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Методологические основания
разграничения преступления
и административного правонарушения
А. М. Герасимов, Саратовская государственная юридическая академия
 amgerasimov@list.ru
Обосновывается самостоятельная отраслевая природа преступления и административного правонарушения. На повестку
теории межотраслевого взаимодействия уголовного и административно-деликтного законодательства выносится проблема разграничения категорий общественной опасности и вредоносности соответствующих деяний. Общественная опасность
преступления позиционируется как вред, угрожающий сложившемуся в обществе материальному порядку. Вредоносность
административного деликта определяется в качестве негативных последствий исключительно для порядка правового.
По итогам исследования дается отрицательная оценка наблюдаемой сегодня тенденции, связанной с наделением административного правонарушения некоторыми уголовно-правовыми качествами.
Ключевые слова: преступление; административное правонарушение; общественная опасность; вредоносность;
материальный порядок; правовой порядок.

Methodological Grounds for Distinguishing a Crime from
an Administrative Offence
А. М. Gerasimov, Saratov State Law Academy
 amgerasimov@list.ru
The paper substantiates independent branch-related nature of a crime and an administrative offence. The problem of distinguishing
the categories of social danger and harmful character of corresponding acts is in the focus of the theory of inter-branch relations
of criminal and administrative delict legislation. Social danger of a crime is considered to be the harm threatening the material
order established in the society. Harmful effect of administrative delict is defined as negative consequences exclusively for legal
order. According to the results of the research the author makes a negative estimate of the current tendency connected with giving
administrative offence some properties of criminal law.
Keywords: crime; administrative offence; social danger; harmful effect; material order; legal order.

В духе обозначившихся тенденций правовой
жизни все больше исследователей, занимающихся
вопросами юридической оценки отклоняющегося от нормы поведения правоисполнителя, находят
области соприкосновения преступления и административного правонарушения. Заметно возросла по-

пулярность концепций их единой деликтной сущности, общих свойств, смежных составов. Ученые обнаруживают сходство в терминологических аппаратах
отраслей уголовного и административно-деликтного
законодательства *. Объектом научных дискуссий
нередко становится общественная опасность дея-

* Мы разделяем позицию исследователей, обосновывающих отраслевую самостоятельность административно-деликтного
права.
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Герасимов А. М. Методологические основания разграничения преступления…
ний, оцениваемых по уголовному закону и законодательству об административных правонарушениях.
Особую остроту ситуации придает неоднозначное
отношение научного сообщества к институту административной преюдиции, не так давно дополнившему содержание действующего уголовного закона.
По замечанию А. А. Агеева, существующие между
уголовным правом и законодательством об административных правонарушениях «точки напряжения»
стимулируют возникновение таких феноменов, как
«недопреступления», субсидиарные деликты, юридические правонарушения с уголовно-правовым
подтекстом [1, с. 24‒25]. В совокупности они отражают составляющие единой межотраслевой проблемы,
решение которой предполагает обоснование методологии разграничения преступления и административного правонарушения.
Для того чтобы обеспечить заявленный уровень исследования, требуется отразить уникальную
природу обозначенных деликтов. Полагаем, она обусловлена содержанием категорий, определяющих отраслевую самостоятельность уголовного права и законодательства об административных правонарушениях. К таковым принято относить предмет, метод,
задачи соответствующей отрасли права.
Вопрос о предмете уголовного закона обстоятельно рассмотрел Б. Т. Разгильдиев. Он пришел
к логичному заключению о том, что в качестве предмета выступает «человек, посредством воздействия
на которого уголовное право как отрасль удерживает
его от совершения преступления» [2, с. 23]. Согласно авторской концепции, каждая норма уголовного
законодательства призвана разъяснить вменяемому
физическому лицу, достигшему возраста уголовной
ответственности, суть обязанности по воздержанию
от совершения преступления. Поставленная цель достигается императивным методом, находящим непосредственное отражение в угрозе наказанием, применении иных мер уголовно-правового характера,
возможности претерпеть ущерб от поведения других
лиц в рамках обстоятельств, исключающих преступность деяния. При этом перед отраслью уголовного
права стоят две задачи. Уголовно-правовое стимулирование правоисполнителя к созидательному поведению, свободному от криминальной мотивации,
обеспечивает задачу по охране интересов личности,
общества, государства, мира и безопасности человечества. В отношении лица, нарушившего свою
уголовно-правовую обязанность, решается задача
предупреждения новых преступлений.
При обращении к аналогичным аспектам отрасли административно-деликтного права складывается несколько иная картина. Как отмечает известный ученый-административист Ю. Н. Старилов,
предмет законодательства об административных
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правонарушениях образуют отношения, «которые
возникают в процессе применения мер административного принуждения уполномоченными органами
и должностными лицами к субъектам, нарушающим
обязательные для всех правила поведения» [3, с. 53].
При этом отрасль оперирует императивным методом, основывающимся на мерах административной
ответственности. В ходе своей практической реализации законодательство об административных правонарушениях решает задачи по защите личности,
общества и государства от административных правонарушений, а также по их предупреждению (ст. 1.2
КоАП РФ).
Показанные природообразующие компоненты
отраслей уголовного и административно-деликтного
законодательства свидетельствуют об их формальном сходстве. Они воздействуют на определенный
круг субъектов, используют императивный метод,
решают сходные задачи по противодействию правонарушениям. На основании этого в науке резюмируется, что нормы уголовного и административноделиктного законодательства по своей юридической
природе являются охранительными [4, с. 108–118].
Вместе с тем выражены и сущностные отличия исследуемых отраслей права, требующие своего подробного пояснения.
Изначально внимание стоит сосредоточить на
том обстоятельстве, что уголовный закон ориентирован исключительно на сознание и волю вменяемого физического лица, достигшего возраста уголовной
ответственности. Принципиальность отмеченной
особенности предмета охранительного законодательства очевидна. Источником и носителем исходящей от преступного посягательства опасности может
быть только человек, способный по своему развитию
и состоянию здоровья познать социальное значение
учиненного деяния. Речь идет о субъективном восприятии правоисполнителем материальной стороны преступления, суть которой отражает категория
общественной опасности. Психическое отношение
лица к общественной опасности своего поступка
обусловливает ядро уголовно-правовой идеи винов
ности, находящей свою конкретизацию в форме
умысла или неосторожности. Так, в соответствии
со ст. 25 УК РФ преступление признается совершенным умышленно, если лицо осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желало их наступления либо
не желало, но сознательно допускало эти последствия или относилось к ним безразлично. Аналогичным путем на основе психического отношения
лица к общественно опасному деянию и возможным
общественно опасным последствиям формируются интеллектуальный и волевой моменты неосто-
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рожной формы вины (ст. 26 УК РФ). Таким образом,
конкретные форма и вид вины в уголовном праве
демонстрируют уровень готовности человека к посягательствам на права и свободы личности, законные
интересы отдельных социальных групп, государства
и всего человечества, выступающие органическими
частями сложившегося в обществе материального
порядка.
Иначе обстоит дело с отраслью администра
тивно-деликтного права, оказывающей воздействие
не только на физических, но и на юридических лиц.
Административным правонарушением признается
противоправное виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое
КоАП РФ или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ). Явно выраженный акцент на формальном содержании административного правонарушения позволяет заключить, что
административно-деликтное право не предъявляет
к качествам правоисполнителя требований, напрямую связанных со способностью человека осознавать социальное значение своего поведения.
Такое предположение подтверждается содержанием административно-правового института вины.
Так, согласно ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ административное
правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия),
предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их
допускало либо относилось к ним безразлично. С помощью аналогичных категорий формулируется понятие неосторожности (ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ). То есть
интеллектуальный и волевой моменты вины в законодательстве об административных правонарушениях
основаны на смысловой нагрузке понятий «сознание
противоправности» и «вредные последствия».
Осознание противоправности содеянного предполагает, что физическое лицо понимает факт нарушения нормы или правила поведения в сложившейся ситуации. В отношении юридических лиц
ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ содержит соответствующую
оговорку: «Юридическое лицо признается виновным
в совершении административного правонарушения,
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
которых настоящим Кодексом или законами субъек
та Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению». Тем самым законодатель намеренно
сосредоточил внимание на формальном характере
административного правонарушения. В большин-

стве случаев оно вообще не влечет никаких скольконибудь значимых социальных последствий. Например, водитель транспортного средства, допускающий превышение установленного ограничения скорости, формально нарушает п. 10 ПДД РФ. Однако
совершенное им административное правонарушение
сложившийся в обществе материальный порядок не
затрагивает. Виновное в административном правонарушении лицо отчетливо понимает, что игнорирование тех или иных предписаний не приведет к разрушению отношений, обеспечивающих интересы
личности, общества или государства.
Сложно признать правоту Н. Ю. Букши, настаивающей на тождестве понятий «осознание противоправности» и «осознание общественной опасности»
[5, с. 70–72]. В официальных дефинициях административного правонарушения и форм вины категория общественной опасности даже не упоминается.
Можно лишь предположить, что мысль об аналогии
обозначенных феноменов стимулирует указание законодателя на вредные последствия административного правонарушения. В тех случаях, когда состав
административного правонарушения охватывает
наступление вредных последствий, необходимо установить психическое отношение к ним физического
лица. Вместе с тем наличие вредных последствий
правонарушения едва ли является показателем общественной опасности содеянного.
Желание отдельных исследователей уравнять
общественную опасность с вредоносностью деяния во многом объясняется тем, что «эти категории достаточно редко подвергаются содержательному наполнению» [6, с. 107]. В границах доктрины
административно-деликтного права такое положение вещей носит вполне закономерный характер.
Содержательно более емкое понятие общественной опасности несвойственно административному правонарушению. По этой причине ученыеадминистративисты склонны избегать необходимости выявлять сущностные отличия общественной
опасности преступления и вредности административного правонарушения. В то же время проводить
между ними четкую грань не всегда считают нужным и представители уголовно-правовой доктрины. В частности, Н. А. Лопашенко по этому поводу
отмечает: «Следует признать невозможность решения проблемы наличия — отсутствия общественной
опасности у административно-правовых деликтов
для отличия их от преступлений по этому критерию, поскольку в большей степени этот спор позиционный и понятийно-терминологический (большинство из отрицающих общественную опасность
административных правонарушений признают, что
они причиняют вред; но вред характеризует и общественную опасность)» [7, с. 133–134].

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

7

Герасимов А. М. Методологические основания разграничения преступления…
С категоричностью такого вывода согласиться
сложно. Юридическая наука не только в состоянии,
но и обязана сформулировать методологические
основания для разграничения правовых категорий
общественной опасности и вредности. В противном случае едва ли будет уместно говорить о том,
что решение проблемы соотношения преступления
с административным правонарушением доведено до
уровня доктрины.
Разграничить содержание общественной опасности преступления и вредности административного правонарушения возможно по ряду оснований,
которые логично представить в виде тезисов.
1. Категория «вред» в дефинициях общественной опасности преступления и вредности административного проступка подразумевает совершенно
разный смысл. Общественная опасность, выступая
конструктивным и неотъемлемым признаком преступления, характеризует вред охраняемому уголовным законом объекту, угрожающий сложившемуся в обществе материальному порядку. Вред от
общественно опасного посягательства отражается
всей совокупностью объективных и субъективных признаков деяния, находящегося под угрозой
уголовного наказания. Так, вред от преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ, заключается
в похищении человека. Конкретные обстоятельства
совершения преступления и личность виновного
могут существенным образом сказываться на характере и степени общественной опасности содеянного.
Однако суть вреда от похищения человека всегда будет определяться самим посягательством на свободу
личности, характеризующимся соответствующими
объективными и субъективными признаками.
Административно-деликтное законодательство
не закладывает категорию вредоносности непосредственно в понятие административного правонарушения (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ). Термин «вред»
официально используется только в качестве характеристики последствия как одного из признаков
объективной стороны состава административного правонарушения. В частности, ст. 7.27 КоАП РФ
предусматривает ответственность за мелкое хищение, предполагающее последствие в виде ущерба собственнику или иному законному владельцу
имущества от одной тысячи до двух тысяч пятисот
рублей. При этом важно отметить, что вредные последствия включаются в объективную сторону далеко не всех составов административных деликтов.
Составы преимущественного большинства административных проступков сконструированы как
формальные и вообще не предполагают наступления какого-либо реального вреда.
Рассуждая об административном правонарушении как нежелательном явлении в более широком
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смысле, многие ученые пытаются истолковывать его
вредоносную сущность применительно ко всему деянию. Здесь обнаруживаются две точки зрения. Согласно первой из них, выраженной О. С. Захаровой,
«административные правонарушения, как и преступления, являются общественно опасными, различаясь лишь по степени общественной опасности, поскольку оба этих вида правонарушений часто имеют
общий объект посягательства» [3, с. 531].
Логика представленных суждений приблизительно следующая. Преступления и административные правонарушения имеют идентичные объекты,
негативное воздействие на которые уже само по себе
свидетельствует об общественной опасности учиненного деяния. Однако здесь не учитывается одно
важное обстоятельство. Общественная опасность
преступления определяется не столько ценностью
объекта посягательства, сколько совокупностью
всех объективных и субъективных признаков деяния, оказывающих на него негативное воздействие
[8, с. 45–56]. Проиллюстрируем сказанное на примере. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и не отягощенное квалифицирующими обстоятельствами
причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109
УК РФ) имеют идентичный объект, охватываемый
сущностью жизни человека. В то же время, исходя из
их криминообразующих признаков, первое деяние
выступает особо тяжким преступлением, тогда как
второе относится к категории преступлений небольшой тяжести. Приведенный пример подтверждает
тезис о том, что общественная опасность содеянного
представляет собой некую сумму причиненного вреда объекту охраны.
Совокупный вред от преступного посягательства достигает таких масштабов, что возникает угроза материальному порядку. Его центральным элементом выступает человек. Не случайно в ч. 1 ст. 7 УК РФ
«Принцип гуманизма» провозглашено, что уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека. Другие элементы материального порядка, образованные интересами общества, государств и всего мира, способствуют благополучию человека. Поэтому природа уголовно-правового деяния, включая
преступление и широко позиционируемый сегодня
в науке уголовный проступок, определяется исходя
из сущностных характеристик категории общественной опасности [9, с. 20–25].
Что касается «суммы вреда» личности, обществу и государству от административного правонарушения, то она качественно отличается от совокупного вреда, свидетельствующего об общественной
опасности содеянного. По существу вредоносность
административно-правового деликта ограничивается формальным нарушением нормы или правила
поведения в сложившейся ситуации. На основании
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изложенного можно признать состоятельность второй позиции по анализируемому вопросу, согласно
которой противоправность административного проступка и есть отражение его вредоносности.
2. Общественная опасность имеет не только
источник, но и конкретного носителя. В качестве
источника и одновременно носителя общественной опасности выступает человек, нарушивший
уголовно-правовую обязанность воздерживаться
от совершения преступления. Удовлетворив криминальный мотив и получив практический опыт
преступного посягательства, виновное лицо определенное время представляет угрозу для сложившегося в обществе материального порядка. Что касается
вреда от административного проступка, то он имеет
только источник. Совершившее административное
правонарушение физическое или юридическое лицо
не рассматривается в качестве носителя опасности
причинения вреда интересам личности, общества,
государства, мирового порядка.
3. Общественная опасность характеризуется
определенными временными пределами. Она возникает в момент констатации судом преступного деяния и существует вплоть до погашения или снятия
с виновного лица судимости. Обратившись к вредности административного правонарушения, необходимо признать ее эпизодический характер. Вредность
административного проступка протяженностью во
времени определяться не должна.
В контексте анализируемых аспектов исключительно важно отметить, что действующее законодательство об административных правонарушениях оперирует понятием «срок, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному
наказанию». Согласно ст. 4.6 КоАП РФ «лицо, которому назначено административное наказание за
совершение административного правонарушения,
считается подвергнутым данному наказанию со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения
одного года со дня окончания исполнения данного
постановления». Содержание данного положения
в известной мере напоминает институт судимости.
Т. Р. Мещерякова на этот счет отмечает, что «срок административной наказанности оценивает риск продолжения противоправного поведения и повышенную опасность совершения правонарушения после
привлечения к ответственности (недостижение цели
частной превенции)» [10, с. 109].
В административно-деликтной среде срок, когда
лицо считается подвергнутым административному
наказанию, юридически играет роль квалифицирующего признака или отягчающего наказание обстоятельства. КоАП РФ устанавливает повышенную
ответственность за совершение новых аналогичных

или однородных правонарушений. В более глобальных масштабах практическое значение срока административной наказанности проявляется в том
случае, когда возникает потребность установления
признаков преступления, состав которого сконструирован с использованием механизма преюдиции.
Между тем правовая аналогия срока административной наказанности и судимости имеет явно выраженные отрицательные последствия для отраслевой
самостоятельности уголовного и административноделиктного права законодательства, обеспечения
справедливости и индивидуализации юридической
ответственности.
В уголовном праве институт судимости выступает показателем того, что виновное лицо определенное время представляет опасность для сложившегося материального порядка. Проигнорировав
уголовно-правовую обязанность, гражданин тем
самым демонстрирует склонность к удовлетворению
своих личных потребностей путем причинения сущностного вреда личности, обществу или государству.
На данном этапе уголовно-правовых отношений
актуализируется задача уголовного закона, предполагающая предупреждение новых преступлений.
В целях удержания недобросовестного правоисполнителя от повторного общественно опасного посягательства требуется реальное использование принудительных средств, предусмотренных уголовным
законом. Конкретный уголовно-правовой инструментарий применяется к опасному лицу в тот период, когда оно считается судимым. После того как
правоисполнитель утрачивает статус судимого, по
логике уголовного закона он становится безопасным
для окружающих. В части 6 ст. 86 УК РФ закреплено,
что погашение или снятие судимости аннулирует все
правовые последствия, предусмотренные уголовным
законом, связанные с судимостью. Здесь необходимо
отметить важный юридический нюанс. Иные бессрочные последствия судимости, преимущественно
связанные с возможностями трудоустройства, имеют не уголовно-правовое, а специальное профилактическое значение. Соответствующие нормативные
запреты по работе в правоохранительных органах,
образовательных и воспитательных организациях
основываются на идее исключения благоприятных
условий формирования повторной преступной мотивации лиц, уже имеющих в своей биографии факт
осуждения. Снятая или погашенная судимость характеризует личность человека только с позиции
гипотетической опасности, не требующей уголовноправового вмешательства. В связи с этим юридическим подтверждением исходящей от учинителя
вреда реальной угрозы материальному порядку является судимость, сохраняющая уголовно-правовое
значение.
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Обращаясь к задачам административно-деликт
ного права, необходимо констатировать одно важное
обстоятельство. Отрасль обеспечивает удержание
правоисполнителя от деяний, оказывающих отрицательное воздействие не на сущностные аспекты социально значимых связей, а на их правовую
форму. Вредоносная сущность административного
правонарушения ограничивается тем, что определенный отрезок времени виновное лицо затрудняет правовое регулирование отношений с участием человека, социальных групп или государства.
Для их фактических интересов субъект, допустивший административный деликт, никакой опасности
не представляет.
Отсюда становится очевидным, что нематериальный характер административного правонарушения исключает потребность административноделиктного права в аналогах судимости и других последствиях, образующих арсенал метода уголовного
права. Будучи нарушением формальным, административный проступок влечет столь же формальные
юридические последствия. Закономерным результатом совершения административно-правового деликта выступает мера ответственности, не характеризующая правонарушителя как опасного субъекта.
Сказанное касается сущности административного
наказания и последствий привлечения лица к административной ответственности.
Ситуацию, когда административно-деликтным
нормам придается определенное уголовно-правовое
значение, принято считать естественной. Заимствование уголовно-правовых идей всегда было
свойственно административно-деликтному законодательству, исторически сформировавшемуся
в качестве самостоятельной отрасли значительно
позже уголовного законодательства. В науке даже
выдвинута теория уголовно-правовой природы административных правонарушений [11, с. 362‒369].
Однако ее развитие едва ли будет иметь положитель-

ное значение для разграничения уголовного и административного правонарушений. Правовые реалии
свидетельствуют о появлении феномена, который
размывает отраслевую грань между уголовным
и административно-деликтным законодательствами. Имеется в виду так называемая административная преюдиция, лежащая в основе ряда составов
преступлений.
Таким образом, методология разграничения
преступления и административного правонарушения основывается на предмете, методе и задачах отраслей уголовного и административно-деликтного
права. Уголовное законодательство дает оценку
преступным деяниям, представляющим опасность
для сложившегося в обществе материального порядка. Источником и носителем общественной
опасности преступления выступает человек, проигнорировавший свою уголовно-правовую обязанность. Иначе обстоит дело с административным
правонарушением, которое оказывает отрицательное воздействие не на сущностные аспекты социально значимых связей, а на их правовую форму
(правопорядок).
Наблюдаемая сегодня тенденция, когда административным правонарушениям придается определенное уголовно-правовое значение, размывает
грань, обеспечивающую отраслевую самостоятельность уголовного и административно-деликтного
права. Законодателю и представителям юридической
науки рекомендуется переосмыслить потребность
в таких правовых категориях, как «срок, когда лицо
считается подвергнутым административному наказанию» и «административная преюдиция».
Сформулированные выводы и рекомендации
выступают мотивом для дальнейшего развития теории разграничения преступления и административного правонарушения, а также решения частных
вопросов, связанных с определением общественной
опасности и вредоносности деяний.
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Существующая система международных правовых норм, направленных на защиту детей от жестокого обращения, прошла нелегкий путь становления
и развития. Принято считать, что ее началом является Женевская декларация прав ребенка 1924 г., впервые объявившая ребенка объектом международноправовой защиты. Понятие «жестокое обращение»
было введено в международно-правовой оборот
Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., однако применительно к детям оно стало употребляться несколько позже, в Декларации о правах ребенка
1959 г., в которой содержалось положение о безусловной защите детей от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.
В Декларации подчеркивалось, что «ребенок,
ввиду его физической и умственной незрелости,
нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту, как до, так и после
рождения». Здесь же обращается внимание на то,
что «ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и представлены возможности и благоприятные условия,
которые бы позволяли ему развиваться физически,
умственно, нравственно, духовно и в социальном
отношении здоровым и нормальным путем и в условиях достоинства» (Принцип 2). Далее размещено
положение, в соответствии с которым «ребенок для
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полного и гармоничного развития его личности
нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае
в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности» (Принцип 6) [1, с. 155]. При этом само
понятие «жестокость» в Декларации нормативно не
было определено, а конкретные формы проявления
жестокого обращения с детьми получили отражение
в ряде «секторальных» международно-правовых актов, таких как: Женевские принципы защиты детей
от любого вида эксплуатации 1924 г., Минимальные
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
1985 г., Декларация ООН о социальных и правовых
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их
усыновлении на национальном и международном
уровнях 1986 г. и др.
Названные выше международно-правовые акты
внесли значительный вклад в формирование норма
тивно-правовой основы защиты детей от жестокого
обращения. Однако они имели узконаправленный
характер, что не соответствовало в полной мере потребностям современного общества в эффективной
защите детей. Это во многом обусловило необходимость принятия Конвенции ООН «О правах ребен-
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ка» 1989 г., которая до настоящего времени остается
базовым международно-правовым актом в сфере защиты прав и интересов ребенка. Появление Конвенции «О правах ребенка» было обусловлено озабоченностью международного сообщества качеством подрастающего поколения. В дальнейшем эта Конвенция нашла отражение во Всемирной декларации об
обеспечении выживания, защиты и развития детей,
принятой на Всемирной встрече на высшем уровне
в интересах детей в Нью-Йорке 30 сентября 1990 г.,
где подчеркивалось: «Дети мира невинны, уязвимы
и зависимы. Они также любознательны, энергичны и полны надежд. Их время должно быть временем радости и мира, игр, учебы и роста. Их будущее
должно основываться на гармонии и сотрудничестве.
Их жизнь должна становиться более полнокровной
по мере того, как расширяются их перспективы и они
обретают опыт» [2, с. 34].
К основным проявлениям жестокого обращения
с ребенком Конвенция относит: все формы физического или психологического насилия, оскорбления
или злоупотребления, отсутствие заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление
(п. 1 ст. 19); экономическую эксплуатацию и привлечение несовершеннолетнего к любым работам,
представляющим опасность для его здоровья или
служащим препятствием в получении им одобрения
либо наносящим ущерб его здоровью и физическому,
умственному, духовному, моральному и социальному развитию (п. 1 ст. 32); все формы сексуальной эксплуатации, наносящие ущерб любому аспекту благосостояния ребенка (ст. 36). Таким образом, можно
утверждать, что Конвенция существенно расширила
рамки традиционного понимания жестокости, наделила понятие «жестокое обращение с детьми» более емким содержанием, которое не вписывается
в традиционное понимание жестокого обращения со
взрослыми лицами, что обусловлено большей уязвимостью, незащищенностью, зависимостью детей от
взрослых лиц, а также необходимостью реализации
основополагающего принципа «наилучшего обеспечения интересов ребенка».
Отмеченные положения Конвенции ООН
«О правах ребенка» определяют минимальные стандарты защиты детей от жестокого обращения, которые должны найти отражение в национальном законодательстве всех государств, принявших на себя соответствующие международные обязательства (это
относится и к Российской Федерации), но не исключают возможности установления на национальном
уровне более широких правовых гарантий. Важно
отметить, что с появлением новых угроз для детей,
обусловленных развитием информационных технологий, развитием транснациональной организован-

ной преступности, можно прогнозировать содержательное расширение понятия «жестокое обращение
с детьми» в международном публичном праве, что
потребует соответствующих изменений национального законодательства.
Российская Федерация присоединилась к этой
Конвенции в 1990 г. [3]. Одновременно был принят
Закон СССР «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства», в котором предлагалось внести изменения в ст. 38 Основ
законодательства о браке и семье, включив в ее текст
слова: «государство осуществляет защиту прав и интересов ребенка…».
Явное неблагополучие в положении российских детей в конце XX — начале XXI вв., свидетельствовавшие о нарушении их прав, не осталось незамеченным и обусловило появление значительного
количества законов, подзаконных актов, так или
иначе связанных с обеспечением и защитой прав
несовершеннолетних. В их число входят, например,
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой РФ 3 июля 1993 г.; федеральные
законы от 21 декабря 1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»; от 24 июня
1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
от 23 июня 2016 г. «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р «Концепция
развития системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на период
до 2020 г.» и др.
Рассматривая отечественное уголовное законодательство с позиции его соответствия междуна
родно-правовым стандартам защиты детей от жестокого обращения, отметим, что отдельные международные обязательства России в этой сфере до настоящего времени не выполнены. Так, несмотря на
предписания Конвенции ООН «О правах ребенка»,
а также положения Конвенций МОТ № 138 и № 182,
в действующем Уголовном кодексе РФ не предусмотрена ответственность за такие формы экономической эксплуатации детей, как применение труда
детей и подростков в сферах, вредных для их здоровья и нравственности, или опасной для жизни или
способных причинить вред их нормальному развитию, а также за использование труда несовершеннолетних, не достигших минимального возраста для
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приема на работу. Очевидно, что такие деяния создают реальную угрозу здоровью детей, препятствуют
их нормальному физическому, психическому, нравственному развитию, нередко мешают получению
детьми образования.
Действующее
уголовное
законодательство
России содержит немало норм, направленных на
противодействие жестокому обращению с несовершеннолетними. Поскольку практика жестокого
обращения с несовершеннолетними многообразна,
а формы этого многообразия характеризуются различной степенью общественной опасности, несовпадающими объективными и субъективными признаками, для противодействия ей необходима система
уголовно-правовых норм, позволяющих квалифицировать различные проявления жестокого обращения с ребенком.
Представляется, что в эту систему входят:
1. Общие нормы об ответственности за преступления против личности, которые применяются
для квалификации жестокого обращения как с несовершеннолетними, так и со взрослыми лицами (например, ст. ст. 110–1102, 115–1161, 119, 120, 125 УК РФ).
Названные нами уголовно-правовые нормы не дифференцируют ответственности за преступления, совершаемые в отношении взрослых или несовершеннолетних. Однако с учетом того, что посягательство
на несовершеннолетнего существенно повышает общественную опасность конкретного деяния, считаем
целесообразным отразить это в указанных нормах
УК РФ путем введения квалифицирующего признака «совершение преступления в отношении несовершеннолетнего».
2. Нормы, предусматривающие совершение преступления в отношении несовершеннолетнего в качестве квалифицирующего признака (в частности, п. «в»
ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «г» ч. 2
ст. 117, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 122, п. «д» ч. 2 ст. 126, п. «д»
ч. 2 ст. 127, п. «б» ч. 2 ст. 1271, п. «б» ч. 2 ст. 1272, п. «а»
ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 2
ст. 133, чч. 1, 2, 3 ст. 134, чч. 1, 2 ст. 135, п. «в» ч. 4 ст. 2281,
п. «а» ч. 3 ст. 230, ч. 3 ст. 240, п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ).
При конструировании конкретных квалифицирующих признаков законодатель использует различные
модели. Так, квалифицирующим признаком признается несовершеннолетний возраст потерпевшего (например, п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 121, ч. 3 ст. 122, ч. 2 ст. 133
УК РФ). Квалифицирующим признаком является совершение преступления в отношении малолетнего
(п. «г» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 121, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в»
ч. 2 ст. 112 УК РФ). Совершение преступления в отношении несовершеннолетнего выступает в качестве
квалифицирующего признака, а в случаях направленности такого посягательства на малолетнего (т. е.
потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати
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лет) признается особо квалифицирующим обстоятельством (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а»
ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Анализ действующих норм Уголовного кодекса
РФ показал отсутствие единообразия (единого подхода) в описании субъективного отношения к возрасту потерпевшего. В большинстве статей Уголовного
кодекса РФ такое указание просто отсутствует. Вместе с тем в п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «д» ч. 2 ст. 126, п. «д» ч. 2
ст. 127, п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ квалифицирующим
признаком является совершение преступления в отношении «заведомо несовершеннолетнего».
Подобная формулировка не в полной мере соответствует правилам законодательной техники.
В связи с этим отметим, что проблема качества уголовного закона имеет два взаимосвязанных аспекта:
законодательно-текстологический и коммуникативный. При рассмотрении законодательной текстологии основные требования, предъявляемые к языку
закона, — ясность, точность, краткость. Именно они
являются обязательными признаками законодательного текста. Коммуникативный аспект качества
уголовного закона тесно связан с законодательнотекстологическим, поскольку адресатом закона является не абстрактный социум, а конкретно определенные группы людей, указанные в УК РФ, или лица,
имеющие к нему непосредственное отношение в силу
своей профессиональной деятельности [4, с. 123–
124]. Очевидно, что законодатель должен предвосхищать результат осмысления текста уголовного закона
его адресатами и с учетом этого фактора конструировать текст конкретной статьи. В любом случае,
чтобы исключить неправильное или неоднозначное
восприятие уголовно-правовой нормы, важно стремиться к четкости и недвусмысленности уголовноправовых предписаний. Руководствуясь потребностью правильного понимания термина «заведомо несовершеннолетний» субъектами правоприменения,
а также потребностью в обеспечении системности
уголовного законодательства в сфере защиты прав
несовершеннолетних от преступных посягательств,
представляется целесообразным исключить термин
«заведомость» из соответствующих квалифицирующих составов преступлений.
3. Нормы об ответственности за различные
проявления жестокости в отношении только несовершеннолетних (ст. ст. 106, 134, 135, 150, 151, 1511,
156, 2401, 2421, 2422 УК РФ). Количество этих норм постоянно увеличивается, что объясняется их востребованностью на практике. Среди норм этой группы
важное место занимает ст. 156 УК РФ, которая обладает двойным превентивным потенциалом, способствует осуществлению раннего уголовно-правового
предупреждения более опасных форм жестокого обращения с несовершеннолетними.
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Особенностью большинства составов преступлений, предусмотренных уголовно-правовыми
нормами третьей группы, является специализация
субъектов, осуществленная по разным признакам,
в частности, по признакам возраста (ст. ст. 134, 135,
150–1512 , 2422 УК РФ), по признакам родства (ст. 106
УК РФ), по признакам родственных отношений
и наличия обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего или осуществления за ним надзора
(ч. 2 ст. 150, ч. 2 ст. 151, ст. 156 УК РФ). Субъектами преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 150,
ч. 2 ст. 151, ст. 156 УК РФ, должны признаваться
не только родители, педагогические работники,
но и иные лица, на которых законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. В качестве таковых могут выступать взрослые
лица, выполняющие обязанности фактических
воспитателей, от которых несовершеннолетний
находится в материальной или иной зависимости:
мачеха, отчим, бабушка, дедушка, братья, сестры,
няни и др.
Анализ практики реализации названных выше
норм позволил выявить проблемы, возникающие
при квалификации жестокого обращения с несовершеннолетними, и сформулировать некоторые рекомендации.
Если жестокое обращение с несовершеннолетним, совершенное лицами, указанными в ст. 156
УК РФ, выразилось в доведении до самоубийства,
умышленном причинении легкого вреда здоровью,
побоях, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, оставлении в опасности, незаконном лишении свободы, то содеянное полностью
охватывается ст. 156 УК РФ, поскольку санкция
этой статьи (максимальное наказание — лишение
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового) является более строгой, чем санк-

ции ст. 110, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1
ст. 119, ст. 125, ч. 2 ст. 127 УК РФ.
В случае, если жестокое обращение с несовершеннолетним совершается лицами, указанными
в ст. 156 УК РФ: родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником либо другим работником образовательной организации, медицинской организации,
оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, одновременно содержит признаки
составов преступлений, предусмотренных ст. 105,
ст. 111, ч. 2 ст. 112, п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 120, п. «а» ч. 2,
п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 2, п. «б» ч. 3 ст. 132, ст. 132,
ст. 134, ст. 135, ч. 3 ст. 240, п. «в» ч. 2, ч. 3 ст. 241, ст. 2422
УК РФ, содеянное представляет совокупность преступлений, поскольку санкции названных уголовноправовых норм являются более строгими, чем санкция, предусмотренная ст. 156 УК РФ.
В случаях жестокого обращения с несовершеннолетним со стороны должностного лица образовательного, воспитательного, лечебного либо иного
учреждения, обязанного осуществлять надзор за
несовершеннолетним, содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ
и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Если посягательства, совершенные в отношении нескольких несовершеннолетних потерпевших, объединены единым мотивом, объективно
взаимосвязаны между собой, содеянное необходимо квалифицировать как единичное преступление
даже при отсутствии квалифицирующего признака
«совершение преступления в отношении двух или
более лиц». В случае, когда проявление жестокости в отношении нескольких несовершеннолетних
между собой не взаимосвязаны, и основание для
определения его как единичного отсутствует, то содеянное должно квалифицироваться как совокупность преступлений.
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Привлечениe к уголовной ответственности за добычу
древесины на землях сельскохозяйственного назначения:
организационно-правовые проблемы, пути решения
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Проблема незаконных рубок лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения является актуальной для
Вологодской области. В связи с этим правоохранительные и иные органы власти осуществляют профилактику и противодействие указанным правонарушениям. Однако на практике возникают трудности установления органа, представляющего государство в качестве потерпевшего. Кроме того, отсутствует специальная методика расчета ущерба по таким преступлениям,
возникают вопросы при разграничении преступлений против собственности и экологических преступлений. Для решения
обозначенных проблем предлагается внести изменения в уголовное законодательство.
Ключевые слова: незаконная рубка; лесные насаждения; земли сельскохозяйственного назначения;
уголовная ответственность; экологические преступления; преступления против собственности.

