В соот-
ветствии с этими документами в целях оказания со-
циальной, медицинской и иной помощи лицам без 
определенного места жительства, а также обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и укрепления общественного порядка ста-
ли создаваться специальные учреждения различного 
типа для лиц без определенного места жительства 
и занятий (дома ночного пребывания, центры соци-
альной адаптации, социальные приюты). В настоящее 
время указанные нормативные правовые акты отме-
нены 8 в связи с изданием следующих документов.

Приказом Ростехрегулирования от 18 декабря 
2008 г. № 441-ст «Об утверждении Национального 
стандарта» 9 Национальный стандарт Российской 
Федерации «Типы учреждений социального обслу-
живания и социальные услуги лицам без определен-
ного места жительства и занятий» введен в действие 
1 января 2010 г.

Стандартом устанавливаются цель, задачи, типы 
организаций социального обслуживания бездомных 
граждан, состав, объемы и формы предоставляемых 

2 О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. № 1815 «О мерах по пред-
упреждению бродяжничества и попрошайничества» : указ Президента Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 151 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 6, ст. 412.

3 Там же. 1995. № 46, ст. 4454.
4 Там же. 1996. № 17, ст. 1992.
5 О признании утратившими силу решений Правительства Российской Федерации по вопросам создания и деятельности 

координационных и совещательных органов, образованных Правительством Российской Федерации : постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 26 июля 2004 г. № 380 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
8 декабря 2005 г. № 743) // Там же. 2004. № 31, ст. 3268.

6 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 41, ст. 3925.
7 Там же. 1996. № 25, ст. 3025.
8 Документы утратили силу в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации 23 июня 2014 г. 

№ 581 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2004. № 26 (часть II), ст. 3577).

9 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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им услуг. Примечательно, что в национальном стан-
дарте Российской Федерации «Социальное обслужи-
вание населения. Типы организаций социального об-
служивания и социальные услуги лицам без опреде-
ленного места жительства и занятий» впервые регла-
ментируются права бездомных граждан, в частности 
право на выбор организации социального обслужи-
вания, на информацию о своих правах, обязанно-
стях и условиях оказания организацией социальных 
услуг, уважительное и гуманное отношение со сто-
роны работников учреждения, конфиденциальность 
информации личного характера, ставшей известной 
работнику учреждения в ходе предоставления со-
циальных услуг (при этом отмечается, что данная 
информация является профессиональной тайной, 
за разглашение которой виновные несут ответствен-
ность в соответствии с  законодательством Россий-
ской Федерации), право на защиту своих законных 
прав и интересов, в том числе в судебном порядке, 
а также на отказ от социального обслуживания. Бо-
лее того, в стандарте выказана забота о безопасности 
для жизни и  здоровья граждан клиентов организа-
ций: в учреждениях в обязательном порядке долж-
ны соблюдаться все установленные нормы и правила 
санитарно-эпидемиологической и  пожарной безо-
пасности, должны быть приняты все необходимые 
меры по профилактике травматизма и предупрежде-
нию несчастных случаев. Организации социального 
обслуживания бездомных граждан также обязуются 
обеспечивать защиту своих клиентов от всех форм 
дискриминации, физического или психического на-
силия, грубого обращения.

Согласно указанному стандарту деятельность 
организаций социального обслуживания лиц без 
определенного места жительства и занятий имеет 
своей целью: 

— оказание неотложной социальной помощи 
и поддержки бездомных граждан; 

— проведение социальной адаптации и реаби-
литации бездомных граждан; 

— возвращение бездомных граждан к нормаль-
ной жизни в обществе. 

Основными задачами деятельности организа-
ций социального обслуживания бездомных граждан 
являются: 

— обеспечение временного размещения; 
— оказание помощи в социальной адаптации 

и реабилитации; 
— осуществление мероприятий по профилак-

тике бездомности. 
В Национальном стандарте устанавливаются 

следующие типы организаций социального обслу-
живания бездомных граждан: 

1) центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий; 

2) социальная гостиница для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий; 

3) дом ночного пребывания для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий. 

Кроме того, наряду с указанными типами учреж-
дений, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе создавать на своей 
территории другие необходимые учреждения.

В настоящее время организации социального 
обслуживания для лиц, занимающихся бродяжни-
чеством и попрошайничеством, как и для всех кате-
горий, нуждающихся в социальном обслуживании, 
образуются органами публичной власти субъектов 
Российской Федерации самостоятельно, с учетом по-
требностей соответствующих субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 15 Федеральный закон от 
28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ (в ред. Федерального за-
кона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ) «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации» 10 гражданин признается нуждающимся в со-
циальном обслуживании в случаях:

— наличия внутрисемейного конфликта, в том 
числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие 
к азартным играм, лицами, страдающими психиче-
скими расстройствами, насилия в семье;

— отсутствия определенного места жительства, 
в том числе у лица, не достигшего возраста 23  лет 
и  завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

— отсутствия работы и средств к существованию.
Уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации принимает решение о признании граж-
данина нуждающимся в социальном обслуживании 
либо об отказе в социальном обслуживании в те-
чение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. 
О принятом решении заявитель информируется 
в  письменной или электронной форме. Решение об 
оказании срочных социальных услуг принимается 
немедленно (ч. 2 ст. 15).

Практика показывает, что лицам, занимающим-
ся бродяжничеством и попрошайничеством, оказы-
ваются срочные социальные услуги, поскольку по-
мощь им необходима именно в момент обращения 
в организации социального обслуживания.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Омской области от 27  октября 2014 г. № 261-п 
(в  ред. постановления Правительства Омской об-
ласти от 3 февраля 2016 г. № 17-п) «Об утверждении 

10 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 52 (часть I), ст. 7007.

Дизер О. А. Законодательство Российской Федерации о защите общественной нравственности…



Право и общество 57

номенклатуры организаций социального обслужи-
вания в Омской области» 11 к организациям, предо-
ставляющим срочные социальные услуги лицам, 
занимающимся бродяжничеством и попрошайни-
чеством, относятся:

1) комплексный центр социального обслужива-
ния населения;

2) центр социальной адаптации.
В настоящее время на территории Омской обла-

сти мероприятия по социальной реабилитации лиц, 
занимающихся бродяжничеством и порошайниче-
ством, осуществляют следующие учреждения соци-
ального обслуживания:

— 38 комплексных центров социального обслу-
живания населения Омской области;

— бюджетное учреждение Омской области 
«Центр социальной адаптации».

Следует отметить определенные попытки зако-
нодателя закрепить нормы о защите несовершенно-
летних от вовлечения в рассматриваемый вид анти-
социального поведения и участия в нем.

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 237-ФЗ) 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 12 к  числу 
антиобщественных действий несовершеннолетних 
относится бродяжничество и  попрошайничество. 
Также в данном нормативном правовом акте закре-
плено, что в отношении несовершеннолетних, веду-
щих подобный образ жизни, органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних проводят индивидуаль-
ную профилактическую работу.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 13 июля 2015  г. 
№  237-ФЗ) «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» 13 в ч. 2 ст. 5 
к  информации, запрещенной для распространения 
среди детей, относится информация, способная вы-
звать у детей желание заниматься бродяжничеством 
или попрошайничеством.

Одним из дискуссионных и актуальных вопро-
сов, в значительной степени влияющим на эффек-
тивность административно-правовой защиты обще-
ственной нравственности от угроз, которые связаны 

с бродяжничеством и попрошайничеством, является 
вопрос о введении ответственности за бродяжниче-
ство и попрошайничество. В последнее время в об-
ществе не утихают споры относительно целесообраз-
ности введения уголовной ответственности за орга-
низацию попрошайничества и административной 
ответственности для лиц, занимающихся данным 
видом антиобщественной деятельности [2, с. 15–19]. 
Так, в начале 2016 г. члены экспертного совета ГУ 
МВД России по г. Москве по нормотворческой дея-
тельности и представители московского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России внесли 
вышеупомянутые предложения в Московскую го-
родскую Думу 14. Подобные инициативы являются 
не новыми, и в течение предыдущих лет они рассма-
тривались как на федеральном, так и региональном 
уровнях 15.

Зарубежный опыт свидетельствует о наличии 
подобных норм. Так, в ст.  302 Уголовного кодекса 
Молдовы предусмотрена ответственность за орга-
низацию попрошайничества, квалифицирующими 
признаками которого являются действия в отноше-
нии двух или более лиц, а также осуществляемые 
двумя или более лицами 16. В соответствии со ст. 283 
Уголовного кодекса Сан-Марино установлена ответ-
ственность лиц, управляющих организацией попро-
шайничества 17.

В Модельном уголовном кодексе США (Model 
penal code) имеется специальная глава «Преступле-
ния против публичного порядка и благопристой-
ности» («Offence against public order decency»). Она 
содержит две статьи: ст. 250 «Учинение беспорядков, 
поведение, нарушающее публичный порядок, и род-
ственные им посягательства» и ст. 251 «Публичная 
непристойность». В четырнадцати параграфах ст. 250 
сформулированы следующие положения: об  ответ-
ственности за учинение беспорядков; неподчинение 
приказу разойтись; поведение, нарушающее обще-
ственный порядок; поднятие ложной публичной 
тревоги; причинение беспокойства; появление в об-
щественном месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния; праздношатание или бродяжничество; препят-
ствование движению по дорогам или иным прохо-
дам общего пользования; срыв митингов и шест вий; 
осквернение почитаемых предметов; надругатель-

11 Омский вестник. 2014. 31 окт.
12 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26, ст. 3177.
13 Там же. 2011. № 1, ст. 48.
14 МВД просит Мосгордуму ввести наказание за попрошайничество. URL: http://lifenews.ru/news/180629 (дата обраще-

ния: 19.01.2017).
15 Штрафы за попрошайничество предлагают увеличить до 5 тысяч рублей. URL: https://news.mail.ru/politics/18278731/ 

(дата обращения: 21.01.2017) ; Московское ГУВД предлагает ввести административную статью за попрошайничество. URL: 
http://rusplt.ru/society/ poproshayki-11107.html (дата обращения: 21.01.2017).

16 Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://lex.justice.md/ru/331268/ (дата обращения: 24.01.2017).
17 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / науч. ред. С. В. Максимов. СПб., 2002. С. 193.
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ство над трупом; жестокость к животным; наруше-
ние частной жизни [3, с. 28–32].

Предлагаются и другие нормы, направленные 
на защиту общественной нравственности от угроз, 
связанных с бродяжничеством и попрошайниче-
ством. Так, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по науке и наукоемким 
технологиям М. В. Дегтярев считает необходимым 
включить в уголовное законодательство статью, 
устанавливающую ответственность за ношение во-
енной формы в целях попрошайничества и в каче-
стве наказания предусмотреть штраф в размере до 
100 тыс. рублей либо исправительные работы на 
срок до 6 месяцев 18.

Рассматривая вопрос о возможности установле-
ния уголовной ответственности за бродяжничество, 
следует отметить, что такое решение вполне возмож-
но и необходимо в интересах защиты общественной 
нравственности. При этом уголовная ответствен-
ность за бродяжничество и попрошайничество 
возможна при соблюдении трех условий: 1) при-
влечении к административной ответственности за 
бродяжничество и попрошайничество; 2) наличии 
у лица, ведущего подобный образ жизни, заболева-
ния, представляющего опасность для окружающих; 
3) совершении правонарушений, сопутствующих 
бродяжничеству и попрошайничеству. Кроме того, 
данный вид ответственности должен быть установ-
лен за организацию занятия бродяжничеством и по-
прошайничеством. Для привлечения к ответствен-
ности следует предусмотреть следующие квалифи-
цирующие признаки: 1) с использованием лицом 
своего служебного положения; 2) с применением 
насилия или с угрозой его применения; 3) с исполь-
зованием для занятия попрошайничеством несовер-
шеннолетних; 4) с использованием для занятия по-
прошайничеством лиц, не достигших четырнадцати-
летнего возраста [4, c. 77]. 

В настоящее время КоАП РФ не содержит норм, 
устанавливающих ответственность за бродяжниче-
ство и порошайничество. Учитывая актуальность 
вопросов защиты общественной нравственности на 
региональном уровне, предпринимаются попытки 

установить административную ответственность за 
данный вид антисоциального поведения. Например, 
в Кодексе г.  Москвы об административных право-
нарушениях 19 (ст. 3.8 «Приставание к гражданам 
в общественных местах»), в Законе Свердловской об-
ласти от 14 июня 2005 г. № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области» 20 (ст. 41 «Приставание к гражданам»), 
в Законе Ярославской области от 3 декабря 2007 г. 
№  100-з «Об административных правонарушени-
ях» 21 (ст. 16 «Приставание к гражданам»), в Кодексе 
Томской области об административных правонару-
шениях 22 (ст. 3.15 «Назойливое приставание к граж-
данам в общественных местах»), Законе Омской об-
ласти от 24 июля 2006 г. № 770-ОЗ «Кодекс Омской 
области об административных правонарушениях» 
(ст. 51 «Назойливое приставание к гражданам») 23. 

Применение указанных норм регионального за-
конодательства сотрудниками полиции затруднено 
в связи с тем, что их право составлять протоколы 
об административных правонарушениях оказалось 
оспариваемым в силу определенной противоречи-
вости и неопределенности положений п. 8 ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции», касающихся применения норм регио-
нального законодательства об административных 
правонарушениях.

Для привлечения за занятие попрошайниче-
ством сотрудниками полиции необходимо соглаше-
ние между МВД России и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации о передаче 
осуществления части полномочий.

Учитывая небогатый арсенал регионального за-
конодателя в качестве административного наказания 
за попрошайничество предусмотрены предупрежде-
ние или административный штраф в размере от ста 
до пятисот рублей (в Ярославской области установ-
лен административный штраф в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей). Неудивительно, что «практи-
ка свидетельствует о том, что в подавляющем боль-
шинстве случаев в отношении лиц, занимающихся 
попрошайничеством, выносится административное 
наказание в виде предупреждения, поскольку при-

18 Побирающихся на улице аферистов, выдающих себя за участников боевых действий, предлагают наказывать штрафом 
в 100 тыс. рублей. URL: http://www.ligazakon.ru/main/10520-dlya-poproshaek-v-voennoy-forme-hotyat-vvesti-statyu-v-uk.html 
(дата обращения: 24.01.2016).

19 Кодекс города Москвы об административных правонарушениях : закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 // Вестник 
Мэра и Правительства Москвы. 2007. 12 дек.

20 Об административных правонарушениях на территории Свердловской области: закон Свердловской области от 
14 июня 2005 г. № 52-ОЗ // Областная газета. 2005. 15 июня.

21 Об административных правонарушениях : закон Ярославской области от 3 декабря 2007 г. № 100-з // Губернские ве-
сти. 2007. 8 дек.

22 Кодекс Томской области об административных правонарушениях : постановление Государственной Думы Томской 
области от 18 декабря 2008 г. № 1912 // Собрание законодательства Томской области. 2009. № 1. 15 янв.

23 Ведомости Законодательного Собрания Омской области. 2006. № 2(47), ст. 2936.
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менение штрафа является малоэффективным, так 
как после получения копии постановления об адми-
нистративном правонарушении лицо его не оплачи-
вает» [2, с. 15–19]. 

Указанные проблемы не способствуют эффек-
тивной защите общественной нравственности от 
угроз, связанных с бродяжничеством и попрошай-
ничеством, а результат применения норм регио-
нального законодательства является нулевым. Так, 
в Москве ежегодно выявляется и пресекается более 
2000 фактов попрошайничества, однако к адми-
нистративной ответственности по ст. 3.8 Кодекса 
г.  Москвы об административных правонарушениях 
в 2013–2014 гг. не привлечено ни одного человека 24. 
Данное обстоятельство объясняется еще и тем, что 
формулировка статьи не позволяет применять ад-
министративные меры в отношении попрошаек, так 
как наступление ответственности возможно только 
в том случае, если действия лица выражаются в на-
вязчивой форме. Поэтому в ситуации, когда человек 
в пассивной форме просит милостыню (молча стоит 
с протянутой рукой, табличкой и т. д.), его действия 
не носят противоправного характера.

Необходимость защиты общественной нрав-
ственности от угроз, связанных с бродяжничеством 
и попрошайничеством, инициирует предложения 
о  введении административной ответственности за 
занятие бродяжничеством и попрошайничество.

Аргументом за установление административ-
ной ответственности за занятие бродяжничеством 
и попрошайничество является наличие администра-
тивной ответственности за данные антисоциальные 
явления в законодательстве зарубежных стран. На-
пример, занятие попрошайничеством находится под 
административным запретом в таких европейских 
странах, как Латвия, Литва, Норвегия, Франция. 
Причем в Литве и Норвегии запрещено не только 
просить милостыню, но и подавать ее. Однако это 
не распространяется на случаи попрошайничества 
возле костелов. Следует отметить, что до введения 
штрафных санкций в Литве были проведены ин-
формационные компании, призывающие жителей не 
давать денежные средства и иные материальные цен-
ности бездомным. Помимо этого, распространялись 
листовки, в которых указывались контактные дан-
ные общественных организаций, предоставляющих 
помощь нуждающимся людям 25.

Очевидно, что введение административной 
ответственности на федеральном уровне за за-
нятие бродяжничеством и попрошайничество 

будет способствовать усилению эффективности 
защиты общественной нравственности от угроз, 
связанных с  рассматриваемыми антисоциальны-
ми явлениями. Однако, по нашему мнению, при-
менение мер административной ответственности 
за занятие бродяжничеством и попрошайниче-
ство должно осуществляться после применения 
административно-правовых мер защиты общества 
от угроз, связанных с бродяжничеством и попро-
шайничеством (официального предостережения 
о недопустимости антисоциального поведения, 
медицинских и иных реабилитационных мер). 
Игнорирование лицом указанных мер, а равно за-
нятие бродяжничеством и попрошайничеством 
после применения таких мер (прежде всего, на-
правленных на его ресоциализацию) также должно 
являться основанием для привлечения лица к ад-
министративной ответственности. В свою очередь, 
совершение административного правонарушения 
может быть основанием для привлечения лица 
к уголовной ответственности за совершение анало-
гичных противоправных деяний.

Инициаторы введения административной от-
ветственности за бродяжничество и попрошайниче-
ство в качестве административных наказаний пред-
лагают административный арест. При этом мотиви-
руют подобный выбор наибольшим эффектом для 
достижения целей недопущения совершения новых 
правонарушений как самим правонарушителем, так 
и другими лицами.

Полагаем, за бродяжничество и попрошайниче-
ством все же наиболее эффективным наказанием яв-
ляются обязательные работы. Во-первых, данное на-
казание будет иметь ярко выраженную профилакти-
ческую направленность для лиц, ведущих подобный 
образ жизни. Во-вторых, в ходе применения данного 
наказания лицо может получить профессиональные 
навыки, необходимые в будущем. 

Как видим, существующие нормы, направлен-
ные на противодействие бродяжничеству и попро-
шайничеству, не решают в полной мере задач защиты 
общественной нравственности от угроз, связанных 
с бродяжничеством и попрошайничеством.

Отметим, что основой для успешного преодоле-
ния таких антисоциальных явлений, как бродяжни-
чество и попрошайничество, выступает социальная 
политика государства. Эффективное противодей-
ствие указанным видам антисоциального поведения 
возможно лишь в случае комплексного подхода и ис-
пользования всего арсенала мер защиты обществен-

24 Обсуждены проблемы привлечения к ответственности за попрошайничество. URL: http://ксгувд.рф/548-obsuzhdeny-
problemy-privlecheniya-k-otvetstvennosti-za-poproshajnichestvo (дата обращения: 22.01.2016).

25 Попрошайки в России: милостыня в законе, но нищим от этого не легче. URL: http://ria.ru/analytics/20120816/724926841.
html#ixzz3xs9M1JcR (дата обращения: 24.01.2016).
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ной нравственности (социальных, педагогических, 
психологических, религиозных, правовых). 

Для преодоления бродяжничества и попро-
шайничества, по нашему мнению, необходимо за-
крепление в специальном федеральном законе 
общих и  обязательных норм и ограничений. Та-
ковыми могут быть: понятия «бродяжничество», 
«попрошайничество», «милостыня», «подаяние» 
и «благотворительность»; органы, осуществляющие 
профилактику и  предупреждение бродяжничества 
и попрошайничества и их полномочия; основания 
доставления и задержания граждан в организации 
социального обслуживания лиц, задержанных за 
бродяжничество и попрошайничество; основания 
и порядок применения мер медицинского характе-
ра (в том числе и принудительных) к лицам, задер-
жанным за бродяжничество и попрошайничество, 
ресоциализация граждан, ведущих подобный образ 
жизни. 

