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Уважаемые коллеги!
Вот и подходит к завершению 2022 год, а значит, 

настало время подводить итоги. Уходящий год был 
ознаменован рядом важных для журнала событий, 
которые лишний раз подтверждают, что мы идем 
в правильном направлении.

В течение большей части года активно пересма-
тривался Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (далее — Перечень), в связи с утверж-
дением новой редакции номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени. Вследствие этого Департаментом аттеста-
ции научных и научно-педагогических работников 
Минобрнауки России было предложено редакциям 
изданий обратиться с заявлением о включении изда-
ний в Перечень по новой номенклатуре научных спе-
циальностей и пройти соответствующую процедуру 
перерегистрации. Нам удалось успешно справиться 
с поставленной задачей, а значит, мы и дальше будем 
принимать к рассмотрению рукописи статей, соот-
ветствующие следующим научным специальностям 
(отраслям науки): 5.1.1. Теоретико-исторические пра-
вовые науки (юридические науки); 5.1.2. Публично-
правовые (государственно-правовые) науки (юриди-
ческие науки); 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юри-
дические науки); 5.7.6. Философия науки и  техники 
(философские науки); 5.7.7. Социальная и политиче-
ская философия (философские науки); 5.7.8.  Фило-
софская антропология, философия культуры (фило-
софские науки); 5.7.9. Философия религии и религио-
ведение (философские науки).

Хочу обратить ваше внимание на то, что в связи 
с укрупнением научных специальностей по юриди-
ческим наукам у редакции журнала появилась воз-
можность рассматривать рукописи статей по новым 
для нас научным направлениям. Так, в соответствии 
с  рекомендацией Президиума Высшей аттестацион-
ной комиссии при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации от 10 декабря 
2021 г. № 32/1-НС «О сопряжении научных специ-
альностей номенклатуры, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118, на-
учных специальностей номенклатуры, утвержденной 
приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. 
№ 1027» научная специальность 5.1.2. Публично-
правовые (государственно-правовые) науки значи-
тельно укрупнилась. Помимо привычных консти-
туционного и муниципального права, конститу-

ционного судебного процесса, 
судебной деятельности, проку-
рорской деятельности, правоза-
щитной и  правоохранительной 
деятельности, административ-
ного права и административно-
го процесса, в рассматриваемую 
специальность также входят но-
вые для журнала научные направления: финансовое, 
налоговое и бюджетное право; трудовое право и пра-
во социального обеспечения (в области публично-
правового регулирования в сфере труда и занятости. 
Правовое регулирование социального обеспечения 
и социальной защиты); земельное право, природоре-
сурсное право, экологическое право, аграрное пра-
во (в  области публично-правового регулирования 
охраны окружающей среды, природопользования, 
земельных отношений и градостроительства); кор-
поративное право, конкурентное право, энергетиче-
ское право (в  области публично-правового регули-
рования в экономической сфере. Развитие и защита 
конкуренции. Техническое регулирование); наконец, 
информационное право. Таким образом, научные го-
ризонты расширены и возможностей для опублико-
вания своих трудов в нашем журнале у специалистов 
юридического профиля стало больше. Учитывая это 
обстоятельство и не откладывая в долгий ящик, в чет-
вертом номере текущего года представляем работу 
кандидата юридических наук, доцента Е.  А.  Коню-
ха, который рассматривает вопросы возникновения 
права собственности на земли сельскохозяйственно-
го назначения при создании юридических лиц в про-
цессе реорганизации совхозов и колхозов.

Еще одно важное событие состоялось этим ле-
том. В отношении нашего журнала Управлением 
Роскомнадзора по Омской области проведено меро-
приятие систематического наблюдения, по итогам 
которого нарушений не выявлено.

В связи со сказанным хочу выразить слова бла-
годарности за плодотворное сотрудничество нашим 
авторам и рецензентам, членам редакционного сове-
та и редакционной коллегии, читателям. Без вашего 
труда, внимания и поддержки ничего бы не получи-
лось. Предлагаю и дальше общими усилиями про-
двигать наш «Научный вестник Омской академии 
МВД России», делать его интересным, отвечающим 
современным запросам научной общественности.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и желаю крепкого здоровья, удачи и благополучия, 
дальнейших творческих успехов на пути развития 
отечественной науки!

От редакции

С уважением, главный редактор журнала Д. С. Рудьман
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Проблема оценки значения биологического фактора в этиологии преступного поведения не теряет своей актуальности. Со-

временные исследования в области биологии преступника ведутся в психологическом, физиологическом, генетическом, 

нейробиологическом, биохимическом, дерматоглифическом направлениях. Негативная роль позитивистской школы крими-

нологии заключается в том, что ее положения легли в основу расовой теории, социального дарвинизма, идеологии фашизма, 

использовались для оправдания геноцида. Обзор исследований показывает, что патогномоничного биологического марке-

ра преступности не существует. Большинство работ характеризуется недоучетом таких показателей, как чувствительность 
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Биологический фактор  
в этиологии преступного поведения. 
Трансформация научной парадигмы

Для XIX века, по праву называемого «веком есте-XIX века, по праву называемого «веком есте- века, по праву называемого «веком есте-
ствознания» [1], характерны значительная трансфор-
мация традиционной системы человеческих ценно-

стей, изменение картины мира. Промышленная ре-
волюция, стремительное развитие науки и техники 
нанесли удар по культурной, духовной и социальной 
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сферам человеческой жизни, изменили существую-
щую веками систему моральных принципов. Так, 
идея творения человека по образу Божьему заменя-
ется в XIX в. дарвиновской теорией происхождения 
от обезьяны, высокие чувства, любовь и творчество 
начинают объясняться незамысловатой фрейдов-
ской схемой «ид-эго-суперэго», исторические реа-
лии укладываются в прокрустово ложе марксовой 
формулы прибавочной стоимости и отношений «ба-
зис–надстройка». Всплеск вульгарного материализма 
проявлялся как неизбежное следствие овладения че-
ловеком новыми технологиями и знаниями. В услови-
ях агрессивно развивающегося капитализма проис-
ходило доминирование абстрактно-рационального 
самосознания, утилитарно-эгоистического поведе-
ния, отказ от императивности этических норм. 

Именно в таких исторических реалиях возни-
кает и формируется позитивистская школа крими-
нологии, призванная, по мнению ее апологетов, дать 
простые ответы на сложные вопросы о сущности 
и  причинах преступности. До появления данной 
школы считалось, что любому индивиду изначально 
присущи как свобода воли, так и разум, в связи с чем 
считалось, что «субъекты преступления различают-
ся только направлением воли» [2]. Среди философов 
существовало два взгляда на феномен свободы воли: 
1) детерминизм, предполагающий зависимость воли 
от внешних и внутренних причин; 2)  индетерми-
низм, оценивающий волю как явление, не зависящее 
ни от каких факторов [3].

Совершенно очевидным является тот факт, что 
феномен свободы воли  — это не только предмет 
уголовно-правового или философского рассмотре-
ния, независимо от того, какой точки зрения (детер-
минизм, индетерминизм) придерживаться при его 
изучении. Это также и проблема биологии, точнее, 
психофизиологии, так как психологические особен-
ности личности связаны с повседневной деятельно-
стью (в том числе преступной) человека. Данное по-
ложение представляло краеугольный камень, лежа-
щий в основании теоретической базы криминальной 
антропологии. Указанная наука на заре своего суще-
ствования видела причины преступного поведения 
исключительно в биологических аберрациях, дурной 
наследственности и рассматривала любое преступ-
ное деяние как естественное явление, обусловленное 
биологическими особенностями человека, которые 
не зависят (или почти не зависят) от человеческой 
воли и социальных условий.

Считается, что основоположником крими-
нальной антропологии является итальянский врач 
Ч.  Ломброзо, основные идеи которого изложены на 
страницах книги «Преступный человек» [4].

Однако, как и у каждого большого научного на-
правления, у Ч. Ломброзо имелись многочисленные 

предшественники. Так, основатель физиогномики 
(метода определения особенностей личности по вы-
ражению лица) И. К. Лаватер (1741–1801) считал, что 
«биологическим» преступникам свойственны вялые 
подбородки, бегающие глаза, «задранные» носы. 
Френологи Ф.  Й.  Галль (1758–1828) и Й.  К.  Шпурц-
хейм (1776–1832) связывали криминальное поведе-
ние с особенностями строения черепа преступников. 
О существовании психически больных врожден-
ных преступников сообщал французский психиатр 
Б. О. Морель (1809–1973) [2].

Однако впервые систематизированную и эмпи-
рически аргументированную новую систему взгля-
дов на сущность преступного поведения предложил 
Ч. Ломброзо. На основании анализа большого числа 
данных о морфологических признаках (Ч. Ломброзо 
изучил антропометрические характеристики около 
400  итальянских заключенных) им были выделе-
ны следующие виды врожденных преступников-
мужчин: убийца, вор, насильник, жулик. 

Ч. Ломброзо считал, что врожденных преступ-
ников можно отличить по таким внешним призна-
кам («стигматам преступности»): специфичная фор-
ма ушной раковины, выступающая нижняя челюсть, 
густые брови, развитые надбровные дуги, асимме-
тричное лицо, скошенный череп, косоглазие, длин-
ные руки, лишние пальцы, дефекты грудной клетки, 
гирсутизм и другие характеристики. Например, со-
четание таких признаков, как тонкие губы, развитые 
скулы, выступающая нижняя челюсть, удлиненные 
зубы, орлиный нос указывали, по его мнению, на 
прирожденного убийцу, а прирожденного вора ха-
рактеризовали бегающие глаза, черные волосы и ред-
кая борода. 

Описанные выше характеристики, утверждал 
Ч. Ломброзо, свидетельствовали о том, что преступ-
ник по своей сущности есть недоэволюционирован-
ное существо, стоящее в иерархии биологического 
и исторического развития ближе к зверю, нежели 
к представителю вида Homo sapiens.

Кроме приведенной классификации врожден-
ных преступников, Ч. Ломброзо выделял также де-
генератов (лиц, совершивших преступления в силу 
умственной неразвитости), криминалоидов («скры-
тых» преступников, трудноотличимых от законо-
послушных людей), а также — преступников страсти 
(людей, неспособных контролировать свои эмоции). 
Среди женщин, наряду с врожденными преступни-
цами, Ч. Ломброзо выделял врожденных проститу-
ток и врожденных самоубийц. 

Приверженцы ломброзианства распространи-
ли свои взгляды и на политическую жизнь. Так, со-
гласно их мнению для нормального человека (не пре-
ступника) свойственны консерватизм, чувство не-
приятия нового (мизонеизм). Для политического же 
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врожденного преступника характерен филонеизм — 
безотчетная тяга к переменам [5]. 

Причиной описанных явлений Ч. Ломброзо 
считал якобы обнаруженные им корреляции между 
физическим и психическим статусом индивида и его 
склонностью к совершению преступлений. Причи-
ной преступности, полагал Ч. Ломброзо, является то, 
что преступники относятся к особой биологической 
породе, которой он дал название homo delinquent 
(«человек преступный»). Эти люди в силу имеющих-
ся у них врожденных атавистических характеристик 
не поддаются, по мнению Ч. Ломброзо и его последо-
вателей, исправлению и перевоспитанию. Прирож-
денные преступники, как хищные звери, биологиче-
ски настроены на совершение преступлений. И вне 
зависимости от того, были они замешаны в крими-
нальной деятельности или нет, врожденные преступ-
ники должны быть изолированы от общества либо 
уничтожены. 

Известный российский юрист А. Ф. Кони считал, 
что Ч. Ломброзо «дошел до низведения карательной 
деятельности государства, до охоты за человеком-
зверем» [6, c. 234]. 

Логично предположить, что должна существо-
вать некая граница, за превышение которой врож-
денных преступников следовало, по мысли привер-
женцев рассматриваемой теории, лишать жизни или 
определять на пожизненное заключение. Методика 
определения этой границы также разрабатывалась 
Ч. Ломброзо. Им, в частности, была предложена спе-
циальная математическая формула, преобразован-
ная впоследствии в широко используемый в совре-
менной криминологии коэффициент пораженности 
преступностью [7]. 

Идеи, высказанные Ч. Ломброзо, нашли зна-
чительную поддержку среди научного мира XIX  в. 
Это  связано с тем, что новая, внешне эффектная 
и  упорядоченная система научных взглядов, эмпи-
рически исследуя преступление, позволяла дать им-
пульс развития уголовно-правовой науке, переводя 
ее в область естественных наук. Теория Ч. Ломброзо 
предоставляла простые ответы на сложные вопросы 
о сущности преступности и путях борьбы с ней. За-
меняя существующие со времен Древнего Рима прин-
ципы уголовного права на систему формального рас-
познавания преступников по антропометрическим 
признакам, Ч. Ломброзо не просто внедрял элементы 
наукообразия в уголовную политику государства, 
а, по существу, разрушал ее, заменяя проблему опре-
деления виновности лица, совершившего преступное 
деяние, вопросом его социальной вредности.

Среди последователей теории Ч. Ломброзо мож-
но назвать таких ученых, как Р. Гарофало, Э. Ферри, 
П. Н. Тарновскую, Л. М. Моро-Кристоф и др. Каж-
дый из них внес свой вклад в развивающуюся новую 

науку  — криминальную антропологию. Расширяя 
теорию Ч.  Ломброзо, его ученик Э.  Ферри выдви-
нул тезис о многообразии «факторов преступно-
сти», среди которых были не только анатомические 
и  психофизиологические характеристики, но гео-
графические, религиозные, климатические и про-
чие параметры.

Необходимо отметить, что все исследования 
в области криминальной антропологии характеризо-
вались в XIX в. низким уровнем математизации, на-
рушением условий проведения экспериментов, воль-
ным обращением с фактическим материалом, скуд-
ным статистическим аппаратом и несоответствием 
теоретической базы реальному положению вещей — 
оценке роли социального фактора, психологических 
особенностей и условий совершения преступления 
в  этиологии криминального поведения. Все пере-
численное привело к краху научной школы Ч. Лом-
брозо (к чести ученого, он пересмотрел свои взгляды 
и в  конце жизни стал утверждать, что преступная 
внешность не является облигатным условием со-
вершения преступления, она свидетельствует лишь 
о склонности к противоправным поступкам). 

Несмотря на то что в целом работы криминаль-
ных антропологов внесли значительный положи-
тельный вклад в изучение особенностей преступно-
го мира, следует отметить, что научная парадигма 
учения Ч.  Ломброзо стала благодатной почвой для 
появления евгеники, нацистских теорий о высшей 
и низшей расах, социального дарвинизма, идеологии 
фашизма. 

Уже упомянутый выше Э. Ферри был автором 
принятого фашистским правительством Муссоли-
ни Уголовного кодекса, основанного на идеях кри-
минальной антропологии. В гитлеровской Германии 
взгляды ламброзианцев вступили во взаимодействие 
с расовой теорией, выделявшей две ветви вида homo 
sapiens: высшую (арийцы) и низшую (евреи, цыгане, 
славяне, негры, азиаты). Именно в среде представите-
лей низшей ветви, согласно этой теории, преобладают 
генотипы, кодирующие склонность к преступлениям. 
Была также разработана концепция так называемого 
опасного состояния личности, согласно которой при-
рожденные преступники, независимо от того, совер-
шили они криминальное действие или нет, должны 
быть уничтожены либо стерилизованы. 

Результатом реализации положений учения 
о неполноценных народах и нациях-паразитах стало 
физическое уничтожение более 6 млн евреев, 220 тыс. 
цыган Европы, более 25 млн славян.

В США положения расистской теории были при-
менены в ХХ в. в отношении негритянского населе-
ния. Утверждалось, что негры преступны по своей 
природе [8]. Совокупное влияние нищеты, изоляции 
и жизненных невзгод на афроамериканцев проявля-
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лось в их высокой вовлеченности в криминальную 
деятельность [9]. Поэтому рядом ученых при иссле-
дованиях особенностей негроидной расы делаются 
выводы о связи их расовых характеристик с высоким 
уровнем преступности [10]. 

Продолжая идеи школы Ч.  Ломброзо, гарвард-
ский антрополог Э. Хутон, исследовав в ХХ в. более 
10 тыс. заключенных, пришел к выводу, что преступ-
ники стоят на низкой стадии развития и «элимини-
ровать преступность можно только путем физиче-
ского истребления умственно и морально отсталых 
или путем полной их сегрегации в социально асепти-
ческой среде» [цит. по: 8, с. 82].

В результате, основываясь на положениях тео-
рии Ч. Ломброзо, в 27 штатах США в начале XX  в. 
узаконили практику насильственной стерилизации 
(пострадали около 60 тыс. человек), расовой сегрега-
ции и ограничений на право вступления в смешан-
ные браки (которое действовало в ряде штатов до 
1967 г.) [11]. Сходная картина наблюдалась в Европе, 
где в Швеции, Финляндии, Норвегии, Швейцарии 
также действовали программы принудительной 
стерилизации «неполноценных», а  также на севере 
африканского континента, где существовал режим 
апартеида.

Использующая положения ломброзианства ев-
геника, предполагающая «очищение» человечества 
от асоциальных элементов, была официальной стра-
тегией в 30-х гг. ХХ в. в фашистской Германии, Вели-
кобритании, Швеции, упомянутых штатах США. 

Американским исследователем У.  Шелдоном 
в 40-е гг. ХХ в. была разработана система определе-
ния преступника по телесным характеристикам (так 
называемая система социотипов) [12]. У. Шелдон до-
казывал, что мезоморфы (атлетически сложенные 
люди) отличаются склонностью к насильственным 
преступлениям. Из этого наблюдения У. Шелдон сде-
лал далеко идущее заключение о том, что указанный 
признак может быть использован в качестве марке-
ра при определении приверженности к совершению 
противоправных действий.

Идеи У. Шелдона в 80-х гг. ХХ в. нашли продол-
жение в исследованиях американских криминологов 
К. Вильсона и Р. Хернштейна, которые, развивая по-
ложения биосоциальной теории преступности, дока-
зывали, что склонность к криминальному поведению 
обусловлена большим количеством разнонаправлен-
ных факторов, одним из которых является наличие 
у преступника физической силы [13]. 

Новый импульс развитию криминальной антро-
пологии дали все возрастающие возможности иссле-
дования генома человека в ХХ в. Наследственность, по 
мнению представителей ломброзианской школы, это 
тот ключ, который «открывает все криминологические 
двери» [14, с. 25]. Поэтому на новые открытия в области 

генетики возлагались большие надежды в  среде уче-
ных, исследующих биологию преступников.

Первые исследования в этом направлении ка-
сались однояйцевых близнецов [15]. Так, было уста-
новлено, что однояйцевые (монозиготные) близнецы 
совершали преступления более чем в 60% случаев, 
а разнояйцевые — только в 25%. Был проведен анализ 
генеалогического древа лиц, известных своей проти-
воправной деятельностью. Хрестоматийным приме-
ром здесь является исследование потомков жившего 
в Англии в XVIII в. Патрика Хулигана (отсюда эти-
мология русского слова «хулиган»), известных сво-
ей криминальной активностью. В проводимом аме-
риканскими криминологами в течение нескольких 
десятилетий лонгитудинальном Кембриджском ис-
следовании была убедительно доказана значимость 
родственных связей в возникновении преступного 
поведения [16]. 

В целом учеными были получены данные, под-
тверждающие, что генетический аппарат человека 
предопределяет вероятность антисоциального по-
ведения человека и его агрессивной реакции [17; 18]. 
Анализ данных более 4000  человек, проведенный 
американской исследовательницей Т.  Моффит и ее 
соавторами, позволил сделать вывод, что генетиче-
ский фактор, связанный с преступным поведением, 
оказывает на человека большее влияние, чем окру-
жающая среда [19; 20]. 

В частности, было обследовано несколько семей, 
отличающихся тем, что в них из поколения в  по-
коление мужчины были склонны к насилию. В ре-
зультате установлено, что в этих семьях передается 
по наследству мутированный ген, ответственный за 
синтез моноаминооксидазы А (MAOA). Данный ген 
локализуется в Х-хромосоме. Его измененная актив-
ность снижает выработку гормона серотонина, и это 
ведет к неконтролируемому импульсивному поведе-
нию [21]. Генетики назвали этот локус ДНК «геном 
преступника» (другие названия: «ген воина», «ген 
агрессии», «ген лидера»). Примечательно также, что 
у женщин действие указанного гена сглажено за счет 
компенсаторной активности парной Х-хромосомы. 

В ходе исследований было изучено несколько 
тысяч заключенных, отбывающих наказание в аме-
риканских тюрьмах. «Ген преступника» был найден 
у большинства из них. Причем специалисты устано-
вили, что его носители чаще склонны к жестокости, 
особенно с применением оружия, и занимают «ко-
мандные должности» в уличных бандах [22; 23]. 

Эволюционно «ген преступника» аккумулиро-
вался у народов, ведущих воинственный и экстре-
мальный образ жизни. Например, его носителями 
являются 59% чернокожих американцев, 56% маори 
(племя, практиковавшее в прошлом каннибализм) 
и только 34% белых американцев [24]. 
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Носительство «гена преступника» проявляется 
в повседневной жизни человека. Такие люди остают-
ся хладнокровными в стрессовой или экстремальной 
ситуации, им нравятся игры со смертью, агрессив-
ные и авантюрные действия, экстремальный спорт 
и тому подобное.

Интересные данные были получены также в от-
ношении гена CDH13. От его активности зависят 
межнейронные связи в мозге человека. Мутация 
CDH13 провоцирует развитие синдрома гиперактив-
ности с нарушением внимания. При этом сочетание 
мутации гена CDH13 и мутации гена MAOA повыша-
ет вероятность совершения убийства. 

В 60-е гг. ХХ в. генетики обнаружили существо-
вание в человеческой популяции мужчин с двойной 
Y-хромосомой. Из этого факта было сделано предпо-
ложение, что такие мужчины — это так называемые 
«супер-альфа-самцы», для которых характерна повы-
шенная агрессивность и, следовательно, высокая тяга 
к совершению насильственных преступлений. Но при 
дальнейших исследованиях выяснилось, что процент 
таких мужчин в среде лиц, отбывающих наказание, 
крайне мал (около 1,5%) и преступления, совершен-
ные ими, как правило, не связаны с насилием. 

Большие надежды сторонники криминальной 
антропологии возлагали на изучение умственных 
способностей. Согласно теоретическим выкладкам 
школы Ч. Ломброзо интеллект преступников должен 
быть ниже среднего интеллекта в популяции. Для 
оценки уровня интеллекта использовался (и до сих 
пор широко используется) разработанный немецким 
ученым Г. Ю. Айзенком индекс IQ, в технологии рас-IQ, в технологии рас-, в технологии рас-
чета которого был применен математический метод 
факторного анализа, учитывающий логический, 
образный, математический и вербальный факто-
ры. В своих работах Г. Ю. Айзенк утверждал, что IQ 
у белых выше, чем у чернокожих, у мужчин — выше, 
чем у женщин, у законопослушных граждан — выше, 
чем у преступников. Дальнейшие исследования, про-
веденные другими учеными, показали, что уровень 
этого индекса у преступников, хоть и был несколько 
ниже, в среднем статистически значимо не отличал-
ся от уровня IQ законопослушного населения.

В начале ХХI в. была сделана попытка связать по-I в. была сделана попытка связать по- в. была сделана попытка связать по-
вышенную тягу к агрессии с уровнем мужского гор-
мона — тестостерона. Теоретической базой исследо-
ваний при этом была так называемая эволюционная 
нейроандрогенная теория, разработанная амери-
канским ученым Л. Эллисом [25; 26]. Согласно этой 
теории причины преступности коренятся в природе 
мужчины, вынужденного бороться с соперниками за 
обладание женщиной, этим исследователи объясня-
ли рост преступности в период полового созревания. 
Большое внимание уделялось генетическому фак-
тору, детерминирующему содержание тестостерона 

в организме: при обследовании более 600 заключен-
ных было выяснено, что уровень тестостерона досто-
верно коррелировал с тяжестью преступления и ко-
личеством нарушений тюремных правил [27; 28]. 

Согласно эволюционной нейроандрогенной тео-
рии механизм действия тестостерона связан с воз-
никновением изменений в лимбической системе моз-
га, способствующих нарушению контроля поведения 
и приводящих к изменению латерализации мозга, 
что провоцирует сдвиг активности в правое полуша-
рие, меняя мышление и моральные установки. 

В целом положение о том, что вовлеченность 
в  криминальную деятельность связана с состоянием 
психики человека (которая на макроуровне обуслов-
лена изменениями структур головного мозга), являет-
ся общепризнанным. Так, по оценкам ряда исследова-
телей, до 75% всех преступников страдают личност-
ными расстройствами [29], имеющими как биологи-
ческую, так и социальную основу [30]. Психика же во 
многом определяется функционированием таких от-
делов головного мозга, как орбитофронтальная кора, 
островковая кора, миндалевидное тело и др. 

Орбитофронтальная кора отвечает за социали-
зацию, мораль и склонность к агрессии. Ее неразви-
тость или поражение вследствие травмы головного 
мозга приводят к нарушениям социальных взаимо-
действий, сквернословию, гиперсексуальности, от-
сутствию эмпатии, склонности к употреблению ал-
коголя и наркотиков, снижению интеллекта. Указан-
ное натолкнуло исследователей на мысль о том, что 
поражение перечисленных выше отделов головного 
мозга может свидетельствовать о склонности чело-
века к  криминальному поведению [31]. Поэтому для 
анализа уровня активности орбитофронтальной коры 
и оценки связи между моральным статусом испытуе-
мого и  нейрональной функцией в настоящее время 
практикуют магнитно-резонансную томографию го-
ловного мозга, в ходе которой испытуемому рассказы-
вают скабрезные анекдоты или показывают амораль-
ные изображения. По динамическим изменениям 
активности орбитофронтальной коры в ходе такого 
теста судят о моральном облике испытуемого и его 
склонности к антиобщественным действиям. Анало-
гичным образом можно исследовать префронтальную 
кору, формирующую как альтруистическое, так и пси-
хопатологическое поведение; миндалевидное тело, от-
вечающее за формирование эмоций, чувства страха, 
память и волю; островковую долю, участвующую 
в  формировании сознания и эмоций. Проведенные 
видным отечественным ученым Б. А. Спасенниковым 
и его соратниками исследования показали связь кри-
минального поведения с различными психическими 
расстройствами, обусловленными патологией отделов 
головного мозга: прецентральной коры, миндалины 
и гиппокампа [32; 33].
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Другое интересное исследование в области ней-
робиологии касается эффекта Даннига-Крюгера, ко-
торый заключается в том, что преступники, как пра-
вило, обладают завышенным самомнением и прояв-
ляют более высокую уверенность в собственных спо-
собностях, чем остальные люди. Указанный эффект 
часто обусловлен врожденной или приобретенной 
аномалией миндалевидного тела, орбитофронталь-
ной зоны коры лобной доли, островковой коры, кото-
рые также фиксируются при проведении магнитно-
резонансной томографии [34]. 

Нужно сказать, что одним из результатов изуче-
ния головного мозга в западном мире стало исполь-
зование лоботомии в целях «излечения» преступни-
ков от их пристрастия к совершению преступлений. 
Так,  в США было произведено несколько десятков 
тысяч подобных операций, следствием которых 
были такие явления, как потеря воли, снижение ин-
теллекта, нарушение координации и речи, недержа-
ние мочи, паралич и др. В настоящее время лобото-
мия запрещена повсеместно как антигуманный ме-
тод лечения.

Еще одна попытка выявить физиологический 
параметр, указывающий на склонность индивида 
к совершению преступлений, была связана с изуче-
нием сердечного ритма. Так, в 70-х гг. ХХ в. американ-
скими учеными было установлено, что сердца пре-
ступников бьются медленнее, чем у обычных людей. 
Правда, в дальнейшем было выяснено, что брадикар-
дия — удел многих, чья работа связана с риском: раз-
ведчиков, спортсменов, парашютистов, т. е. лиц, за-
ведомо не имеющих отношения к преступному миру. 
Вместе с тем более углубленные исследования в этом 
направлении, проводимые в настоящее время, сви-
детельствуют о том, что такие сложные методы, как 
кардиоинтервалография и электроэнцефалография 
могут дать достоверную информацию о склонности 
индивида к немотивированной агрессии [35].

Из других попыток найти биологические мар-
керы преступности стоит упомянуть исследования 
в области дерматоглифики. Сторонники этого на-
учного направления считают, что рисунок узоров на 
коже пальцев рук и стоп может свидетельствовать 
о генетических отклонениях. При анализе отпечат-
ков пальцев серийных убийц было выяснено, что их 
дерматоглифическая картина говорит о генетически 
запрограммированном девиантном поведении. В ре-
зультате были сделаны выводы о том, что активность 
сексуальных маньяков может быть связана с нали-
чием у них ненормального врожденного конститу-
ционального типа организации центральной нерв-
ной системы, о котором косвенно свидетельствуют 
дерматоглифические признаки [36]. Эти выводы 
в настоящее время признаются спорными, тем более 
что в 2016  г. Комиссия по борьбе с лженаукой РАН 

признала дерматоглифику лженаукой, наряду с хиро-
мантией, астрологией, алхимией, информациологи-
ей, парапсихологией, яфетидологией, нумерологией 
и проч. 

Как видим из приведенного краткого обзора, не-
смотря на многообразие проводимых исследований 
и богатую историю вопроса, до сих пор не удалось 
выявить точные биологические факторы (генетиче-
ские, биохимические, гормональные, антропометри-
ческие и другие), по сочетанию которых можно было 
бы с уверенностью идентифицировать врожденного 
преступника (если такой вообще существует). 

На наш взгляд, общим камнем преткновения 
для многих перечисленных выше научных работ 
было недостаточное математическое обеспечение ис-
следований, в частности, недооценка таких статисти-
ческих показателей, как чувствительность и специ-
фичность принимаемых во внимание факторов. 

Чувствительность фактора говорит о статисти-
ческой вероятности того, что исследуемый индивид 
относится к категории преступников. Специфич-
ность отражает статистическую вероятность того, 
что непреступник действительно не является пре-
ступником. 

Формулы, по которым высчитываются чувстви-
тельность и специфичность, просты: 

где ИП  — число истинно-положительных ре-
зультатов (подтверждающих нулевую гипотезу); 
ЛО  — число ложно-отрицательных результатов 
(ошибки первого рода);

где ИО — число истинно-отрицательных резуль-
татов (подтверждающих альтернативную гипоте-
зу); ЛО — число ложно-положительных результатов 
(ошибки второго рода).

Приемлемым представляется результат, при ко-
тором значения обоих этих показателей колеблются 
в районе 90% для контрольной группы наблюдений. 
Поэтому даже беглого знакомства с проблемой до-
статочно для того, чтобы утверждать, что чисто по 
биологическим признакам невозможно получить 
высокие цифры указанных показателей для иссле-
дуемых маркеров преступности. Выходом является 
оценка нескольких взятых в комплексе параметров. 
Например, как это было сделано в упомянутых 
выше исследованиях оценки сочетания мутирован-
ных генов MAOA и CDH13. Но и этого недостаточно. 
Для получения приемлемого результата необходи-
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мо учитывать не только биологические, но и другие 
(социальные, анамнестические, психологические) 
показатели [15]. Известно, что феномен человека 
заключается в том, что он — биосоциальное суще-
ство, принадлежащее двум мирам: живой природе 
и социальной организации. От этого следует от-
талкиваться в исследованиях, посвященных роли 
биологических факторов в этиологии преступного 
поведения [37].

В качестве примера к сказанному можно приве-
сти результаты, полученные при изучении мутиро-
ванного гена МАОА. Так, было выявлено, что при со-
четании следующих факторов: 1)  травмы головного 
мозга; 2)  наличия в геноме человека «гена преступ-
ника»; 3) психологического дистресса; 4) пребывания 
в негативной социальной среде — у человека может 
возникнуть стойкая приверженность к криминаль-
ной модели поведения [18; 38]. 