Bringing to Criminal Justice for Logging on the Farmlands: Organizational
and Legal problems, Solutions
О. V. Derbina, Vologda Institute of Law and Economics of the Russian Federal Penitentiary Service.
 kozlovaola@mail.ru
А. V. Kalacheva, Directorate of the Ministry of Internal Affairs in Vologda region.
 akalacheva5@mvd.ru
The problem of illegal logging on farmlands is relevant for Vologda region. Therefore, law enforcement agencies and other
governmental bodies prevent and counteract the mentioned offences. However, in practice there are difficulties in establishing the
organ who will present the state as the plaintiff. Moreover, there is no special methodology for calculating damage on such crimes;
and when it comes to distinguishing property crimes from ecological crimes there arise questions. To solve the stated problems the
authors suggest introducing amendments in the criminal legislation.
Keywords: illegal logging; planted forests; farmlands; criminal liability; ecological crimes; property crimes.

Незаконная рубка лесных насаждений занимает одну из лидирующих позиций в структуре экологических преступлений [1, с. 704]. В отдельных
«лесных» регионах Российской Федерации доля незаконной рубки лесных насаждений составляет до
95% в общем количестве преступлений в сфере экологии [2, с. 31].

Одно из ведущих мест среди субъектов Российской Федерации по наличию лесосырьевых ресурсов
принадлежит Вологодской области: лесные ресурсы
занимают площадь 11,7 млн га, что составляет 81% ее
территории, в том числе покрыто лесной растительностью 10 млн га. Нелесные земли в лесном фонде занимают 1,3 млн га 1, поэтому борьба с незаконными

1
Получение актуализированной информации о лесных ресурсах. Департамент лесного комплекса Вологодской области.
URL: dlk.gov35.ru›files/informacia_o_les_resers.docx (дата обращения: 10.07.2019).
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рубками лесных насаждений на территории области — одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Так, согласно
данным статистики, за 2018 г. УМВД России по Вологодской области возбуждено 50 уголовных дел по
ст. 260 УК РФ (2017 г. — 50), расследовано 40 уголовных дел (2017 г. — 44), из них направлено в суд — 25
(2017 г. — 30), прекращено 3 (2017 г. — 1), приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ — 12 (2017 г. — 13).
В настоящее время все большую актуальность
для региона приобретает проблема осуществления
рубок лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. Лесные насаждения на этих
землях появились в послевоенный период, когда
значительная убыль населения и необходимость
возрождения городов и промышленности привела
к тому, что с территории области исчезли сотни населенных пунктов, находившихся на землях сельскохозяйственного назначения. Вырубка данных лесов,
в настоящее время уже состоящих из деловой древесины, естественно вызывает недовольство и общественный резонанс. Рубки на землях сельскохозяйственного назначения осуществляются без учета
правил вырубки лесонасаждений. После действий
лиц, осуществляющих незаконную рубку, остаются
захламленные участки, заваленные остатками спиленных деревьев, ненужными при дальнейшей реализации [3, с. 313].
Земельным кодексом Российской Федерации
землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского
хозяйства, а также предназначенные для этих целей.
В составе земель сельскохозяйственного назначения
выделяются сельскохозяйственные угодья, земли,
занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе
прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей
осуществления прудовой аквакультуры), а также
первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения — это самостоятельная категория
земель, не относящихся к землям лесного фонда.
Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации рубка деревьев и кустарников,
произрастающих на землях сельскохозяйственного
назначения (за исключением лесных насаждений,
предназначенных для обеспечения защиты земель
от воздействия негативных (вредных) природных,
антропогенных и техногенных явлений), не относится к предмету преступлений, ответственность за
которые предусмотрена ст. ст. 260, 261 УК РФ. Рубка

указанных насаждений может быть квалифицирована как хищение либо уничтожение или повреждение
имущества. Вместе с тем практика работы по уголовным делам свидетельствует о спорности выводов суда
относительно квалификации подобных деяний.
Органами предварительного расследования
УМВД России по Вологодской области по выявленным фактам рубки лесных насаждений, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения,
в 2018 г. возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ,
из них два прекращено, одно находится в производстве. В 2017 г. возбуждено 13 уголовных дел данной
категории, из которых 12 приостановлено по п. 1 ч. 1
ст. 208 УПК РФ, одно прекращено.
При расследовании уголовных дел указанной
категории имели место трудности, прежде всего
с установлением органа, представляющего государство в качестве потерпевшего. На практике для
установления лица, представляющего интересы потерпевшего, в администрацию муниципального
района направляется информация о совершенном
преступлении и необходимости представления сведений о представителе потерпевшего. Однако в связи
с тем, что органу местного самоуправления законодательством предоставлено только право передачи
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в пользование, главы
муниципальных образований отказываются представлять интересы государства в ходе расследования
уголовных дел.
Обращения в территориальный орган Федерального агентства по управлению государственным
имуществом по Вологодской области о представлении интересов Российской Федерации по уголовным
делам данной категории тоже не дали положительных результатов, поскольку в соответствии с Земельным кодексом РФ распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, осуществляется органом местного самоуправления муниципального района.
Кроме того, проблемным вопросом при расследовании уголовных дел является отсутствие возможности документального подтверждения принадлежности лесных насаждений на данных территориях
(древесина на балансе не состоит, выделы документально не оформлены). Расчет ущерба по указанным
уголовным делам производится по аналогии с ущербом по незаконным рубкам, за исключением 50-кратного увеличения, так как специальная методика расчета ущерба по этим преступлениям отсутствует.
Все перечисленное приводит к тому, что в случае
установления виновных лиц такие уголовные дела
судебной перспективы не имеют, и правонарушители
уходят от ответственности.
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Следует отметить, что практика возбуждения
и расследования фактов незаконной рубки лесных
насаждений на землях сельскохозяйственного назначения в регионах Российской Федерации неоднозначна. Так, судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации отменила приговор Буинского городского суда Республики Татарстан от 10 января 2008 г. в отношении
подсудимого М. в инкриминируемом ему деянии,
предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, в связи
с отсутствием объективных правовых документов,
подтверждающих перевод чересполосного участка
в категорию земель лесного фонда. На данные обстоятельства в своей жалобе ссылался и подсудимый
М., указывая на признание факта незаконной рубки
лесных насаждений, но только на землях сельскохозяйственного назначения, а не на принадлежащих
Кайбицкому спецсемлесхозу лесах первой группы.
В дальнейшем М. освобожден от наказания в связи
с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности 2.
Анализ судебной практики в Пермском крае показывает, что по преступлениям, связанным с незаконной рубкой деревьев, не входящих в лесной фонд
Российской Федерации, сотрудниками ОВД возбуждаются и расследуются уголовные дела по ст. 260
УК РФ, а не по ст. 158 УК РФ, поскольку в диспозиции
ст. 260 УК РФ указано на незаконную рубку, а равно
повреждение до степени прекращения роста лесных
и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев.
Расчет ущерба от незаконной рубки деревьев, произрастающих на территории муниципальных образований, которые не относятся к землям лесных категорий, производится сотрудниками администрации
на основании Решения Пермской городской Думы
от 26 августа 2014 г. № 155 «Об утверждении порядка
сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми» 3.
Н. В. Качина отмечает неоднозначное толкование признаков состава преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», а также несовершенство его законодательной
конструкции. По ее мнению, древесно-кустарниковая
растительность, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения, может быть отнесена
к предмету преступления, предусмотренного ст. 260
УК РФ, в том случае, если она предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия негативных
природных, антропогенных и техногенных явлений
и находится на соответствующем балансе муници-

пальных учреждений коммунального хозяйства. Отправным моментом для разграничения предметов
преступлений против собственности и предметов
экологических преступлений по признаку вложения
труда может служить лишь цель. Поэтому разграничительным критерием между предметами экологических преступлений и преступлений против собственности следует считать не сам факт вложения
труда, а цель такого вложения — экологическую или
экономическую [4, с. 85]. Предметом хищений такие
деревья и кустарники быть не могут, так как они не
обладают признаками имущества, а именно меновой
стоимостью, и экономическую функцию не выполняют, поэтому их незаконную рубку следует квалифицировать по ст. 260 УК РФ при наличии всех ее
признаков [5, с. 66].
Для устранения отмеченных противоречий
предлагается два пути решения: 1) организация
и проведение органами власти региона мероприятий по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда; 2) внесение изменений в действующее федеральное законодательство
в части определения ответственности за незаконную рубку лесов на землях сельскохозяйственного
назначения.
Процедура перевода участка из категории земли
сельскохозяйственного назначения в категорию земли лесного фонда определена Федеральным законом
от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую» 4. Кроме того, необходимо проведение экологической экспертизы в соответствии с требованиями
Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» 5, а также согласование ряда федеральных ведомств. В связи с этим данная процедура перевода земель представляет трудоемкий и затратный процесс.
На наш взгляд, целесообразно внести изменения
в ст. 260 УК РФ в части расширения перечня насаждений, не отнесенных к лесным, независимо от их
предназначения для обеспечения защиты земель от
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений. Предложенное
решение будет способствовать более эффективному
применению нормы об ответственности за незаконную рубку лесных насаждений.
Решение изложенных проблем позволит сохранить лесные насаждения, обеспечить неотвратимость наказания за совершение преступных деяний,
возмещение причиненного материального ущерба.

2
Надзорное определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 мая 2009 г. № 11-Д09-20. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
3
Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь. 2014. № 64.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 52 (ч. 1), ст. 5276.
5
Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 48, ст. 4556.
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Формулируется авторское понятие социальной обусловленности уголовно-правового положения (правовой нормы) и раскрывается ее значение для уголовного правообразования. Обосновывается мнение, что выявление социальной обусловленности
уголовно-правового положения охватывается процессами криминализации (декриминализации) и пенализации (депенализации) на тех их стадиях, на которых устанавливаются причина, условия и, как следствие, необходимость закрепления в уголовноправовом положении запрета общественно опасного деяния и санкции за его совершение или их отмены либо изменения этого положения. Обращается внимание, что результат выявления социальной обусловленности уголовно-правового положения
должен служить единственным основанием для его конструирования и принятия, отмены или изменения.
Ключевые слова: социальная обусловленность; уголовно-правовое положение; причина; условия; следствие;
криминализация; декриминализация; пенализация; депенализация; процесс; стадии.

Social Dependence of Criminal Law Provision
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Е. А. Soloviev, Crimean branch of Russian State University of Justice (Simferopol)
 solovev.eug.sev@mail.ru
The authors formulate their own concept of social dependence of criminal law provision (legal norm) and explain its meaning for
criminal lawmaking. The paper argues that revealing of social dependence of criminal law provision is covered by the processes
of criminalization (decriminalization) and penalization (depenalization) at the stages when the cause and conditions are established,
and consequently, the necessity of consolidating in the provision of criminal law of prohibition of socially dangerous act and sanctions
for its commission or their abolishment or changing this provision. It is important to note that the result of revealing social dependence
of criminal law provision must serve as the ground for its construction and adoption, abolishment or change.
Keywords: social dependence; criminal law provision; cause; conditions; consequence, criminalization; decriminalization;
penalization; depenalization; process; stages.

В практике отечественного конституционного
нормоконтроля отмечается, что «закрепление в законе уголовно-правовых запретов и санкций за их
нарушение не может быть произвольным» 1. Данная
правовая позиция основывается на общепризнанном в отечественной теории уголовного права мнении о том, что закрепление в уголовном положении

запрета того или иного деяния должно быть следствием объективной необходимости, вытекающей из
потребностей общества в уголовно-правовой охране
наиболее важных общественных отношений, и может быть эффективным, пока такая необходимость
сохраняется. Иными словами, запрещаемое деяние
(преступление) должно представлять собой не толь-

1
По делу о проверке конституционности положений УК РФ, регламентирующих правовые последствия судимости лица,
неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1‒8 постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 г.
«Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов», в связи с запросом
Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2003 г. № 3-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ко правовое, но и социально обусловленное явление
[1, с. 5; 2, с. 3]. Соответственно, значение изучения
вопросов социальной обусловленности уголовноправовых положений заключается в создании научной основы уголовного правообразования, что
позволяет избежать или значительно уменьшить количество не вызванных реалиями жизни произвольных законодательных решений [3, с. 130].
Как справедливо заметил по этому поводу
А. И. Чучаев, наука уголовного права, наряду с другими задачами, призвана определять социальную
обусловленность уголовно-правовых положений
и их эффективность, а также разрабатывать предложения по криминализации и декриминализации
деяний, совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения [4, с. 14]. Актуальность данной проблемы значительно усиливается
в условиях наблюдаемого в последнее время увеличения числа внесений изменений и дополнений в действующий УК РФ 2.
Исследования большинства аспектов уголовного правообразования, в том числе и его социальной
обусловленности, начались примерно в 70-х гг. прошлого века в СССР [3, с. 130]. По мнению Н. Ф. Кузнецовой, до указанного периода о «социальной обусловленности (обоснованности) уголовного закона
не написано ничего» [5, с. 43]. Особую интенсивность
эти исследования приобрели в период реформирования уголовного законодательства (в конце 80-х — начале 90-х гг.) [3, с. 130]. В разное время анализируемую проблему в той или иной степени, исследовали
такие известные ученые, как П. С. Дагель, С. Г. Келина, А. И. Коробеев, В. Н. Кудрявцев, В. И. Курляндский, Н. А. Лопашенко, В. В. Лунеев, А. В. Наумов,
Л. М. Прозументов, Ю. Е. Пудовочкин, П. С. Тоболкин, П. А. Фефелов, В. Д. Филимонов и др. Однако,
несмотря на пристальное внимание к этой тематике
отечественных ученых, понятие социальной обусловленности уголовно-правовых положений и ее
значение для уголовного правообразования в теории
уголовного права рассматривается неоднозначно.
Изучение юридической литературы позволяет
выделить как минимум два подхода к раскрытию
данного понятия. Согласно первому подходу под социальной обусловленностью уголовно-правового положения понимается как деятельность законоведа по
созданию этого положения, так и соответствие его
общественным потребностям. Например, Т. В. Кленова считает, что «социальная обусловленность уголовного закона заключается в его принятии, с учетом
выявленных закономерностей развития общественных отношений, реальной социально-экономической

ситуации» [6, c. 20]. С точки зрения Д. А. Петрунина,
«социальная обусловленность уголовно-правовых
норм — это закрепление в форме закона только таких норм, потребность в которых носит объективный характер для всего общества» [7, с. 1806–1810.].
В соответствии со вторым подходом социальная
обусловленность уголовно-правового положения
рассматривается только с позиции общественной
потребности в нем. А. Л. Савенок утверждает, что
«социальная обусловленность уголовного закона —
это его соответствие объективным потребностям
и тенденциям общественного развития» [3. с. 135].
По мнению П. С. Тоболкина, социальная обусловленность уголовного закона заключается «в раскрытии идеологических, экономических, нравственных,
психологических и иных факторов, вызывающих его
необходимость» [1, с. 7].
На наш взгляд, для установления истинности
данных подходов проблема социальной обусловленности уголовно-правового положения должна исследоваться в двух направлениях. Во-первых, необходимо определить, что понимается под социальной
обусловленностью уголовно-правового положения;
во-вторых, важно установить, какое значение она
имеет для уголовного правообразования.
В философии понятие «социальная обусловленность» прямо не раскрывается. Между тем «причина», «условие» и «следствие» («последствие») являются философскими категориями и образуют одну из
форм всеобщей связи явлений. Производимое причиной следствие зависит от условий, в результате
чего одна и та же причина при разных условиях вызывает неодинаковые последствия [8, с. 800].
С точки зрения социологии понятие «социальная обусловленность» рассматривается в широком
и узком смыслах. В первом смысле она связывается
с указанием на причину возникновения тех или иных
социальных форм движения, детерминированных
различными условиями: процессами, протекающими в обществе, противопоставленными природным
потребностям; во втором значении — со следствием
(результатом) взаимодействия индивидов, социальных групп, классов [9, с. 86‒87; 10, с. 73].
Рассматривая содержание понятия социальной обусловленности применительно к уголовноправовому положению, необходимо обратить внимание на то, что в науке уголовного права преобладает
мнение, согласно которому причиной к созданию такого положения выступает поведение людей, обладающее свойством общественной опасности и требующее
уголовно-правового запрета [11, с. 17] (установления
уголовной ответственности) Соответственно, смысло-

Согласно сравнительной таблице изменений в действующий УК РФ, подготовленной специалистами издательства «Проспект», только за период с 1 января 2016 г. по 1 ноября 2019 г. в него было внесено 136 изменений и дополнений
[6, с. 308–319].
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вым содержанием термина «социальная обусловленность уголовно-правового положения» охватываются
понятия «социальная обусловленность закрепления
уголовно-правового запрета» и «социальная обусловленность уголовной ответственности». Это мнение нашло отражение и в практике Конституционного Суда
РФ (постановление от 25 апреля 2001 г. № 6-П) 3.
Элементами деяния, которые преимущественно
определяют его общественную опасность, принято
считать общественные отношения (объект) и объективную сторону (прежде всего, вред). Они непосредственно влияют на такие критерии общественной
опасности, как ее характер и степень. Первый критерий включает в себя качество общественной опасности деяния, а второй — количество опасности для
общества [12, с. 69–71]. Как верно отметил В. Д. Филимонов, «создание уголовно-правовых положений
всегда было обусловлено наличием общественных
отношений, подлежащих охране, и реальных правонарушений» [13, с. 79]. В большинстве случаев деяние
становится общественно опасным, когда появляются новые общественные отношения (объект посягательства) или повышается общественная опасность
деяния (например, повышаются социальное значение причиняемого объекту посягательства вреда или
опасность способа совершения правонарушения) [14,
с. 35]. И наоборот, деяние теряет свою общественную
опасность при исчезновении общественных отношений, охраняемых уголовным законом, или при утрате
степени общественной опасности, ранее требующей
установления уголовно-правового запрета [14, с. 36].
По мнению большинства отечественных ученых,
обладание деянием указанным свойством или его
потеря обусловлены соответствующими социальноэкономическими, политическими, психологическими и криминологическими условиями развития общества [15, с. 56]. Ориентиром в установлении условий, порождающих девиантность поведения людей,
в уголовном праве и криминологии признаются отклонения от цивилизованных основ общественной
жизни [16, с. 12]. Наличие данных условий определяет начало придания значения соответствующему
индивидуальному акту поведения для его правового запрещения или отмены уже существующего
уголовно-правового запрета.
В юридической литературе под признанием того
или иного общественно опасного деяния преступлением, предполагающим фиксацию в уголовном законе признаков состава преступления, понимается
криминализация [17, с. 76]. Ее прямо противоположное значение — исключение уголовной ответственности — называется декриминализацией [18, с. 32].

Криминализация (декриминализация) в отечественной доктрине уголовного права рассматривается и как процесс, и как результат [14, с. 10]. Процесс
криминализации (декриминализации) состоит из
ряда стадий, представляющих собой организационно обособленные комплексы тесно взаимосвязанных
действий, направленных на установление запрета
в уголовно-правовом положении или его исключение.
Этот процесс включает в себя также и процесс выявления социальной обусловленности уголовно-правового
положения [19, с. 59; 14, с. 10]. Следовательно, для выяснения обоснованности изложенного утверждения
необходимо определить, на каких из стадий процесса криминализации (декриминализации) выявляется
социальная обусловленность уголовно-правовых положений, что также позволит раскрыть значение этой
обусловленности для правообразования и точнее ее
охарактеризовать.
Представим краткую характеристику распространенной версии структуры процесса криминализации.
Первая стадия криминализации направлена на
выявление деяний, представляющих опасность для
наиболее важных для личности, общества и государства общественных отношений, требующих борьбы
с ними уголовно-правовыми мерами. На второй стадии происходит оценка природы этих явлений исходя
из социально-экономических, политических, психологических и криминологических условий развития
общества. Третья стадия связана с прогнозированием эффективности действия будущего уголовноправового положения и ее оценкой. На четвертой стадии происходит принятие решения о необходимости
уголовно-правового положения. Пятая стадия посвящена формулированию текста уголовно-правового
положения. На шестой стадии происходит принятие
уголовно-правового положения [18, с. 39].
Характеризуя стадию выявления общественно
опасных деяний для установления запрета их совершения, следует отметить, что ее осуществление возможно, если такие деяния представляют собой явления в виде человеческой деятельности, а не единичные факты поведения, поскольку уголовное право
содержит в себе правила общего характера, рассчитанные не на единичное, а на неоднократное применение [15, с. 54]. По мнению многих ученых, не подлежат криминализации всеобщие и чрезвычайно широко распространенные деяния, так как, во-первых,
они перестают носить характер поведения, отклоняющегося от социальных норм (даже если они носят
общественно опасный характер); во-вторых, практически исключается действие уголовно-правового

По делу о проверке конституционности статьи 265 УК РФ в связи с жалобой гражданина А.А. Шевякова : постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля.2001 г. № 6-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3

22

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (76), 2020

Бодаевский В. П., Соловьёв Е. А. Социальная обусловленность уголовно-правового положения
положения в силу того, что с реализацией уголовной
ответственности не справилась бы система уголовной юстиции [15, с. 54].
Первостепенное значение на данной стадии
криминализации имеет и установление, по уже указанным критериям, наличия или отсутствия такого
объективного свойства последнего, как «общественная опасность». Ее значение, на наш взгляд, удачно
раскрывает К. К. Панько, который указал, что деяние, обладающее общественной опасностью, служит
причиной к созданию так называемой отрицательной
нормы, изымающей из общественного порядка антиобщественное поведение [22, с. 11]. На обязанность
федерального законодателя учитывать общественную опасность в процессе правообразования указывает и Конституционный Суд РФ в постановлении от
27 июня 2005 г. № 7-П 4.
На следующей стадии оценивается природа деяний, что предполагает проведение анализа ряда условий, непосредственно влияющих на меру общественной опасности этих деяний. При оценке социальноэкономических условий анализируется влияние на
меру общественной опасности того или иного деяния
экономического строя государства, форм оборота
и распределения общественных благ, уровня общего
благосостояния населения. Так, изменение форм оборота и распределения общественных благ у нас в стране повлекло появление преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Оценка политических условий происходит исходя из анализа политической системы общества,
структуры государственной власти и системы государственных органов, места политических партий
и общественных организаций этой системы, а также
их деятельности, роли и места личности в государстве и обществе. В последнем случае оценке подлежат
прежде всего взаимодействие государства и человека,
уровень влияния государства на каждого гражданина
[15, с. 49]. Например, вследствие изменения политической системы общества России была введена уголовная ответственность за преступления, предусмотренные, например, ст. ст. 142, 144, 1441 и 148 УК РФ.
Социально-психологические условия оцениваются путем анализа правовых традиций, обычаев,
характера межличностного общения, уровня правосознания, а также социальных ценностей, приоритетных интересов общества в данное время. Например, уже традиционным для отечественного уголовного права является минимальный возраст, с которого наступает уголовная ответственность, — 14 лет
(ч. 2 ст. 20 УК РФ).

При оценке криминологических условий проводится анализ: конституционной и уголовно-полити
ческой адекватности деяний; системно-правовой непротиворечивости; международно-правовой необходимости (необходимость выполнения международных обязательств) и допустимости криминализации;
процессуальной осуществляемости преследования; на
предмет отсутствия пробелов или чрезмерной запрещенности; определенности и единства терминологии;
полноты состава; соразмерности санкции и экономии
репрессии [21, с. 210–211].
Стадия прогнозирования эффективности действия будущего уголовно-правового положения и ее
оценки включает в себя анализ реальной возможности, результативности и действенности применения
этого положения, а также констатацию выводов о допустимости, а в итоге — о целесообразности установления соответствующего запрета.
В юридической литературе выделяются два уровня эффективности правовых норм: 1) юридическая
эффективность правовой нормы, характеризующаяся соответствием поведения адресатов с требуемым поведением, указанным в норме; 2) социальная
эффективность правовой нормы, эталоном оценки
которой является, как правило, не само поведение
адресатов, а более отдаленная социальная цель, находящаяся вне непосредственной сферы правового
регулирования [22, с. 49].
Данное утверждение полностью касается и прогнозируемой эффективности уголовно-правовых положений. В первом случае законовед должен быть
убежден, что положительные результаты поведения
адресатов будущего уголовно-правового положения
превзойдут неизбежные отрицательные последствия.
Для этого должен быть проведен анализ всевозможных последствий криминализации. Эффективной
можно считать только такую криминализацию, которая будет полностью отражать реальную, а не воображаемую (придуманную) общественную опасность
деяния [15, с. 58]. Во втором случае эффективность напрямую связана с целями и задачами, которые стоят
как перед уголовным законом в целом, так и конкретным уголовно-правовым положением. Если эти цели
и задачи будут достигаться и выполнятся, то можно
говорить об эффективности уголовно-правовых положений, если нет — то об их неэффективности. Кроме
того, оценивая эффективность уголовно-правового
положения, законовед должен учитывать отсутствие
возможности осуществления борьбы с соответствующим видом антиобщественного поведения другими
(не уголовно-правовыми) средствами, а также имею-

4
По делу о проверке конституционности положений частей 2 и 4 ст. 20, ч. 6 ст. 144, п. 3 ч. 1 ст. 145, ч. 3 ст. 318, частей 1 и 2
ст. 319 УПК РФ в связи с запросами Законодательного собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города
Мурманска : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2005 г. № 7-П. Там же.
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щуюся реальную возможность уголовной юстиции
противодействовать этому деянию (прежде всего,
правильно его квалифицировать).
Четвертая стадия характеризуется тем, что законовед на основании обобщения материалов и результатов
предыдущих стадий криминализации должен ответить
на вопрос, есть ли необходимость закрепления запрета
в уголовно-правовом положении. По-нашему мнению,
следует согласиться с позицией тех ученых (например,
А. Д. Нечаева), которые считают, что установление такой необходимости должно быть следствием процесса
определения социальной обусловленности уголовноправового положения и единственным основанием
для создания уголовно-правового положения или его
изменения [23, с. 22]. Главным аргументом в пользу
этого утверждения выступает тот факт, что обратное
указывало бы на никчемность такого положения, а его
принятие — на чрезмерность уголовно-правовой репрессии и нарушение принципов справедливости (ст. 6
УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК РФ).
На стадии формулирования текста нормативноправового положения законоведом проводится его конструирование, организуются обсуждения законопроекта, учитываются и обобщаются поступившие в ходе
обсуждения замечания и предложения, проводятся
консультации, в соответствии с которыми осуществляется доработка проекта. Текст законопроекта может
быть опубликован в средствах массовой информации
для публичного обсуждения и подвергнут юридической
и иной специализированной экспертизе [23, с. 35].
Принятие уголовно-правового положения осуществляется в строгом соответствии с регламентом
Государственной Думы РФ (ст. ст. 105, 106 УК РФ)
и проходит несколько этапов: внесение законопроекта в законодательный орган государства; подписание
Президентом РФ; опубликование его в официальных
источниках.
Как и криминализация, декриминализация обусловлена причиной и условиями, определяющими
следствие. В целом они те же, что и для криминализации, но имеют обратное значение.
Анализ юридической литературы позволяет выделить следующие типичные стадии декриминализации: первая стадия заключается в выявлении криминализированных деяний, утративших общественную
опасность в результате исчезновения определенных
групп общественных отношений, охраняемых УК РФ,
либо переоценки их значимости; вторая стадия связана с оценкой влияния социально-экономических,
политических, психологических и криминологических условий развития общества на утрату данными
деяниями общественной опасности; третья стадия
представляет собой оценку эффективности действия
декриминализуемого уголовно-правового положения;
на четвертой стадии принимается решение о необхо-
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димости декриминализации отдельных деяний; пятая
и шестая стадии заключаются в конструировании текста и принятии соответствующих уголовно-правовых
положений об их декриминализации.
Содержание процесса криминализации (декриминализации) и лексического значения словосочетания
«социальная обусловленность» позволяет смоделировать механизм выявления социальной обусловленности уголовно-правового положения как составной
части этого процесса, который включает в себя стадии,
связанные с установлением: на первой из них — причины, на второй и третьей — условий, а на четвертой —
следствия, выраженного в форме решения о необходимости закрепления уголовно-правового запрета или
его отмены. Причем это решение должно стать единственным основанием для конструирования соответствующего уголовно-правового положения и его принятия, изменения или отмены.
Далее необходимо указать, что с процессом криминализации (декриминализации), а соответственно, и с выявлением социальной обусловленности
уголовно-правового положения тесно связан процесс пенализации (депенализации). Их соотношение
и влияние друг на друга, по-нашему мнению, удачно
отражено в монографическом исследовании А. Г. Хлебушкина, который пришел к выводу, что пенализация — это неизбежный спутник криминализации,
поскольку только закрепленное в санкции наказание
придает уголовно-правовому запрету необходимую
силу, во многом определяющую действенность такого
запрета [24, с. 121]. Как правило, пенализация происходит совместно с криминализацией деяния, так как
не бывает преступлений, за совершение которых не
предусмотрено наказание. Вместе с тем она может осуществляться не только с принятием нового уголовноправового положения, но и при пересмотре ранее
установленных наказаний в сторону их ужесточения
или смягчения, т. е. может осуществляться и при изменении уголовно-правового положения [25, с. 144].
Социальная обусловленность уголовно-правового положения должна в равной степени выявляться и учитываться во всех этих случаях [26, с. 46–49].
Таким образом, выявление социальной обусловленности уголовно-правового положения является
основополагающей задачей современной науки уголовного права, что вызывает необходимость в разработке
единого подхода к структуре и содержанию этого процесса, а также в его законодательной регламентации.
Важнейшим шагом в данном направлении, несомненно,
следует считать установление теоретико-правовой сути
социальной обусловленности уголовно-правового положения и ее значения для уголовного правообразования.
Учитывая изложенное, предлагаем следующее
определение социальной обусловленности — это соответствие уголовно-правового положения вытекаю-
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щей из потребностей общества объективной необходимости в уголовно-правовой охране наиболее важных общественных отношений. Такое соответствие
выявляется в процессах криминализации (декриминализации) и пенализации (депенализации).
Значение социальной обусловленности уголовноправового положения для уголовного правообразования наиболее ярко проявляется, на наш взгляд, в механизме ее выявления, включающем в себя стадии

процессов криминализации (декриминализации) и пенализации (депенализации), позволяющие установить
причину, условия и, как следствие, объективную необходимость закрепления в этом положении запрета
общественно опасного деяния и санкции за его совершение или их отмены. Результат выявления социальной
обусловленности уголовно-правового положения должен служить единственным основанием для его конструирования и принятия, отмены или изменения.
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Значение категоризации преступлений
в институте освобождения
от уголовной ответственности
Л. О. Кулева, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (г. Ярославль)
 ljudmila-pavlova11@rambler.ru
Категории преступлений оказывают влияние на конструирование и применение норм об освобождении от уголовной ответственности, выступая условием такого освобождения. Применение большинства стимулирующих норм главы 11 УК РФ
при совершении преступлений небольшой или средней тяжести, по мнению автора, оптимально. Вместе с тем норма о специальном виде деятельного раскаяния нуждается в модификации. Максимальные размеры судебного штрафа, не предусмотренного в санкции статьи, также следует изменить посредством их градации. Сроки давности, обозначенные в ст. 78 УК РФ,
должны быть достаточными для снижения или утраты общественной опасности лица. Ориентиром при их определении
может послужить максимум наказуемости за совершение преступления той или иной категории, предусмотренный ст. 15
УК РФ. Интерес представляет положение об изменении категории преступления, которое блокирует возможность применения стимулирующих норм об освобождении от уголовной ответственности. Критикуется предложение Верховного Суда РФ
о введении нового вида освобождения от уголовной ответственности в связи с совершением уголовного проступка.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; категории преступлений; основание; условия;
общественная опасность; срок; изменение категории преступления; уголовный проступок.

The Role of Categorization of Crimes in the Institution of Exemption from
Criminal Liability
L. O. Kuleva, P. G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia
 ljudmila-pavlova11@rambler.ru
Categories of crimes influence the construction and application of norms concerning the exemption from criminal liability since they
serve as the condition of such exemption. According to the author, usage of most stimulating norms of Chapter 11 of the Criminal Code
of the Russian Federation for minor crimes is optimal. At the same time, the norm on special type of active remorse requires modification.
Maximum fines not provided in the sanction of the Article must also be modified by gradation. The limitation periods indicated in Article
78 of the Criminal Code of the Russian Federation must be sufficient for reduced or ceased person’s social danger. A guideline for their
determination may be maximum punishability for committing certain crimes provided by Article 15 of the Criminal Code of the Russian
Federation. The provision of changing the category of a crime which hinders possible use of stimulating norms for exemption from
criminal liability is of special concern. The author criticizes the initiative of the Supreme Court of the Russian Federation to introduce
a new type of exemption from criminal liability in connection with committing a criminal offence.
Keywords: exemption from criminal liability; categories of crimes; ground; conditions; social danger; term; changing the category of
crime; criminal offence.