В целом федеральное законодательство в рассма-
триваемой сфере является фрагментарным, пробель-

ным и разрозненным. В существующих нормах, регу-
лирующих отношения в сфере охраны общественной 
нравственности и здоровья населения, отсутствуют 
как единая законодательная линия, определяющая 
государственную политику, так и основные понятия, 
необходимые для определения рамок законодатель-
ного регулирования в рассматриваемой области. 
В настоящее время федеральное законодательство 
содержит лишь отдельные черты общей стратегии 
противодействия бродяжничеству и попрошайни-
честву, которых явно недостаточно для системного 
правового регулирования общественных отноше-
ний. Нормы, направленные на противодействие рас-
сматриваемому антисоциальному явлению, вкрапле-
ны в различные по направленности нормативные 
правовые акты, поэтому в настоящее время сложно 
говорить о цельности и системности федерального 
законодательства в области противодействия бро-
дяжничеству и попрошайничеству. При этом указан-
ные нормы могут выступать в качестве ориентиров 
законопроектной деятельности.

Дизер О. А. Законодательство Российской Федерации о защите общественной нравственности…
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Процессы идентификации и самоидентификации личности исследуются в основных социально-философских дисциплинах 

со времен греко-римской античности. Идентичность в аксиологии рассматривается как личностное качество, имеющее сво-

им источником социальный контекст бытия. Основу тождества и самотождества составляют сформированные под влиянием 

референтных групп нормы, ценности и идеалы. Эволюция представлений о ценности как об объекте исследования детерми-

нирует и весь ход развития аксиологических концепций идентификации. В целом мыслители сходятся в том, что значимость 

тех или иных индивидуальных качеств определяется требованиями общества, а потому и процессы идентификации проис-

ходят, опираясь на те мировоззренческие концепты, которые составляют основу общественного сознания. Установление 

тождества и самотождества необходимо для успешного становления и функционирования личности. Процессы идентифи-

кации могут испытывать на себе внешние воздействия со стороны социальных институтов, искажающие общепринятые цен-

ностные основания и трансформирующие личностную идентичность. 

Ключевые слова: идентификация; самоидентификация; аксиологические концепции; ценность; деятельность;

идентичность; свобода; благо; действительность.

Comprehension of the Processes of Identiication and Self-Identity of Persons 
in the Main Axiological Conceptions

A. S. Petrakova, Novorossiysk branch of Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia (Novorossiysk, Russia). E-mail: 

anvsch@mail.ru
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Вопросы идентификации и самоидентификации 
личности являются предметом исследования фило-
софов еще со времен греко-римской античности. 
Важность их обусловлена необходимостью понимать 
механизм установления тождества с тем контекстом 
бытия, в рамках которого существует человек. Со-
циальная аксиология рассматривает процессы иден-
тификации и самоидентификации личности, акцен-
тируя внимание на ценностной основе личностной 
идентичности. Основным критерием тождества 
здесь является соответствие индивидуального поня-
тия о норме, ценности, идеале общественному миро-
воззрению. 

Неизмерим вклад Сократа в развитие аксиоло-
гического аспекта процессов идентификации и са-
моидентификации. Так, ценности, нормы и идеалы 
у Сократа, с одной стороны, присущи каждому от 
рождения, они составляют так называемую «боже-
ственную сущность» человека, поскольку «истин-
ное мнение о прекрасном, справедливом и добром, 
а также обо всем противоположном, когда оно проч-
но, рождаясь в душах, образует нечто божественное 
в божественной же природе» [1, c. 85]. С другой сто-
роны, философ утверждает, что на идентификацион-
ные процессы можно повлиять извне. В этом с ним 
соглашается Аристотель. Источниками воздействия 
в данном случае мыслители называют государствен-
ные и  социальные институты. Основаниями для 
идентификации выступают природные задатки, 
склонности и способности, а также социальный кон-
текст бытия. Именно последний напрямую во мно-
гом определяет ценностные ориентации индивида, 
его нормы и идеалы.

У Эпиктета идентифицировать личность как 
носителя ценностей можно, проанализировав ее 
поступки. Например, истинное проявление любви 
лежит в соблюдении золотого правила нравствен-
ности, а в случае неспособности человека ему следо-
вать, он проявляет любовь к себе самому более, чем 
к другим [2, c. 59–61]. Свобода — это также ценность, 
так как, обладая ею, человек способен поступать в со-
ответствии со своим разумением, а не с чужим. Од-
нако, идентифицируя себя как человека, наделенного 
свободой воли, человек тем самым признает возмож-
ность своего безумия, поскольку лишается чувства 
меры. Именно поэтому, утверждает Эпиктет, крите-
рии идентификации должны быть не только внутри 
человека, но и вне его, из социума. 

У Эпикура ценностным основанием идентич-
ности является разум, а обладание им и способность 
его использовать — благом [3, c. 213].

У Августина Блаженного ценностную осно-
ву идентичности личности составляет, так же как 
и у Эпиктета, свобода воли. Она ценна как олицетво-
рение самодостаточности человека, его способности 

к  сознательному выбору и принятию ответствен-
ности за него. И в то же время в социальном плане 
она существенно ограничена теми нормами, которые 
считаются общепринятыми и выдаются за боже-
ственный замысел. Подобное противоречие, по мне-
нию философа, не дает возможности осуществлять 
идентификацию свободно, сообразно собственной 
воле, но, напротив, одних заставляет противостоять 
обстоятельствам, а других — деформировать иден-
тификационное основание под воздействием внеш-
них обстоятельств [4, p. 25].

В социально-философской концепции Фомы 
Аквинского, где каждый человек может быть иден-
тифицирован как социальное существо, которому 
«надлежит жить во множестве» [5, c. 233], поскольку 
познания одного всегда ограничены, в то время как 
многих — обширны, идентификация по ценностным 
основаниям происходит с опорой на логику и разум, 
при ее осуществлении тщательному анализу подвер-
гаются поступки человека. Необходимым условием 
жизнедеятельности, вытекающим из принятия за 
основу социального аспекта сущности человека, яв-
ляется необходимость в его жизнедеятельности на-
правляющего начала, которое предопределяет весь 
процесс целеполагания. «…Человек нуждается в чем-
либо, направляющем его к цели» [5, c. 233]. В каче-
стве ориентира философ предлагает рассматривать 
христианское вероучение, где конечной целью суще-
ствования является достижение блаженства в еди-
нении с Богом, а также проводников воли Создателя 
в так называемой земной жизни, которыми высту-
пают правители и священнослужители. Тем самым 
обусловливается ценность светской и религиозной 
власти и утверждается тождество между человеком 
и подданным, человеком и христианином, нуждаю-
щемся в пастыре. Таким образом, теолог обусловли-
вает ценность всякого правления как необходимого 
условия бытия, а значит косвенно обесценивает сво-
боду воли и выбора.

В учении Николая Кузанского в аксиологиче-
ском аспекте идентификационные основания те же, 
что в онтологическом и гносеологическом, посколь-
ку высшая ценность — это сам создатель и его дар, 
т. е. сама жизнь. Высшее благо — признание ценно-
сти бытия своего и других и идентификация себя 
с  другими как с созданиями сверхъестественной 
воли, а потому существами счастливыми, которым 
надлежит жить в соответствии с божественным за-
мыслом. Любое отступление от последнего, попыт-
ки определить собственные идентификационные 
ориентиры  — лишь заведомо обреченная попыт-
ка, продиктованная неразумием человека в его не-
желании признать очевидное. Человек лишен даже 
возможности идентифицировать себя с существом 
свободным, поскольку свобода — это не ценность, 
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а  лишь иллюзия, которой наделены неразумные, 
еще не осознавшие, что она дана не для реального 
выбора, а для скорейшего сознательного обретения 
веры [6, c. 48].

Одним из наиболее ярких представителей 
в  истории социальной аксиологии, несомненно, 
является Н.  Макиавелли. Его учение об управле-
нии светским государством может быть расценено 
как практическое руководство по трансформации 
ценностных установок личности и общества по-
средством манипуляционного управления. Про-
пагандируемая философом концепция управления 
государством опирается на понимание человека как 
субъекта мироздания, творца, способного преобра-
зовать либо саму действительность, либо представ-
ление о ней в сознании других и своем собственном. 
Из учения Макиавелли вытекает, что образ «Я», 
как и образ бытия, формируется не объективными 
условиями бытия, а направляющим воздействием 
чужой воли, реконструирующей в сознании образ 
реальности так, чтобы спровоцировать человека на 
совершение конкретных действий, например, свер-
жение правителя, утверждение нового общественно-
политического строя, введение новых учреждений. 
При этом сам философ довольно гибок в нравствен-
ной оценке воздействия на осуществление процессов 
идентификации и самоидентификации. У Макиавел-
ли нет четкой системы идентификации человеком са-
мого себя и других, формируемой в процессе социа-
лизации и закладывающей определенный идентифи-
кационный базис. Философ видит основанием для 
идентификации постоянную смену нравственных 
координат во внешней среде, а потому и идентич-
ность на протяжении человеческой жизни претер-
певает множество кардинальных изменений, транс-
формаций, расколов и т. д. Если даже сам правитель 
должен не столько быть, сколько казаться доброде-
тельным, поскольку «человек, который захотел бы во 
всем следовать лишь одному добру, неминуемо погиб 
бы среди стольких порочных людей» [7, c. 77], то его 
подданные вообще могут не иметь ясного представ-
ления добродетельности, отождествляя ее с неким 
идеалом, прекрасным, но недостижимым, более того, 
вовсе не обязательным, поскольку само стремление 
его достичь не ведет напрямую к удовлетворению их 
сиюминутных потребностей.

Идентификация в аксиологическом аспекте 
в учении Монтеня представляет собой отождествле-
ние себя или другого с образом социальной действи-
тельности, наделенным определенными ценностно-
смысловыми ориентирами, а потому она не столько 
позволяет выявить в личности ее склонности и за-
датки, сколько формирует у нее системное представ-
ление о них, выработанное обществом и воплощен-
ное в социальной норме [8, c. 58].

Прослеживается аксиологическое содержание 
проблемы идентификации и у Г. Лейбница. В част-
ности, высшей ценностью он мыслит благо, которое 
«есть то, что содействует совершенству» [9, c. 57]. 
Идентификация у философа  — это установление 
тождества между явлением и представлением о нем. 
При этом, чем конкретней представление, тем более 
понятным становится суть явления. В частности, 
совершенство идентифицировано как то, что во-
площает в себе сущность явления или объекта, т. е. 
обладает качеством. При этом отождествление как 
таковое у Лейбница применимо не столько к инди-
виду, сколько самим индивидом, как действующим 
и познающим, к исследуемому объекту или классу 
объектов. Именно субъект познания и идентифика-
ции выводит понятия, эмпирически изучая свойства 
объектов и выстраивая логические связи.

Лейбниц отождествляет понятия с явлениями 
действительности, минуя субъективные искажения. 
Например, справедливо то, что идентифицировано 
как нравственно возможное. В свою очередь, неспра-
ведливым признается то, что также возможно, но не 
соответствует представлениям о должном [9, c. 58]. 
Иными словами, идентификация абстракций пока-
зывает то, что тождество возможно лишь в случае 
частичного или полного совпадения представлений 
с реалиями бытия. А потому ценно то, что таковым 
мыслится, исходя из эмпирического опыта субъекта 
познания.

В аксиологической концепции Ш. Л. Монтескье 
идентификация осуществляется как установление 
степени добродетельности индивида, понимаемой 
и оцениваемой в контексте социальной нормы и со-
циального идеала. Социализация, реализуемая через 
воспитание, взращивает ценности, устанавливает 
и  фундирует нравственные ориентиры и иденти-
фицирует человека, таким образом, как существо, 
склонное к порокам, но разумное и способное к их 
преодолению. Однако прогнозы Монтескье в этом 
отношении весьма пессимистичны, поскольку «на-
род вырождается не в пору своего зарождения, он 
погибает лишь тогда, когда зрелые люди уже развра-
щены» [10, c. 412].

Дж. Локк высшим благом называет свободу, по-
сягательство на которую может рассматриваться как 
угроза всему остальному, что принадлежит человеку. 
Идентификация индивида как свободного, разум-
ного и мыслящего существа позволяет говорить 
о социальных основаниях бытия и познания. Само-
идентификация себя в описанных категориях одно-
временно является необходимым условием гармо-
ничного существования с миром, поскольку взывает 
к  уважению себе подобных, идентифицированных 
аналогичным образом. И наоборот, расхождения 
в основаниях идентификации продуцируют опреде-
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ленные действия по отношению к иным индивидам, 
рассматриваемым в данном случае как угроза самого 
гармоничного существования.

Т. Гоббсом люди идентифицированы как жи-
вые существа, которых «природа создала… равными 
в  отношении физических и умственных способно-
стей» [11, c. 93]. В основе идентификации — пони-
мание ценности жизни вообще и ценности каждой 
человеческой жизни в отдельности, что не дает чело-
веку права уничтожать себе подобного. 

Согласно взглядам А. Шопенгауэра, врожден-
ное представление о добродетельном, нравственном, 
истинном является основополагающим фактором, 
определяющим стремления человека, направлен-
ность его поступков. Так, поведение человека, со-
гласующееся с угрозой в его адрес или обещанием 
вознаграждения, будет в аксиологическом смысле 
свидетельством того, насколько человек ценен для 
самого себя и другого. Поскольку «воля человека 
направлена лишь на его собственное благополучие, 
сумму которого разумеют под понятием „блажен-
ство, стремление“…» [12, c. 380]. Исходя из сказан-
ного, философом определены три основных побу-
дительных фактора, направляющих человека в его 
поступках: эгоизм, злоба и сострадание [12, c. 480]. 
Каждый из них сопряжен с определенным ценност-
ным мировоззрением.

Как утверждал Д. Дьюи, личность может быть 
идентифицирована по социальным основаниям как 
существо, способное преобразовать свою биологи-
ческую природу под влиянием конкретных социо-
культурных условий и качественно проявить свою 
идентичность через деятельность. Именно послед-
няя у  Д.  Дьюи считается ценностью, рассматривае-
мой в  качестве индикатора личностной сущности. 
Деятельность признается ценностью по причине 
раскрытия социального качества личности, которое 
детерминировано как намерением, так и результа-
том [13]. 

У Г. Риккерта идентификация служит не столько 
познанию субъектом самого себя или других, сколь-
ко детерминации объектов мира, к которым при-
числен и ее субъект, и открытию их ценности как 
наличию в них смыслового содержания, значимого 
для формирования мировоззрения субъекта, необ-
ходимого ему как важный базисный конструкт его 
идентичности [14, c. 25–29].

В аксиологическом учении В. Виндельбанда 
абсолютные ценности (истина, добро и красота) 
в  процессе идентификации субъективно пережи-
ваются человеком, ее субъектом в целях поиска 
тождества между его представлениями о действи-
тельности. У Виндельбанда есть мир вообще и мир, 
постигаемый практическим разумом. Первый явля-
ется хранителем ценностей, а второй — хранителем 

представлений о них как о некоем недостижимом 
идеале, не имеющем практического воплощения, но 
существующем для возможности четкой дифферен-
циации субъективных переживаний жизни и идей 
этой самой жизни. Следовательно, в аксиологи-
ческом смысле у В. Виндельбанда идентификация 
служит установлению тождества между субъектив-
ными представлениями человека о ценностях и их 
идеальном образе, существующем в «сверхэмпири-
ческом сознании» [15, c. 18], в так называемом выс-
шем мире сознания вообще, подобного абсолютно-
му духу Гегеля.

Ценность у Дильтея — это значимость элемен-
тов для целого. В концепции идентификации лич-
ности понимание сущности ценности служит уста-
новлению тождества между объектом (личностью) 
и воплощенными в нем качествами, иными словами, 
постижение значимости (ценности) объекта по ре-
зультатам изучения его качеств [16, S. 232]. Дильтей 
утверждает, что высшей ценностью является сама 
жизнь, а ее значимость заключена в полноте пере-
живания настоящего. Самоидентификация служит 
пониманию ее субъекта с точки зрения субъекта 
ценностей и оценки, т.  е. как инициатор действия 
индивид проживает жизнь и оценивает то, что она 
в себя включает, придавая этому смысл. В  случае 
с идентификацией он также ищет тождества между 
ценностями и их качеством, положительным или от-
рицательным, и одновременно становится субъек-
том оценки других индивидов, которые в процессе 
течения жизни становятся в тот или иной момент 
времени частью его бытия. 

В теории ценностей Н. Гартмана человек иден-
тифицирован как субъект деятельности и познания, 
который способен к формированию ценностного со-
знания, опирающегося на представления об идеаль-
ных ценностных структурах. Последние, в понима-
нии философа, лишены материального воплощения 
до тех пор, пока они существуют в виде абсолютных 
идей, неких этических идеалов, субъективное каче-
ство же они приобретают, когда человек как субъект 
познания формирует к ним конкретное эмоциональ-
ное отношение и воплощает их через собственную 
деятельность, основанную на ценностных принци-
пах. «Существует именно чисто ценностное a priori, 
которое непосредственно, интуитивно, чувственно 
наполняет наше практическое сознание, все наше 
восприятие жизни, и всему, что попадает в поле на-
шего зрения, придает ценностный (неценностный) 
аспект» [17, c. 173]. 

Личность в философии Н. Гартмана способна 
к  идентификации себя и окружающих ее объектов 
материального мира, преимущественно, других лю-
дей, опираясь на собственное предметное ценност-
ное сознание. Идентифицируя действия, поступки 
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или целые объекты с позиции их ценностного со-
держания, мы, по мнению Н. Гартмана, постига-
ем их суть интуитивно, неотрефлексированно, т. е. 
априорно [17, c. 178–179]. В результате идентифика-
ция продолжает служить установлению ценности 
объекта или субъекта не для другого, а самих себя, 
взятых обособленно, во всей полноте их существо-
вания. Следовательно, все существующее имеет цен-
ность, а потому она доопытна, а идентификация слу-
жит установлению соответствия между конкретной 
предметно-деятельностной областью и ее ценност-
ным содержанием.

А. Вебер в своей социально-философской кон-
цепции указывает на то, что личность в свете раз-
вития массовой культуры теряет собственную ин-
дивидуальность как результат «багажа утонченной 
культуры» и превращается в «массовый тип», где 
идентичность индивидов унифицирована, лишена 
уникальности. Идентификационные конструкты 
стремительно меняются, начиная с XIX в., как отме-
чает А. Вебер, в связи со сменой ценностей. Духовный 
пласт, накопленный человечеством за многие столе-
тия развития культуры, вдруг оказывается утратив-
шим былую значимость. Его место теперь должны 
занять знания, опыт и достижения, составляющие 
«область практически применимого» [18, c. 116–117]. 
Отсюда на смену внутренней глубине и духовно-
му богатству приходят материализм и  прагматизм. 
Смена ценностных ориентиров напрямую влияет 
на процессы идентификации: в свете новой системы 
смыслов индивид из творца, создателя и наследника 
многовековых культурных достижений превраща-
ется в «человека массы» К. Ясперса, ориентирован-
ного на сиюминутную пользу, практическую выгоду. 
Фундамент идентичности, таким образом, деформи-
руется под влиянием внешних воздействий, утверж-
дает А. Вебер, а причина тому  — трансформация 
системы ценностей, которые утратили свое вневре-
менное универсальное основание и превратились 
в средство формирования прагматичного, рацио-

нально ориентированного на практический резуль-
тат индивида.