Целесообразно сделать заключение о роли в фор-
мировании вовлеченности в криминальную деятель-
ность сочетания эндогенных (физиологические, ге-
нетические, психологические особенности) и  экзо-
генных (полученные травмы, особенности социаль-
ной среды, перенесенные болезни) механизмов, о чем 
неоднократно писали исследователи [15; 39]. 

Исходя из сказанного, можно констатировать, 
что нельзя не учитывать идеи уголовной антрополо-

гии. Начиная с примитивного анализа внешних при-
знаков преступника, пройдя через гонения и траги-
ческие ошибки, учение о биологии криминального 
поведения получило новый импульс в связи с разви-
тием генетики и физиологии (в частности, нейрофи-
зиологии), обладающих в наше время высокотехно-
логичными методами исследования организма. Вме-
сте с тем новейшие данные свидетельствуют о  том, 
что, основываясь исключительно на информации 
о  биологических особенностях человека, невозмож-
но предугадать ни его дальнейший жизненный путь, 
ни приверженность преступному поведению. Все го-
ворит о том, что патогномоничных биологических 
маркеров преступного поведения не существует. В то 
же время включение информации о биологических 
особенностях в комплексный анализ других пока-
зателей (социальных, психологических и проч. [40]) 
может способствовать созданию эффективной моде-
ли криминального поведения. При этом представля-
ется верным использовать современные методы ма-
тематического моделирования, например, факторно-
го и кластерного анализа, искусственной нейронной 
сети [41].

Именно таким видится дальнейший перспек-
тивный путь исследований роли биологических фак-
торов в формировании преступного поведения ин-
дивида. 
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Нечепуренко А. А. Освобождение от наказания в контексте института судимости

Институт освобождения от наказания постоян-
но привлекает научную общественность своим недо-
статочно четким законодательным регулированием 
[1, с. 48–50; 2, с. 9–13]. Среди прочих довольно часто 
обсуждается проблема его содержания [3, с. 188–193]. 
Казалось бы, в главе 12 УК РФ законодатель вполне 
четко высказался по данному поводу и к этому сле-
дует добавить только указание на освобождение от 
наказания несовершеннолетних, предусмотренное 
в ст. 92 УК РФ, и, с некоторыми оговорками, касаю-
щимися неудачного расположения в главе 10 УК РФ 

(«Назначение наказания»), условное осуждение 
(ст.  73 УК  РФ). Однако такая трактовка содержа-
ния указанного института вступает в противоречие 
с формулировкой ч. 2 ст. 86 УК РФ, где указывается, 
что лицо, освобожденное от наказания, считается 
несудимым. В то же время даже неглубокий анализ 
уголовного законодательства позволяет утверждать, 
что ряд лиц, освобожденных по определенным усло-
виям от отбывания всего наказания или оставшей-
ся его части (ст. ст. 73, 79, 80, 81, 82, 821), продолжают 
оставаться судимыми еще какой-то период после их 
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освобождения. Более того, лица, освобожденные от 
отбывания оставшейся части наказания по актам 
амнистии или помилования (ст.  ст.  84, 85 УК  РФ), 
в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ также считаются 
судимыми. Одним из первых обратил внимание на 
данную небрежность законодателя в  конструирова-
нии ч. 2 ст. 86 УК РФ В. Д. Филимонов, подчеркнув, 
что она требует ограничительного толкования [4, 
с. 162–163]. Возникает резонный вопрос о том, какой 
смысл вкладывает законодатель в содержание ч.  2 
ст. 86 УК РФ, не приводя в ней никаких оговорок от-
носительно тех видов освобождения от уголовного 
наказания, которые судимости не влекут.

Чтобы глубже разобраться в данном вопро-
се, отметим, что в зависимости от стадии реализа-
ции наказания можно выделить три разновидности 
освобождения от него: освобождение от назначения 
наказания; освобождение от отбывания наказания 
в  полном объеме и освобождение от отбывания 
оставшейся части наказания. Именно в таком соот-
ношении с родовым понятием освобождения от на-
казания рассматриваются данные правовые образо-
вания в отечественной учебной и научной литерату-
ре [5, с.  19; 6, с.  105]. При этом представляется оче-
видным, что только о первых двух разновидностях 
освобождения от наказания идет речь, когда осуж-
денных признают несудимыми в соответствии с ч. 2 
ст. 86 УК РФ. Следует отметить, что данная позиция 
была закреплена в ч. 2 ст. 86 Модельного уголовного 
кодекса для государств  — участников Содружества 
Независимых Государств, принятого на Межпарла-
ментской Ассамблее 17 февраля 1996 г. (далее — Мо-
дельный уголовный кодекс), но, к  сожалению, в  по-
следующем не воспринята в таком развернутом виде 
в уголовных кодексах участников указанной Ассам-
блеи. Возможно, это произошло из-за излишнего 
указания здесь же еще и на частный случай обратной 
силы уголовного закона, содержание которого и так 
раскрывается в ст. 12 Модельного уголовного кодек-
са (ссылка на то, что лица считаются несудимыми, 
если они отбыли наказание за деяние, преступность 
которого устранена законом). Данная норма была 
сформулирована в ч. 2 ст. 86 Модельного уголовного 
кодекса следующим образом: «Лица, осужденные по 
приговору суда без назначения наказания или осво-
божденные по приговору суда от отбывания нака-

зания, или отбывшие наказание за деяние, преступ-
ность и наказуемость которого устранена законом, 
признаются не имеющими судимости» 1.

На разновидности обвинительного приговора 
в соответствии с данными видами освобождения от 
наказания имеется указание и в УПК РФ (пп. 2,3 ч. 5 
ст. 302). Наконец, по вопросу о том, что следует по-
нимать под освобождением от наказания в смысле 
ч. 2 ст. 86 УК РФ, в 2022 г. дал разъяснение Верхов-
ный Суд Российской Федерации 2. При этом в своем 
толковании высшая судебная инстанция почему-то 
не стала приводить исчерпывающий перечень статей 
УК  РФ, в которых закреплена каждая из двух раз-
новидностей освобождения от наказания, дающая 
право считать освобожденное от наказания лицо 
несудимым, а ограничилась приведением примеров 
таких статей. В пункте 2 указанного постановления 
к  юридическим фактам, не влекущим судимости 
в соответствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ, отнесены:

— обвинительный приговор без назначения на-
казания (ст. 801 УК РФ, ч. 1 ст. 92 УК РФ, пункт 1 при-
мечаний к ст. 134 УК РФ);

— обвинительный приговор с назначением на-
казания, от отбывания которого осужденный полно-
стью освобожден (ч. 1 ст. 78 УК РФ; ч. 2 ст. 84 УК РФ, 
п. 1 ч. 6 ст. 302 УПК РФ; ч. 2 ст. 92 УК РФ). 

Этим Верховный Суд не ограничился и в п.  3 
данного постановления сделал достаточно спорное 
разъяснение о том, в каких еще случаях следует счи-
тать осужденного несудимым с освобождением его 
от отбывания назначенного наказания. Он указал, 
что в соответствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо считает-
ся несудимым и тогда, когда, назначив наказание, суд 
изменяет категорию преступления на менее тяжкую 
и при наличии оснований, относящихся в одном слу-
чае только к институту освобождения от уголовной 
ответственности (ст. ст. 75, 76, 78 УК РФ), в другом — 
только к институту освобождения от наказания (ст. 92 
УК РФ), в третьем — к обоим из указанных институ-
тов (ст.  ст.  84, 94 УК  РФ), освобождает осужденного 
от отбывания назначенного наказания. Законность 
такого указания нижестоящим судам о возможности 
применения норм института освобождения от уго-
ловной ответственности при обосновании вынесения 
обвинительного приговора с освобождением от отбы-
вания наказания весьма сомнительна 3 и совершенно 

1 Правоведение. 1996. № 1. С. 91–150.
2 О практике применения судами при рассмотрении уголовных дел законодательства, регламентирующего исчисле-

ние срока погашения и порядка снятия судимости см.: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
7 июня 2022 г. № 14. Здесь и далее, если не указано иное, доступ к нормативным правовым актам из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3 Аналогичное расширительное толкование о порядке применения ч. 6 ст. 15 УК РФ для целей освобождения от отбы-
вания осужденного от наказания ранее уже было дано Верховным Судом Российской Федерации (О практике применения 
судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 10 (п. 10)).
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справедливо вызывает критику со стороны ученых 
[7, с. 85–86]. Признавая весомость аргументов в пользу 
избыточности назначения какого-либо наказания при 
постановлении обвинительного приговора лицу, в от-
ношении которого истекли сроки давности уголов-
ного преследования [6, с. 109], следует поставить под 
сомнение и  обоснованность отнесения Верховным 
Судом Российской Федерации нормы, заключенной 
в ч. 1 ст. 78 УК РФ, не к освобождению от назначения 
наказания, а к освобождению от отбывания наказа-
ния в полном объеме.

С учетом вышеизложенного полагаю, что не-
судимыми в смысле существующей формулировки 
ч. 2 ст. 86 УК РФ следует считать: 1) освобожденных 
от назначения наказания в связи с изменением об-
становки (ст. 801 УК РФ), в связи с истечением сро-
ков давности совершения преступления, если по-
дозреваемый или обвиняемый возражает против 
освобождения от уголовной ответственности по 
данному основанию и производство по уголовному 
делу продолжается в обычном порядке до его раз-
решения по существу (ст. ст. 78, 94 УК РФ с учетом 
ч. 8 ст. 302 УПК РФ), в связи  с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия, пред-
усмотренных ч.  2 ст.  90 УК  РФ (ч.  1 ст.  92 УК  РФ), 
в связи со вступлением в  брак с потерпевшей от 
действий сексуального характера (примечание  1 
к ст. 134); 2) освобожденных от отбывания наказа-
ния в полном объеме в связи с  истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда (ст. ст. 83, 
94), в связи с амнистией, если она применяется на 
момент вынесения подсудимому обвинительного 
приговора (ст.  84 УК  РФ с учетом п.  1 ч.  6 ст.  302 
УПК  РФ), а  также в связи с помещением осужден-
ного к лишению свободы несовершеннолетнего 
в  специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа (ч. 2 ст. 92 УК РФ).

Обратим внимание на то, что на лицо, совер-
шившее преступление, неблагоприятные уголовно-
правовые и уголовно-исполнительные последствия 
распространяются только в том случае, если оно по 
обвинительному приговору суда приобретает статус 
судимого. Кроме того, для лиц, являющихся судимы-
ми, ранее бывших таковыми либо освобожденных от 
уголовной ответственности по нереабилитирующим 
основаниям, устанавливаются различные право-
ограничения, указанные в многочисленных феде-
ральных законах. Изучение этих федеральных зако-
нов позволяет объединить такие правоограничения 
в три основные группы:

1) для лиц, имеющих судимость;
2) для лиц, имеющих или имевших судимость;
3) для лиц, имеющих или имевших судимость, 

а также лиц, освобождавшихся от уголовной ответ-
ственности по нереабилитирующим основаниям.

Первая группа правоограничений представляет 
собой содержание такой формы реализации уголов-
ной ответственности, как судимость. Эти право-
ограничения законодатель именует в ч. 1 ст. 86 УК РФ 
«иными правовыми последствиями судимости» на-
ряду с теми правоограничениями, которые преду-
смотрены в уголовном законодательстве для лиц, 
имеющих неснятую и непогашенную судимость, 
применительно к рецидиву преступления и назна-
чению наказаний. Названные правоограничения 
налагаются на осужденного по приговору суда, 
вступившему в законную силу, действуют только 
в пределах срока судимости и являются первичны-
ми негативными последствиями совершения лицом 
преступления той или иной категории. Не слишком 
последовательно, но все же зависимость продолжи-
тельности действия правоограничений судимости 
от тяжести совершенного преступления признает 
и сам законодатель, что выражается в дифферен-
циации сроков погашения судимости в ч.  3 ст.  86 
УК  РФ. Группа правоограничений, налагаемых на 
лиц, совершивших преступления, только на пери-
од судимости, достаточно обширна и разнородна. 
Все указанные правоограничения можно разделить 
на две большие подгруппы: правоограничения, рас-
пространяющиеся на судимых за совершение лю-
бого преступления, и  правоограничения, распро-
страняющиеся на отдельные категории судимых. 
Назовем несколько правоограничений из первой 
подгруппы. Сюда относятся, например, запреты на: 
занятие должностей государственной гражданской 
службы; призыв на военную службу, заключение 
контракта о прохождении военной службы; служ-
бу в таможенных органах; службу в  ведомствен-
ной охране; право быть присяжным заседателем 
и кандидатом в присяжные заседатели. Вторая под-
группа содержит прежде всего правоограничения 
административного надзора, устанавливаемого за 
совершеннолетними лицами, отбывавшими нака-
зание в виде лишения свободы. Из правоограниче-
ний, распространяющихся только на отдельные ка-
тегории осужденных, можно отметить следующие 
запреты для лиц, имеющих судимость за умыш-
ленные преступления: на осуществление частной 
детективной и охранной деятельности; на занятие 
адвокатской деятельностью; на назначение арби-
тражным управляющим; на занятие должности 
специалистов авиационного персонала. Устанавли-
ваются и еще более узконаправленные правоогра-
ничения. Это,  например, следующие запреты: на 
оформление опекунства и попечительства за со-
вершеннолетними гражданами для лиц, имеющих 
судимость за умышленные преступления против 
жизни и здоровья; на продолжение воинской служ-
бы по контракту для лиц, осужденных за умышлен-
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ные преступления к лишению свободы условно; на 
занятие должностей муниципальной службы для 
лиц, осужденных к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанностей 
по муниципальной службе. 

Применительно ко второй группе правоогра-
ничений прежде всего следует отметить ограниче-
ние пассивного избирательного права в отношении 
граждан Российской Федерации, осужденных к ли-
шению свободы за совершение средней тяжести, 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений. Такие 
лица могут избираться Президентом Российской 
Федерации в представительные органы власти Рос-
сийской Федерации, на должность высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации, 
только если после погашения или снятия судимо-
сти пройдет еще 5, 10 или 15 лет соответственно 4. 
К  этой же группе правоограничений относится 
и запрет занимать должности в органах и организа-
циях прокуратуры лицам, имеющим или имевшим 
судимость.

Особого внимания заслуживает третья груп-
па правоограничений, предусмотренных во многих 
федеральных законах, регулирующих прохожде-
ние различных видов правоохранительной госу-
дарственной службы, т. е. деятельности, связанной 
с предъявлением к лицам, ее осуществляющим, осо-
бых нравственных требований. Эти правоограни-
чения, за редким исключением, сформулированы 
как бессрочные. Так,  лица, не только имеющие или 
имевшие судимость, но и освобожденные от уголов-
ной ответственности по нереабилитирующим осно-
ваниям, перечисленным в соответствующих феде-
ральных законах, не могут быть приняты на службу 
или продолжать ее: в органах внутренних дел, в ор-
ганах принудительного исполнения, в уголовно-
исполнительной системе, в  следственном комитете, 
в Федеральной службе безопасности и др. [подробнее 
см.: 8, с. 39–45].

Итак, анализ многочисленных федеральных за-
конов, предусматривающих подобного рода право-
ограничения, позволяет сделать однозначный вы-
вод, что лица, являющиеся судимыми или бывшие 
таковыми, претерпевают значительные правоогра-
ничения в период судимости и нередко в течение 
достаточно длительного срока после ее погашения 
или снятия. Если же речь идет о службе в абсолют-
ном большинстве силовых структур, то лицо, когда-
либо имевшее судимость, лишается такой возмож-

ности навсегда. В целом ряде случаев указанный 
запрет распространяется и на лиц, освобожденных 
от уголовной ответственности по нереабилитиру-
ющим основаниям, т.  е. на тех лиц, совершивших 
впервые преступления небольшой или средней тя-
жести, которых суд счел наименее опасными для 
общества и освободил от претерпевания процедуры 
судебного следствия и вынесения обвинительного 
приговора. На этом фоне вызывает недоумение про-
бел в регулировании правоограничений судимости 
в отношении тех лиц, которым суд вынес обвини-
тельный приговор, но по каким-либо основани-
ям освободил от наказания. На них, за редким ис-
ключением, не распространяются многочисленные 
общеправовые ограничения, хотя фактически они 
также являются лицами, совершившими престу-
пления, причем в ряде случаев представляют боль-
шую общественную опасность, чем освобожденные 
от уголовной ответственности по нереабилитирую-
щим основаниям. Автором был установлен только 
один случай наложения подобных правоограни-
чений на лиц, освобожденных от уголовного на-
казания, а именно, в Федеральный закон от 27 мая 
1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (пп. 4 
п. 5 ст. 18) в 2017 г. были внесены изменения, в со-
ответствии с которыми не могут быть приняты на 
службу или на работу в органы государственной 
охраны не только граждане Российской Федерации, 
имеющие или имевшие судимость или освобождав-
шиеся от уголовной ответственности по ряду нереа-
билитирующих оснований, но и освобождавшиеся 
от уголовного наказания 5.

Данная ситуация сложилась вследствие того, 
что институт судимости в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации представлен достаточно проти-
воречиво. Прежде всего следует обратить внимание 
на тот факт, что совершенно незаслуженно суди-
мость занимает положение некой правовой струк-
туры, подчиненной наказанию и без него самостоя-
тельного значения не имеющей. На самом деле суди-
мость является атрибутом уголовной ответственно-
сти, ее базовой формой реализации и ее основанием 
служит не наказание, а  совершение преступления. 
В связи с этим срок погашения и снятия судимости 
следует исчислять не с момента отбытия наказания, 
а с момента вступления обвинительного пригово-
ра в законную силу, как это и указано в ч. 1 ст.  86 
УК  РФ. В пределах срока судимости за преступле-
ние той или иной категории и должны реализовы-

4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 21 февраля 
2014 г. № 19-ФЗ ; О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации : федеральный 
закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ (ст. 4) ; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 
федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 153-ФЗ.

5 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной охране» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации : федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 148-ФЗ.
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ваться такие формы уголовной ответственности, 
как наказание и испытание 6. Для этого в следую-
щем Уголовном кодексе Российской Федерации тре-
буется установить определенные сроки судимости 
за преступление каждой категории. Они должны 
быть достаточно большими, чтобы вместить в себя 
все возможные варианты назначения наказания по 
совокупности преступлений и совокупности при-
говоров применительно к  срочному лишению сво-
боды. Например, за преступления небольшой тяже-
сти  — 5  лет, средней тяжести  — 10  лет, тяжкие  — 
20 лет, особо тяжкие — 40 лет. Установление таких 
больших сроков судимости, конечно, предполагало 
бы возможность их погашения судом по истечении 
половины срока. Исключение следует установить 
только в отношении осужденных к  пожизненному 
лишению свободы. Целесообразно, чтобы для таких 
осужденных судимость была бы пожизненной, не-
зависимо от освобождения их от отбывания нака-
зания в связи с болезнью, по акту помилования или 
условно-досрочно. Предполагается, что при таких 
больших сроках судимости отпадет необходимость 
в большинстве иных федеральных законов устанав-
ливать какие-либо еще сроки после ее погашения 
или снятия для ограничения лиц, совершивших 
преступления, в определенных правах, в том числе 
и в пассивном избирательном праве, как это совер-
шенно произвольно установлено в настоящее время 
российским законодателем.

Теперь отметим, что можно сделать в  рамках 
действующего положения с законодательной регла-
ментацией института судимости применительно 
к  проблеме соотношения его с институтом осво-
бождения от наказания. В связи с этим обратим 
внимание, что столь сложный теоретический во-
прос, как соотношение уголовной ответственности 
и судимости уже начал переходить в практическую 
плоскость. Так, имеется первый в мире законода-
тельный опыт закрепления содержания понятия 
уголовной ответственности в ст. 44 «Уголовная от-
ветственность и ее цели» действующего Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь (далее  — УК  РБ) 7. 
Уголовная ответственность определяется как осуж-
дение от имени Республики Беларусь по приговору 
суда лица, совершившего преступление, и примене-
ние на основе осуждения наказания либо иных мер 
уголовной ответственности в соответствии с  дан-
ным Кодексом. Здесь же в ч.  1 ст.  45 «Судимость» 
указывается, что такое осуждение создает правовое 

состояние судимости. Мы видим, что по УК РБ су-
димость скорее признается атрибутом или послед-
ствием уголовной ответственности, но никак не 
последствием наказания. Более того, белорусский 
законодатель установил, что уголовная ответствен-
ность реализуется и  в осуждении без назначения 
наказания (п. 4 ст. 46 «Реализация уголовной ответ-
ственности»). При этом лицо считается судимым, 
если совершило преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, или менее тяж-
кое преступление, соответственно один или два 
года со дня вступления в законную силу приговора 
суда (п. 8 ч. 1 ст. 97 УК РБ). К сожалению, белорус-
ский законодатель не пошел дальше в понимании 
того, что судимость в любом случае должна сохра-
няться независимо от того, освобожден осужден-
ный от назначения наказания или от его отбыва-
ния. В  частности, в ч.  2 ст.  97 УК  РБ указывается, 
что, если приговор не был приведен в исполнение, 
судимость погашается по истечении сроков дав-
ности исполнения приговора. Конечно, к осужден-
ным, в отношении которых истек срок давности об-
винительного приговора, не может быть применено 
назначенное наказание, но это не означает, что их 
судимость вследствие этого должна автоматически 
погашаться по истечении указанных сроков. На-
против, с  момента истечения этих сроков и  следу-
ет исчислять срок погашения судимости, который 
определен в настоящее время в ч. 3 ст. 86 УК РФ.

Казалось бы, учитывая изложенное, можно 
пойти по пути внесения во все федеральные законы, 
предусматривающие правоограничения для лиц, 
совершивших преступления, такого же уточнения, 
как это сделано в рассмотренном случае примени-
тельно к Федеральному закону «О государственной 
охране». Однако рациональнее все же этого не де-
лать, а на законодательном уровне признать, что су-
димость является базовой формой реализации уго-
ловной ответственности, и на этом основании уста-
новить, что все лица, освобожденные от назначения 
наказания или от его отбывания, считаются суди-
мыми до тех пор, пока судимость не будет погашена  
по истечении сроков, указанных в ч. 3 ст. 86 УК РФ. 
В таком случае формулировка ч. 2 ст. 86 УК РФ мог-
ла бы иметь следующий вид: «Лицо, освобожденное 
от назначения наказания или от его отбывания, 
считается несудимым после истечения сроков пога-
шения судимости, указанных в части третьей на-
стоящей статьи».

6 К испытанию автор относит такие меры уголовной ответственности, применяемые взамен наказания в течение опре-
деленного испытательного срока, как условное осуждение, отсрочка отбывания наказания, отсрочка отбывания наказания 
больным наркоманией и условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

7 Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 21.
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Теохаров А. К., Бондарь А. Я. Совершенствование деятельности уголовно-исполнительных инспекций…

В последнее время уголовно-исполнительным 
инспекциям (далее  — УИИ) отводится значи-
тельная роль, поскольку курс уголовной полити-
ки нашей страны направлен на гуманизацию уго-
ловного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. УИИ осущест-
вляют учет осужденных, разъясняют им порядок 

отбывания назначенного наказания, согласовывают 
с органами местного самоуправления места для от-
бывания наказаний, проводят воспитательную рабо-
ту с подучетными, подают представления в суд как 
о замене наказаний на более строгие (ежегодно суды 
отправляют в места лишения свободы 30% осужден-
ных 1), так и на освобождение от наказания, выявляют 

1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2021 годы. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=2074 (дата обращения: 25.09.2022).
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детерминанты, способствующие рецидиву престу-
плений, посещают осужденных по месту их житель-
ства для контроля за их образом жизни, опрашивают 
их соседей, делают запросы в органы внутренних дел 
о наличии административных правонарушений, со-
вершенных подучетными в период отбывания нака-
зания, выносят постановления о приводе лиц, укло-
няющихся от явки, осуществляют первоначальные 
розыскные мероприятия в отношении злостно не-
реагирующих на законные требования осужденных 
и скрывшихся от контроля, контролируют обеспече-
ние исковых требований и проч.

Постоянное совершенствование законодатель-
ного закрепления порядка и условий исполнения на-
казаний, альтернативных лишению свободы, и  мер 
уголовно-правового характера прослеживается при 
рассмотрении проблемных вопросов в деятельности 
УИИ. Так, к достаточно урегулированным в органи-
зационном и правовом плане можно отнести поря-
док и условия исполнения и отбывания уголовных 
наказаний, не связанных с лишением свободы, ко-
торые исполняются в Российской Федерации про-
должительное время. Вместе с тем более детального 
подхода к совершенствованию на законодательном 
уровне требуют порядок и условия назначения, от-
бывания, исполнения наказаний, мер уголовно-
правового характера, введенных в последнее время. 
Анализ статистических данных, изучение мнений 
практических работников, составление всевозмож-
ных аналитических обзоров и  т.  д.  — необходимые 
элементы в решении проблемных вопросов, возни-
кающих в деятельности УИИ.

Остается открытым вопрос о надзоре за осуж-
денными, которым установлен запрет на посещение 
мест проведения массовых и иных мероприятий. 
Законодатель не ограничивает список данных мест, 
т.  е. предусмотренная уголовным законом возмож-
ность запрета для суда не содержит исчерпывающего 
перечня подобных мест. Например, это могут быть 
развлекательные заведения, работающие преимуще-
ственно в ночное время. Инструкция по организации 
исполнения наказания в виде ограничения свободы 2 
(далее  — Инструкция) в п.  33 предписывает в этих 
случаях сотруднику инспекции проявлять сдержан-
ность и осмотрительность, чтобы не спровоцировать 
со стороны осужденного и других лиц противо-
правных действий, но не детализирует действий со-
трудника инспекции при выявлении нарушения со 
стороны осужденного установленного ограничения. 
В таком случае было бы логичным проверить осуж-
денного по месту жительства, однако в соответствии 
с п. 27 Инструкции запрещена проверка осужденно-
го по месту жительства в ночное время.

Подчеркнем следующий неоднозначный момент, 
возникающий на практике. По действующему предпи-
санию закона (ч. 4 ст. 47.1 УИК РФ) сотрудники УИИ 
обязаны проводить дактилоскопирование осужден-
ных к ограничению свободы. Возникает правомерный 
вопрос о том, для чего дублировать уже проделанную 
работу органов предварительного расследования, тем 
более если ограничение свободы применено как до-
полнительный вид наказания и осужденный освобо-
дился из мест лишения свободы.

Надзор за осужденными к исправительным 
и  обязательным работам также имеет некоторые 
особенности. Так, обязательные работы предполага-
ют осуществление трудовых обязанностей осужден-
ным помимо его основного места работы в свобод-
ное время (не менее двух и не более четырех часов 
в день). Инспекция решает, в какую организацию 
будет направлен осужденный для отбывания дан-
ного вида наказания. Обычно УИИ определяет ме-
стом прохождения обязательных работ учреждения 
органов муниципальной власти. Чаще всего такие 
работы связаны с благоустройством территории го-
рода, поселка, его озеленением, уборкой от мусора 
дворов и площадей, ямочным дорожным ремонтом. 
Исполнение подучетным лицом трудовых обязан-
ностей инспектор контролирует через организацию, 
в которой числится осужденный. Однако на практи-
ке установлены факты, когда инспекторы выявляли 
случаи формального зачета отработанного времени 
осужденным. Как правило, осужденные оказывали 
психологическое воздействие на работников органи-
заций, предприятий путем жалоб на судьбу и жиз-
ненные обстоятельства, и к реальным работам они не 
привлекались [1, с. 83].

Следует особенно подчеркнуть, что в отдален-
ных от филиала инспекции местах администрация 
муниципалитета не может предоставить места для 
отбывания обязательных и исправительных ра-
бот, в то время как суды продолжают назначать эти 
виды наказаний, не учитывая реальной обстановки. 
При этом осужденные не могут ездить в города от-
бывать эти наказания ввиду отсутствия: а) транспор-
та (электрички ходят два раза в неделю); б) денег на 
проезд.

Отдельными авторами справедливо указано на 
иные проблемы трудоустройства осужденных к обя-
зательным и исправительным работам [2, с.  45; 3, 
с.  449; 4, с.  66]. Практически все УИИ испытывают 
проблемы с трудоустройством осужденных, на что, 
несомненно, оказывают большое влияние кризис-
ные явления в экономике государства. Кроме того, 
осужденные к этим видам наказаний, пользуясь тем, 
что им вверили имущество предприятия (газоноко-

2 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы : приказ Минюста 
РФ от 11 октября 2010 г. № 258 // Российская газета. 2010. 27 окт.
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силку, электропилу и проч.), сдавали его в ломбарды, 
комиссионные магазины, а вырученные деньги тра-
тили на личные нужды (преимущественно алкоголь-
ные напитки). Впоследствии выяснялось, что при-
влечь осужденных к материальной ответственности 
проблематично или вообще не представляется воз-
можным.

Анализ судимости в стране показывает, что по-
пулярной мерой государственного принуждения 
к  правонарушителям у судов продолжает оставать-
ся условное осуждение (ст. 73 УК РФ), доля которого 
составляет около 30% 3. Остальные альтернативные 
виды уголовных наказаний (ст. 44 УК РФ) назначают-
ся неохотно, хотя их реализация для общества полез-
на. Практика давно показала, что условно осужден-
ные лица продолжают нарушать закон, потому что не 
в полной мере осознают тот компромисс, на который 
пошло государство; при минимальных ограничени-
ях чувствуют безнаказанность, безответственность 
и вседозволенность, лояльность судов, которые, ру-
ководствуясь принципом гуманизма, не назначают 
реального лишения свободы 4. Отдельные исследова-
тели [5, с. 47; 6, с. 27] давно уже высказывали мысль 
о необходимости декриминализации нормы, преду-
смотренной ст. 73 УК РФ.

Неэффективная практика применения норм 
уголовного закона порождает сложности для со-
трудников УИИ. Некоторые осужденные не считают 
нужным соблюдать наложенные на них судами пра-
воограничения и правила отбывания наказания, ис-
пытательного срока, разъясненные исчерпывающим 
образом при постановке на учет. В связи с этим ин-
спекторы вынуждены назначать проведение перво-
начальных розыскных мероприятий, удельный вес 
которых, по данным нашего исследования, составил 
4,8%. Считаем, что этот высокий показатель не спо-
собствует эффективной работе должностных лиц по 
исполнению судебных решений, существенно отяго-
щает исполнение служебных обязанностей.

В настоящее время УИИ в свой деятельности 
применяют программно-технический комплекс ав-
томатизированного картотечного учета спецкон-
тингента (далее  — ПТК АКУС), который повыша-
ет эффективность решения задач, стоящих перед 
учреждениями УИС в сфере документооборота, ве-
дения накопления и обработки данных об абонентах, 
обобщения данных, справок, статистических сводок, 

а  также в сфере получения необходимой информа-
ции. Вследствие этого отмечается ряд положитель-
ных моментов, оказывающих влияние на работу ука-
занных органов: исключение возможности фальси-
фикации документов; минимизация затрат времени 
на их подготовку; повышение качества контроля за 
сроками пребывания; облегчение составления паке-
та документов при проведении розыскных меропри-
ятий в случае побега.

На основе вносимых данных ПТК АКУС УИИ 
позволяет сразу же и качественно создавать различ-
ные документы, предусмотренные Инструкцией об 
организации работы уголовно-исполнительных ин-
спекций 5. На сегодняшний день используются более 
35 видов таких документов.

Наряду с положительными моментами приме-
нения рассматриваемого программно-технического 
комплекса существуют и некоторые недостатки. Во-
первых, хотелось бы отметить одну из существенных 
недоработок данной программы, касающуюся ее ра-
боты в заданном режиме. Из-за большого количества 
информации, вносимой в единую базу, происходят 
сбои при непосредственном контакте с ней. Такие 
факты приводят к потере некоторых сохраненных 
данных либо изменению сведений масштабного ха-
рактера. Чтобы внести в базу хотя бы одного абонен-
та, затрачивается немало времени, и когда происхо-
дят происшествия такого рода, обязательно должны 
быть устранены все возникшие неполадки и восста-
новлены все данные. Получается, что сотрудниками 
УИИ проводится двойная работа с базой.