Отечественный уголовный закон, провозглашая действие принципа гуманизма, закрепляет такой
правовой институт, как освобождение от уголовной
ответственности. Категории преступлений занимают
при его применении важное место, но возникает вопрос, в каком качестве они выступают: основания или
условия освобождения. Под основанием следует понимать опору, то, на чем что-либо строится, что является
сущностью чего-нибудь; под условием — обстоятель-
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ство, от которого что-нибудь зависит [1, с. 379, 671].
Таким образом, к основанию следует относить то, что
выступает предпосылкой освобождения и одновременно составляет его сущность, а условием — то, что
сущностью не является, но представляет собой внешнее обстоятельство, от которого зависит функционирование данного института.
В доктрине существуют различные взгляды на
основание освобождения от уголовной ответствен-

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (76), 2020

Кулева Л. О. Значение категоризации преступлений в институте освобождения…
ности: 1) преступление и лицо, его совершившее,
не представляют большой общественной опасности
[2, с. 54]; 2) нецелесообразность применения уголовной ответственности к лицу, утратившему общественную опасность [3, с. 75]; 3) заглаживание вреда,
примирение, существенное снижение общественной опасности деяния или лица (при примирении
с потерпевшим) [4, с. 21]; 4) категория совершенного
преступления при освобождении от ответственности по ст. 78 УК РФ [5, с. 90–91]; 5) отпадение или
существенное снижение общественной опасности
лица [6, с. 165].
На наш взгляд, в основание освобождения от
уголовной ответственности не может быть заложено
преступление, так как оно является основанием уголовной ответственности. Общественная опасность
преступления, по общему правилу, не снижается и не
утрачивается, поскольку определяется на момент совершения лицом деяния. Вместе с тем общественная
опасность лица может существенно снизиться или
вовсе отпасть вследствие его позитивного постпреступного поведения. Она выступает основанием
применения стимулирующих норм.
Категории преступлений лишь обусловливают
применение института освобождения от уголовной ответственности. Так, условием освобождения
в связи с деятельным раскаянием, примирением
с потерпевшим, судебным штрафом выступает совершение впервые преступлений небольшой или
средней тяжести. Исходя из такой формулировки
напрашивается вывод, что условие «впервые» не относится к тяжким и особо тяжким преступлениям,
т. е. к ситуации, когда, например, освобождение от
ответственности возможно, поскольку лицо совершило ранее тяжкое преступление, а затем преступление небольшой тяжести. Думается, что осуществлять
такое ограничительное толкование недопустимо,
не стоит освобождать лицо от уголовной ответственности в случае совершения им ранее и более тяжких
преступлений. При этом первоначальная редакция
УК РФ была в этой части менее гуманной, поскольку
одним из условий освобождения было совершение
только преступлений небольшой тяжести.
В настоящее время подавляющее количество
всех преступных деяний являются преступлениями
небольшой и средней тяжести, что открывает возможность для применения ст. ст. 75, 76, 762 УК РФ.
Например, в главе 31 УК РФ содержится 30 составов
преступлений небольшой тяжести (54%); 12 —средней тяжести (22%); 12 — тяжких (22%) и 1 — особо
тяжкое преступление (2%). Таким образом, категории
небольшой и средней тяжести составляют в данной
главе 76%. Вместе с тем в литературе выдвигаются
предложения освобождать от уголовной ответственности в связи с совершением впервые некоторых

тяжких преступлений (например, предусмотренных
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 131, чч. 3, 4 ст. 158, чч. 1, 2 ст. 162
УК РФ) [7, с. 19]. На наш взгляд, такая позиция неоправданна. Во-первых, не следует превращать исключение в правило. Во-вторых, законодатель выделил преступления небольшой и средней тяжести
в силу того, что они могут быть как умышленными,
так и неосторожными. Тем не менее в УК РФ имеется
19 составов неосторожных преступлений средней тяжести, максимум типового наказания за совершение
которых равняется семи, восьми, девяти и даже десяти годам лишения свободы (например, ч. 3 ст. 215, ч. 3
ст. 217, ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 263, чч. 2, 5 ст. 264, ч. 3 ст. 267,
ч. 3 ст. 349, ч. 3 ст. 350 УК РФ). Обязательным признаком всех этих составов выступают последствия
в виде смерти человека, чаще всего двух и более лиц.
Применение стимулирующих норм в силу повышенной общественной опасности указанных деяний,
обусловленной последствиями, неоправданно, что,
среди прочего, доказывает необходимость отнесения
данных деяний к категории неосторожных тяжких
преступлений [8, с. 150–153].
В части 2 ст. 75 УК РФ содержится положение
о том, что лицо, совершившее преступление иной категории (тяжкое или особо тяжкое), освобождается
от уголовной ответственности в предусмотренных
Особенной частью УК РФ случаях. Эти виды освобождения закреплены в примечаниях к статьям, анализ которых позволяет говорить об освобождении от
уголовной ответственности, во-первых, и за преступления небольшой и средней тяжести (чч. 1, 2 ст. 122,
ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 184, 198 УК РФ и др.);
во-вторых, в большинстве случаев — при отсутствии
условия «впервые». В связи с этим полагаем, что ч. 2
должна быть сформулирована следующим образом:
«В случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, лицо, впервые совершившее преступление
и деятельно раскаявшееся, освобождается от уголовной ответственности». Таким образом, в данной
норме будет закреплено общее правило о специальном виде деятельного раскаяния, без отнесения его
к категории преступления, но с условием совершения его впервые, детализированное в примечаниях
к статьям Особенной части УК РФ, содержащим дополнительные условия освобождения.
Статья 76 УК РФ не подлежит применению
в случаях отсутствия потерпевшего. Очевидно, что
при совершении преступлений небольшой и средней
тяжести, посягающих исключительно на публичные
интересы, например, связанные с незаконным оборотом оружия, наркотиков, как таковое примирение с потерпевшим невозможно, поэтому в рамках
своих полномочий соответствующий орган не может освободить в таком случае конкретное лицо от
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ответственности по ст. 76 УК РФ. То же самое стоит
сказать и о преступлениях, последствиями которых
выступила смерть потерпевшего, поскольку речь
должна идти о заглаживании непосредственно причиненного вреда [9, с. 127].
Что касается нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба,
то она не отличается универсальностью, не является
общей, поскольку одним из условий ее применения
выступает не категория преступления, а обозначенные
в ней деяния, имеющие один родовой объект посягательства, поэтому ст. 761 УК РФ, на наш взгляд, должна
быть расположена в главе 22 Кодекса. Более того, в ч. 2
среди составов преступлений различных категорий
имеются тяжкие преступления, предусмотренные
чч. 3, 4, 6, 7 ст. ст. 159, 195, 196, ч. 1 ст. 1992 УК РФ. Такой
подход нарушает тенденцию гуманизации уголовной
ответственности, направленную на смягчение участи
лиц, совершивших нетяжкие преступления.
Условием освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа
является, среди прочего, совершение преступления
небольшой или средней тяжести. Вместе с тем законодатель не градировал максимальные размеры
судебного штрафа, не предусмотренного в санкции
статьи Особенной части УК РФ, указав общую цифру
250 тысяч рублей (ч. 1 ст. 1045 УК РФ). Считаем, что
для целей дифференциации уголовной ответственности размеры должны различаться. Анализ санкций, установленных за преступления небольшой
тяжести, показал, что в большинстве случаев за совершение такого рода деяний предусмотрен штраф
до 300 тысяч рублей (закреплен в 58 санкциях, или
установлен за 17% преступлений небольшой тяжести (всего, по нашим подсчетам, в уголовном законе
содержится 322 преступления небольшой тяжести),
в то время как штраф до 200 тысяч рублей предусматривается в 51 случае, или установлен за 15% преступлений небольшой тяжести, а штраф до 500 тысяч
рублей предусматривается в 47 случаях, или установлен за 14% преступлений небольшой тяжести, иные
размеры штрафа встречаются реже). В связи с этим
предлагаем закрепить в ч. 1 ст. 1045 УК РФ максимум судебного штрафа за преступления небольшой
тяжести в виде 150 тысяч рублей, т. е. как размер,
не превышающий половину от 300 тысяч рублей (за
совершение преступлений средней тяжести максимум предлагаем оставить в виде двухсот пятидесяти
тысяч рублей).
Категории преступлений оказывают влияние
и на истечение сроков давности. Возникает вопрос:
если при освобождении в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, назначением
судебного штрафа основанием выступает снижение
или утрата лицом общественной опасности, что обу-
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словлено его поведением, то имеется ли такое основание при применении ст. 78 УК РФ. Думается, что
снижение или утрата должны быть обусловлены совершением каких-либо созидательных действий (бездействием). Основанием освобождения от уголовной
ответственности в данном случае будет выступать отпадение или существенное снижение общественной
опасности лица, обусловленное тем, что оно не совершает действий, направленных на избежание задержания и привлечения к уголовной ответственности,
не уклоняется от уплаты судебного штрафа.
Сроки давности, обозначенные в ст. 78 УК РФ,
ставятся в зависимость от тяжести преступлений по
нарастающей — 2, 6, 10, 15 лет. Таким образом, только срок давности за совершение тяжкого преступления равен обозначенному в ч. 4 ст. 15 УК РФ. На наш
взгляд, указанные сроки должны быть достаточными
для снижения или утраты общественной опасности
лица и составлять не менее размеров грозящего наказания, поскольку потенциальные правонарушители в итоге не привлекаются к ответственности. Ориентиром в таком случае может послужить максимум
наказуемости за совершение преступления той или
иной категории. Исходя из этого указанные в ч. 1
ст. 78 УК РФ сроки следует приравнять к 3, 5, 10 годам
соответственно, в то время как за особо тяжкие преступления этот срок будет равен, исходя из ч. 2 ст. 56
УК РФ, 20 годам. Стоит отметить, что возможность
применения ч. 1 ст. 78 УК РФ зависит от вида наказания (ч. 4 ст. 78 УК РФ), а также, в определенных случаях, от вида преступления (ч. 5 ст. 78 УК РФ).
Закон содержит специальный вид освобождения от уголовной ответственности для несовершеннолетних (ст. 90 УК РФ). Одним из условий такого
освобождения выступает совершение преступления
небольшой или средней тяжести, при этом на лицо
накладываются обременения в виде мер воспитательного воздействия, срок применения которых
зависит от категории преступления. В случае невыполнения данных мер уголовное преследование
может быть возобновлено, что не отвечает природе
освобождения, подразумевающей окончательное
избавление лица от обременений, т. е. исчезновение
уголовной ответственности. Аналогичное замечание
касается и уплаты судебного штрафа. По сравнению
с данным видом освобождения, ст. ст. 75, 76 УК РФ
наиболее льготны для несовершеннолетнего, поскольку являются окончательными.
Особый интерес представляет проблема, связанная с возможностью освобождения лица от уголовной ответственности в случае применения ч. 6 ст. 15
УК РФ. Введение в 2011 г. указанной нормы обусловлено тем, что измененная категория преступления
повлечет за собой наименее тяжкие последствия,
чем первоначальная. Вместе с тем судебная практика
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столкнулась с невозможностью применения такого
последствия, как освобождение лица от уголовной
ответственности, поскольку обязательным условием
изменения категории преступления выступает назначение наказания [10, с. 433–434]. В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 мая
2018 г. № 10 закрепил следующее положение: «Решение суда об изменении категории преступления
с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных
статьями 75, 76, 78, 801, 84, 92, 94 УК РФ, освободить
осужденного от отбывания назначенного наказания» 1. Очевидно, что Пленум вышел за пределы своих полномочий, создав новый вид освобождения от
наказания. На наш взгляд, ч. 6 ст. 15 УК РФ допустимо
применять только после вынесения обвинительного
приговора с назначением наказания, поэтому изменение категории влечет лишь уголовно-правовое
последствие в виде законодательно установленного
освобождения от наказания.
В завершение стоит остановиться на возможном
расширении института освобождения от уголовной
ответственности за счет введения уголовного проступка. Указанное предложение было выдвинуто
в 2017 г. Пленумом Верховного Суда РФ путем издания постановления о внесении в Государственную Думу РФ проекта Федерального закона 2. Только лишь совершение впервые уголовного проступка
(преступления небольшой тяжести, за совершение
которого не предусмотрены лишение свободы и судимость), обладающего минимальной общественной
опасностью, позволяет освободить лицо от уголовной ответственности. Вместе с тем выше отмечалось,
что состав преступления не может лежать в основании как уголовной ответственности, так и освобож-

дения от нее. Необходимо совершение позитивных
действий, влекущих к снижению или утрате общественной опасности лица.
Аналогичное замечание касается и предлагаемого императивного освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение ими
впервые уголовного проступка. При этом, если такое
лицо совершило уголовный проступок не впервые,
то будет возможным диспозитивное освобождение
(проект ч. 2 ст. 90 УК РФ). На наш взгляд, один и тот
же вид освобождения не должен быть в одних случаях императивным, в других — диспозитивным.
Указанный законопроект обладает и рядом
иных спорных положений, которые не являются
предметом настоящей статьи. Тем не менее отметим,
что любая гуманизация должна иметь определенные границы. Введение нового вида освобождения
от уголовной ответственности будет способствовать
увеличению преступности, поскольку рецидивная
преступность, в том числе фактическая, — довольно
распространенное явление. При расширении института освобождения от уголовной ответственности,
который нуждается в применении лишь в исключительных случаях, задача предупреждения преступлений, обозначенная в ст. 2 УК РФ, не будет выполняться должным образом, в связи с чем считаем достаточным наличие существующих стимулирующих
норм.
Таким образом, категории преступлений выступают условием освобождения от уголовной ответственности и проявляют свое действие во многих
нормах данного института. Вместе с тем не во всех из
них регламентация роли категоризации преступлений представляется оптимальной и поэтому нуждается в кардинальных изменениях.
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Анализируя законодательное определение досудебного соглашения о сотрудничестве, содержащееся в п. 61 ст. 5 УПК РФ,
автор выявляет его недостатки: некорректное использование терминов «сторона защиты», «сторона обвинения», «условия
ответственности», неудачное описание предмета соглашения и временного признака «досудебное», отсутствие указания на
форму соглашения. С учетом содержания норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации предлагается вариант дефиниции исследуемого понятия, который может получить отражение в п. 61 ст. 5 УПК РФ.
Отсутствие определения понятия «соглашение о сотрудничестве» в законодательстве Республики Казахстан, недостатки
законодательной техники при описании субъектов, предмета и условий соглашения — это проблемы, которые стремится
решить автор и предлагает вариант дефиниции понятия «соглашение о сотрудничестве».
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве; соглашение о сотрудничестве; процессуальное соглашение;
предмет соглашения; субъекты соглашения; форма соглашения; обязательства по оказанию содействия следствию;
уголовная ответственность; уголовно-правовые последствия.

The Concept of Pretrial Agreement on Cooperation
(Cooperation Agreement) under the Legislation of the Russian Federation
and the Republic of Kazakhstan
А. K. Salykova, Central Kazakhstan Academy (Kazakhstan, Karaganda)
 aliya-salykova@mail.ru
Examining the legislative definition of pretrial agreement on cooperation in para. 61 of Article 5 of the Criminal Procedural Code
of the Russian Federation the author reveals its drawbacks: incorrect usage of terms „the defence party“, „the prosecuting party“,
„conditions of responsibility“, failed description of the subject of agreement and temporary feature „pretrial“’, failure to mention
the form of agreement. The paper contains the variant of the definition of the examined concept with regard to the content of the
norms of the Criminal and Criminal Procedural legislation of the Russian Federation, and this definition can be reflected in para. 61 of
Article 5 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. The legislation of the Republic of Kazakhstan lacks the definition
of the concept „cooperation agreement“, there are drawbacks of legislative technology for describing the subjects, subject-matter
and conditions of agreement — these all are the problems for the author to solve and the article contains the variant of the definition
of the term „cooperation agreement“.
Keywords: pretrial agreement on cooperation; cooperation agreement; procedural agreement; the subject-matter of agreement;
subjects of agreement; form of agreement; responsibilities of cooperating with investigation;
criminal responsibility; criminal law consequences.

Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и Республики
Казахстан содержит нормы о досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве). Для правильного применения этих норм,
а также решения иных вопросов теоретического
и практического характера необходимо рассмотреть понятие указанного соглашения.

В пункте 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве определено как «соглашение между сторонами обвинения и защиты,
в котором указанные стороны согласовывают
условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после
возбуждения уголовного дела или предъявления
обвинения».

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

31

Салыкова А. К. Понятие досудебного соглашения о сотрудничестве…
По мнению Т. Ю. Строгановой, данное определение противоречит логическому правилу «определение не должно быть тавтологией», поскольку определяемое и определяющее слова совпадают [1, с. 29].
Действительно, одно из логических правил гласит:
«в определении не должно быть круга» [2, с. 8], или тавтологии. Однако говорить, что это правило нарушается в анализируемом законодательном определении, на
наш взгляд, нельзя. «Досудебное соглашение о сотрудничестве» является видовым понятием по отношению
к родовому понятию «соглашение». Классический
способ определения понятия «заключается в том, что
определяемое понятие подводится под ближайшее
к нему родовое понятие, после чего следует указание
на его видовое отличие» [2, с. 7].
В научной литературе существует несколько
подходов к определению понятия досудебного соглашения о сотрудничестве. Одни авторы определяют досудебное соглашение о сотрудничестве через
термин «договор между сторонами обвинения и защиты» [3, с. 8; 4, с. 82]. Другие исследователи считают его сделкой с правосудием [5, с. 13; 6, с. 7; 7, с. 45].
Третьи при определении используют термины «договор» и «сделка» как синонимы [8, с. 13]. Согласно
четвертой позиции досудебное соглашение о сотрудничестве понимается как процессуальное действие,
состоящее во взаимной договоренности стороны обвинения и стороны защиты [9, с. 72]. Еще одна точка
зрения о том, что досудебное соглашение о сотрудничестве — это самостоятельный процессуальный
документ [10, с. 14], ненормативный правовой акт,
который является формой правового закрепления
действий, совершаемых сторонами обвинения и защиты [1, с. 29]. В некоторых вариантах дефиниций
используется, как и в п. 61 ст. 5 УПК РФ, прием, при
котором определяющим является слово «соглашение» [11, с. 110–111].
Какое же определяющее слово уместно в законодательной дефиниции исследуемого понятия: «договор», «сделка», «документ (правовой акт)» или все же
«соглашение»?
Рассуждая над этим вопросом, следует отметить, что в цивилистике понятия «соглашение», «договор», «сделка» употребляются во многих случаях
как синонимы. Так, в ст. 420 Гражданского кодекса
Российской Федерации договор определяется как
«соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей». Синонимичность соглашения и договора
вытекает из смыслового содержания слова «соглашение». В Словаре С. И. Ожегова одним из значений последнего из слов является «договор, устанавливаю-

щий какие-нибудь условия, взаимоотношения, права
и обязанности сторон» [12, с. 741]. В связи с этим рассмотрение соглашения как договора, с одной стороны, не лишено оснований, с другой — использование
в качестве определяющего слова синонима, по сути,
не добавляет новых знаний об исследуемом объекте.
То же самое можно сказать и по поводу употребления слова «сделка».
Гораздо больше оснований для определения
досудебного соглашения о сотрудничестве как процессуального документа. Так, из положений ст. 3173
УПК РФ следует, что досудебное соглашение должно иметь письменную форму, включать обязательные содержательные элементы, составляться прокурором при участии следователя, подозреваемого
или обвиняемого и его защитника и подписываться
указанными лицами, за исключением следователя.
В части 2 ст. 3174 УПК РФ говорится о том, что «досудебное соглашение о сотрудничестве приобщается
к уголовному делу». Очевидно, что речь идет о документе. В пункте 1.8 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 марта 2010 г.
№ 107 сказано: «подготовка проектов досудебных соглашений о сотрудничестве и иных процессуальных
документов осуществляется…» 1. Таким образом, досудебное соглашение о сотрудничестве названо процессуальным документом.
Изложенное, казалось бы, предопределяет вывод
о необходимости определения досудебного соглашения о сотрудничестве как процессуального документа. Однако есть и еще один вариант — в качестве
определяющего использовать слово, обозначающее
родовое понятие — «соглашение», и акцентировать
внимание на видовых признаках, конкретизировав
предмет, субъектный состав, форму и время.
Может возникнуть вопрос, в чем преимущество данного подхода над предыдущим. Полагаем,
что определение досудебного соглашения о сотрудничестве как процессуального документа неоправданно сужает представление об указанном
правовом явлении. Данное понятие используется
и в уголовном законе. В части 2 ст. 62, ст. 631 УК РФ
речь идет о назначении наказания при заключении и нарушении досудебного соглашения о сотрудничестве. В контексте норм уголовного закона понимание соглашения как документа не столь
очевидно. Нарушить соглашение — означает, прежде всего, не выполнить одной из его сторон своих обязательств, которые закреплены в правовом
документе, т. е. речь идет о соглашении не как документе, а как достигнутой договоренности, хотя
и имеющей правовую форму.

1
Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми)
досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам : приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 15 марта 2010 г. № 107. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Слово «соглашение» имеет два значения: взаимная договоренность и документ, закрепляющий эту
договоренность [12, с. 741]. Не отдавая предпочтения
при определении понятия досудебного соглашения о
сотрудничестве одному из указанных значений, законодатель тем самым позволяет его использовать
в любом из них. Наконец, если видеть перспективу
развития уголовно-правовых норм о досудебном
соглашении о сотрудничестве в регламентации его
условий и правовых последствий, формальное понимание указанного соглашения как процессуального
документа может создать терминологические трудности.
Учитывая сказанное, считаем правильным
определять анализируемое понятие как соглашение,
детализировав его видовые признаки.
Первый признак представляют стороны соглашения. Из пункта 61 ст. 5 УПК РФ следует, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключается
между сторонами обвинения и защиты. Сравнивая
пп. 46 и 47 ст. 5 УПК РФ, определяющие субъекты
сторон защиты и обвинения, с положениями главы 401 УПК РФ, можно сделать вывод, что далеко
не все субъекты указанных сторон участвуют в соглашении. Как верно отмечает О. Н. Тиссен, «непосредственными субъектами досудебного соглашения
о сотрудничестве являются прокурор, подозреваемый (обвиняемый) и его защитник. Именно они участвуют в согласовании условий досудебного соглашения и ставят на документе свои подписи после его
заключения» [13, с. 67]. Представляется, что в законодательном определении досудебного соглашения
должны быть уточнены его субъекты.
Важным содержательным признаком является
предмет соглашения. Из пункта 61 ст. 5 УПК РФ следует, что ими выступают условия ответственности
подозреваемого или обвиняемого в зависимости от
его действий после возбуждения уголовного дела или
предъявления обвинения. С точки зрения уголовного права будет некорректным употребление термина
«условия ответственности». Во-первых, речь должна
идти не об ответственности вообще, а об уголовной
ответственности; во-вторых, условия уголовной ответственности, согласно ст. 19 УК РФ, — это возраст
уголовной ответственности и вменяемость физического лица, совершившего преступление. Очевидно,
что законодатель имел в виду другое — сокращенные
сроки и размеры наказания, особый порядок его назначения и т. п. Определение предмета соглашения
является неудачным также еще и потому, что в нем
не конкретизированы ни сами действия подозреваемого (обвиняемого), ни правовые последствия указанных действий.
2

В соответствии с действующим законодательством предметом досудебного соглашения о сотрудничестве могут быть действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить при
выполнении им обязательств, указанных в таком
соглашении (речь идет об обязательствах содействия
следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании
других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (ч. 2
ст. 3171 УК РФ)), а также смягчающие обстоятельства
и нормы уголовного законодательства, которые могут быть применены к нему при соблюдении условий
и обязательств, указанных в соглашении (пп. 6, 7 ч. 2
ст. 3173 УПК РФ).
Говоря о нормах уголовного законодательства, законодатель, видимо, имел в виду уголовно-правовые
последствия, предусмотренные соответствующими
нормами. В пункте 1.9 упомянутого приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации запрещено
следующее: «При определении правовых последствий
(выделено нами. — А. С.), которые могут быть применены в отношении подозреваемого (обвиняемого),
исполнившего досудебное соглашение о сотрудничестве, принимать во внимание иные смягчающие обстоятельства, указанные в ст. 61 УК РФ» 2.
Указанные последствия, как ни парадоксально,
обозначены не только в уголовном законе (в чч. 2
и 4 ст. 62 УК РФ закреплены положения, в соответствии с которыми в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве устанавливается
сниженный максимальный срок и размер наиболее
строгого наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса),
но и в уголовно-процессуальном законодательстве
(в соответствии с ч. 5 ст. 3177 УПК РФ: «По усмотрению суда подсудимому с учетом положений статей
64, 73 и 801 Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть назначены более мягкое наказание,
чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания».
Таким образом, предмет соглашения — это действия лица, совершившего преступление, являющиеся не чем иным, как деятельным раскаянием
(уголовно-правовая природа которого бесспорна),
и их уголовно-правовые последствия, связанные с назначением наказания с учетом положений чч. 2 и 4
ст. 62 УК РФ, возможностью назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ), условного осуждения (ст. 73
УК РФ) или освобождения от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 801 УК РФ).

Там же.
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В уголовно-процессуальном законодательстве
большое внимание уделено требованиям к форме
досудебного соглашения о сотрудничестве как процессуального документа, порядку и условиям его заключения (ст. ст. 3171–3173, п. 2 ч. 2 ст. 3176 УПК РФ).
Несоблюдение этих требований может повлечь негативные последствия. Так, если суд установит, что
досудебное соглашение о сотрудничестве не было
заключено добровольно и при участии защитника,
он принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке (ч. 3 ст. 3176 УПК РФ).
В связи со сказанным в определении анализируемого
понятия можно указать на соответствие соглашения
нормам УПК РФ.
Соглашение о сотрудничестве названо досудебным. Учитывая положения ч. 2 ст. 3171 УПК РФ, этот
временной признак может быть раскрыт в дефиниции фразой — «заключаемое с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании
предварительного следствия».
Принимая во внимание изложенное, предлагаем
следующий вариант редакции п. 61 ст. 5 УПК РФ:
«Досудебное соглашение о сотрудничестве — заключаемое с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия в соответствии с нормами настоящего
Кодекса соглашение между подозреваемым или обвиняемым в присутствии защитника и прокурором
о действиях, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить во исполнение им обязательств по оказанию содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого
в результате совершения преступления, а также об
уголовно-правовых последствиях совершения таких
действий».
В Уголовно-процессуальном кодексе Республики
Казахстан понятие «соглашение о сотрудничестве»
не определено. В пункте 37 ст. 7 УПК РК содержится
дефиниция его родового понятия: «процессуальное
соглашение — соглашение, заключаемое между прокурором и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, на любой стадии уголовного процесса
или осужденным в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом».
Данное соглашение отличается от соглашения,
предусмотренного российским законодательством,
субъектным составом (помимо подозреваемого и обвиняемого, субъектом может быть подсудимый) и моментом заключения — любая стадия уголовного процесса. Кроме того, определение процессуального соглашения носит формальный характер: не описывая
содержания соглашения, отсылает к нормам, регламентирующим порядок и основания его форм, а тако-
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вых в соответствии с ч. 1 ст. 612 УПК РК две: сделка
о признании вины и соглашение о сотрудничестве.
Последнее, являющееся предметом нашего исследования, законодателем не определено. Из пункта 2 ч. 1 ст. 612 УПК РК следует, что расследование
уголовных дел в рамках заключенного процессуального соглашения производится в форме соглашения
о сотрудничестве — по всем категориям преступлений при способствовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной
группой, особо тяжких преступлений, совершенных
иными лицами, а также экстремистских и террористических преступлений.
Таким образом, законодатель в приведенной
норме делает акцент на видах преступлений, по которым может быть заключено соглашение о сотрудничестве, описывая тем самым уголовно-правовое
условие заключения соглашения и ничего не говорит
о сторонах соглашения, его предмете, времени заключения.
По нашему мнению, отсутствие законодательной дефиниции соглашения о сотрудничестве — недостаток законодательной регламентации данного
правового явления, которое нуждается в исправлении. Рассуждая над возможным вариантом такой
дефиниции, считаем уместным использование в качестве определяющего родового слова, а также детализацию видовых признаков.
Первый из них — субъекты соглашения. В законодательном определении процессуального соглашения таковыми названы прокурор, подозреваемый,
обвиняемый или подсудимый. Однако анализ норм
главы 63 УПК РК позволяет дополнить этот перечень
еще защитником, поскольку соглашение заключается в обязательном его присутствии и подписывается им, а также осужденным. Согласно ч. 6 ст. 619
УПК РК: «Процессуальное соглашение о сотрудничестве заключается между прокурором и подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным с участием их защитников».
Говоря о предмете соглашения о сотрудничестве,
законодатель при его описании в ч. 6 ст. 616 УПК РК
делает ссылку на пп. 1–7 ч. 1 ст. 616 УПК РК, посвященной процессуальному соглашению в форме сделки о признании вины. Данный прием законодательной техники, на наш взгляд, не является удачным,
поскольку круг субъектов сделки о признании вины
ýже, чем в соглашении о сотрудничестве. Так, сделка
о признании вины может быть заключена с подозреваемым или обвиняемым, а соглашение о сотрудничестве — также и с подсудимым или осужденным.
В результате из положений ст. 619 УПК РК неясно,
каким с содержательной стороны должно быть соглашение о сотрудничестве с подсудимым или осужденным.
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Что касается соглашения с подозреваемым или
обвиняемым, то оно в соответствии с пп. 6 и 7 ч. 1
ст. 616 УПК РК должно содержать соответственно
обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, и нормы уголовного закона, которые могут быть применены в отношении подозреваемого, обвиняемого при соблюдении им условий
и выполнении обязательств, указанных в процессуальном соглашении, и действия, которые подозреваемый, обвиняемый обязуются совершить после заключения процессуального соглашения.
Отметим, что сами действия подозреваемого
(обвиняемого) законодателем не перечислены. Однако в ч. 2 ст. 621 УПК РК сказано: «Если по результатам
проведенного расследования преступлений, относящихся к предмету процессуального соглашения о сотрудничестве, при способствовании подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, осужденного изобличены лица, совершившие особо тяжкие преступления,
преступления в составе преступной группы, а также
экстремистские и террористические преступления,
и в отношении виновных лиц постановлен обвинительный приговор, то прокурор принимает меры
к выполнению условий процессуального соглашения о сотрудничестве». Из этого законодательного
положения следует, что действия подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, осужденного должны
заключаться в способствовании изобличению лиц,
совершивших указанные преступления, позволившему постановить в отношении них обвинительный
приговор.
В научной литературе отсутствие законодательной конкретизации действий лица, с которым
заключено соглашение о сотрудничестве, оценивается критически. Так, А. А. Прокопова пишет: «Для
того чтобы обязательства по соглашению о сотрудничестве не носили слишком общий, многозначный
и (или) абстрактный характер, допуская тем самым
двойственное истолкование полноты их исполнения,
считаем целесообразным регламентировать перечень действий, которые обязуется выполнить лицо,
заключающее соглашение о сотрудничестве. В него
должны входить лишь такие обязательства относительно фактов и обстоятельств преступления, которые известны подозреваемому (обвиняемому) и исполнение которых зависит от его воли, поскольку от
полноты исполнения принятых на себя обязательств
со стороны обвиняемого зависит исполнение условий соглашения в части сокращения срока и размера
наказания» [16, с. 51]. Мы разделяем данную позицию
и считаем, что в этом аспекте законодателю Республики Казахстан стоит учесть российский опыт. Также вызывает возражение увязывание выполнения
обязательств по соглашению с постановлением обвинительного приговора в отношении изобличенных

лиц. Во-первых, в ст. 619 УПК РК, регламентирующей порядок заключения процессуального соглашения о сотрудничестве, не содержится обязательного
требования об информировании подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого или осужденного об этом
условии. Во-вторых, постановлению приговора в отношении изобличенных лиц могут помешать иные
объективные обстоятельства. В связи с этим лицо,
заключившее соглашение о сотрудничестве с прокурором, даже при выполнении действий по изобличению иных лиц в совершении преступления, не всегда
может рассчитывать на применение к нему уголовноправовых норм, предусматривающих «льготные»
правовые последствия. Это обстоятельство может
выступать серьезным демотивирующим фактором
к заключению соглашения о сотрудничестве.
Помимо действий подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого и осужденного, в предмет соглашения
о сотрудничестве входят, как отмечалось выше, обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность
и наказание, и нормы уголовного закона, которые могут быть применены в отношении указанных лиц при
соблюдении ими условий и выполнении обязательств
по соглашению, другими словами — правовые последствия выполнения обязательств по соглашению.
Данные последствия, являясь уголовно-право
выми, предусмотрены в уголовном законе. Прежде
всего, это снижение срока и размера наказания. Так,
в соответствии с ч. 3 ст. 55 УК РК по делам, по которым
выполнены все условия процессуального соглашения,
срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока или размера,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. Кроме того, ст. 67
УК РК предусмотрена возможность освобождения от
уголовной ответственности при выполнении условий
процессуального соглашения.
В статьях 72 и 73 УК РК, регламентирующих
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замену неотбытой части наказания более
мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания, также содержатся положения
об особенностях их применения к осужденным, выполнившим условия процессуального соглашения
(соглашения о сотрудничестве).
Поскольку понятие «процессуальное соглашение» содержит указание на момент заключения соглашения, повторять этот временной признак в дефиниции «соглашение о сотрудничестве» считаем
излишним.
Резюмируя сказанное по вопросу о понятии соглашения о сотрудничестве по законодательству Республики Казахстан, можно сделать следующие выводы.
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Термин «соглашение о сотрудничестве» употребляется только в уголовно-процессуальном законодательстве в качестве одной из двух форм процессуального соглашения. Законодательная дефиниция
процессуального соглашения носит формальный характер, а дефиниция соглашения о сотрудничестве
отсутствует.
Анализ действующего уголовного и уголовно-про
цессуального законодательства позволяет сформулировать следующее определение исследуемого соглашения.
Соглашение о сотрудничестве — это процессуальное
соглашение, заключаемое между подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным и прокурором в соответствии с настоящим Кодексом, устанавливающее, какие действия подозреваемый, обвиняемый,
подсудимый или осужденный обязуются совершить
при содействии в изобличении лиц, совершивших
особо тяжкие преступления, преступления в составе
преступной группы, а также экстремистские и террористические преступления, и уголовно-правовые последствия совершения таких действий при условии
постановления в отношении изобличенных виновных
лиц обвинительного приговора.