Проблема идентификации личности в социаль-
ной аксиологии исследовалась мыслителями, на-
чиная с античности и до настоящего времени. При 
этом в каждую историческую эпоху система ценно-
стей имела свою структуру и базисные компоненты. 
Античные мыслители (Сократ, Платон, Аристотель 
и  др.) строили концепции идентификации, детер-
минированные врожденной моральностью человека 
и  социально инициированные ценностными эле-
ментами (удовольствие, свобода, умеренность, долг 
и проч.). Средние века дали человечеству аксиологи-
ческие концепции идентификации, основанные на 
понимании личности как высшего творения своего 
Создателя, имеющего такие ценностные элементы 
в  своей основе, как свободу воли, любовь к Богу, 
стремление к его познанию и саму жизнь. Нововре-
менные аксиологические концепции идентифика-
ции отличает двойственное понимание личности: 
с одной стороны, она сама по себе ценность как та-
ковая, поскольку по-прежнему мыслится венцом 
творения Всевышнего, с другой же, личность — сама 
творец, создатель жизненных реалий, и высшие цен-
ности для нее — способность к познанию и самореа-
лизации в социальных условиях бытия. В свою оче-
редь, современные аксиологические теории утверж-
дают, что личность может быть идентифицирована 
по социальной принадлежности (А. Вебер), по стрем-
лению к некоему ценностному идеалу как конеч-
ной цели собственного существования (Г.  Риккерт, 
В. Виндельбанд, Н. Гартман), по способности к про-
явлению своей сущности через социально-полезную 
деятельность (Д. Дьюи, В. Дильтей). Стоит отметить, 
что такое бесчисленное множество теорий иденти-
фикации личности, затрагивающих аксиологиче-
ское содержание ее бытия, позволяет очередной раз 
подчеркнуть комплексность исследуемой проблемы 
и указать на ее несомненную значимость для совре-
менной теории и практики.
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Когда мы характеризуем взгляды русского фило-
софа Николая Александровича Бердяева или в целом 
его философию, первые эпитеты, которые мы стре-
мимся применить, — великий, выдающийся, извест-
ный. Это объективно. Энциклопедичность его ума 
поражает, каждая мысль наполнена глубоким со-
держанием. Да и то философское наследие, которое 
он нам оставил, — лишнее тому доказательство. Од-
нако его философию хочется понять (и принять) не 
в восторженных тонах (совсем не потому, что она не 
такая), а спокойно, рассудительно и глубоко. В этом 
смысле мы солидарны с П. П. Гайденко, которая пи-
шет: «Если мы хотим по-настоящему вернуть себе 
наше философское наследие, то не должны видеть 
в нем мертвый музейный экспонат, который можно 
только бережно хранить в его нетронутом виде. Это 
наследие — живое, а живому свойственно развивать-
ся дальше. Все истинное, непреходящее в нем должно 
стать нашим собственным достоянием, и наша зада-

ча — посредством трезвого критического анализа от-
делить это непреходящее от тех наслоений, которые 
несут на себе печать своей эпохи, а потому конечны 
и преходящи» [1, с. 301–302].

О дискуссионном характере взглядов и идей 
Н.  А. Бердяева свидетельствует непрекращающаяся 
полемика с современными ему авторами на стра-
ницах философско-религиозного журнала «Путь», 
печатавшегося в Париже с 1925 по 1940 гг. под его 
редакцией.  Именно о его роли и большом значении 
в своей духовной жизни вспоминает с таким уваже-
нием П. П. Гайденко: «В этом журнале я нашла отве-
ты на те больные вопросы, которые мучили многих 
из нас: журнал „Путь“ оказался для меня больше чем 
университетом» [1, с. 301]. 

В номере за март-апрель 1926 г. помещено пись-
мо монархиста А. Петрова, в котором он напрямую 
обращается к «господину редактору». Целью письма, 
как пишет его автор, является «желание выяснить 
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некоторые недоумения в связи с мыслями, высказан-
ными проф. Н. А. Бердяевым в его статье „Царство 
Божие и царство кесаря“» (статья была опубликована 
в № 1 журнала «Путь»). Петров начинает свои выяс-
нения с редакционного вступления к первому номе-
ру журнала «Духовные задачи русской эмиграции». 
Хотя эта статья написана от редакции, автором ее, 
по всей видимости, как считает автор вступитель-
ной статьи к книге 1 (I-VI) репринтного переиздания 
данного журнала А.  И.  Абрамов, является сам Бер-
дяев: «Об этом говорит и тон, и стиль программного 
заявления…» [2, с. 4]. На то же намекает монархист 
Петров, переходя от редакционного вступления 
к разбору статьи «Царство Божие и царство кесаря». 
Обвинения в адрес русских монархистов со стороны 
Бердяева автор письма называет «незаслуженными, 
несправедливыми и даже иногда оскорбительными», 
а саму статью «блестящей по изложению, как все пи-
сания автора, но скрывающей в себе отравленные 
ядом, привнесенным откуда-то со стороны, с той 
стороны церковной ограды мысли» [3, с. 370]. В этом 
же номере журнала редактор отвечает на письмо мо-
нархиста. Бердяев уважительно относится к его ав-
тору: «Я отвечаю на письмо А. Петрова потому, что 
оно написано искренне и обнаруживает подлинную 
веру» [4, с. 374]. Однако вежливый тон ответа не от-
меняет его резкой критичности в отношении русско-
го зарубежного монархизма, который, по глубокому 
убеждению Бердяева, «представляет большие опас-
ности для Церкви и готовит ей новые формы пора-
бощения». Автор ответа делает вывод, что в России 
никогда не было независимого, общественного мо-
нархизма, он был лишь казенным направлением: 
«И когда настал страшный час падения монархии, 
монархисты ничего не сделали для ее поддержания, 
у них не оказалось благородного, рыцарского духа. 
Благородство было проявлено лишь последним рус-
ским монархом, но не монархистами. Монархисты не 
выстрадали себе право кричать о монархии в загра-
ничных русских колониях» [4, с. 376]. Важно, на наш 
взгляд, разъяснение «одного недоразумения», как 
выражается сам Бердяев, которое он приводит да-
лее в своем ответе. Его обвиняют в проповедовании 
пассивного претерпевания зла, в прекращении борь-
бы с большевизмом. На это он отвечает, что отрица-
ет не саму борьбу, а те методы, которые популярны 
у  правой части русской эмиграции. Он предлагает 
бороться более реальными методами и поясняет 
свою позицию: «Действительная же реальная борьба 
с большевизмом есть прежде всего духовная борьба, 
которая возможна для каждого из нас в каждое мгно-
вение нашей жизни и которую завещала нам христи-
анская вера… В меч эмиграции я не верю, он давно 
стал картонным мечом, а если бы и стал настоящим, 
то причинил бы лишь вред. Новой кровавой «рево-

люции» русский народ, вероятно, не выдержал бы, 
он изошел бы кровью» [4, с. 377]. Русский философ 
не отрицает борьбы со злом, насилием и при этом за-
мечает: «Но бывает насильственная борьба со злом, 
которая есть не меньшее зло, чем то, против которо-
го она борется. Мир захлебнулся в крови, слишком 
многие считают возможным убивать своих идейных 
противников, и необходимо духовно бороться про-
тив кровавого бреда» [4, с. 377].

Эта полемика с монархистами продолжается 
и на страницах следующего (четвертого) номера жур-
нала «Путь». В нее вступает князь Григорий Трубец-
кой, который так и называет свою статью — «Спор 
о  монархии». Он пишет: «Взгляды, высказанные 
Н. А. Бердяевым, содержат такое решительное осуж-
дение монархизма, что со своей стороны, как убеж-
денный русский монархист, я не считаю возможным 
обойти их молчанием» [5, с. 518]. По ходу статьи 
князь обвиняет Бердяева в том, что он «впадает в по-
литику, которая диктуется не доводами разума, а на-
строениями», что говорит о монархии и монархистах 
с чувством раздражения, что его обобщения и оцен-
ки «носят явно спешный характер». Здесь он кстати 
приводит в пример утверждение Бердяева, уже упо-
минавшееся нами выше, об отсутствии в России не-
зависимого, идейного монархизма. В противовес ему 
Трубецкой приводит целую плеяду русских мысли-
телей и писателей, которые, по его мнению, и были 
представителями этого монархизма. В этом же но-
мере журнала в «Дневнике философа» Н.  А. Бердя-
ев отвечает Трубецкому. Ответ он начинает с раз-
мышлений об обстоятельствах, которые затрудняют 
свободу мышления, парализуют охоту к творчеству 
и обсуждению вопросов по существу. Они вызва-
ны, по мнению русского философа, эмоциональной 
реакцией на большевистскую революцию, а потому 
всякая мысль оценивается не по ее истинности или 
ложности, а только лишь с утилитарной точки зре-
ния: приносит ли эта мысль выгоду в борьбе против 
большевизма и против революции. И эта тенденция 
в среде русской эмиграции тревожит Бердяева. А по-
тому он провозглашает: «Если есть какая-либо мис-
сия у эмиграции, то это есть прежде всего миссия 
свободной мысли, свободного и открытого утверж-
дения правды, попираемых в Советской России. 
Между тем как значительная часть эмиграции живет 
и питается культом условной лжи» [6, с. 521]. Именно 
статья Трубецкого, как пишет далее Бердяев, вызва-
ла у него эти мысли. Ведь князь в ней не оценивает 
мысли оппонента как истинные или ложные, а назы-
вает их неосторожными и вредными. А для автора 
ответа принципиально важно заявить, что если он 
убежден в истинности или правдивости своего поло-
жения, то он будет его высказывать, «даже если сам 
дьявол им воспользуется» (на наш взгляд, довольно 
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эмоциональное заявление, тем более для религиоз-
ного христианского мыслителя). Принципиально не 
согласен Бердяев с монархистами в вопросе о роли 
дореволюционной монархии в России. Он полага-
ет, что необходимо говорить о грехах и лжи старого 
дореволюционного строя, в то время как его оппо-
ненты считают, что это только на руку большевизму 
и революции. Это помогает ее оправдать и принять. 
Однако Бердяев утверждает: «Всякая идеализация 
же дореволюционного строя, революцию породив-
шего, всякая реставрационная установка воли меша-
ет победить большевизм и преодолеть революцию. 
Пока есть призрак реставрации, династической, 
аграрной, бытовой, пока есть признание принципи-
альной истинности и идеальности тех основ жизни, 
на которых покоился старый режим, революция бу-
дет продолжаться» [6, с. 522]. А потому он однозна-
чен в своем выводе, что большевизм будет преодолен 
лишь пореволюционной, а не дореволюционной во-
лей. Уже в который раз Бердяев доказывает, что он 
не является противником монархии всегда и везде, 
что он нисколько не сомневается в огромном поло-
жительном значении монархии в русской истории, 
что отнюдь не считает себя апологетом и идеологом 
демократии и республики, но для него принципи-
ально важным является вопрос об отношении мо-
нархии и Церкви. Именно в этом вопросе он не ви-
дит никаких причин скрывать правду об угнетении 
Церкви в русской православной монархии. Это одна 
из причин трагедии русской монархии, наступившей 
революции: «Вся русская православно-религиозная 
мысль XIX века есть вопль об унижении и угнетении 
Церкви. И вот за это унижение и подавление Церк-
ви мы и терпим заслуженную кару» [6, с. 522]. Но вот 
парадокс! Революция не унижает Церкви, она ее го-
нит и преследует. Эти унижения и преследования 
возвышают, а не унижают. Расстрелянные епископы 
и священники становятся мучениками за веру. Пра-
вославная монархия унижала Церковь, делая ее сво-
им орудием. Точно так же советская власть унижает 
живоцерковников, делая их доносчиками. Потому 
Бердяев заявляет: «Монархия в старом смысле стала 
в наши дни утопией» [6, с. 523]. Но автор «Дневника 
философа» верит, что наступает новая мировая исто-
рическая эпоха, в которой «будет обращение к под-
линному реализму духовной и социальной жизни», 
которая «выработает формы общества, непривыч-
ные для мышления нового времени» [6, с. 523].

В этом ответе Трубецкому Бердяев опять воз-
вращается к вопросу о существовании в России 
свободного, независимого монархического обще-
ственного мнения. Он признает, что в стране были 
значительные писатели и мыслители, которые яв-
лялись монархистами по своим убеждениям и были 
свободны в своем мышлении, но это не было еди-

ным цельным движением или течением. Тем более, 
что эти мыслители-монархисты находились в оппо-
зиции исторической власти и были на подозрении. 
«К  17  году в России не оказалось защитников мо-
нархии даже в консервативных право-дворянских 
кругах шевелилась греховная мысль о цареубийстве. 
Монархия не была у  нас даже свергнута, она сама 
пала от разложения, от потери веры в нее. И это 
очень трагично», — с сожалением констатирует рус-
ский философ [6, с. 524].

Мы уже так или иначе затрагивали отношение 
Н. А. Бердяева к русской революции в контексте ин-
тересующей нас полемики. Но поскольку сам автор 
«Дневника философа» конкретно останавливается 
на анализе этого явления русской истории, мы по-
зволим себе пойти за его мыслью. Не соглашаясь 
с правыми монархистами, которые не хотят признать 
неотвратимость и неотменимость факта революции 
(напомним, что шел уже 1926 г.), Бердяев признает 
революцию свершившейся, что еще раз доказывает 
реализм его взглядов. Да, он не видит в ней ничего 
хорошего, он не любит ее, она для него отвратительна 
и ужасна, но это факт тяжкой расплаты. Однако это 
не уныние пессимиста, это взгляд в будущее опти-
миста. Его оптимистичность выражается в анализе 
троякого отношения к русской революции. После 
весенней революции 1917 г. ее идеализировали, счи-
тали прекрасной и освобождающей. После осенней 
революции 1917 г. она стала абсолютным злом, и пре-
красной стала жизнь до революции. В длительный 
период гражданской войны даже сложилось впечат-
ление, что «революцию можно прикончить кавале-
рийской дивизией», оно и господствует до сих пор 
в эмиграции. Но возможно, по мнению Бердяева, 
и третье отношение (в нем и заключен оптимизм рус-
ского мыслителя). Только в нем он видит будущее: 
«Революция есть огромный и поучающий трагиче-
ский опыт, после которого начинается новая жизнь, 
выступление на историческую арену новых слоев на-
рода, ее нельзя не признать, нельзя сделать вид, что 
ее не было. Идеализировать не следует ни того, что 
было до революции, ни того, что происходит в самой 
революции. Новая жизнь создается не разрушитель-
ными силами революции и не старыми силами реак-
ции, а теми творческими силами, которые раскрыва-
ются в результате опыта революции» [6, с. 525]. В за-
ключение ответа Трубецкому автор называет себя 
«диким», т. е. независимым и свободным от всех су-
ществующих направлений и партий, и оставляет за 
собой право говорить правду, какой бы неприятной 
она ни была для противоположных лагерей. В этом 
он видит свою личную миссию и задачу редактируе-
мого им журнала «Путь». Примечателен и тот факт, 
что в № 5 журнала опубликована статья его редак-
тора «Церковная смута и свобода совести», которая 
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сопровождается следующим примечанием: «Ответ-
ственность за статью эту, хотя и принадлежащую 
перу редактора, падает на ее автора и не распростра-
няется на журнал «Путь» в его целом и на ближай-
ший круг его сотрудников. Редакция» [7, с. 570]. Это 
явно свидетельствует о непростых, а порой и беском-
промиссных взаимоотношениях редактора журнала 
с другими ближайшими его сотрудниками.

Именно один из таких сотрудников продолжает 
полемику с Бердяевым на страницах № 6 «Пути». Ни-
колай Арсеньев пишет свои соображения «по поводу 
последних статей Н. А. Бердяева» [8, с. 727–728]. Сразу 
следует отметить, что они написаны с большим ува-
жением к редактору. Но кто знает, может это уваже-
ние и подвигло Арсеньева высказать свое несогласие 
с некоторыми утверждениями автора статей. В вос-
торженных тонах описывает он набросок Бердяева 
«Новое Средневековье», предварительно замечая, 
что его автору дано «пытливое устремление вглубь 
исторического движения» и проникновение в «рели-
гиозный смысл совершающихся исторических собы-
тий и переломов». Далее Арсеньев сам себя спраши-
вает: не слишком ли автор «Нового Средневековья» 
идеализирует новую историческую эпоху, новый 
«дух времени»? Однако все же признает, что попытка 
характеристики этой эпохи интересна и  значитель-
на. Несмотря на положительную характеристику 
в  целом провидений Бердяева относительно совре-
менной эпохи, Николай Арсеньев встает на защиту 
«многих из тех, именно из русской среды, кто захва-
чен этими веяниями внутреннего духовного возрож-
дения» [8, с. 727]. Бердяев неоднократно высказывал 
мысль, что в России отсутствовал институт рыцар-
ства с его возвышенным идеализмом. По мнению Ар-
сеньева, у России появилось новое рыцарство, как он 
его называет. Оно прошло «через подвиг доброволь-
ного служения Родине, добровольной борьбы за нее». 
Однако Бердяев закрывает глаза на это, он не хочет 
видеть этих людей, отметает их. «Я не хочу этих лю-
дей, я не хочу русское национальное движение одно-
сторонне идеализировать… Но Н. А. Бердяев просто 
его не понимает, не понимает одухотворяющей его 
силы. Более того, Н. А. Бердяев находит термин, ко-
торый он прилагает ко всем представителям русско-
го национального движения, — «правые монархи-
сты», и клеймит их как таковых, исходя как будто из 
религиозных оснований» [8, с. 727]. В этом Арсеньев 
усматривает две коренные ошибки. Во-первых, он 
считает недопустимым характеризовать всех пред-
ставителей русского национального движения толь-
ко словами: «правые монархисты». Во-вторых, он не 
соглашается с Бердяевым в том, что главная опас-
ность «правого движения» в игнорировании иерар-
хии ценностей, что оно готово из царя и из родины 
сделать себе кумира. Правда, далее Арсеньев не при-

водит доказательств, что этого отнюдь нет. И даже 
допускает наличие такой опасности. А вместо этого 
пеняет на других: «Разве демократы и республикан-
цы застрахованы от делания себе кумира?» [8, с. 728]. 
Арсеньев обвиняет редактора журнала в нарушении 
заповеди любви, ибо он «осуждает не аберрацию 
мнения, а производит суд над человеческими лично-
стями». «Пророк должен иметь любовь», — заключа-
ет Арсеньев, признавая пророческий дар у Бердяева. 
В пример он приводит А. С. Хомякова, который мог 
«сурово и даже беспощадно бичевать пороки своей 
родины», исходя при этом из просветленной проро-
ческой любви. При всей полемичности данной статьи 
в заключительных словах ее автор одновременно вы-
сказывает и восхищение, и сожаление относительно 
своего современника: «Н. А. Бердяев, писатель, глу-
боко согретый духом христианской свободы, глубо-
кий христианский мыслитель, сам — одна из круп-
ных ценностей современной нашей философской 
литературы, от которого мы ожидаем еще многих 
ценных плодов его творчества, — забывает однако об 
одном, и при том самом основном и самом важном: 
лишь глазам любви, которая проникает вглубь, рас-
крывается истинная духовная сущность людей и яв-
лений» [8, с. 728].

В этом же номере журнала Бердяев отвечает Ар-
сеньеву в своем «Дневнике философа». Он недоуме-
вает, почему оппонент интерпретирует его взгляды 
совсем не так, как их представляет он сам: «Прежде 
всего непонятно, откуда заключил Н.  С.  Арсеньев, 
что я  склонен отметать тех, которые „захвачены 
веяниями внутреннего духовного возрождения“, 
и  отождествлять „русское национальное движение“ 
с „правыми монархистами“» [9, с. 733]. Далее он во-
обще восклицает: «Не дай Бог отождествить наше на-
циональное и духовное возрождение с правыми мо-
нархистами в эмиграции!» [9, с. 733]. Бердяев пишет, 
что любит рыцарство, но никак не может открыть его 
черты в  правомонархическом течении. Это течение 
изжило себя, оно может быть отнесено лишь к старой 
истории. Оно вульгарно по своему духовному скла-
ду. Ему присущ «тупой консерватизм». Уже нечего 
консервировать, нужно творить, созидать. Крайние 
правые монархисты используют безнравственные 
средства борьбы, ложь, клевету, злобность, что никак 
нельзя признать рыцарскими чертами. Они находят-
ся вне тех процессов, которые происходят в России, 
не желают их знать и понимать. В этой среде рас-
пространена реакция обскурантизма, и с ним, а осо-
бенно с обскурантским пониманием православия, 
Бердяев ведет непримиримую войну. Основное раз-
ногласие с Н. С. Арсеньевым автор «Дневника фило-
софа» видит в следующем. Его сентиментальное, ро-
мантическое отношение к белому движению свиде-
тельствует, по мнению Бердяева, о том, что он все еще 
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пребывает в периоде гражданской войны, идеализи-
рует военную психологию этого периода и верит в то, 
что большевизм может быть побежден на этих путях. 
Отвергая это, редактор журнала решительно заявля-
ет: «Пора уже с национально-патриотической точки 
зрения признать, что, если бы не была организована 
и укреплена Красная армия, то Россия распалась бы 
окончательно и была бы разобрана иностранными 
державами. В Красной армии действовал националь-
ный инстинкт самосохранения России для лучшего 
будущего» [9, с. 734]. Нет уже войны белых с красны-
ми, а потому вредно и губительно культивировать те 
эмоции, которые были естественными в период граж-
данской войны. Бердяев в пылу дискуссии бывает 
резок. Он приводит мнение французского психоло-
га П. Жане о том, что потеря «функции реальности» 
приводит к душевному заболеванию, сумасшествию. 
Он практически, хотя и  косвенно, называет своих 
оппонентов, страдающих сентиментальным роман-
тизмом, сумасшедшими. В свою очередь он утверж-
дает и всячески проповедует здоровый и  трезвый 
реализм. А это душевное заболевание предлагает ле-
чить «приемами больших доз реальности». Из трез-
вой оценки пореволюционной жизненной эволюции, 
происходящей в России, необходимо сделать вывод: 
«Непримиримая борьба со злым, антихристовым ду-
хом коммунизма есть прежде всего борьба духовная, 
и ее нужно будет вести и после того, как коммуни-
стическая власть будет преодолена и исчезнет. Отра-
ва долго еще останется в организме русского народа, 
и она определяется совсем не формами политической 
власти» [9, с. 734]. Разве в этих словах не проявляется 
пророческий дар русского мыслителя?