Во-вторых, человеческий фактор может оказать 
негативное влияние на функционирование ПТК АКУС 
УИИ. Все сотрудники работают в единой базе данных, 
следовательно, они все могут вносить, изменять или 
удалять какие-либо сведения. Значит, допускается ве-
роятность произвольного вмешательства любых лиц, 
имеющих доступ к рассматриваемой базе. 

В связи с этим предлагается нормативно за-
крепить следующее положение: каждый сотрудник 
УИИ, который работает с базой данных ПТК АКУС 
УИИ, должен быть ограничен в возможностях изме-
нения, удаления или внесения сведений об абонен-
тах. Это  повысит надежность и качество хранения 
имеющейся информации. Необходимо отметить, 
что возможности ознакомления с указанными дан-
ными сохранятся, а вот право их редактирования 

3 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008-2021 годы. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=2074 (дата обращения: 25.09.2022).

4 Такие решения судов, порой безосновательные, объясняются верой в преступника, дают возможность исправиться, 
трудоустроиться и вести законопослушный образ жизни. Для сотрудников же уголовно-исполнительных инспекций это 
означает неоднократное выполнение обязанностей по трудоустройству одного и того же нарушителя, что обусловливает за-
траты личного и служебного времени и бюджетных средств.

5 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества : приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 // Российская газета. 2009. 14 авг.
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будет предоставлено только тому должностному 
лицу, которое внесло их в единую базу. Несомненно, 
введение ПТК АКУС оказало положительное влия-
ние на организацию деятельности УИИ. Однако эф-
фективное выполнение задач, возложенных на УИИ, 
требует постоянной работы по мониторингу функ-
ционирования программно-технического комплек-
са в целях выявления и устранения каких-либо его 
недостатков.

Еще одним условием, способствующим соверше-
нию подучетными преступлений и административ-
ных правонарушений, являются недостатки в орга-
низации служебного взаимодействия УИИ и органов 
внутренних дел. На федеральном уровне по данным 
вопросам в 2012  г. был принят совместный приказ 
ФСИН России и МВД России №  190/912, которым 
утвержден Регламент взаимодействия УИИ и ОВД 6.

Однако в научной литературе отмечается, что 
на местах, к сожалению, имеют место случаи не со-
всем точного соблюдения вышеназванного Регла-
мента [7, с.  158]. Например, ОВД не всегда своевре-
менно: представляют соответствующие материалы 
информационно-аналитического характера по во-
просам взаимодействия с УИИ; информируют УИИ 
о фактах возбуждения уголовного дела или дела 
о  правонарушении административно-правового 
характера в отношении подучетных; направляют 
в УИИ обобщенные справки о результатах проведе-
ния с подучетными лицами несовершеннолетнего 
возраста профилактической работы (данный доку-
мент требуется по достижении подучетными восем-
надцатилетнего возраста).

Поэтому необходимо на местах укреплять взаи-
модействие УИИ и ОВД по обеспечению частной пре-
венции преступлений и административных право-
нарушений подучетными лицами, совершенствовать 
работу по обмену служебной информацией на основе 
Соглашения между ФСИН России и МВД России об 
организации обмена информацией в электронном 
виде от 18 декабря 2012 г. 7

Практика показывает, что в филиалах УИИ тру-
дится незначительное число сотрудников, которые 
осуществляют надзор за всем спецконтингентом, что 
составляет от 1 до 2,5% от количества осужденных, 
состоящих на учете в инспекции. При этом проис-
ходит неуклонное сокращение штатов УИИ в ходе 
реформирования уголовно-исполнительной систе-

мы. С введением в действие принципиально нового 
по своей правовой природе ограничения свободы 
как вида уголовного наказания нагрузка на одного 
инспектора возросла в несколько раз.

Об изменении оргштатной численности личного 
состава законодатель, к сожалению, ничего не гово-
рит. В связи с протяженностью территории (часто 
превышающей 200  км), обслуживаемой областны-
ми филиалами инспекций, а  также отдаленностью 
многих населенных пунктов от места дислокации 
инспекции, надзор за осужденными осуществляется 
минимальный. Добавляются сложности в виде нечи-
щенных в зимний период дорог, паводков весной, от-
сутствия служебного транспорта в филиале инспек-
ции или средств на его ремонт и др.

К этому необходимо добавить, что в некоторых 
населенных пунктах ликвидированы отделения по-
лиции в процессе реформирования органов вну-
тренних дел. Таким образом, осуществлять надзор за 
осужденными к альтернативным лишению свободы 
наказаниям в действительности некому. По мнению 
Р. А. Садыковой, подобная негативная ситуация сло-
жилась во многих регионах России [8, с. 163].

Вызывает определенное сомнение обоснован-
ность данного подхода к определению норматива 
штатной численности сотрудников УИИ. Как отмеча-
ется в постановлении Правительства РФ от 23 апре-
ля 2012 г. № 360, расчет норматива штатной числен-
ности сотрудников УИИ осуществлен в процентном 
отношении от среднегодовой численности только 
осужденных, состоящих на учете в УИИ 8. В то время 
как данные учреждения уголовно-исполнительной 
системы осуществляют не только исполнение целого 
ряда видов наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, но также и меру пресечения в виде домаш-
него ареста. 

В российском уголовно-процессуальном законо-
дательстве закреплено, что под домашним арестом 
понимается мера пресечения, избираемая судом 
в отношении обвиняемого (подозреваемого), состоя-
щая в нахождении обвиняемого (подозреваемого) 
в изоляции от общества в квартире (ином жилом по-
мещении), где он проживает, при этом на него воз-
лагаются определенные запреты, и за ним осущест-
вляется контроль [9, с. 223]. В последние годы данная 
мера пресечения часто применяется в следственной 
и судебной практике, так как, во-первых, результаты 

6 Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, 
состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений : приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 190/912 // Рос-
сийская газета. 2012. 26 окт.

7 Соглашение между ФСИН России и МВД России об организации обмена информацией в электронном виде от 18 дека-
бря 2012 г. № 1/23-63701/1/11940. URL: http://zakoniporjadok.my1.ru/publ/4-1-0-13271 (дата обращения: 29.09.2022).

8 О некоторых вопросах деятельности уголовно-исполнительных инспекций  : постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 360 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 18, ст. 2224.
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экспертных опросов свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне ее эффективности, во-вторых, она 
не сопряжена с объективными издержками негатив-
ного характера, которые имеют место при заключе-
нии под стражу. В научной литературе отмечается 
тенденция многократного увеличения количества 
фактов применения в отношении обвиняемых (по-
дозреваемых) домашнего ареста [10, с. 24; 11, с. 17].

Данная тенденция обусловливает увеличение 
среднегодовой численности лиц, состоящих на учете 
в УИИ, за счет обвиняемых (подозреваемых), к кото-
рым применен домашний арест на досудебной ста-
дии уголовного процесса. Но формально-логическое, 
буквальное толкование нормативно-правового по-
ложения о расчете норматива штатной численности 
сотрудников УИИ, исходя лишь из среднегодовой 
численности только осужденных, которые состоят 
на учете в УИИ, дает основание сделать гипотетиче-
ский вывод, что увеличение количества обвиняемых 
(подозреваемых), к которым на досудебной стадии 
применен домашний арест, не влияет на увеличение 
штатной численности сотрудников УИИ.

В значительной мере именно из-за большой за-
груженности сотрудники УИИ не в состоянии про-
водить профилактическую работу на высоком ка-
чественном уровне со всеми лицами, состоящими 
у них на учете. По этому поводу в научной литерату-
ре справедливо отмечается, что имеются некоторые 
проблемы в служебной деятельности УИИ при орга-
низации и осуществлении психолого-педагогической 
и воспитательно-профилактической работы по обе-
спечению частной превенции новых преступлений 
со стороны подучетных лиц [12, с. 130].

Например, почти половиной осужденных к на-
казанию в виде исправительных работ допускаются 
различные нарушения порядка и условий отбывания 
наказания, хотя большинству из них УИИ были вы-
несены письменные предупреждения. Кроме того, 
ученые также подчеркивают, что имеет место увели-
чение количества осужденных, которые находятся 
в розыске. В отношении каждого десятого из них воз-
буждены уголовные дела за совершение нового пре-
ступления в период нахождения на учете в УИИ. Спо-
собствуют данным негативным явлениям и недостат-

ки в осуществлении индивидуальной профилактики 
и контрольных функций в отношении подучетных, 
в изучении их поведения и круга общения [13, с. 8].

Вряд ли следует ожидать высокого уровня эф-
фективности служебной деятельности сотрудников 
УИИ по выполнению широкого круга задач в усло-
виях увеличения количества подучетных, приходя-
щихся на одного сотрудника.

Вышеизложенное позволяет сформулировать 
некоторые социально обусловленные предложения 
по совершенствованию нормативно-правовой базы. 
Так, предлагается в п. 1 постановления Правительства 
РФ от 23 апреля 2012 г. № 360 внести изменения сле-
дующего содержания.

«1. Расчет норматива штатной численности со-
трудников УИИ осуществляется в процентном отно-
шении от среднегодовой численности осужденных, 
состоящих на учете в УИИ, и обвиняемых (подозре-
ваемых), к которым применен домашний арест или 
запрет определенных действий.

При наличии бюджетно-финансовой возможно-
сти предусмотреть норматив штатной численности 
сотрудников УИИ в количестве 4% от среднегодовой 
численности осужденных и обвиняемых (подозревае-
мых), состоящих на учете в УИИ, к которым применен 
домашний арест и запрет определенных действий».

В заключение сформулируем выводы:
1. Деятельность УИИ является многоаспектной, 

сотрудники осуществляют контроль и надзор как 
за осужденными, так и за подозреваемыми (обви-
няемыми) в совершении преступлений. Однако из-за 
пробельности уголовно-исполнительного законода-
тельства эффективно выполнять данные функции 
невозможно. В связи с этим необходим постоянный 
мониторинг законодательства и проблем правопри-
менения в рассматривой сфере.

2. Реализация вышеуказанных предложений на 
нормативно-правовом уровне будет способствовать 
тому, что сотрудники УИИ смогут больше служеб-
ного времени уделять практической деятельности 
по контролю за каждым лицом, состоящим на учете, 
индивидуальной профилактической работе по пред-
упреждению преступлений и иных правонарушений 
с их стороны. 
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Непростая судьба института возвращения су-
дом уголовного дела прокурору, в частности мно-
гочисленные толкования различных его аспектов 
Конституционным Судом РФ 1, а  также множе-
ственные нормативные корректировки 2, широко 
известны и интерпретированы в печати [1, с. 10–15; 
2, с. 6–12; 3, с. 82–88; 4, с. 36–43; 5, с. 54–67; 6; 7, с. 89–
94; 8; 9, с. 28–35; 10; 11; 12, с. 13–14]. Исследователя-
ми отмечена трансформация оснований данного 
решения из сугубо формальных нарушений, пре-
пятствующих суду рассмотреть и разрешить уго-
ловное дело, в нарушения сущностные, связанные 
с невозможностью для суда принять предложенную 
обвинением оценку обстоятельств содеянного и его 
квалификацию [7, с. 89–94; 8, с. 103–128; 14, с. 50–55; 
15, с.  42–49]. В  череде решений Конституционного 
Суда РФ наиболее резонансной стала позиция, со-
гласно которой суд вправе возвратить уголовное 
дело прокурору для применения закона о более 
тяжком преступлении 3. Отдельные юристы уви-
дели в ней признаки возвращения уголовного дела 
для дополнительного расследования, поскольку 
новое обвинение потребует производства допроса 
обвиняемого, показания которого могут отличать-
ся от первоначальных, не исключено также прове-
дение других следственных действий [2, с.  6–12; 3, 
с. 82–88; 4, с. 36–43; 11, с. 126; 13, с. 17]. 

Конституционный Суд свое решение мотивирует 
иначе. Во-первых, он категорически отмежевывается 
от какой-либо ассоциации возвращения уголовно-
го дела прокурору с возвращением уголовного дела 
для производства дополнительного расследования, 

основным признаком которого выступает нацелен-
ность на собирание дополнительных доказательств, 
и называет возвращение судом уголовного дела про-
курору «особым порядком движения уголовного 
дела, не тождественным его возвращению для произ-
водства дополнительного расследования». Во-вторых, 
случаи возвращения уголовного дела прокурору для 
усиления обвинения ограничены ситуациями, когда 
заниженная квалификация является следствием гру-
бой и очевидной ошибки (фактическое описание со-
деянного бесспорно требует другой правовой оценки) 
либо когда суд установит (придет к убеждению), что 
собранной судебным следствием совокупности дока-
зательств соответствует квалификация, которую он 
не может реализовать в силу правила о пределах су-
дебного разбирательства. Суд не просит и не поруча-
ет что-либо установить, но предписывает устранить 
препятствие для вынесения решения, соответствую-
щего познанным в судебном разбирательстве обстоя-
тельствам. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, 
своей правовой позицией Конституционный Суд РФ 
обозначает должное место судебной власти среди 
других реализуемых в  уголовно-процессуальной 
сфере властей (полицейской и прокурорской) и ука-
зывает на недопустимость ее умаления какими-либо 
ограничениями в  свободе выражения внутреннего 
убеждения суда.

Специфика деятельности Конституционного 
Суда РФ состоит в том, что правовые позиции вы-
рабатываются им в соответствии с предметом об-
ращения и не затрагивают конкретными предпи-
саниями смежные вопросы, также нуждающиеся 

1 По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, 
а также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан : постановление Конституци-
онного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П ; По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Курганского областного суда : постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г. № 6-П ; По делу о проверке конституционности положений части первой 
статьи 237 УПК РФ в связи с жалобой гр-на Республики Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда : 
постановление Конституционного Суда РФ от 2  июля 2013  г. №  16-П  ; По делу о проверке конституционности положений 
частей 3–7 статьи 109 и части 3 статьи 237 УПК РФ в связи с жалобой гр. С. В. Махина : постановление Конституционного 
Суда РФ от 16 июня 2015 г. № 23-П ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Гренко А. И., Дмитриева Н. В. 
и Левкина А. С. на нарушение их конституционных прав частями 2 и 3 статьи 109 и частью 3 статьи 237 УПК РФ : определение 
Конституционного Суда РФ от 4 октября 2012 г. № 1852-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Белькова О. В. 
на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 237 УПК РФ : определение Конституционного Суда РФ от 1 ноября 
2012 г. № 2001-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; и др.

2 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 
от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ ; О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный 
закон от 2 декабря 2008  г. № 226-ФЗ  ; О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ ; О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 26 апреля 2013 г. № 64-ФЗ ; О внесе-
нии изменений в статьи 236 и 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 21 июля 
2014 г. № 269-ФЗ ; О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения суда 
правом соединения уголовных дел в одно производство : федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 327-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

3 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 УПК РФ в связи с жалобой гр-на Республи-
ки Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда : постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 
2013 г. № 16-П (далее — Постановление № 16-П). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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в интерпретации. Вместе с тем в опубликованных 
решениях содержатся общие принципиальные по-
ложения, отражающие стратегию подхода, опира-
ясь на которые, казалось бы, можно описать в зако-
не механизм реагирования на любые коллизионные 
ситуации 4. К сожалению, этого не происходит. За-
конодатель остерегается применять сформулиро-
ванные подходы, так сказать, по аналогии, не пере-
водит смысл имеющихся решений на язык общего 
регулирования, ограничиваясь только точечными 
предписаниями.

В таких условиях сохраняются предпосылки 
для новых обращений в Конституционный Суд РФ 
и, соответственно, очередных его решений, пред-
ставляющих весьма интересный материал для ин-
терпретации, в том числе в контексте ранее вырабо-
танных позиций. Рассмотрим последнее к данному 
моменту определение 5, связывая его положения 
с фактическими обстоятельствами противоправно-
го события, которые согласно материалам уголовно-
процессу ального производства выглядят следую-
щим образом.

Адвокаты Г. и Ш. органами расследования обви-
нялись в совершении вмешательства в деятельность 
суда в целях воспрепятствования осуществлению 
правосудия, т.  е. преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 294 УК РФ. Согласно обвинительному заклю-
чению вмешательство выражалось в принуждении 
свидетеля к даче суду заведомо ложных показа-
ний. Поскольку непосредственное воздействие на 
суд (председательствующего в судебном заседании) 
не установлено, а влияние на свидетеля вмененного 
состава преступления не образует, судом первой ин-
станции подсудимые оправданы. По представлению 
прокурора суд апелляционной инстанции отменил 
оправдательный приговор и возвратил уголовное 
дело прокурору. Как  следует из апелляционного 
постановления, суд первой инстанции, установив 
в судебном заседании фактические обстоятельства, 
указывающие на признаки другого преступления, 
не дал им оценку. В обеих кассационных инстанци-
ях в передаче жалоб в судебное заседание отказано, 
отклонены доводы о  недопустимости отмены при-
говора с возвращением уголовного дела прокурору 
при наличии в деле признаков иного состава пре-
ступления.

Анонсированное определение Конституцион-
ного Суда РФ принято по обращению Г. и Ш. В до-
кументе подытожено, что «суд апелляционной ин-

станции вправе … отменить приговор и вернуть 
уголовное дело прокурору, указав при этом обстоя-
тельства, являющиеся основанием для квалифика-
ции того же деяния обвиняемого как иного престу-
пления». Поскольку в рассматриваемом определении 
и в постановлении № 16-П, реализованном в п. 6 ч. 1 
и ч. 13 ст. 237 УПК РФ, речь идет, хотя и в различных 
контекстах, о  возвращении дела прокурору для из-
менения квалификации, и  кроме того, суды общей 
юрисдикции ссылались в  обоснование своей пози-
ции на указанное постановление, усматривая сход-
ство ранее разрешенной и вновь возникшей факти-
ческих ситуаций, проведем сравнение выраженных 
в них позиций. Конечной целью такого анализа будет 
выявление наличия/отсутствия новых нюансов, раз-
вивающих институт возвращения уголовного дела 
прокурору.

1. Сначала выделим существенные признаки 
сравниваемых фактических ситуаций. В «деле Га-
даева» (Постановление №  16-П) и «в деле Г. и Ш.» 
(Определение № 824-О) речь идет об изменении ква-
лификации, вызванном несовпадением правовой 
оценки деяния органами преследования и судом. 
Данный аспект составляет основу препятствия для 
вынесения правосудного решения. Но имеются весь-
ма существенные нюансы. В «деле Гадаева» возникла 
потребность применить закон о более тяжком пре-
ступлении, в «деле Г. и Ш.» санкция по новой предпо-
лагаемой квалификации существенно мягче. Весьма 
значимое отличие также в том, что в первой ситуа-
ции выявленные судом обстоятельства содеянного 
полностью совпадают с описанными в обвинитель-
ном тезисе, установлены лишь дополнительные по-
следствия, во второй — потребуется практически но-
вое описание содеянного, поскольку неверно опреде-
лена суть преступления, которая состоит не во вме-
шательстве в деятельность суда, а в принуждении 
свидетеля к даче показаний.

2. В обеих ситуациях содеянное установлено 
в ходе судебного следствия с той степенью полноты, 
которая позволила суду сформировать внутреннее 
убеждение. Это весьма важный нюанс, неотъемле-
мое условие возвращения уголовного дела прокуро-
ру, без такового решение суда теряет свою ценность 
и  даже легитимность. Уголовное дело возвращает-
ся для предоставления судебной власти возмож-
ности беспрепятственно отразить в принимаемых 
решениях фактические обстоятельства преступле-
ния в том объе ме, в котором они познаны, и в той 

4 Варианты реализации правовых позиций Конституционного Суда РФ применительно к сходным по своей правовой 
природе ситуациям предлагались нами на страницах периодической печати (см.: 16, с. 56–57; 17, с. 41–44; 18, с. 229–230).

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр-н С.М. Головатюка и Я.С. Шейнина на нарушение их конститу-
ционных прав частью 3 статьи 15, пунктом 1 части 1 статьи 237 и частью первой статьи 252 УПК РФ : определение Кон-
ституционного Суда РФ от 7 апреля 2022 г. № 824-О (далее — Определение № 824-О). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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правовой форме, которая с позиции суда отражает 
их адекватно. Иначе говоря, отчетливо и последова-
тельно проводится идея недопустимости сдержи-
вания суда, приоритета судебного усмотрения над 
усмотрением полицейской и прокурорской властей. 
Однако возникает вполне закономерный вопрос 
о том, вправе ли суд самостоятельно установить все 
обстоятельства нового состава преступления (под 
новую квалификацию), поскольку действия под-
судимых по склонению свидетелей к даче заведомо 
ложных показаний не были отражены в обвине-
нии, уголовное дело по данной статье не возбуж-
далось, а  обратившиеся в Конституционный Суд 
РФ утверждают, что судебные инстанции вышли за 
пределы судебного разбирательства. Из контекста 
Определения № 824-О, содержащего описание всех 
обозначенных аспектов, но последовательно прово-
дящего мысль о недопустимости умаления автори-
тета суда и доверия к нему как органу правосудия, 
обязанному вынести правосудный приговор, выте-
кают законность и конституционность такого по-
нимания пределов судебного исследования. Спра-
ведливости ради еще раз отметим, что в деле адво-
катов Г. и Ш. судом первой инстанции установлены 
фактические обстоятельства не другого (нового), 
а одного и того же жизненного случая, дело о кото-
ром поступило в суд. 

3. Значимые для интерпретации института 
возвращения уголовного дела прокурору аспекты 
(сугубо процедурные, эксклюзивные для данного 
уголовного дела) вытекают из специфики апелля-
ционного производства. Во-первых, не сама вторая 
инстанция установила фактические обстоятельства 
другого преступления, она увидела, что суд первой 
инстанции их установил, но не дал оценку. Тот факт, 
что апелляционная инстанция непосредственно до-
казательства не исследовала (в конкретном деле, 
в котором были применены оспариваемые заявите-
лями нормы), не признан существенным для фор-
мирования позиции Конституционного Суда РФ, 
что расширяет наши представления о содержании 
рассматриваемого института. Во-вторых, важно 
определиться с условиями допустимости решения 
суда апелляционной инстанции о возвращении 
дела прокурору по основанию, связанному с изме-
нением описания обстоятельств содеянного и их 
переквалификацией. По сути, речь идет о повороте 
к худшему, поскольку возвращение дела для пере-
квалификации содеянного имеет место после от-
мены оправдательного приговора. В описательно-
мотивировочной части Определения №  824-О ука-
зано, что «суд апелляционной инстанции вправе — 
как при наличии представления прокурора или 
жалобы потерпевшего на приговор, так и по своей 
инициативе  — отменить приговор и вернуть уго-

ловное дело прокурору». Выше (в предыдущем аб-
заце) говорится, что «при наличии представления 
прокурора или жалобы потерпевшего на приговор, 
которыми инициирован апелляционный пересмотр 
уголовного дела и в которых поставлен вопрос о не-
обходимости учета отягчающего наказание обстоя-
тельства и (или) об ужесточении наказания осуж-
денному, а значит, об ухудшении его положения, суд 
апелляционной инстанции вправе, вне зависимости 
от отсутствия в представлении или жалобе вопро-
сов о правовой оценке фактических обстоятельств 
дела, отменить приговор и вернуть уголовное дело 
прокурору». Приведенные, на первый взгляд, про-
тиворечивые посылки, видимо, нужно понимать 
так, что для ухудшения положения осужденного/
оправданного необходимо соответствующее обра-
щение к суду, но конкретный способ такого ухудше-
ния — возвращение уголовного дела прокурору для 
применения иного уголовного закона — суд опреде-
ляет самостоятельно.

4. С требованием исчерпывающего установ-
ления судом фактической картины преступле-
ния тесно связана цель возвращения уголовного 
дела прокурору. Во всех предыдущих решениях 
Конституционного Суда РФ содержится напоми-
нание, что возвращение не связано с восполне-
нием неполноты расследования. В Определении  
№ 824-О данное условие не оговорено. Вместе с тем 
не возникает сомнений, что возвращение уголов-
ного дела прокурору осуществляется только при 
условии соблюдения данного императива. Возвра-
щение уголовного дела прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом не тожде-
ственно возвращению дела для дополнительного 
расследования — данный тезис, являющийся важ-
нейшей частью правовой позиции суда, полностью 
распространяется на случаи, когда препятствие 
для рассмотрения и разрешения уголовного дела 
проявляется в установлении в исследуемом собы-
тии состава другого преступления.

Вместе с тем после возвращения уголовного дела 
прокурору обязательно будет проведено расследова-
ние, направленное на выявление («экстрагирование», 
«вытяжку») обстоятельств события, на которых ак-
цент не был сделан. Событие одно и то же, но нужны 
его новые детали (другие по отношению к ранее вы-
явленным).

Возможен ли расчет на то, что обстоятельства 
установлены, надо только вменить их? Стратегиче-
ски, да. Суд в нашем случае не на поверхностном, 
а на конкретном уровне установил в рассматри-
ваемом событии признаки другого преступления. 
Материалы судебного следствия, отражающие 
интерпретацию сведений о наличии в содеянном 
признаков другого преступления, зафиксирова-
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ны в  протоколе судебного заседания 6. Но органы 
предварительного расследования не вправе реа-
лизовать волеизъявления суда без прохождения 
«своего пути» в следственном обосновании (дока-
зывании) другого состава преступления. Органы 
предварительного расследования должны провести 
следственные действия, фиксирующие средствами 
досудебного производства сведения, оказавшиеся 
доступными суду. Следователь не вправе предъя-
вить обвинение, а прокурор утвердить обвинитель-
ное заключение (акт), если материалы досудебного 
производства не будут содержать полную совокуп-
ность доказательств. Можно ли в такой деятельно-
сти увидеть черты дополнительного расследования, 
поскольку расследовательская деятельность, как ее 
ни назови, будет вестись? Все больше утверждаем-
ся в высказанном нами ранее мнении [8, с. 104, 105], 
что различие между дополнительным расследова-
нием и следственной деятельностью по устранению 
препятствий для судебного разрешения дела долж-
но проводиться по субъективному признаку, т. е. по 
цели возвращения дела в досудебное производство. 
Повторная деятельность органов расследования по 
устранению препятствий для судебного разреше-
ния уголовного дела по существу представляет со-
бой особый порядок досудебного производства.

5. Одним из аргументов заявителей в Конститу-
ционный Суд РФ стало утверждение, что по составу 
преступления, который требуется вменить подсу-
димым после отмены оправдательного приговора, 
уголовное дело не возбуждалось. Как это ни пара-
доксально звучит, в современном правоприменении 
данный довод не выглядит надуманным и имел шан-
сы на успех. В середине первого десятилетия нового 
столетия наметился существенный поворот в прак-
тике возбуждения уголовного дела при выявлении 
в  ходе расследования нового преступления, совер-
шенного преследуемым лицом. Если в предшествую-
щий период было достаточно дополнить обвинение, 
то позже сформировалось обыкновение выделять 
материалы, производить проверку, принимать реше-
ние о возбуждении уголовного дела и соединять его 
с исходным делом. В решениях Конституционного 
Суда РФ можно встретить тезис, что «часть первая 
статьи 175 УПК Российской Федерации, определяя 
действия следователя в случае выявления в ходе 
предварительного следствия оснований для изме-

нения предъявленного обвинения, не оговаривает 
специально возможность вынесения постановления 
о привлечении лица в качестве обвиняемого в связи 
с совершением преступления, относительно кото-
рого уголовное дело не было возбуждено» 7. Можно 
предположить, что заявители рассчитывали на ана-
логичное истолкование ситуации в их деле. Предпо-
сылки для этого были, поскольку в акте возбуждения 
уголовного дела в связи с вмешательством в деятель-
ность суда в целях воспрепятствования осуществле-
нию правосудия, вполне вероятно, не были указаны 
действия по принуждению к даче показаний (косвен-
ный признак этого — они не отражены в обвинении, 
что и послужило причиной возвращения уголовно-
го дела прокурору). Возобладало, как можно судить, 
понимание, что по данному жизненному событию 
уголовное дело возбуждалось, пусть и без описания 
в постановлении способа совершения преступле-
ния, которому в ходе дальнейшего судопроизводства 
предполагается дать самостоятельную правовую 
квалификацию.

6. Весьма значимым является вопрос о  том, 
каким должно быть решение суда по ст.  237 
УПК РФ, в частности, содержание его описательно-
мотивировочной части. Правомерно ли говорить, 
что суд выдает прокурору достаточно определен-
ное «задание» и предлагает провести конкретные 
действия и принять предписанные решения? Здесь 
отчетливо конкурируют две противоположные 
ценности: 1)  создать через повторное досудебное 
производство предпосылки для дальнейшего ис-
следования предварительно сформировавшегося 
предположения суда, основанного на материалах 
судебного следствия, о наличии в действиях под-
судимого состава иного преступления; 2)  недопу-
стимость предрешения вопроса о виновности под-
судимого. С подобной технико-юридической про-
блемой сталкивался законодатель, вынужденный 
описывать порядок возвращения уголовного дела 
прокурору по основанию, предусмотренному п.  6 
ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Существенной частью данного 
порядка выступает регулирование параметров вы-
ражения судом своего отношения к требуемой ква-
лификации: суд указывает обстоятельства, влеку-
щие новую квалификацию, но при этом «не вправе 
указать статью Особенной части Уголовного кодек-
са Российской Федерации, по которой деяние под-

6 В теории уголовного процесса подчеркивается, что протокол судебного заседания из-за специфики его формирования 
является доказательством только для вышестоящих судебных инстанций [19, с. 515]. Представляется, что расширение инсти-
тута возвращения уголовного дела прокурору, в том числе за счет случаев, когда дело возвращено для обеспечения условий 
принятия судом решения, соответствующего материалам судебного следствия, ставит вопрос о допустимости использования 
протокола судебного заседания в качестве основания формулирования нового обвинения.

7 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр-на Геворкяна Р. Т. на нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 
21 декабря 2006 г. № 533-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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лежит новой квалификации, а также делать выводы 
об оценке доказательств, о виновности обвиняемо-
го  …» (ч.  13 ст.  237 УПК  РФ). В  процитированной 
норме существует крен в сторону второй ценно-
сти  — непредрешения виновности: законодатель 
не  просто обозначил, что требуется указать, но 
также перечислил запрещаемые для внесения в по-
становление сведения. Нами такая осторожность 
законодателя оценивается критически [7,  с.  89–94; 
8, с. 112, 113]. Считаем, что суд не должен избегать 
обозначения конкретной квалификации, но он 
обязан это делать в выражениях, не содержащих 
утверждений. Постановление суда выполняет для 
прокурора роль программы действий, поэтому 
должно быть максимально определенным. Это кор-
респондирует предпосылке возвращения дела (суд 
установил обстоятельства, свидетельствующие 
о более тяжком преступлении) и сущности деятель-
ности органов расследования после возвращения 
дела, которая не является дополнительным рассле-
дованием, т. е. ничем не ограниченным повторным 
доказыванием. Если данное суждение верно при-
менительно к  случаям, когда меняется только на-
бор квалифицирующих признаков в рамках одной 
статьи Уголовного кодекса РФ, то оно тем более 
правильно при переквалификации на иную ста-
тью, которую органы расследования могут само-
стоятельно не определить. Еще раз напомним, что 
уголовное дело возвращается в целях снятия пре-
град к реализации судейского усмотрения, а не для 
свободной оценки содеянного органами расследо-
вания. В противном случае судейское усмотрение 
окажется замещенным усмотрением полицейско-
прокурорских органов, против чего выступает ор-
ган конституционного контроля.

В Определении № 824-О разъяснено, что суд 
вправе вернуть уголовное дело прокурору, «указав 
при этом обстоятельства, являющиеся основанием 
для квалификации того же деяния обвиняемого как 
иного преступления». Поскольку в контексте данно-
го определения деяние подлежит квалификации по 
другой статье, полагаем, что суд имеет право более 
конкретно обозначить, признаки какого преступле-
ния он усматривает. Без такого предварительного 
усмотрения нет оснований для возвращения уголов-
ного дела прокурору.