При учете опыта российского законодателя по
конкретизации в описании деяний лиц, заключивших соглашение, по применению уголовно-правовых
последствий таких действий вне зависимости от постановления в отношении изобличенных виновных
лиц обвинительного приговора, данное определение
может быть скорректировано в соответствующих
направлениях.
Сравнивая предлагаемые дефиниции досудебного соглашения о сотрудничестве (соглашения о сотрудничестве), основанные на анализе действующих
законодательств Российской Федерации и Республики Казахстан, можно констатировать: несмотря на
имеющиеся различия в субъектном составе, предмете, моменте, порядке и условиях, есть то, что является общим. Досудебное соглашение о сотрудничестве (соглашение о сотрудничестве) — это правовое
явление, имеющее уголовно-правовое содержание
и уголовно-процессуальную форму, порождающее
и уголовно-правовые, и уголовно-процессуальные
отношения, законодательная регламентация которых должна быть согласована и должна отвечать задачам каждой из отраслей права.
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Получение компьютерной информации
в оперативно-розыскной деятельности
Л. А. Бакланов, Омская академия МВД России
 kubkaz@rambler.ru
В июле 2016 г. внесены изменения в несколько законов Российской Федерации, направленных на повышение эффективности
деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью (пакет законов Яровой). В числе прочих изменения
были внесены в несколько статей Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Самым значительным изменением в этот закон стало добавление нового оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации». Несмотря на то что с момента появления указанного мероприятия прошло более трех
лет, практика его проведения не сформировалась. До настоящего времени неясны субъект и условия проведения ОРМ, а также способ получения информации в процессе осуществления нового мероприятия. Делается вывод о расхождении цели,
которая преследовалась законодателем при внесении изменений в оперативно-розыскное законодательство, с реально
полученным результатом. Аргументируется ошибочность внесенных изменений, прогнозируется наступление неблагоприятных последствий в теории и практике оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные мероприятия;
получение компьютерной информации; наведение справок; закон о связи; дистанционный способ получения информации.

Obtaining Digital Information in Crime Detection
L. А. Baklanov, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
 kubkaz@rambler.ru
In July 2016 some changes were introduced in several laws of the Russian Federation aimed at increasing the effectiveness
of law enforcement agencies' activity in fighting crime (Yarovaya package of laws). Among others there were some changes
in several articles of the Federal Law No 144 “On Crime Detection” dating August 12, 1995. The most important change in this law
was adding a new crime detection measure “Obtaining digital information”. Despite the three years' time since the mentioned
measure appeared its application has not been developed. Up to the present its subject and conditions for conducting it, the
method of obtaining information through the new measure are not clear. The author makes the conclusion that the target of the
legislator's changing the crime detection legislation and the result obtained are not identical. There are some arguments given
concerning the mistakes in the introduced changes; the author supposes forthcoming unfavourable consequences in the theory
and practice of crime detection work.
Keywords: crime detection; measures of crime detection; obtaining digital information; inquiry; the law on communication;
distance way of obtaining information.

Федеральный закон от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 1
(далее — Закон об ОРД) в ст. 1 определяет оперативнорозыскную деятельность (далее — ОРД) как вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то федеральным законом

в пределах их полномочий посредством проведения
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Достижение указанных целей осуществляется посредством решения задач, обозначенных в ст. 2 этого же

1
Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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закона. Для решения задач и достижения целей ОРД
законодатель предоставил органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, право проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее —
ОРМ).
В теории оперативно-розыскного права существует исторически сложившееся понимание оперативнорозыскных мероприятий как действий или совокупности действий соответствующих субъектов, направленных на решение задач ОРД [1, с. 74; 2, с. 83]. Такие действия направлены на получение информации, в связи
с чем ОРМ воспринимаются как способы собирания
информации, необходимой для решения задач ОРД [3,
с. 23; 4, с. 79]. То есть каждое из закрепленных в ст. 6
Закона об ОРД мероприятий необходимо рассматривать как конкретный способ получения информации,
в основе которого лежит один или несколько методов
познания окружающей действительности. Например, ОРМ «опрос» — специальная беседа, проводимая
с гражданами, которым могут быть известны сведения
об исследуемом событии или причастных к нему лицах [5, с. 61; 6, с. 286; 7, с. 66], «наведение справок» — это
ОРМ, которое основано на непосредственном изучении
документов и архивных материалов, содержащих сведения, представляющие оперативный интерес, а также
направлении запросов о предоставлении таких сведений в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы [7, с. 68; 8, с. 57; 9]. В ОРМ «опрос» способ получения информации — специальная беседа, в «наведении
справок» — изучение носителей информации и направление запросов лицам, в ведении которых имеются
носители запрашиваемой информации.
Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
„О противодействии терроризму“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности» были внесены изменения в ряд законов, в том
числе и в Закон об ОРД. Часть 1 ст. 6 была дополнена
п. 15 «Получение компьютерной информации» (далее — ПКИ). Изменения в ч. 4 той же статьи закрепили проведение ПКМ с использованием оперативнотехнических сил и средств органов федеральной
службы безопасности, органов внутренних дел в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Изменения коснулись и ч. 2 ст. 8 Закона
об ОРД, где название нового ОРМ появилось в норме,
регламентирующей проведение ОРМ на основании
судебного решения.
Введение нового ОРМ неизбежно требует уяснения его понятия и порядка проведения.

38

Одним из первых на появление нового ОРМ отреагировал А. Л. Осипенко, по мнению которого,
основу ПКИ составляют достаточно сложные в техническом плане и требующие специальной подготовки действия по добыванию хранящейся в компьютерных системах или передаваемой по техническим
каналам связи информации о лицах и событиях,
вызывающих оперативный интерес. Такие действия
связаны с особым способом доступа к информационным источникам [10, с. 3]. Автором сформулированы четыре способа получения информации, привести к общему знаменателю которые представляется крайне проблематично. Полагаем, что именно по
этой причине автор и не смог сформулировать понятие ПКИ и определить его субъекты.
По мнению А. Ю. Шумилова, ПКИ — это совокупность объективных и субъективных признаков,
характеризующих обязательное юридически значимое
материально-правовое содержание получения компьютерной информации как единого ОРМ (конкретного ОРМ, типа ОРМ), отличающих его содержание от содержания других ОРМ и иных оперативно-розыскных
поступков в современной ОРД [11, с. 5]. Предложили
свои варианты понятия ПКИ и другие исследователи
[например, 12; 13; 14, с. 39]. В предложенных понятиях
авторы не обозначили своей позиции относительно
способа получения информации, что, на наш взгляд,
является принципиально важным.
Так, С. В. Баженов пришел к выводу, что ПКИ
представляет негласное оперативно-розыскное мероприятие, осуществляемое с использованием возможностей оперативно-технических подразделений в целях копирования или изъятия сведений,
содержащихся на жестком диске компьютера или
на иных электронных носителях, связанных с компьютером каналом связи, если для их получения
требуется получение к ним удаленного доступа по
информационно-коммуникационным сетям, в том
числе с применением заблаговременно внедренных
закладных устройств и (или) программных компонентов [15, с. 33]. Не вступая в дискуссию относительно некоторых используемых в понятии существенных признаков ПКИ, обратим внимание на его
важные элементы.
Во-первых, ПКИ проводится специальным
субъектом — сотрудниками оперативно-технических
подразделений, что, на наш взгляд, полностью соответствует ч. 4. ст. 6. Закона об ОРД. Следовательно,
сотрудникам гласных оперативных подразделений
(например, уголовного розыска) получать компьютерную информацию закон не разрешает.
Во-вторых, определен конкретный способ получения информации — «путем удаленного доступа по
информационно-коммуникационным сетям к электронным носителям сведений». Полагаем, что имен-
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но этот признак и определяет тот специфический
способ получения информации, который предполагается в новом ОРМ. Однако это авторская позиция.
В целях выяснения обоснования появления нового ОРМ была проанализирована стенограмма заседания Государственной Думы РФ. Однако в ходе ее
изучения нам не удалось получить данные о том, чем
же руководствовались парламентарии при расширении перечня ОРМ.
Постараемся выстроить цепочку логических
рассуждений, результатом которой стало появление
нового ОРМ. Рассматриваемые изменения в Законе
об ОРД были частью больших изменений, направленных на повышение эффективности противодействия преступности. Убеждены, что появление нового ОРМ неразрывно связано с изменениями в ст. 64
Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
«О связи» 2 (далее — Закон о связи). Согласно принятым изменениям, операторы связи обязаны хранить
на территории Российской Федерации:
1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации,
текстовых сообщений, изображений, звуков, видеоили иных сообщений пользователей услугами связи;
2) текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения,
звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи.
В части 1.1 ст. 64 Закона о связи закреплена обязанность операторов связи предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, указанную
информацию, информацию о пользователях услугами
связи и об оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных
на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами. Закон об ОРД является одним
из таких законов, на основании которого хранящаяся
информация будет предоставляться.
В процессе применения ст. 64 Закона о связи операторы связи будут хранить на своих информационных ресурсах значительный массив разнообразной
информации (текстовой, акустической, фото-, видеоматериалов и иной). Анализ этой информации
позволит существенно повысить результативность
деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. У органов, осуществляющих
ОРД и расследование, появится своеобразная «машина времени», с использованием которой можно

получить важные для раскрытия и расследования
преступлений сведения в условиях отсутствия предварительной оперативно-розыскной деятельности
по документированию преступных действий. Если
раньше по большинству преступлений работа по
получению информации начиналась только после
их совершения, т. е. в ситуации, когда значительная
часть сведений уже была утрачена, то в современных
условиях большое количество важной информации
будет доступно для использования. Прогнозируем
существенное уменьшение телефонных мошенничеств, так как хранящиеся у операторов связи записи
телефонных переговоров и последующая фоноскопическая экспертиза существенно облегчат процесс
доказывания.
Таким образом, операторы связи становятся обладателями значительного массива разнообразных
сведений, которые необходимо получать в интересах
борьбы с преступностью. Остается лишь выяснить,
каким способом эти сведения будут получать органы, осуществляющие ОРД. Ответ на этот вопрос мы
находим в ч. 1.1 ст. 64 Закона о связи, в которой зафиксирована обязанность предоставления информации операторами связи. Инициативно предоставлять такую информацию операторам связи запрещает ст. 63 Закона о связи (тайна связи), следовательно,
остается единственно возможный способ — это соответствующий запрос. В пункте 12 постановления
Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 «Об
утверждении Правил взаимодействия операторов
связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность» 3 прямо указано, что информация, содержащаяся в базах данных операторов связи, должна предоставляться органам Федеральной службы
безопасности, а в отдельных случаях — органам внутренних дел путем осуществления круглосуточного
удаленного доступа к базам данных.
Таким образом, анализ ст. 64 Закона о связи и приведенного постановления Правительства позволяет
нам сделать обоснованный вывод, что информацию
нужно получать путем направления запроса посредством удаленного доступа к информационным ресурсам операторов связи. Тем самым мы подтверждаем
правильность выводов С. В. Баженова относительно
способа получения информации. Получение информации путем направления запроса, в том числе посредством удаленного доступа, является ОРМ «наведение справок». Однако ведомственное нормативное
правовое регулирование деятельности подразделений

О связи : федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 01.11.2019). Там же.
Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность : постановление правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 (ред. от
25.09.2018). Там же.
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специальных технических мероприятий долгое время
не предусматривало возможности проведения ими
этого ОРМ, что являлось причиной организационных
трудностей в процессе получения информации, хранящейся у операторов связи. Наличие режима секретности позволяло надежно скрывать имевшиеся проблемы в организации и тактике проведения таких мероприятий. Полагаем, изменения в законодательстве
готовились оперативно-техническим подразделением
одного из органов, осуществляющих ОРД, сотрудники которого воспользовались ситуацией и решили
проблему ведомственного нормативного правового
регулирования путем введения в Закон об ОРД нового ОРМ. С появлением ПКИ проблем в организации
и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий у соответствующих подразделений нет.
Появление нового ОРМ без предварительного
широкого обсуждения юридической общественностью неминуемо окажет влияние на теорию и практику ОРД. В теории ОРД придется «переламывать»
подход к пониманию ОРМ как способов получения
информации. Если это произойдет, то можно прогнозировать появление таких ОРМ, как «получение
тестовой информации», «получение видеоинформации» и т. д., что, на наш взгляд, приведет к правовому
хаосу, в условиях которого говорить о допустимости
доказательств, сформированных на основе ОРМ, будет затруднительно.
Более существенные последствия могут отразиться на правоприменительной практике уголовного розыска и других гласных оперативных подразделений.
Не подготовленные должным образом изменения в Закон об ОРД привели к появлению нового
ОРМ. Способ получения информации, о котором
говорил С. В. Баженов, в Законе об ОРД не указан.
Поэтому говорить о нем как о единственно возможном затруднительно. Полагаем, что отсутствие в новом ОРМ способа получения информации допускает
их многообразие. Точнее говоря, любой способ получения компьютерной информации в ходе ОРД может трактоваться как ОРМ ПКИ. Закон об ОРД, как
и любой закон, подлежит буквальному толкованию
и применению. Если получение компьютерной информации — это ОРМ ПКИ, то для его проведения
необходим специальный субъект, которым являются
сотрудники подразделений специальных технических мероприятий.
Понятие «компьютерная информация» приведено
в примечании к ст. 272 УК РФ как сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических
сигналов, независимо от средств их хранения, обработ-

ки и передачи. Подобный подход наблюдается и в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» 4, в котором указывается, что информация — сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления. В юридической литературе
компьютерная информация определяется как сведения (сообщения, данные), находящиеся в электронноцифровой форме, зафиксированные на материальном
носителе с помощью электромагнитных взаимодействий либо передающиеся по каналам связи посредством электромагнитных сигналов [16, с. 31].
Основываясь на таком понимании компьютерной информации и отсутствии в Законе об ОРД указания на способ ее получения, предлагаем следующее
понятие: получение компьютерной информации — это
ОРМ, заключающееся в поиске и фиксации (сохранении) сведений, хранящихся на различных электронных носителях [17, с. 48]. При этом подчеркнем,
что получение компьютерной информации должно
проводиться только сотрудником специальных технических подразделений. Отсюда несложно сделать
следующий вывод: запрос сотрудника уголовного
розыска в поисковой системе (например, «Окей, Гугл!
Где спрятался преступник?») или самостоятельный
просмотр содержания цифрового носителя информации (например, смартфона или ���������������������
USB������������������
-накопителя), осуществленный без привлечения специального субъекта решения, являются противозаконными действиями. А если в ходе этого была получена защищаемая
информация, например о частной жизни, то можно
усмотреть признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ. Мы понимаем, что это абсурдно,
но именно такой вывод необходимо делать, исходя из
комплексного анализа изменений в Законе об ОРД,
происшедших в 2016 г. В условиях действующего законодательного регулирования ОРД не хотелось бы
оказаться на месте судьи или государственного обвинителя, где в ходе состязательного судопроизводства
адвокат потребует признать сведения, полученные
способом «Окей, Гугл!», недопустимым доказательством, потому что оно получено с нарушением ч. 4
ст. 6 Закона об ОРД (при его проведении не использовались оперативно-технические подразделения).
В юридической литературе закреплена позиция,
что ПКИ проводится не только специальным субъектом, но и с обязательным судебным санкционированием [18, с. 44; 15, с. 33]. Об обязательности получения
судебного разрешения на проведение ПКИ сообщили 63,2% опрошенных руководителей и сотрудников
уголовного розыска региональных УМВД России 5.

Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019). Там же.
5
Опрошено 76 руководителей и сотрудников уголовного розыска региональных УМВД России, проходивших повышение квалификации и переподготовку в Омской академии МВД России в 2017–2019 гг.
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На наш взгляд, такая позиция обусловлена дополнениями ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД, где название нового ОРМ появилось в норме, регламентирующей
проведение ОРМ на основании судебного решения. Полагаем, что дополнения в указанную норму
не повлекли никаких последствий и не предусмотрели проведения изучаемого нами ОРМ исключительно на основании судебного решения. Думается, что законодатель лишь хотел обратить особое
внимание на необходимость получения судебного
разрешения на проведение ПКИ в случаях, если
при этом будут ограничиваться охраняемые Конституцией РФ право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, передаваемых по сетям электрической
и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища.
Проведенный опрос правоприменителей дал
и другие результаты: 34,2% респондентов воспринимают ПКИ как дистанционный способ получения
информации, при том что 65,8% респондентов полагают, что ПКИ заключается в поиске и фиксации
(сохранении) сведений, находящихся на различных
электронных носителях; 60,5% опрошенных убеждены, что ПКИ проводится только сотрудниками
специальных технических подразделений; 15,8%
опрошенных считают, что ПКИ проводится только
сотрудниками гласных оперативных подразделений; 23,7% респондентов полагают, что оно проводится сотрудниками любых оперативных подразделений.
Анализируя результаты опроса практических
работников, приходим к следующим выводам:
1) большинство (63,2%) считает судебное санкционирование ПКИ обязательным;

2) дистанционный способ получения сведений
не является единственно возможным;
3) значительная часть (39,5%) опрошенных
не воспринимает сотрудников специальных технических подразделений как единственного субъекта
проведения ПКИ.
Такое существенное расхождение понимания
ПКИ в теории ОРД и на практике может объясняться
либо незначительным количеством его проведения 6,
либо невосприятием нового ОРМ как способа решения задач ОРД, непониманием его сущности и последствий появления.
Исследуя проблему получения информации
у операторов связи, считаем полезным принять во
внимание международный опыт правового регулирования аналогичных правоотношений. В уголовнопроцессуальном законе ФРГ имеется статья (параграф) 100g «Получение информации о связи в рамках
телекоммуникации» [19]. Эта правовая норма регулирует получение информации у операторов связи.
Для доступа к такой информации необходимо судебное решение. Отдельной нормы, регулирующей получение компьютерной информации, законодательство Германии не содержит.
Законодательное новаторство, по нашему мнению, нельзя назвать удачным. Анализ наших рассуждений позволяет сделать вывод об ошибочности
введения в Закон об ОРД нового ОРМ. Полагаем, что
проблему ведомственного нормативного регулирования организации и тактики проведения ОРМ
оперативно-техническими подразделениями нужно
решать путем внесения ОРМ «наведение справок»
в перечень мероприятий, проводимых указанными
подразделениями, а не инициировать внесение в Закон об ОРД нового мероприятия.
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Частно-публичное обвинение
как уголовно-процессуальная основа
применения уголовного закона в сфере
экономической деятельности
В. Ю. Горюнов, Нижегородская академия МВД России
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Частно-публичное обвинение следственного типа является основой современной правовой организации противодействия
преступлениям в сфере экономической деятельности. Эта модель обвинения определяет не только порядок возбуждения
уголовного дела, но и другие элементы уголовного преследования. Досудебное производство по таким уголовным делам ведется и прекращается не в общем порядке (как об этом говорят позитивное право и официальная доктрина), а в особом. Особенности процедуры ведения уголовных дел частно-публичного обвинения проявляются в особенностях доказывания, применения мер уголовно-процессуального принуждения, прекращения дела (уголовного преследования) и других элементах
организации предварительного расследования. Оптимизация следственной формы частно-публичного уголовного преследования неспособна разрешить проблему нахождения оптимального баланса интересов государства, населения и бизнеса
в сфере обеспечения экономической безопасности. Частно-публичная форма привлечения к уголовному преследованию
может стать базовой моделью для правовой организации разрешения уголовно-правовых конфликтов в сфере экономики,
но только при условии введения состязательного, судебного порядка предъявления обвинения.
Ключевые слова: частно-публичное обвинение; уголовное преследование; экономическая деятельность; преступления;
следственная форма; состязательный порядок; баланс интересов.

Private-Public Prosecution as the Criminal Procedural Basis for Applying
Criminal Law in Business
V. Yu. Goryunov, Nizhny Novgorod Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
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Private-public prosecution of investigative type is the basis for the modern legal organization of counteracting economic crimes.
This pattern of prosecution determines not only the algorithm of bringing a criminal case but also other elements of criminal
prosecution. Pre-trial proceedings on such criminal cases are carried out and terminated not according to the general algorithm
(as positive law and official doctrine consider) but according to a particular procedure. The specific features of the procedure
of conducting a criminal cases of private-public prosecution are revealed in peculiarities of proving, applying measures of criminal
procedural coercion, dismissal of a case (criminal prosecution) and other elements of organizing preliminary investigation.
Optimization of investigative form of private-public prosecution can not solve the problem of finding an optimal balance between
interests of the state, people and business in the field of providing economic security. The private-public form of bringing to criminal
justice may become the basic model for legal organization of resolving criminal law conflicts in the economic sphere but only
providing that adversary judicial order of bringing a charge is introduced.
Keywords: private-public prosecution; criminal prosecution; business; crimes; investigative form; adversary order;
balance of interests.

Обвинение является несущей конструкцией
уголовного дела. Правовая организация подготовки, предъявления обвинения определяет правовую
основу применения уголовного закона. Тип процесса
зависит от формы, т. е. правовой организации подготовки и выдвижения обвинения.
В современном уголовном процессе обвинение
имеет следственную правовую организацию: подго-

товку его оснований и предъявление осуществляет
орган предварительного следствия (расследования).
Через созданную еще в советское время частнопубличную разновидность следственного обвинения
государство в наше время пытается найти оптимальное правовое средство противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности.
Изменения редакции ч. 3 ст. 20 УПК РФ свидетель-
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ствуют о попытках совершенствования механизма
частно-публичного обвинения, без изменения его
следственной сущности, для ограничения избыточной активности органов публичного уголовного преследования.
Инициатором создания новой модели частнопубличного обвинения можно считать Министерство экономического развития 1, хотя идея об этом
обсуждалась и ранее в экспертных кругах. Вступление в силу Федерального закона от 29 ноября
2012 г. № 207-ФЗ 2, изменившего редакцию ч. 3 ст. 20
УПК РФ, положило начало формированию особой
разновидности частно-публичного порядка обвинения в преступлении, совершенном в сфере экономической деятельности [1, с. 80–93]. Позднее его
формирование в основном констатировал Пленум
Верховного Суда РФ 3.
Профессиональное сообщество разделилось на
сторонников и противников данного новшества.
Одни ученые скептически встретили создание особого порядка привлечения к уголовному преследованию субъектов предпринимательских преступлений
против собственности, указывая на его противоречие принципу равенства всех перед законом и судом
[2, с. 52–54]. Другие исследователи приветствовали
создание договорной модели разрешения уголовноправовых конфликтов, появление особого вида «экскузивных» (извинительных) преступлений экономической направленности, т. е. таких, где степень общественной опасности зависит от восприятия лица,
которому причинен ущерб [3, с. 5–11; 4, с. 73–81].
Независимо от оценок следует признать, что
частно-публичное обвинение (следственного типа)
стало основой для уголовно-процессуальной деятельности по решению вопроса о привлечении
к уголовной ответственности лиц, совершающих
преступления в сфере экономической деятельно-

сти. Создание такой модели обвинения стало частью структурных изменений в правовом механизме противодействия экономической преступности
на современном этапе.
Конституционность положений ч. 3 ст. 20
УПК РФбыла предметом неоднократных проверок со
стороны Конституционного Суда РФ 4. В целом Конституционный Суд РФ признал конституционной
эту модель обвинения и уголовно-процессуальных
норм, регулирующих ее применение: установление
публичного, частно-публичного и частного порядка
осуществления уголовного преследования, включая
обвинение в суде, в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления (ч. 1 ст. 20 УПК РФ)
«не нарушает принцип равной защиты частной,
государственной, муниципальной и иных форм
собственности» 5. Конституционным и не противоречащим публично-правовой природе уголовноправовой охраны общественных отношений от
преступлений признано Конституционным Судом
РФ то, что согласно п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное
уголовное дело подлежит прекращению ввиду отсутствия заявления потерпевшего, если уголовное дело
может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, если преступлением
причинен вред интересам государственного или
муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании,
коммерческой организации с участием в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) государства
или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или
муниципальное имущество, — дела о таких деяниях считаются, согласно ч. 5 данной статьи, уголовными делами публичного обвинения, для возбуждения которых может служить любой из поводов,

1

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленных на исключение возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования» ; Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, направленных на исключение возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования». URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/dknrd/doc20120926_01?presentationtemplate=m_activityFormDoc&presen
tationtemplateid=239492004b74db87bf98bf77bb90350d.
2
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации : федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Преамбула постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Рос. газета. 2016. 24 нояб.
4
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Булыгина Алексея Владимировича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 26 марта 2019 г. № 584-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Комарова Олега Юрьевича на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного
Суда РФ от 28 сентября 2017 г. № 2159-О. Там же.

44

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (76), 2020

Горюнов В. Ю. Частно-публичное обвинение как уголовно-процессуальная основа…
указанных в ч. 1 ст. 140 УПК РФ 6, и за исключением
случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 данного Кодекса 7. При этом Конституционный Суд РФ подчеркивал непреходящую ценность публично-правовой
(и одновременно следственной) составляющей этого
вида обвинения. В частности, он многократно подтверждал, что Кодекс, предусматривая возбуждение
уголовного дела по заявлению потерпевшего в ч. 3
ст. 20 либо по заявлению руководителя организации
или с его согласия в ст. 23, не обязывает прекращать
производство по такому делу в связи с юридической
позицией потерпевшего или руководителя соответствующей организации, как это предусмотрено
для уголовных дел частного обвинения в ч. 2 ст. 20
УПК РФ 8. Данная статья уголовно-процессуального
закона не регламентирует ни оснований освобождения от уголовной ответственности, ни порядка прекращения уголовного дела в связи с примирением
с потерпевшим, но при этом не исключает возможности прекращения уголовного дела (преследования) за
примирением потерпевшего с обвиняемым (согласно
ст. 25 УПК РФ) 9.
Принципиальным является подтверждение
Конституционным Судом РФ положения позитивного права (ч. 3 ст. 147 УПК РФ) о том, что производство
предварительного следствия по таким уголовным
делам ведется в общем порядке 10. В этом контексте

Конституционный Суд РФ подтвердил, что ч. 3 ст. 20
УПК РФ, определяя перечень составов преступлений, относящихся к их числу, не содержит изъятий
из предусмотренного данным Кодексом порядка доказывания по уголовным делам 11; в том числе обязывает их к точному установлению причиненного
преступлением ущерба 12. Не менее важным является разъяснение насчет следственной организации
частно-публичного обвинения: ч. 2 ст. 140 УПК РФ
лишь закрепляет общее основание для возбуждения
уголовного дела, которым выступает наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Эта норма действует в системе иных норм
того же Кодекса, «допускающих также дифференцирующих порядок возбуждения уголовных дел публичного, частного и частно-публичного обвинения
(ст. ст. 145–147)» 13.
Особый интерес представляют результаты анализа Конституционным Судом РФ ситуации «пробуксовки» следственного порядка возбуждения уголовных дел частно-публичного обвинения по причине ненадлежащего выполнения следователем своих
обязанностей, что нарушает доступ к правосудию
потерпевшего. Разбирая такой случай по заявлению
О. Б. Суслова, Конституционный Суд РФ констатировал, что законом не регламентировано максимальное число отмен решения об отказе в возбуждении

6
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шарафутдинова Дмитрия Билевича на нарушение его
конституционных прав частью третьей статьи 20 и статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации :
определение Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017 г. № 2261-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Мирзояна Ваагна Тафтгоевича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 20 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации и статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2016г. № 2777-О. Там же.
7
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Василия Владимировича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 20, пунктом 5 части первой статьи 24, частями первой и третьей статьи 147, частью
первой статьи 318 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от
25 апреля 2019 г. № 655-О. Там же.
8
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Комарова Олега Юрьевича на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного
Суда РФ от 28 сентября 2017 г. № 2159-О. Там же.
9
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Корнеева Юрия Борисовича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 1768-О. Там же.
10
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Василия Владимировича на нарушение его
конституционных прав частью третьей статьи 20, пунктом 5 части первой статьи 24, частями первой и третьей статьи 147,
частью первой статьи 318 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда
РФ от 25 апреля 2019 г. № 655-О. Там же.
11
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Корнеева Юрия Борисовича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 1768-О. Там же.
12
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Еременко Тамары Александровны и Кривцова Евгения Валерьевича на нарушение их конституционных прав частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
и статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 11 октября 2016 г. № 2164-О. Там же.
13
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Раднаева Тимура Владимировича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 25 мая 2017 г. № 920-О. Там же.
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уголовного дела и не предусмотрен предельный
срок дополнительных проверок, проводимых в связи с такой отменой. Следовательно, не исключено
неоднократное вынесение решения об отказе в возбуждении уголовного дела по одному и тому же сообщению о преступлении даже в том случае, когда
неправомерность аналогичных решений уже констатирована прокурором или судом либо судом установлено незаконное бездействие при рассмотрении
этого сообщения. Однако в подобной ситуации, хотя
выбор способа устранения допущенных нарушений и относится к компетенции должностных лиц
органов предварительного следствия (п. 3 ч. 2 ст. 38
и п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), они не должны повторно
отказывать в возбуждении уголовного дела на основе тех же фактических обстоятельств, с опорой на те
же материалы проверки сообщения о преступлении.
После устранения выявленных нарушений им надлежит вновь оценить как фактическую, так и правовую
сторону дела и принять новое процессуальное решение, которое должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Иное свидетельствовало
бы о невыполнении или ненадлежащем выполнении
органами уголовного преследования своей процессуальной обязанности по проверке сообщения о преступлении, вело бы к утрате следов преступления,
к снижению эффективности или даже к невозможности проведения следственных действий по собиранию доказательств, лишало бы заинтересованных
лиц, которым запрещенным уголовным законом деянием причинен физический, имущественный или
моральный вред, не только права на судопроизводство в разумный срок, но и права на эффективную
судебную защиту 14.
Важный вклад в совершенствование правового механизма частно-публичного обвинения внес
и Пленум Верховного Суда РФ, который подчеркнул
важность соблюдения следственной процедуры возбуждения уголовного дела частно-публичного обвинения и установления его основания («дело возбуждается только на основании сведений, полученных
в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ»),
уточнил правой статус заявителя-потерпевшего
и требования к его заявлению 15.
Количество изъятий из общего порядка ведения уголовных дел о преступлениях, перечисленных

в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, позволяет утверждать, что производство по таким уголовным делам ведется и прекращается уже не в общем порядке, а в особом.
Последние поправки, внесенные в содержание
ч. 3 ст. 20 УПК РФ 16, сопровождавшиеся модернизацией с появлением новых норм, вносящих особенности в проведение следственных действий, развитием
специального порядка прекращения уголовных дел
этой категории (ст. 281 УПК РФ), свидетельствуют
о том, что имеет место тенденция, во-первых, к созданию особого порядка производства по уголовным
делам частно-публичного обвинения о предпринимательских преступлениях против собственности
и другим преступлениям; во-вторых, к расширению сферы применения частно-публичного порядка
привлечения к уголовному преследованию лиц, совершающих преступления в сфере экономической
деятельности, и к дальнейшему ведению уголовного
преследования.
На наш взгляд, в настоящее время частно-пуб
личную модель обвинения следует считать главной
деталью (своего рода «рычагом») организ ационноправового механизма противодействияпреступности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Модель частно-публичного
обвинения является формоо бразующей и для
других деталей правового механизма противодействия преступлениям в сфере экономической
деятельности. Например, взаимос вязаны с ней
институты доказывания, разрешения уголовноправовог о конфликта в стадии возбуждения уголовного дела (через вынесение постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела). Что касается доказывания, то речь идет о нормах, содержащихся в ст. 90 УПК РФ, регулирующей использование гражданско-правовой преюдиции, в том
числе при решении вопроса о возбуждении анализируемой категории уголовных дел, а также в нормах, предусмотренных ст. 811, чч. 2 и 21 ст. 82, ч. 41
ст. 164 и ст. 1641 УПК РФ. Как показало изучение
следственной практики, сформировался особый
правовой стандарт доследственной проверки заявлений потерпевших о преступлениях экономической направленности, сравнимой с полным расследованием и раскрытием преступления, а также
изобличением лица, совершившего его.