Отдельно автор «Дневника философа» останав-
ливается на вопросах, затронутых Арсеньевым в сво-
ей статье, касающихся сотворения кумиров, иерар-
хии ценностей и любви. Созданием идолов грешат все 
направления: правые, левые, средние. Левые, не пре-

тендуя на веру в живого Бога, делают идолов из демо-
кратии и социализма. Но при этом они не используют 
Церковь как средство. А потому, по мнению Бердяева, 
более опасны правые, которые делают себе кумира из 
монархии, из государства, из национальности, извра-
щая иерархию ценностей, но в то же время претен-
дуют на веру в Христа и Церковь. Этим они готовят 
новое порабощение Церкви, в чем и видит большую 
опасность русский философ. Соглашаясь с утвержде-
нием Н. С. Арсеньева, что истина открывается лишь 
в  любви, Бердяев задается вопросом, нужно ли лю-
бить те идеи и взгляды, которые несут в себе ложь, не-
правду и, более того, зло, для того чтобы их познать. 
Если утвердительно ответить на этот вопрос, то тог-
да автор «Дневника философа» требует от Арсеньева 
любви к большевизму, как непременного условия его 
познания. В конце своего ответа Бердяев заключает, 
что Арсеньев не совсем понимает дух времени, в чем 
он и видит причину возникновения спора. Но все же 
признает положительное значение этого спора, так 
как он способствует выяснению вопросов.

При всей серьезности и глубокомысленности 
взглядов Н. А. Бердяева, при всем нашем уважении 
к нему как выдающемуся русскому философу и мыс-
лителю, все же согласимся с мнением П. П. Гайденко: 
«Если мы не хотим повторения того, что произошло 
с Россией в ХХ в., мы должны читать Бердяева трезво 
и реалистически, не поддаваясь искушению утопиз-
ма, максимализма и экстремизма…» [1, с. 322].

Завершая статью, хотелось бы отметить следую-
щее. Для оценки современной духовной ситуации 
в стране, несомненно, полезны мысли наших сооте-
чественников-эмигрантов, «вернувшиеся» к нам в их 
работах. Они переживали за Россию. Их взгляд был 
устремлен в будущее, с верой в лучшее будущее. Од-
нако их прочтение сегодня должно быть через при-
зму современных реалий. Необходим трезвый ана-
лиз, а не слепое копирование.
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Процессы, происходящие в современном ислам-
ском сообществе, требуют социально-философского 
осмысления в силу того политического и интеллек-
туального напряжения, которое возникает в настоя-
щий момент вокруг ислама и его последователей. 
Применительно к нашей стране говорить об исламе 
и  мусульманах вообще значит говорить абстрактно 
и бессодержательно. Существует безусловный мини-
мум религии, игнорировать или видоизменять кото-
рый не должен ни один мусульманин: пять столпов 
веры, почитание пророка Мухаммада, следование 
предписаниям Корана и хадисов. В то же время не-
обходимо исходить из того, что религия всегда раз-
вивается в конкретном социокультурном контексте, 
что, как правило, приводит к появлению этнических, 
временных, региональных особенностей того или 

иного религиозного сообщества. Это в полной мере 
относится к исламу. Можно сказать, он многолик, 
многоголосен, многоцветен. Описание этого много-
образия является грандиозной исследовательской 
задачей, которая может быть решена большим коли-
чеством ученых, работающих в разных областях гу-
манитарного знания. В нашей статье мы попытаемся 
наметить некоторые вехи социокультурного анали-
за исламской уммы в сибирском и дальневосточном 
регионах, определив социально-философские пара-
метры трансформаций, происходящих в исламской 
общине.

На протяжении столетий ислам утверждался 
и  существовал в различных частях мира, приобре-
тая особенные черты. Единая мусульманская умма 
существует, скорее, как сакральный символ, чем ре-

Социокультурные 
трансформации ислама 

в Сибири и на Дальнем Востоке на рубеже XX–XXI веков

Ярков А. П., Денисова Л. В., Морозов А. А. Социокультурные трансформации ислама…

А. П. Ярков, Тюменский государственный университет

Л. В. Денисова, Омская академия МВД России

А. А. Морозов, Омская академия МВД России. Е-mail: moroz_may@mail.ru

Рассматриваются социокультурные процессы развития мусульманского сообщества Сибири и Дальнего Востока с учетом 

активной миграции инокультурных мусульман, которые привносят идеи, противостоящие сложившимся в данных регио-

нах традициям. Авторы исходят из того, что единый в своей основе ислам имеет различные воплощения в разнородных 

культурных и исторических условиях. Миграция мусульман нередко приводит к идейным столкновениям внутри уммы, не-

дооценивать которые опасно. Препятствия радикализации ислама в Сибири и на Дальнем Востоке мы находим в традициях, 

сложившихся в ходе его развития в данном регионе.

Ключевые слова: социокультурная трансформация; ислам в Сибири; умма.

Socio-Cultural Transformations of Islam in Siberia and the Far East 
at the turn of the 20th — 21st centuries 

A. P. Yarkov, Tyumen State University (Tyumen, Russia)

L. V. Denisova, Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia (Omsk, Russia)

A. A. Morozov, Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia (Omsk, Russia). Е-mail: moroz_may@mail.ru

The paper examines the socio-cultural processes of development of Muslim community of Siberia and the Far East with regard for 

active migration of Muslims of other cultures who introduce the ideas contrary to the traditions developed in these regions. The au-

thors proceed from the idea that Islam unified in its basis is implemented differently in diverse cultural and historical conditions. Mi-

gration of Muslims not infrequently leads to ideological clashes within the ummah which are dangerous to disregard. The obstacles 

for radicalization of Islam in Siberia and the Far East are found in the traditions of its development in these regions.  

Keywords: socio-cultural transformation; Islam in Siberia; ummah. 



Философский и методологический инструментарий  73

альное сообщество. Единство ислама — это единство 
в многообразии. Истинность этого суждения под-
тверждается тогда, когда мы наблюдаем взаимодей-
ствие мусульман с разной этнической и культурной 
принадлежностью. Современная эпоха сделала такое 
взаимодействие постоянным фактором религиоз-
ной жизни, так как является временем интенсивных 
и постоянных миграций. Поэтому региональный 
аспект рассмотрения ислама сегодня включает в себя 
учет миграционных процессов, затрагивающих ту 
или иную территорию. Особое значение в анализе 
конкретной региональной религиозной ситуации 
приобретает столкновение сложившихся местных 
традиций восприятия идей ислама и религиозной 
практики с идеями универсального, чистого исла-
ма, часто требующих от верующих не только отказа 
от «местного колорита», но и ориентирующих их на 
борьбу за очищение и торжество веры. В Сибири и на 
Дальнем Востоке России такие идейные столкнове-
ния происходят, может быть, не так резонансно, как 
в других регионах мира, вместе с тем их игнорирова-
ние будет проявлением легкомыслия и недальновид-
ности. 

Понимание региональных процессов развития 
ислама в Сибири и на Дальнем Востоке может быть 
достигнуто посредством объединения исторической 
конкретики и философского обобщения.

Исламское сообщество Сибири и Дальнего Вос-
тока всегда являлось системой, которая связывала 
порядок (догматика, столпы веры) и хаос (природное, 
политическое и социальное пространство). В перио-
ды неустойчивого развития этой системы обращение 
к традициям становилось важным условием поддер-
жания стабильности, поскольку в точках бифурка-
ции даже несущественные причины могли оказать 
воздействие на вектор дальнейшего движения. Ути-
литарные потребности стимулировали население 
к  поиску взаимовыгодного варианта совместного 

жительства, а затем соучастия и сотрудничества, не-
зависимо от этнического и конфессионального про-
исхождения.

Можно назвать главные причины изменения 
статуса уммы Сибири и Дальнего Востока (от исклю-
чительно периферийного до имеющего влияние на 
общероссийские и общемировые процессы) с середи-
ны ХХ в. и по настоящее время. Это, во-первых, ак-
тивизация миграционных процессов, когда освоение 
природных ископаемых, создание новых промыш-
ленных и аграрных комплексов перераспределяло 
трудовые ресурсы через плановую или инициатив-
ную миграцию, изменив соотношения этносов, горо-
жан и сельчан; во-вторых, нарастание интеграцион-
ных и ассимиляционных процессов (нередко приво-
дящих к утрате самобытности).

Действенность этих факторов можно показать 
на примере одного из многих этнических компонен-
тов миграционных потоков. Уже с 1960-х гг. в Сибирь 
и на Дальний Восток устремляется большое число 
азербайджанцев, в том числе направленных по орг-
набору или после окончания учебных заведений. 
Однако у некоторых возникали и личные интересы. 
Так, Ф.  К.  Салманов попросился по распределению 
туда, где когда-то его дед отбывал ссылку 1. В после-
дующем биография этого человека — живой пример 
интеграции в региональное, отечественное и даже 
мировое политическое, экономическое и социальное 
пространство 2. 

В начале 1970-х годов фиксируется значитель-
ный рост числа азербайджанцев в Сибири и на Даль-
нем Востоке. В Амурской области их насчитывалось 
8487, что составляло тогда 1,06% населения. Значи-
тельное число было направлено на строительство 
БАМа, где они строили станции Ангоя и Улькан, но 
с замедлением темпов строительства к 1989 г. их чис-
ло уменьшилось до 6072 чел. [2] 3. В Алтайском крае в 
1989 г. проживало 3986 азербайджанцев, а по данным 

1 Приговорен в 1888 г. к 20 годам ссылки за отказ посетить «священный иранский город Мешхед» или Ганджу и оскор-
бление муллы. Находясь в ссылке в Сибири, участвовал в Русской-японской войне, и за проявленную храбрость награжден и 
освобожден. Женился на сибирячке Ольге (принявшей имя Фируза) и вернулся с семьей на родину. Там рассказывал внуку 
Фарману о Сибири и Дальнем Востоке, а одну из внучек назвал Амура в честь реки Амур [1].

2 В 1955–1957 гг. — начальник нефтегазоразведочных экспедиций (Кемеровская, Новосибирская области). Считая бес-
перспективным поиск нефти в Кузбассе, в 1957 г. самовольно увел геологическую партию в г. Сургут. Его пытались отстранить 
от работы и судить, однако он продолжил бурение: «21 марта 1961 года, на мой любимый азербайджанский праздник — Новруз 
Байрам, первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти. Я прыгал и кричал: „Мы победили!“». Проработал в Си-
бири более 30 лет, где стал первооткрывателем и участником открытий более 130 месторождений «черного золота» и «голубо-
го топлива», среди которых: Мамонтовское, Мегионское, Правдинское, Усть-Балыкское, Сургутское, Федоровское, Уренгой-
ское, Ямбургское и многие другие. В 1987–1991 гг. — первый замминистра геологии СССР. В 1992 г. создал компанию «Роспан». 
Народный депутат РСФСР (1980–1990) и Азербайджана. Являлся советником председателя совета директоров ООО НГК 
«Итера», председателем совета директоров ООО «Югнефтегаз». Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, 
д. г.-м. н., член-корреспондент РАН, заслуженный геолог Российской Федерации, почётный гражданин Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого АО, г. Сургута, штата Техас (США) и г. Цзиньчжоу (КНР). Награжден орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской Революции, азербайджанским орденом «Слава» и т. д. Открыты памятники и бюсты в Москве, 
Баку, Сургуте, Салехарде, Ханты-Мансийске.

3 Гумирова С. Ислам на сопках. URL: http://www.islamnews.ru/news-90241.html (дата обращения: 21.12.2016). 
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переписи 2002 г., там уже зафиксировано 5850  чел. 
Отражая волнообразные процессы в экономике, чис-
ленность азербайджанцев менялась, к 2010  г. дойдя 
до 4950 чел. Тогда же у них был отмечен один из са-
мых высоких, по сравнению с другими диаспорами 
уровень владения родным языком — 61,9%. При этом 
родным азербайджанский язык назвали 78,1% ре-
спондентов, относящих себя к азербайджанцам. Они 
практически равномерно расселяются как в городах, 
так и в сельских районах 4.

В 2010  г. в Тюменской области азербайджанцев 
насчитывалось 43  610  чел. 5; в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре — 26 037 (по численно-
сти сопоставимы с количеством ханты и манси вме-
сте взятых), в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге — 9921 [3, с. 102], на Камчатке — 1270. Многие их 
объединения и организации входят в состав Обще-
российской общественной организации «Всерос-
сийский Азербайджанский Конгресс», пытающейся 
стать одним из мостов в политических и экономиче-
ских отношениях Москвы и Баку.

Небезынтересна конфессиональная составляю-
щая азербайджанской диаспоры. Так, в Тюменской 
области азербайджанцами зарегистрирована отдель-
ная шиитская община, тогда как в других регионах 
Сибири и Дальнего Востока они посещают совмест-
ные с суннитами службы в мечетях и молитвенных 
домах, а иные становятся там имамами. В настоящее 
время в Новосибирской области азербайджанская 
диаспора составила 40 000 человек, лидеры которой, 
занимаясь предпринимательством, одновременно 
«являются теневыми организаторами мусульман-
ской религиозной организации» 6.

От роли лидера зависит общее направление 
интеллектуально-духовного развития уммы. По-
казательно, что при увеличении числа приезжих 
из Центральной Азии, Северного Кавказа в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре большин-
ство имамов  — это казанские татары и башкиры. 
Так, в отличие от других регионов Уральского феде-
рального округа, доля башкир среди имамов состав-
ляет в среднем 25%, хотя в умме Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры их около 16% [4, с. 447]. 
Несмотря на декларируемую общеисламскую со-
лидарность, не всегда и не все имамы в состоянии 
остановить конфликты между единоверцами, что 
проявилось в конфликтах азербайджанцев с даге-
станцами в г.  Когалыме и с татарами в пос.  Ново-
федоровском [5, с. 133]. Неконтролируемый рост по-
токов (в том числе маргиналов) влиял не только на 

жизнь мусульман, но и на восприятие их обобщенно-
го образа в глазах остального населения, в том числе 
и укоренившихся ранее их единоверцев.

В подобной ситуации обостряются и проблемы 
соотнесения традиций: с одной стороны, не все му-
сульмане отмечают день рождения пророка Мухам-
мада, с другой — у коренных сибиряков он, напро-
тив, приобрел широкое значение (например, в обо-
значении угощения с чтением Корана в честь этого 
дня: «Мәүлид бәйрәме хөрмәтенә уздырыла торган 
дини мәҗлес») [6, с. 31]. 

Как известно, в связи с изменением законода-
тельства в 1990-е гг. начались процессы регистрации 
религиозных организаций. Процессы регистрации 
исламских общин стали проходить в городах. Но, как 
и во многих других конфессиях, сразу обнаружился 
недостаток квалифицированных священнослужи-
телей, способных не только отправлять культ, но 
и  выступать авторитетными лидерами. Отсутствие 
местных кадров долго компенсировалось обще-
ственным признанием мулл, где избранные колле-
гиально обретали авторитет не базовыми знаниями, 
а компенсирующим их жизненным опытом и мисти-
кой. Приезжие из среднеазиатских регионов и с Кав-
каза мусульмане не всегда понимали и принимали 
тот факт, что их сибирские единоверцы сохраняют 
преемственность с традициями предков: почитание 
авлия и поновление (или «открытие» новых) астана, 
ритуальная лексика и бата (благословления), которые 
стали символами религиозной идентичности и куль-
турного наследия мусульман Сибири. 

Самоидентификация мусульман, как несколько 
десятилетий тому назад, так и в настоящее время, 
определяется политическими событиями и лич-
ным «ответом» (рефлексией) на них, состоянием 
и  устремлениями общества, этнокультурным окру-
жением, местом проявления идентичности (место 
работы или учебы, мечеть, национально-культурные 
центры и их мероприятия), межэтническими брака-
ми и межпоколенным разрывом, уровнем толерант-
ности в социуме и в СМИ [7, с. 333]. К тому же на ру-
беже 1980–1990-х гг. наступил период открытой ле-
гализации (реставрации) этнических и религиозных 
ценностей, которые иногда воспринимались (и вос-
принимаются) синонимично. 

Упразднение ограничений в правах вызвало 
сложные процессы. С одной стороны, стремление 
к обретению духовной и социальной стабильности 
привело атеистов к религии предков (в том числе 
к исламу) либо в новые конфессии (азербайджанцы 

4 Социально-демографический портрет Алтайского края. По итогам всероссийской переписи населения 2010 года. Бар-
наул, 2013. 

5 Тюменская область: народы, языки, культуры // Энциклопедический справочник. Тюмень, 2007. С. 343
6 Собольников В. В. Исламский экстремизм и миграция: постановка проблемы и противодействие. URL: http://sartraccc.

ru/Pub/sobolnikov(29-11-08).htm (дата обращения: 10.12.2016).
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встречаются, например, среди лидеров протестант-
ских организаций). С другой — число зарегистри-
рованных государственными органами общин или 
групп верующих стремительно росло. Часть из них 
появилась в ходе миграции (вынужденной и добро-
вольной, внешней и внутренней, законной и неза-
конной) людей, воспитанных на «мусульманских» 
территориях: а) из соседних регионов; б) из быв-
ших союзных республик; в) из других субъектов 
Российской Федерации [8, с. 31]. В результате начали 
формироваться крупные группы мигрантов, меняя 
культурный ландшафт и свою собственную само-
оценку, поскольку они попали в пространство Сиби-
ри и Дальнего Востока, где доминировали не религи-
озные, а гражданские ценности. 

В самой умме не хватало богословов, а вышед-
шие «из подполья» муллы либо изучали ислам само-
стоятельно, либо (в глубоком детстве) узнавали его 
из уст стариков или «неофициальных» мулл. Людей, 
получивших образование в отечественных медре-
се, — единицы. К тому же возник конфликт с теми, 
кто (часто при поддержке иностранных фондов) по-
лучил знания в странах Ближнего и Среднего Восто-
ка. Они нередко склонны к радикализации и в мень-
шей степени — к уважению традиций адатного исла-
ма. Основными методами деятельности этих людей, 
претендующих на роль особых посредников в обще-
нии мусульман с Аллахом, стали натиск, психологи-
ческое давление, обвинения в ширке [9, с. 121]. 

Пополнение знаний часто проходило без кри-
тичного отношения к присланной литературе, за-
рубежным миссионерам. Иные не принимали во 
внимание историческое разделение мировой уммы 
на мазхабы, наличие местных особенностей. Про-
грамма еще не запрещенной тогда в стране партии 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» утверждала, что му-
сульманин не свободен в своем мнении. Форма са-
моорганизации (ячейки, клички, присяга) отличала 
«хизбов», а между тем род их профессиональных за-
нятий, социальные установки противоречили уста-
новкам салафитов. Их аудикассеты и видеофильмы 
(а затем и интернет-общение) содержали призывы 
к немедленному созданию халифата, а действия вла-
стей и единоверцев против экстремизма оценива-
лись как «борьба с исламом». Оправдываемое ими 
насилие снижало порог ответственности, допуская 
теракты «во имя Аллаха», что не оправдывается ни 
этически, ни догматически. 