Проведенное сравнение новой правовой по-
зиции Конституционного Суда РФ и имеющегося 
регулирования показывает, что налицо существен-
ное приращение легальных фактических основа-
ний возвращения уголовного дела прокурору. Оче-
редной шаг в развитии института, основанного на 
ст.  237 УПК  РФ, с очевидностью состоялся. В этих 
условиях актуален вопрос о способах реализа-
ции данной позиции в законе, поскольку в форме 

определения она не обеспечит ожидаемого эффекта 
в силу недостаточной осведомленности о ней широ-
кого круга правоприменителей и незавершенности 
(недостаточной конкретности) для выстраивания 
четкого механизма деятельности. Гипотетически 
возможны несколько вариантов нормативной адап-
тации Определения № 824-О. Первый заключается 
в дополнении ч. 1 ст. 237 УПК РФ самостоятельным 
пунктом. Логика развития данной нормы такова, 
что она перманентно увеличивается за счет новых 
фактических ситуаций, возникающих в правопри-
менении и требующих возвратного движения уго-
ловного дела. Ситуация, ставшая поводом для еще 
одной интерпретации, как показано, не охватыва-
ется имеющимися основаниями для возвращения 
уголовного дела прокурору. Новый пункт может 
выглядеть так: «7. В ходе судебного разбирательства 
установлены фактические обстоятельства, указы-
вающие на наличие в действиях подсудимого при-
знаков состава преступления, существенно отлича-
ющегося от ранее предъявленного». Принципиаль-
ным для нас выступает акцент на установленности 
судом в рассматриваемом событии по материалам 
судебного следствия обстоятельств, должных по-
лучить иную правовую оценку. Поэтому в отличие 
от предыдущего основания не считаем возможным 
упоминание о предварительном слушании как эта-
пе, на котором возможно принятие решения о воз-
вращении дела. Требует закрепления также сугубо 
процедурный аспект принятия решения, пред-
ставляемый нами в виде самостоятельной части 
базовой статьи следующего содержания: «14. При 
возвращении уголовного дела прокурору по осно-
ванию, предусмотренному п.  7 части первой на-
стоящей статьи, суд обязан указать обстоятельства, 
являющиеся основанием для квалификации того 
же деяния обвиняемого как преступления, суще-
ственно отличающегося от обвинения, по которому 
назначено судебное разбирательство». Такой лако-
ничной формулировки, полагаем, будет достаточно. 
Законодателю нецелесообразно вмешиваться в мо-
тивирование судом возвращения дела, этот вопрос 
вполне по силам урегулировать судейскому корпусу 
самостоятельно. На уровне разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ разрешались не менее трудные 
вопросы, связанные с непредрешением в формули-
ровках виновности лица при заключении под стра-
жу или описании в приговоре действий скрывшего-
ся соучастника преступления.

Второй вариант нормативного отражения 
Определения № 824-О может быть более радикаль-
ным и состоять в полном переформатировании всей 
статьи закона. Недостатком современного регули-
рования оснований возвращения уголовного дела 
прокурору является их рассогласованность, вы-
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званная внесением их в закон в разное время и по 
разным поводам, что приводит к их конкуренции. 
Кроме того, стала очевидной общая позиция Кон-
ституционного Суда РФ, состоящая в обеспечении 
верховенства судейского усмотрения над видени-
ем и правовой оценкой содеянного органами пре-
следования. Накоплен достаточный материал для 
выражения в законе данной правовой идеи. На-
пример, нет сомнений, что в случае постановки пе-
ред органом конституционного контроля вопроса 
о конституционности возвращения уголовного дела 
прокурору для дополнения обвинения отдельными 
не вмененными, но установленными судом обстоя-
тельствами, позиция будет положительной. Зачем 
ждать такое постановление или определение, если 
алгоритм понятен? Обновленная ч. 1 ст. 237 УПК РФ 
могла бы включать два обобщенных основания (су-
щественное нарушение закона и установление су-
дом фактических обстоятельств содеянного в ином 
виде, а также их иная уголовно-правовая оценка) 
либо одно основание в первой редакции, посколь-
ку неполный или неправильный обвинительный 
тезис представляет собой препятствие для вынесе-
ния правосудного решения. Существует и  третий 
вариант. В свое время нами предлагалось выделить 
из ст.  237 УПК  РФ основания возвращения судом 
уголовного дела для квалификации действий об-
виняемого в сторону, ухудшающую его положение, 
дополнив ст. 252 УПК РФ «Пределы судебного раз-
бирательства» частью 3 соответствующего содер-
жания [16, с.  56, 57; 18, с.  229, 230]. Изменений по-
требует также норма, регламентирующая решения 
суда о возвращении уголовного дела прокурору, по-
скольку, во-первых, пора признать регулирующее 
значение такого решения для повторной деятельно-
сти органов преследования и только с данным кри-
терием подходить к определению его содержания; 
во-вторых, требуется исключить «мелочную опеку» 
над решением суда, предоставив органам правосу-
дия возможность самостоятельно найти приемле-
мые формулировки, звучащие по-судейски.

Изложенное может быть подытожено следую-
щими положениями.

1. Формирование института, основанного 
на ст.  237 УПК  РФ, в ходе многолетних точечных 
модификаций, осуществляемых главным образом 
под влиянием правовых позиций Конституцион-
ного Суда РФ, вступило в завершающую стадию. 
В настоящее время сложилось понимание, что вы-
явленное в судебном следствии формальное на-
рушение закона или установленные судом иные 
фактические обстоятельства содеянного, а  также 
их правовая оценка, не  совпадающая с обвини-
тельным тезисом, выступают основанием для воз-
вращения уголовного дела прокурору. Идеологией 
такого решения является недопустимость сдержи-
вания органов правосудия в выражении познан-
ной сущности, в приоритете судебного доказыва-
ния над доказыванием в предшествующих стадиях 
уголовного процесса.

2. Требование недопустимости «поворота к худ-
шему», приписываемое институту возвращения уго-
ловного дела прокурору в первоначальный период 
его действия, в ходе эволюции утратило абсолютный 
характер и сохраняется лишь как запрет на необо-
снованное и немотивированное материалами судеб-
ного разбирательства (произвольное) возобновление 
дополнительного поискового уголовного преследо-
вания.

3. Постановление суда о возвращении уголов-
ного дела прокурору  — специфический промежу-
точный судебный акт, который не только влечет по-
вторное досудебное производство, но и определяет 
его содержание, пределы и порядок. Законодателю 
надлежит избегать запретительного подхода к со-
держанию такого постановления, поскольку в  ре-
альном правоприменении из корректирующего 
положения такое регулирование непроизвольно 
превращается в выражение сущности и фактически 
влияет на толкование собственно оснований воз-
вращения дела прокурору, искажая их подлинный 
смысл.
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Предмет доказывания при рассмотрении судом  
в порядке ст. 125 УПК РФ жалоб на нарушение 

конституционных прав личности, допущенных  
на стадии возбуждения уголовного дела

Миргородская Э. Р. Предмет доказывания при рассмотрении судом в порядке ст. 125 УПК РФ…

Важное значение в теории доказывания имеет про-
блема изучения обстоятельств, подлежащих установле-
нию. Следует отметить, что в ст. 74 УПК РФ определен 
предмет доказывания по уголовным делам. Но ничего 
не говорится о предмете доказывания в таком судебно-
контрольном производстве, как рассмотрение жалобы 
в порядке ст. 125 УПК РФ. Между тем данный вопрос 

является важным как с теоретической, так и с прак-
тической точек зрения. Расширение предмета доказы-
вания ведет к необоснованному затягиванию сроков 
рассмотрения жалобы, выход за пределы полномочий 
суда, а его узкое понимание влечет отмену такого ре-
шения вышестоящей инстанцией и возвращение мате-
риалов производства на новое судебное рассмотрение. 
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В юридической литературе имеются различные точки 
зрения по поводу того, что является предметом дока-
зывания. Рассмотрим некоторые из них.

В. И. Новик утверждает, что существует только 
один предмет доказывания в уголовном судопро-
изводстве. Ученый аргументирует свою позицию 
тем, что законодатель в ст. 73 УПК РФ закрепил, что 
в  предмет доказывания входят как обстоятельства, 
подлежащие установлению, так и иные обстоятель-
ства, имеющие значение для уголовного дела [1, с. 47]. 
И. Б. Михайловская различает предмет доказывания 
по уголовному делу и предмет доказывания при из-
брании меры пресечения, при задержании, при раз-
решении ходатайства о допустимости конкретного 
доказательства [2, с. 92–98]. 

В. А. Лазарева выделяет также предмет доказы-
вания по «„вспомогательным“ процессуальным во-
просам (например, о применении меры пресечения)» 
[3, с.  137]. Т.  Е.  Сушина в монографическом иссле-
довании «Доказывание и принятие решений в  уго-
ловном судопроизводстве», подготовленном кол-
лективом авторов, выделяет предмет доказывания 
по жалобам в порядке ст. 125 УПК РФ. Автор отме-
чает, что предмет и пределы доказывания по жало-
бам в порядке ст. 125 УПК РФ в рамках разрешения 
уголовно-правового спора не могут отождествляться 
с предметом и пределами доказывания по уголовно-
му делу в  рамках разрешения уголовно-правового 
спора о виновности [4, с. 237]. 

Действительно, необходимо отграничить пред-
мет доказывания по уголовному делу от иных пред-
метов доказывания. В то время как вопрос об изуче-
нии обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, рассматривался многими учеными 
[5, с. 188; 6, с. 20], проблема определения предмета до-
казывания по такому судебно-контрольному произ-
водству, как обжалование в порядке ст. 125 УПК РФ, 
не получила в литературе однозначного разрешения. 
Рассмотрим некоторые точки зрения по определению 
обстоятельств, подлежащих установлению судом при 
рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ.

Т. Е. Сушина в качестве обстоятельств, составля-
ющих предмет доказывания, называет такие обстоя-
тельства, которые «свидетельствуют о наступлении 
последствий в виде причинения ущерба конститу-
ционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затрудняют доступ граждан 
к правосудию» [4, с. 272]. Полагаем, данная точка зре-
ния является небесспорной. Автор включила в пред-
мет определение факта «наступления последствий». 
Однако законодательная формулировка «способные 
нарушить права личности» не означает обязательно-

го наступления негативных последствий. Таким об-
разом, предмет обжалования законодательно сфор-
мулирован как действие (бездействие) или решение, 
которое способно нарушить права личности или 
ограничить право на доступ к правосудию. 

Другие ученые в своих исследованиях выделя-
ют предмет доказывания по отдельным категориям 
жалоб. Так, предмет доказывания при рассмотрении 
жалобы на постановление о приостановлении пред-
варительного расследования, о продлении срока 
предварительного расследования изучались такими 
учеными, как В. А. Давыдов, В. В. Дорошков, С. Р. Зе-
ленин, П. Е. Кондратов, В. П. Степалин, Т. П. Хомиц-
кая, А. С. Червоткин, М. С. Шалумов [7, с. 89–103]. 

Проблема определения предмета доказывания 
не разрешена ни на теоретическом уровне, ни на зако-
нодательном. В статье 125 УПК РФ также не регламен-
тирован вопрос о том, какие обстоятельства подлежат 
установлению при рассмотрении судом жалобы. По-
становление Пленума Верховного Суда № 1 от 10 фев-
раля 2009 г. частично закрепило предмет доказывания 
по трем видам жалоб. Так, при рассмотрении жалобы 
на постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела установлению подлежат факт соблюдения 
порядка рассмотрения сообщения о преступлении, 
наличие законных оснований для вынесения поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
При рассмотрении жалобы на постановление о пре-
кращении уголовного дела необходимо установить, 
проверило ли или учло ли должностное лицо все об-
стоятельства, на которые указывает в жалобе заяви-
тель, а также «могли ли эти обстоятельства повлиять 
на вывод о наличии оснований для прекращения уго-
ловного дела» 1. В тексте вышеуказанного постановле-
ния не  сказано об иных категориях жалоб, которые 
подлежат рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Таким образом, существующие в настоящее 
время рекомендации в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда №  1 от 10  февраля 2009  г. устанавли-
вают предмет доказывания при рассмотрении жалоб 
только на три процессуальных решения (постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела, по-
становление о прекращении уголовного дела, поста-
новление о возбуждении уголовного дела), не охва-
тывая иные категории жалоб. Полагаем, что предмет 
доказывания по остальным категориям жалоб также 
нуждается в дальнейшей теоретической и законо-
дательной разработке. В  статье мы проанализиру-
ем как общий предмет доказывания по жалобам на 
действия (бездействие) и решения, совершаемые на 
стадии возбуждения уголовного дела, так и частный 
предмет доказывания на примере жалобы об оспари-

1 О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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вании факта нерегистрации сообщения, заявления 
о преступлении. 

Несмотря на нерешенность данного вопроса за-
конодателем, судами был обозначен определенный 
круг обстоятельств, которые устанавливаются при 
разрешении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ. Рас-
смотрим конкретные примеры судебной практики.

Чебаркульский городской суд Челябинской об-
ласти, рассмотрев жалобу заявителя на постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела: 

1) установил факт:
— регистрации заявления о  преступлении 

в территориальном органе;
— проведения доследственной проверки;
— вынесения постановления об отказе в возбуж-

дении уголовного дела и оснований его принятия;
— уведомления заявителя о вынесенном решении;
2) оценил законность и обоснованность при-

нятого решения, а также соответствие проведен-
ной проверки требованиям ст.  ст.  20, 144, 145 и 151 
УПК РФ; проверил доводы заявителя и нашел их не-
состоятельными;

3) проанализировал, было ли допущено долж-
ностным лицом причинение ущерба конституцион-
ным правам и свободам заявителя, затруднен ли до-
ступ к правосудию 2.

В мотивировочной части постановления было 
отмечено, что при проведении доследственной про-
верки причинения ущерба конституционным пра-
вам заявителя не допущено, доступ к правосудию не 
затруднен. В итоге жалоба заявителя была оставлена 
без удовлетворения.

При рассмотрении другой жалобы на бездей-
ствие при проверке сообщения о преступлении суд 
ограничился установлением того факта, что «все об-
стоятельства, на которые указала сторона заявителя, 
подтверждаются материалом проверки заявления 
о преступлении. В судебном заседании подтвержде-
но, что более одного года никакого процессуально-
го решения по обращению гражданина не принято, 
что, безусловно, говорит о бездействии со стороны 
должностных лиц отдела полиции» 3. Жалоба была 
удовлетворена в  полном объеме. В описательно-
мотивировочной части постановления видно, что суд 
не дал оценку полноты проведенной доследственной 
проверки, ограничившись проверкой довода заяви-
теля о том, что решение по результатам проверки не 

принято. Не указано также, нарушения каких норм 
закона были допущены должностным лицом, был 
ли причинен вред конституционным правам граж-
дан или ограничен доступ к правосудию. А ведь это 
обстоятельство важно, потому что согласно поста-
новлению Пленума Верховного Суда № 1 в случае 
обнаружения допущения иных нарушений прав суд 
выносит частное определение.

При проверке жалобы на бездействие, выразив-
шееся в неуведомлении о результатах проведенной 
доследственной проверки, суд: 

1) оценил доводы заявителя;
2) установил факт того, что уведомление заяви-

телю не направлялось, копии решений не вручались;
3) выявил, что по материалам проверки ника-

кой работы не ведется;
4) установил, что было допущено нарушение норм 

ст. ст. 144–145 УПК РФ. В связи с этим жалоба является 
обоснованной и подлежит удовлетворению 4.

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга, 
рассматривая жалобу на постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, оценил: 

1) полноту проведенных проверочных меро-
приятий;

2) обоснованность принятого решения.
Суд постановил удовлетворить жалобу заявите-

ля на том основании, что отказ в возбуждении уго-
ловного дела «ничем не мотивирован» 5. 

В последнем случае суд установил всего два об-
стоятельства, входящие в предмет доказывания. 
Не  было также определено, способно ли нарушить 
данное решение конституционное право лица или 
ограничить его право на доступ к правосудию. 

Рассмотренные примеры судебной практики 
свидетельствуют об отсутствии единого алгоритма 
при определении предмета судебного обжалования, 
и, как следствие, о разной оценке существа жалобы. 
Это влечет вынесение незаконных, необоснованных 
решений. 

Полагаем, что в целях выработки единообразной 
судебной практики вопрос о предмете доказывания 
по жалобам на действия (бездействия) или решения, 
совершенные или принятые на стадии возбуждения 
уголовного дела, может быть законодательно уре-
гулирован и определен необходимый круг обстоя-
тельств, подлежащих установлению. В качестве ре-
шения проблемы предлагаем возможным разделить 

2 Постановление Чебаркульского городского суда Челябинской области от 7 мая 2019 г. № 3/10-9/2019 // Архив Чебар-
кульского городского суда Челябинской области.

3 Постановление Невского районного суда по делу № 3/10-21/18 от 20 февраля 2018 г. // Архив Невского районного суда 
г. Санкт-Петербурга.

4 Постановление Невского районного суда по делу № 3/10-53/16 от 18 февраля 2016 г. // Архив Невского районного суда 
г. Санкт-Петербурга.

5 Постановление Невского районного суда по делу № 3/10-197/17 от 25 августа 2017 г. // Архив Невского районного суда 
г. Санкт-Петербурга.
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жалобы в зависимости от того, на какой стадии до-
судебного производства произошло действие, допу-
щено бездействие или принято решение, способное 
ограничить конституционные права личности или 
ограничить право на доступ к правосудию (на ста-
дии возбуждения уголовного дела или на стадии 
предварительного расследования), и установить об-
щий предмет доказывания.

Кроме того, полагаем, что дальнейшей разработ-
ке также подлежат вопросы определения частного 
предмета доказывания по жалобам в зависимости 
от категории решения, действия (бездействия). В ка-
честве примера авторского видения разрешения 
данной проблемы полагаем возможным привести 
следующий круг обстоятельств, подлежащих уста-
новлению при разрешении жалобы об оспаривании 
действия по нерегистрации сообщения, заявления 
о преступлении. 

1. Совершение лицом бездействия при обраще-
нии гражданина к должностному лицу с заявлением 
(сообщением) о подготавливаемом или совершен-
ном преступлении, выразившегося в нерегистрации 
в КУСП заявления о преступлении и непроведении 
по нему проверки:

— сам факт обращения гражданина (заявителя) 
к должностному лицу, ответственному за регистра-
цию сообщения о преступлении с указанием сведе-
ний, свидетельствующих об имеющихся признаках 
преступления;

— наличие в заявлении информации, свиде-
тельствующей о признаках преступления (дан-
ный факт устанавливается в целях выяснения того, 
в  каком порядке следует рассматривать заявление, 
обращение лица  — в уголовно-процессуальном по-
рядке как заявление о преступлении или в порядке, 
регулируемом приказом МВД России от 12 сентября 
2013 г. № 707 как обращение, не содержащее инфор-
мации о преступлении).

— факт нерегистрации в КУСП заявления 
о преступлении.

2. Порядок совершения бездействия:
— соблюден ли порядок рассмотрения обраще-

ния.

3. Соответствие оспариваемого бездействия 
нормативно-правовому акту:

— соответствует ли содержание обжалуемого без-
действия требованиям закона или иного нормативно-
правового акта.

4. Нарушение оспариваемыми действиями кон-
ституционных прав и свобод либо ограничение пра-
ва на доступ граждан к правосудию: 

— было ли допущено данное нарушение (огра-
ничение).

На основании вышеизложенного считаем необхо-
димым сделать вывод, что установление обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, имеет важное практиче-
ское и теоретическое значение при разрешении судом 
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. В качестве авторского 
решения рассматриваемой проблемы предлагаем уста-
новить общий предмет доказывания при рассмотрении 
судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ по жалобам на 
стадии возбуждения уголовного дела, дополнив ст. 125 
УПК РФ частью 7 следующего содержания: 

«При рассмотрении жалоб, поданных на дей-
ствия (бездействия) и решения, способные ограни-
чить конституционные права личности или ограни-
чить право на доступ к правосудию на стадии воз-
буждения уголовного дела, судом подлежат установ-
лению следующие обстоятельства: 

1) факт совершения обжалуемого действия (без-
действия), принятия решения;

2) соответствие принятого решения, а также 
совершенного действия (бездействия) требованиям 
законности, обоснованности, мотивированности;

3) доводы заявителя по жалобе;
4) способность обжалуемого действия (бездей-

ствия) и (или) решения нарушить конституцион-
ные права лица или ограничить его право на доступ 
к правосудию».

Представляется, что подобное нормативное ре-
гулирование рассмотренной проблемы позволило бы 
сформулировать единообразную судебную практику 
по определению предмета доказывания при рассмо-
трении судом жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, что 
в целом позитивно скажется на защите прав лично-
сти в досудебном производстве.
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За последние двадцать лет система государствен-
ных органов, обеспечивающих законность и правопо-
рядок в нашей стране, подвергалась неоднократным 
изменениям. Образование или упразднение тех или 

иных органов публичной власти всегда имеют объек-
тивную причину, направлены на совершенствование 
правоприменения в различных областях обществен-
но полезной деятельности. Не являются исключением 
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и сферы, в рамках которых обеспечивается государ-
ственная и общественная безопасность. 

Масштабные преобразования в так называемом 
силовом блоке федеральных органов исполнитель-
ной власти произошли в 2016 г. Во-первых, были 
упразднены ФСКН России и ФМС России 1. Их функ-
ции и штатная численность переданы МВД России. 
Во-вторых, образована Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Федерации (Рос-
гвардия). Нормативно определено, что Росгвардия 
представляет собой федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по вы-
работке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере де-
ятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в сфере оборота оружия, частной охран-
ной деятельности, частной детективной деятельно-
сти и в сфере вневедомственной охраны 2.

Контрольные функции по обеспечению режима 
оборота гражданского оружия также возложены на 
МВД России, Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии, Феде-
ральную таможенную службу, органы, осуществляю-
щие государственный надзор за соблюдением правил 
охоты, рыболовства, охраны природы и природных 
ресурсов, в случаях пресечения нарушений законода-
тельства Российской Федерации об охране окружаю-
щей природной среды в пределах их компетенции.

Несмотря на передачу от МВД России Росгвардии 
большей части полномочий в сфере оборота оружия, 
органы внутренних дел, ядро которых составляет по-
лиция, продолжают участвовать в осуществлении 
контрольных мероприятий в данном направлении. 
К сожалению, в научных работах, изданных за послед-
ние годы, комплексного анализа всего объема полно-
мочий полиции по контролю за оборотом оружия не 
проводилось. В основном авторы ограничивались 
рассмотрением отдельных проблем правопримени-
тельной деятельности участковых уполномоченных 
полиции [1, с.  32–33; 2, с.  153–156], что, конечно же, 

нельзя считать достаточным для целостного пред-
ставления об объеме и границах компетенции поли-
ции в сфере оборота гражданского оружия. 

Прежде всего следует отметить, что в соответ-
ствии со ст.  12 Федерального закона от 7  февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее по тексту — За-
кон о полиции) ее сотрудники задействованы в ме-
роприятиях по контролю за обеспечением условий 
хранения (сохранностью) гражданского, служебно-
го, боевого и наградного оружия, боеприпасов, па-
тронов к оружию, находящихся в собственности или 
во временном пользовании граждан. Они осущест-
вляют эту работу на основании мотивированных 
письменных запросов должностных лиц подразде-
лений лицензионно-разрешительной работы Рос-
гвардии и в случаях непосредственного выявления 
нарушений правил оборота оружия при выполнении 
ими своих непосредственных обязанностей, в том 
числе при осуществлении процессуальных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий, профилак-
тического обхода участковыми уполномоченными 
полиции административных участков, проведения 
индивидуальной профилактической работы с граж-
данами. На сотрудников полиции возложена обязан-
ность по изъятию оружия, принадлежавшего умер-
шему собственнику, но только в тех местностях, где 
отсутствуют подразделения Росгвардии. В соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 13 де-
кабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» сотрудники по-
лиции производят изъятие оружия при выявлении 
граждан, находящихся с оружием в общественных 
местах в состоянии опьянения либо нарушающих 
иные правила оборота оружия. Подразделения по-
лиции и Росгвардии также обязаны обмениваться 
информацией об утраченном, добровольно сданном, 
найденном и изъятом ими оружии 3. Кроме того, они 
наделены полномочиями по осуществлению приема 
и хранения изъятого, добровольно сданного и най-
денного огнестрельного, газового, холодного и иного 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрыв-
ных устройств, взрывчатых веществ 4. 

1 О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции : указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации 
от 30 сентября 2016 г. № 510. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
ее территориальных органов и органов внутренних дел Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их компетенции 
в сфере оборота оружия : приказ Росгвардии и МВД России от 22 февраля 2019 г. № 54/90. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

4 Об утверждении Порядка осуществления приема изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ : приказ МВД России от 17 декабря 2012 г. № 1107. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об утверждении Порядка приема изъятого, добровольно сданного и найден-
ного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых 
веществ в войсках национальной гвардии Российской Федерации : приказ Росгвардии от 15 января 2018 г. № 9. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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Территориальные органы МВД России обязаны 
проводить по направлению Росгвардии контрольный 
отстрел из гражданского и служебного огнестрель-
ного оружия с нарезным стволом, за исключением 
вновь изготовленного оружия перед его реализаци-
ей 5. Обязанности, связанные с хранением изъятого, 
добровольно сданного, конфискованного граждан-
ского оружия, проведением контрольного отстре-
ла гражданского нарезного оружия, уничтожением 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, которые 
изъяты органами внутренних дел по уголовным де-
лам, а также ведением соответствующих учетов, по-
прежнему выполняются МВД России. Очевидно, что 
их непосредственная реализация требует наличия 
развитой материально-технической базы (складские 
помещения, тиры, специальные установки, пуле-
улавливатели и  т.  д.), а  также квалифицированных 
кадров. Росгвардия в настоящее время не располага-
ет в полной мере необходимыми ресурсами, поэтому 
предположим, что именно это обстоятельство послу-
жило основной причиной сохранить перечисленные 
выше обязанности в МВД России. 

В Законе о полиции также определены права со-
трудников полиции, которые, на наш взгляд, не обе-
спечивают в полной мере реализацию их обязанно-
стей по осуществлению контроля в сфере оборота 
гражданского оружия. Разъясним нашу позицию. 
В статье 13 называются следующие правомочия долж-
ностных лиц полиции в сфере оборота оружия:

1) осуществлять личный досмотр граждан, 
досмотр находящихся при них вещей, а  также до-
смотр их транспортных средств при наличии дан-
ных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, 
боеприпасы, патроны к оружию, изымать указанные 
предметы при отсутствии законных оснований для 
их ношения или хранения; участвовать в досмотре 
пассажиров, их ручной клади и багажа на железно-
дорожном, водном или воздушном транспорте, ме-
трополитене и других видах внеуличного транспорта 
либо осуществлению такого досмотра самостоятель-
но в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных 
для перевозки транспортными средствами (п.  16). 
Чаще всего указанные права реализуются участко-
выми уполномоченными полиции, сотрудниками 
патрульно-постовой службы полиции, инспектора-
ми ДПС ГИБДД в связи с осуществлением общего 
административного надзора, а не систематических 
мероприятий по контролю за конкретными владель-

цами оружия (так называемого специального адми-
нистративного надзора) [3, с. 14; 4, с. 137–138];

2) проверять места хранения, торговли, коллек-
ционирования и экспонирования оружия, основных 
частей огнестрельного оружия, если имеются дан-
ные, дающие основания подозревать граждан в совер-
шении преступления, либо имеется повод к возбуж-
дению дела об административном правонарушении 
(курсив наш. — О.  Г., В.  С.); проверять у граждан 
документы, подтверждающие законность владения 
(использования) ими гражданским или служебным 
оружием. 

Казалось бы, такой ограниченный названными 
причинами формат проведения проверочных меро-
приятий, который установлен в Законе о полиции, 
не предполагает участия ее сотрудников в осущест-
влении контроля за владельцами оружия вне ра-
мок административно-юрисдикционных процедур. 
На  самом деле это не так. Ныне действующий По-
рядок взаимодействия Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, ее 
территориальных органов и органов внутренних дел 
Российской Федерации по вопросам, отнесенным 
к их компетенции в сфере оборота оружия 6, наделил 
сотрудников полиции правами, которые они реали-
зовывали до 2016 г. Профессор В. В. Черников совер-
шенно правильно акцентирует внимание на том, что 
«нередко правительственные постановления и ве-
домственные акты вместо конкретизации норм фе-
дерального закона содержат первичные правила по-
ведения» [5, с.  24]. Приходится констатировать, что 
данный ведомственный нормативный правовой акт 
фактически заполнил пробелы Закона о полиции, 
существенным образом расширив компетенцию по-
лиции в сфере контроля за оборотом гражданского 
оружия, одновременно ограничив права и законные 
интересы граждан. Не будем забывать, что согласно 
ст.  25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. 
Никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, уста-
новленных федеральным законом, или на основании 
судебного решения. В связи с этим возникает обо-
снованное сомнение в правомерности требований 
сотрудников полиции о вхождении в жилище граж-
дан при отсутствии законодательно установленных 
правомочий. При этом их насущная необходимость 
для обеспечения общественной безопасности нами 
не оспаривается.

5 Об утверждении Порядка выдачи направления на проведение контрольного отстрела из гражданского и служебного огне-
стрельного оружия с нарезным стволом и Порядка организации проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного 
огнестрельного оружия с нарезным стволом : приказ Росгвардии и МВД России от 9 августа 2018 г. № 372/506. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»  ; Об утверждении Технических требований к контрольному отстрелу из гражданского 
и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом и Требований к учету пуль и гильз, передаваемых в федеральную пуле-
гильзотеку : приказ МВД России от 31 мая 2018 г. № 343. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6 Утвержден совместным приказом Росгвардии и МВД России от 22 февраля 2019 г. № 54/90.
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Предлагаем перенести изложенные в приказе 
права полиции в Закон о полиции, сформулировав 
пункт 22 части 1 ст. 13 следующим образом: «Про-
верять места хранения оружия и патронов, нахо-
дящихся в собственности или во временном поль-
зовании граждан на основании мотивированных 
письменных запросов подразделений лицензионно-
разрешительной работы федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного в сфере 
оборота оружия, если местом жительства гражда-
нина является сельское поселение либо отдаленная, 
труднодоступная местность, в которых отсутствует 
подразделение территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномочен-
ного в  сфере оборота оружия, при невозможности 
проведения проверочных мероприятий самостоя-
тельно в случаях обращения граждан в федераль-
ный орган исполнительной власти или его терри-
ториальные органы по вопросам продления срока 
действия или переоформления разрешений (ли-
цензий) на хранение, хранение и ношение оружия 
и патронов, приобретения (получения во временное 
пользование) оружия и патронов; проверять места 
хранения, торговли, коллекционирования и экспо-
нирования оружия, основных частей огнестрельно-
го оружия, если имеются сведения, дающие осно-
вания подозревать граждан в совершении престу-
пления, либо имеется повод к возбуждению дела 
об административном правонарушении; проверять 
у граждан документы, подтверждающие законность 
владения (использования) ими гражданским или 
служебным оружием».

Продолжая анализировать компетенцию 
полиции в сфере контроля за оборотом оружия, 
отметим, что ее сотрудники согласно ч.  3.1 ст.  17 
Закона о полиции вправе использовать банки дан- использовать банки дан-
ных о лицах, владеющих оружием 7.

Инструкция по исполнению участковым упол-
номоченным полиции служебных обязанностей на 
обслуживаемом административном участке, утверж-
денная приказом МВД России от 29  марта 2019  г. 
№  205 8, устанавливает, что участковый участвует 
в мероприятиях по контролю за обеспечением усло-
вий хранения (сохранностью) гражданского ору-
жия, боеприпасов, патронов к оружию, находящих-
ся в  собственности или во временном пользовании 
граждан. Обязанностью участкового является ве-

дение списочного учета граждан — владельцев ору-
жия, проживающих на территории его обслужива-
ния. Данные списки ведутся в целях принятия свое-
временных мер при возникновении конфликтных 
ситуаций либо при получении в отношении граждан 
оперативно значимой информации.