14
По жалобе гражданина Суслова Олега Борисовича на нарушение его конституционных прав частями первой, шестой
и седьмой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от
12 марта 2019 г. № 578-О. Там же.
15
Пункты 2–3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Рос. газета. 2016. 24 нояб.
16
О внесении изменений в статьи 761 и 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 53 (часть I), ст. 8459.
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Если говорить о втором компоненте организа
ционно-правового механизма возбуждения уголовных дел частно-публичного обвинения в отношении
субъектов предпринимательской деятельности, то он
включает в себя способы договорно-согласительного
разрешения уголовно-правового спора за примирением сторон и (или) в связи с полным возмещением
причиненного ущерба. Такого рода основания прекращения уголовного дела предусмотрены ст. ст. 25,
28, 281 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. На наш взгляд,
их применение можно распространить на стадию
возбуждения уголовного дела частно-публичного обвинения в отношении предпринимателей. На практике часто так и бывает: под видом оснований,
предусмотренных пп. 1–2, 5 ст. 24 УПК РФ (а также
другими нормами ст. ст. 24, 27 УПК РФ), происходит
отказ от уголовного преследования субъекта предпринимательской деятельности по причине того,
что он урегулировал свои отношения с заявителемпотерпевшим в рамках доследственной проверки,
как правило, в связи с возмещением ущерба в полном
объеме.
Что касается производства, предусмотренного
ст. 23 УПК РФ, то оно во многих чертах напоминает
правовую конструкцию частно-публичного обвинения. Вопрос об их единой природе ставился комментаторами с момента ее появления в отечественном
уголовно-процессуальном праве [6, с. 63]. Однако до
сих пор законодатель этого по каким-то причинам не
объединил.
В связи с включением в перечень статей УК РФ,
приводимый в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, ст. 201 УК РФ, появилось еще больше оснований говорить об объединении данных процедур. Однако вопрос о необходимости такого объединения и, главное, нормативноправовом способе решения этого вопроса требует
отдельного разговора. Здесь же мы ограничимся
общим замечанием о том, что такое возможно, в том
числе в виде отдельной главы Кодекса.
Очевидно, что бизнес ищет новые формы взаимодействия с государством по улаживанию уголовноправовых конфликтов, возникающих в сфере экономической деятельности. Пока усилия по созданию
правовой платформы для взаимодействия государства и бизнеса в сфере противодействия преступности в сфере экономики успехом не увенчались.
По нашему мнению, наиболее последовательным
решением проблемы обеспечения безопасности бизнеса при одновременной защите населения от экономических преступлений будет проведение реформы
предварительного расследования. Однако это мнение не разделяет большинство специалистов, а главное — власть.
Оставляя в стороне споры о реформировании
предварительного расследования, отметим, что мо-

дель частно-публичного обвинения является прогрессивной и может быть востребована при любом
варианте реорганизации досудебного производства. В этой правовой модели нам видится прообраз правовой экосреды взаимодействия бизнеса, государства и населения при поддержании правопорядка в сфере предпринимательской деятельности.
Данная модель может послужить базовой моделью
для правовой организации обвинительной деятельности по более широкому кругу преступлений против чужой собственности, потерпевшими от которых могут быть не только субъекты предпринимательской деятельности.
Подобные мысли высказывают и другие авторы. Как отмечается в одной из недавно опубликованных статей, в среднесрочной перспективе
видится демонополизация обвинения и уголовного расследования — доступ к нему должен быть
открыт для частных лиц и их объединений, как
заинтересованных в исходе данного конкретного уголовно-правового спора, так и вступивших
в него по своей инициативе ввиду общественного
интереса. Ставку в будущем надо делать на солидарное участие в противодействии преступности
и правоохранителей по должности, и волонтеров из представителей гражданского общества [7,
с. 53–61].
Мы разделяем этот тезис. Однако, на наш взгляд,
неприемлемо предложение перевести все уголовные
дела о «предпринимательских преступлениях против собственности» в сферу частного обвинения,
а прокурора превратить в субсидиарного обвинителя [7, с. 61].
Считаем, что дальнейшее совершенствование
правового регулирования в сфере применения уголовного закона к субъектам, совершившим преступления в сфере экономической деятельности, лежит
через оптимизацию механизма частно-публичного
обвинения. Возможным шагом в этом направлении
может стать введение института следственных судей, которых можно наделить полномочием на обязательную проверку обоснованности постановления о возбуждении уголовного дела о преступлении
данной категории, с учетом мнения омбудсмена по
правам предпринимателей. При этом предпочтительнее будет отказаться от следственной формы
и перейти к состязательной правовой организации предъявления обвинения по исковой модели,
т. е. чтобы обвинение предъявлялось прокурором
в судебном порядке перед следственным судьей,
с обязательным участием потерпевшего по рассматриваемой категории уголовных дел и, возможно,
омбудсмена по правам предпринимателям. На наш
взгляд, реализовать подобный проект можно будет
в рамках специального производства по уголовным
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делам о преступлениях, совершенных предпринимателями в сфере экономической деятельности.
О создании такого производства в виде отдельной
главы Кодекса все чаще говорят в последнее время

[8, с. 170–174]. Затем, в зависимости от результатов
подобного правового эксперимента, можно будет
ставить вопрос о реформе досудебного уголовного
расследованиях всех преступлений.
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An analytical comparison of the procedures of eliminating the obstacles for consideration of criminal cases by the courts of Russia
and France is made. The author reveals that the mechanism of eliminating the obstacles for consideration of a criminal case depends
on the general structure of criminal procedural law of a certain state. The focus is made on a varied approach to the process
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Ошибки предварительного расследования нередко становятся неустранимыми препятствиями,
не позволяющими суду рассмотреть уголовное дело
по существу. На практике процесс исправления следственных ошибок может превратиться в чрезвычайно длительную процедуру, что, безусловно, нарушает
права участников уголовного судопроизводства и мешает рассмотрению уголовных дел в разумные сроки.
Одной из проблем, препятствующих своевременному
внесению исправлений в уголовное дело, является
отсутствие гибкости в вопросе определения подследственности уголовных дел, возвращаемых судами для
устранения препятствий к рассмотрению дела.
В настоящее время прокурор является единственным участником процесса уголовного судопроизводства, определяющим подследственность уго-

ловных дел, возвращенных судами в порядке ст. 237
УПК РФ. Если на стадии проведения предварительного расследования право прокурора на определение подследственности уголовных дел не подлежит
сомнению, то на стадии устранения ошибок предварительного расследования следует придерживаться более гибкого подхода к внесению исправлений
в уголовное дело.
Поиск указанного пути будет происходить через аналитическое сравнение процедур устранения
препятствий в уголовно-процессуальном законодательстве России и Франции. Выбор именно французского института устранения ошибок уголовного
дела для проведения сравнения с его российским
аналогом обусловлен его общей принадлежностью
к романо-германской системе построения правовых

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

49

Копылов И. Н. Устранение препятствий к рассмотрению судом уголовного дела…
норм, а также тем обстоятельством, что французский механизм внесения исправлений в уголовное
дело наделен большей вариативностью (в том числе
в вопросах определения подследственности), что делает его интересным объектом для исследования.
Институт устранения препятствий к рассмотрению дела в уголовно-процессуальном законодательстве Французской Республики является родственным своему аналогу в российской правовой системе. Родственные отношения между УПК Франции
и УПК РФ имеют давнюю историю, что обусловлено
их общим историческим прошлым. Взаимное соприкосновение русской и французской правовых
систем произошло в XIX в. в ходе рецепции норм
уголовно-процессуального законодательства, проведенного для создания первого в истории России
Уголовно-процессуального кодекса. Под данным
документом мы имеем в виду Устав уголовного судопроизводства. Прообразом для его создания послужила система норм уголовно-процессуального
права, заложенная в Кодексе Наполеона 1808 г.
[1, с. 28–37].
Главным уголовно-процессуальным документом
Франции является УПК 1958 г., претерпевший многочисленные изменения с момента своего введения
в действие, но существующий по настоящее время.
Для начала следует дать общую характеристику данного документа, поскольку процесс осуществления
уголовного преследования во Франции значительно отличается от аналогичной процедуры в России
[2, с. 528].
В УПК Франции предусмотрено, что до возбуждения уголовного дела проводятся процедура
дознания, мероприятия, осуществляемые сотрудниками полиции. Судебная полиция собирает сведения
о фактах нарушения закона, собирает доказательства, подтверждающие эти факты, проводит иные
мероприятия для установления полной картины
произошедшего. Надзор за проведением дознания
осуществляют прокуратура и следственная камера
(специальный орган при апелляционном суде).
Существует несколько форм дознания в зависимости от категории совершенного преступления,
а именно: 1) дознание по преступлениям небольшой
тяжести (нарушение — наказание в виде штрафа или
лишения свободы на срок до 1 года); 2) дознание по
преступлениям средней тяжести (проступок — наказание не превышает 10 лет лишения свободы);
3) специальное дознание по тяжким преступлениям
(преступление — наказание свыше 10 лет лишения
свободы) [3, с. 784].
После завершения процедуры дознания материалы, собранные в ходе осуществления первоначальных проверочных процедур, передаются прокурору
для вынесения решения о выдвижении гражданско-
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го иска (вынесение постановления о возбуждении
уголовного дела в УПК РФ). Именно с этого момента
начинается процедура уголовного преследования.
Предварительное расследование является обязательной процедурой для установления истины по делам о совершенных преступлениях. По делам о проступках и нарушениях процедура предварительного расследования имеет факультативный характер
и проводится только на основании заключения
прокурора. Срок предварительного расследования
не ограничен, однако срок предварительного расследования свыше 2 лет продлевается председателем
следственной камеры. Непосредственным осуществлением следственных мероприятий занимается
следственный судья либо по его поручению компетентный сотрудник полиции. Следственный судья
имеет статус судьи и прикреплен к следственной камере (подразделению при апелляционной инстанции
суда общей юрисдикции) [4, с. 174–182].
По окончании предварительного расследования материалы уголовного дела направляются прокурору, который может дать свои указания о производстве дополнительных процессуальных действий.
Аналогичными правами на проверку уголовного
дела и подачу указаний о дополнении предварительного расследования обладает сторона защиты.
Проверка качества проведенного предварительного расследования происходит в следственной камере, что отличает эту процедуру от ее российского
аналога, где полноту собранных по делу материалов
проверяет суд, занимающийся рассмотрением дела.
Именно эту стадию уголовного процесса Франции
можно назвать институтом возвращения уголовного
дела для устранения препятствий к ее рассмотрению
в судебном разбирательстве. Однако следует сказать,
что дополнение материалов уголовного дела возможно на любой стадии судебного разбирательства.
После проведения всех необходимых проверок следственный судья направляет уголовное дело в суд, где
происходит его рассмотрение по существу.
Рассмотрение уголовного дела происходит
в суде ассизов (1 председательствующий судья,
2 асессора и 9 присяжных) в случае совершения
обвиняемым тяжкого преступления; коллегией из
трех профессиональных судей — при совершении
преступления небольшой тяжести; и судьей полицейского департамента (аналог мирового судьи
в УПК РФ) — при совершении преступлений небольшой тяжести [5, с. 151–155].
После общего описания уголовного процесса
во Франции ответим на вопрос, какими нормативными положениями в УПК Французской Республики предусмотрена процедура устранения препятствий к рассмотрению дела. Механизму устранения
препятствий к рассмотрению дела в нем посвящены
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статьи 221-2, 221-3, 283, 284, 285, 286, 397-2, 463, 516,
541 Кодекса. Следует учесть, что французское законодательство не имеет разделения процесса на досудебную и судебную стадию процедуры уголовного
преследования. Процедура предъявления обвинения
относится к полномочиям прокурора, который может осуществлять указанную процедуру на любой
стадии уголовного судопроизводства до момента вынесения решения суда.
Кроме упомянутого ранее порядка исправления
ошибок уголовного дела в следственной камере осуществление данной процедуры возможно на любой
стадии производства по уголовному делу. Здесь следует сказать, что для каждой из судебных инстанций
Франции (суд ассизов, исправительный суд, разбирательство у судьи полицейского департамента) предусмотрен отдельный и детально регламентированный
порядок проведения судебного разбирательства, что
отличает его от процедуры судопроизводства в российском суде. Система судопроизводства по УПК РФ —
общая для всех инстанций, однако осуществляется
с особенностями, установленными для отдельных категорий уголовных дел (например, производство по
делам с участием несовершеннолетних).
Структура судопроизводства в УПК Франции
индивидуальна для каждого суда (система, установленная для суда ассизов неприменима к производству в суде полицейского департамента), что предполагает отдельное описание всех процедур, а также
прав и обязанностей всех участников на каждом из
уровней судебной системы. Это касается и механизма устранения препятствий к рассмотрению дела
в судебном разбирательстве.
Наиболее детально система устранения ошибок
уголовного дела описана в разделе «Факультативные
или исключительные действия суда», посвященном
подготовительной стадии рассмотрения дела в суде
ассизов. Право на инициирование дополнительного
расследования закреплено за председательствующим
судьей, что регламентировано ст. 283 УПК Франции:
«Председательствующий судья, если расследование
кажется ему неполным или если новые обстоятельства были обнаружены с момента его закрытия, может
заказывать любые документы и сведения, которые
он считает полезными для дела. Это осуществляется
либо председательствующим судьей, либо одним из
его асессоров или экзаменационным судьей, которого он делегирует для этой цели. В этом случае должны
соблюдаться положения главы I раздела III книги I, за
исключением статьи 167» [об этом см.: 6, с. 506].
Таким образом, само понятие устранения
препятствий к рассмотрению дела в уголовнопроцессуальном законодательстве Франции существенным образом отличается от аналогичной процедуры в России. Во-первых, отличается субъект,

в обязанности которого входит принятие мер по
устранению ошибок уголовного дела. Применительно к суду ассизов таким субъектом выступает судья,
причем не следственный судья, в производстве которого уголовное дело находилось на стадии предварительного расследования, а собственно председательствующий по делу судья либо иной (экзаменационный) судья, ранее не имевший отношения к данному
уголовному делу.
Подобное разделение полномочий гарантирует
беспристрастный подход к процедуре исправления
недостатков уголовного дела и позволяет полноценным образом исследовать все обстоятельства
совершенного деяния, что в дальнейшем позволит
дать этим действиям правильную юридическую квалификацию. Судья, как работник органов судебной
власти, не заинтересован в обвинительном характере
доказательств, собранных по уголовному делу, что
делает процедуру получения дополнительных доказательств по делу более прозрачной и объективной.
При получении новой информации по делу и приобщении ее в качестве доказательств у него нет необходимости получать одобрение со стороны обвинения в форме последующего утверждения собранных
по делу доказательств прокурором и руководителем
органа предварительного расследования. Все необходимые решения судья принимает сам, без оглядки на
иных участников процесса.
Новые сведения, а также иные доказательства,
полученные судьей в ходе осуществления процедуры исправления недостатков уголовного дела, приобщаются к материалам делам, о чем делаются отметки
в соответствующем судебном реестре. Они представляются прокурору и сторонам, которые уведомляются об их приобщении судебным клерком. Участвующий в судебном разбирательстве прокурор вправе
в любое время, до завершения процедуры рассмотрения дела по существу, инициировать процедуру
признания доказательств недопустимыми.
В случае признания уголовного дела непригодным для рассмотрения по существу председательствующий судья по собственной инициативе либо
по ходатайству прокурора может распорядиться
о направлении дела на более позднюю сессию, чем
оно было ранее зарегистрировано. О произошедшем
изменении сроков рассмотрения дела уведомляются
участники судебного разбирательства.
Механизм исправления недостатков уголовного дела в уголовно-процессуальном праве России
не имеет подобных инструментов в своем арсенале.
Исправлением допущенных в ходе предварительного расследования ошибок после возвращения судом
уголовного дела прокурору или руководителю органа предварительного расследования занимается
то же самое структурное подразделение правоохра-

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

51

Копылов И. Н. Устранение препятствий к рассмотрению судом уголовного дела…
нительной системы, что и ранее. Полученные в ходе
проведения «дополнительного расследования» доказательства в обязательном порядке проверяются
прокурором и руководителем органа предварительного расследования, после чего происходит повторная процедура предъявления обвинения, и уголовное
дело вторично направляется в суд [7, 267]. В случае
если собранные по делу дополнительные доказательства не будут устраивать прокурора, он может бесконечно затягивать процесс его расследования, поскольку обязанности по обязательному возвращению
дела в суд ст. 237 УПК РФ не предусматривает.
Получение новых доказательств по уголовному
делу в России тесно связано с изменением объема
предъявленного обвинения. Поскольку процедура
его предъявления относится исключительно к досудебным стадиям производства по уголовному делу,
суд вынужден постоянно проводить процедуру возвращения уголовного дела при любом изменении его
объема либо квалификации действий подсудимого.
При этом следователь и прокурор должны работать в тесном взаимодействии друг с другом, поскольку самостоятельно закончить процесс расследования
дела ни тот ни другой не могут. Так, следователь либо
руководитель органа предварительного расследования лишены права направления уголовного дела в суд,
за исключением случаев вынесения постановлений
о прекращении уголовных дел с направлением в суд
ходатайства о применении мер уголовно-правового
характера, что закреплено ч. 6 ст. 220 УПК РФ. Аналогичным образом прокурор лишен функции по
формулировке существа предъявляемого обвинения, обладая лишь надзорными полномочиями по
его утверждению, о чем указано в ч. 1 ст. 221 УПК РФ.
Взаимосвязь указанных положений УПК РФ и является тем «якорем», который привязывает процесс формулировки и предъявления обвинения к досудебной
стадии производства по уголовному делу.
Сама процедура предъявления обвинения во
Франции также существенно отличается от своего
российского аналога. Полномочия по формулировке предъявляемого обвинения (гражданского иска),
его предъявлению и уведомлению сторон полностью
возложены на прокурора. Структурная организация
деятельности органов французской прокуратуры
придает ей больше самостоятельности и отрывает
процедуру предъявления обвинения от досудебной
стадии уголовного преследования. Подобное положение вещей позволяет прокурору в любой момент
изменять предъявленное обвинение, вплоть до вынесения окончательного вердикта по делу.
Восполнение неполноты проведенного предварительного расследования в исправительном суде
регламентировано ст. ст. 397-2 и 463 УПК Франции.
Следует сказать, что процедура устранения препят-
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ствий к рассмотрению дела по существу в исправительном суде менее детально регламентирована, чем
ее аналог в суде ассизов, что обусловлено более низкой мерой уголовной ответственности за совершение
преступлений, отнесенных к подсудности суда указанной юрисдикции (не более 10 лет лишения свободы). Кроме того, рассматриваемая процедура более
сходна с российским аналогом, поскольку непосредственным устранением препятствий к рассмотрению
дела занимается прокурор.
Прокурор является субъектом, которому суд направляет дело для устранения его неполноты. Кроме
прокурора действия по восполнению недостатков
уголовного дела могут быть делегированы одному
из судей коллегии, занимающейся рассмотрением
уголовного дела, либо следственному судье. Окончательный выбор субъекта зависит от обстоятельств
рассматриваемого дела и вида ранее проводимой
процедуры предварительного расследования.
В отличие от российской процедуры устранения
недостатков уголовного дела ст. 327 УПК Франции
не содержит подробного перечня оснований возвращения уголовного дела судье, прокурору, упоминая
лишь неполноту проведенного предварительного
расследования в качестве единственного критерия
для возвращения дела. Приведем указанную формулировку для более наглядного представления:
«По просьбе сторон или по собственной инициативе
суд может делегировать одного из своих членов или
одного из следователей суда, назначенного в соответствии с первым пунктом статьи 83, для сбора дополнительной информации по уголовному делу; при
этом применяются положения статьи 463. Суд может
на тех же условиях, если считает, что сложность дела
требует дальнейших углубленных исследований, направить уголовное дело в прокуратуру».
Как видим, процедура устранения препятствий
к рассмотрению уголовного дела в исправительном
суде Франции имеет весьма вариативный характер.
Председательствующий судья, исходя из особенностей конкретного уголовного дела, может направить
уголовное дело нескольким субъектам для проведения дополнительных следственных и процессуальных действий. Подобное построение системы исправления ошибок уголовного дела характеризует
рассматриваемый нами институт с положительной
стороны.
К числу положительных моментов можно отнести то обстоятельство, что субъект для направления уголовного дела (прокурор, следственный судья, экзаменационный судья) заранее не определен.
Отсутствие четко определенного субъекта для возвращения дела отрезает возможность для стороны
обвинения злоупотреблять своими правами. Кроме
того, правом заявления ходатайств о проведении
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действий, направленных на восполнение пробелов
в уголовном деле, наделены стороны и собственно
суд, что обеспечивает баланс прав участников уголовного судопроизводства.
Говоря об отрицательных моментах, следует отметить, что критерии направления уголовного дела
для устранения препятствий к его рассмотрению
носят весьма размытый характер. Отсутствие четко
сформулированных оснований для инициации процедуры устранения препятствий к рассмотрению
уголовного дела дает обширное поле для деятельности по затягиванию процесса рассмотрения дела по
существу. Срок устранения препятствий к рассмотрению дела в ст. 327 УПК Франции не определен,
что также вызывает желание к созданию проволочек
к рассмотрению дела.
Последней стадией уголовного судопроизводства во Франции, которую мы рассмотрим в нашем
кратком экскурсе, будет разбирательство в суде полицейского департамента. Стадия устранения препятствий к рассмотрению дела здесь представлена
ст. 541 УПК Франции. Следует отметить, что вся
процедура рассмотрения уголовного дела у судьи
полицейского департамента имеет достаточно краткое описание. Подобная краткость связана с общей
структурой УПК Французской Республики, где детальность описания процедур напрямую зависит
от категории преступлений, отнесенных к подсудности того или иного уровня судебной системы
[8, с. 30–38].
В отличие от ранее рассмотренных процедур
устранения препятствий к рассмотрению дела в суде
ассизов и исправительном суде, судья полицейского
департамента вправе совершать любые действия по
дополнению материалов уголовного дела только самостоятельно, что предусмотрено ст. 538 УПК Франции. Основания для проведения дополнительных
действий по устранению неполноты собранных по
делу материалов указанная статья не содержит, что
предполагает полную свободу суда при их определении. Полномочия суда в ней сформулированы следующим образом: «�������������������������������
Если есть необходимость в �����
получении ����������������������������������������
дополнительно���������������������������
й информации либо сборе дополнительных доказательств по делу, то указанные
действия осуществляются судьей полицейского суда
в соответствии со статьями 114, 119, 120 и 121».
Судебное разбирательство в суде полицейского
департамента Франции имеет наименование «расследование уголовного дела», что предполагает доказывание вины обвиняемого в самом судебном
разбирательстве. Подобная процедура напоминает
процесс рассмотрения уголовных дел частного обвинения в мировых судах России.
Заканчивая сравнение процедур устранения
препятствий к рассмотрению уголовного дела в за-

конодательстве России и Франции, следует отметить, что каждая из них имеет свои индивидуальные
(национальные) особенности. Отличительной особенностью французской модели устранения препятствий к рассмотрению судом уголовного дела
следует считать ее вариативный характер. Французский судья может выбрать несколько субъектов для
делегации полномочий по устранению недостатков
уголовного дела. Этим субъектом может быть прокурор, следственный судья либо следователь, ранее занимавшийся расследованием дела. Окончательный
выбор зависит от существа процессуального недочета и компетенции субъекта, занимающегося процессом устранения ошибки. Если у суда возникают сомнения в объективности следователя, ранее участвовавшего в расследовании уголовного дела, он вправе
избрать иной способ устранения недочетов дела, чем
направление дела в орган, ранее проводивший расследование дела.
Российская процедура устранения препятствий к рассмотрению судом уголовного дела
не имеет в своем составе подобных полномочий.
Судья может принять только один вид решения — направить уголовное дело прокурору для
устранения ошибок предварительного расследования. Дальнейшая судьба дела определяется
прокурором, который самостоятельно выбирает
орган, занимающийся исправлением допущенных
процессуальных недочетов. Все вопросы последственности уголовных дел, возвращенных судами
для устранения ошибок предварительного расследования, решаются единолично прокурором. Как
правило, уголовное дело поступает в тот же орган
и тому же следователю, который ранее занимался
расследованием совершенного преступления. Подобная схема устранения ошибок предварительного расследования не способствует объективному
рассмотрению дела, поскольку не предоставляет
суду и другим участникам уголовного судопроизводства права на выбор способа внесения исправлений в уголовное дело [9, с. 134].
Прокурор является главным действующим
лицом процесса уголовного преследования лица,
совершившего преступление, однако его право на
организацию процесса расследования уголовного
дела не может ущемлять права иных участников
на объективное и справедливое судебное разбирательство. Право на выбор способа внесения исправлений в уголовное дело должно быть неотъемлемой частью российской уголовно-процессуальной
системы. Суд, оценивая предложенные сторонами
варианты устранения ошибок уголовного дела, должен выбрать наилучший из них, что будет способствовать более объективной оценке обстоятельств
рассматриваемого дела.
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Лицо, в отношении которого выделено уголовное дело в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, по своей сути является свидетелем обвинения, отличающимся от обычного свидетеля тем, что несет не уголовную,
а процессуальную ответственность за отказ от дачи изобличающих показаний либо за дачу заведомо ложных показаний против лиц, совместно с которыми совершил преступление. В связи с этим норму о свидетеле обвинения необходимо поместить
в главу 6 УПК РФ, где указаны участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, и предусмотреть в законе
новый вид доказательства — показания лица, в отношении которого выделено уголовное дело в связи с заключением с ним
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Ключевые слова: выделение уголовного дела; досудебное соглашение о сотрудничестве; свидетель обвинения;
процессуальная ответственность; показания.

Witness for the Prosecution
I. P. Pilyushin, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
 igor-pilyushin1962@yandex.ru
A person against whom a criminal case is brought due to a pre-trial agreement is per se a witness for the prosecution different from
a common witness in that he is not criminally responsible but has procedural responsibility for giving false evidence or refusing to
give evidence of guilt against his accomplices. In this regard, the norm concerning the witness for the prosecution must be included
into Chapter 6 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation which establishes participants of criminal proceedings on
side for the prosecution; it is also necessary to provide a new type of evidence in the law, i.e. testimony of the person against whom
a criminal case is brought due to a pre-trial agreement.
Keywords: bringing a criminal case; pre-trial agreement; witness for the prosecution; procedural responsibility; testimony.

В следственной практике не раз имели место
ситуации, когда соучастник преступления скрывался от следствия и объявлялся в розыск. Ко времени
его задержания оставшийся соучастник преступления был осужден и отбывал назначенное наказание. Здесь возникал вопрос о том, в каком процессуальном статусе должен участвовать осужденный
соучастник в уголовном деле, которое ранее было
выделено в отношении скрывшегося обвиняемого.
По сложившейся практике, такое лицо допрашивали в качестве свидетеля, но без предупреждения об
ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний в соответствии со
ст. ст. 307 и 308 УК РФ [1, с. 19–22]. Вместе с тем есть
мнение, что обвиняемый (подозреваемый) ни при
каких обстоятельствах не должен быть приравнен

к свидетелю, так как его процессуальное положение
кардинально отличается от процессуального положения свидетеля [2, с. 12–15].
В 2009 г. в УПК РФ был создан институт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
В связи с этим возникла необходимость дополнения
УПК РФ нормой, устанавливающей процессуальный
порядок ведения допроса фигуранта, заключившего
досудебную сделку [3, с. 10]. Исследователями отмечалась неопределенность процессуального положения свидетельствующего лица, сотрудничающего
со следователем по поводу изобличения других соучастников преступления [4, с. 16–20].
Федеральным законом от 30 октября 2018 г.
№ 376-ФЗ * в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации введена статья 561, которая фор-

* О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 30 октября
2018 г. № 376-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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мально регламентирует появление нового участника
уголовного процесса — лица, в отношении которого
уголовное дело выделено в отдельное производство
в связи с заключением с ним досудебного соглашения
о сотрудничестве. Это участник уголовного судопроизводства, привлекаемый к участию в процессуальных действиях по уголовному делу в отношении соучастников преступления (ч. 1 ст. 561 УПК РФ). Введение данной новеллы обусловило необходимость
высказать некоторые комментарии.
Возникновение данного субъекта возможно
лишь при расследовании уголовного дела о преступлении, совершенном в соучастии. В противном случае, при отсутствии соучастия, выделение уголовного
дела в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, будет бессмысленно.
В соответствии со ст. 154 УПК РФ следователь
вправе выделить из уголовного дела в отдельное
производство другое уголовное дело в отношении
подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Следовательно, принятие данного процессуального решения является правом, но не обязанностью следователя и зависит от его усмотрения.
По этому поводу высказывалось мнение о том, что
данная норма лишь обязывает следователя рассмотреть вопрос о выделении уголовного дела [5,
с. 16–18]. Однако по смыслу ст. 3174 УПК РФ предварительное следствие в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, осуществляется
по выделенному уголовному делу. В связи с этим
системное толкование данных норм позволяет сделать вывод о том, что следователь, во всяком случае,
обязан выделить из расследуемого уголовного дела
(далее — основное уголовное дело) в отдельное производство другое уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.
С выделением уголовного дела возникает необходимость уточнения процессуального положения лица, заключившего с прокурором соглашение
о сотрудничестве, в обоих уголовных делах. Есть
мнение о том, что такое лицо является по основному уголовному делу свидетелем, которое следует предупреждать об ответственности за отказ от
дачи показаний и за заведомо ложные показания [2,
с. 12–15]. Исходя из содержания ч. 1 ст. 561, а также
ч. 1 ст. 3174 УПК РФ, в выделенном уголовном деле
данное лицо продолжает оставаться подозреваемым или обвиняемым, т. е. сохраняет свой прежний
процессуальный статус, в котором лицо находилось
до выделения уголовного дела. В уголовном деле,
расследуемом в отношении остальных соучастников преступления, данный субъект теряет свой

56

прежний статус подозреваемого или обвиняемого
и становится лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи
с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
Статья 561 помещена в главу 8 УПК РФ, где указаны иные участники уголовного судопроизводства.
Они не относятся ни к стороне обвинения, ни к стороне защиты и являются, условно говоря, нейтральными участниками, поскольку не заинтересованы
в исходе уголовного дела. В статье 56 УПК РФ речь
идет о «классическом» свидетеле, для которого характерна процессуальная «нейтральность», несмотря на то что обвинительные или оправдательные
показания дает свидетель [3, с. 9]. Следовательно,
напрашивается вывод о том, что лицо, в отношении
которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве, не относится к сторонам обвинения и защиты. Однако характер его процессуальных полномочий не позволяет нам согласиться с таким выводом.
Как указывает законодатель, это лицо привлекается лишь для участия в процессуальных действиях по уголовному делу, расследуемому в отношении
соучастников преступления, т. е. остальных подозреваемых или обвиняемых. Исходя из содержания
частей 3, 4 ст. 561 и ст. ст. 3173, 3174, 3175 УПК РФ, по
крайней мере, данное лицо подлежит допросу, в ходе
которого оно обязано дать правдивые показания, содержащие следующие сведения:
— о собственном участии в совершенном преступлении;
— изобличающие других соучастников преступления;
— о месте нахождения имущества, добытого
в результате преступления. Не исключается участие
данного лица в очной ставке с соучастником преступления в других следственных действиях, в основе
которых лежит сообщение сведений в устной форме,
например, предъявление для опознания, проверка
показаний на месте. Следовательно, обвиняемый
(подозреваемый), заключивший с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, обязуется
оказывать полное содействие следствию в раскрытии
и расследовании преступления. Таким образом, данное лицо будет действовать в интересах именно стороны обвинения, т. е. наряду со следователем обязано
осуществлять функцию обвинения.
С одной стороны, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве, по аналогии с подозреваемым, обвиняемым не предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (76), 2020

Пилюшин И. П. Свидетель обвинения
либо за отказ от дачи показаний в соответствии со
ст. ст. 307 и 308 УК РФ.
С другой стороны, в отличие от подозреваемого, обвиняемого, которые не обязаны давать показания, это лицо, как указывалось выше, обязано
дать правдивые показания, изобличающие других
соучастников преступления. В противном случае
за отказ от дачи показаний, за дачу ложных показаний также наступит ответственность, но процессуальная, в виде прекращения прокурором действия
соглашения о сотрудничестве. Следовательно,
уголовно-правовая обязанность лица дать правдивые показания, что характерно для свидетелей, подменяется уголовно-процессуальной обязанностью
дать правдивые изобличительные, обвинительные
показания в отношении остальных соучастников
преступления.
Необходимо выделить еще ряд признаков, которые существенно отличают свидетеля от лица,
в отношении которого уголовное дело выделено
в отдельное производство в связи с заключением
с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
Во-первых, свидетелем может быть любой
гражданин. Участником, предусмотренным ст. 561
УПК РФ, может стать только обвиняемый или подозреваемый, заключивший соглашение с прокурором
о сотрудничестве и в отношении которого следователь выделил уголовное дело.
Во-вторых, свидетель может быть допрошен
о любых обстоятельствах, значимых для уголовного дела. Лицо, в отношении которого уголовное дело
выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, может быть допрошено лишь об обстоятельствах, изобличающих соучастников преступления
и других уличающих обстоятельствах, например,
о месте нахождения имущества, добытого в результате преступления. Таким образом, показания данного лица должны быть только обвинительными,
уличающими.
В уголовном процессе свидетелю могут быть
присущи разные процессуальные оттенки. В статье 56 УПК РФ, как указывалось выше, речь идет
о «классическом» свидетеле, который индифферентно относится к своим показаниям, ему безразлично,
в пользу обвиняемого или потерпевшего они будут
использованы следователем, судом. Вместе с тем
можно выделить свидетелей, которые не вписываются в данную классическую модель.
Так, защитник подозреваемого, обвиняемого
может быть допрошен в статусе свидетеля с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого.
Речь идет о даче таким свидетелем показаний, содержащих только алиби подозреваемого, обвиняемого. Следовательно, свидетель, которым является

защитник, прямо заинтересован в даче показаний,
которые будут оценены в пользу подозреваемого,
обвиняемого.
Свидетель вправе являться на допрос с адвокатом. На наш взгляд, здесь можно вести речь о так
называемом «свидетеле под подозрением». В такой
ситуации адвокат призван нивелировать несоответствие статуса допрашиваемого лица предмету
его показаний. Задавая такому свидетелю изобличающие его вопросы, следователь подозревает
его в совершении преступления. Получается, что
свидетель фактически является подозреваемым,
а адвокат свидетеля фактически выступает защитником.
Лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, вправе дать показания, если его
психическое состояние позволяет ему это осуществить. Вновь возникает вопрос о том, в каком качестве следует его допрашивать. Полагаем, что здесь
приемлем лишь статус свидетеля. Данное лицо, что
очевидно, не предупреждается об ответственности
за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от
дачи показаний в соответствии со ст. ст. 307 и 308
УК РФ.
В связи с этим в настоящее время можно вести
речь о специфических свидетелях в уголовном деле.
К таковым можно будет отнести и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное
производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Поскольку по
сути своей это свидетель обвинения, появление которого в уголовном процессе обусловлено лишь достижением одной цели — активной помощи следователю в получении доказательств, изобличающих
других соучастников преступления при расследовании основного уголовного дела. Таким образом,
его показания, безусловно, будут изложены следователем в обвинительном заключении в перечне доказательств, подтверждающих обвинение. Однако
такого вида показаний в ст. 74 УПК РФ нет. Считать
показания лица, в отношении которого уголовное
дело выделено в отдельное производство в связи
с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, свидетельскими также будет неправильным [1, с. 19–22]. Поэтому, на наш взгляд, необходимо дополнить ч. 2 ст. 74 УПК РФ новым видом
доказательства — показанием лица, в отношении
которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве. В связи с этим логичнее будет норму, регламентирующую процессуальное положение данного лица, поместить в главу
6 УПК РФ, где указаны участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
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Административные деликты как основа
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Обосновывается необходимость разработки нового подхода к кодификации административно-процессуального законодательства в условиях действующей Конституции Российской Федерации. В качестве основных ориентиров такого развития
выбраны ст. ст. 10, 18, 72, 118 Основного закона. При таком подходе выделяются административные деликты, разрешаемые
в порядке контрольно-надзорных и административно-юрисдикционных производств. Выдвигаются предложения, направленные на дальнейшее дифференцированное развитие внесудебного и судебного административно-процессуальных порядков разрешения дел, возникающих из административно-деликтных правоотношений.
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Administrative Delicts as the Basis for the Codification of Administrative
Procedural Legislation
А. I. Stakhov, Russian State University of Justice (Moscow)
 alexander-stakhov@yandex.ru
It is proved necessary to develop a new approach to codification of administrative procedural legislation under the current
Constitution of the Russian Federation. As the main landmarks of such development Articles 10, 18, 72, 118 of the Main Law are
selected. Such an approach supposes specification of administrative delicts resolved during supervisory and administrative
jurisdictional proceedings. The author provides some suggestions concerning further differentiated development of out-of-trial and
trial administrative proceedings of resolving cases arisen from administrative delict legal relations.
Keywords: administrative delict; administrative procedure; administrative jurisdiction; supervisory measures;
administrative procedural legislation; administrative proceedings; administrative delict legal relation; out-of-trial proceedings;
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В соответствии с положениями советских
конституций Российского государства (1918 г.,
1925 г., 1937 г., 1978 г.) в научной и учебной литературе административные правоотношения
непосредственно связывали с деятельностью так
называемых органов государственного управления [1, с. 96–97; 2, с. 6–7]. Применяемые данными
органами меры административно-правового принуждения связывали с административным правонарушением, развивая положения ст. 2 Кодекса
РСФСР об административных правонарушениях
(утв. Верховным Советом РСФСР 20 июня 1984 г.),
но при этом наряду с мерами административной
ответственности советская доктрина администра-