В Сибири (где ислам обосновался со времен 
Средневековья) и на Дальнем Востоке до настоя-
щего времени действует мощный внешний фак-
тор  — миграция. Если в Сибири сохраняется тра-

диционно сильный татаро-башкирский компонент 
в мусульманских общинах, то на Дальнем Востоке 
складывается иная этническая ситуация — с тен-
денцией преобладания уроженцев Кавказа и Цен-
тральной Азии, которые иногда появляются и на 
уровне руководства общинами. Происходит устой-
чивое сокращение татаро-башкирской части му-
сульманской общины на Дальнем Востоке: самая 
большая убыль — в Магаданской области (на 83%), 
в Амурской области (на 64%), на Камчатке (на 60%), 
в Хабаровском крае (на 55%), на Сахалине (на 54%), 
в Якутии (на 54%), в Приморском крае (на 47%). 
Наименьшая убыль татаро-башкирского населения 
отмечается в Еврейском АО (на 28%) и на Чукотке 
(на  11%) 7. При этом удельный вес татар и башкир 
в  Сибири (особенно в  Западной) в составе населе-
ния значительнее. 

Среди некоторых общин в различных азиатских 
субъектах Российской Федерации отмечены призы-
вы к внедрению шариата. Это вызвало насторожен-
ное отношение традиционных групп, свидетельствуя 
о том, что умма вошла в очередной поворот извили-
стого пути трансформации, пытаясь найти «ответ» на 
«вызов» времени. Представляет опасность отмечен-
ная правоохранительными органами практика сра-
щивания радикально настроенных верующих и кри-
минала, стремившихся пройти во власть. Кроме того, 
попытки власти в ряде субъектов Уральского, Си-
бирского и Дальневосточного федеральных округов 
выстроить строго централизованную, вертикальную 
систему духовных управлений мусульман вызывают 
сопротивление общин и их лидеров.

Понятия «традиционный ислам» и «ваххабизм», 
вошедшие в оборот у верующих и не всегда верно 
понимаемые, еще более (нежели в административ-
ном плане) раскалывали умму. Отсутствие диало-
га  — одна из причин ее затяжного кризиса, между 
тем как основополагающий принцип современного 
социокультурного пространства — диалог светского 
государства и религиозных объединений — должен 
быть реализован через людей, посредством личного 
общения и взаимопонимания. 

Ранее поступавшая помощь из-за рубежа, на ри-
туальные нужды и строительство мечетей, в 2000-е гг. 
почти прекратилась, но и расчет лишь на внутренний 
потенциал уммы, экономическую поддержку бизнес-
менов (как правило, мусульман по происхождению) 
оказался ошибочным. 

Примеры реставрации и строительства новых 
мечетей в регионе есть, но реальная ситуация такова: 
они (особенно в сельской местности и вахтовых по-
селках Заполярья) действовали лишь по пятницам 

7 Старостин А. Н. Этнический облик мусульман в Сибири стремительно меняется. URL: http://www.ng.ru/ng_
politics/2015-04-21/15_muslim.html (дата обращения: 30.11.2016).
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и в дни праздников 8. Положение приходов также раз-
нится: в сельской местности служители культа зави-
симы только от исполнения треб, тогда как в больших 
городах и промпоселках финансовое благосостояние 
зримо — по облику мечетей, жилых домов и автомо-
билей. Борьба за лидерство и создание новых духов-
ных управлений мусульман нередко объяснима борь-
бой за ресурсы в экономически стабильных зонах, 
когда интересы самих прихожан игнорируются. Иные 
служители ислама уклонялись от реального участия 
в  укреплении нравственности, имея разные «вари-
анты духовного совершенствования»: для себя, для 
близкого окружения, остальных единоверцев. 

Часть верующих (особенно из неофитов) при-
влекла в исламе патриархальность устоев как альтер-
натива «современной бездуховной цивилизации», 
что в то же время напоминало об утраченных их 
предками традициях (социокультурная травма). Как 
следствие, усилились опасные тенденции в призывах, 
например, к архаизации этнокультур, сакрализации 
прошлого, что становится для некоторых верующих 
аргументом в политических дискуссиях о  будущем 
страны и региона. 

Сценарии развития уммы в Сибири и на Дальнем 
Востоке могут быть  разными. История ислама в лю-
бом регионе земного шара, в том числе в Северной 
Азии, свидетельствует о невозможности «простого» 
решения сложных вопросов бытия. Иные случаи из 

местной практики государственно-конфессиональ-
ных отношений (например, неправомерное решение 
Сахалинского суда по запрету перевода Корана) име-
ют и международный резонанс. 

Оценивая усилия радикальных структур, важно 
определить направления противодействия: это не 
только идеи (иными лишь прикрываются), но и ме-
тоды вербовки, контроля сознания, действия (в том 
числе противоправные), к «которым побуждаются 
адепты». На некоторых из них, как обладателей ин-
теллекта и харизмы, рассчитывали салафиты, пре-
вращая их в шахидов. Напротив, для приверженцев 
адатного (в сибирском варианте) ислама жизнь еди-
новерцев ценна сама по себе. Традиционно в регио-
нальной умме авторитетно мнение пожилых людей, 
у которых велико неприятие радикализма. Их отно-
шение к исламу, как к внутреннему духовному состо-
янию, личному отношению с Аллахом, а не жесткому 
соблюдению норм («шариат — в сердце»), признано 
улемами правомерным. 

Нет оснований утверждать, что сибирский ре-
гиональный вариант исповедания «миролюбивее» 
традиций, которых придерживаются мусульмане 
в других регионах мира. Но в противодействии ра-
дикализму мусульмане Сибири и Дальнего Востока 
нашли «лекарство» — общероссийские и местные 
обычаи, которые необходимо уважать приезжим 
и знать молодым. 
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По наукометрии, за 60 лет выросшей из статьи 
Ю.  Гарфилда в мощное средство производства ма-
териального и символического капитала, выпущено 

немало критических стрел. Один из авторов статьи 
и сам в нескольких работах отнюдь не хвалебно от-
зывался о хирш-индустрии и ее идеологической 
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жированы и не только воспринимают аналитические показатели в качестве директивы, но и формально превосходят их. 
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Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов — это иметь 
своего собственного.

Е. Шварц. Дракон
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оболочке, которую назвал дигитолатрией (цифро-
поклонничеством) [1; 2]. Теперь благодаря выходу 
«Идей и чисел», подытоживших исследовательский 
проект «Основания и критерии оценки результатив-
ности философских и социогуманитарных исследо-
ваний» [3], и специализированного номера журнала 
«Сократ» (сент. 2016 г.) можно констатировать суще-
ствование если не консолидированной, то, во всяком 
случае, представительной и гласной позиции науч-
ного сообщества: превращение наукометрического 
инструментария из вспомогательного средства по-
знания в рычаг управления наукой угнетает ее в це-
лом и подавляет гуманитарный ее сектор в частности 
и особенности. «Наукометрия из средства, и очень 
важного средства, помогающего ученым ориентиро-
ваться в море информации, превращается, благодаря 
чиновникам, в свою противоположность, убиваю-
щую творчество, не различающую специфику твор-
ческой работы в разных науках» [4, с. 10].

Нами международный наукометрический фак-
тор берется нейтрально, как некое объективное яв-
ление, которое однако же воспринимается так, как 
в  России издавна принято воспринимать приходя-
щие с Запада новшества: «не совсем искренно, но го-
рячо, с аффектациею и с пересолом» (Н. С. Лесков). 
Далее, мы смещаем внимание с количества статей, 
репутации издателя и частоты цитирований на не-
броскую часть метаданных — аннотацию. На малом 
текстовом пространстве последней контактируют 
две функции: информационная, отвечающая за адек-
ватность поискового образа текста его оригиналу, 
и социально-коммуникационная, призванная проде-
монстрировать соответствие публикационного пред-
ложения пулу ожиданий и нормативов, впитавшему-
ся в менталитет, косвенно представленному в окру-
жающем ученого ассортименте уже опубликованных 
работ и задаваемому публикатором. Упомянутый 
пул разнообразен, входящие в него трактовки норм 
аннотирования нередко надиктованы политически-
ми, в широком смысле слова, мотивами, которыми 
руководствуются не те, кто науку создает, а те, кто ее 
инспектирует и аудирует. В перечне таких мотивов 
первые места занимают стремление к максимальной 
унификации научного творчества и формалистич-
ная приверженность международным стандартам, 
исходящим от институциональных центров совре-
менной «научной силы» — влиятельных издательств 
и глобальных индексов цитирования. В одном ряду 
с перечисленным стоит дигитолатрия — мифология, 
которая уже успела оплести хирш-индустрию вы-
мыслом и домыслами.

Относительная новизна обязательного анно-
тирования статей для российской практики, адми-
нистративно подстегиваемая активность ученых, 
которые знают, что печатать статьи (следовательно, 

составлять к ним аннотации) надо, и торопятся вы-
полнить требования с наименьшей затратой сил, не-
однородность политики распорядителей издатель-
ского пространства, суматоха вокруг Web of Science 
(WoS), Scopus и т. п. делают аннотирование серьезной 
проблемой. Озабоченность ею проникла в россий-
ское научное сообщество (см., напр.: [5–9]).

Теоретические установки, методы, 

библиографическая база

Общий познавательный фон статьи определя-
ется диалектическим тезисом о раздвоении едино-
го. Аннотация двойственна по самой своей природе 
ввиду того, что выступает вторичным документом 
(видом паратекста) и в то же время документом 
специфическим, в создании которого участвуют ме-
ханизмы свертывания информации. От такого тек-
ста ожидается, что он будет сжатым и емким одно-
временно (так сказать, внутри больше, чем снаружи). 
Добиться этого означает найти удачное разрешение 
противоречия. Кроме того, аннотация моделирует 
первичный текст в дискурсивной форме, а посколь-
ку дискурс клиширован социальной практикой, по-
стольку аннотация настраивается не только по оси 
согласованности с научным текстом, но и по оси со-
гласованности с социальным контекстом. Этот двой-
ной тюнинг также не имеет гарантированного гармо-
ничного результата.

Более сорока лет назад социологи Дж.  Гилберт 
и М. Малкей с помощью сложной методики вскры-
вали политические маневры в таком вроде бы ти-
хом уголке научного письма, как раздел «Материалы 
и методы» публикаций британских и американских 
биофизиков [10, с.  74–80]. У нас сейчас социальный 
подтекст научного творчества стал властным его су-
пертекстом. Как следствие, методическая изощрен-
ность исследователя науки не обязательна ввиду 
назойливой дисциплинирующей техники, исполняе-
мой по отношению к исследователю научных про-
блем. Поэтому в предлагаемой работе в роли «эм-
пирического» метода выступает довольно простой 
библиометрический контент-анализ. Суммарное ко-
личество прозондированных с разной глубиной (от 
полнотекстовой версии с метаданными до аннота-
ции) статей — 51. Статьи вышли в свет в 2013–2017 гг. 
в двух российских (на русском языке) и восьми зару-
бежных (на английском языке) моно- и полидисци-
плинарных периодических изданиях по социальным 
и гуманитарным наукам (история, культурология, 
лингвистика, политология, психология, религиове-
дение, филология, философия, юриспруденция).

Основные сокращения и термины

Предуведомление: при сокращении англоязыч-
ных сочетаний слов используется латиница, а рус-
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скоязычных — кириллица. Поэтому «P» в аббревиа-
туре «APA» и «Р» в аббревиатуре «АНРИ» — разные 
буквы. То же самое верно для латинской «A» в «APA» 
и «AIMRaD» и для русской «А» в «АНРИ» и «ООА».

AIMRaD (Abstract, Introduction, Methods, Results 
and Discussion) (аннотация, введение, методы, ре-
зультаты и дискуссия) — сформировавшаяся на За-
паде структура научно-исследовательской статьи 
(или IMRaD, если убрать начальную «A», обозначаю-
щую an abstract, т. е. аннотацию).

APA — Американская психологическая ассоциа-
ция (вариант: Ассоциация американских психоло-
гов) (American Psychological Association).

APA-стиль — комплекс рекомендаций по подго-
товке и оформлению научных публикаций, разрабо-
танный APA.

APA-руководство  — Публикационное руковод-
ство APA, подробно описывающее APA-стиль 1.

АНРИ — Ассоциация научных редакторов и из-
дателей (Россия).

Рекомендации АНРИ (модель АНРИ)  — раз-
работанные АНРИ рекомендации по подготовке 
и  оформлению научных статей в журналах, индек-
сируемых в международных наукометрических ба-
зах данных. Имеются две версии документа: полная 2 
и  сокращенная 3. Полная доступна на официальном 
интернет-сайте АНРИ, краткая  — на аналогичном 
ресурсе Минобрнауки. В краткой версии мы видим 
реферат полной. Рекомендации АНРИ адресованы 
потенциальным авторам. В то же время последние 
вступают в отношения с издателями, чьи приорите-
ты лучше знать, чем не знать. Модель АНРИ предла-
гает их своего рода карту и поэтому небесполезна как 
ученому, желающему донести свой труд до междуна-
родных журналов, так и такому исследователю, чей 
интерес сосредоточен на общей наукометрической 
«конфигурации эпохи». Следует добавить, что мимо 
этой модели трудно пройти российскому журналу, 
стремящемуся довести себя до международных би-
блиометрических кондиций.

Коридор-250  — объем аннотации от 150 до 250 
слов. В различных интерпретациях ширина кори-
дора колеблется (100–250, 150–200, 250–300…), а то 
и сплющивается до отметки 250 слов. Далее будет по-
казано, что коридор-250 приобрел черты сакрально-
го наукометрического феномена.

Развернутый текст  — текст, состоящий из 
основного текста, рубрик, элементов справочно-

ссылочного аппарата и т. д., в зависимости от стили-
стических преференций журнала.

ООА — относительный объем аннотации, т. е. ее 
объем, взятый в отношении к объему аннотируемого 
документа. В статье ООА исчисляется в процентах.

ЗП (зарубежная периодика), РП (российская пе-
риодика)  — условные обозначения подборок совре-
менных публикаций в иностранной и отечественной 
научной периодике. Российские статьи разбиты на 
две подгруппы: РП-1 и РП-2. Более подробно ЗП и РП 
характеризуются ниже. Иногда по тексту статьи под 
этими сокращениями имеются в виду издания, из 
чьих материалов составлены соответствующие вы-
борки, или иностранные и российские научные жур-
налы в целом.

Слова «библиография», «библиометрия» и «науко-
метрия» в статье взаимозаменяемы. Разумеется, это 
не одно и то же, но в библиографии нас интересует 
количественная сторона, а когда речь заходит о ко-
личественном аспекте научных публикаций и  ему 
придается, наряду с аналитическим, нормативный 
статус, библиография смыкается с наукометрией, 
а наукометрическая аналитика — с научной (по объ-
екту, а не качеству) политикой.

Понятие аннотации ввиду его неоднозначности 
и центрального положения в исследовании вводится 
под отдельной рубрикой основной части работы.

Не считая текущей «секции» «Основные сокра-
щения и термины», текст уложен в формат AIMRaD. 
Это не дань моде, а литературный эксперимент гума-
нитариев.

Результаты

Понятие аннотации. На наш взгляд, вступить 
на путь обнаружения тонких различий между ан-
нотацией, авторским резюме, рефератом, abstract, 
summary значит бесповоротно запутаться в паути-
не, которую берешься распутывать. Одни допуска-
ют видовое разнообразие аннотаций (аннотация 
типа summary, аннотация типа реферата) [9]. Другие 
настаивают: «Помните, что Резюме  — это не анно-
тация. Текст Резюме должен быть максимально ин-
формативным и отражать прежде всего основные 
результаты работы и, по мере возможности, способы 
их получения» 4 (орфография оригинала). Третьи до-
казывают, что существует особый тип документа — 
абстракт-текст [11]. Не отрицая расчетливости это-
го подхода для тех или иных узких целей, заметим, 

1 Publication Manual of American Psychological Association, 6th ed. Washington, DC, 2010. 272 p.
2 Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в междуна-

родных наукометрических базах данных. М., 2017. 144 с.
3 Краткие рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных 

наукометрических базах данных. М., 2017. 11 с.
4 Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Биология». URL: http://journal.sfu-kras.ru/series/biology/

publication (дата обращения: 02.04.2017).
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что в таком случае надо их очертить. Мы же следуем 
в  фарватере Рекомендаций АНРИ, а АНРИ, в свою 
очередь, помнит о бритве Оккама и, не множа сущно-
стей без необходимости, сводит весь терминологиче-
ский набор к привычному имени существительному 
«аннотация». Впрочем, сразу предлагается русская 
калька «an abstract»: «абстракт». Предположитель-
но, это симптом модернизации библиографического 
лексикона, но мы на столь смелый ход не решаемся. 
Остается объяснить, как в статье понимается анно-
тация.

Согласно общеизвестному ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования» аннотация — 
это «краткая характеристика документа с точки 
зрения его назначения, содержания, вида, формы 
и  других особенностей… Аннотация включает ха-
рактеристику основной темы, проблемы, объекта, 
цели работы и ее результаты. В аннотации указыва-
ют, что нового несет в себе данный документ в срав-
нении с другими, родственными по тематике и целе-
вому назначению».

Ближайшим к аннотации производным доку-
ментом выступает реферат. Заданное в том же стан-
дарте определение гласит: «Реферат  — краткое точ-
ное изложение содержания документа, включающее 
основные фактические сведения и выводы, без до-
полнительной интерпретации или критических за-
мечаний автора реферата».

Если отвлечься от таких несущественных для 
статьи нюансов, как заголовочная часть и справоч-
ный аппарат, которые у реферата возможны, а у ан-
нотации не предусмотрены, и сконцентрироваться 
на собственно реферативной части, то отличия ре-
ферата от аннотации по ГОСТ 7.9-95 сводятся к двум 
пунктам: реферат должен представлять первичный 
документ более подробно, чем аннотация; соот-
ветственно, реферат длиннее аннотации: в среднем 
850 печатных знаков против 500.

Ниже этим различиям не придается важной 
роли ввиду следующих причин:

во-первых, реферат и аннотация выполняют 
в принципе одинаковые функции;

во-вторых, практика реферирования и анно-
тирования дает широкий разброс количественных 
и  качественных характеристик этих видов паратек-
ста, а также смешанные их формы. Так, мы с удив-
лением узнали из источника [12], что в советской би-
блиографии 30–40-х гг. XX в. имело хождение слово-
сочетание «реферативная аннотация»;

в-третьих, российские научные коммуника-
ции втягиваются в международное поле, где пре-
валируют образцы, сформировавшиеся не в отече-
ственной традиции. Последние тяготеют к тому, что 
по-русски принято называть не аннотацией, а рефе-
ратом.

Таким образом, сложилась амбивалентная си-
туация: по привычке говоря об аннотации научной 
статьи, приходится чем дальше, тем больше иметь 
дело с тем, что охватывается термином «реферат». 
Мы склоняемся к компромиссу, сохраняя название 
«аннотация» для вторичного документа, признаки 
которого подпадают под содержание понятия о  ре-
ферате (или смещаются к последнему). Как следствие, 
предлагаемое определение аннотации близко к опре-
делению реферата: аннотация  — это семантически 
адекватное, ограниченное малым объемом и вместе с 
тем возможно полное изложение основного содержа-
ния первичного документа, предназначенное для вы-
полнения информационных, поисковых и  социаль-
ных функций (ср. с дефиницией реферата у В. И. Со-
ловьева) [12, с. 225].

Если кому-либо синонимизация «аннотации» 
и «реферата» покажется чрезмерно резким шагом, то 
под аннотацией в том значении, которое придается 
ей в статье, можно понимать не всякую аннотацию, 
а расширенную (как вариант — реферативную). Дру-
гие форматы аннотации не оспариваются, но и не 
рассматриваются.