Обращаем также внимание на то, что в на-
стоящее время только полиция осуществляет кон-
троль за оборотом гражданского оружия, которое 
не подлежит учету в подразделениях лицензионно-
разрешительной работы Росгвардии, например, 
пневматического или списанного оружия. Нельзя не 
выделить тот факт, что информация об утраченном 
гражданском оружии концентрируется в МВД Рос-
сии, а Росгвардия не располагает такой информаци-
онной базой.

Не стоит забывать и о профилактических меро-
приятиях, проводимых органами внутренних дел 
в сфере оборота оружия. В практической деятельно-
сти территориальных органов МВД России на посто-
янной основе реализуются комплексные оперативно-
профилактические операции в части соблюдения 
правил оборота оружия и правил охоты, которые 
объединяют в себе совокупность оперативно-
розыскных, контрольно-надзорных, профилакти-
ческих и иных мероприятий, проводимых ими как 
самостоятельно, так и с другими заинтересованны-
ми органами. В ходе проведения таких мероприятий 
сотрудники полиции наделены правом пресечения 
любых административных правонарушений, пере-
численных в главе 20 КоАП РФ, видовым объектом 
которых выступают урегулированные правовыми 
нормами общественные отношения в сфере оборота 
оружия.

Отметим, что на федеральном уровне условия, 
порядок и полномочия по добровольной сдаче ору-
жия, находящегося в незаконном обороте, до настоя-
щего времени не определены. Правовое регулирова-
ние данных вопросов осуществляется субъектами 
Российской Федерации самостоятельно. Работу, свя-
занную с добровольной сдачей оружия, находяще-
гося в незаконном обороте, по-прежнему проводят 
органы внутренних дел [6, с. 40–51]. По данным МВД 
России, в 2020  г. населением сдано более 66,9  тыс. 
единиц оружия и 265,5 тыс. патронов 9. 

Таким образом, обширный диапазон полномо-
чий МВД России в сфере оборота оружия дает воз-

7 Об утверждении Порядка предоставления полиции доступа к банкам данных о лицах, получивших удостоверение 
частного охранника, частного детектива, и лицах, владеющих оружием : приказ Росгвардии и МВД России от 26 июня 2017 г. 
№ 188/417. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации 
этой деятельности : приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9 Результаты реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» в 2020 году. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/results/annual_reports (дата обраще-
ния: 09.06.2022).
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можность продолжать считать его полноценным 
субъектом контроля, а также предупреждения и пре-
сечения преступлений и административных право-
нарушений в данном направлении. 

В завершение проведенного анализа нельзя 
не  сказать о том, что отсутствие единого подхода 
к  правовому регулированию и стратегическим на-
правлениям государственной политики рассматри-
ваемых общественных отношений не позволяют 
в  полной мере управлять процессами легального 
оборота гражданского оружия. Данное обстоятель-
ство указывает на необходимость принятия взве-
шенных и системных, а не стихийных и, как полагают 

некоторые авторы, поверхностных решений [7, c. 32], 
к тому же, по нашему мнению, преимущественно 
направленных на ужесточение действующего «ору-
жейного» законодательства. Слаженность действий 
правоохранительных (полицейских) органов в сфере 
оборота оружия в настоящее время остается глав-
ной задачей. Именно межведомственные механизмы 
взаимодействия позволят обеспечить стабильную, 
сплоченную и эффективную систему государствен-
ного контроля за оборотом гражданского оружия 
с четкой регламентацией полномочий, в том числе 
по применению отдельных мер административно-
правового принуждения. 
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Нормы уголовного права отражают применение 
официального языка нашего государства в специаль-
ных целях. Такое применение должно соответство-
вать строгим требованиям точности, ясности, ла-
коничности, однозначности выражения мысли, до-
ступности для понимания неспециалисту в области 
юриспруденции, следовательно, любому гражданину 
РФ. Языковые особенности норм уголовного пра-
ва отражают специфику выбранных законодателем 
лексических и грамматических средств, служащих 
для выражения содержания нормативных право-
вых предписаний уголовного закона. Проведенный 
в рамках исследования анализ уголовно-правовых 
норм показывает неполное соответствие требова-
ниям, предъявляемым к языковому оформлению 
нормативных правовых актов в области уголовного 
права.

Целью данной работы стало содействие совер-
шенствованию качества подготовки текстов законов, 
уточнение отдельных фрагментов уголовного зако-
нодательства, повышение качественного уровня ис-
пользуемого в уголовно-правовых нормах языкового 
материала.

Исследование выполнено на материале текста 
действующего Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. При проведении исследования применялись 
описательный, структурный методы, метод компо-
нентного анализа, систематизации, использовались 
наблюдение, сравнительно-сопоставительный метод, 
обобщение. В ходе анализа использовались лингви-
стические методы, позволяющие осуществить диа-
хронический подход, установить состояние единицы 
языка в прошлом; а также синхронический подход, 
характеризующий современное состояние исследуе-
мого материала. 

В соответствии с уровнями системы русско-
го языка выделяют лексические, морфологические, 
синтаксические особенности норм уголовного пра-
ва. В зависимости от специфических черт, реализуе-
мых через выбор конкретных языковых средств при 
формулировании уголовно-правовых норм, можно 
говорить об определенных требованиях к их постро-
ению. Одно из наиболее важных требований касает-
ся использования терминологической лексики. Тер-
минологическая единица должна быть однозначной, 
определение значения такой единицы дается в  за-

коне, отражающем уголовно-правовые нормы, или 
в научной, справочной литературе [1; 2]. Например, 
законодатель дает определение основополагающего 
для уголовного права термина преступление и под-
робно характеризует категории преступных деяний 
в статьях 14, 15 главы 3 второго раздела УК РФ: «Пре-
ступлением признается виновно совершенное обще-
ственно опасное деяние, запрещенное настоящим 
Кодексом под угрозой наказания». 

Не подлежит сомнению также, что содержание 
нормы уголовного права непосредственно связа-
но с  толкованием значения юридического термина, 
который входит в название статьи УК  РФ. Так,  ста-
тья 354¹ «Реабилитация нацизма» предполагает точ-
ное понимание термина «реабилитация», посколь-
ку данное слово входит в название статьи. Нами 
проанализированы данные словарей: лингвистиче-
ских, энциклопедических, юридических терминов, 
уголовно-правовой терминологии. В исследованных 
изданиях отсутствует термин «реабилитация на-
цизма». Указываются, например, такие термины, как 
«реабилитация», «реабилитация больных наркома-
нией», «реабилитация инвалидов» 1; «реабилитация», 
«реабилитация инвалидов», «реабилитация репрес-
сированных народов» 2.

Значение слова «реабилитация» в словарях пред-
ставлено следующим образом: «реабилитация  — 
книжн. Восстановление прежней, незапятнанной 
репутации, опровержение обвинений. Снятие об-
винения и полное восстановление в правах по суду 
(право)» 3; «реабилитация — восстановление доброго 
имени лица, незаконно привлекавшегося к уголов-
ной ответственности, его нарушенных или ограни-
ченных имущественных и иных прав и законных 
интересов» 4; «реабилитация (правовая область) 
в  юриспруденции имеет значение „восстановление 
в правах“» 5. В качестве примера в последнем случае 
приводится часть конструкции: «По российскому 
праву реабилитацией лица, которое привлекалось 
в качестве обвиняемого или было признано виновным 
по приговору суда...». В некоторых словарях термин 
«реабилитация», а  также термины, включающие 
в свой состав данное слово, не отражены 6.

При сопоставлении терминологической едини-
цы «реабилитация нацизма» и, например, терминов 
«реабилитация», «реабилитация инвалидов» обна-

1 Словарь терминов, используемых в законодательстве Российской Федерации. М., 2014. URL: https://docs.yandex.ru/docs 
(дата обращения: 25.04.2022).

2 Большой юридический словарь. URL: https://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law17.php (дата обращения: 25.04.2022).
3 Большой словарь иностранных слов русского языка. URL: https://gufo.me/dict/foreign_words (дата обращения: 25.01.2022).
4 Словарь по конституционному праву. URL: https://gufo.me/dict/constitutionallaw (дата обращения: 7.02.2022).
5 Большой энциклопедический словарь. URL: https://gufo.me/dict/bes (дата обращения: 25.01.2022).
6 Словарь основных уголовно-правовых понятий и терминов. URL: https://1027.slovaronline.com/articles/%D0%A0/page-1 

(дата обращения: 25.04.2022) ; Словарь-справочник уголовного права. URL: http://law.niv.ru/doc/dictionary/criminal-law/index.
htm#208 (дата обращения: 25.04.2022).
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руживаются серьезные различия в значении. Когда 
слово «реабилитация» употребляется как отдельный 
термин либо с присоединением поясняющих слов, 
такие терминологические единицы несут положи-
тельную смысловую нагрузку, потому что отражают 
возможности восстановления справедливости, воз-
вращения человека в состояние, дававшее ему боль-
шую свободу действий; применения способностей, 
реализации желаний, достижения поставленных 
целей. При этом такие термины, как реабилитация 
нацизма, не являются названием преступления, а на-
против, отражают процессы восстановления прав 
граждан, имеют в виду устранение отрицательных 
последствий воздействия других лиц или влияния 
жизненных обстоятельств. 

Как видим, во всех представленных в словарях 
толкованиях термин «реабилитация» применяется 
в отношении лиц, ранее незаконно привлекавшихся 
к уголовной ответственности либо подвергавшихся 
гонениям, политическим репрессиям, чьи имуще-
ственные и иные права и законные интересы были 
нарушены. В отношении идеологии, практической 
реализации такой идеологии, поведения, предпо-
лагающего следование постулатам этой идеологии, 
данный термин в словарях не рассматривается, со-
ответствующее значение отсутствует. Понимание 
признаков уголовно наказуемого деяния, подразуме-
вающегося анализируемым термином «реабилита-
ция нацизма», «определяется употреблением таких 
конструкций, как: отрицание фактов, установленных 
приговором Международного военного трибунала»; 
«одобрение преступлений, установленных указан-
ным приговором» и др.

Наименование и содержание ст. 3541 УК РФ ак-
тивно обсуждается юристами со времени разработ-
ки проекта нормативного акта. Специалисты также 
отмечают, что термин «реабилитация» используется 
в данной статье в значении, которое не соответству-
ет его определению, приведенному в ст.  5 УПК  РФ. 
(Под  реабилитацией понимается восстановление 
прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 
подвергнутого уголовному преследованию). Прави-
тельство РФ в отзыве от 3 февраля 2014 г. указывало 
на отмеченное несоответствие содержания проекта 
закона и вышеприведенного толкования, однако за-
мечание не было учтено, изменения в подготовлен-
ный текст не вносились 7. 

Разделяем точку зрения в отношении словосо-
четания терминологического характера «реабили-
тация нацизма», высказанную в уголовно-правовой 
литературе после введения Федеральным законом 

от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ 8 ст. 3541, установившей от-
ветственность за реабилитацию нацизма в УК  РФ. 
Специалисты в области уголовного права обра-
щают внимание на неудачность названия ст.  3541, 
объясняя такую позицию несоответствием тер-
мина «реабилитация» содержанию данной статьи, 
а  также тому смыслу, который вкладывается в это 
понятие в области права. При этом отмечается, что 
в уголовном процессе реабилитация в соответствии 
с представленным в  УПК  РФ значением предпола-
гает положительную направленность намерений 
и действий. В настоящее время, по мнению юристов, 
статья 3541 УК РФ является единственной в россий-
ском уголовном законе, в которой говорится о реа-
билитации как о преступлении. В данной статье 
уголовного законодательства под реабилитацией 
подразумевается общественно опасное деяние, а не 
восстанавливающие права граждан действия долж-
ностных лиц [3, с. 495]. 

Авторы научных публикаций, анализируя со-
став преступления «реабилитация нацизма», вы-
сказывают серьезные замечания сущностного 
и технико-юридического плана, что «свидетельству-
ет о низком профессиональном уровне законодателя 
или о низкой экспертной оценке проектов законода-
тельных актов» [4]. 

К выводам, в целом совпадающим с высказан-
ными в данной работе, приходит М. Г. Левандовская 
и отмечает, что ни отечественный законодатель, ни 
Верховный Суд РФ до настоящего времени не дали 
официального толкования того, что законодате-
лем подразумевается под действиями, указанными 
в ст. 3541 УК РФ. По мнению ученого, оставляя дей-
ствующую редакцию названной статьи без измене-
ний, не давая официальных разъяснений по тем по-
зициям, которые нами определены выше, законода-
тель размывает границы действия уголовного закона 
и свободы слова. Свою точку зрения М. Г. Левандов-
ская объясняет тем, что буквальное толкование ста-
тьи не позволяет определить границы между реали-
зацией прав и свобод, злоупотреблением и запретом 
на их реабилитацию в сфере противодействия про-
явлениям нацизма [5, с. 161]. 

Таким образом, вполне оправданным представ-
ляется уточнение толкования значения рассматрива-
емого термина. Важность четкой передачи содержа-
ния понятия подчеркивает, формулируя основные 
правила и приемы определения юридических поня-
тий в языке нормативных правовых актов, Т. В. Гу-
баева, которая пишет о необходимости создания 
нормативных дефиниций в случае, если в рамках 

7 Гаганов А. Актуальный комментарий. URL: https://rusrand.ru/actuals/peresmotra-istorii-ne-budet (дата обращения: 
25.04.2022).

8 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 5 мая 2014 г. 
№ 128-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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конкретного юридического текста данное понятие 
специфично [6, с. 68]. 

Актуальность ведения работы по созданию 
четких, точных, полных определений уголовно-
правовых понятий подтверждается постановкой 
такого рода задач на самом высоком уровне. Так, по 
итогам заседания Совета при Президенте по раз-
витию гражданского общества и правам человека, 
состоявшегося 9 декабря 2021 г., в ходе которого об-
суждались проблемы применения законодательства 
в уголовно-правовой сфере, связанные с содержа-
нием понятия «пытка», избранием меры пресечения 
в виде заключения под стражу, институтом необхо-
димой обороны, главой государства утвержден пере-
чень поручений, в том числе: рекомендовать палатам 
Федерального Собрания Российской Федерации рас-
смотреть проект федерального закона, уточняющего 
понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 
от 10 декабря 1984 г.) и устанавливающего усиление 
ответственности за совершение представителями 
власти уголовно наказуемого деяния с применением 
пытки.

В качестве другой языковой особенности 
уголовно-правовых норм следует указать функцио-
нирование устойчивых словосочетаний, которые 
относятся к терминологической лексике: обществен-
ная опасность, уголовная ответственность, обще-
ственно опасное деяние, обратная сила уголовного 
закона, отягчающие обстоятельства и др. Слова со-
единяются в словосочетания, а затем образуют пред-
ложения на основе такого свойства, как лексическая 
сочетаемость. Когда говорится об устойчивых сло-
восочетаниях, имеется в виду, что есть особые язы-
ковые единицы  — словосочетания, состав которых 
предопределен языковой традицией, многолетним 
употреблением в одном и том же составе в какой-то 
отрасли знаний, сфере деятельности человека. В дан-
ном случае мы говорим об уголовном праве и его 
нормах. Произвольное изменение таких словосоче-
таний, присоединение другого компонента (зависи-
мого слова) к главному ведет не только к нарушению 
представлений о правильности употребления закре-
пленных в данной области лексических единиц, но 
и к искажению толкования, понимания уголовно-
правовых норм. 

Понятие «устойчивое словосочетание» вклю-
чает широкий круг явлений, объединяемых харак-
теристикой «воспроизводимое соединение слов» 9. 
Воспроизводимое, т.  е. регулярно повторяющееся 

в  одном и том же составе, без возможности внести 
изменения в данный состав элементов либо с крайне 
ограниченной возможностью сделать это: «принять 
меры», «отдавать себе отчет», «привлечь внимание», 
«иметь значение», «выполнять функцию», «отметить 
недостатки».

Кроме того, выделяют устойчивые словосо-
четания  — термины. Поскольку такие сферы, как 
юриспруденция, уголовное право основаны на при-
менении русского литературного языка, уголовно-
правовая терминология образуется посредством 
основных способов создания новых единиц в языке 
[7, с. 255]. Один из таких способов — словосочетание, 
т. е. создание новой языковой единицы путем соеди-
нения двух или более самостоятельных слов на осно-
ве одного из видов подчинительной связи: согласова-
ния, управления, примыкания. В нормативных пра-
вовых актах термины-словосочетания могут быть 
простыми (состоящими из двух слов: мировой судья, 
родительские права, мера пресечения) и сложными 
(состоящими из трех и более слов: особо тяжкие пре-
ступления, гласность судебного разбирательства) 
[6,  с.  53–54]. Как уже говорилось, такие терминоло-
гические единицы являются устойчивыми словосо-
четаниями, поскольку обладают признаком особой 
спаянности компонентов, употребляются в  одном 
и том же составе или в строго ограниченном количе-
стве вариантов.

Отметим также характерную черту, выявлен-
ную в ходе анализа текстов уголовно-правовых норм 
на лексическом уровне,  — присутствие слов, кото-
рые образуют антонимические пары: освобождение 
(ст.  79 УК  РФ)  — задержание (ст.  301 УК  РФ), нака-
зание (ст. 43 УК РФ) — оправдание (ст. 2052 УК РФ), 
отягчающие (ст.  63 УК  РФ)  — смягчающие (ст.  61 
УК  РФ), частичное  — полное (сложение наказаний) 
(ст. 69 УК РФ), небольшой тяжести — особо тяжкие 
преступления (ст. 15 УК РФ).

В ходе анализа Уголовного кодекса Российской 
Федерации нами не обнаружено единиц, являю-
щихся профессионализмами, относящихся к жар-
гонной, просторечной лексике или отличающихся 
эмоционально-экспрессивной окраской, что соот-
ветствует закрепленным в законодательстве о  го-
сударственном языке РФ требованиям, нормам 
литературного языка. Диалектизмы, жаргонизмы, 
просторечие, профессионализмы как языковые под-
системы образуют совокупность нелитературных 
разновидностей национального языка [8, с.  399]. 
Особенностью такой группы языковых единиц, как 
профессионализмы, отмечают языковеды, является 
отнесенность к специальной лексике. Но при этом 

9 Розенталь Д. Э. Справочник русского языка. URL: http://rozental.gramatik.ru/xxxv-vybor-slova-ustoychivogo-sochetaniya/
ss-144-vybor-ustoychivogo-slovosochetaniya? (дата обращения: 28.04.2022).
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профессионализмы образуют нелитературную раз-
новидность национального русского языка. Они от-
личаются от терминов тем, что не входят в лите-
ратурный язык. Это слова и выражения, которые 
используются исключительно в устной речи людей 
определенной профессии, не являются научно опре-
деленными, официально признанными названиями 
тех или иных предметов, действий, процессов, свя-
занных с данной сферой, например, висяк, глухарь — 
нераскрытое дело. Жаргонизмами называются слова 
и выражения, используемые преимущественно в уст-
ном общении представителями относительно устой-
чивой социальной группы, объединяющей людей по 
различным признакам: по роду деятельности (жар-
гон рыбаков, охотников), по занятиям, интересам 
(жаргон филателистов) или по возрасту (молодеж-
ный жаргон) 10. 

Поскольку данная работа посвящена языковым 
особенностям норм уголовного права, а однословные 
юридические термины — это изначально слова, отно-
сящиеся к какой-либо разновидности русского языка 
(нелитературной или литературной), проведенный 
нами лингвистический анализ таких единиц выпол-
нен с учетом сведений из словарей русского языка, 
изданных в разные годы. Собранная информация по-
зволяет осуществить диахронический и синхрониче-
ский подход к исследованию описываемых единиц. 

Так, для обозначения понятия «банда» выбра-
но слово, относящееся в соответствии с данными 
проанализированных словарей к разговорной речи, 
не к жаргонной лексике или иной нелитературной 
разновидности языка. Данный термин употреблен 
в ст. 209 УК РФ «Бандитизм» как синоним по отно-
шению к термину «устойчивая вооруженная группа» 
и дается в скобках: «1.  Создание устойчивой воору-
женной группы (банды)… 2.  Участие в устойчивой 
вооруженной группе (банде)…». 

Термин «банда» и оформляемые, употребляемые 
аналогичным образом называются дублетами по от-
ношению к основному термину, который находится 
на первом месте, оформляется без скобок. Толкова-
ние данного термина сформулировано в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. 
«О практике применения судами законодательства 
об ответственности за бандитизм» 11. Под  бандой 
в соответствии с текстом документа понимается 
устойчивая организованная вооруженная группа из 
двух и более лиц, предварительно объединившихся 
для совершения нападений на граждан или органи-
зации.

В словаре В.  И. Даля толкование данного слова 
представлено посредством приведения ряда сино-
нимов: «банда — толпа, шайка, ватага, артель, скоп, 
соглас, общество, братство или союз в дурном зна-
чении» 12. В других словарях значения слов «шайка», 
«банда» передаются таким образом: «шайка — груп-
па людей, объединившихся для разбоя или какой-
либо иной преступной деятельности»; «банда — разг., 
компания людей, объединенных общими интереса-
ми (обычно недостойными, предосудительными)» 13. 
Таким образом, ученые полагают, что слова «банда», 
«шайка» являются тождественными или близкими 
по смыслу, относятся к разговорной речи, обладают 
негативной оценочной семантикой. 

Показательно, что в теории советского уголовно-
го права особое внимание уделялось вопросу о соот-
ношении данных понятий, что вполне объяснимо ис-
ходя из ранее проведенного анализа. Законодатель-
ные решения в отношении понятий шайки и банды до 
1947 г., по мнению одного из авторов, способствова-
ли тому, что названные понятия не отличались одно 
от другого. После издания указов Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. в советской 
уголовно-правовой науке устанавливается новый 
подход в отношении толкования содержания терми-
на «шайка». При этом единственным существенным 
отличием шайки от банды было четкое ограничение 
целей шайки — совершение краж [9, с. 320]. В связи 
с этим, полагает исследователь, законодатель посту-
пил правильно, исключив из УК РСФСР 1960 г. по-
нятие шайки, оставив поддающееся более четкому 
определению понятие банды [9, с. 324].

В соответствии с нормами литературного язы-
ка, которые предъявляются к юридической речи, 
подобные единицы (шайка, банда) не должны упо-
требляться в качестве терминологических. Однако 
данное требование, как показывает исследование, 
не всегда в полной мере соблюдается в законодатель-
стве РФ, хотя термин «банда» выносится на второй 
план и дается в скобках.

Обращаясь к описанию результатов нашего ис-
следования на морфологическом и синтаксическом 
уровнях русского языка, следует отметить, что до-
вольно распространенная черта (на морфологиче-
ском уровне) деловой речи, частью которой являются 
нормы права, юридические тексты, — использование 
сложносокращенных слов  — находит свое выраже-
ние в уголовно-правовых нормах редко. В поясняю-
щего характера конструкциях использованы обще-
принятые сокращения: УК, РФ, ФЗ. Полагаем, что 

10 Лингвистический энциклопедический словарь. URL: http://tapemark.narod.ru/les/481c.html (дата обращения: 
28.04.2022).

11 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12 Толковый словарь живого великорусского языка. URL: https://gufo.me/dict/dal/ (дата обращения: 07.02.2022).
13 Толковый словарь Ефремовой. URL: https://vslovarike.ru/ (дата обращения: 07.02.2022).
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данный подход оправдан, поскольку подробное, ис-
ключающее частое применение сложносокращенных 
слов, изложение сути уголовно-правовых норм по-
зволяет обеспечить их точное понимание со стороны 
граждан и правоприменителя. 

На синтаксическом уровне следует отметить 
такую характерную для деловой речи и в том числе 
для законодательных актов черту, как употребление 
осложненных однородными членами простых пред-
ложений. Например, в ст. 65 УК РФ мысль законода-
теля выражена с помощью конструкции с однород-
ными членами. Однородные члены в анализируемом 
предложении выделены нами: «срок или размер на-
казания»; «виновным …, но заслуживающим снис-
хождения», «наиболее строгого вида наказания, пред-
усмотренного». В анализируемой конструкции три 
ряда однородных членов. Важно понимать, что хотя 
и употреблены одни и те же союзы (в данном случае 
два разделительных союза или при однородных чле-
нах предложения), они относятся к разным рядам 
однородных членов, запятая перед такими союза-
ми не ставится. По объему приведенное в качестве 
примера предложение, хотя и превышает по числу 
слов (32  слова) установленные в ходе исследований 
оптимальные количественные критерии в отноше-
нии состава конструкции в письменной деловой 
речи (6–30  слов) [6, с.  75], не является громоздким, 
не вызывает затруднений в толковании и понимании 
уголовно-правовой нормы. Однако в текстах законов 
наиболее часто представлены чрезвычайно большие 
предложения, нередко совпадающие с текстом целой 
нормы права [10].

Описывая языковые особенности уголовно-
правовых норм на синтаксическом уровне, следует 
сказать, что законодательные тексты строятся преи-
мущественно на императивном типе высказывания. 
Языковая реализация синтаксического строя таких 
текстов проявляется в использовании простых пред-
ложений, осложненных причастным оборотом, или 
сложных предложений с придаточной определитель-
ной частью. Кроме того, в законодательных текстах 
используются простые, осложненные однородными 
членами и сложносочиненные предложения со зна-
чением присоединения, разделения, сопоставления 

с союзами: а также, а равно, или, либо, как … так 
и [11, с.  3–4]. В тексте уголовного законодательства 
сложные предложения преобладают над простыми, 
что свойственно юридической речи.

Среди сложных предложений чаще употребля-
ются сложноподчиненные с придаточными услов-
ными. Например, ч. 1 ст. 75 «Освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием» УК РФ представлена именно сложнопод-
чиненным предложением с придаточным условия. 
Причем каждая часть данного сложного предло-
жения включает в себя однородные члены (престу-
пление небольшой или средней тяжести (в глав-
ной части сложного предложения); способствовало 
раскрытию и расследованию этого преступления, 
возместило ущерб или иным образом загладило 
вред (в придаточной части сложного предложения)), 
а  также обособленные определения, выраженные 
причастными оборотами (вред, причиненный этим 
преступлением, и др.). 

Таким образом, работа по выявлению языковых 
особенностей уголовно-правовых норм в ходе про-
ведения занятий по лингвистическим дисциплинам 
в вузе МВД России подтверждает, что отражающие 
содержание данных норм тексты характеризуются 
высокой степенью формальности. Указанная особен-
ность предопределяет оправданность непрерывной 
деятельности специалистов (правоведов, лингви-
стов), направленной на разъяснение, уточнение тол-
кования уголовно-правовых понятий, на совершен-
ствование текстов, отражающих нормы уголовного 
права. Среди выявленных в ходе анализа характер-
ных черт последних отмечаются: обязательное упо-
требление терминологической лексики, не всегда 
сопровождающееся достаточно полным отражени-
ем сути подразумевающихся понятий; отсутствие 
жаргонных, диалектных, просторечных элементов, 
а  также языковых средств, отличающихся яркой 
эмоционально-экспрессивной окраской; нечастое 
использование сложносокращенных слов; широкая 
представленность распространенных, многословных 
простых предложений, осложненных однородными 
членами, обособленными второстепенными члена-
ми, или сложных синтаксических конструкций.
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Более двадцати лет прошло с начала проведе-
ния земельной реформы в Российской Федерации. 
Вместе с тем считать ее доведенной до логического 
завершения в полной мере оснований не имеется, по-
скольку последствия тех амбициозных политических 
решений, которые были приняты на заре девяностых 
годов прошлого века в отношении судьбы земель 
сельскохозяйственного назначения, в искаженной 
форме проявляются и сейчас, в современный период 
развития земельный отношений. 

Так, одной из насущных проблем, периодически 
возникающих в последние годы в судебной практике, 

является проблема неопределенности формы, вида, 
субъектов, режима собственности на земли сельско-
хозяйственного назначения после реорганизации 
в новые организационно-правовые формы (в частно-
сти, в акционерные общества закрытого типа) ранее 
существовавших сельскохозяйственных предприя-
тий (совхозов и колхозов). Например, по одному из 
дел Арбитражный суд Московского округа, отменяя 
постановление суда апелляционной инстанции, ука-
зал на неполное установление фактических обстоя-
тельств дела, имеющих значение для рассмотрения 
спора, в частности, не было установлено, «когда и как 
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у участников возникло право собственности на спор-
ный земельный участок» 1.

Суть вопроса состоит в том, что многие образо-
ванные на базе бывших совхозов и колхозов сельско-
хозяйственные коммерческие организации (в основ-
ном, акционерные общества закрытого типа), явля-
ясь, по сути, правопреемниками, в последующем 
осуществляли регистрацию права собственности 
на общий земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения. Основанием регистрации выступало 
то, что якобы в процессе реорганизации уставный 
капитал этих организаций был сформирован путем 
внесения гражданами соответствующих земельных 
долей (паев) в счет оплаты акций, а следовательно, 
они добровольно отказались от принадлежащего им 
права собственности на эти доли. Как отмечается 
в литературе, в результате этого действия граждане 
стали участниками юридического лица с обязатель-
ственными правами [1, с. 57]. 

В качестве аргумента иногда выдвигается также 
тезис о том, что при регистрации права собствен-
ности на земельные участки за указанными юри-
дическими лицами отсутствовали спор о праве на 
земельные доли либо правопритязания каких-либо 
иных лиц на них. На протяжении долгого времени 
сельскохозяйственные предприятия продолжали ис-
пользовать землю, оплачивая в том числе земельный 
налог, выполняли мероприятия, связанные с охра-
ной земель, и др. Одни авторы предлагают связывать 
возникновение права собственности сельскохозяй-
ственной коммерческой организации с фактом госу-
дарственной регистрации учредительного договора 
юридического лица в регистрационной поземельной 
книге [2, с. 419]. Другие юристы приходят к выводу, 
что «основной целью реорганизации сельскохозяй-
ственных предприятий являлась не передача земель 
сельскохозяйственного назначения в собственность 
физических лиц, а обеспечение дальнейшего осу-
ществления соответствующими предприятиями 
сельскохозяйственной деятельности в новых эконо-
мических условиях» [3], что, на наш взгляд, достаточ-
но спорно по изложенным ниже причинам. 

Некоторые граждане в целях защиты своих прав 
первоначально обращаются в правоохранительные 

органы с заявлением по факту приобретения путем 
обмана права собственности на земельные доли. Да-
леко не всегда, но возбуждаются уголовные дела по 
ст. 159 УК РФ (мошенничество), граждане признают-
ся потерпевшими в уголовно-процессуальном поряд-
ке. Отстоять свои права они пытаются и в суде, об-
ращаясь с разнообразными по выбираемому способу 
защиты исками (например, о признании права соб-
ственности на земельную долю в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок 2; об истре-
бовании из чужого незаконного владения земельных 
долей 3; об обязании выдать акции на земельные доли 
в соответствии с размером земельного пая и  о  воз-
врате в порядке ст. 301 ГК РФ земельных паев, остав-
шихся после ликвидации акционерного общества за-
крытого типа 4; о возложении обязанности выделить 
в натуре земельную долю 5). Осмыслению названной 
проблематики посвящена данная работа.

Основными нормативными правовыми акта-
ми, на которых базировалась земельная реформа, 
были Указ Президента РФ от 27 декабря 1991 г. № 323 
«О неотложных мерах по осуществлению земельной 
реформы в РСФСР» 6 (далее — Указ Президента РФ 
№ 323) и постановление Правительства РФ от 29 де-
кабря 1991 г. № 86 «О порядке реорганизации колхо-
зов и совхозов» 7 (далее — постановление Правитель-
ства РФ № 86). 