тивного права выделяла иные административнопринудительные меры, применение которых связывалось как с деятельностью правоохранительных органов по пресечению или предупреждению
административных проступков (правонарушений), так и с обеспечением общественной безопасности [3, с. 60–68]. В связи с этим в советской теории административного принуждения выделялись группы административных взысканий (мер
административной ответственности) и иных мер
административного принуждения [3, с. 166–173],
в том числе меры административного пресечения
[2, с. 6–7], меры административного обеспечения
[5, с. 299–301].
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Вопрос о соотношении и законодательном регулировании процессуального и внепроцессуального
порядков применения административно-принуди
тельных мер, выделяемых в советской теории административного права, на протяжении практически
всей истории ее развития оставался весьма дискуссионным. Отдельные суждения ученых до сих пор поражают своей глубиной и точностью. Так, П. И. Кононов утверждает, что «о процессе можно говорить
только тогда, когда нарушен запрет, когда гражданин
действует не свободно, когда поступки лица подпадают под действие санкций и наступает ответственность в той или иной форме… В административном
праве процесс связан с рассмотрением и разрешением дел о правонарушениях, ответственность за совершение которых наступает в административном
порядке» [6, с. 24].
В настоящее время под воздействием ряда
норм Конституции РФ сформировалась иная, чем
в советский период, система административноделиктных правоотношений, которая требует поиска новых подходов к пониманию административнопринудительных мер, применяемых в администра
тивно-процессуальном порядке.
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что
меры административной ответственности применяются к физическим лицам и организациям в условиях конституционного признания самостоятельности функционирования органов исполнительной
власти и судов. Статья 10 Конституции РФ разделяет
исполнительную и судебную власть, провозглашает
самостоятельность органов исполнительной власти
и органов судебной власти, в том числе в ходе применения мер административно-правового принуждения. Важно отметить, что ни Конституция РФ, ни
КоАП РФ, которые пришли на смену советским конституциями и Кодексу РСФСР об административных правонарушениях, принятых в прошлом столетии, не предусматривают взаимосвязи современного
административно-правового принуждения с государственным управлением.
Конкретизируя нормы Конституции РФ,
КоАП РФ установил возможность привлечения
к административной ответственности физических
и юридических лиц как во внесудебном, так и в судебном порядке. Примечательно, что при этом
КоАП РФ признал доминирование судебного порядка привлечения к административной ответственности над внесудебным порядком по большинству
административных наказаний (из десяти наказаний
исключительно судом назначается шесть).
Процессуальные различия судебного порядка привлечения к административной ответственности приведены в полное соответствие со ст. ст. 2,
10, 18, 118 Конституции РФ в АПК РФ. В КоАП РФ
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до настоящего времени внесудебный и судебный
порядки привлечения к административной ответственности не приведены в соответствие со ст. 10
Конституции РФ, хотя ст. ст. 2, 18 Конституции РФ
устанавливают обеспечиваемый правосудием приоритет прав и свобод человека и гражданина в содержании деятельности органов исполнительной
власти, в том числе в деятельности по применению
мер административно-правового принуждения.
Кроме того, ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, по сути, возлагает на органы исполнительной власти и суды,
применяющие меры административно-правового
принуждения от имени государства, обязанность
признавать и защищать равным образом частную,
государственную, муниципальную и иные формы
собственности. Статья 72 Конституции РФ, в свою
очередь, предоставляет возможность органам исполнительной власти и судам применять меры
административно-правового принуждения соответственно во внесудебном и судебном порядке на
основании и в соответствии с нормами административного и административно-процессуального законодательства. При этом ст. 118 Конституции РФ
обособляет административно-процессуальные формы деятельности судов, предоставляя возможность
данным органам осуществлять правосудие в форме
административного судопроизводства.
Важно также отметить, что противоправные
деяния, официально не признаваемые законодателем административными правонарушениями, но
влекущие привлечение к административной ответственности во внесудебном и судебном порядке, по общему правилу, выявляются в ходе административных процедур, регулирующих порядок
государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти, иными
административно-публичными органами за юридическими и физическими лицами. По выявленным фактам противоправных деяний такого рода
к проверяемым физическим и юридическим лицам
во внесудебном административно-процессуальном
порядке применяются меры государственного принуждения, которые, в отличие от административных
наказаний, имеют не карательный, а превентивнопресекательно-восстановительный
характер.
По сути, данные меры направлены на предупреждение, выявление и пресечение выделяемых в федеральных законах различных противоправных деяний, не признаваемых административными правонарушениями, а также восстановление правового
положения, нарушенного этими противоправными
деяниями. Кроме того, как верно указывают исследователи, федеральным законодательством установлены отдельные виды юридической ответственности,
применяемые в административном порядке, но в то
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же время не вписывающиеся в общие правовые рамки, определенные КоАП РФ для административной
ответственности [7, c. 153]. Так, противоправными
деяниями, ответственность за совершение которых
наступает в административном порядке, являются:
«бюджетное нарушение» 1, «нарушение антимонопольного законодательства» 2, «нарушение обязательных требований» 3 , «нарушение лицензионных
требований», «грубое нарушение лицензионных требований» 4.
Превентивно-пресекательно-восстановитель
ными мерами, которые применяются в связи с перечисленными правонарушениями, выступают: меры
бюджетного принуждения (в том числе бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из
одного бюджета бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации; бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации и др.) 5; выдача
предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства 6; выдача юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований либо предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 7; приостановление
и аннулирование лицензии 8 . Административнопроцессуальный порядок применения данных мер
государственного принуждения урегулирован разнообразными административными процедурами,
которые закреплены в многочисленных федеральных законах, регулирующих различные сферы и направления государственного контроля и надзора,
и поэтому применяются за рамками производства
по делам об административных правонарушениях,
но в рамках разнообразных контрольно-надзорных
мероприятий. В обобщенном виде выделяемую группу превентивно-пресекательно-восстановительных

мер, применяемых во внесудебном административнопроцессуальном порядке, предлагается называть
контрольно-надзорными мерами, а совокупность
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в которых закреплены административные
процедуры, определяющие данный порядок, считать
административно-процессуальным законодательством о государственном контроле и надзоре. Более подробно данное законодательство выделяется
и структурируется в современной административноправовой литературе [8].
Таким образом, в настоящее время под воздействием норм Конституции РФ сформировался массив
федерального законодательства, в котором выделяются административные правонарушения, а также
противоправные деяния физических и юридических
лиц, официально не признаваемые административными правонарушениями, но влекущие применение во внесудебном и судебном порядках комплекса
административно-наказательных мер (компенсационных, карательных, обременительных) в сочетании
с контрольно-надзорными мерами (превентивно-пре
секательно-восстановительными). Обобщенно административные правонарушения и указанные противоправные деяния, с нашей точки зрения, охватываются понятием административного деликта.
Под административным деликтом признается
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, нарушающее установленный федеральным законодательством и законодательством субъектов
Российской Федерации административно-публичный
порядок функционирования государственных органов
и органов местного самоуправления, осуществления
экономической и иных видов деятельности, осуществления и защиты прав, свобод, исполнения обязанностей,
требований обеспечения безопасности личности, общества и государства, ответственность за совершение которого наступает в административно-процессуальном
порядке. Такой административно-процессуальный порядок в настоящее время установлен КоАП РФ, АПК РФ
и административно-процессуальным законодательством о государственном контроле и надзоре.
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В структуре данного массива федерального законодательства предлагается выделить три составные части.
1. Законодательство, регламентирующее внесудебный административно-процессуальный порядок
применения контрольно-надзорных мер в отношении юридических и физических лиц в целях предупреждения, выявления, пресечения и устранения
противоправных деяний, официально не признаваемых административными правонарушениями,
но влекущих возникновение административнопроцессуальных правоотношений с правоохранительными органами, органами контроля (надзора).
Совокупность юридических фактов, связанных
с предупреждением, выявлением и пресечением
указанных правонарушений, а также восстановлением правового положения, существовавшего до
нарушения обязательных требований и влекущих
возбуждение соответствующих данным фактам
административных дел, их дальнейшее движение
в административном процессе, предлагается называть административно-деликтными ситуациями, связанными с контрольно-надзорными мероприятиями. Например, такими административноделиктными ситуациями являются выделяемые законодателем: готовящееся нарушение обязательных
требований 9; выявленный факт нарушения обязательных требований 10; истечение срока исполнения
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и др.
2. Законодательство, регламентирующее внесудебный административно-процессуальный порядок
применения административно-наказательных мер.
Совокупность юридических фактов, связанных с выявлением и пресечением административных и иных
правонарушений, сопряженных с компенсацией
вреда, причиненного данными правонарушениями,
устранением причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения,
а также разрешением административных споров, связанных с привлечением к административной ответственности, применением иных административнонаказательных мер и влекущих возбуждение соответствующих дел об административных правонарушениях, их дальнейшее движение в административном

процессе, предлагается называть административноделиктными ситуациями, связанными с адми
нистративно-наказательными (административноюрисдикционными) мероприятиями. Например,
административно-деликтными ситуациями, связанными с административно-наказательными (адми
нистративно-юрисдикционными) мероприятиями,
являются: непосредственно обнаруженное административное правонарушение, зафиксированное административное правонарушение 11; совершенное
административное правонарушение 12; выявленное
административное правонарушение 13; и др.
3. Законодательство, регламентирующее судеб
ный порядок применения административно при
нудительных мер по делам, возникающим из адми
нистративно-деликтных
ситуаций,
связанных
с контрольно-надзорными мероприятиями (дела
об оспаривании контрольно надзорных решений;
об оспаривании контрольно надзорных действий;
об аннулировании лицензий), и делам, возникающим из административно-деликтных ситуаций,
связанных с административно-юрисдикционными
мероприятиями (дела о привлечении к административной ответственности; об оспаривании решений
административно-публичных органов о привлечении к административной ответственности; об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения). Данное законодательство образуют АПК РФ, КАС РФ,
КоАП РФ.
В целях дальнейшего развития положений ст. ст. 8,
10, 18, 72, 118 Конституции РФ в сфере отношений государственного контроля и надзора будет логичным
выдвинуть предложения о необходимости установления обособленных, но функционально взаимосвязанных:
— систематизированного внесудебного адми
нистративно-процессуального порядка разрешения административно-деликтных дел, связанных с контрольно-надзорными мероприятиями,
и административно-деликтных дел, связанных
с административно-юрисдикционными мероприятиями;
— систематизированного судебного админи
стративно-процессуального порядка разрешения
дел о нарушениях обязательных требований и дел об
административных правонарушениях, выявляемых

9
Пункт 5 ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в ред. от
02.08.2019).
10
Там же, ст. 17.
11
Часть 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ (в ред. от 02.08.2019).
12
Там же, ст. 4.5.
13
Там же, ст. 28.5.
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в ходе государственного контроля и надзора за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Выдвинутые предложения могут быть реализованы посредством разработки и принятия в обозримом будущем коррелирующих между собой следующих федеральных законов:
1) Кодекса Российской Федерации (Федерального закона) об административном контрольнонадзорном производстве;
2) Кодекса Российской Федерации (Федерального закона) об административном (внесудебном) производстве по делам об административных правонарушениях (Кодекса административной юрисдикции
Российской Федерации);
3) Кодекса Российской Федерации об административной ответственности;
4) Единого кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
В прикладном аспекте сформулированные
предложения преимущественно направлены на

нормативное упорядочение применения органами, осуществляющими государственный контроль
и надзор, мер административно-правового реагирования при выявлении ими нарушений обязательных требований. Их осуществление может
способствовать обеспечению баланса публичных
и частных интересов, исключению из практики деятельности указанных органов фактов избыточного,
необоснованного административного давления на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [9, с. 294].
В современной теории административного процесса и административно-процессуальной деятельности органов государственной власти в результате
предлагаемой законодательной модернизации достаточно определенно проявляется комплексная система внесудебных и судебных административнопроцессуальных порядков разрешения дел, возникающих из административно-деликтных правоотношений,
построенная на основании и в строгом соответствии со
ст. ст. 2, 8, 10, 18, 118 Конституции РФ.
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Институт квартальных в законодательстве
об административных правонарушениях:
опыт отдельных регионов и муниципалитетов
О. А. Кожевников, Уральский государственный юридический университет  jktu197@yandex.ru
Появление новой Концепции Кодекса РФ об административных правонарушениях и предложение ее авторов к дискуссии
предполагает углубленное изучение действующей правоприменительной практики в области законодательства об административных правонарушениях. В настоящий период в отдельных муниципалитетах органами местного самоуправления
созданы специализированные муниципальные учреждения, должностные лица (квартальные) которых выполняют функцию
контроля за соблюдением на территории муниципальных образований муниципально-правовых актов. Законами отдельных
субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления квартальные наделены правом составлять протоколы
об административных правонарушениях. Однако право должностных лиц муниципальных учреждений возбуждать дела об
административных правонарушениях резко отрицательно воспринимается в судебной практике и законопроектной деятельности Государственной Думы РФ. По мнению автора, в целях обеспечения единства правового пространства в разрабатываемом новом Кодексе РФ об административных правонарушениях законодатель должен разрешить указанную коллизию,
тем самым обеспечив единство понимания законодательства РФ об административных правонарушениях всеми органами
и субъектами власти, принимающими участие в производстве по делам об административных правонарушениях.
Ключевые слова: административная ответственность; законодательство об административных правонарушениях;
институт квартальных; муниципальные правовые акты; муниципальные учреждения; органы местного самоуправления;
протокол об административном правонарушении.

The Institution of Non-Commissioned Police Officers in Legislation
of Administrative Offences: Experience of individual Regions and Municipalities
О. А. Kozhevnikov, Ural State Law University  jktu197@yandex.ru
The new conception of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation and its authors' suggesting the discussion
presume intensive study of the current law enforcement practice with regard to the legislation on administrative offences. Currently
local governments of individual municipalities have created specialized municipal bodies which officials (non-commissioned police
officers) perform the function of supervising the observance of municipal legal acts within the municipal entity. According to the laws
of some subjects of the Russian Federation and municipal legal acts non-commissioned police officers are entitled to draw up protocols
of administrative offences. However, the right of the officials of municipal bodies to bring an administrative action is rather negatively
considered in judicial practice and law-making business of the State Duma of the Russian Federation. According to the author, in order
to ensure the unified legal field in the new Code of Administrative Offences of the Russian Federation under development the legislator
must resolve the mentioned conflict, thus, providing the unanimous understanding of the Russian legislation of administrative offences
among all the bodies and governmental subjects who are engaged in proceedings on administrative offences.
Keywords: administrative liability; legislation on administrative offences; institution of non-commissioned police officers;
municipal legal acts; municipal bodies; local government; protocol of an administrative offence.
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Законодательство об административных правонарушениях трудно упрекнуть в статичности.
По данным авторов Концепции нового Кодекса РФ
об административных правонарушениях, за период
с 2001 по 2018 гг. в действующий КоАП РФ внесено
4800 изменений. Однако в указанное число не вошли изменения, которые вносят региональные законодатели в соответствующие законы субъектов РФ
об административных правонарушениях. Динамизм
данной сферы административного законодательства
уже приводит к системным сбоям и нарушению правового единства в регулировании сходных правоотношений на территории субъектов РФ.
Вопросы качества законодательства субъектов
РФ об административных правонарушениях и участие в реализации положений указанного законодательства различными субъектами права уже становились предметом научных исследований и дискуссий. Так, А. В. Сухаревский предлагает исключить
из КоАП РФ полномочия субъектов Федерации по
установлению административной ответственности
или скорректировать указанную возможность по
установлению административной ответственности
за совершение тех административных правонарушений, которые имеют определенные особенности
в регионах страны, до установления соответствующей административной ответственности в КоАП РФ
[1, с. 71–80].
В. У. Хатуаев в своем исследовании практики
реализации федерального и регионального законодательства об административных правонарушениях предлагает сокращение составов административных правонарушений в законодательстве
субъектов Российской Федерации путем включения
их в КоАП РФ, что будет способствовать устранению противоречий некоторых из них положениям
Конституции РФ (ч. 3 ст. 55). Он же делает вывод
о нецелесообразности создания и функционирования административных комиссий муниципальных образований в силу их малой эффективности,
а также о необходимости увеличения численности
мировых судей, что позволит существенно снизить
их загруженность [2, с. 36–41].
Значительное число исследований (В. П. Уманская
[3, с. 66–72], А. В. Шевцов [4, с. 79–83], Д. В. Степанов [5,
с. 175–178] и др.) посвящено участию должностных
лиц органов внутренних дел в реализации положений региональных законов об административных
правонарушениях.
В настоящей статье обратим внимание на периодически возникающую в правовом пространстве
тему возможности наделения должностных лиц муниципальных учреждений правом возбуждать дела
об административных правонарушениях путем составления соответствующего протокола.
Право и общество

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от
6 декабря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» органы
местного самоуправления и их должностные лица
вправе принимать муниципальные правовые акты
как по вопросам местного значения, так и вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий, возложенных на органы местного самоуправления федеральными законами или законами субъектов РФ. При этом названная статья федерального акта
четко закрепляет обязательность муниципальных
правовых актов к исполнению на всей территории соответствующего муниципального образования.
За неисполнение муниципальных правовых актов виновные лица могут нести в том числе и административную ответственность. В силу разделения
Конституцией РФ и ст. ст. 1.3, 1.3.1 КоАП РФ предметов ведения РФ и ее субъектов, вопросы установления законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях административной ответственности за нарушение нормативных
правовых актов органов местного самоуправления
и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, которые предусмотрены
законами субъектов Российской Федерации, находятся в исключительном ведении законодательных
органов субъектов РФ.
Указанные полномочия законодательные органы субъектов РФ, а также органы местного самоуправления стараются использовать в максимальном объеме, поскольку, к сожалению, содержащиеся
в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» понятие и характеристика местного самоуправления как формы
осуществления власти населением самостоятельно
и под свою ответственность часто, наоборот, сопровождаются откровенным неисполнением гражданами и организациями муниципальных правовых актов, что выражается в многочисленных нарушениях
правил благоустройства, раскопок, размещения рекламных конструкций, парковки автотранспортных
средств на газонах, прилегающих к домам детским
и спортивным площадкам.
Все это заставляет муниципальные власти постоянно искать способы борьбы с подобным правовым
нигилизмом местного сообщества, в том числе и путем создания специализированных муниципальных
учреждений, на работников которых возлагают контрольные функции и полномочия по обеспечению исполнения муниципальных правовых актов.
В отдельных муниципальных образованиях
(Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Челябинск, Курган
и др.) органы местного самоуправления создали
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специализированные муниципальные учреждения,
должностные лица которых именуются как квартальный, квартальный имущественного комплекса
и т. п.
Следует упомянуть, что в Российской империи
с 1782 г. до середины XIX в. квартальный (квартальный надзиратель) являлся должностным лицом
в городской полиции, следившим за порядком в отведенном квартале. Конечно, ничего общего между
современными квартальными и городской полицией XVIII–XIX вв. нет, однако именно на указанных
должностных лиц специализированных муниципальных учреждений возлагаются органами местного самоуправления функции контроля, а в отдельных
случаях — и полномочия на составление протоколов
об административных правонарушениях.
Часто в средствах массовой информации в качестве основоположника института квартальных
упоминают Тюмень, где указанный институт был
создан в 2007 г. Исходя из должностной инструкции,
например, квартального муниципального казенного
учреждения «Служба заказчика по благоустройству
Центрального административного округа города
Тюмени» 1, небольшая территория (улица, квартал)
позволяет такому лицу реагировать на нарушения
правил благоустройства города, выявлять брошенный автотранспорт, свалки мусора, снежные завалы,
несанкционированную установку рекламы и др. Также согласно должностной инструкции квартальный
при выявлении административного правонарушения вправе в пределах своих полномочий оставить
протокол об административном правонарушении,
предусмотренном законодательством Тюменской области, в случае выявления фактов административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ,
информировать об этом органы, уполномоченные
составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях. Согласно статистике
на сайте Администрации г. Тюмени таким правом
упомянутые должностные лица активно пользовались. Так, за 1 квартал 2016 г. на территории Центрального административного округа г. Тюмени девятью
ведущими инженерами по благоустройству (квартальными) по фактам выявленных правонарушений
было составлено 311 административных протоколов
с наложением штрафов в размере 1 871 650 рублей,
взыскано 402 400 рублей, из них основными нарушениями были:
— несвоевременная уборка территорий, крыш
зданий от снега и льда в зимний период хозяйству-

ющими субъектами, управляющими компаниями,
подрядными организациями (156 протоколов на
сумму 1 440 250 рублей);
— расклейка объявлений вне установленных
мест (93 протокола на сумму 72 400 рублей);
— засорение территории мусором (23 протокола на сумму 228 000 рублей);
— размещение транспортных средств на озелененных территориях, детских и хозбытовых площадках (31 протокол на сумму 10 000 рублей) 2 .
Важно отметить, что в ст. 5.1 Кодекса Тюменской
области об административной ответственности 3
к лицам, уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях, отнесены
должностные лица не только органов местного самоуправления, но и муниципальных организаций
городских округов и муниципальных районов.
В Екатеринбурге квартальные инспекторы —
люди, контролирующие поддержание порядка и чистоты на улицах города. В частности, на квартальных
возложены следующие функции:
— контроль за техническим состоянием элементов благоустройства, расположенных на территории города;
— выявление брошенных транспортных средств
и контроль их эвакуации;
— контроль восстановления благоустройства,
нарушенного в результате проведения земляных работ;
— профилактика и выявление нарушений действующего законодательства в сфере благоустройства.
Если квартальный Екатеринбурга выявляет
факт ненадлежащего исполнения соответствующих
муниципальных правовых актов, он имеет право
зафиксировать нарушение в акте, который впоследствии послужит основанием для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством.
С момента создания и до 2014 г. включительно
квартальным г. Екатеринбурга также было предоставлено право на составление протоколов об административных правонарушениях при наличии соответствующего повода. Причем указанная административная практика существовала весьма успешно. Так,
в Екатеринбурге за 2013–2014 гг. квартальными было
составлено 5913 протоколов на общую сумму административных штрафов 32,5 миллиона рублей 4.
Вместе с тем, как только институт квартальных стал укреплять свои позиции в производстве

URL: http://www.tyumen-city.ru/files_new/file/2019/05/5cf1214aea8cc.pdf (дата обращения: 08.08.2019).
URL: http://www.tyumen-city.ru/social/clear-city/deyatelnost_kbartal/60684/ (дата обращения: 08.08.2019).
3
Кодекс Тюменской области об административной ответственности. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
4
Балагаев К. Штраф по Уставу. URL: http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/30263/1/rg_2016_45.pdf (дата обращения:
08.08.2019).
1
2
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по делам об административных правонарушениях, юристы отдельных управляющих организаций
и компаний, а также представители юридического
сообщества обоснованно выражали сомнения в законности возложения на квартальных, которые
не были должностными лицами органов местного
самоуправления, полномочий по возбуждению дел
об административном производстве. В конце 2014 г.
Администрация г. Екатеринбурга попыталась укрепить правовой статус инспекторов: внесла в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
на территории Екатеринбурга, и сотрудников семи
районных муниципальных казенных учреждений
(далее — МКУ). Но уже через два месяца прокурор
города в Ленинском районном суде оспорил это решение. Судья Ленинского районного суда г. Екатеринбурга О. Василькова в своем решении указала,
что по КоАП РФ правом составлять протоколы обладают только органы местного самоуправления
(МСУ) и их должностные лица; органы местного
самоуправления не могут передавать указанные
полномочия каким-либо иным структурам или лицам. МКУ «Служба заказчика» не является органом
местного самоуправления, следовательно, ее работники — квартальные — не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях.
В 2013 г. квартальные смотрители появились
и в Кургане. Главная задача указанных лиц состоит в контроле за соблюдением правил благоустройства на вверенной смотрителю территории, а именно: не лежит ли перед домами строительный мусор,
не переполнены ли контейнеры для сбора-вывоза
твердых бытовых отходов, нет ли на закрепленной
территории стихийных свалок. Кроме того, в функции квартальных смотрителей входит соблюдение
правил за содержание фасадов зданий, раскопок во
дворах домов, наличие открытых люков и др. В 2015 г.
депутаты Курганской городской думы уже выходили
с инициативой к своим областным коллегам о наделении квартальных смотрителей полномочиями
на составление протоколов об административных
правонарушениях 5 . Однако до настоящего времени
закон Курганской области от 20 ноября 1995 г. № 25
«Об административных правонарушениях на территории Курганской области» не содержит указанных
лиц в числе субъектов, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях.
В августе 2018 г. в газете «Коммерсант» вышла
публикация К. Кадочникова «Квартальный уполномоченный», в которой отмечено, что Глава Перми

Д. Самойлов внес в краевое Законодательное Собрание инициативу, предусматривающую расширение
полномочий муниципальных казенных учреждений.
В законопроекте предлагается наделить сотрудников
МКУ полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях. Сейчас такими полномочиями обладают только должностные
лица органов местного самоуправления.
Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит повысить эффективность принимаемых мер административного воздействия к правонарушителям за нарушение
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пермского края. В документе также
отмечается, что в России полномочиями по составлению протоколов обладают сотрудники МКУ Тюмени
и Казани.
Таким образом, в настоящее время отсутствует
единый подход по вопросу о наделении полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц муниципальных учреждений по составам, предусматривающим административную ответственность за
несоблюдение муниципальных правовых актов на
территории муниципального образования.
В указанной полемике представляется важным
обратить внимание на то обстоятельство, что 2 ноября 2017 г. в Государственной Думе РФ был зарегистрирован законопроект, внесенный Законодательным Собранием Челябинской области «О внесении
изменения в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 6
(о возможности наделения должностных лиц муниципальных учреждений полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях). Указанный законопроект не нашел понимания у федеральных коллег челябинских депутатов и 21 июня 2018 г. был отклонен уже в первом
чтении.
Примечательно, что в отрицательном заключении Правительства РФ на данный законопроект
было отмечено: «Предлагаемое законопроектом наделение полномочиями по составлению протоколов
об административных правонарушениях должностных лиц муниципальных учреждений расширяет
состав уполномоченных должностных лиц за счет
других по своему правовому статусу работников различных муниципальных служб».
Кроме того, предоставление должностным лицам муниципальных учреждений права составления протоколов об административных правонарушениях может повлечь нарушение принципов

5
Шашкова М. Квартальных смотрителей в Кургане могут наделить правом составлять протоколы о нарушениях. URL:
https://newdaynews.ru/kurgan/550218.html (дата обращения: 08.08.2019).
6
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/304207-7 (дата обращения: 08.08.2019).
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осуществления исполнительно-распорядительных
государственных (муниципальных) полномочий
в Российской Федерации, в том числе принципа осуществления указанных полномочий только такими
должностными лицами, на которых распространяются установленные законодательством Российской
Федерации запреты, ограничения и требования,
включая антикоррупционные стандарты.
В заключении Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления на законопроект было указано, что
административная ответственность является одной
из правовых форм государственного принуждения,
и подтверждение факта совершения административного правонарушения, как правило, должно осуществляться органами публичной власти, обладающими определенными публично-властными полномочиями либо соответствующими уполномоченными должностными лицами указанных органов.
Вместе с тем предлагаемые авторами законопроекта изменения устанавливают возможность составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, должностными лицами
некоммерческих организаций — муниципальных
учреждений, что, по мнению Комитета, необоснованно расширит круг лиц, обладающих полномочиями в административном процессе по установлению факта совершения административного правонарушения. При этом по своему статусу, целям и задачам деятельности муниципальные учреждения не
ориентированы на участие в процессе осуществления административного производства, поскольку
они являются участниками гражданских правоотношений.
Наделение органа местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, предусмотренными в пп. 4–6 ч. 1 КоАП РФ, возлагать
на должностных лиц муниципальных учреждений
полномочие по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
законами субъекта Российской Федерации, представляется излишним и неэффективным разделение
функций между разными по статусу субъектами административных и гражданско-правовых правоотношений.
В заключении Комитета Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству, возглавляемого П. В. Крашенинниковым,
также было отмечено, что «согласно пунктам 2 и 3
статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“
органы местного самоуправления могут быть наделены отдельными государственными полномочия-
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ми, в том числе в области производства по делам об
административных правонарушениях (ч. 2 ст. 1.31
Кодекса).
В то же время организационно-правовая форма
учреждений регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ „О некоммерческих организациях“. На основании статьи
123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации
учреждением признается унитарная некоммерческая
организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных
или иных функций некоммерческого характера.
Государственно-властными полномочиями учреждения их должностные лица не наделены. Предлагаемое законопроектом наделение такими полномочиями должностных лиц муниципальных учреждений
неправомерно расширяет, с одной стороны, функции
некоммерческих организаций, с другой — круг лиц,
наделенных государственно-властными полномочиями.
Комитет полагает, что предоставление должностным лицам муниципальных учреждений права
составления протоколов об административных правонарушениях может повлечь нарушение принципов
осуществления исполнительно-распорядительных
государственных (муниципальных) полномочий
в Российской Федерации».
Таким образом, федеральный законодатель
крайне негативно воспринимает закрепление на
нормативном уровне права должностных лиц муниципальных учреждений, не являющихся должностными лицами органов местного самоуправления, на
фиксацию административных правонарушений путем составления протоколов об административных
правонарушениях.
Однако указанный негатив ни в коем случае не
должен ставить крест на институте квартальных,
нашедшем свое распространение в отдельных муниципальных образованиях нашей страны. Полагаем,
институт квартальных и в рамках уже существующих полномочий может сыграть существенную роль
в укреплении местного самоуправления и уровня
законности при исполнении гражданами и организациями муниципальных правовых актов. Так, квартальные могут оказывать организационную и методическую поддержку населению, проживающему на
закрепленном за квартальным участке. Через проведение приема населения, размещение контактной информации на подъездах домов, в СМИ, на городских
сайтах квартальные вполне способны привлечь наиболее активных граждан к решению вопросов благоустройства территории, соблюдения санитарных
норм и правил, а также обеспечить информирование
граждан о принятых муниципальных правовых ак-
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тах и порядке их исполнения. В целях выстраивания
эффективного взаимодействия местной власти с населением квартальные могут выступать в качестве
первичного (низового) звена при рассмотрении замечаний, предложений и жалоб населения в рамках
своей функциональной компетенции.
Поскольку обычно на должность квартальных
назначают лиц, имеющих специальную подготовку, а также с учетом того, что в ходе своей деятельности с квартальными проводят специальные занятия, в том числе путем повышения квалификации, проведения обучающих семинаров, именно
квартальные в рамках повышения эффективности
профилактических мероприятий, а также защиты
прав граждан и их объединений с помощью действующего законодательства об административных
правонарушениях могут быть полноценными союзниками (помощниками) уполномоченных должностных лиц местного самоуправления, сотрудников ГИБДД, участковых уполномоченных полиции,
сотрудников Роспотребнадзора и других субъектов,
уполномоченных возбуждать и рассматривать дела
об административных правонарушениях. В частности, квартальные, в отличие от граждан, не об-