ГОСТ и отечественная библиография. Выше 
говорилось, что рекомендуемый ГОСТом объем ре-
ферата составляет ориентировочно 850 знаков. Вы-
глядит этот параметр четким, но брать его за основу 
трудно. И дело не столько в том, что ГОСТ не имеет 
принудительной силы, сколько в том, что параметр 
не коррелирует ни с типом, ни с объемом рефери-
руемого текста. В советском книговедении был вы-
веден не абсолютный, а относительный и хотя бы 
поэтому вызывающий больше доверия показатель: 
10–15% объема первоисточника. Правда, точка зре-
ния ученого, у которого почерпнуты эти расчеты, 
четкостью не отличается: реферат в указанных пре-
делах чаще всего заменяет читателю первоисточ-
ник; по правилам, принятым Институтом научной 
информации по общественным наукам, «основным 
в области общественных наук считается реферат, 
объем которого составляет 1/10 объема первоис-
точника»; оптимальность этого объема подтверж-
дается зарубежным опытом; в то же время такой 
реферат нужно считать расширенным (т. е. не «ба-
зовой комплектацией»?); «нормальным приходится 
считать не тот реферат, который благодаря своему 
объему заменяет чтение первоисточника, а тот, ко-
торый укладывается в объем, регламентированный 
стандартом» [12, с.  289–290]. Не очень прозрачная 
картина.

Индикаторы авторитетных зарубежных из-

дательств. Благодаря выходу Рекомендаций АНРИ 
российское научное сообщество располагает инте-
грированными данными, отражающими полити-
ку ряда крупных издательств. Воспроизведем эти 
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сведения, остановившись на гуманитарных (табл. 1) 
и общественных (табл. 2) науках. Единица измерения 
в обеих таблицах — слово.

Таблица 1. Гуманитарные науки

Elsevier

Oxford 

University 

Press

SAGE Springer

100–150 до 220 100–150 150–250

Таблица 2. Общественные науки

Elsevier

Oxford 

University 

Press

Emerald Whiley Springer

до 150 до 150 250 до 150 150–250

Как легко заметить, Elsevier, являющийся об-
ладателем Scopus,  — наряду с WoS желанной для 
российских журналов и ученых наукометрической 
«территории», — бережлив, и у него вместе с Oxford 
University Press верхняя планка для публикаций по 
социальным наукам расположена там, где у Springer 
неизменно находится нижняя: до 150  слов. В этом 
пункте с ними солидарна фирма John Whiley & Sons. 
На словоохотливых гуманитариев Oxford University 
Press смотрит снисходительнее, в то время как 
у  Springer в одном и том же зазоре локализованы 
все — по данным АНРИ, химики, математики, эконо-
мисты, филологи, искусствоведы.

Казалось бы, на этом можно поставить точку, но 
в действительности точку ставить нельзя, ибо «150–
250» в нашей стране понимается своеобразно. Поэто-
му к международным стандартам и публикационной 
практике еще придется вернуться.

Методические рекомендации АНРИ. Вразрез 
с приведенными выше и демонстрирующими чувстви-
тельный плюрализм параметрами АНРИ делает одно-
значный и не прокомментированный выбор в пользу 
коридора-250, якобы принятого в Springer. Думается, 
дело не в почтенном издательском доме, основанном 
в 1842 г. Юлиусом Шпрингером, а в APA-стиле. Пра-
вильнее сказать, в том шлейфе интерпретаций, кото-
рый по неким причинам к нему прикрепился. В Ре-
комендациях АНРИ APA-стиль упоминается нечасто 
и не в связи с аннотациями. Вместе с тем:

во-первых, АНРИ характеризует AIMRaD в ка-
честве универсального формата, добровольно при-
нятого большинством зарубежных и отечественных 
журналов, а AIMRaD когерентен APA-стилю (адап-
тирован последним, но не абсолютизирован в нем). 

Это наводит на мысль о «транзитивном» влиянии 
APA-стиля на модель АНРИ, тем более что «150–250 
слов» действительно фигурируют в APA-руководстве;

во-вторых, убежденность в том, что коридор-250 
«запроектирован» в APA-стиле, проникла в постсо-
ветскую научную литературу [см., напр.: 6, с.  3; 13, 
с.  98], чем, полагаем, отчасти маркируется, отчасти 
поддерживается общее умонастроение, благоприят-
ное для превращения коридора-250 в регулятив;

в-третьих, этот интервал (его дериваты) ин-
ституционализируется в ряде российских изда-
тельств и журналов. Так, Единая редакция научных 
журналов Балтийского федерального университета 
им.  И.  Канта задает 100–250, «Вопросы образова-
ния»  — 200–250, «Право. Журнал Высшей школы 
экономики» — 250–300 слов;

в-четвертых, в инструкциях по составлению 
аннотаций регулярно встречаются «раскавыченные» 
выдержки из APA-руководства.

Таким образом, латентное, по меньшей мере, 
воздействие APA на «мировоззрение» редакций 
российских журналов  — это факт, и он вынуждает 
задуматься о том, как действительно связаны кори-
дор-250 и APA-стиль.

Коридор-250 и APA-стиль. Начнем с выясне-
ния идеологии APA-стиля. Она не всем по нраву. 
В конце прошлого века Г.  С. Бьюдж и Г. Кац бук-
вально камня на камне не оставили от 3 издания 
APA-руководства 1988  г. за его навязчивость, мо-
рализаторство и  т.  д. 5  — критика, в которой улав-
ливаются отголоски долгой, подчас драматичной 
истории ассоциации (подробнее об этом см. [14]). 
Пожалуй, в чем-то критики по-своему правы — как 
по-своему «прав» южанин, зябнущий при нулевой 
температуре. Однако мы обитаем в более суровом 
климате, из которого то, что сейчас будет процити-
ровано, смотрится едва ли не верхом толерантно-
сти и дружелюбия: «Публикационное Руководство 
представляет подробные (explicit) стилистические 
требования, но признает, что иногда необходимы 
отступления (alternatives); авторам лучше (authors 
should) уравновешивать правила Руководства со-
ображениями здравого смысла (good judgment). 
Поскольку письменный язык психологии меняется 
медленнее, чем собственно психология, Руковод-
ство не предлагает решения всех стилистических 
проблем. В этом смысле оно является опосредству-
ющим (transitional) документом: его требования не 
столько навязываются публикациям, сколько осно-
вываются на существующей научной литературе» 6. 

5 Бьюдж Г. С., Кац Б. Конструируя психологическое знание: размышления о науке, ученых и эпистемологии в «Руковод-
стве по подготовке публикаций Американской психологической ассоциации» // Социальные и гуманитарные науки. Отече-
ственная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Серия 8. Науковедение. 1996. № 3. С. 65–68.

6 Publication Manual of American Psychological Association. P. 5.
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Вероятно, Аристотель сказал бы, что это не канон, 
а органон, — такой он видел логику.

Эта почва слишком мягка для приказных кон-
струкций, выполненных в монументальном духе. 
Во всяком случае, аннотационного коридора-250 
в APA-стиле нет. Читаем APA-руководство: «Do not 
exceed the abstract word limit of the journal to which you 
are submitting your article. Word limits vary from journal 
to journal and typically range from 150 to 250 words» 7. 
В нашем переводе это выглядит так: «Не превышайте 
ограничения на количество слов, определенного для 
аннотации тем журналом, в который вы направляете 
статью. Ограничения меняются от журнала к жур-
налу и обычно находятся в диапазоне 150–250 слов». 
Литературность перевода можно шлифовать, однако 
разве смысл передан неверно? А он таков, что пре-
скриптивно лишь первое предложение; второе несет 
не предписание, а эмпирическое обобщение. Далее, 
о нижней границе объема аннотации вообще нет 
речи  — речь о том, что одни журналы прочерчива-
ют верхнюю границу (лимит, который не надо превы-
шать, do not exceed) на уровне 150 слов, другие — 250, 
остальные обычно (typically) укладываются в  очер-
ченный интервал 8. Возникает впечатление, что запад-
ные издатели не стимулируют, а сдерживают эписто-
лярную энергию своих авторов. И надо ли говорить, 
что эти индикаторы в целом верны для зарубежных 
издательств, если судить о них по таблицам  1 и  2? 
Но  чтобы сделать из процитированных строк ин-
структивный вывод, что с точки зрения APA всякая 
«уважающая себя» аннотация должна выражаться 
150–250 (100–250 и т.  п.) словами, надо либо совер-
шенно не владеть английским языком, либо, вопре-
ки совету APA, держаться трезвых суждений (good 
judgment), махнуть на него рукой. Третий вариант — 
не читать первоисточник, а судить о нем понаслышке.

Сказанное позволяет утверждать первую часть 
главного тезиса статьи: APA-стиль аннотации, по-
нимаемый в значении директивы «укладывать» ее 

в коридор-250, — это миф (а репродуктивно успеш-
ный миф — это мем). Можно настраивать авторов на 
100, 150, 200, 250, 300… но нельзя выдавать это за 
«стандарт APA».

АНРИ считает коридор-250 оптимальным, и тео-
ретически допустимо, что так оно и есть безотноси-

тельно к эмпирической основе APA-стиля и самому 
этому стандарту. Не менее, а даже несколько более 
требовательны периодические издания Высшей шко-
лы экономики (см. названные выше правила журна-
лов «Вопросы образования» и «Право. Журнал Выс-
шей школы экономики», к которым можно добавить 
«Форсайт» и др.), и таково их неоспоримое право.

Однако некоторые идут еще дальше и заходят 
слишком далеко. Журнал «Современная высшая 
школа: инновационный аспект» сначала указывает, 
что англоязычная аннотация должна быть компакт-
ной и вмещаться в объем 100–250 слов, а спустя не-
сколько строк уточняет, что объем «не должен быть 
менее 100–250 слов (для русскоязычных публика-
ций  — предпочтительнее больший объем)» 9. Эти 
слегка сбивающие с толку установки практически 
повторяются в Правилах оформления текста статей 
в научном журнале Сибирского федерального уни-
верситета, серия Гуманитарные науки: аннотация 
должна быть компактной (укладываться в объем 
100–250 слов), но это всего лишь минимум 10. Почему 
величина погрешности превосходит свой нижний 
предел, как аннотации остаться компактной, нару-
шая меру своей компактности, — загадки, за разгад-
ками которых надо обращаться к тем, кто их загадал 
(и все же мы к данной теме еще вернемся и попробу-
ем самостоятельно свести концы с концами). Но по 
крайней мере в данных стандартах не упоминается 
APA. А Бюро переводов «Недра» выложило на своем 
интернет-сайте «детальное описание форматирова-
ния в стиле APA», по которому в аннотации долж-
но быть 150–200 слов 11 — оплошность, граничащая 
с мистификацией.

Тем читателям, которые вопреки доводу к перво-
источнику восприняли первую часть главного тезиса 
недоверчиво, предлагаем проверку, что возвращает 
к временно отодвинутой в сторону публикационной 
практике.

Публикационная практика, модель АНРИ 
и глобальные индексы цитирования. Прежде всего 
опишем тот способ тестирования, которым испыта-
ли себя сами. Зайдя на портал APA и воспользовав-
шись его навигацией, мы с помощью поисковой плат-
формы APA PsycNET вошли в базу психологических 
журналов. Выбрав практически наугад один из верх-

7 Publication Manual of American Psychological Association. P. 27.
8 То же самое об APA-стиле утверждается в Wikiversity: « Maximum length tends to vary between ~150 and ~250 words 

depending on publisher requirements» (Максимальная длина (аннотации. — Авт.) обычно варьирует в границах 150–250 слов 
в зависимости от требований издательства)  // APA style. URL: https://en.wikiversity.org/wiki/APA_style (дата обращения: 
25.03.2017).

9 Современная высшая школа. Инновационный аспект. URL: http://journal.rbiu.ru/article/requirements.php (дата обраще-
ния: 25.03.2017).

10 Правила оформления текста статей в научном журнале Сибирского федерального университета. Серия Гуманитарные 
науки. URL: http://journal.sfu-kras.ru (дата обращения: 25.03.2017).

11 Недра. Бюро переводов. Стиль APA. URL: http://www.nedra-translations.com/ru/stili/stil-apa/ (дата обращения: 25.03.2017).
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них номеров алфавитного списка  — периодическое 
издание «American Psychologist», а в нем — текущий 
номер (2017. Volume 72. Issue 2 (Feb–Mar)), мы сосчи-
тали объем аннотаций первых двух статей. В первом 
случае получилось 247 слов, во втором — 118. В ре-
зультате вытекающее из главного тезиса рискованное 
предсказание, что в «цитадели APA-стиля» — амери-
канской психологической периодике — коридор-250 
не функционирует, осталось неопровергнутым, бо-
лее того, оно получило точечное подтверждение. 
«Не функционирует» не означает, что якобы нельзя 
доводить аннотацию до 250 слов. Оно означает, что 
вдвое меньший объем не выглядит в глазах APA по-
роком.

В то же время подтверждение не есть доказа-
тельство. Для более сильных выводов нужна более 
широкая библиография.

Из соображений простоты не принимая во вни-
мание различия ни между русским и английским 
языком, ни между оригинальными и переводными 
произведениями, предлагаем считать, что текст дли-
ной n английских слов может быть семантически 
идентичен тексту длиной n русских слов. Эти аб-
стракции не освобождают от необходимости не за-
быть за калькуляцией абсолютного объема паратек-
ста его относительную величину — объем в отноше-
нии к аннотируемому документу (ООА).

Очевидно, что при доступности полных текстов 
статей их библиометрия — задача техническая. В то 
же время мы намерены соотнести срез фактическо-
го положения дел с APA-руководством и моделью 
АНРИ, а в ней объем статьи определяется не в сло-
вах, знаках или авторских листах (далее  — а.  л.) 12, 
а  весьма расплывчатой единицей  — страницей. 
АНРИ рекомендует 18–20  страниц машинописного 
текста через 1,5 интервала 13. Поскольку поля и стиль, 
количество и оформление таблиц и графических 
объектов подвижны (не говоря уже о том, что кирил-
лические символы несколько шире романских), по-
стольку более или менее точно перевести страницы 
в инвариантные единицы измерения — трудная за-
дача. Дополнительно она усложняется тем, что в Ре-
комендациях АНРИ упомянут набор основного тек-
ста шрифтом не 14  кегля, сразу приходящего на ум 
российскому автору, а 12 14.

Значит, снова требуются огрубления. Допустим, 
такие: оформительски примитивный, рубрициро-
ванный только поабзацно текст без формул, таблиц, 
рисунков, сносок набран 13 кеглем гарнитуры Times 
New Roman и распечатан на 19 листах формата А4 
с полями шириной 2 см каждое. Тогда его объем в а. л. 
примерно равен 1,0, а в словах (по нашему соглаше-
нию, все равно, на английском или русском языке, 
хотя фактически это не совсем так) — примерно 5500 
(остановимся на этой цифре, потому что при усло-
вии, что объем достаточно велик, отклонение поряд-
ка 10% для наших целей не критично). Следователь-
но, на одно слово аннотации, состоящей из 200 слов 
(середина коридора-250), приходится 27,5 слов текста 
и ООА округленно равняется 4%. Фактически раз-
вернутый текст будет иметь, скорее всего, несколько 
меньший объем, а ООА, соответственно, несколько 
бóльшую величину ввиду того, что часть простран-
ства займут система заголовков и  отдельные мета-
данные (а также, возможно, графика и таблицы). 
Но если основной текст набрать все же 12 кеглем, то 
на сколько-то процентов сокращение нивелируется. 
Для упрощения примем ООА = 4% за базовый (пусть 
и латентный) ориентир АНРИ 15.

Теперь посмотрим, встраиваются ли в кори-
дор-250 публикации в зарубежной (ЗП) и российской 
(РП) юридической научной периодике, и какой ООА 
они имеют. Говоря вообще, уже ясно, что ЗП встраи-
ваться не обязана, потому что иностранные авторы 
(и APA) вряд ли догадываются о его существовании. 
Однако:

во-первых, она все-таки может в него вмещаться 
не из-за подчинения не действующему для нее нор-
мативу, а по другим соображениям;

во-вторых, по объему аннотации ООА опреде-
лить нельзя, нужно знать объем статьи;

в-третьих, исследование переходит от психоло-
гии к юриспруденции, что способствует укреплению 
библиометрической платформы в количественном и, 
главное, качественном аспекте.

В ЗП включены 5 статей, опубликованных в двух 
периодических изданиях: «New York University Law 
Review» и «European Journal of International Law». 
Первый, выходящий с 1924 г., охватывает все области 
юриспруденции и смежную (политология), публику-

12 Один авторский лист равен 40 тыс. знаков, считая пробелы.
13 APA-руководство также измеряет статью страницами, но от нормирования тактично воздерживается.
14 Несмотря на то что категорические высказывания в пользу данного кегля попадаются в инструкциях по подготовке 

академических работ в APA-стиле, которые легко найти в Сети, первоисточник в очередной раз демонстрирует деликатность. 
Рекомендуя для различных специальных целей шрифты размером от 8 до 14 пунктов, он говорит о 12 кегле гарнитуры Times 
New Roman как о предпочтительном для APA-публикаций. См.: Publication Manual of American Psychological Association. 
P. 161, 228.

15 Видимо, для полноты картины нелишне отметить, что журналы далекой от провинциализма и национальной узости 
Высшей школы экономики, также предпочитая развернутый объем 1,0 а. л., закладывают еще более высокий ООА, потому что 
склонны форсировать коридор-250.
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ются в нем преподаватели (professors), судьи и иные 
практикующие юристы. На обновленной в  послед-
ний раз в сентябре 2017 г. странице Wikipedia жур-
нал назван флагманским, сказано, что в рейтин-
ге Washington & Lee Law School’s overall law review 
rankings он стоит четвертым (после журналов Гар-
вардского, Йельского, Колумбийского университе-
тов) и делит с Йелем первенство по импакт-фактору. 
При том, что «European Journal of International Law» 
значительно моложе (основан в 1990 г. небольшой 
группой видных, со слов журнала, ученых Флорен-
тийского института Европейского университета), 
выросшие, как написано на веб-сайте издания, объ-
ем, влияние и репутация (size, strength and reputation) 
превратили его в один из ведущих журналов по меж-
дународному праву. Издателем журнала выступает 
Oxford University Press.

Насколько магнетичен коридор-250 для отече-
ственных научных журналов  — вопрос другой. 
Чтобы прояснить ситуацию, мы разбили РП на две 
подгруппы. РП-1 образована из 5 исследовательских 
статей, напечатанных в журнале, отчетливо ориен-
тированном на наукометрию; в РП-2 объединены 
5  работ из журнала, который пренебрегает библио-
метрическими императивами — как минимум в том, 
что касается аннотаций 16.

Расчеты по ЗП и РП сведены в табл. 3. В послед-
ний столбец вписаны наукометрические критерии, 
эксплицитно либо имплицитно задаваемые АНРИ.

Таблица 3. Зарубежная и отечественная

научная периодика

Наукометрический 

параметр
ЗП РП-1 РП-2 АНРИ

Объем статьи,
слова/а. л.

13747/2,1 4302/0,7 4444/0,8 5500/1,0

Средний объем 
аннотации, слова

225 244 26 200

ООА, % 2,0 6,0 0,6 4,0

Вдумаемся в цифры 2-го и 5-го столбцов.
Суммарный объем аннотаций ЗП  — 1127  слов, 

аннотируемых текстов  — 67 370  слов, что дает 
как усредненные параметры второго столбца, так 
и ООА = 2,0%, т. е. в 2 раза ниже базового ориенти-
ра АНРИ. Причина в том, что аннотации практиче-
ски попадают в коридор-250 (152–275 слов), однако 
объемы большинства статей превышают 1,0  а. л. 
и  распределяются в диапазоне 5738–17 748 слов 

(0,96–2,8  а.  л.). В среднем статья занимает 2,1  а.  л., 
что в 2 раза превосходит соответствующий пара-
метр АНРИ. Любопытно, что по случайности самая 
короткая статья в выборке имеет самую длинную 
аннотацию и vice versa, вследствие чего ООА коле-
блется от 0,9 до 5,0%.

Итак, юридический журнал вуза, входящего 
в  топ-50 мировых рейтингов 17, и журнал, безбояз-
ненно относящий себя к европейским лидерам в на-
уке международного права, позволяют себе и своим 
авторам известные вольности, на коротком поводке 
никто никого не держит. По числу слов аннотации 
в  коридор-250 вписываются, однако в пересчете на 
относительный показатель они выглядят заметно 
«беднее», неинформативнее, чем предусматривается 
в наукометрической модели АНРИ. И если допустить, 
что периодическим изданием из корпуса Elsevier или 
Oxford University Press будет принята статья объемом 
1,0 а. л. с аннотацией из 100 слов, а такое предполо-
жение не выглядит фантастическим, то ООА соста-
вит 2% — ровно столько, сколько получилось в рас-
четах по ЗП, что, повторим, вдвое ниже ориентира 
АНРИ. Смущает ли это публикаторов и авторов? 
Ответить полностью доказательно мы не можем, но 
если бы смущало, то, надо думать, принимались бы 
надлежащие меры.