Для осуществления реорганизации колхозов 
и  совхозов на начальном этапе органами местной 
администрации в обязательном порядке должны 
были приниматься решения по перераспределению 
земель по результатам деятельности специально соз-
данных в целях приватизации земли и реорганиза-
ции сельскохозяйственных предприятий районных 
и внутрихозяйственных комиссий, которые обязаны 
были провести разграничение земель, находящихся 
в пользовании колхозов и совхозов, и выделить зем-
ли, остающиеся в государственной собственности, 
и  земли, передаваемые гражданам в индивидуаль-
ную и коллективно-долевую собственность (п. 4 по-
становления Правительства РФ № 86).

В отдельных судебных решениях суды, приходя 
к выводу об отсутствии доказательств возникнове-
ния собственности юридического лица на спорные 

1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19 мая 2015 г. по делу № А4122213/2014. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Определение Верховного Суда РФ от 18 июня 2018 г. № 308-ЭС18-6980 по делу № А32-45836/2016. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2015 г. № 305-ЭС15-1095 по делу № А41-22213/2014. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Определение Верховного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № ВАС-5206/11 по делу № А32-45487/2009-32-830. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

5 Постановление ФАС Московского округа от 12 апреля 2004 г. № КГ-А41/2433-04. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

6 Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 1. Ст. 53.
7 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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земельные доли, связывают это с непредставлением 
доказательств подачи каждым гражданином заявле-
ния во внутрихозяйственную комиссию (совершения 
сделки) по передаче земельного пая в качестве учре-
дительного взноса в уставный капитал акционерного 
общества закрытого типа 8. Полагаем, с таким подхо-
дом нельзя согласиться, поскольку в момент подачи 
заявления во внутрихозяйственную комиссию граж-
данин не являлся собственником доли. Он претендо-
вал на получение доли. Внутрихозяйственная комис-
сия должна была решить: относится ли конкретный 
гражданин к установленному на тот момент законо-
дательством перечню лиц, имеющих право на полу-
чение земельной доли. 

Результат изучения содержания принятых в тот 
период решений глав администраций муниципаль-
ных районов позволяет констатировать, что итогом 
работ по перераспределению земель являлись от-
дельные акты глав местной администрации по каж-
дому либо нескольким сельскохозяйственным пред-
приятиям, определяющие общее количество земли, 
которое должно было быть передано гражданам  — 
членам совхоза (колхоза) в коллективно-долевую 
собственность, но без определения доли каждого на 
этом этапе реорганизации. 

Отметим, что исходя не только из наименова-
ния решений глав администраций, принятых, как 
правило, в форме постановлений, но и из их содер-
жания, видно, что субъектом, кому передавались 
земли, являлся совхоз (колхоз), т.  е. юридическое 
лицо, а не  непосредственно члены данного госу-
дарственного сельскохозяйственного предприятия. 
Например, постановлением главы администрации 
Таврического района Омской области от 10 сентября 
1992  г. №  419 «О предоставлении земельных участ-
ков совхозам в коллективно-долевую собственность 
и  аренду» предоставлено в коллективно-долевую 
собственность совхоза «Г.» 25045 га земли (в том чис-
ле — 23676 га пашни) 9. 

Актуальность изложенного определяется 
не  только тем, насколько легитимно было форму-
лирование акта органа местного самоуправления 
именно в такой редакции, но и тем, что в судебной 
практике при рассмотрении многих споров, связан-
ных с  признанием права собственности на земель-
ные доли (паи) из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения, неизбежно возникал и возникает 
вопрос, на который суду приходится отвечать в ре-
шении по делу, а именно: предусматривались ли дей-

ствующим в период реорганизации совхозов (колхо-
зов) законодательством основания возникновения 
права собственности на землю у юридических лиц. 
Иными словами, могли ли в процессе реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий земли сельско-
хозяйственного назначения передаваться в собствен-
ность вновь создаваемых юридических лиц (а если 
могли, то каких по организационно-правовой фор-
ме) или же земли сельскохозяйственного назначения 
должны были передаваться лишь в общую собствен-
ность (коллективно-долевую) граждан — работников 
указанных предприятий и иных установленных за-
коном лиц?

Согласно п. 1 ст. 2 Закона РСФСР от 24 декабря 
1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР» 10 право 
собственности в РСФСР возникало в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательными ак-
тами РСФСР. 

Пункты 2 и 3 ст. 3 этого же закона закрепляли, что 
имущество может принадлежать на праве общей (кол-
лективной) собственности одновременно нескольким 
лицам, с определением долей каждого из них (долевая 
собственность), где участник общей долевой собствен-
ности имеет право на выдел своей доли. Пунктами 8 
и 9 постановления Правительства РФ № 86 определя-
лось, что стоимость основных и  оборотных средств 
совхоза (в том числе бесплатные имущественный и зе-
мельный паи) составляет общую долевую собствен-
ность работников совхоза.

В соответствии с п. 6 Указа Президента РФ № 323 
коллективам совхозов, других сельскохозяйствен-
ных предприятий, колхозов и кооперативов, исполь-
зующих землю на праве бессрочного (постоянного) 
пользования, до 1  марта 1992  г. предлагалось при-
нять решение о переходе к частной, коллективно-
договорной и другим формам собственности в со-
ответствии с Земельным кодексом РСФСР. На осно-
вании п.  9 Положения о реорганизации колхозов, 
совхозов и приватизации государственных сельско-
хозяйственных предприятий, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 4  сентября 1992  г. 
№  708 «О порядке приватизации и реорганизации 
предприятий и организаций агропромышленно-
го комплекса» (далее  — постановление Правитель-
ства РФ №  708), трудовые коллективы реорганизуе-
мых колхозов, совхозов и приватизируемых госу-
дарственных сельскохозяйственных предприятий 
должны были на общем собрании принять решение 
о выборе формы собственности на землю, предусмо-

8 См., например: Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 8  ноября 2016  г. по делу 
№ А41-25820/2011. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9 См., например: Решение Арбитражного суда Омской области от 20 сентября 2010 г. по делу № А46-5540/2010. URL: http://
omsk.arbitr.ru (дата обращения: 18.06.2022) ; постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
5 июня 2007 г. по делу № Ф04-3240/2007(34462-А46-21). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10 Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 30, ст. 416.
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тренной Земельным кодексом РСФСР. С учетом при-
нятого решения в районную комиссию по приватиза-
ции земель и реорганизации сельскохозяйственных 
предприятий подавалась заявка на предоставление 
земли в ту или иную форму собственности. К заявке 
прилагались списки лиц, имеющих право на полу-
чение земли в собственность бесплатно с указанием 
количества и состава этой земли. 

Как иллюстрирует правоприменительная прак-
тика, во многих случаях по конкретным рассма-
триваемым судами делам стороны не могли предо-
ставить в качестве доказательств протоколы таких 
собраний по причине их отсутствия либо в связи 
с  потерей. Но всегда результатом предварительной 
подготовительной работы являлось принятие акта 
главы местной администрации, подобного тому, ко-
торое для примера приводилось ранее (постановле-
ние главы администрации Таврического района Ом-
ской области от 10 сентября 1992 г. № 419).

Как следует из указанных выше правовых актов, 
форма собственности должна была быть определена 
в соответствии с положениями Земельного кодекса 
РСФСР (далее  — ЗК  РСФСР), в котором предусма-
тривалось следующее:

1) в статье 3: «В РСФСР устанавливаются го-
сударственная собственность на землю и собствен-
ность граждан и (или) их коллективов (совместная 
или долевая). Собственниками земли выступают: 
государство в лице РСФСР и республик, входящих 
в ее состав, граждане, колхозы, коллективы других 
кооперативных сельскохозяйственных предприятий 
и акционерных обществ, в том числе созданных на 
базе совхозов и других государственных сельскохо-
зяйственных предприятий»;

2) в статье 9: «Земельные участки могут пере-
даваться гражданам на праве коллективно-долевой 
собственности с определением конкретной земель-
ной доли каждого гражданина в количественном 
выражении. В коллективно-долевую собственность 
граждан могут передаваться земли колхозов, других 
кооперативных сельскохозяйственных предприя-
тий, акционерных обществ, в том числе созданных на 
базе государственных сельскохозяйственных пред-
приятий». 

Причем в контексте ст. ст. 3 и 9 ЗК РСФСР речь 
шла, как представляется, об акционерных обще-
ствах закрытого типа, имущество которых согласно 
ст.  11 Закона РСФСР от 25  декабря 1990  г. №  445-1 
«О  предприятиях и предпринимательской деятель-

ности» 11 формировалось за счет вкладов участников, 
полученных доходов и других законных источни-
ков и принадлежало его участникам на праве общей 
долевой собственности. В соответствии с п.  37 По-
ложения об акционерных обществах, утвержденно-
го постановлением Совмина РСФСР от 25  декабря 
1990  г. №  601 12, вкладом участника общества могли 
на тот момент быть здания, сооружения, оборудо-
вание и другие материальные ценности, ценные бу-
маги, а также права пользования землей и др. В этом 
состояло отличие от хозяйственных обществ и това-
риществ и иных предприятий, созданных в качестве 
собственников имущества на основании ст. 14 Зако-
на РСФСР «О собственности в РСФСР», на которую 
довольно часто ссылаются судебные инстанции 13. 
Интересна мысль О. А. Жаровой, которая поставила 
под сомнение наличие права пользования земельной 
долей на том основании, что последняя сама явля-
ется имущественным правом. При этом неясно, как 
могут быть установлены права на права [4]. Особен-
ности формирования уставного капитала акционер-
ного общества закрытого типа представляет предмет 
самостоятельного исследования и в данной работе 
не рассматривается.

Статья 9 ЗК РСФСР предусматривала так-
же, что вопрос приобретения земельных участков 
в коллективно-долевую собственность решается об-
щим собранием членов коллектива, которое опреде-
ляет долю каждого работника. После утверждения 
на общем собрании трудового коллектива индиви-
дуальной доли каждому гражданину выдавалось 
свидетельство о праве собственности на земельный 
и имущественный паи.

Однако, несмотря на факт выдачи указанных 
свидетельств, исходя из буквального толкования 
положений п.  10 постановления Правительства РФ 
№ 86, п. 16 постановления Правительства РФ № 708, 
данные документы носили предварительный, проме-
жуточный характер и закрепляли статус обладания 
земельной долей (правомочие владения); на основа-
нии п. 6 Указа Президента РФ № 323 имели законную 
силу только до выдачи других свидетельств, удо-
стоверяющих это право собственности, по форме, 
установленной Указом Президента РФ от 27 октября 
1993 г. № 1767 «О регулировании земельных отноше-
ний и развитии аграрной реформы в России» 14 (да-
лее — Указ Президента РФ № 1767). 

Значит, в дальнейшем по предусмотренной за-
конодательством процедуре должно было быть при-

11 Там же. Ст. 418.
12 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
13 См., напр.: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2011 г. по делу А46-5540/2010. 

URL: http://omsk.arbitr.ru (дата обращения: 18.06.2022) ; постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 
от 16 октября 2003 г. № КГ-А41/7018-03. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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нято новое (второе по счету) решение главы местной 
администрации, в соответствии с которым юридиче-
ски оформлялось наделение граждан — участников 
вновь образованных акционерных обществ закрыто-
го типа соответствующим земельным паем. Как по-
казывает анализ таких актов, формулировка исполь-
зовалась по большей части следующая: «Передать 
в коллективно-долевую собственность акционерного 
общества земельный участок в пределах земельных 
долей акционеров (список прилагается)».

Именно об этом гласит п. 18 постановления Пра-
вительства РФ от 1 февраля 1995 г. № 96 «О порядке 
осуществления прав собственников земельных до-
лей и имущественных паев» 15, в соответствии с ко-
торым момент возникновения права собственности 
на земельную долю определяется датой принятия 
органами местного самоуправления решения о пере-
даче земель в общую долевую собственность участ-
ников сельскохозяйственных предприятий. Эта же 
дата в последующем указывалась непосредственно 
в свидетельствах на право собственности на землю, 
выданных гражданам по форме, установленной Ука-
зом Президента РФ № 1767. С этой даты граждане по 
статусу из владельцев земельной доли становились ее 
собственниками и, соответственно, могли ею распо-
рядиться, внеся в уставный капитал вновь образуе-
мого сельскохозяйственного предприятия. 

Действующая в период реорганизации редакция 
ЗК РСФСР не предусматривала оснований возникно-
вения права собственности на землю непосредствен-
но у акционерных обществ закрытого типа. Кроме 
того, ст.  15 Федерального закона от 24  июля 2002  г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» 16 предусмотрено, что земельная доля, 
полученная при приватизации сельскохозяйствен-
ных угодий, является долей в праве общей собствен-
ности на участки земель сельскохозяйственного на-
значения. С позиции объекта отношений земельная 
доля имеет отличия от гражданско-правового поня-
тия доли в праве общей собственности на имущество, 
может исчисляться дробно, в гектарах или балло-
гектарах 17. Может также определяться в стоимост-
ном выражении в виде 50-кратного налога на землю 
(п. 11 постановления Правительства РФ № 708).

Таким образом, земли сельскохозяйственного 
назначения в процессе реорганизации сельскохо-
зяйственных предприятий не могли передаваться 
в  собственность вновь создаваемых юридических 

лиц в форме акционерного общества закрытого типа, 
а могли переходить лишь в общую собственность 
(коллективно-долевую) граждан.

Данный вывод подтверждает и имеющаяся судеб-
ная практика. Так, закрытое акционерное общество 
обратилось в арбитражный суд с иском о признании 
права собственности на невыделенные доли земель-
ного участка из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, право общей долевой собственности на 
который зарегистрировано гражданами. В качестве 
основного аргумента позиции истца служил довод 
о том, что сам факт государственной регистрации ре-
организованного совхоза в акционерное общество за-
крытого типа свидетельствует о внесении ответчиками 
имущественных и земельных долей в уставный капи-
тал данного общества. Суд отказал в удовлетворении 
заявленных требований, указав на основе анализа ак-
тов земельного законодательства реформенного перио-
да, действовавших на дату реорганизации совхоза, что 
земли передавались не в собственность самого обще-
ства (как организации), а в коллективно-долевую соб-
ственность, несмотря на решение уполномоченного ор-
гана 1993 г. с формулировкой об обеспечении передачи 
в собственность общества сельхозугодий 18. 

В рамках другого дела закрытое акционерное об-
щество, полагая, что его право на спорный земельный 
участок возникло в ходе реорганизации совхоза и вне-
сения земельных долей их собственниками (право-
предшественниками) в уставный капитал, обратилось 
в отношении двадцати двух собственников земельных 
долей в суд с иском о признании права собственности 
на долю в праве собственности на земельный участок 
из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
а также об исключении из Единого государственного 
реестра недвижимости записи о государственной ре-
гистрации прав ответчиков на долю в праве собствен-
ности на указанный земельный участок. 

Оценив фактические обстоятельства дела, ру-
ководствуясь нормативными правовыми актами, 
которые были предметом анализа настоящей статьи, 
а также учитывая разъяснения, изложенные в пунк-
тах 2, 52, 58, 59 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 29 апре-
ля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» 19, суды, рассматривавшие дело, от-

15 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
16 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30, ст. 3018.
17 Характеристика сущности земельной доли и особенности расчета ее размеров в реформенный период подробно пред-

ставлена в работе Н. А. Седовой [5].
18 Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2020 г. № 307-ЭС20-489 по делу №  А44-7533/2018. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».
19 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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клонили доводы истца. В удовлетворении исковых 
требований было отказано на том основании, что: 
1) учредительный договор ответчиками-гражданами 
не подписывался; 2) земельные паи, подлежащие вне-
сению в уставный капитал, не были индивидуализи-
рованы; 3) регистрация права истца на участок в пе-
риод преобразования его в акционерное общество 
в соответствии с требованиями действующего в тот 
период законодательства не произведена; 4) не дока-
зан факт подачи ответчиками заявок о внесении сво-
их земельных паев в уставный капитал юридическо-
го лица при реорганизации совхоза 20. Резюмируя из-
ложенное выше, можно констатировать следующее.

1. При реорганизации совхозов и колхозов име-
ла место коллективно-долевая форма собственности 
на землю. 

2. Собственниками были именно граждане, 
а не юридические лица — акционерные общества за-
крытого типа.

3. Вкладами в уставный фонд акционерных об-
ществ закрытого типа являлись имущественные паи 
и право пользования земельной долей.

4. Момент возникновения права собственно-
сти на земельную долю связан с принятием орга-
ном местного самоуправления решения о передаче 
земель в общую долевую собственность участников 
сельскохозяйственных предприятий (по счету  — 
второго), а не с принятием тем же органом местного 
самоуправления решения (по счету  — первого), за-
крепляющего результаты работ внутрихозяйствен-
ной комиссии по перераспределению земель бывше-
го совхоза (колхоза).

20 Определение Верховного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 309-ЭС20-1039 по делу № А60-17310/2017. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Разработка методики  
оперативно-аналитического обеспечения 

розыскной деятельности

Исследование научных источников показало, что 
аналитика является самостоятельной научной дисци-
плиной, базовым ядром которой выступает системный 
анализ, имеющий свою собственную теорию, разрабо-
танный специфический формально-логический аппа-
рат и особые частные методы решения задач практи-
ки. Все множество аналитических методов, подходов и 
приемов направлено на организацию и оптимизацию 
мыслительной деятельности, формирование систем-
ного мышления. Вместе с тем любая аналитическая 
деятельность обеспечивается комплексом технологий 
обработки информации, основанных на целостной 
методологической базе. Однако информационно-
аналитические технологии — это не только и не столь-
ко программные и  аппаратные средства обработки 
данных и сигналов, сколько специфические методики, 
пригодные для реализации их с применением средств 
автоматизации и для использования вне комплекса 
средств автоматизации [1, с. 46, 49, 121]. А по мнению 
Ю.  П.  Сурмина, методология, методика и техника 
аналитической деятельности представляются тем со-

кровищем, которое пока не востребовано, в мини-
мальной мере используется государством и местным 
самоуправлением для повышения эффективности де-
ятельности [2, с. 245]. Подтверждением данного тезиса 
стало и  проведенное нами анкетирование сотрудни-
ков оперативных подразделений, 75,3% которых от-
метили острую необходимость разработки методики 
проведения оперативно-аналитических мероприя-
тий, в том числе 71,1% их высказались в пользу раз-
работки методических рекомендаций по проведению 
оперативно-аналитических мероприятий по направ-
лению розыска.

Вместе с тем аналитические исследования спе-
циальными субъектами аналитической деятельно-
сти с определенной долей успеха уже проводятся. 
Однако все проводимые исследования, как правило, 
не опираются на концептуально выраженный мето-
дический аппарат, какую-либо методику системного 
анализа. Полагаем, что проводить аналитические ис-
следования без методики невозможно, она присут-
ствует в стихийной, латентной форме.
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Таким образом, в целях эффективного при-
менения аналитических технологий при прове-
дении оперативно-аналитических мероприятий 
по направлению розыска необходима специально 
разработанная методика проведения оперативно-
аналитических мероприятий, а учитывая пред-
мет нашего исследования,  — методика проведения 
оперативно-аналитических мероприятий для обе-
спечения розыскной деятельности органов внутрен-
них дел.

Толковый словарь русского языка определя-
ет методику как систему правил, изложение мето-
дов обучения чему-нибудь или выполнения какой-
нибудь работы 1, совокупность методов, приемов 
практического выполнения чего-либо 2. Криминали-
стика рассматривает методику как множество эле-
ментов, объединенных внутренними связями и от-
несенных к единому предмету познания [3, с. 24–27]. 
Общими для обоих подходов является то, что метод 
рассматривается как эффективный способ достиже-
ния цели. Профессор Е. В. Буряков предлагает мето-
дику рассматривать как системную деятельность по 
отработке всех доступных элементов организации 
и тактических приемов розыска лиц на разных его 
стадиях [4, с. 276]. Принимая это во внимание и со-
глашаясь с предложением Е.  В.  Бурякова, методику 
проведения оперативно-аналитических мероприя-
тий в сфере розыска предлагаем рассматривать как 
совокупность поисковых и аналитических методов 
и приемов выполнения оперативно-аналитических 
мероприятий для обеспечения розыскной деятель-
ности посредством организации и системы тактиче-
ских приемов данной деятельности.

По мнению Ю. В. Курносова и П. Ю. Конотопова, 
аналитическая деятельность — это творческий про-
цесс. Однако в любом аналитическом исследовании 
присутствует элемент алгоритмизации. Они счи-
тают, что неалгоритмизированные, несистематиче-
ские, хаотичные, спонтанные исследования крайне 
неэффективны. Алгоритмический подход снижает 
количество ошибок при массовом проведении ана-
литических исследований, при столкновении с но-
вым классом аналитических задач, т.  е. тогда, когда 
необходимо выйти из творческого цикла и сосредо-
точиться на решении рутинных задач [1, с. 216].

На основе сказанного предлагаем пойти по пути 
эффективного построения деятельности и опреде-
лить для себя цель: разработать алгоритм (мето-
дику) проведения оперативно-аналитического ис-
следования, представив его системно, целостно как 
последовательную совокупность поисковых и ана-
литических методов и приемов, и в первую очередь 

рассмотреть его с точки зрения этапов через органи-
зацию и систему тактических приемов данной дея-
тельности.

Полагаем, методика проведения оперативно-
аналитического исследования должна состоять из 
следующих этапов: планирование; собирание; про-
верка и оценка; аналитика, опционально прогноз; 
реализация. Независимо от целей и задач самого 
алгоритма, каждый рассматриваемый этап должен 
иметь свои цели и задачи, составляющие его элемен-
ты, набор обязательных принципов.

Рассмотрим первый этап — планирование. В его 
состав считаем необходимым включить следующие 
элементы: изучение проблемы, постановку цели как 
конечного результата исследования и определение 
соответствующих задач для ее достижения. Знаме-
нитый физик М. Планк говорил, что правильная по-
становка задачи более чем на 50% гарантирует успех 
исследования. Контент-анализ ведомственных нор-
мативных актов показал, что розыскная работа на-
целена на решение трех основных задач: обнаруже-
ние местонахождения известных лиц; установление 
личности неопознанных трупов, лиц, не могущих 
сообщить сведений о себе в силу состояния здоро-
вья, возраста; предупреждение уклонения лиц от 
уголовной ответственности. В зависимости от задач, 
объектов, их физического и психического состояния 
(оперативно-розыскной характеристики), видов ро-
зыска должны иметь свою реализацию выбор целей, 
постановка задач, генерация совокупности выдвига-
емых гипотез, отбор источников данных, выбор ана-
литических методов для проведения аналитических 
мероприятий [5, с. 70].

Правильная постановка цели служит ключом 
к успешному завершению аналитического исследо-
вания. По нашему мнению, постановка цели начи-
нается с выявления, осознания и формулирования 
проблемы, условий ее решения, определения на-
правлений исследования и планирования всех его 
основных этапов. При этом отметим, что, по мнению 
А.  И.  Ракитова, любое аналитическое исследование 
должно начинаться с построения дерева целей и по-
рождаемых им задач [6, с. 63]. В зависимости от слож-
ности проблемы, цели могут разбиваться на более 
мелкие подцели. Для каждой подцели формируется 
список задач. В итоге все цели и задачи должны быть 
согласованы между собой для достижения основной 
цели исследования.

В данный этап также предлагаем включить в ка-
честве элемента определение объекта и предмета 
анализа. Аналитик не может начать работу, не имея 
четкого представления о специфике объекта своего 
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будущего исследования, понимания, на какой во-
прос он ищет ответ. Предполагаем возможной ситуа-
цию, когда объектом исследования будет выступать 
не объект розыска, а связанный с ним критически 
важный для целей розыска признак, предмет, обсто-
ятельство, требующее исследования, и т. д.

Еще один элемент рассматриваемого этапа  — 
формулировка рабочих гипотез для подтверждения 
поставленной цели. Гипотезы формулируются так, 
чтобы полностью охватить всю изучаемую пред-
метную область на основе информации, имеющейся 
на текущий момент. Но на данном этапе мы пред-
полагаем возможность возникновения ситуаций, не 
позволяющих аналитику гипотезами охватить всю 
предметную область. Причинами этого могут стать: 
неполнота имеющихся на данном этапе сведений; 
неполнота знаний об объекте исследования; логиче-
ские ошибки; заблуждения аналитика; противодей-
ствие со стороны третьих лиц, и т. д. В таком случае 
при исключении в дальнейшем из рассмотрения всех 
разработанных ранее рабочих гипотез возможен воз-
врат на первый этап для их дополнительной форму-
лировки. После повторного формирования рабочих 
гипотез алгоритм продолжает выполняться со сле-
дующего этапа. Все сформулированные гипотезы 
выстраиваются по принципу убывания приорите-
та, и дальнейшее их рассмотрение на этапе анализа 
будет происходить начиная с самой приоритетной. 
По мере получения новых сведений, которые могут 
привести к явным противоречиям в выдвинутых 
гипотезах, последние могут исключаться из рассмот-
рения, не доходя до этапа анализа информации. По-
лагаем, что при формировании программной реали-
зации аналитического исследования с применением 
технологий искусственного интеллекта на данном 
этапе возможно планировать применение как ней-
ронных сетей, так и экспертных систем.

Следующим элементом первого этапа является 
определение ресурсов, видов источников, планирова-
ние и отбор источников информации и способов по-
лучения доступа к ним, методов и алгоритмов поиска, 
определение типов анализа, выбор конкретных его 
методов, платформ и отдельных видов программного 
обеспечения для реализации исследования, сроков его 
исполнения. Исходя из гипотез, необходимо решить, 
какие данные потребуются для их проверки, где и как 
найти эти данные, какие инструменты использовать, 
надежны ли источники и как их проверить.

Второй этап нашего алгоритма  — собирание. 
Он включает такие элементы, как сбор и первичная 
техническая обработка информации. Сбор инфор-
мации должен проводиться целенаправленно, не от-
клоняясь в сторону фактов, попадающих в поле зре-
ния аналитика, но не имеющих отношения к пред-
мету исследования.

Поиск осуществляется в отобранных на преды-
дущем этапе информационных ресурсах, с примене-
нием намеченных способов и методов. Найденную 
информацию необходимо немедленно сохранять, 
не оставляя ее в найденном ресурсе, поскольку дан-
ные могут быть изменены, удалены, т.  е. станут не-
доступными. Все результаты рекомендуется доку-
ментировать, указывая, в каком ресурсе и когда они 
были найдены. В дальнейшем это позволит опреде-
лить источник, качество, релевантность найденной 
информации.

При сборе информации целесообразно делать 
несколько проходов по платформам и поисковым 
системам, начиная с широких запросов и добавляя 
ограничения поиска по мере необходимости. Ис-
пользование слишком узких запросов может исклю-
чить важные, относимые результаты. 

В качестве информационных ресурсов предла-
гаем рассматривать следующие группы источников.

1. Внутренние источники: проведение выбо-
рок из ведомственных автоматизированных бан-
ков данных регионального и федерального уров-
ней. К этой категории необходимо отнести сервисы 
ИСОД МВД России, учеты, предоставляемые ИБД-Ф, 
ИБД-Р, такие как «Оповещение», «Опознание», «Опо-
знание биометрия», «БРНС», «Розыск-Магистраль», 
«ЗАГС-У», «Граница», «Паутина», «Безопасный го-
род». Обращение с запросами и заданиями в специ-
ализированные аналитические подразделения, НЦБ 
Интерпола, ФСБ, ФССП, ФСИН.

2. Информационные ресурсы государственных 
органов, министерств и ведомств. Для поиска по до-
ступным государственным базам данных существует 
возможность обратиться к государственному учету.

3. Ресурсы сети Интернет и СМИ. Подчеркнем 
их важность. По данным ресурса Internet LiveStats 
в  сети Интернет существует более 1,2  млрд веб-
сайтов, 3,7  млрд пользователей, ежедневно разме-
щаются десятки миллионов изображений и постов. 
Все это относится к категории Surface Web или Open 
Web, т. е. открытому ресурсу, доступному через Web-
браузер и индексируемому поисковыми машинами, 
такими как Yandex или Google. При этом Surface Web 
составляет только 4% всего контента, размещенного 
в сети Интернет. Вместе с тем, более обширный пласт 
информации находится в так называемом Deep Web, 
глубоком интернете, ресурсе, состоящем из приват-
ных сайтов с платным доступом или учетными за-
писями для входа, документов, баз данных, как пра-
вило, малодоступном или недоступном в пределах 
открытой сети и неиндексируемом поисковыми ма-
шинами. К Deep Web относятся закрытые профили 
в социальных сетях, электронные письма, корпора-
тивные ресурсы. Эта часть интернета составляет до 
90% всего контента. Частью Deep Web являются еще 
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более закрытые сети, такие как Tor, I2P и т. д., входя-Tor, I2P и т. д., входя-, I2P и т. д., входя-
щие в так называемый Dark Web, содержащий около 
6% контента. К нему относятся зашифрованный не-
законный контент, который не индексируется поис-
ковыми машинами. Все это позволяет представить 
объем информации, циркулирующей в интернете. 
Поиск сведений, представляющих интерес для це-
лей аналитического исследования, должен включать 
и проведение мероприятий в сети Интернет. Для это-
го, конечно, можно использовать любую поисковую 
машину и с помощью ввода ключевых слов найти 
интересующие сведения. Чтобы получить больший 
эффект от поиска и сократить его время, целесо-
образно использовать набор специальных операто-
ров поиска поисковых машин, так называемых Dorks 
(список определенных запросов поисковику для 
облегчения нахождения требуемого контента). Та-
ким способом можно получать достаточно большой 
объем информации об объекте поиска, проводить 
сбор информации из отрытых поисковых систем, 
анализировать активность в социальных сетях, про-
сматривать информацию сохраненных копий сай-
тов (оператор cache) и интернет-архива (archive.org/
web). Такой способ поиска используется чаще всего. 
Однако наиболее технологичным и результативным 
является поиск в открытых источниках посредством 
инструментов Open Source Intelligence 3 (далее  — 
OSINT) и ее дисциплин  — Social media Intelligence 4 

(далее  — SOCMINT), Imagery Intelligence 5 (далее  — 
IMINT), Geospatial Intelligence 6 (далее  — GeoINT), 
наборе сервисов, приложений (Maltego) и даже спе-Maltego) и даже спе-) и даже спе-
циальных версий операционной системы Linux, на-Linux, на-, на-
пример, Kali Linux. Инструменты OSINT применя-Kali Linux. Инструменты OSINT применя- Linux. Инструменты OSINT применя-Linux. Инструменты OSINT применя-. Инструменты OSINT применя-OSINT применя- применя-
ется в отношении конкретных людей, организаций, 
событий, явлений. Большая часть инструментов пре-
доставляется бесплатно и может беспрепятственно 
использоваться аналитиками в процессе проведения 
исследований. Наиболее полная база открытых для 
анализа источников данных находится в инструмен-
те OSINT-фреймворк, информационном ресурсе, на-OSINT-фреймворк, информационном ресурсе, на--фреймворк, информационном ресурсе, на-
правленном на упрощение и автоматизацию поиска 
в сети Интернет.

Элемент первичной технической обработки ин-
формации является важным элементом рассматри-
ваемого этапа. Процесс поиска информации всегда 
перемежается с процессом ее обработки, т.  е. пре-
образования ее в формы, наиболее подходящие для 
использования и анализа. Обработка избавляет ана-
литика от повторного преобразования отдельных 
блоков данных каждый раз, когда они потребуются, 
и гарантирует, что данные находятся в пригодном 

для анализа формате. К данному элементу относятся 
процедуры преобразования данных из необычных 
и непривычных форматов файлов в пригодные для 
просмотра и анализа. В процессе технической обра-
ботки осуществляется проверка на наличие метадан-
ных в файлах офисных программ, видео и фото и их 
фиксация в отдельных файлах. 

Далее проводится очистка данных от излиш-
ней информации. В процессе очистки необходимо 
оставить только ту, которая будет полезна для даль-
нейшего анализа (оставление существенных призна-
ков). Вместе с тем отфильтрованную таким образом 
информацию удалять на первом этапе не следует, 
в дальнейшем она может пригодиться для уточнения 
или подтверждения выводов.