ладающих достаточными знаниями в области законодательства об административных правонарушениях, в случае обнаружения события, имеющего
признаки административного правонарушения,
могут правильно зафиксировать необходимые обстоятельства, а также квалифицированно оформить заявление уполномоченному на возбуждение
административного производства должностному
лицу. И это лишь некоторые направления применения уже зарекомендовавшего себя в муниципальных образованиях опыта существования института
квартальных.
В заключение выразим надежду, что разработчики нового Кодекса РФ об административных
правонарушениях окончательно разрешат коллизию
относительно закрепления субъектами РФ в своем
региональном законодательстве права на составление должностными лицами муниципальных учреждений протоколов об административном правонарушении, иное означало бы необоснованное усмотрение законодательных органов субъектов РФ по
вопросам законодательства об административных
правонарушениях и нарушение единства правового
пространства на территории государства.
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На основе результатов анализа норм действующего законодательства, регулирующего право иностранных граждан на
доступ к государственной службе в Российской Федерации, практики его реализации, а также с учетом существующей
общественно-политической обстановки в мире, сделан вывод о том, что в условиях изменившейся ситуации возникла необходимость в пересмотре подходов к оценке некоторых правомочий иностранцев, касающихся условий и порядка реализации ими права на доступ к отдельным видам государственной службы. В целях закрепления в российском законодательстве
дополнительных гарантий государственного суверенитета и национальной безопасности нашей страны, исключения влияния на внешнюю и внутреннюю политику России зарубежных государств предложены пути дальнейшего совершенствования положений отдельных нормативных правовых актов в данной части.
Ключевые слова: политические права; национальная безопасность; государственная служба; военная служба;
иностранные граждане.
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After analyzing the norms of the current legislation regulating foreign citizens' right to hold the position in the public service of the
Russian Federation, practice of its implementation and the current social political situation in the world the authors state that due to
the changed conditions it is necessary to reconsider approaches to assessment of some foreigners' rights concerning the requirements
and procedure of their usage of the right to hold certain positions in the pubic service. To consolidate in the Russian legislation additional
guarantees of the national sovereignty and security, prevent influence of foreign countries on Russia's foreign and domestic policy the
authors suggest some solutions for further improvement of provisions of certain normative legal acts in this respect.
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В структуре политических прав граждан выделяется право на доступ к государственной службе,
которое предоставляет их обладателям обширный
перечень возможностей для участия в управлении
делами государства в такой форме. Носителями указанного права в основном являются россияне, од-
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нако в соответствии с действующим отечественным
законодательством отдельные правомочия в рассматриваемой сфере имеются и у иностранцев.
Объем, условия и порядок реализации права
представителей зарубежных государств на доступ
к данной службе характеризуются рядом ограни-
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чений. В целом они опосредуются необходимостью
обеспечения государственного суверенитета и национальной безопасности нашей страны и предусматривают наличие существенных изъятий из общих
правил, распространяющихся на россиян.
Негативные процессы, происходящие в последнее время во взаимоотношениях Российской
Федерации с отдельными государствами, активизация деятельности запрещенных террористических
организаций дают основания по-новому взглянуть
на вопрос правового регулирования затрагиваемого аспекта статуса иностранных граждан. Попытки внешнего влияния на политику России привели
к появлению новых вызовов и угроз национальной
безопасности, требующих адекватного противодействия. По этой причине в условиях изменившейся
ситуации возникла необходимость в пересмотре
подходов к оценке некоторых правомочий иностранцев, касающихся условий и порядка реализации ими
права на доступ к отдельным видам государственной
службы. На текущий момент имеется необходимость
в осуществлении всестороннего анализа норм действующего законодательства, регулирующего рассматриваемую область общественных отношений,
и практики их реализации, в выявлении проблем,
подлежащих разрешению на современном этапе,
и предложении путей совершенствования положений различных нормативных правовых актов.
Конституция РФ напрямую не признает за иностранными гражданами права на доступ к государственной службе, статья 32 закрепляет такое только
за россиянами. Однако другое положение Основного
закона, согласно которому на упомянутую категорию субъектов правоотношений может распространяться национальный режим, косвенно допускает
его наличие. Нормативной основой в данном случае является ст. 62 Конституции РФ, где говорится,
что иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Говоря о законодательном уровне правового
регулирования, отметим, что принципиальная возможность наличия у иностранцев названного права предусматривается ст. 14 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
(далее —Закон о правовом положении иностранных

граждан) 1, согласно которой отношение этих лиц
к государственной службе определяется федеральным законом. Однако общий анализ российского
законодательства, регулирующего общественные
отношения в рассматриваемой сфере, позволяет сделать вывод, что оно имеет ограниченный характер
действия. Об этом свидетельствуют другие нормы
комментируемого акта, содержащие упоминание
только об одном, предусмотренном Федеральным
законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 2 виде
службы, — военной.
В частности, согласно ст. 15 Закона о правовом
положении иностранных граждан иностранные
граждане не могут быть призваны на военную службу (альтернативную гражданскую службу). Они могут поступить на военную службу по контракту и могут быть приняты на работу в Вооруженные Силы
РФ, другие войска и воинские формирования в качестве лица гражданского персонала в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Другими словами, иностранцам запрещено находиться на государственной гражданской службе
(как на федеральной, так и субъектов Федерации)
и на государственной службе иных видов (например, в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению
безопасности, законности и правопорядка, по борьбе
с преступностью, по защите прав и свобод человека
и гражданина и др.).
Помимо прочего, это подтверждается содержанием источников права, регулирующих соответствующие области общественных отношений. Например,
в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. «О системе
государственной службы Российской Федерации»,
как и в Законе о правовом положении иностранных
граждан, предусмотрена возможность поступления
иностранцев только на военную службу по контракту (ст. 18.1), а в Федеральном законе от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» 3, других законах, определяющих порядок прохождения государственной службы иных видов 4 , такое право закреплено только за
гражданами Российской Федерации.
При этом важно подчеркнуть, что, в отличие от
законодательства, закрепляющего некоторые иные
политические права иностранных граждан (например, избирательные [1, с. 114–117]), нормативные
правовые акты, регулирующие право данных лиц

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Там же.
3
Там же.
4
См., напр.: О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. Там же.
1
2
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на доступ к государственной службе, не содержат
упоминания о международных договорах как правовой основе его наличия. Указанный аспект имеет
существенное значение, так как анализ отдельных
международных соглашений дает основание полагать, что нормы некоторых из них не согласуются
с положениями действующего российского законодательства.
Например, в п. 3 ст. 4 Договора между Российской Федерацией и Киргизской Республикой от
13 октября 1995 г. 5 говорится, что граждане одной
Стороны, постоянно проживающие на территории
другой Стороны, могут занимать должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений областных администраций в соответствии с порядком, согласованным Сторонами.
Еще более широкий смысл имеет норма, закрепленная в п. 2 ст. 5 Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном от 18 мая 1995 г. 6 . Отсутствие в ней прямого зап рета полагает возможность
для иностранцев занимать должности в системе
органов государственной власти (как федеральных,
так и субъектов Федерации), не являющиеся руководящими, т. е. данные соглашения предоставляют
указанным лицам право находиться на государственной гражданской службе. Вместе с тем рассмотренные федеральные законы такую возможность
исключают.
Характеризуя право иностранных граждан на
доступ к военной службе, отметим, что условия и порядок его реализации определяются Федеральным
законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» 7, в преамбуле которого говорится, что настоящий Федеральный закон
осуществляет правовое регулирование поступления
на военную службу и военной службы в Российской
Федерации иностранных граждан.
Согласно пп. 1, 2 ст. 2 указанного акта военная
служба — это особый вид федеральной государственной службы, исполняемой иностранными гражданами в Вооруженных Силах РФ и воинских формированиях. Прохождение военной службы иностранными
гражданами осуществляется по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах РФ и воинских формированиях.
Общий анализ содержания приведенных норм
позволяет сделать вывод, что и это право имеет зна-

чительные ограничения. Во-первых, данные лица могут служить только в Вооруженных Силах РФ и воинских формированиях, следовательно, им запрещено находиться на военной службе в Войсках национальной гвардии РФ, в инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти
и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки РФ, органах
Федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры,
военных следственных органах Следственного комитета РФ и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти Российской Федерации, воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы
и создаваемых на военное время специальных формированиях. Во-вторых, иностранцам разрешено
замещать лишь определенный перечень должностей,
не являющихся офицерскими, и только на контрактной основе. Таким образом, они не могут быть, например, командирами взвода, роты, батальона, полка, дивизии, корпуса, армии, округа или оперативного командования и выше.
Также необходимо обратить внимание на то, что
в части регулирования права иностранных граждан
на доступ к военной службе в рядах Военно-морского
флота, действующее российское законодательство
содержит противоречивые положения. С одной стороны, проанализированная нами норма из п. 2 ст. 2
Федерального закона от 28 марта 1998 г. «О воинской
обязанности и военной службе» допускает возможность для данных лиц находиться на должности матроса. Однако подп. 3 п. 1 ст. 14 Закона о правовом
положении иностранных граждан запрещает иностранцам быть членами экипажа военного корабля
Российской Федерации.
В соответствии с иными правилами, определенными Федеральным законом от 28 марта 1998 г.
«О воинской обязанности и военной службе», иностранные граждане, проходящие военную службу,
являются военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый федеральным законом. Они подлежат
обязательной государственной дактилоскопической
регистрации и заключают контракт о прохождении
военной службы. Первый контракт вправе заклю-

5
Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан Киргизской Республики, постоянно проживающих на территории Российской Федерации от 13 октября 1995 г. Там же.
6
Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Туркменистана, и граж дан Туркменистана, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации от 18 мая 1995 г. Там же.
7
Там же.
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чать только иностранцы, законно находящиеся на
территории Российской Федерации, в возрасте от 18
до 30 лет.
Следует подчеркнуть, что комментируемыми
источниками права конкретизируются условия поступления на военную службу и военной службы
в Российской Федерации любых иностранных граждан, без определения их категорий. Это означает, что
под действие законов подпадает неограниченный
круг лиц независимо от их гражданской принадлежности. Соответственно, в рядах Вооруженных
Сил РФ теоретически можно встретить граждан
и европейских, американских, азиатских и других
стран. Однако на практике желание воспользоваться рассматриваемым правом возникает в основном
у граждан бывших республик СССР. Например, по
данным открытых интернет-источников (со ссылкой
на Генштаб Вооруженных Сил РФ), в 2009 г. в России
проходили военную службу по контракту 325 иностранцев. Среди них граждане Таджикистана (103),
Узбекистана (69), Украины (42), Азербайджана (27),
Армении (19), Казахстана (15), Белоруссии (8), Грузии (1) 8. По официальным данным, в 2011 г. число
контрактников-иностранцев сократилось до 107 человек 9.
Главной причиной является политика нашего государства, направленная на стимулирование
получения российского гражданства на льготных
основаниях выходцами из стран постсоветского
пространства, что подтверждается положениями
действующего законодательства. В частности, в ч. 4
ст. 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» 10 говорится, что граждане государств, входивших в состав
СССР, проходящие не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других
войсках или воинских формированиях, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации без соблюдения условия о
проживании на территории Российской Федерации
в течение пяти лет непрерывно и без предоставления
вида на жительство. Кроме того, об этом также свидетельствует правило, закрепленное в Федеральном
законе от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности
и военной службе», согласно которому продление
первого контракта о прохождении военной службы
иностранцами не предусмотрено.
Другой причиной является необходимость обеспечения национальной безопасности. Даже при
отсутствии формальных запретов весьма маловероятным представляется поступление на военную

службу, например, граждан государств, являющихся
членами НАТО или проводящих агрессивную политику в отношении России.
Общий вывод заключается в том, что действующими в России нормативными правовыми актами
иностранным гражданам предоставляется право на
доступ только к одному виду государственной службы — военной, которое в определенных законодателем рамках позволяет им самореализоваться в рассматриваемой сфере. При этом специфика правового
статуса иностранцев полагает наличие значительных ограничений в отношении определения объема
и условий реализации названного права. Россия регулирует данную область общественных отношений
в первую очередь с учетом интересов национальной
безопасности и необходимости принятия эффективных мер для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем складывающаяся правоприменительная практика, обусловленная меняющейся
общественно-политической обстановкой в мире,
в том числе активизацией Российской Федерации
в борьбе с терроризмом, позволяет по-новому взглянуть на перспективы совершенствования этого института. Очевидно, что необходимость противодействия новым вызовам и угрозам национальной безопасности влечет за собой потребность пересмотра
ряда норм действующего законодательства в целях
исключения из них существующих противоречий
и закрепления новых правил, отражающих потребности сегодняшнего дня. В связи с этим можно обозначить некоторые направления развития ситуации
и пути решения имеющихся проблем.
В частности, необходимо сохранить существующий подход государства к регулированию объема
правомочий представителей зарубежных стран на
доступ к государственной службе. Полагаем, что
в современных условиях нецелесообразно расширять перечень видов такой службы, на которых могут находиться иностранцы. Поэтому упомянутые
выше международные договоры, позволяющие выходцам из ряда бывших республик СССР замещать
отдельные должности государственной гражданской
службы, следует пересмотреть. По сравнению с 90ми годами прошлого века, когда они в определенной
степени оправдывали себя, современная ситуация
принципиально изменилась. Безусловно, что в данной части соглашения уже утратили актуальность.
В целом же это будет полностью отвечать требованиям времени, так как замещение подобных должностей даже лицами, претендующими на российское
гражданство, всегда будет представлять угрозу на-

Иностранцы в Российской армии. URL: http://forums.bkb-vityaz.ru/ viewtopic.php?p=5848 (дата обращения: 15.05.2019).
СМИ: В российской армии сможет служить любой иностранный гражданин, не нарушавший закон. URL: https://russian.
rt.com/article/68637 (дата обращения: 15.05.2019).
10
Там же.
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циональной безопасности. При этом допускаем возможность сохранения в них положений, предусматривающих право представителей названных государств на замещение аналогичных должностей на
местном уровне. Это может стать предметом отдельной дискуссии. Однако в связи с тем, что в действующем российском законодательстве имеется запрет на
нахождение иностранцев и на муниципальной службе, необходимо пересмотреть его отдельные нормы
для приведения в соответствие с возможными новыми правилами.
Иная картина складывается в отношении регулирования права иностранных граждан на доступ к военной службе. Считаем, что в данной сфере у России
есть объективные потребности в сохранении и расширении существующей практики, в связи с чем положения ряда отечественных нормативных правовых актов в указанной части следует конкретизировать и дополнить. Во-первых, в них необходимо предусмотреть
возможность установления так называемого черного
списка стран, представители которых не смогут воспользоваться рассматриваемым правом. Это упорядочит соответствующие общественные отношения и позволит государству проводить подобную политику на
четкой правовой основе. При этом новеллы должны
быть гибкими, предусматривающими возможность
их быстрой корректировки в связи с меняющимися
обстоятельствами. Например, сложно себе представить, что в обозримом будущем на службу в Вооруженные Силы РФ будут приняты граждане Украины
и Грузии, хотя, как видно из приведенной выше статистики, еще несколько лет назад они находились в их
рядах. Агрессивная политика, проводимая названными странами, с неизбежностью приведет к их попаданию в такой список.
Во-вторых, в законодательство, регулирующее
право иностранцев на доступ к военной службе,
следует включить нормы, допускающие заключение
международных договоров Российской Федерации
с зарубежными государствами (выступающих в качестве правовой основы его наличия) и рассчитанные на конкретные случаи. Потребность в этом существует в связи с прямой заинтересованностью
России. Расширение ее военного присутствия в мире
рано или поздно приведет к необходимости привлечения в ряды Вооруженных Сил РФ представителей
стран, на территории которых на долгосрочной основе присутствуют российские воинские контингенты,
и первой из них, возможно, будет Сирия.
Основанием для такого утверждения помимо
прочего служат и некоторые шаги, уже предприня-

тые в данном направлении. В частности, речь идет
об изменениях, внесенных в 2017 г. в п. 3 ст. 2 Указа
Президента РФ от 16 сентября 1999 г. №1237 «Вопросы прохождения военной службы» 11. Его новая
редакция гласит о том, что военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют
в боевых действиях, выполняют задачи в условиях
чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участвуют в деятельности по поддержанию или восстановлению
международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской
Федерации в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
Иными словами, действующее российское законодательство уже предусматривает возможность
привлечения иностранцев-контрактников к выполнению задач, направленных на борьбу с терроризмом, а также их участие в боевых действиях
и вооруженных конфликтах.
При этом необходимо будет произвести сопутствующие корректировки Федерального закона от
28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной
службе» в части закрепления в нем возможности заключения контракта о прохождении военной службы лицами, проживающими за пределами территории Российской Федерации. В настоящий момент
указанный правовой акт допускает это лишь в отношении иностранцев, находящихся на территории
нашей страны.
Дополнительным аспектом, который обязательно должен быть учтен в нормотворческом процессе, является обобщение имеющегося у России
опыта 90-х годов XX в., связанного с привлечением
на военную службу представителей ряда бывших
республик Советского Союза. В тот период наша
страна заключила с Республикой Армения, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан
соглашения, имевшие сходное содержание, о порядке комплектования и прохождения военной службы гражданами этих республик в пограничных
войсках Российской Федерации, находящихся на их
территории 12 . Они применялись временно и предусматривали поступление на военную службу по
контракту и по призыву с принятием военной присяги своей республики и обязательств перед Российской Федерацией о добросовестном исполнении
военной службы.

Там же.
См., напр.: Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о порядке комплектования и прохождения военной службы гражданами Республики Армения в Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на
территории Республики Армения, от 15 марта 1994 г. Там же.
11

12

74

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (76), 2020

Жиляев А. В., Голованова Т. В. Регулирование и практика реализации права иностранных граждан…
По мнению экспертов, таким образом осуществляя комплектование за счет местных граждан, Федеральная пограничная служба России не только решала свои задачи, но и одновременно содействовала
появлению национальных кадров пограничников
упомянутых стран [3].
В-третьих, необходимо систематизировать действующие нормативные правовые акты и исключить
из них существующие противоречия.
В частности, в связи с крайне незначительной практикой присутствия иностранцев в рядах
Военно-морского флота РФ, а также в силу специфики такой службы следует изменить положения п. 2
ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе», исключив
из них упоминание о должности матроса как должности, на которой могут находиться иностранные
граждане.
Из фразы «граждане государств, входивших
в состав СССР, проходящие не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ,
других войсках или воинских формированиях» ч. 4
ст. 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» необходимо исключить понятие «другие войска», так как проанализированные выше нормы действующего российского

законодательства предусматривают, что представители зарубежных стран могут служить только в Вооруженных Силах РФ и воинских формированиях.
Подводя итог сказанному, еще раз отметим, что
специфика правового статуса иностранных граждан
полагает наличие значительных ограничений в отношении определения объема имеющегося у них
права на доступ к государственной службе. Россия
регулирует данную область общественных отношений с учетом интересов национальной безопасности
и необходимости принятия эффективных мер для
обеспечения государственного суверенитета. Вместе
с тем анализ текущего законодательства показывает,
что в регламентации отдельных аспектов вопроса
есть определенные недостатки. Кроме того, взглянуть по-новому на характеризуемый институт в целом дает основание меняющаяся в последние годы
общественно-политическая ситуация в мире. В связи
с этим дальнейшее совершенствование отечественной нормативной правовой базы в рассматриваемой
части должно осуществляться с учетом нового контекста. Оно должно быть комплексным, учитывать
тенденции внешней и внутренней политики России
и иметь главной целью исключение любого негативного влияния каких-либо государств на политические процессы, происходящие в нашей стране.
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Криминология: настоящее и будущее
(пессимистичные заметки оптимиста)
В. Е. Квашис, НИЦ № 1 ВНИИ МВД России (г. Москва)
 kvashis@mail.ru
Рассматривается современное состояние российской криминологической науки, которое в целом оценивается как маргинальное. На основе изучения факторов и тенденций общественного развития, обусловивших такое состояние и положение
науки, анализируются ее перспективы. Будущее этой науки автор связывает с неопределенностью развития политической
ситуации в стране, с фрагментарностью и другими недостатками исследований, падением престижа гуманитарной науки
и потому оценивает реальность перспектив криминологии еще менее оптимистично, чем ее современное состояние.
Ключевые слова: криминология; наука; исследования; общество; политика.

Criminology: Present and Future (the Optimist's Pessimistic Notes)
V. Е. Kvashis, All-Russian Research Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs
 kvashis@mail.ru
The paper considers the current state of the Russian science of criminology, which is estimated on the whole as marginal. Studying
the factors and tendencies of social development which determined such state and place of the science enables the author to analyze
its prospects. According to the author the future of this science is connected with uncertain development of the political situation
in the country, fragmentary character and other drawbacks of the researches, decreased prestige of humanitarian science; thus, the
author estimates the real prospects of criminology far less optimistic than its present state.
Keywords: criminology; science; researches; society; politics.

Современное состояние российской криминологии, по общему мнению, оптимизма никак не внушает. Ученые, в отличие от меня, выражаются более
тонко и изящно, хотя и туманно: они называют это
состояние «противоречивым», как бы подчеркивая, что в нашей науке все же есть и определенные
подвижки. Мне же кажется, что на самом деле существенного продвижения нет (как сказал классик,
«движение есть, продвижения нет!») и для объективной оценки правильнее признать современное состояние криминологии маргинальным. Постараюсь
объяснить, что здесь имеется в виду.
«Золотой век» российской криминологии, к сожалению, длился совсем недолго, он давно в про-
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шлом, и чем дальше он от этого прошлого, тем более заметны различные проявления кризисного состояния нашей науки, тем заметнее ее отставание от
мировой или, как говорят чаще, западной криминологии. У нас нередко выдается за открытие то, что
западная, по сути дела, американоцентричная криминология прошла уже несколько десятилетий назад. Модным стало, например, использовать понятие
неопределенности, о котором Зигмунд Бауман писал
более 20 лет назад, или аргументировать некоторые
вещи принципом относительности (знания), о чем
сказано и написано гораздо раньше. Некоторые авторы механически переносят разработанные за рубежом научные идеи, понятийные категории в наш
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криминологический лексикон, а накопленный «там»
опыт применения мер социального контроля — на
отечественную ситуацию, в российскую практику
правоприменения. Такого рода «вклад» в науку подтверждается обилием ссылок на западные источники. С этим связаны и редкие по своей стародавней
новизне ответы на вопрос: «Что делать?», и рекомендации отменить смертную казнь и сократить применение лишения свободы до 2–3 лет, «как это ныне
принято в Европе» [1, с. 6–13]. Такие суждения связаны с идеализацией зарубежного опыта и недостаточным осмыслением перспективы его использования;
они не учитывают принципиальных различий в характере и структуре преступности в России, специ
фики политической, экономической, историкокультурной, социально-психологической и криминальной ситуации в стране.
«Золушка», персонифицирующая отечественную криминологию 70–80-х гг. ХХ в., не просто вернулась со сказочного бала в свое прежнее состояние, она утратила даже те качества, которые были
присущи ей изначально. Причин к такой метаморфозе криминологической науки достаточно много,
они разнообразные, и между ними разные по интенсивности и сложные по характеру воздействия
взаимосвязи. Речь идет о том, что криминологическая наука, как и многое другое в обществе, — дитя
контекста. Именно в этом общем контексте следует
оценивать и негативные тенденции во внутренней
и внешней политике, связанные с растущим стремлением власти вернуть страну в ее прошлое; и очевидную деградацию общей культуры благодаря
курсу информационной политики на дебилизацию
населения; и пропаганду насилия, философия которого у нас уже давно возведена в культ; и падение
интереса к гуманитарному знанию, и т. д. Отсюда
налицо отсутствие востребованности и явное игнорирование криминологии властью, не желающей
знать реальную картину криминальной ситуации;
отсюда и непомерная бюрократизация управления
наукой и образованием, неестественный разрыв
между криминологическими исследованиями и образовательным процессом, созданный, в том числе, десятилетним исключением криминологии из
перечня учебных дисциплин, последствия которого
необратимы и будут сказываться еще долго; и многое другое из того, что ныне оценивается не иначе,
как «патология в норме». В итоге растущее влияние
указанных факторов привело к трансформации качественной, которая негативно сказалась на разных
аспектах общественной жизни и не могла обойти
стороной положение дел в гуманитарной науке в целом и в криминологии в частности.
Криминологическая реальность должна формировать границы преступного и наказуемого по-

ведения и понимание их сути. Но у нас уголовное
законодательство и практика его применения существуют автономно; это разные, все больше удаляющиеся друг от друга планеты, каждая из которых живет своей жизнью и вращается по собственной орбите. В нашей правовой, законотворческой
и правоприменительной «тундре» царят турбулентность и хаос, прикрываемые лоскутным одеялом
по ходу решаемых проблем; при этом пространство
здравого смысла сокращается, а иррациональное
часто вытесняет рациональное. Отсюда и репрессивный вектор уголовно-правовой политики, с которым связаны многие законодательные новеллы
последних лет (В. Войнович делит эти новеллы на
просто бессмысленные, бессмысленно вредные,
осмысленно вредные и идиотские). Это часть нашего ландшафта.
Кризисные явления в криминологии стали особенно заметны с начала 90-х гг. XX в. Они во многом
связаны с растущей бюрократизацией управления
наукой и образованием; этому всемерно способствуют паразитирующая в научном и учебном процессе
бюрократия управления, ее навязчивый контроль
и маниакальное увлечение разноплановой отчетностью. 45 лет назад А. Д. Сахаров в своей Нобелевской
лекции предупреждал, что власть унылой бюрократии, конформизм разрушают сначала гуманитарные
области знания, а затем приводят к общей интеллектуальной деградации, к бюрократизации и формализации всей системы образования, к упадку научных
исследований, к застою и распаду. Сказано как будто
сегодня.
Развал криминологического образования в стране совпал с принятием Дохинской декларации (2015),
где впервые была подчеркнута особая важность современной организации образовательного процесса в деле криминологического обучения молодежи.
Даже когда криминология была формально восстановлена как учебная дисциплина, процесс ее преподавания был минимизирован; во многих учебных заведениях она стала предметом факультативным (да
и преподавать ее уже было некому), а в самых крупных вузах ее перевели на уровень магистратуры, где
ей бегло обучались те, кто не изучал этот предмет на
студенческой скамье (это типичный пример, когда
человек обнаруживает элементы высшего образования при неполном среднем). Все это происходит
тогда, когда мировая криминология фокусируется
на необходимости новых подходов к исследованиям,
на трансформации преступности, развитии технологий и влиянии этих процессов на практику, качество
и методологию обучения не только качественно новой генерации студенчества, но и нового поколения
преподавателей, недостаточно знакомых с достижениями социологии, психологии и других наук, изу-
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чающих природу поведения человека *. Увы, российская криминология остается в стороне от этих процессов и тенденций.
Кризисные явления в криминологии связаны,
конечно, и с фронтальной победой технократии, которая привела к утрате потребности в гуманитарном
знании. В конечном итоге юридическое образование
в стране оказалось на задворках гуманитарного знания, а криминология — на задворках юридического
образования. Именно в контексте указанных трансформаций состояние криминологии ныне можно
оценивать как маргинальное.
Сказанное выше в основном относится к объек
тивным факторам, оказавшим негативное воздействие на развитие кризисных явлений в науке. Однако при этом нельзя не отметить и роль субъективных
(в том числе «личностных») факторов; они также лежат в разной плоскости, и интенсивность их влияния
на состояние научной мысли, разумеется, разная.
Другими словами, как и любая наука, криминология
имеет и «человеческое измерение». Укажем лишь на
некоторые из этих факторов.
Мне уже приходилось писать о том, что за последние годы ушли такие мегазвезды нашего правового и криминологического небосвода, как Б. В. Волженкин, Н. Ф. Кузнецова, В. Н. Кудрявцев, А. Э. Жалинский и другие видные ученые, которые были
драйверами новаций, интеллектуальными донорами науки; ушло целое созвездие людей невероятно
ярких и талантливых, чьи работы были визитными
карточками времени. Ныне ряды профессионалов
сильно сократились; универсалов, прекрасно владеющих и уголовным правом и криминологией осталось меньше, чем пальцев на одной руке. Среди активно работающих криминологов можно выделить
две группы: в первой средний возраст ученых — 83
года (я называю их «отряд Дино»), во второй группе — ближе к 70. Само по себе это не означает снижения качества их продукции; здесь констатируется
лишь фактическое положение вещей. Тех, кто приходит им на смену, — единицы.
Процессы рецессии в общественных науках в целом напрямую связаны с интеллектуальной деградацией общества, которая особенно заметна в молодежной среде. Это следствие проводимого через СМИ
процесса перекодирования людей путем пропаганды
насилия и умственной отсталости, культивирования квазипатриотизма и духовности, которые насаждаются властью. Логика нашей жизни подчинена
не прогрессу, а стремлению в прошлое, которое поддерживается властью. Именно отсюда идет деградация интеллектуальная, технологическая и кадровая.

Похоже, мы, действительно, идем «вверх по лестнице, ведущей вниз». Время меняет многое, оно вытесняет личности, способные идти против мэйнстрима,
и капсулирует новую среду, где проявляются другая
ментальность и совсем другие таланты — примитивные манипуляции с фактами и цифирью, погоня за
количеством публикаций и т. п. Во многом поэтому
криминологическая литература сегодня сильно инфицирована. Однако, как заметил один оптимист,
никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще
хуже. Поэтому задача ученых — противостоять профанации науки и остановить растущий поток контрафактной «научной» продукции [2, с. 13–14].
Поразивший общество «синдром культурного
иммунодефицита» (Вл. Пастухов) не мог, как отмечалось, обойти стороной и криминологическую науку.
Одно из его проявлений я связывал с феноменом
провинциальности. При этом в моем понимании
«провинциальность» вовсе не является понятием
географическим, и потому оно лишено всяких оттенков снобизма. Наоборот, я отмечал, что развитие
криминологии вовсе не является прерогативой столицы, что провинциальным можно быть и в СанктПетербурге, и в Москве. Более того, я говорил о том,
что проблемы этой науки куда успешнее разрабатываются не в Москве, а именно на периферии страны,
куда все больше смещаются центры криминологической мысли (Омск, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток). Провинциальность — это не только отсутствие методологической базы и недостаточность
научного багажа, это и недостаток общей научной
культуры, пренебрежительное отношение к терминологии и научному аппарату; это и графомания,
отсутствие кнопки «стоп» чтобы помыслить, обилие
ссылок и туман наукообразности, пиар, «раздутость»
публикаций, отсутствие чувства меры и самоиронии.
Все это одновременно является и истоками, и симп
томами, и индикаторами болезненных процессов
в нашей криминологической науке [3, с. 58–67].
Реинкарнация стародавних идей может принимать самые различные формы — от их популяризации до разного уровня интерпретации в условиях тех
или иных изменений в обществе. Я. И. Гилинский,
например, никогда не упускает возможности назвать
статью или закончить любой пассаж словами «в условиях постмодерна» или «в обществе постмодерна».
По мнению ученого, триада, включающая в себя «современное» понимание преступности (о нем, правда,
почти два века назад писал К. Маркс), генезис преступности и социальный контроль — это важнейшие
проблемы криминологии [1, с. 6–13]. Эти направления мысли, безусловно, являются крайне важными,

* На криминологическом конгрессе в Катаре (2019 г.) была представлена разработанная в ООН программа по методологии и методике обучения криминологии. Она базировалась на опыте 100 университетов разных регионов мира и формировании модуля обучения — единой системы научно-педагогической информации.
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хотя, на мой взгляд, они вовсе не исчерпывают круг
важнейших проблем, поскольку этот круг гораздо
шире, а их содержание гораздо глубже. Да и «эпоха
постмодерна», изрядно утомившая частотой упоминания, похоже, проходит, ибо сегодня общество просыпается уже в иной, меняющейся реальности.
Еще одна мантра — «нисходящая динамика преступности», согласно которой преступность в мире,
якобы, постоянно снижается, о чем свидетельствуют данные о снижении числа убийств. Ладно бы
речь шла о нашей, «самой достоверной» статистике
в мире. Нет, имеется в виду картина мировая. Сторонники этой идеи опираются на далеко не полную
статистику прошлого, игнорируя принципиальное
отсутствие стабильности в динамике преступности
и неизбежность череды ее роста и снижения. Такие
изменения всегда были и будут, ибо динамика преступности развивается волнообразно, у нее свои
«приливы» и «отливы», интенсивность которых отличается относительностью и неопределенностью во
времени и пространстве.
Подобную полемику, правда, с противоположным знаком, 15 лет назад вместе с А. В. Наумовым
[4; 5] мы вели с В. В. Лунеевым, убежденным в повсеместном росте преступности, а отступления от этой
тенденции лишь «временными исключениями» [6; 7,
с. 5]. Работая в Нью-Йоркском университете, я располагал богатой статистической фактурой, не позволявшей согласиться с таким мнением. Комментируя последовательную тенденцию к снижению
числа убийств в США на рубеже 2000-х гг., пресса
отмечала, что если так пойдет и дальше, то скоро
число убийств достигнет естественного предела,
ниже которого опускаться невозможно. Это прямо
по Э. Ферри, который писал о «сокращении преступности до несократимого минимума» [8, с. 656].
Что же касается утверждения о современном
снижении уровня преступности, то, по нашим
данным, по крайней мере, за последние пять-семь
лет налицо не снижение, а заметный рост преступности, в том числе рост числа убийств. Картина во
многих отношениях сходная и в США, и в России
(достаточно обратиться к данным Института проблем правоприменения). Да и о каком снижении
преступности может идти речь в условиях растущего расслоения в обществе, обнищания людей,
одичания и озверения нравов, повседневного роста
насилия, множества недостатков в системе правоприменения, использования давно известных механизмов манипуляций в практике регистрации
и учета преступлений и т. д.? К тому же мы являемся
свидетелями заметной смены парадигмы преступности, изменений в психологии и технологической
оснащенности преступников, где на передний план
вышли деяния, отличающиеся заведомо высокой