Как в таком случае относиться к «до 150», «150–
250» и т. п., занесенным в ячейки таблиц 1 и 2 в ка-
честве международных издательских стандартов? 
Эти индикаторы попали туда по ошибке? Наверняка 
нет. С целью понять, что за ними стоит, пойдем от 
практики. Возьмем, например, журнал «Cristianity 
and Literature» из коллекции SAGE Publishing — хотя 
бы потому, что по названию он бесспорно гумани-
тарный, а в табл. 1, где значится SAGE, скомпоно-
ваны сведения по гуманитаристике. Мы измерили 
аннотации 20 статей и получили величины от 76 до 
152 слов. Таким образом, SAGE-индикатор в данном 
случае работает, если понимать «100–150» как до 100–
150  слов, а «до 100–150» не понимать утрированно, 
как «150 или парой слов меньше». SAGE издает свыше 
1 тыс. журналов. Не исключено, что некоторые скло-
няются к лимиту «до 100», другие — «до 150». Впро-
чем, это всего-навсего предположение.

В 3 раза больше периодики выпускается под 
знаком Springer. Издательство сразу советует авто-
рам зайти на веб-страницу выбранного журнала, 
потому что именно в его компетенции находятся 
многие вопросы, а всякий журнал — индивидуаль-

16 Характеристики отношения подразумеваемых периодических изданий к наукометрическим приоритетам являются 
безоценочными. Тем не менее названия российских журналов не раскрываются из соображений этического порядка. Читате-
лю остается поверить авторам на слово, что они не сфабриковали РП-1 и РП-2.

17 Quacquarelli Symonds  — 46-е место, Times Higher Education  — 29-е место, Шанхайский рейтинг (Academic Ranking 
of World Universities)  — 32-е место. Данные за 2016–2017  гг. См.: Education Index. Рейтинги вузов США. URL: http://www.
educationindex.ru/articles/university-rankings/reyting-vuzov-ssha/?ranking=4 (дата обращения: 20.03.2017).
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ность. И стоит посмотреть на конкретные публика-
ции, как образ строгого, по-немецки педантичного 
норматива «150–250 для всех» рушится. В  номерах 
израильского «Philosophia» находим и почти 200-, 
и 105-, 82-, 57-словные аннотации, причем последняя 
отображает статью объемом 1,9 а. л. В выпускаемом 
в Нидерландах журнале с экстравагантным для рос-
сийского читателя названием «Journal of Happiness 
Studies. An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-
Being» («Журнал исследований счастья. Междисци-
плинарный форум субъективного благополучия») 
видим аннотации из 232, 247, 250  слов. Возможно, 
у журналов не совпадают «аннотационные концеп-
ции», возможно, библиометрический энтузиазм 
не у  всех находится на одном уровне. Ясно одно: 
Springer-индикатор, подобно SAGE-индикатору 
(и,  скорее всего, прочим индикаторам этого рода), 
говорит о том, какие в журналах бывают аннотации 
(бывают до 100–150 слов, а бывают до 200–250), а не 
о том, что каждая аннотация должна содержать от 
150 до 250 слов.

Есть ли корреляция между приведенной в ста-
тье библиометрией и разработками других ученых? 
Е. В. Шапкина изучила свыше 100 аннотаций из ан-
глоязычных журналов по математике, естественным, 
техническим наукам и получила следующие резуль-
таты: средний объем — 186 слов, размах колебаний — 
от 59 до 262 [15, с.  10–11]. Средняя арифметическая 
величина даже ниже, чем в массиве ЗП, как и нижняя 
граница амплитуды. Вместе с тем англоязычные ан-
нотации объемом менее 100 слов зарегистрированы 
и нами, что отмечалось выше.

В той же статье Е. В. Шапкина пишет, что Евро-
пейская ассоциация научных редакторов (EASE) ре-
комендует для аннотации 700–800 печатных знаков 
с пробелами и символами [15, с. 11], что недалеко от 
«до 100–150 слов». Но по состоянию на ноябрь 2017 г. 
в ежегодно обновляемом тексте Рекомендаций EASE 
количественные рамки аннотаций не заданы. В при-
ложении к Рекомендациям EASE приведен пример 
(128 слов, 867 знак) 18, однако пример — не норматив. 
Зато написано другое: когда надо составить вторич-
ный документ на другом, т. е. не английском, языке, 
«соблюдайте инструкции журнала для авторов с точ-
ки зрения длины резюме…» 19. Почти слово в слово 
APA-руководство.

Итак, позиция APA снова подтверждается, но 
это не имеет ровным счетом никакого отношения 
к «эталонному» коридору-250, а к аннотационному 
«минимуму» 100–250 слов и подавно. Значимыми 
субъектами стилистической политики выступают 

журналы, с их традициями, культурой взаимодей-
ствия с авторами, «темпераментом». Если отдель-
ные примеры монументализма имеют место, они 
сами оказываются элементами гибкой, вариативной 
«окружающей среды».

Опираясь на приведенные доводы, мы выдвига-
ем вторую часть главного тезиса: коридор-250, трак-
туемый в качестве регулятива, стабилизирующе-
го объем аннотации между минимумом 150 и макси-
мумом 250 слов, не укоренен не только в APA-стиле, 
но и в зарубежной издательской деятельности 
в  области научной периодической литературы. 
В  приказном виде коридор-250 со всеми его моди-
фикациями проходит не по мировому потоку науч-
ных публикаций, а по нашим головам. Французским 
философом М. Фуко было разработано понятие «тех-
ники себя». Судя по всему, коридор-250 — одна из по-
добных техник. «Кажется, только в России есть такое 
слепое доверие к зарубежным методикам, которые на 
Россию вовсе не ориентированы» [3, с. 267], — пишет 
один из авторов «Идей и чисел» А. В. Рубцов. Доба-
вим: возможно, только в России методики и инструк-
ции видятся там, где их нет.

На горизонте предложенных фактов и рассу-
ждений сгущается возражение, что журналы и из-
дательства нельзя приравнивать к респектабельным 
наукометрическим базам данных: из того, что базой 
Scopus обладает издательский дом Elsevier, не следу-
ет, что журналы Springer въезжают в нее на белом 
коне, изображенном на эмблеме их издательства. 
Действительно, у глобальных индексов имеются свои 
«входные тесты». О. В. Кириллова назвала невнятные 
аннотации в числе 3 главных причин отказов экспер-
тов Scopus Team русскоязычным журналам [16, с. 24]. 
«Требования к авторским резюме в зарубежных жур-
налах, выходящих на английском языке,  — пишет 
О. В. Кириллова, — очень высокие», а русскоязычные 
аннотации слишком короткие, журналы по финан-
совым причинам ужимают их до 100–200  знаков, 
а «авторы совершенно не подготовлены к написанию 
аннотаций» [16, с. 41–42].

С этим диагнозом мы согласны, однако какой 
объем оптимален? Ответ такой: англоязычные анно-
тации должны быть «компактными (укладываться 
в объем от 100 до 250 слов)» [16, с. 43]. Но этот ответ 
не единственный. Автор рекомендует руководство 
PLOS ONE Manuscript Guidelines, согласно которо-
му резюме не должно превышать 300 слов [16, с. 44]. 
Совместно же с А.  В.  Диментовым О.  В.  Кириллова 
советует не менее 200–250  слов в качестве важной 
не формальной, а содержательной меры доведения 

18 Рекомендации EASE (European Association of Science Editors) для авторов и переводчиков научных статей, которые 
должны быть опубликованы на английском языке // European Science Editing. November 2017. 43(4). P. e7.

19 Ibid. P. e3.
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журнала до приемлемого в Scopus уровня [17, с. 98]. 
С одной стороны, мнением специалиста, на протяже-
нии ряда лет бывшего авторизованным экспертом-
консультантом Scopus, пренебрегать ни в коем случае 
нельзя. С другой стороны, тенденция к смыканию 
минимума с максимумом и размывание критерия 
компактности сильно озадачивают, как они озада-
чивали при анализе правил для авторов, принятых 
в некоторых отечественных журналах.

Поищем подсказку в публикационной практике. 
Из 6 известных нам по статье иностранных периоди-
ческих изданий только «Cristianity and Literature» не 
включено ни в WoS, ни в Scopus, остальные индек-
сируются в обоих 20. В этих журналах мы видели ан-
нотации самого разного калибра: и свыше 250 слов, 
и ниже 100. Расширим круг еще двумя изданиями, 
входящими в обе международные базы данных. 
«European Journal of Jewish Studies» дает нам анно-
тации из 133, 129, 101, 99 слов, «Estonian Journal of 
Archaeology»  — из 198, 158, 110, 108, что не вносит 
заметных поправок в полученную ранее картину (во 
всяком случае, не повышает среднеарифметического 
размера аннотаций).

Как тогда трактовать рекомендуемые россиянам 
«не менее 200–250 слов»? Мы находим единственное 
рациональное объяснение. Если русскоязычное пе-
риодическое издание стремится в глобальный ин-
декс, при этом не имея возможности или желания 
полностью переключиться на английский язык либо 
выпускаться параллельно в двух разноязычных вер-
сиях, то «maximum maximorum» англоязычной ан-
нотации становится мерой, позволяющей частично 
сгладить непонятность русскоязычного основного 
контента экспертам и зарубежным читателям. До-
водами логики и арифметики приходится «слегка 
пожертвовать» и ради целесообразности конверти-
ровать гибкий максимум в твердый минимум. По-
лагаясь на авторитет эксперта, не будем ставить под 
сомнение мотивированность такой жертвы. Одно-
временно никак нельзя проигнорировать то обстоя-
тельство, что логически это не вытекает ни из кон-
цепции аннотации в библиографической науке, ни 
из международных стандартов, и, стало быть, вряд 
ли может считаться «аттрактором» для российских 
ученых, готовящих статьи в международные журна-
лы, издаваемые на английском языке. Не принимая 
этой трактовки, мы упремся в вывод, что такие изда-
ния предъявляют завышенный спрос к метаданным 
статей российских авторов, т.  е. допускают элемен-

ты наукометрической дискриминации. Или так оно 
и есть, логически и de facto?

Перенесем внимание на российские столбцы 
(3 и 4) таблицы 3.

Библиометрически активный РП-1 превосходит 
взыскательную модель АНРИ по большинству пока-
зателей: средний объем аннотаций поднимается до 
потолка коридора-250 (230–253 слова), ООА превы-
шает расчетный уровень на 1/2. Единственное крайне 
приблизительное совпадение — объем развернутого 
текста (среднеарифметически — 0,7 а. л., самый ко-
роткий — 0,4, самый длинный — 0,9). В номинации 
«Аннотация» РП-1 оставляет ЗП далеко за спиной, 
поскольку, лишь незначительно опережая зарубеж-
ных коллег по абсолютной длине такого паратекста, 
российское издание втрое превосходит их в пересче-
те объема аннотации на объем статьи. Причина, по-
лагаем, в том, что РП-1 держится «в тренде» и чутко 
реагирует на установки, в которых просматривается 
политическая «энергетика». Массивные статьи «ве-
сом» под 2 а. л. и выше журнал редко осилит, пото-
му что при устойчивом объеме номера регулярная 
практика такого рода вызвала бы сокращение числа 
авторов (покупателей публикационного простран-
ства) заодно с ростом цены публикации. Но «дирек-
тиву-250» он отрабатывает на 150%.

Что до наукометрического «дауншифтера» РП-2, 
то, еще ближе подбираясь к модельному объему 
1,0 а. л., он не просто ниже, а на порядок ниже «ре-
гламента» АНРИ по другим критериям. Аннотации 
из 26 слов (от 19 до 35), конечно, не выполняют своего 
информационного предназначения. Их роль  — ри-
туальная: они есть потому, что им надлежит быть. 
По понятным причинам обычно они короткие, но мо-
гут оказаться и поразительно растянутыми. В одном 
из номеров размещена переводная (с английского) 
статья иностранного ученого, в которой 5759 слов 
текста (1,1 а. л.) аннотированы 433 словами. Это бьет 
все стандарты и уровни: коридор-250, ООА, негласно 
заданный в Рекомендациях АНРИ, и даже ООА, фак-
тически обеспечиваемый в наукометрически передо-
вом РП-1. Ведь аннотация упомянутой статьи зани-
мает 8,0% ее развернутого текста, что уже подступает 
к реферативному оптимуму советской библиографии. 
Но исходя из того, что это единичный случай и ста-
тья написана не российским автором, в выборочную 
совокупность мы ее не включили 21.

К такому контрасту, похоже, журнал относится 
прохладно. Не рвущийся в формальные фавориты 

20 Не совсем ясно дело обстоит с журналом «Philosophia». В списках Springer и Scopus он значится как израильский, 
в WoS — как «шпрингеровский», но принадлежащий Нидерландам, которые замыкают «большую тройку» стран, чьи фило-
софские журналы входят в индекс.

21 Огромные аннотации попадаются и в международных журналах: 548 слов. Впрочем, подстать аннотации сама статья 
(5,4 а. л.), поэтому ООА невелик: округленно — те же 2,0%.
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и трендсеттеры РП-2 в гонках по наукометрической 
вертикали не участвует. Он живет своей собственной 
жизнью. Кстати, небезынтересной.

Дискуссия

Понимая, что модели ЗП, РП-1 и РП-2, созданные 
на материалах всего лишь 5 статей каждая, выглядят 
скудными для широких наукометрических обобще-
ний, мы, тем не менее, вмонтировали их в научный 
аппарат статьи, руководствуясь следующими аргу-
ментами.

Первое. Хотя ядро библиографической базы со-
ставляют эти три массива, она все же значительно 
шире за счет других работ, проанализированных 
в  полнотекстовых версиях или на уровне аннота-
ций.

Второе. В мире издается несколько десятков ты-
сяч журналов (только в Scopus индексируется свыше 
20 тыс.), они выходят в свет не один год, не один раз 
в год, и под обложкой каждого находятся десятки 
статей. Даже если сфокусировать внимание на не-
многих тесно переплетенных параметрах, это дела-
ет библиографический анализ популяции текстов, 
накопившихся, скажем, за период последних 5 лет, 
сопоставимым с социологическим исследованием 
населения крупного государства. Столь масштабная 
задача вряд ли посильна двум людям, чей труд авто-
матизирован в лучшем случае опциями из подменю 
«Статистика» текстового редактора MS Word.

Третье. Описанная в статье статистика скром-
на, но она есть, а на какую статистику опирается 
вера в коридор-250? Здесь многое зависит от точки 
зрения: можно назвать легковесными скромные ста-
тистические выкладки, а можно — такие представ-
ления, которые пускают трещину при столкновении 
даже с  самой скромной статистикой. Как бы то ни 
было, на роль информации к размышлению послед-
няя вполне подходит, а в науке информация к раз-
мышлению лучше, чем информация вместо раз-
мышления.

Более существенны рамочные условия другого 
типа, не связанные с методиками и критериями фор-
мирования репрезентативной выборочной совокуп-
ности и извлечения обобщенных выводов. Заглавие 
монографии может быть коротким, а журнальной 
статьи  — длинным, это легко объяснимо тем, что 
тематика статьи обычно более детализирована, чем 
в крупнообъемном произведении. В отличие от этого 
объем аннотации, вообще говоря, должен быть пря-
мо пропорциональным объему первичного докумен-
та, иначе она его не смоделирует и не будет отвечать 
своему информационному предназначению. С дру-
гой стороны, понятно, что математическая функция, 
характеризующая зависимость вторичного объема 
от первичного, если она будет выведена, не окажется 

монотонной. Точнее говоря, она предстанет услов-
но неотличимой от монотонной лишь на некотором 
подмножестве значений ввиду того, что ни статья, 
ни аннотация не могут быть бесконечно длинны-
ми и  бесконечно короткими. Поскольку же аннота-
ция  — текст деривативный, постольку для прибли-
жения к определению ее оптимума следует сначала 
«пульпировать» диапазон объема статьи. Двигаясь 
в этом направлении, вряд ли удастся избежать кон-
венций. Главное, чтобы они не абсолютизировались 
и были ровно настолько искусственными, насколько 
они не могут быть естественными.

На следующем этапе не миновать перехода от 
количественного изучения к качественному, т.  е. 
к  критическому разбору композиции и содержа-
ния аннотации в свете композиции и содержания 
первичного документа. Здесь также разбросаны 
темные пятна. Все более популярные среди издате-
лей жесткие структурно-смысловые схемы обыч-
но громоздки и нуждаются  — еще раз обратимся 
к  APA-руководству  — в good judgement аналогично 
остальным компонентам стиля, что надо анализи-
ровать пристально и критично. Собственно, сначала 
в статье и планировалось осветить всю аннотацион-
ную триаду  — объем, строение, содержание,  — но 
первый ее член по мере изучения «распаковался» 
в  увлекательный политически окрашенный сюжет, 
потребовавший для себя отдельного текстового про-
странства.

Дедуктивное проецирование стандартов (осо-
бенно псевдостандартов) на журнальную жизнь не 
должно монополизировать методологию решения 
намеченных вопросов. Необходим встречный, ин-
дуктивный вектор поиска — смысловой и библиогра-
фический анализ реальных публикаций. Так, развер-
нутый текст настоящей статьи (т. е. без учета сведе-
ний об авторах, аннотации, списков ключевых слов 
и литературы) составляет 1,3 а. л. (около 5200 слов на 
1,0  а.  л.), аннотация (на русском языке)  — 126 слов, 
ООА — 2%. В последнем пункте параметры непред-
намеренно совпадают с библиометрическим абрисом 
ЗП. Читателю предлагается самостоятельно оценить, 
много это, мало или, что называется, в самый раз.

Разумеется, единичный случай — это одно, ре-
шение в общем виде — совсем другое. Задача не вы-
глядит тривиальной, но ведь именно для интеллек-
туальной обработки таких трудностей и существует 
наука. Лучше заниматься ими, чем теми вопросами, 
которые стоят сейчас. По нашему мнению, таких во-
просов три.

Первый: если бы американский, канадский, ев-
ропейский, японский исследователь представил 
в  редакцию амбициозного российского журнала 
статью в формате AIMRaD, но с такими размерами 
текста и аннотации, к которым он привык, имея дело 
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с SAGE, Whiley etc., то не попросила бы его редакция 
«подсушить» основной материал или, на худой ко-
нец, «усилить» аннотацию?

Второй: какую можно спрогнозировать мен-
тальную реакцию зарубежного автора на подобные 
пожелания, особенно если ему изложат отечествен-
ный взгляд на APA-стиль, международные стандар-
ты в целом и коридор-250 в частности?

Третий: не планируем ли мы прорваться в гло-
бальное научно-коммуникационное пространство, 
демонстрируя такую высокую наукометрическую 
форму, о которой мы единственные в мире знаем, 

что именно она прогрессивна и адекватна велениям 
времени?

И.  Кант назвал три вопроса о человеке фунда-
ментальными, но сразу же охватил их одним. Анало-
гично (по форме, а не глубине) позволим себе посту-
пить и мы: аннотационные монументы  — чьи они, 
кто в действительности их сооружает?

Разумеется, против информативных аннотаций 
не может быть сильных аргументов. Вместе с тем мы 
считаем, что такие аннотации должны не заменять, 
а предварять обстоятельные, полнокровные тексты 
научных статей.
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диссертациоННый процесс
DiSSErTaTion ProcESS

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации существенно изменил подходы к право-
вой регламентации деятельности полномочных 
субъектов по собиранию, проверке, оценке и ис-
пользованию судебных доказательств, которым 
в уголовно-процессуальном познании принадлежит 
доминирующая роль.