Предлагаем рассмотреть следующие способы 
систематизации данных. В процессе работы прово-
дится группировка, сортировка источников инфор-
мации (рекомендуем использовать информативные 
названия файлов и папок): 

— организация структуры каталогов; 
— применение временной шкалы для размеще-

ния на ней данных, имеющих привязку ко времени 
для исследования событий, взаимосвязей между со-
бытиями, установления возможных пробелов. Вре-
менная шкала, кроме прочего, позволяет привязать 
к ней хронологически события, не имеющие изначаль-
но временной составляющей. Хорошую степень на-
глядности дает использование инструментария «ли-
неек времени» программных средств (например, I2);

— применение электронных таблиц. Электрон-
ная таблица считается одним из самых универсаль-
ных способов размещения и хранения информации. 
Такой формат удобен как для просмотра, преобразо-
вания, так и для проведения дальнейшего анализа. 
Часто электронные таблицы используются в качестве 
промежуточных форматов для процедур импорта — 
экспорта в различные инструменты анализа, напри-
мер, такие как IBM I2 или Maltego.

Важной целью технической обработки является 
структурирование, сокращение размерности найден-
ной необработанной информации. При первичной 
(технической) обработке информации включаются 
методы очистки, уточнения, обогащения, формати-
рования, индексирования, каталогизации данных, 
сведения их в таблицы, создания баз данных. При-
менение названных методов технического преобра-
зования данных позволяет в дальнейшем сократить 
время на проведение анализа.

Третий этап  — проверка и оценка. В качестве 
критериев оценки предлагаем использовать реле-
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вантность (степень соответствия, наличие связи 
с объектом или целью исследования), достоверность, 
полноту, надежность, ценность, точность, примени-
мость и эффективность собранной на предыдущем 
этапе информации. 

Оценка релевантности может осуществляться 
по двум признакам: существование явного указания 
на рассматриваемый предмет исследования (имена, 
события, даты, специфические термины); наличие 
смыслового указания (явно не просматривается, воз-
можна оценка только по косвенным признакам).

Оценку достоверности можно провести по сле-
дующим параметрам: сопряжение с другой досто-
верной информацией; наличие подтверждения при 
проверке по двум и более источникам. Следователь-
но, проверка достоверности полученных данных 
приведет к дополнительным поискам и перекрест-
ным проверкам. 

Кроме того, в ходе проверки необходимо при-
держиваться и таких критериев достоверности, как: 
принадлежность ресурса (локализация источника), 
на котором найдена информация, его правдивость 
и авторитетность; количество и авторитетность ссы-
лающихся на ресурс; тональность, беспристраст-
ность или тенденциозность, аргументированность 
рассматриваемых на ресурсе вопросов; соответствие 
адреса страницы ресурса его контенту; количество 
и  направление ссылок из ресурса, авторитетность 
указывающих ресурсов; частота обновления инфор-
мации на ресурсе и т. д.

Контроль полноты проверки ресурсов необходим 
для устранения пропусков информации. Наличие 
даже, казалось бы, незначительных пропусков может 
повлиять на выводы по всему исследованию.

В целом к информации во всех без исключения 
случаях требуется применять критический подход.

Четвертый этап  — аналитика. По мнению 
В.  Б.  Исакова, целью аналитической обработки ин-
формации является получение новой информации, 
восстановление недостающих элементов картины, 
скрываемых фактов и обстоятельств, диагностика 
и прогнозирование [7, с. 65]. На этапе анализа инфор-
мации должен происходить процесс проверки рабо-
чих гипотез.

В качестве одного из методов проверки гипотез 
мы предлагаем применить методику анализа конку-
рирующих гипотез. Суть метода заключается в кри-
тической оценке конкурирующих гипотез. В целях 
наиболее объективного исследования рассматри-
ваются все возможные гипотезы, чтобы исключить 
выбор одной, казалось бы, наиболее вероятной, 
и  в  дальнейшем подгонку фактов для подтверж-
дения ее точности. В целях экономии времени, ре-
сурсов аналитика в первую очередь в рассмотрение 
принимаются наиболее приоритетные гипотезы. 

В процессе работы над исследованием для оценки 
гипотез аналитик перечисляет доказательства и ар-
гументы каждой, включая предположения и логи-
ческие выводы «за» и «против» и, применяя найден-
ные данные, пытается исключить как можно боль-
ше гипотез.

Кроме того, важно при проведении анализа 
и  принятии решения о недопустимости гипотезы 
различать установленные признаки объекта как кри-
тически важные, несущественные, неоднозначные 
(групповые). В дальнейшем, в ходе анализа, гипоте-
зы, не нашедшие подтверждения, отбрасываются.

По мере получения новой информации, новых 
связей и новых лиц в постановку задачи аналити-
ком могут вноситься соответствующие коррективы, 
связанные с определением новых источников инфор-
мации, подходов к отбору методов поиска и анали-
за информации, а это — возвращение к начальному 
этапу проведения аналитического исследования. Та-
кая цикличность при проведении аналитических ме-
роприятий, по нашему мнению, является логически 
и практически оправданной.

Следует рассмотреть возможность получения 
в  процессе анализа информации, которая может 
привести к выводу о существовании критически 
важных пробелов в проводимом исследовании, 
не  позволяющих без дополнительных исследова-
ний сформировать систему достоверных знаний об 
объек те, или обстоятельств, указывающих на выяв-
ление других криминально важных событий, лишь 
косвенно связанных с объектом текущего исследо-
вания. В таком случае предлагаем механизм выделе-
ния из текущего процесса нового, самостоятельного 
аналитического исследования, со своими целями, 
задачами, объектами исследования. Результаты та-
кого исследования либо приобщаются в качестве 
недостающего блока информации для продолжения 
текущего исследования, либо могут стать самостоя-
тельным продуктом, результатом, который может 
в  дальнейшем получить статус инициативного ис-
следования.

Рассматриваемый этап «аналитика» целесо-
образно разбить на несколько подэтапов:

— формализация данных (установление тожде-
ства, схематизация, построение графов, визуализа-
ция, макетирование, моделирование);

— исследование данных (критическая оценка 
информации для определения ее достоверности, зна-
чимости, актуальности и ценности; выявление и со-
гласование значимых событий, ситуаций; выявление 
тенденций, закономерностей, трендов; определение 
пробелов; поиск и выявление латентных элементов; 
согласование противоречий; выявление отклонений, 
нарушений порядка; определение связей объекта ис-
следования);
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— оценка полученных результатов и подготовка 
выводов, опирающихся на проведенное оперативно-
аналитическое исследование (проверка конкурирую-
щих, исключение неподтвержденных рабочих ги-
потез; оценка полноты проведенных исследований, 
качества и полноты собранной информации; оценка 
достигнутых результатов, при необходимости воз-
врат к этапу постановки целей и задач; выработка 
предположений и их оценка; оценка альтернативных 
сценариев развития событий; окончательное постро-
ение схем связей объектов исследования и проведе-
ние визуализации данных, т. е. отображение инфор-
мации в графических диаграммах, рисунках и гра-
фиках; формулирование аналитических ключевых 
выводов, прогнозирование тенденций и событий; 
подготовка результирующей справки, включающей 
последовательное изложение сведений, с  приложе-
нием графических схем, фото-, видеоматериалов). 
Изложение итогового материала должно происхо-
дить четко, с  исключением двусмысленности, мак-
симально сжато, структурированно, юридически не-
противоречиво.

Отметим, что элементы анализа присутствуют 
на каждом этапе исследования: с осмысления про-
блемы, ситуации, подбора источников, поступления 
данных, организации информационных фильтров 
и т. д.

Последний, пятый этап нашего алгоритма  — 
реализация. В узком смысле предназначен для до-
стижения целей и решения задач розыска, в широ-

ком смысле можно говорить о достижении целей 
оперативно-розыскной деятельности 7 [8, с. 56].

Рассмотрев алгоритм проведения аналити-
ческого исследования, мы предлагаем именно его 
в  качестве основы для создания методики про-
ведения оперативно-аналитических исследова-
ний. Учитывая предмет исследования, считаем не-
обходимым из многочисленного набора методик 
анализа отобрать те, которые в большей степени 
соответствуют предъяв ля емым требованиям. Не-
посредственным полем деятельности субъектов 
оперативно-аналитического обеспечения розыск-
ной деятельности является использование мето-
дик диагностического анализа конкретной кри-
минальной ситуации, связанных с  установлением 
и  идентификацией объектов розыска, выявлением, 
предупреждением, раскрытием конкретных престу-
плений. Особая роль отводится методикам анали-
за сетей связей, среди которых  — изучение связей, 
возникающих между изучаемыми объектами, ана-
лиз потоков событий. Отметим, что анализ взаимо-
действия в рамках применения сети связей  — это 
пространственно-временной фактор, устанавли-
вающий соотношения между лицами, предметами 
и другими объектами, которые не имеют между со-
бой прямых связей и не относятся, на первый взгляд, 
к рассматриваемому деянию [9, с. 320]. При этом сле-
дует понимать, что в большинстве своем результаты 
анализа с применением данных методик будут но-
сить ориентирующий, вероятностный характер.
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Совершенствование российского 
законодательства о цифровых правах 
человека: публично-правовой аспект

Под цифровизацией автор настоящего исследо-
вания понимает процесс внедрения цифровых тех-
нологий в жизнь общества. Под воздействием циф-
ровизации меняются некогда традиционные методы 
и средства работы с информацией, включающей ее 
сбор, обработку, хранение, копирование, передачу, 
распространение и даже куплю-продажу. Напри-
мер, каждый, кто использует современные гаджеты 
(смартфон, персональный компьютер, смарт-часы 
и  др.), сеть Интернет, цифровые валюты, ощущают 
цифровые изменения общества. 

Данный процесс является техническим, однако 
он затрагивает ту часть общественных отношений, 

которая регулируется правовыми нормами. Так, 
в связи с цифровизацией общественных отношений 
изменяются способы реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Этот процесс 
следует именовать цифровизацией конституцион-
ных прав и свобод личности. Если ранее при посеще-
нии магазина покупатель оплачивал товары только 
путем наличных расчетов, то теперь, зачастую, при-
меняются безналичные способы оплаты (с помощью 
банковских карт, бесконтактной оплаты смартфона-
ми и онлайн-переводов денежных средств). В пред-
ставленном примере видно, что цифровые техноло-
гии встроились в уже существующие общественные 
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отношения, в ходе которых реализуется гарантиро-
ванное ч.  2 ст.  35 Конституции РФ право каждого 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. 
Подобных примеров цифровизации отдельных кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина 
множество: трансформация права на информацию 
(ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) в сети Интернет, дистан-
ционное электронное голосование как способ реа-
лизации активного избирательного права (ч. 2 ст. 32 
Конституции РФ), дистанционные образовательные 
технологии как новые методы реализации права 
каждого на образование (ч. 1 ст. 43 Конституции РФ) 
и  др. Таким образом, цифровизация общественных 
отношений обретает свое юридическое измерение 
и подлежит соответствующей оценке со стороны за-
конодателя.

Другим, не менее значимым для правового ста-
туса личности, событием, подтверждающим факт 
цифровизации общественных отношений, являю-
щихся объектом конституционно-правового регу-
лирования, выступает появление так называемых 
цифровых прав человека. Председатель Конститу-
ционного Суда РФ В. Д. Зорькин отметил, что «циф-
ровизация социальной жизни привела к появлению 
так называемых цифровых прав… Цифровые права 
человека  — это, по сути, конкретизация (посред-
ством закона и правоприменительных, в том числе 
судебных, актов) универсальных прав человека, га-
рантированных международным правом и консти-
туциями государств, применительно к потребностям 
человека и гражданина в обществе, основанном на 
информации» [1].

Термин «цифровые права» активно ис-
пользуется как цивилистами, так и учеными-
конституционалистами. В российском законодатель-
стве первенство в закреплении термина «цифровые 
права» принадлежит гражданскому законодатель-
ству. С 18 марта 2019 г. в ГК РФ введена ст. 1411 «Циф-
ровые права» 1, где сказано, что под цифровыми 
правами признаются названные в таком качестве 
в законе обязательственные и иные права, содержа-
ние и условия осуществления которых определяются 
в  соответствии с правилами информационной си-
стемы, отвечающей установленным законом призна-
кам. По данному поводу высказался А. В. Нестеров: 
«Такое название связано с тем, что проектировщики 
закона пошли навстречу модному тренду цифрови-
зации и, наверное, предусмотрительно переложили 
обязанности по определению информационной сущ-
ности „цифры“ на лиц, готовящих проекты законов 
по информационному праву…» [2, с. 12]. 

Таким образом, в российском законодательстве 
закреплено понятие цифровых прав в его частнопра-
вовом значении, а в науке конституционного права 
данное понятие имеет иное, публично-правовое зна-
чение. В науке конституционного права под цифро-
выми правами, как правило, понимают законодатель-
но предусмотренные возможности конституционно-
правового характера, не связанные с обязательствен-
ными правоотношениями, регулируемыми нормами 
гражданского права. У цивилистов же цифровые 
права — это имущественные права и объекты граж-
данских прав. «Конечно, «цифровые права (digital 
rights) во всем мире понимаются в контексте прав че-) во всем мире понимаются в контексте прав че-
ловека и публичного права. Умудрившись внедрить 
это понятие в Гражданский кодекс, Россия вновь 
утвердилась в роли диссонатора континентальной 
правовой системы» [3, с. 141]. 

Несмотря на вышеуказанные понятийные 
противоречия, автор настоящей работы все же ис-
пользует общеупотребительное в конституцион-
ной теории понятие «цифровые права», имеющее 
публично-правовое значение. Понятийный спор 
не стал препятствием для закрепления в российском 
законодательстве права на забвение и права на за-
щиту персональных данных, которые в публично-
правовом смысле являются цифровыми правами, но 
де-юре не названы таковыми. 

Цифровые права человека — это субъективные 
притязания личности, возникшие в виртуальной 
среде и адресованные другим участникам цифровой 
коммуникации, а также в целом обществу и государ-
ству. Они выражены «в возможности субъекта иметь 
доступ к информации, электронным устройствам 
и коммуникационным сетям и совершать различные 
действия с ними» [4, с. 1028].

Цифровые права человека и конституционные 
права и свободы человека, подвергшиеся цифрови-
зации, имеют различное содержание. Первые, в от-
личие от вторых, не встраиваются в уже существу-
ющие общественные отношения, а образуют новые, 
ранее неизвестные человечеству общественные от-
ношения, складывающиеся внутри виртуального 
мира. Например, согласно ч.  1 ст.  10.3 Федерально-
го закона «Об  информации, информационных тех-
нологиях и  о  защите информации» (далее  — Феде-
ральный закон № 149) 2 оператор поисковой системы, 
распространяющий в сети Интернет рекламу, на-
правленную на привлечение внимания потребите-
лей, находящихся на территории РФ, по требованию 
гражданина (физического лица) обязан прекратить 
выдачу сведений об указателе страницы сайта в сети 

1 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 Части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции : федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Интернет, позволяющих получить доступ к инфор-
мации о заявителе, распространяемой с нарушением 
законодательства РФ, являющейся недостоверной, 
а  также неактуальной, утратившей значение для 
заявителя в силу последующих событий или дей-
ствий, за исключением информации о событиях, со-
держащих признаки уголовно наказуемых деяний, 
сроки привлечения к уголовной ответственности по 
которым не истекли, и информации о совершении 
гражданином преступления, по которому не снята 
или не погашена судимость. Данной нормой закре-
плено так называемое «право на забвение». Его реа-
лизация возможна только в виртуальной среде, так 
как поисковые запросы в  интернет-браузере явля-
ются внутренними сетевыми механизмами. Право 
на забвение не существует в нецифровой среде. Сле-
довательно, данное цифровое право не встраивает-
ся в существующие (невиртуальные общественные 
отношения), а создает новые в виде взаимодействия 
интернет-пользователя, оператора поисковой систе-
мы и (в ряде случаев) суда. 

В нормах международного права, в зарубежном 
и российском законодательстве мы не встретим за-
крепленного каталога цифровых прав человека. По-
пытки составить полный их перечень предпринима-
ются российскими учеными-конституционалистами. 
В. В. Невинский к числу таких прав относит «право 
на доступ к электронной сети, право свободного об-
щения и выражения мнения в сети, право на част-
ную неприкосновенность и обеспечение защиты 
сетевого общения» [5, с. 26]. По мнению Н. В. Варла-
мовой, наиболее часто среди цифровых прав называ-
ют «право на доступ к Интернету, право на защиту 
персональных данных и право на забвение (право на 
удаление)» [6, с.  13]. Э.  В.  Талапина выделяет право 
на доступ к Интернету, право на защиту персональ-
ных данных, а также «отпочковавшиеся» от него со-
вершенно новые — право на «забвение» и право на 
«цифровую смерть» [7, с. 41]. Как видим, авторы вы-
деляют разные виды цифровых прав, что говорит об 
отсутствии единого доктринального подхода по рас-
сматриваемого вопросу. 

По мнению автора, к числу цифровых прав 
(в  публично-правовом смысле) относятся ранее 
нами упомянутое право на «забвение», право на за-
щиту персональных, право на доступ к сети Интер-
нет и право на «цифровую смерть». Из них к настоя-

щему моменту в российском законодательстве закре-
плено только два цифровых права: право на забвение 
и право на защиту персональных данных. Первое за-
креплено в ранее нами упомянутой ст. 103 Федераль-
ного закона №  149. Относительно второго отметим, 
что в России действует Федеральный закон «О пер-
сональных данных» 3. Конституционный Суд РФ рас-
ширяет его применение на цифровое пространство, 
что связано с обеспечением права на неприкосно-
венность частной жизни в современных технологи-
ческих реалиях 4. В информационном пространстве 
накапливается постоянно увеличивающийся массив 
персональных данных. Нередкие случаи их исполь-
зования злоумышленниками привели к актуализа-
ции проблемы защиты персональных данных граж-
дан в сети Интернет. 

Вместе с тем остаются без внимания российского 
законодательства такие важнейшие цифровые права 
человека, как право на цифровую смерть и право на 
доступ к сети Интернет. 

В обозримой перспективе общество столкнется 
с переизбытком не удаленных из социальных сетей 
аккаунтов лиц, умерших биологической смертью. 
Американскими учеными В. Штраусом и Н. Хоувом 
разработана теория, согласно которой лица, рож-
денные после 2000  г., относятся к так называемому 
поколению  Z [8, с.  23]. Это поколение с ранних лет 
подключено к сети Интернет и много времени от-
водит на ведение личных виртуальных профилей. 
Следовательно, «поколение, для которого цифровое 
существование и передача собственных аккаунтов 
будет иметь принципиальное значение, только на-
чало переступать рубеж совершеннолетия и в мас-
совом порядке не интересуется правовой судьбой 
собственного цифрового пространства после насту-
пления их смерти» [9, с. 363]. Принимая во внимание 
данное соображение, право на «цифровую смерть» 
выступает юридической возможностью будущего. 
Его суть состоит в подаче заявления администратору 
социальной сети или сервиса с приложением требуе-
мых документов, удостоверяющих смерть владельца 
аккаунта. Процедура заканчивается удалением вир-
туального профиля умершего лица и, при необходи-
мости, передачей близким родственникам хранив-
шихся на нем сведений. 

Существующее законодательство не регули-
рует цифровые данные, оставшиеся после смерти. 

3 О персональных данных : федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

4 По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» в связи с жалобой гражданина А. И. Сушкова : постановление Конституционного Суда 
РФ от 26 октября 2017 г. № 25-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конституцион-
ности пункта 8 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью «МедРейтинг»  : постановление Конституционного Суда РФ от 25  мая 2021  г. №  22-П. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».



349Право и государство  349

Мушаков В. Е. Совершенствование российского законодательства о цифровых правах человека…

Однако официального уточнения потребуют сле-
дующие вопросы: что делать с переизбытком вир-
туальных аккаунтов умерших лиц; что оставляет 
человек в виртуальном пространстве после смерти; 
является ли это объектом права и как им распоря-
диться; оцифрованная личность должна получить 
виртуальную возможность существования либо ее 
следует нейтрализовать после физической смерти 
ее обладателя. В  обозримом будущем эти и многие 
другие проблемы еще предстоит разрешить законо-
дательными мерами. На наш взгляд, данные вопросы 
в большей степени относятся к объекту гражданско-
правового, а  не  информационно-правового или 
конституционно-правового регулирования, так как 
аккаунты из социальных сетей составляют резуль-
таты интеллектуальной деятельности (по смыслу Ча-
сти 4 ГК РФ). Так, в постановлении Суда по интеллек-
туальным правам аккаунт из социальной сети «Вкон-
такте» рассматривается как составное произведение 
(программа ЭВМ и самостоятельные материалы) 5. 
Однако на законодательном уровне данный вопрос 
все еще не урегулирован. На практике вопросы рас-
поряжения аккаунтами социальных сетей после 
смерти их верифицированных владельцев разреша-
ются на основе пользовательских соглашений самой 
социальной сети (уровень саморегулирования сети 
Интернет) и судом в порядке гражданского судопро-
изводства (в редких случаях). 

Базовый характер для конституционных прав 
и свобод человека, подвергшихся цифровизации, 
а  также всех рассмотренных выше цифровых прав, 
имеет право на доступ к сети Интернет. Как отмечает 
Н.  В.  Варламова, «Право на доступ к интернету яв-
ляется базовым, поскольку все иные цифровые права 
производны от использования интернета» [6, с.  23]. 
Сеть Интернет в настоящий момент выступает не-
обходимым условием для получения подавляющего 
объема информации. Сегодня претворение в жизнь 
положений ч. 4 ст. 29 Конституции РФ о праве каж-
дого на свободный поиск, получение, передачу, про-
изводство и распространение информации любым 
законным способом возможно только при использо-
вании интернета.

Право на доступ к данной сети выражает притя-
зания личности на беспрепятственный доступ к ин-
формационной сети как к инструменту, служащему 
для реализации ряда конституционных прав. Не слу-
чайно в таком контексте данное право де-юре при-
знается на международном уровне 6, а  также в ряде 
отдельных государств (Греция, Коста-Рика, Фран-
ция, Эстония и др.) [10, с. 114]. Например, в ч. 6 ст. 35 
Конституции Португалии закрепляется: «Каждому 
гарантируется свободный доступ к информацион-
ным сетям общественного пользования» 7.

В Российской Федерации доступ к сети Интернет 
рассматривается в рамках законодательства о связи 8 

и гражданско-правовых отношений (гл. 39 «Возмезд-
ное оказание услуг» ГК РФ). Однако сеть Интернет как 
технология имеет не только гражданско-правовой, 
но и публично-правовой аспект. Например, в ч. 5 ст. 8 
Федерального закона №  149 закреплено: «Государ-
ственные органы и органы местного самоуправления 
обязаны обеспечивать доступ, в том числе с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети „Интернет“, к информации 
о  своей деятельности…». В указанной норме закре-
пляется право на доступ к информации в сети Ин-
тернет, которая относится лишь к вопросам деятель-
ности органов публичной власти, а не на доступ к са-
мой цифровой технологии — сети Интернет.

От возможностей доступа к глобальной сети, 
беспрепятственно предоставляемого гражданам, за-
висит фактическая реализация отдельных конститу-
ционных прав. Для подтверждения сказанного при-
ведем ряд примеров. В частности, конституционное 
право граждан РФ обращаться лично, а  также на-
правлять индивидуальные и коллективные обраще-
ния в государственные органы и органы местного 
самоуправления, гарантированное ст.  33 Конститу-
ции РФ, может быть реализовано посредством сети 
Интернет, о чем свидетельствуют положения ч.  51 
ст.  11 Федерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» 9. 
При проведении выборов, референдумов по решению 
соответствующей избирательной комиссии, комис-
сии референдума может проводиться дистанционное 

5 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2014 г. № С01-114/2014 по делу № А56-58781/2012. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (документ опубликован не был).

6 Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное вы-
ражение Франка Ла Рю. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/HRC/17/27 (дата обращения: 04.03.2022) ; Об универсальных 
услугах и правах пользователей в отношении сетей электронных коммуникаций и услуг : директива Европейского Парламен-
та и Совета Европейского Союза от 7 марта 2002 г. № 2002/22/ЕС. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; Дело «Ахмет 
Йилдырым (Ahmet Yildirim) против Турции» (жалоба № 3111/10) : постановление Европейского Суда по правам человека от 
18 декабря 2012 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7 Конституция Португальской Республики от 25 апреля 1974 г. URL: https://legalns.com/download/books/cons/portugal.
pdf (дата обращения: 10.05.2022). 

8 О связи : федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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электронное голосование, при котором гражданин 
РФ реализует свое активное избирательное право по-
средством сети Интернет, что следует из положений 
ст. 641 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации». Таким образом, 
оба примера свидетельствуют, что право на доступ 
к  сети Интернет реализуется в рамках публично-
правовых отношений, регулируемых источниками 
конституционного права. Без  доступа к  глобальной 
сети граждане ущемляются в реализации указанных 
конституционных прав. 

В конституционной практике встречаются ма-
териалы, развивающие основные положения права 
на доступ к сети Интернет. Например, указание Кон-
ституционного Суда РФ на то, что гарантируемое ч. 4 
ст. 29 Конституции РФ право на информацию в пол-
ной мере относится к любой информации, в том чис-
ле размещаемой в сети Интернет 10, позволяет автору 
сделать вывод о реализации положений указанной 
нормы через сеть интернет. 

Кроме того, обладание правом на доступ к сети 
Интернет является правовым условием преодоления 
проблемы так называемого «цифрового разрыва». 
Последний выступает разновидностью социального 
неравенства (наряду с его традиционными формами: 
экономической, расовой, гендерной и  др.) и состоит 
в ограничении возможностей отдельных индиви-
дов, социальных групп вследствие отсутствия у них 
доступа к современным средствам коммуникации. 
«Лица, лишенные доступа к сети „Интернет“, инфор-
мационно ограничены и ущемлены в современных 
финансово-кредитных, образовательных, культур-
ных, демократических и некоторых других возможно-
стях» [11, с. 69]. Проблема цифрового разрыва призна-
на крупнейшими международными организациями. 
Так, в рамках второй Всемирной встречи на высшем 
уровне Всемирного саммита по информационному 
обществу, проведенному еще в 2005  г. в Тунисе под 
эгидой ООН, была принята программа для информа-
ционного общества, где сказано, что «масштаб про-
блемы, связанной с преодолением „цифрового раз-
рыва“ требует адекватных и устойчивых инвестиций 
в инфраструктуру ИКТ и услуги на базе ИКТ, а также 
создания потенциала и передачи технологии в течение 
многих предстоящих лет». Согласно отчету Междуна-
родного союза электросвязи ООН «Измерение цифро-
вого развития: факты и цифры 2021» 37% населения 
земного шара (2,9 миллиарда человек) до сих пор ни-
когда не пользовались Интернетом 11. 

Конституционной основой преодоления про-
блемы цифрового разрыва выступает положение 
ч. 2 ст. 19 Конституции РФ: «Государство гарантиру-
ет равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. За-
прещаются любые формы ограничения прав граж-
дан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности». 
В современных условиях государство должно гаран-
тировать для всех лиц равные возможности беспре-
пятственного доступа к сети Интернет независимо 
от пола, расы, национальности, убеждений и иных 
вышеперечисленных обстоятельств. 

Полагаем, что законодательное закрепление 
данного права будет способствовать решению про-
блемы цифрового разрыва. Вместе с тем от госу-
дарства требуется принятие ряда мер социально-
экономического характера, направленных на улуч-
шение уровня жизни населения (для финансовой 
доступности услуг связи), обеспечение сетевой ин-
фраструктуры на отдаленных, труднодоступных 
территориях РФ и любых других территориях, где 
имеются проблемы с интернет-соединением. Также 
разрешению подлежит проблема низкой цифровой 
грамотности, особенно среди российских граждан 
пожилого возраста. 

Юридически предусмотренное право на доступ 
к глобальной сети позволит человеку чувствовать 
себя защищенным в цифровых коммуникациях 
и  иметь необходимую правовую основу для пред-
ставления своих законных интересов в суде. Особая 
актуальность юридизации исследуемого права обу-
словлена тем, что доступ к сети Интернет важен для 
лиц, работающих в виртуальной среде (владельцы 
веб-сайтов, IT-специалисты, специалисты в сфере 
интернет-рекламы и др.), а также лиц, извлекающих 
из нее коммерческую выгоду (владельцы прибыль-
ных аккаунтов социальных сетей, блогеры и  иные 
медийные лица). 

На основании представленной выше аргумен-
тации предлагается ч.  1 ст.  8 Федерального закона 
№  149 дополнить пунктом  11 следующего содержа-
ния: «Каждый имеет право на беспрепятственный 
доступ к информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе сети Интернет, независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

10 По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» в связи с жалобой гражданина А. И. Сушкова : постановление Конституционного Суда 
РФ от 26 октября 2017 г. № 25-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11 Measuring digital development: Facts and figures 2021. URL: https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2021/ 
(дата обращения: 12.05.2022). 
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имущественного и должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Ограничение права на 
доступ к информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе сети Интернет, возможно при со-
блюдении требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации». Данные изменения 
направлены на совершенствование правового ста-
туса человека в той части, где реализация его прав 
и свобод в  публично-правовых отношениях, охра-
няемых Конституцией РФ, зависит от возможностей 
доступа к сети Интернет. Цифровые права человека 
по своей сущности образуют новые общественные 

отношения, складывающиеся в виртуальном про-
странстве. На этом основании цифровые права че-
ловека отграничиваются от конституционных прав 
и свобод человека, подвергшихся цифровизации. 
Виды цифровых прав не определены в международ-
ном праве и  российском внутригосударственном 
праве. Ученые-конституционалисты выделяют такие 
цифровые права, как право на «забвение», право на 
доступ к сети Интернет, право на защиту персональ-
ных данных и право на «цифровую смерть». Пред-
ложенные автором изменения в Федеральный закон 
№ 149, направлены на совершенствование правового 
статуса личности в условиях цифровизации обще-
ства. 

Мушаков В. Е. Совершенствование российского законодательства о цифровых правах человека…
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Вопросы методологии в ходе проведения на-
учных исследований были и остаются актуальной 
темой. С одной стороны, вопрос выбора метода дав-
но уже обсудили как в истории философии (вспом-
ним Р.  Декарта и его «Рассуждение о методе»), так 
и в частных науках. Несмотря на то что начинающие 
научно-педагогические работники сдают кандидат-
ский экзамен по дисциплине «История и философия 
науки», а в некоторых случаях изучают в аспиранту-
ре и адъюнктуре специальный учебный предмет, по-
священный проблемам методологии, ясности с при-
менением этих знаний нет. И если в естествознании, 
как правило, на эмпирическом уровне уже давно 
произошла стандартизация процедур наблюдения 
и проведения эксперимента, а на теоретическом 
уровне используются соответствующие дисципли-
нарной специфике исследовательские программы, 
то в гуманитарных науках к вопросам методологии 
сохраняется достаточно свободное и творческое от-
ношение. Так, выборочный анализ авторефератов 
цивилистических кандидатских диссертаций, про-
веденный О.  А.  Кузнецовой, показал, что в текстах 
100  авторефератов упоминаются 64  (!) различных 
метода исследования. «Можно предположить,  — 
констатирует автор, — что ученые-методологи будут 
крайне удивлены тому обстоятельству, что в частной 
науке гражданского права используется такое много-
образие исследовательских методов» [1, с.  255–256]. 
Проведенное нами выборочное исследование ав-
торефератов диссертаций по другим юридическим 
специальностям показало подобные результаты, что, 
на наш взгляд, обнаруживает следующую проблему. 
Методология представляет собой знание, в котором 
наблюдается тенденция к стандартизации, и это обу-
словлено природой метода. Э. Г. Юдин, отмечая рост 
методологических исследований в науке ХХ  в., еще 
в 70-е гг. прошлого столетия писал: «В условиях со-
временной научно-технической революции занятия 
наукой превращаются в массовую профессию, а это 
требует детализированной регламентации труда ис-
следователей на различных уровнях, чтобы обеспе-
чить стандартную форму представления научного 
результата» [2, с. 34]. Стандартизация представления 
научных результатов, по сути, уже состоялась, этому 

способствовали как государственные нормативные 
требования, сопутствующие процессу присуждения 
ученых степеней, так и унифицированные требова-
ния научных изданий, включенных в этот процесс. 
Но возможна ли стандартизация метода? И если да, 
то на каких основаниях она должна строиться? Пред-
ставителями гуманитарного знания вопросы стан-
дартизации всегда воспринимались неодобрительно, 
это обусловлено самой природой наук, изучающих 
уникальные культурные явления. В то же время раз-
мышления над статусом научности знания подводит 
к этим неудобным вопросам. 