латентностью. Что же касается снижения мировой
преступности, то эту мантру давно оставили в покое даже в Комитете ООН по борьбе с наркотиками и преступностью. В Руководстве для дискуссий
на XIV Конгрессе ООН, который пройдет в апреле
2020 г. в Киото, о снижении преступности в мире
даже не упоминается, а у некоторых авторов эта заржавелая идея кочует из одной статьи в другую как
аксиома, как раз и навсегда принятая данность.
Проявления застоя и рецессии в криминологии
производны от многих причин, разных по сущности и мере влияния на эти процессы. Одно из таких
проявлений — сегментация базовых представлений о методологических основах криминологии,
о ее предмете, границах и содержании. Плюрализм
взглядов — явление позитивное, но когда речь идет
о категориях базовых, развитие любой науки предполагает их единообразное понимание и единый методологический подход. Между тем с конца 90-х гг.
прошлого столетия криминология все больше развивается в парадигме исследования преступности конкретных подсистем, выделения ее отдельных сегментов и формирования на этой основе растущего числа
«частных» криминологических теорий, искусственно оторванных от основ этой науки. Здесь у меня
сохраняются существенные расхождения с представителями волжско-невской школы, с ее Godfather
и моим другом Д. А. Шестаковым. Суть расхождений
в том, что частные теории, на мой взгляд, неоправданно дробят криминологию, и при этом каждая из
них претендует на методологическую самостоятельность в виде отдельного раздела криминологии. Однако согласиться с этим нельзя [9, с. 40–44]. Частные
теории укладываются в содержание криминологии,
но не входят в ее строго очерченный предмет. Иначе, можно и дальше дробить криминологию по «сферам», по отраслям производства, по главам, а затем
и по статьям УК РФ, разрушая ее методологическую
основу изнутри.
Вполне допускаю, что мои рассуждения на этот
счет могут вызывать возражения. Что же касается
наших оппонентов, то они убеждены в правомерности своей концепции, она стала их верой, если не
сказать, религией. И здесь трудно рассчитывать на
адекватность и взаимопонимание.
Укажем еще на одну проблему методологии криминологической науки, которая требует более глубокого погружения и анализа. Ограничимся лишь общим замечанием. Очень может быть, что появление
частных теорий и тенденция к их лавинообразному
росту связаны с отсутствием логичной системы Особенной части криминологии, с ее хаотичной и произвольной структурой (по-разному преподносимой
в разных учебниках), и, главное, никак не увязанной
с традиционным «квартетом», составляющим пред-
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мет классической отечественной криминологии, тем
более что поток новой научной информации о глубинных истоках поведения человека, о роли инноваций в практике предупреждения преступности,
о методологии перехода правоприменения на «цифру», о перспективах использования искусственного
интеллекта ставит вопрос о целесообразности изменений в традиционном «покере», из которого складывается предмет криминологии.
Вернемся от методологических проблем криминологии к обыденной жизни, обратимся к бытию права и закона. В головах большей части наших людей, в нашей культурной матрице прочно
сидит представление о том, что мы живем в стране
права и законности. Это нам вбивали в голову веками, но на самом деле это совсем не так. Избыточным уважением власти и людей к праву и закону
Россия никогда не отличалась. Наоборот, Россия
издавна обезображена правовым нигилизмом;
здесь законность и право всегда симулировали:
закон использовался лишь в гомеопатических дозах и всегда применялся избирательно. Полтора
века назад один из видных юристов того времени
М. Б. Чубинский отмечал, что «в правовом отношении наша история, к несчастью, нас никогда не баловала; исконным и вопиющим злом нашей жизни
было отсутствие твердой законности и вообще отсутствие порядка…» [10, с. 141]. Позднее А. П. Чехов
писал, что у нас «только вор может поймать вора
и только закон может освободить его». Именно такое восприятие закона и отношение к нему наполняет нашу социокультурную капсулу. Сегодня человек все больше вытесняется из правового поля;
для защиты человека, его прав и интересов закон
изначально не предназначен и уже потому не работает, а если и работает, то весьма избирательно.
Отношение власти к закону показывает все более репрессивная политика и правоприменительная
практика. В общественном сознании давно сформировалась презумпция недоверия правоохранительным органам, позднее она распространилась на суд
и всю систему уголовной юстиции. Эта система находится в сложных отношениях с моралью: репрессивный аппарат раздут, развращен, аморален и жесток. Поэтому встреча с полицейским произволом
занимает одно из первых мест в перечне опасений
российских граждан. Что же касается судов, то они
давно утратили декларируемую независимость и стали придатком следственных органов; они не прошибаемы ни здравым смыслом, ни доказательствами,
ни соображениями гуманности. Не зря говорят, что
наш «самый гуманный и справедливый суд в мире»
страшнее Страшного суда.
Власть считает, что целесообразность превентивной политики выше закона. Попытки доказать
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несостоятельность такого подхода, опасность, которую несет в себе возврат к доктрине объективного
вменения, не имеют перспективы. Они заставляют
вспомнить Ф. Искандера: «Когда какого-нибудь кролика обвинят в государственной измене, требовать
доказательства считается ужасной бестактностью».
В «Евангелии от палача» сказано: «Несправедливость — основной закон нашей жизни. Мы играем
в игру, где основное правило — отсутствие правил».
Мы живем именно в таком пейзаже…
Каким же из этого настоящего видится будущее криминологии? Любой разговор о будущем
предполагает построение обоснованного прогноза.
Нильс Бор не зря отмечал, что прогнозировать всегда
сложно, особенно будущее. Дело это неблагодарное
и опасное; отсюда и «синдром Кассандры» — если
неблагоприятный прогноз оказался ошибочным, то
«на радостях» о твоей ошибке могут не вспомнить;
если подтвердился, жди беды. И поскольку прогнозы
чаще всего не сбываются, всегда предпочтительнее
прогнозировать худшее. Оптимистический прогноз
будущего криминологии, скорее, может выражать
лишь надежду, что когда-нибудь наше общество поправится и криминология вновь станет наукой востребованной, а проекты законов будут приниматься
лишь после криминологической экспертизы. Но сегодня все чаще говорят о том, что надежда в России
умирает первой.
Надежды на будущее, действительно, не так
много, ибо, как отмечают политологи, в организме
режима происходят серьезные изменения, прямо отражающиеся на жизни людей, на законотворчестве
и правоприменении, которые все чаще работают перпендикулярно Конституции, азам права и здравому
смыслу. Пока позитивное развитие ситуации просматривается явно недостаточно, говорить о будущем криминологии крайне трудно. Между тем даже
на смутно различимых путях в будущее можно уловить некоторые просветы. Их не так много, но они
есть. Сегодня можно назвать следующие направления («калитки») для наиболее перспективных исследований.
Во-первых, это куда более глубокое, чем прежде,
погружение в исследование истоков и механизмов
поведения человека на основе новейших достижений нейрофизиологии, нейробиологии, психологии
и других наук, о которых говорится в недавно опубликованных фундаментальных работах отечественных
и зарубежных ученых [11]. Похоже, в объяснении причин и истоков поступков людей «классическая» криминология во многом себя исчерпала и надо думать
о поисках новых путей их научного осмысления.
Во-вторых, некоторое повышение градуса оптимизма внушают появление и быстрая распространенность новой преступности, что предполагает ин-
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тенсивную разработку соответствующих мер по противодействию таким проявлениям. Генератор идей
в этой сфере криминологической науки В. С. Овчинский хоть и приватизировал это направление, но все
же оставил довольно широкое поле деятельности для
будущих исследователей.
В-третьих, речь идет о повышенной актуальности виктимологических исследований, которые
ныне не удовлетворяют потребности общества
и не соответствуют тем профилактическим мерам,
которые необходимы для защиты граждан и снижения уровня виктимизации. Необходимыми видятся
изменение примитивной методики виктимологических опросов, повышение их репрезентативности, переход от элементарных рекомендаций к серьезным научным разработкам. Сегодня обществу
нужна комплексная — правовая, процессуальная
и криминологическая система виктимологической
профилактики. И тут открывается довольно широкая перспектива.
В-четвертых, обогащение научного арсенала видится в расширении практики компаративных исследований. Криминология интернациональна по сути,
задачам и функциям, ее нельзя оторвать от жизни
страны и мировой цивилизации. Мы декларируем
потребность в сравнительных исследованиях, в изу
чении зарубежного законодательства и практики,
а на деле реализуется курс на самоизоляцию. Это все
та же тяга в прошлое, которая укладывается в рамки
общего абсурда нашей шизофренической реальности. Криминология не может развиваться в условиях
изоляции и неестественного развития общества. Границы российской и мировой криминологии условны, они во многом связаны с идеологией прошлого
и являются искусственными. Растущая потребность
в использовании зарубежного опыта имеет объективную основу и носит всеобщий характер. Любое
продвижение вряд ли возможно без использования
достижений мировой цивилизации. Другое дело, что
зарубежный опыт должен подвергаться тщательному осмыслению и анализу; его не следует механически переносить на отечественную почву, игнорируя
специфику экономической, политической и культурной ситуации.
Наконец, в-пятых, это исследование экологической преступности [12, с. 40–44].
С. М. Иншаков называет три варианта развития криминологии, которые могли бы определить
ее будущее в России: а) изменение государственной
политики и обретение криминологией государственного патроната; б) обретение криминологией общественного патроната на фоне развития гражданского
общества; в) независимое интеллектуальное творчество криминологов. Нетрудно догадаться, что единственным реальным из этой триады признается по-

следний вариант. В самом деле, криминологические
рекомендации сегодня вытесняются быстро развивающимися технологиями, и в дальнейшем эта тенденция будет все больше нарастать. По мере ее роста
сопровождать судороги этих рекомендаций будет
лишь «свет погасшей звезды». Это, действительно,
не иллюзии, это — реальность [13, с. 36–44].
Разделяя позицию С. М. Иншакова, скажу, что
будущее криминологии еще довольно долго будет
оставаться в ее прошлом, где под прошлым имеется
в виду не ее «золотой век», а именно современное настоящее этой науки. В более отдаленной перспективе
криминология, похоже, растворится в социологии
фактуры, фиксирующей трансформации в обществе
и мутации различных явлений, под воздействием новых технологий. Постаревшую и слабеющую умом
«Золушку» все больше будут заменять роботы и другие новейшие технологии, в том числе разного уровня платформы, использующие искусственный интеллект. С высоты этих достижений то, с чем сегодня мы связываем состояние криминологии и даже
ее «золотое» прошлое, будет казаться наивностью,
замешанной на нелепости идеологических догм,
и примитивной конъюнктурой. Это не иллюзии, это
объективный процесс, философия эволюции, философия Времени…
Криминологи-оптимисты связывают перспективы науки с ее внутренним реформированием, с совершенствованием методологии, с более тесной интеграцией с другими отраслями наук и т. п. В целом
это верная хореография мысли. Однако такие рассуждения о будущем науки содержат и глубинный порок, поскольку перспективы криминологии анализируются изолированно, в отрыве от общего контекста,
от реформы всей системы экономического, политического и культурного развития общества. Пока этот
отрыв сохраняется, горизонты криминологии все
больше сужаются, все заметнее процессы рецессии
науки. Между тем даже ее ближайшее будущее связано с неопределенностью перспектив государственной политики и вялотекущим формированием гражданского общества, редкие проблески которого пока
носят локальный характер. Поэтому будущее криминологии — это фата-моргана, это криптограмма,
расшифровать которую будет непросто. Надо учитывать контекст ситуации, ее статику и динамику, в том
числе существенные, хотя и не всегда адекватные изменения в политике.
Если в идеологии и повседневной практике
власть все больше возвращает общество в прошлое,
то почему криминология должна идти в будущее?
И какой прок даже в самых толковых антикоррупционных рекомендациях криминологов, если коррупция давно стала нормой нашей жизни и среди
тех, кто с ней должен бороться, регулярно обнару-
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живаются коррупционеры? Говоря о будущем науки, нельзя абстрагироваться от особенностей нашего пейзажа, а в сероводороде, как известно, цветы
не растут.
Россия — страна парадоксов. Здесь одновременно наблюдаются противостоящие друг другу
тенденции. Укажем на одну из них. Людям не нравится агрессия, демонстрируемая властью; растет
понимание важности взаимодействия — это фундаментальное изменение в общественном сознании.
А государство все более интенсивно проводит политику разобщения людей, недостаточно активно
противодействует насаждению в обществе духа
ненависти и агрессии. Куда повернет накапливающаяся агрессия, неясно. Когда она канализируется
внутри семьи, растет семейное насилие, с вытекающими социальными последствиями. Когда она

замыкается на личности, по разным причинам направлена внутрь (аутоагрессия), растет число самоубийств. Не случайно по этому показателю Россия,
к сожалению, лидирует.
Другая пара парадоксальных тенденций имеет
иное практическое выражение и значимость. С одной
стороны, власть активно проводит политику устрашения; с другой стороны, на низовом (региональном)
уровне объективно, независимо от властных установок, складывается своя практика правоприменения.
Вместе с воздействием демографических факторов
(сокращение молодежной когорты, старение населения и др.) они привели к резкому сокращению числа лиц, отбывающих лишение свободы (за 10 лет оно
снизилось в два раза). Это означает, что даже в сероводородной среде некоторые ростки позитива все же
пробиваются.
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В социально-гуманитарных науках слабо изучен процесс денормативизации — потери роли норм в обществе. Денормативизация выступает одним из условий аномии как патологического состояния разрушения ценностно-нормативной системы. Дается
разбор нормы как социокультурного явления, отмечается, с одной стороны, его размытость и социокультурная обусловленность, с другой — важность для функционирования любой социальной группы. Разграничиваются ценности как одобряемые
в культуре системе цели человеческих действий и нормы как поддерживаемые правила достижения целей. Отмечается тесная
связь между нормами и ценностями. Выделяются онтологические основания нормы и описывается процесс нормативизации.
В противоположность ему выделяются причины денормативизации, к которым относятся: нарушение привычных форм выражения чувств и эмоций и искажение восприятия человеческой телесности; деритуализация — потеря роли ритуалов в жизни
общества; утрата значимости нормативизирующих текстов в информационную эпоху.
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Denormativization as the Factor of Anomie
V. А. Kuzmenkov, V. V. Lukyanov Orel Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs
 vakuzmenkov@gmail.com
Social and humanitarian sciences have not sufficiently studied the process of denormativization — the lost role of norms in the
society. Denormativization is one of the conditions of anomie as a pathological state of the destruction of the value and norms
system. The paper contains the analysis of a norm as a socio-cultural phenomenon, notes, on the one hand, its blur character
and socio-cultural dependence, on the other – its importance for functioning of any social group. Values as the system of goals
of human activity approved in the culture are distinguished from norms as maintained rules of achieving goals. The author mentions
close connection between norms and values. There are ontological foundations of the norm, the process of its denormativization
described. Contrasted to it, the author specifies the causes of denormativization, among them: violation of conventional forms
of manifestation of feelings and emotions and misrepresentation of human body; deritualization, that is, the lost role of the rituals
in life of the society; the lost significance of normative texts in information era.
Keywords: аnomie; denormativization; culture; norms; society; values.

Общественный порядок подразумевает наличие нормы как эталона общепризнанного поведения.
Отсутствие нормы, состояние беззакония, безнормия характеризуется как аномия. В социологии она
изучена достаточно подробно, но как философское
явление содержит немало «белых пятен». Одно из
слабых мест — объяснение причины потери значимости норм, т. е. денормативизации. В данной статье предпринята попытка раскрыть природу нормы
и описать денормативизацию как предпосылку аномии. Вначале необходимо определиться с пониманием «нормального» состояния социального объекта.
Поэтому рассмотрим подробнее сущность нормативного в обществе и культуре.

В общем виде норму (от лат. �����������������
n����������������
orma — руководящее начало, правило, образец) можно определить как
установленный эталон, стандарт для оценки существующих и создания новых объектов. «Социальная
норма определяет исторически сложившийся в конкретном обществе предел, меру, интервал допустимого (дозволенного или обязательного) поведения,
деятельность людей, социальных групп, социальных
организаций… социальные нормы являются результатом адекватного или искаженного отражения в сознании и поступках людей объективных закономерностей общества» [1, с. 102–103].
Категория нормативности характеризуется,
с одной стороны, размытостью, неопределенно-
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стью, социокультурной обусловленностью и относительностью, ведь то, что признается нормальным в одной группе, может быть строго запрещено
в другой. С другой стороны, никакое общество не
может существовать без представлений о нормальном, нормативность играет ключевую социальную
и культурную роль, так как тесно связана с целями
и ценностями, а потому отвечает за целеполагание
и целедостижение. Как отмечает Т. Парсонс, «норма — это вербальное описание конкретного хода
действия, который, таким образом, рассматривается
как желательный, в сочетании с предписанием согласовывать будущие действия с этим образцом» [2,
с. 58–59]. Нормативное — это целевое само по себе.
Более подробно сущность нормы проанализирована
в зарубежных и отечественных работах [например, 3;
4; 5; 6]. Поскольку понятие цели тесно связано с ценностями, можно говорить и о тесной связи между
ценностями и нормами, поэтому необходимо разграничить данные термины.
Под ценностями можно понимать одобряемые
в социокультурной системе цели человеческих действий, тогда как под нормами — поддерживаемые
в ней правила достижения целей. Как выразился
польский социолог П. Штомпка, «ценности указывают на то, к чему люди должны стремиться, а нормы — на то, как люди должны достигать этих целей»
[7, с. 274]. Ценности относятся к сфере культуры,
а нормы — к социальной сфере, но они неразрывно
связаны. Нормы основываются на общественных
конвенциях и в этом смысле представляют собой
точные предписания или обязательные правила поведения в неких ситуациях.
Нормы и ценности поддерживают, легитимизируют друг друга. Предметом регулирования каждой
нормы является культурная ценность, сформировавшая такое правило поведения. Одна и та же ценность
поддерживается разными нормами, например, ценность человеческой жизни подкреплена множеством
норм: нравственными (лишение жизни аморально),
правовыми (убийство незаконно), религиозными (убийство есть грех), эстетическими (убийство
порочит чувство прекрасного), корпоративными
(убийство противоречит облику представителя нашей группы) нормами. Чем большим числом норм
поддерживается ценность, тем она устойчивее и тем
лучше она интериоризуется личностью в процессе
социализации. Она воспринимается как безусловно
важная и иногда даже сливается с ценностью. Поэтому неисполнение нормы, воспринимаемое как отказ
от соблюдения ценностей, влечет наказание в виде
формальных или неформальных санкций.
Разделение на нормативное и ненормативное
наиболее определенно, пожалуй, только в религии,
а в иных сферах часто довольно условно. Так, суще-
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ствуют социокультурные отношения, в принципе
не вписывающиеся в границы нормативных правил. Иллюстрацией служит сочинение советского
писателя В. Н. Войновича «Иванькиада», в котором описывается история сговора между крупным
чиновником, курирующим издательские планы,
и председателем жилищного кооператива писателей. Первый получает квартиру взамен на издание работы второго. Формально законодательство
не нарушено, но налицо сговор в целях получения
взаимной выгоды. «В таких случаях трудно определить, где именно начинается нарушение закона:
в конце концов, нигде не сказано, что воспрещено
печатание книг председателя жилищного кооператива или улучшение условий жизни крупного чиновника. Возможно, получение семьей двух квартир есть нарушение, но и в этом нет уверенности,
так как никто не знает, каковы нормы для того, кто
курирует работу издательств страны. Это тайна»
[8, с. 600]. Складываются внеправовые отношения,
санкционирующие игнорирование законодательства, обесценку его ценностей и норм ради личной
выгоды. Это и есть аномия.
Итальянский философ Д. Агамбен увидел в таких ситуациях «чрезвычайное положение» — одновременно аномичное и нормативное состояние,
встроенное в правовую систему современного западного права. «Западная юридическая система
представляет собой двойную структуру, образованную из разнородных, но связанных между собой элементов: нормативного и юридического
в строгом смысле этого слова — его мы отнесем
к рубрике potestas — и аномийного и метаюридического — обозначим его словом auctoritas. Чтобы
нормативный элемент мог быть применен на практике, необходим элемент аномийный, но в то же
время и auctoritas может действовать только как
инстанция санкционирования или приостановки
действия potestas… Чрезвычайное положение представляет собой в конечном счете механизм, призванный приводить в действие и подгонять друг
к другу обе составные части политико-правовой
машины, учреждая область неразличимости между
аномией и номосом, между жизнью и правом, между auctoritas и potestas» [9, с. 133]. Таким образом,
аномия — это продолжение нормативного порядка,
более того, они не существуют друг без друга. Правовая и моральная системы общества санкционируют аномию, но и ставят ее в некие рамки. Яркими
примерами являются карнавалы, шаривари, скоморошничество, клоунады, некоторые художественные произведения. Разрешенные во время карнавала нарушения норм были нормативными в том
смысле, что были встроены в культуру общества
и не разрушали его. «Культурные бесчинства» дава-
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ли возможность самоочищения и самообновления
для общественных отношений и пытались урегулировать социальные драмы, в том числе «отомстить»
за возможные несправедливости.
В связи с этим необходимо понять, какова природа нормы. В самом простом понимании «норма»
может означать нечто, присущее большинству членов общества. Однако нельзя отождествлять норму
и статистическую среднюю величину, ведь если все
поступают неверно, вовсе не значит, что они правы.
Итак, норма требует некой качественной характеристики.
Во-первых, в основе нормы может находиться
идеал, освященный религиозной или светской этикой.
Заповеди Декалога и Нового Завета, исламские принципы и другие имеют одну цель — показать, что достижение божественной благодати возможно только
при неукоснительном соблюдении этих правил.
Во-вторых, норму подпитывают традиции. Они
обеспечивают передачу социокультурных смыслов,
форм социально-экономической деятельности, политической культуры конкретного народа или общества. Осознание того, что «так было раньше», что
конкретные социальные практики сохраняют социум в стабильном состоянии — сильный легитиматор
нормативного устройства. Традиции в этом отношении выступают как межпоколенческие и межклассовые трансляторы норм.
Третьим онтологическим основанием нормы
является практическая эффективность (прагматическая истинность). Норма — это то, что выполняет свою функцию, то, что работает и приносит результат; анормальным будет препятствующее этому.
Практическая эффективность может быть также охарактеризована как рационально-конвенциональное
основание нормы.
Выражение неких объективных свойств, присущих большинству индивидов или событий, — это
четвертое основание нормы. Человеку свойственно
испытывать голод или болеть, поэтому трудовое законодательство предусматривает обеденный перерыв или выплату больничного содержания. Это правовое закрепление биологического явления. Данное
основание нормы имеет природное бытие.
Пятое онтологическое основание нормы — ее
свободный характер. Залогом общей и индивидуальной свободы выступает разумное подчинение неким
объективным этическим правилам, т. е. свобода есть
сознательное установление закона. Норма, согласно
Э. Дюркгейму, представляет собой модель поведения,
которая несовершенна с моральной точки зрения, но
идеальна с точки зрения выживания человечества
или конкретной социальной группы. В этом смысле
долженствование нормы закрепляет самый эффективный способ успешного выживания сообщества.

Отсюда следует шестое основание нормы — механизм биосоциальной адаптации, сформировавшийся в процессе эволюции человека. Можно привести множество жестоких, на современный взгляд,
примеров того, как первобытные племена поддерживают свое существование [10, с. 243–245]. Вопрос выживания целого становится центральным, поэтому
норма служит целям биологического контроля.
В-седьмых, норма имеет аффективный, эмоциональный характер, в дополнение к рациональному.
Действительно, норма есть верование в то, что некие
ритуализованные действия принесут индивиду или
группе благо. «Поскольку нормы поддерживаются
эмоциями, эмоции и их выражение могут быть отрегулированы социальными нормами. В той мере,
в которой выражение эмоций поддается волевому
контролю, оно выступает как очевидная цель социальных норм» [11, р. 1390].
Ценности тесно связаны с нормами и также
подкрепляют их. Например, борьба с алкоголизмом
и наркоманией является нормой правовой, моральной, религиозной, эстетической, корпоративной
и ориентирована на поддержание ценности здоровья; уважение к старшим как моральная, религиозная, а иногда и правовая норма служит укреплению
ценности семьи и т. д. Целевым предназначением
норм объясняется важность их соблюдения, уважение к ним и убежденность в их целесообразности.
Вопрос о том, что первичнее или главнее — ценность
или норма — не имеет смысла, поскольку они тесно
взаимосвязаны и оказывают огромное влияние друг
на друга. Ценности не существуют без норм, а нормы
не могут быть без ценностей.
Процесс становления нормы называется нормативизацией и насчитывает три этапа. Первым этапом является переживание определенных чувств
и эмоций при удовлетворении биологических и социальных потребностей. То, что удовлетворяет потребность, оценивается человеком как «хорошее»,
в противоположном случае нечто воспринимается
как «плохое». Контролирующую функцию играет
разум, не позволяющий индивиду действовать исключительно на базе эмоциональных мотивов, ограничивающий вредные пристрастия. Осмысленное
повторение определенных социальных действий
складывается в ритуал.
Ритуализация — это второй этап нормативизации. Соблюдение ритуала предоставляет человеку
некое благо, поэтому ритуал постоянно повторяется (например, поддержание гигиены). Ритуализация
позволяет структурировать, упорядочить чувства
и эмоции, дозировать позитивные и негативные
ощущения [подробнее см.: 12].
Третий этап заключается в появлении нормативизирующего текста. Примерами выступают коди-
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фицированное право, практики правоприменения
и этические стандарты (последние отражены в религиозных, фольклорных или философских произведениях). Устный и письменный закон заменили собой
кровную месть. Этический стандарт совершенствует устное осуждение деятельности профессионала.
Более сложные случаи — нарративы: литературные
произведения, включающие классические художественные произведения, жизнеописания знаменитых людей, жития святых, энциклопедии и пр. Эти
творения транслируют культурную и историческую
память. Жития святых в течение многих веков были
самым эффективным способом передачи нормативных представлений и конституировали христианскую культуру. Достаточно вспомнить роль святцев
или Домостроя в русской культуре, чтобы понять
уровень их влияния. Роль нормативизирующей литературы также брали на себя рассказы о героях, автобиографии знаменитостей и т. д.
Огромный удар по классическому варианту
нормативизации нанес исторический кризис христианства, наиболее ярко проиллюстрированный
в знаменитой фразе «Бог умер» Ф. Ницше. Этот тезис впоследствии был повторен практически всеми исследователями этого вопроса. Например,
шотландско-американский философ А. Макинтайр
утверждает, что современные этика и аксиология —
нигилистические, постхристианские и постаристотелевские, и язык каждой из них продолжает сосуществовать с современными формами мировоззрения, окончательно запутывая ситуацию. Многие
моральные термины (добро, зло, долг, честь, любовь,
закон, норма) были унаследованы из христианской
и античной культур, но в силу определенных процессов потеряли свой смысл и стали приобретать новый,
локально и волюнтаристски определенный. Это рождает фундаментальный раскол между классической
этикой и современной, преимущественно утилитаристской и прагматической этикой [13, с. 346].
Итак, проблемой в контексте аномии должно
стать изучение отсутствия влияния норм на поведение человека (денормативизация). Она основывается
на потере онтологических оснований нормы и дисфункциональности процесса нормативизации. Это
заключается как минимум в трех взаимосвязанных
феноменах.
Во-первых, изменяется выражение чувств и эмоций человека как биологически присущих качеств.
Сегодня все чаще нарушаются привычные формы
выражения чувств и эмоций и искажается восприятие человеческой телесности. Нередко современные
телесные практики подчиняют витальное социальному и выражаются в татуировках, пирсинге, хирургических деформациях собственного тела (шрамирование, туннелирование и пр.). Ярким примером

86
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9 — усовершенствование человеческого тела при помощи
биомедицинских процедур вплоть до прямого вмешательства в работу организма. Эти биотехнологические практики могут стать конституентами новых
общественных отношений. Нормы и ценности обесцениваются потому, что обесценивается сам человек как биосоциокультурное существо. Он превращается в «одушевленный механизм», который можно
изменять сообразно каким-то требованиям. Таким
образом, безнормие связано с обесцениванием тела,
восприятием его как чего-то «несовершенного». Это
оказывает влияние на потерю значимости норм.
Во-вторых, нормы разрушаются в результате
деритуализации — потери роли ритуалов в жизни группы или общества. Деритуализация связана с утратой «центральных действий» [14], которая
объясняется исчезновением потребностей, объе
дин явших людей. Например, исчезает культура
хождения в гости или написания писем. Вакуум
ритуалов приводит к дефициту внешней регуляции, отсутствию позитивных примеров поведения
и нарастанию девиаций, а также выражается в недостатке ритуальных процедур восстановления
социального и культурного согласия. Нынешние
«культурные бесчинства» подменяют собой узаконенные и устоявшиеся веками обычаи. Если «ритуалы восстания» были санкционированы в определенное время и при определенных условиях, то
современные формы деритуализации разрушают
социокультурную идентичность личности и преданность идеалам, поскольку все может оказаться
объектом дискредитации и обесценивания. Культурные практики такого рода выражают массовый
негатив, легитимируют несдержанность, отсутствие самоконтроля, допустимость любых отклонений. Происходит эстетизация ненормативного,
аморального, безобразного.
В-третьих, сегодня теряется значимость нормативизирующих текстов. Информационная эпоха
дает все большее влияние средствам массовой информации, блогосфере и вообще публикациям в интернете, а также кино, телевидению и компьютерным
играм. Интернет делает возможной анонимность
автора, а также позволяет практически мгновенно
транслировать информацию на весь мир, максимально расширяя границы культурной нормативизации. Классическая нормативизация, построенная
на определенном культурном уровне реципиента,
уступает место сетевой нормативизации, не требующей какого-то особого образования. Это означает, что сам уровень нормы снижается, т. е. человек
должен прикладывать небольшие усилия для того,
чтобы ей соответствовать, тогда как в период классической нормативизации от индивида требовалось
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удовлетворять большему числу социальных требований. По всей видимости, современный период лишь
с одной стороны детерминирован информационными технологиями, в немалой мере его становлению
способствовал также этический релятивизм. Падение статуса христианства понизило нормативный
стандарт из трансцендентного мира в земной мир,
поэтому норма стала «измеряться» человеком (человек есть мера всех вещей, как утверждал Протагор).

В этом, на наш взгляд, заключается суть денормативизации, приводящей к безнормию. Когда чувства и эмоции вырываются из-под контроля разума, когда ритуалы не воспроизводят нормативную
структуру общества, когда тексты теряют свое значение («смерть Автора»), тогда нарастает аномия. Ценности и нормы перестают поддерживать друг друга, что ослабляет их обоих и приводит к конфликту
между ними.
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Видный теоретик уголовного права,
научный бренд и Человек
(к 90-летию со дня рождения профессора А. И. Марцева)
Prominent Criminal Law Theorist, Science Brand and Man
(to the 90th birthday of Professor A.I. Martsev)
Профессор Альберт Ива
интересов и кругозора, трунович Марцев — фундамендолюбию, доброжелательно
тальная научная фигура,
сти и скромности его имя
давно и прочно вписанная
в стенах Омской академии
и в теорию уголовного права,
и за ее пределами давно и заи в историю Омской акадеслуженно приобрело мифомии МВД России. Для всех,
логическую ауру.
кто так или иначе связан
А. И. Марцев — одно из
с наукой уголовного праушедшего созвездия имен,
ва и криминологией, в том
одна из звезд нашего научночисле, конечно, и для меня,
го театра, который, увы, все
и для тех, кто его знал лично
больше превращается в теи имел счастье с ним работать
атр анатомический. Мне уже
и у него учиться, А. И. Марприходилось говорить и пицев — это уже давно не имя,
сать о том, что за последние
это даже не бренд, а звание.
годы из науки уголовного
Или скажу иначе: безусловно,
права и криминологии ушла
бренд, но бренд… человечцелая плеяда таких мега
ный. Альберт Иванович —
звезд науки, как Б. В. Волчеловек и ученый умный
женкин, В. Н. Кудрявцев,
и тонкий, очень неординарН. Ф. Кузнецова, А. Э. Жаный, очень отдельный, таких
линский. Это были настояпо-английски принято назыщие
гуру, драйверы новаций
(1930–2013 гг.)
вать «a special one»… Классик
в науке, ее интеллектуальные
уголовного права, обогативший тезаурус современной доноры, работы которых являются визитными карправовой науки. Благодаря таланту, широте научных точками времени. А. И. Марцев из этого ряда.
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Квашис В. Е. Денормативизация как фактор аномии
Мне не выпала удача близко знать и непосредственно общаться с Альбертом Ивановичем, я не был
его учеником и впервые приехал в Омск уже после
того, как он ушел из жизни. Тем не менее, и я считаю необходимым это подчеркнуть, на всей моей научной деятельности, на всех моих работах был и сохранился заметный отпечаток его идей. Особенно
этот отпечаток виден в тех исследованиях, которые
посвящены проблемам преступной неосторожности, уголовной политики, эффективности практики
назначения наказаний, проблемам смертной казни
и т. д. Во всех этих работах рефреном звучала одна
из фундаментальных идей А. И. Марцева об ограниченных возможностях общей превенции: даже когда
я о ней еще не знал, общность мысли и ее направление, наверное, кожей чувствовал. Погружение в глубины ее философского осмысления и обоснования
в трудах Альберта Ивановича, а затем и в работах
его учеников и последователей произошло позднее,
и оно придавало еще большую уверенность в выборе
приоритетов и содержании аргументации.
Еще одно поразительное для меня совпадение,
о котором я узнал много позже: по стечению обстоятельств мы оба начинали свой путь с анализа пенитенциарных, а не уголовно-правовых или уголовнополитических проблем, но спустя годы практически
синхронно писали о проблемах неосторожных преступлений, о наказании, о проблемах «снисхождения»
(моя кандидатская диссертация была первой в стране
работой о проблемах амнистии и помилования, где
был обобщен опыт работы в аппарате Верховного Совета РСФСР), об эффективности различных видов наказания и т. д. При этом научные горизонты и интересы
Альберта Ивановича были, несомненно, значительно

шире, они охватывали практически весь спектр проблем уголовного права: учение о преступлении, квалификацию преступных посягательств, многие вопросы
теории и практики применения Общей и Особенной
частей уголовного права и влияния практики на развитие уголовно-правовой науки. К тому же развитие научных идей Альберта Ивановича шло параллельно с их
постоянным внедрением в учебный процесс, что, несомненно, способствовало их апробации, обогащению
и упрочению, тогда как мой путь в основном не выходил за рамки научно-исследовательского процесса.
Альберт Иванович был человеком с принципами, и в определенном смысле это к счастью, что он
почти не увидел, по каким рельсам покатилась ныне
уголовная политика и реализуемая на ее основе правоприменительная практика. Магия его личности
сама по себе создавала счастливую атмосферу для
тех, кому повезло у него учиться и общаться; именно из них сформировалась плеяда ярких ученых
(М. П. Клейменов, С. В. Максимов, Б. Б. Булатов,
В. В. Николюк, В. В. Векленко, А. А. Нечепуренко,
М. В. Бавсун и др.) и высокоранговых руководителей
правоохранительных органов (И. Н. Зубов, В. В. Черников, В. С. Овчинский, множество региональных
руководителей).
Альберт Иванович Марцев — Человек, отдавший
свои силы и здоровье служению науке и подготовке
не одного поколения квалифицированных юристов,
ученых и правоприменителей, по праву занимает достойное место в отечественном научном ареопаге.
Память о нем бережно хранится его последователями, его имя всегда будет окружено благодарной памятью тех, кто учился и рос на его фундаментальных
научных трудах.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Научное обеспечение противодействия правонарушениям
•
•

«мертвые нормы» в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации
ответственность сотрудников оперативных подразделений полиции

Философский инструментарий
• неопределенность предмета и метода уголовно-правового регулирования
• разум, право и религия в антропологическом и глобалистском
контекстах
Юридические ретроспективы
• омская «школа сыщиков»: вековой опыт и уроки истории
• воспитанники Омской школы милиции в борьбе с преступностью:
хроника минувших дней
а также
• миграционные преступления в сети Интернет
• «превенция» как правовая категория
• другие материалы