Вместе с тем следственная и судебная практика 
испытывает серьезные трудности при толковании и 
применении отдельных норм закона, регулирующих 
собирание предметов, документов, иных материаль-
ных носителей доказательственной информации. 
Связано это в первую очередь с тем, что законодатель 
сконструировал особый режим введения в уголов-
ный процесс именно вещественных доказательств, 
которые обязательно должны быть осмотрены, 
признаны таковыми и отдельным процессуальным 
актом приобщены к материалам уголовного дела. 
В  связи с этим не все легитимные способы собира-
ния судебных доказательств пригодны для введения 
в уголовное судопроизводство вещественных дока-
зательств. Добавляет трудностей здесь и современ-
ное осмысление изменений существа вещественных 
доказательств, к которому «подталкивает» развитие 
естественных и технических наук, предлагающих 
неизвестные ранее их разновидности, а также аван-

гардные методы отыскания и исследования. Сегод-
ня уже не все объекты, фактически фигурирующие 
при производстве по уголовному делу (в материалах 
проверки заявления о преступлении) в качестве ве-
щественных доказательств, охватываются характе-
ристиками ст. 81 УПК РФ.

В частности, за пределами традиционного пони-
мания интересующей нас категории оказываются ми-
кроследы, различные вещества, следы-отображения, 
материальная обстановка преступления и т. д. Часто 
на практике в силу неурегулированности перечис-
ленных вопросов при изъятии вещественных доказа-
тельств допускаются грубые оплошности, связанные 
с неправильным определением способа их обретения, 
которые влекут за собой утрату доказательственного 
значения материальных объектов.

Несмотря на обилие отдельных работ о веще-
ственных доказательствах, в уголовно-процессуаль-
ной доктрине отсутствуют комплексные монографи-
ческие исследования, позволяющие изучить, в  том 
числе с учетом современного уровня информаци-
онных технологий, систему способов собирания 
вещественных доказательств на отдельных стадиях 
уголовного судопроизводства. Остаются неразре-
шенными вопросы производства конкретных след-
ственных, судебных, иных процессуальных действий 
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как надлежащих способов собирания вещественных 
доказательств. Не всегда законодатель предлагает 
и оптимальный вариант документирования резуль-
татов применения того или иного способа собирания 
вещественных доказательств, что негативно влияет 
на их доказательственное значение, резко повышая 
вероятность причисления к недопустимым доказа-
тельствам. В особенности это касается стадии воз-
буждения уголовного дела, существенно реформи-
рованной Федеральным законом от 4 марта 2013 г. 
№  23-ФЗ. С позиций избранного предмета настоя-
щего диссертационного исследования нуждаются 
в  анализе и осмыслении новеллы Федерального за-
кона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в части собирания 
вещественных доказательств оптимальными спосо-
бами и в разумные сроки.

Сказанное подчеркивает значимость и своевре-
менность проведенного Р. Я. Мамедовым теоретиче-
ского анализа и несомненно подтверждает актуаль-
ность избранной для исследования темы.

Оригинальность и научная новизна результатов 
диссертационного исследования определяются нова-
торским подходом Р.  Я. Мамедова, предложившего 
теоретическую модель системы способов собирания 
вещественных доказательств, адаптированной к от-
дельным стадиям уголовного процесса. Сущность 
и  содержание конкретных способов собирания ве-
щественных доказательств интерпретируются авто-
ром с позиций степени их влияния на формирование 
доказательственной базы по уголовному делу на от-
дельных этапах его движения.

Новыми являются и теоретические результа-
ты, позволившие выявить и учесть при их исполь-
зовании персональные особенности процедуры 
реализации способов собирания вещественных до-
казательств, обусловленные конкретной стадией уго-
ловного процесса, индивидуальными характеристи-
ками субъекта обязанности доказывания, субъекта 
права доказывания, спецификой сложившейся на 
определенном этапе уголовного  производства по-
знавательной ситуации.

Существенно усиливают теоретический потен-
циал работы и полученные автором новые резуль-
таты, связанные с определением конкретных видов 
следственных и судебных действий как надлежащих 
способов собирания вещественных доказательств, 
а  также установление влияния рационального рас-
ширения их перечня на оптимизацию процесса до-
казывания на различных стадиях уголовного судо-
производства.

Весьма убедительно подтверждают научную 
новизну полученных диссертантом результатов 
и главные теоретические положения, вынесенные на 
защиту. В частности, оценивается положительно 
и может быть в целом поддержано авторское опре-

деление понятия «собирание вещественных доказа-
тельств» как регламентированных нормами уголов-
ного процессуального законодательства действий 
следователя, дознавателя, руководителя следствен-
ного органа, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа дознания, про-
курора и суда (субъектов обязанности доказывания 
в уголовном процессе) с участием других участников 
уголовного процесса, а также иных лиц по обнару-
жению, получению, представлению, истребованию, 
фиксации и сохранению объектов, имеющих значе-
ние для уголовного дела (с. 10, 28).

Действительно, отсутствие в УПК РФ норматив-
ного определения понятия «собирание веществен-
ных доказательств» (с учетом особого отношения 
законодателя к режиму их обретения) затрудняет 
уяснение его сущности, продуцируя противоречи-
вое толкование этой категории, порождая разнобой 
и ошибки в практике избрания оптимального спо-
соба получения того или иного вещественного до-
казательства. В связи с этим оправданно и в целом 
позитивно предложение соискателя о дополнении 
УПК РФ статьей 861 «Собирание вещественных до-
казательств», разъясняющей суть упомянутой кате-
гории (с. 29).

Представляется правильным по существу 
и  теоретически вполне обоснованным в тексте ра-
боты определение Р.  Я. Мамедовым понятия спо-
собов собирания вещественных доказательств как 
«урегулированной законом системы специально 
разработанных приемов и средств познавательно-
удостоверительного характера, могущих содержать 
в себе элементы принуждения, реализуемых посред-
ством предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом действий следователя, прокурора (государ-
ственного обвинителя), суда и других уполномочен-
ных на то лиц и органов с привлечением иных участ-
ников уголовного процесса и других лиц, направ-
ленных на получение (путем обнаружения, пред-
ставления, истребования), а также процессуальное 
закрепление любых сведений, содержащихся в пред-
метах, документах и иных объектах материального 
мира, которые послужили средствами, оборудовани-
ем или орудием преступления или сохранили на себе 
следы преступлений, были получены в результате 
преступных действий либо нажиты преступным пу-
тем, которые могут служить средствами для обнару-
жения преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела и относящихся к расследуемому 
преступлению» (с. 10, 42–43).

Отсутствие законодательного определения по-
нятия «способы собирания вещественных доказа-
тельств» создает условия для неоднозначного тол-
кования, выбора и применения на практике необхо-
димого в конкретной ситуации способа получения 
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вещественного доказательства. В связи с этим це-
лесообразно дополнение УПК РФ соответствующей 
нормой, предложенной автором и способной испра-
вить сложившееся положение (с. 43).

В основном убедителен и синтезированный ав-
тором перечень следственных действий, служащих 
собиранию именно вещественных доказательств. 
К  ним, с нашей точки зрения, обоснованно отне-
сены осмотр места происшествия, местности, жи-
лища, иного помещения, предметов и документов, 
обыск, личный обыск, выемка, освидетельствование, 
проверка показаний на месте, наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления, их осмотр и вы-
емка, контроль и запись переговоров, получение ин-
формации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами (с. 10–11, 56, 90 и др.).

Отличается новизной предложенное автором 
теоретическое обоснование совершенствования 
процедуры освидетельствования участников про-
изводства по уголовному делу. В частности, при об-
наружении в ходе освидетельствования конкретно-
го участника производства по делу материальных 
объектов, предположительно имеющих отношение 
к исследуемым в уголовном деле обстоятельствам, 
автором предложено производить осмотр одежды 
освидетельствуемого и, при необходимости, изъятие 
обнаруженных предметов. Для легитимизации ре-
зультатов таких действий диссертант конструирует 
соответствующие дополнения в ст. 179 УПК РФ, ре-
гламентирующей порядок проведения освидетель-
ствования (с. 11, 78–79).

Являются теоретически продуктивными резуль-
таты анализа правовой регламентации и практики 
осуществления такой меры уголовно-процессуально-
го принуждения, как задержание подозреваемого 
в  совершении преступления. Законодатель сегодня 
не относит задержание к числу следственных дей-
ствий (что, с нашей точки зрения, совершенно пра-
вильно). Вместе с тем в ходе его осуществления впол-
не могут быть получены  судебные доказательства, 
в том числе и вещественные. Но сопряжен данный 
эффект чаще всего с обязательным в таких случаях 
личным обыском задерживаемого. В связи с этим, 
имея в виду прежде всего сохранение полученными 
вещественными доказательствами такого важней-
шего их свойства, как допустимость, Р. Я. Мамедов 
убедительно показывает целесообразность измене-
ния порядка документирования результатов личного 
обыска задержанного подозреваемого. Для этого пред-
лагается оформление отдельного протокола личного 
обыска задержанного, в связи с чем формулируются 
соответствующие дополнения в ст. 93 УПК РФ (с. 11, 
70–72).

Диссертант справедливо отмечает наличие 
в  УПК РФ пробела, препятствующего полноценной 

реализации на практике такого эффективного спо-
соба собирания вещественных доказательств, как их 
представление. В  частности, в ст. 86 УПК РФ поря-
док реализации данного способа обретения доказа-
тельств регламентирован лишь для участников уго-
ловного процесса со стороны защиты и обвинения. 
В то же время предметы и документы, иные матери-
альные объекты, имеющие значение для дела, могут 
быть представлены (и фактически представляются 
на практике) любыми гражданами, должностными 
лицами, руководителями предприятий, учреждений 
и т. д.

И здесь вполне уместно, как полагает автор, вне-
сение соответствующих дополнений в ст. 86 УПК РФ, 
стимулирующих к активности любых субъектов, 
способных представить органам расследования 
и  суду материальные носители значимой для пра-
вильного разрешения уголовного дела информации 
(с. 12, 103–104).

Имеются в обсуждаемой диссертации и другие 
теоретические обретения и находки.

В ходе работы над диссертацией Р. Я. Мамедов 
убедительно аргументировал новые предложения по 
совершенствованию в избранном ключе уголовно-
процессуального законодательства (с. 11–12, 22, 29, 
37, 39, 43, 71, 78–79, 90, 113 и др.).

Содержание диссертации Р. Я. Мамедова позво-
ляет заключить, что при ее подготовке в достаточ-
ной мере использованы наиболее значимые, в том 
числе последние, достижения общей теории права, 
уголовно-процессуальной науки, труды отечествен-
ных ученых, занимавшихся проблемами доказатель-
ственного права, обстоятельно проанализированы 
нормы уголовно-процессуального законодательства, 
иные федеральные законы, правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, под-
законные нормативные акты по теме исследования. 
Это предопределяет как достаточную степень обо-
снованности научных положений, выводов и рекомен-
даций, сформулированных в диссертации.

Р. Я. Мамедовым в необходимых масштабах, на 
базе общенаучной методологии, рационально при-
менялись частные методы исследования, изучались 
официальные данные судебной статистики, обзо-
ры и  обобщения судебной практики Верховного 
Суда РФ. Проинтервьюированы 235 практических 
работников из числа руководителей следственных 
органов, их заместители, следователи, федеральные 
судьи, прокуроры (государственные обвинители). 
Изуче но 300 уголовных дел, рассмотренных судами 
по существу. Социологическое исследование охва-
тило Южный и Северо-Кавказский федеральные 
округа Российской Федерации. Процесс сбора, обра-
ботки и анализа статистических и социологических 
данных осуществлялся с соблюдением требований 
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репрезентативности, предъявляемых к деятельности 
такого рода. Сказанное свидетельствует о достовер-
ности полученных результатов.

Теоретическое значение результатов иссле-
дования состоит в том, что выводы, предложения 
и  рекомендации развивают научные представления 
о  способах собирания вещественных доказательств 
в  уголовном судопроизводстве. Наиболее значимые 
из них могут быть использованы в дальнейших на-
учных изысканиях по данной проблематике.

Практическая значимость полученных резуль-
татов состоит в том, что они могут быть использо-
ваны для обеспечения эффективной деятельности 
органов расследования, прокурора, осуществляю-
щего функцию государственного обвинения, и суда 
по единообразному применению норм уголовно-
процессуального законодательства, определяющих 
способы собирания вещественных доказательств 
на всех стадиях уголовного судопроизводства. Кро-
ме того, диссертация содержит комплекс предло-
жений, направленных на совершенствование норм 
уголовно-процессуального законодательства в ча-
сти определения способов собирания вещественных 
доказательств, что вполне может быть применено 
в законотворческой деятельности. Ряд положений 
диссертации может быть использован в учебном 
процессе вузов для преподавания курса «Уголовный 
процесс» и спецкурсов, посвященных доказатель-
ствам и доказыванию.

Несомненным достоинством работы является 
«сквозной» характер проведенного исследования, по-
зволивший автору проследить за проявлением осо-
бенностей реализации способов собирания веще-
ственных доказательств как на стадиях досудебного 
уголовного производства, так и в его судебном сег-
менте.

Диссертация и ее автореферат оформлены в со-
ответствии с предъявляемыми требованиями. Ав-
тореферат адекватно отражает основные научные 
выводы, представленные в диссертации, в том чис-
ле в научных публикациях автора. Текст написан 
хорошим научным и литературным языком, легко 
читается.

Изложенное характеризует диссертацию Р. Я. Ма-
медова как содержащую достаточный личный вклад 
автора, самостоятельную научную работу, отличаю-
щуюся внутренним единством, имеющую существен-
ное значение для развития уголовно-процессуальной 
теории.

Как и во всякой монографической работе, в об-
суждаемой диссертации имеются сомнительные или 
недостаточно аргументированные положения и вы-
воды, продиктовавшие следующие замечания:

1. Автор выносит на защиту свое (и весьма со-
держательное) определение понятия «собирание ве-

щественных доказательств», в целом достаточно обо-
снованное и убедительное (с. 10).

Во-первых, указание в этом определении на та-
ких «субъектов обязанности доказывания», как ру-
ководитель следственного органа, начальник подраз-
деления дознания, начальник органа дознания (и тем 
более — «орган дознания»), с нашей точки зрения, не 
только избыточно, но и не вполне корректно.

В статье 86 УПК РФ, персонально посвященной 
такому элементу процесса доказывания, как «собира-
ние доказательств», законодатель в ранге субъектов 
обязанности доказывания» обоснованно упоминает 
лишь следователя, дознавателя, прокурора и суд.

Систематическое толкование ст. ст. 86, 39, 40, 401 
и 402 УПК РФ приводит к однозначному выводу о том, 
что перечисленные автором руководители могут вы-
ступать в качестве «субъектов обязанности доказы-
вания» при производстве по конкретному уголовно-
му делу, лишь после принятия его к своему производ-
ству, но тогда они вынуждены «примерить на себя  
уголовно-процессуальные доспехи» своих подчинен-
ных. Таким образом, руководитель следственного 
органа трансформируется по этому уголовному делу 
в обычного следователя, начальник подразделения 
дознания (органа дознания) — в дознавателя, приоб-
ретая в таком случае соответствующие полномочия, 
в том числе по собиранию доказательств, включая их 
вещественные аналоги.

Во-вторых, предложенное определение понятия 
«собирание вещественных доказательств» небезу-
пречно с точки зрения стилистики, поскольку стра-
дает тавтологичностью (см.: «действующее уголовно-
процессуальное законодательство» — … «действия 
следователя», или — «с участием других участни-
ков…»).

Если Р. Я. Мамедов отважился предложить свое 
определение обсуждаемого понятия «…в качестве 
теоретической основы для формирования варианта 
дефинитивной нормы в УПК РФ» (см. с. 10), очевид-
но, что оно должно было быть отработано более тща-
тельно.

2. На защиту вынесен синтезированный авто-
ром перечень надлежащих следственных действий, 
являющихся, по мнению соискателя, «способами со-
бирания вещественных доказательств» (с. 10–11). 
В целом, с учетом проведенной аргументации, мож-
но согласиться с такой трактовкой поименованных 
в перечне следственных действий.

Однако автор не вполне последователен при 
формировании собственно содержания данного пе-
речня, в которое в одном случае включаются все виды 
следственного осмотра (с. 55–56), в другом — лишь 
осмотр места происшествия и помещения (с.  90), 
в третьем — к последним добавляются осмотр мест-
ности, жилища, предметов и документов (кстати, не 
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исчерпывающие всех видов следственного осмотра). 
Точно так же проверка показаний на месте — то 
занимает «свою строчку» в формируемом переч-
не (с. 55–56), то изымается из него (с. 10, 56, 90), что 
с очевидностью требует дополнительных пояснений 
автора.

3. Весьма содержательно и глубоко в диссерта-
ции исследован такой начальный элемент процесса 
доказывания, как собирание доказательств. Вместе 
с тем, интерпретируя собирание вещественных до-
казательств, соискатель, вслед за создателями дей-
ствующего Уголовно-процессуального кодекса (ст. 85 
УПК РФ), с нашей точки зрения, необоснованно 
ограничивает весь процесс доказывания тремя эле-
ментами: собиранием, проверкой и оценкой доказа-
тельств (с. 16 и др.), забывая о таком его этапе, как 
исследование доказательств, которым завершается 
данный процесс.

Действительно, собирание, проверка и оценка 
доказательств — не самоцель, они беспредметны без 
последующего использования «собранных, проверен-
ных и оцененных» доказательств. Процесс доказыва-
ния завершается тогда, когда имеющиеся судебные 
доказательства систематизированы и  «уложены» 
в обоснование процессуального решения, в том числе 
итогового, определяющего «судьбу» уголовного дела. 
В связи с этим недооценивать, а тем более игнориро-
вать полноценный элемент процесса доказывания — 
использование доказательств,вряд ли правильно.

В уголовно-процессуальной теории к легитим-
ным способам собирания и проверки доказательств 
традиционно относят упомянутые в УПК РФ. Глав-
ным из них считается вся система следственных 
действий, вслед за которой к ним причислены ис-
требование, представление предметов и докумен-
тов, и  производство ревизий (документальных 
проверок). В связи с этим отмечаем некоторую не-
последовательность автора, соглашающегося с этой 
трактовкой (с.  39) и  одновременно квалифицирую-
щего каждое из следственных действий как само-
стоятельный способ собирания (проверки) доказа-
тельств (с. 10, 39 и др.).

5. В диссертации дается развернутая и весьма 
содержательная общая характеристика легитимных 
способов собирания вещественных доказательств 
(с.  29–46). Однако при формировании сущностных 
отличительных признаков следственных действий 
автор в числе стоящих перед ними целей, наряду 
с «обнаружением предметов и документов», «их изъ-
ятием, закреплением и проверкой», называет «оценку 
с точки зрения относимости, допустимости, досто-
верности и достаточности для разрешения уголовно-
го дела» (с. 46, 49), с чем вряд ли можно согласиться. 
Оценка результатов производства следственных 
(иных процессуальных) действий всегда считалась 
самостоятельным элементом процесса доказыва-
ния, она осуществляется (с учетом ее рациональных 
характеристик) по итогам практических действий, 
направленных на обнаружение, изъятие, и  проверку 
доказательств, что только лишь и является их клас-
сической, традиционной целью.

Высказанные замечания касаются, в основном, 
дискуссионных вопросов и не влияют на общую по-
ложительную оценку диссертации Р. Я. Мамедова.

По своей актуальности, методологии и методи-
ке исследования, научной новизне, обоснованности 
полученных результатов, завершенности, самостоя-
тельности и убедительности теоретических выводов 
и рекомендаций диссертация «Способы собирания ве-
щественных доказательств в российском уголовном 
процессе» отвечает требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям Положением о поряд-
ке присуждения ученых степеней, а ее автор Маме-
дов Рамил Ягубович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специально-
сти 12.00.09 — Уголовный процесс.

Официальный оппонент
заведующий кафедрой уголовного процесса 

и криминалистики Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского,

Заслуженный юрист Российской Федерации,
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

• (не)равенство граждан перед уголовным законом

• провокация обороны: от безоговорочного отрицания 
к взвешенной оценке

• сторона обвинения как субъект доказывания невиновности

К 300-летию российской полиции

• профессиональное образование в истории российской полиции 
(1718 — начало 2000-х годов)

• деятельность полиции г. Омска в конце XIX — начале XX вв.

Философский и методологический инструментарий

• чрезвычайное положение как предельное состояние социального бытия

• правовая пропедевтика отношения к ребенку в античной философии

а также

• законодательство о профилактике преступлений в Монголии и России

• правовые позиции актов конституционного правосудия 
в контексте правила «Plain Meaning Rule»

• криминалистические основы противодействия распространению 
порнографических материалов в информационно-телекоммуникационных 
сетях

• другие материалы

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук по следующим научным направлениям (по отраслям наук): 
юридические науки, философские науки