Начало формирования научного подхода к миру 
и становление современной технической цивилиза-
ции вызвано принципиальным изменением миро-
воззренческих установок европейского человека, ко-
торое произошло при переходе к Новому времени. 
При этом понятие методологии, несомненно, имеет, 
с одной стороны, глубокие корни в древнегреческой 
мысли, а с другой — принадлежит к наиболее важным 
идеям новоевропейской науки, которая радикально 
отличается от всех предшествующих форм знания. 
Можно сказать, что именно особый методологизм от-
личает научное знание, сложившееся в XVI–XVII вв., 
от любых иных форм и видов человеческого знания, 
и  именно тема метода лежит у истоков формирова-
ния современной научной рациональности.

Слово «методология» имеет греческие корни 
и  восходит к словам  и  (формально 
можно перевести на русский язык как «учение о ме-
тоде»). Однако нелишне будет напомнить о том, что 
слово  имеет очень широкий спектр значений: 
«слово, речь, изречение, разговор, беседа, условие, 
предлог, договор, рассказ устный (молва, предание, 
слава) и рассказ писанный (историческое повество-
вание), отдельная часть сочинения (книга, глава), 
положение, определение, учение, дело, счет, отсчет, 
расчет, ожидание, число, соотношение, пропорция, 
соразмерность, значимость, вес, внимание, забо-
та, понимание, разум, разумное основание, причи-
на, рассуждение, мнение, предположение, понятие, 
смысл» [3, стб.  766–768]. Конечно, не все перечис-
ленные значения имеют прямое отношение к слову 
«методология», но для продвижения к настоящему 

Анисин А. Л., Денисова Л. В. Методологический стандарт в методологическом арсенале науки 
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пониманию этого слова иметь в виду обозначенное 
смысловое богатство «логоса» необходимо. Таким 
образом,  методология  — это размышление и рас-
суждение о методе, нацеленное на его понимание, 
определение и расчет, на его разумное обоснование 
через раскрытие внутренней соразмерности, смыс-
ла, веса и значимости для правильной организации 
дела, а также ясное словесное выражение всего этого 
в последовательном учении о методе.

Что же такое «метод»? Согласно словарю, слово 
 содержит приставку ’ ( ), имеющую 

смысл следования во времени и пространстве («по-
сле, вслед»), и корень  — «дорога, путь, способ, 
средство». Буквально слово  означает «путь 
вслед за чем-то» и используется в языке в значении 
«исследование, способ изучения», а впоследствии — 
«наука» [3, стб. 788, 799–800, 864]. Тот факт, что сло-
во «метод» в позднем (эллинистическом) греческом 
языке обозначает любые занятия наукой вообще, еще 
раз иллюстрирует высказанную выше мысль об осо-
бой значимости методологизма и метода в рамках со-
временной научной рациональности.

Итак, «метод» означает следование по опреде-
ленному пути, путь вслед за чем-то. Эта деятельность 
также называется исследование. 

Метод как путь познания означает, во-первых, 
следование вещам, следование логике мира: ученый 
должен следовать туда, куда ведет его та реальность, 
с которой он имеет дело. 

Во-вторых, метод означает следование определен-
ной процедуре: ученый имеет выработанные приемы 
обращения с изучаемой реальностью, которые обе-
спечивают исследованию достоверность. 

Третий аспект значения этого слова связывает 
названные два значения: метод — это следование свое-
му познавательному интересу; ученый не просто от-
дается течению вещей и событий, он всегда выделяет 
в этом течении нечто интересующее его, внимание его 
всегда предметно и активно, оно направляется опре-
деленными вопросами и поиском на них ответа. 

Именно исходя из познавательного интереса для 
этой деятельности вырабатываются определенные 
процедуры познания, составляющие методологи-
ческий арсенал науки. В нем необходимо различать 
следующие уровни.

1. Методика — практическая инструкция, по-
шаговый алгоритм действий, необходимых для по-
лучения искомого результата (например, методика 
составления анкеты, методика формирования квот-
ной выборки).

2. Метод — определенный, теоретически обосно-
ванный способ познания (например, метод экспери-
мента, метод опроса, герменевтический метод).

3. Методологический стандарт — совокупность 
методов, вырабатываемых на теоретическом уровне 

фундаментальной науки и применяемых при изуче-
нии определенного класса явлений. Например, в со-
циальных науках конца ХХ  столетия стандартной 
процедурой становится проведение опросов насе-
ления на основе канонов и правил проведения кон-
кретного социологического исследования. 

В формировании методологического стандар-
та большую роль играют установки как основания 
науки. Установка на получение объективного зна-
ния о социальной реальности привела в социологии 
к разработке методов опроса и метода анализа до-
кументов, которые постепенно стали базовыми для 
всех наук, изучающих различные социальные явле-
ния. Эти методы были стандартизированы, а их при-
менение выступает в настоящее время своеобразным 
каноном и непременным условием научности иссле-
довательской деятельности. Аналогичные процессы 
наблюдались в истории естествознания, когда в  ка-
честве образца исследовательской практики исполь-
зовался метод эксперимента, а его применение стало 
рассматриваться в качестве необходимого условия 
получения научного результата. Таким образом, ме-
тодологический стандарт не только задает набор ме-
тодов, которые можно использовать в изучении со-
ответствующего класса явлений, но включает общее 
представление об условиях и способах применения 
этих методов.

Обозначенные выше три методологических 
уровня тесно связаны друг с другом. Формирование 
какого-либо исследовательского метода возможно 
только в рамках определенного методологическо-
го стандарта, т.  е. общего подхода к проблематике 
и предметности научного исследования. При этом на 
основе одного методологического стандарта могут 
разрабатываться и применяться различные методы, 
которые связаны друг с другом и дополняют друг 
друга, но имеют познавательную значимость также 
и по отдельности.

Каждый научный метод реализуется через при-
менение конкретных методик, которые имеют позна-
вательную значимость не сами по себе, а только в кон-
тексте примененного метода. Иначе говоря, метод 
является способом познания и обеспечивает получе-
ние знания, тогда как методика — это только частная 
процедура, применяемая в рамках метода, обеспечи-
вающая его корректность. Методологический стан-
дарт (в обозначенном выше смысле) обеспечивает 
обоснование и согласованность одного или несколь-
ких методов, применяемых в научном исследовании. 

Прежде чем перейти к рассмотрению конкрет-
ных методов исследования социальной реальности, 
нам требуется прояснить еще ряд моментов, раскры-
вающих содержание методологичности как базовой 
ценности научного познания, в частности, связь 
объек та, предмета и метода в науке.

Анисин А. Л., Денисова Л. В. Методологический стандарт в методологическом арсенале науки 
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Наука вообще и любое конкретное научное ис-
следование начинаются с познавательной интенции, 
которая особым образом оформляется и порождает 
знание особого рода. Интенция (от лат. intentio  — 
стремление)  — это направленность сознания на 
предмет, устремленность разума, воли и чувства на 
активное освоение предмета. Человеческое сознание 
не сводится к пассивному отражению окружающего 
мира, оно всегда действует в режиме активного поис-
ка и избирательного внимания, выделяя из бесконеч-
ной реальности то, что представляет для него инте-
рес. Основой выделения предмета из окружающей 
действительности может быть интерес самого раз-
ного рода: потребительский (стремление удовлетво-
рить потребность), эстетический (бескорыстное лю-
бование предметом), прагматический (возможность 
как-то использовать предмет для дела) и  так далее. 
Познавательный интерес занимает в этом ряду одно 
из первых мест, его роль в жизни человека, начиная 
с первых ее дней, чрезвычайно важна. Познание так 
или иначе вплетено в каждый момент человеческой 
деятельности. Чтобы эта познавательная интенция 
приобрела форму научного исследования, требуется 
большая подготовительная работа. Для постепенно-
го перехода к научным формам познания потребо-
вался долгий исторический путь человеческого разу-
ма, и от каждого человека, вступающего в  область 
научных исследований, требуется серьезная интел-
лектуальная работа, чтобы его естественная любо-
знательность и житейские наблюдения приобрели 
научный статус.

Наука предполагает определенную самооргани-
зацию и самодисциплину познающего разума. Что-
бы быть научным, человеческое знание должно быть 
определенным образом отрефлексировано. Рефлек-
сия (от лат. reflexio — обращение назад) — размыш-
ление, самонаблюдение, внутренняя сосредоточен-
ность; форма теоретической деятельности, направ-
ленная на осмысление своих собственных действий, 
переживаний, внутреннего состояния.

Научная рефлексия начинается с трех вопросов. 
Какова область объективной реальности, которая 
затрагивается нашим познавательным интересом? 
Что именно нас в этой объективной реальности ин-
тересует? Как мы собираемся исследовать эту реаль-
ность? Ответ на первый вопрос дает характеристику 
объекта исследования, ответ на второй характеризу-
ет его предмет, а третий обращает нас к методоло-
гии. Объект и предмет научного исследования, как 
правило, осмысляются и определяются во взаимос-
вязи. В этом есть логика, однако нужно ясно пони-
мать, что разница этих понятий никак не сводится 
к количественным моментам. Предметом исследова-
ния выступает конкретная сторона, аспект объекта, 
возможно, какие-либо признаки объекта, которые 

можно изучить, мысленно абстрагируясь от объекта 
как целого. 

Распространенной ошибкой является, напри-
мер, мнение, что предмет — это часть объекта, кото-
рая подвергается исследованию. Признание такого 
мнения правильным означало бы, что есть такие ча-
сти объекта исследования, которые исследованию не 
подвергаются, и тогда становится неясным, на каком 
основании эта объективная реальность (которой ис-
следование не касается) включается в объект исследо-
вания. Следует оговориться, что термин «часть» здесь 
толкуется в значении отделяемой от целого фраг-
ментарности, в то время как признаки, свойства или 
аспекты изучаемого явления этой характеристики 
не имеют, а потому, если мы частью назовем свойства 
или признаки объекта, то ошибки не произойдет. 

Внутренняя логика познавательного интереса 
обусловливает глубокую связь объекта и предмета 
исследования, но в то же время  — и их сущностное 
различие. Интерес, с одной стороны, всегда объекти-
вен, т.  е. направлен на что-то внешнее, независимое 
от исследователя, имеющее свои собственные законы, 
а с другой стороны, всегда предметен, т. е. это именно 
человеческий интерес, выделяющий во внешней ре-
альности то, что важно для исследователя.

Как уже было сказано, именно научная методо-
логия, совокупность определенных правил исследо-
вания делает науку наукой. Эти правила относятся 
ко всем этапам научного процесса. 

1. Прежде всего научный метод — это общие 
правила работы с реальностью, которые обеспечива-
ют научность процесса. Это то, что называется науч-
ным подходом.

2. Научный метод — это правила перевода пер-
вичной познавательной интенции в научную про-
блему. Здесь задается направление научного иссле-
дования, и существенную помощь начинающему 
ученому может оказать перечисление направлений 
научных исследований, данное в паспортах научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени.

3. Научный метод — это правила разработки 
и решения научной проблемы. Эти правила относят-
ся как к сбору первичных данных, так и к способам 
их обработки, как к эмпирической стороне исследо-
вания, так и к теоретическим построениям.

4. Научный метод — это также и правила ис-
пользования научных результатов. Это касается ме-
тодологии практического использования достиже-
ний науки и методологии обеспечения научного про-
гресса. Правила, обеспечивающие прирост научного 
знания, — это важная часть научной методологии.

Специфика той предметной области, которая 
имеется в виду определенным направлением на-
учных исследований, как уже было сказано, задает 
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конкретные методологические стандарты. Так, в со-
циологии нацеленность на изучение общества как 
особой социальной реальности, представленной 
социальными фактами, социальным поведением, 
социальной структурой и социальной динамикой, 
привела к формированию особого социологического 
методологического стандарта, в рамках которого все 
различные социологические подходы и школы по-
лучают свое обоснование и системное единство друг 
с другом. В настоящее время можно говорить о це-
лой группе социологических методов, применяемых 
не только в юридических отраслях, но и в социально-
гуманитарных науках в целом [4; 5], — в этом случае 
их применение будет корректным только при со-
блюдении требований социологического методоло-
гического стандарта. Для социально-гуманитарных 
наук, связанных с изучением культурных явлений, 
существующих в форме текста, особое значение, ве-
роятно, имеет методология, которая включает стан-
дартизированные процедуры интерпретации текста. 
Эта методологическая традиция восходит к учению 
Ф. Шлейермахера о герменевтическом круге, находит 
свое развитие в выстраивании особой, герменевтиче-
ской логики у В. Дильтея и получает новые трактов-
ки в философии геттингенцев [6]. Как канонический 
свод правил этот стандарт пока не сформирован, од-
нако разделение предметной области наук естествен-
ных (как наук о природе) и гуманитарных (как наук 
о духе или культуре) является исходным и, наверное, 
первым правилом этого стандарта. 

Уже было сказано, что методологические стан-
дарты науки тесно связаны с общими парадигмаль-
ными установками научной дисциплины на кон-
кретном этапе ее развития. Именно соответствие 
деятельности ученого действующим в этой дисци-
плине методологическим стандартам обеспечивает 
научный статус получаемого знания, а несоответ-
ствие этим стандартам означает псевдонаучный ха-
рактер деятельности. Выработка новых методологи-
ческих стандартов при революционных изменениях 
в науке не означает, конечно, обретение псевдонау-
кой научного статуса, а означает в первую очередь ка-
чественное изменение научного знания и обретение 
им новых познавательных горизонтов. Так, в рамках 
классической новоевропейской науки естественно-
научный методологический стандарт рассматривал-
ся именно как универсальная и обязательная основа 
любой науки, а при дальнейшем развитии научного 
знания было осмыслено принципиальное своеобра-
зие социально-гуманитарной методологии с ее соб-
ственными стандартами и методами, несводимыми 
к методам изучения природы [7].

До сих пор еще можно встретить убеждение, 
что только математически организованное знание 
можно считать научным, но это также отражает 

особенности классического этапа развития науки, 
когда математические методы, действительно, вхо-
дили в  обязательный методологический стандарт. 
В настоящее время вряд ли возможно признать за 
ними этот статус: чтобы быть научным, знание во-
все не обязательно должно быть представлено в виде 
формул. Даже использование математических мето-
дик обработки результатов далеко не всегда означа-
ет применение математических методов в точном 
смысле слова, они часто выступают в качестве слу-
жебного элемента в рамках применения социологи-
ческих, психологических, герменевтических, фено-
менологических и иных методов. В отличие от таких 
служебных методик, методы математической стати-
стики, применяемые, например, в социологических 
исследованиях, являются полноценными методами 
научного исследования и они применимы к любым 
явлениям и процессам, в которых присутствуют 
случайные отклонения. Некоторые математические 
методы, например, метод математического модели-
рования, успешно применяются в таких социальных 
науках, как экономика и даже юриспруденция [8], од-
нако иногда такие попытки заставляют сомневаться 
в их научной ценности [9], так как эти модели либо 
просто иллюстрируют и без того известное фактиче-
ское положение дел, либо представляют собой не от-
носящиеся к реальным проблемам упражнения в на-
писании формул и использовании математической 
терминологии. 

Отдельного упоминания заслуживает проблема 
классификации методов. Наиболее распространен-
ным является деление методов по степени общности 
на общенаучные и частнонаучные. Основанием де-
ления здесь выступает возможность использования 
того или иного метода во всех науках или только 
в отдельных научных дисциплинах. 

Еще одно основание классификации связано 
не со сферой применения метода, а с уровнем науч-
ного познания, которое в нем реализуется. Деление 
методов на общенаучные и частнонаучные — это де-
ление «по горизонтали», по областям наук, но очень 
важным является деление методов «по вертикали». 
Научное познание осуществляется на двух уровнях: 
теоретическом и эмпирическом. Для этих уровней 
характерны свои специфические методы познания. 
К теоретическим методам обычно относят: идеали-
зацию (метод построения идеальных типов); форма-
лизацию; теоретическое моделирование; мысленный 
эксперимент; методы логического и исторического 
анализа.

Многие теоретические методы относятся к  об-
щенаучным (идеализация, формализация, логиче-
ский анализ), однако существуют теоретические 
методы, имеющие применение только в частных на-
уках. Так, метод исторического анализа используется 
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в социально-гуманитарных науках как один из базо-
вых теоретических методов, но в естественных и тех-
нических науках он применяется ограниченно.

Эмпирические методы также могут быть обще-
научными и частнонаучными. Так, классические ме-
тоды эмпирического исследования  — наблюдение 
и эксперимент — считают общенаучными методами, 
хотя эксперимент в социально-гуманитарных нау-
ках поставить весьма проблематично. Эксперимент 
принципиально невозможен в исторической науке, 
изучающей события в их уникальности и неповто-
римости. Однако в социально-гуманитарных науках 
применяются, частные, характерные именно для этих 
наук методы эмпирического исследования. Это мето-
ды опроса, анализа документов и социометрия. Если 
первые два метода были разработаны исключительно 
в ходе развития социологии как науки, то третий свя-
зан с развитием пограничной и молодой научной дис-
циплины — социальной психологии. 

Следует также обратить внимание на существо-
вание методов, которые нельзя однозначно назвать 
теоретическими либо эмпирическими. Они носят 
комплексный характер.

К комплексным методам, содержащим как тео-
ретические, так и эмпирические процедуры, следу-
ет отнести гипотетико-дедуктивный метод, вклю-
чающий теоретическую (конструирование гипотез) 
и эмпирическую (эмпирическое подтверждение или 
опровержение выдвинутой гипотезы) части.

Гипотеза представляет собой форму теоретиче-
ского знания, в которой формулируется предполо-
жение, объясняющее факты, сущностные признаки 
явлений или связи, возникающие между явлениями. 
Гипотетическое знание носит вероятностный, т.  е. 
недостоверный характер, а потому нуждается в про-
верке. Проверка гипотезы имеет целью ее доказа-
тельство либо опровержение. В ходе доказательства 
выдвинутых гипотез одни из них признаются истин-
ными положениями, другие видоизменяются, уточ-
няются и конкретизируются, а третьи отбрасывают-
ся, принимая статус заблуждения (в том случае, если 
проверка дала отрицательный результат).

В современной методологии науки термин «ги-
потеза» употребляется в двух основных значениях: 
а) форма теоретического знания, характеризующая-
ся проблематичностью и недостоверностью; б) метод 
развития научного знания. 

Как форма теоретического знания гипотеза 
имеет свою логическую структуру. Иногда ее пред-
ставляют как разновидность недедуктивного умоза-
ключения, посылки которого выступают ее основа-
ниями и  содержат, как правило, ограниченную ин-
формацию о фактах. В этом смысле можно говорить 
об умозаключении по типу неполной индукции, вы-
вод в котором всегда проблематичен, но увеличение 

объе ма сведений, составляющих основание гипоте-
зы, может повышать степень ее вероятности. 

В структуре гипотезы, кроме основания, выделя-
ют также такой элемент, как формулировка гипотезы, 
которая выступает тем предполагаемым заключени-
ем, что выводится из посылок. Поэтому, если посмо-
треть на гипотезу как на умозаключение, то ее основа-
ние — это посылки, из которых выведено заключение. 
Это  и  будет формулировкой гипотезы. В  исследова-
тельской практике, независимо от отрасли науки, тре-
буется соблюдать некоторые общие формальные усло-
вия, обеспечивающие научность гипотезы. 

В науке часто принимаются две или более кон-
курирующие рабочие гипотезы, каждая из которых 
имеет свои достоинства и недостатки. Посколь-
ку такие гипотезы несовместимы, то, по мнению 
А.  Н.  Уайтхеда, «наука стремится примирить их 
путем создания новой гипотезы с более широкой 
сферой применения. При этом выдвинутая новая 
гипотеза должна быть подвергнута критике с ее же 
собственной точки зрения» [10, с. 626]. Этот принцип 
развития научного знания был выдвинут и обосно-
ван как принцип фальсификационизма в философии 
К.  Поппера. «Если степень фальсифицируемости 
возрастает, то введение новой гипотезы действи-
тельно усиливает теорию: теперь система исключает 
и запрещает больше, чем раньше. То же самое можно 
сформулировать иначе. Введение вспомогательных 
гипотез всегда можно рассматривать как попытку 
построить новую систему, и эту новую систему нуж-
но оценивать с точки зрения того, приводит ли она, 
будучи принятой, к реальному успеху в нашем по-
знании мира» [11, с. 110–111].

Таким образом, гипотеза может существовать 
лишь до тех пор, пока она не противоречит достовер-
ным данным опыта, в противном случае она не имеет 
смысла, превращаясь в фикцию. Гипотеза проверя-
ется (верифицируется) соответствующими фактами, 
получая характер обоснованной научной теории. Ги-
потеза плодотворна, если может привести к новым 
знаниям и новым методам познания, к объяснению 
широкого круга явлений.

Говоря об отношении гипотез к опыту, можно 
выделить три их типа: а) гипотезы, возникающие не-
посредственно для объяснения опыта; б) гипотезы, 
в  формировании которых опыт играет определен-
ную, но не основную роль; в) гипотезы, которые воз-
никают без участия опытных данных, в результате 
осмысления только имеющихся теорий. Однако во 
всех перечисленных случаях гипотеза обычно вы-
ступает в форме основной идеи проводимого иссле-
дования. Поэтому требование прояснить гипотезу 
исследования служит делу прояснения и осмысле-
ния концептуальной основы той работы, которую 
выполняет ученый.
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Отдельного внимания заслуживают методы ло-
гического и исторического анализа. 

Название «метод логического анализа» доста-
точно условно. Очевидно предполагается исполь-
зование всех имеющихся в арсенале рационального 
мышления процедур применительно к идеализиро-
ванным объектам, формам теоретического знания 
и к оформлению научных текстов. «Логику, — писал 
И.  Кант,  — можно рассматривать двояко: как логи-
ку или общего, или частного применения рассудка. 
Первая содержит безусловно необходимые правила 
мышления, без которых невозможно никакое приме-
нение рассудка, и поэтому исследует его, не обращая 
внимания на различия между предметами, кото-
рыми рассудок может заниматься. Логика частного 
применения рассудка содержит правила правильно-
го мышления о предметах определенного рода. Пер-
вую можно назвать начальной логикой, а вторую — 
органоном той или иной науки» [12, с. 155].

Часто под логическим анализом подразумева-
ют общие логические процедуры, которые обладают 
таким характерным для теоретического исследова-
ния признаком, как определенная независимость 
от практики. Однако можно ли назвать их особыми 
и именно научными методами?

Процедуры анализа, синтеза, сравнения, абстра-
гирования, обобщения, образуют содержание чело-
веческого мышления в самых разных познаватель-
ных ситуациях, начиная с обыденного мышления. 
На всех уровнях научного познания используются, 
конечно, эти средства, реализующие качество че-
ловека быть разумным существом. Они выступают 
основным средством хранения информации и слу-
жат для образования суждений научного характе-
ра, однако, по нашему мнению, научными методами 
в точном смысле не являются.

Индукция и дедукция в традиционной логике 
рассматриваются как логические операции, лежа-
щие в основе рассуждений (умозаключений). В отли-
чие от названных выше (анализ, синтез, сравнение), 
они являются более сложными процедурами, а их 
использование требует введения правил. Так, пра-
вила построения простейших форм дедуктивного 
умозаключения, состоящего из простых суждений, 
были исследованы еще Аристотелем. Они известны 
как правила построения простого категорического 
силлогизма. 

Индуктивный вывод лежит в основе методов 
научной индукции, которые в XIX в. разработал ан-XIX в. разработал ан- в. разработал ан-
глийский философ Д. С. Милль и изложил в работе 
«Система логики силлогистической и индуктивной. 
Изложение принципов доказательства в связи с ме-
тодами научного исследования». Знаменитые «метод 
единственного сходства», «метод единственного раз-
личия», «метод сопутствующих изменений» и «метод 

остатков», по мнению Д.  С.  Милля, позволяют осу-
ществлять обработку эмпирических данных в науке. 
Следовательно, сами эти методы следует скорее от-
нести к эмпирическим, нежели к теоретическим. 

Думается, что если уж и вести речь о средствах 
формально-логического мышления, применяемых 
в  научном познании, то здесь принципиально важ-
ное значение имеют процедуры классификации и де-
финиции, используемые для организации именно 
теоретического знания. 

Что же касается метода исторического анализа, 
то ему присуща своя специфика в каждой социаль-
ной науке. Его трактовка имеет два варианта: интер-
налистский и экстерналистский. Первый отражают 
слова Карла Поппера, который пишет: «Среди многих 
методов один метод кажется мне достойным особого 
упоминания. Это — некоторый вариант ныне совер-
шенно немодного исторического метода. Он состоит, 
попросту говоря, в выяснении того, что же думали 
и  говорили по поводу рассматриваемой проблемы 
другие люди, почему они с ней столкнулись, как фор-
мулировали ее, как пытались ее решить» [11, с.  36–
37]. Здесь использование метода исторического ана-
лиза предполагает, во-первых, обзор и аккумуляцию 
всего предшествующего знания по интересующей 
проблематике исследования. Во-вторых, это выяс-
нение всех аргументов «за» и «против» тех позиций, 
которые сложились в науке по теме исследования. 
Однако, думается, что это ограниченный спектр воз-
можностей исторического анализа. Действительный 
потенциал этого метода раскрывается в процедурах 
вскрытия всей полноты социокультурных особенно-
стей развития объекта исследования. Исторический 
анализ предполагает исследование объекта в истори-
ческой динамике, в развитии и трансформации его 
свойств, связей и отношений.

Подводя итоги, можно сказать, что стандарти-
зация методологического инструментария, имею-
щегося в распоряжении ученого, является необ-
ходимым условием получения научного знания. 
Основанием для формирования методологических 
стандартов выступает научная теория. На основе 
общей теории выстраивается стратегия и целепо-
лагание исследования. Теория служит основанием 
и главным ориентиром в организации научной ра-
боты и в этом смысле выполняет методологическую 
функцию. Теоретическое знание содержательно 
наполняет научно-исследовательские программы, 
ориентирующие на те или иные стандарты исследо-
вания. Особенно явственно эта функция проявля-
ется в тех научных дисциплинах, где присутствуют 
конкурирующие парадигмы, поэтому уже с первых 
шагов в науке исследователь должен иметь пред-
ставление о пестрой палитре полипарадигмально-
сти, сложившейся в своей научной отрасли. Мы же 
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констатируем наличие методологического каркаса, 
формирующегося на этой основе: методологиче-
ский стандарт, задающий набор методов, исполь-
зуемых в ходе решения исследовательской задачи, 
метод, характеризующий правила получения ново-
го знания в определенных условиях, методика как 
алгоритм решения частных задач и изучения более 

узких классов интересующих исследователя явле-
ний и процессов. Этот каркас выступает следстви-
ем процессов стандартизации научных процедур 
и практик. Сохранение этого каркаса становится 
постоянной темой научной рефлексии, что способ-
ствует прояснению методологических норм, а также 
всей стратегии научного исследования. 
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Постсоветский период в истории России, на-
чавшийся в декабре 1991 г. и завершившийся в фев-
рале 2022  г., стал временем интенсивных поис-
ков собственной идентичности, что было связано 
с кардинальным сломом политических, социально-

экономических и культурных оснований советского 
общества. Эти поиски велись в совершенно разных 
направлениях: от утверждений концепций либе-
рализма разного толка до идей возвращения к па-
триархальному укладу Святой Руси средневекового 
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образца. Эти разнонаправленные поиски в  итоге 
порождали противостояние различных обществен-
ных сил, которое приобретало разные формы идео-
логической конкуренции, взаимных обвинений 
и  даже физических столкновений. Радикальное 
реформирование российского общества в 1990-х гг.  
в значительной мере проходило под лозунгами 
утверждения либеральных ценностей и отказа от 
тоталитарного прошлого. Россия активно интегри-
ровалась в структуры глобального мира, объявляя 
о своей приверженности общечеловеческим ценно-
стям, идеям гуманизма, концепции прав и свобод 
человека. Однако издержки преобразований оказа-
лись настолько существенными, что в глазах значи-
тельной части общества сами эти преобразования 
были скомпрометированы. Возникли настроения 
ресентимента по самому широкому кругу вопросов. 
Нарастающее недовольство и скепсис стали вызы-
вать вновь созданные экономические (свободный 
рынок, предпринимательство) и политические (вы-
боры, политическая конкуренция) институты, куль-
турное многообразие, массовая западная культура, 
принципы толерантности. Все это нередко связы-
валось с американской гегемонией, порождающей 
самые разнообразные угрозы. 

На этом фоне с начала XXI в. усиливаются при-
зывы к возвращению к традиционным ценностям. 
В России это стало одной из основных тенденций по-
следних двух десятилетий. Активными субъек тами 
в борьбе за традиционные ценности стали различные 
группы интеллектуалов, творческой интеллигенции, 
государственные структуры, религиозные сообще-
ства. Одним из важнейших источников традицио-
налистских устремлений выступает религия, в част-
ности, те религии, которые в России принято назы-
вать традиционными (православие, ислам, буддизм, 
иудаизм). Но справедливости ради следует признать, 
что подавляющее большинство религиозных объе-
динений явно высказывают свою приверженность 
традиционным ценностям. Своего рода флагманом 
борьбы за традиционные ценности стала Русская 
Православная Церковь Московского патриархата 
(далее  — РПЦ). Она явно претендует на лидерство 
в «партии» традиционалистов. При этом она апелли-
рует к тезису о том, что религия — это естественный 
источник традиции. Еще в 2005 г. епископ Иларион 
(Алфеев) отмечал, что «только религия сегодня по-
следовательно сопротивляется отчаянному натиску 
глобализма, вступая в неравный бой на защиту тех 
ценностей, которые она считает основополагающи-
ми…» [1, с. 270]. С одной стороны баррикад он видит 
приверженцев религиозных идеалов, с другой — сто-
ронников секулярного гуманизма.

Генерирование традиций происходит разными 
путями. Во-первых, через обращение к историче-

скому или культурному опыту, который признается 
позитивным в силу того, что помогает укреплять 
собственно традиционные ценности. Среди них 
особое место занимают семья и патриотизм, вос-
принимаемые как естественные скрепы, которые 
всегда придавали устойчивость обществу, объеди-
няли его. Во-вторых, как это ни парадоксально, 
традиция может быть результатом своего рода но-
вации. Эрик Хосбаум рассматривает концепт «изо-
бретенная традиция», которую он определяет как 
«совокупность общественных практик ритуально-
го или символического характера, обычно регули-
руемых с помощью явно или неявно признаваемых 
правил; целью ее является внедрение определенных 
ценностей и норм поведения, а средством достиже-
ния цели — повторение» [2, с. 48]. Он отмечает, что 
такие традиции имеют фиктивную связь с истори-
ческим прошлым. Это означает, что фактически по-
добного рода практики отсутствовали в каком-либо 
обозримом прошлом. Они возникают как ответ на 
сложившуюся ситуацию, предполагающий решение 
реальной или воображаемой проблемы. Примером 
изобретенной традиции может служить появление 
в российском календаре Дня семьи, любви и верно-
сти, связанного с почитанием святых Петра и Фев-
ронии. Его появление не было случайным фактом. 
В нем акцентируется священный характер брака, 
нерасторжимого союза между мужчиной и женщи-
ной, освященного церковным благословением и об-
щей преданностью супругов вере в Бога. Праздник 
возник как альтернатива дню Святого Валентина, 
который ассоциируется с западными ценностями 
потребительства и  свободных отношений (остав-
ляем в стороне вопрос, насколько это справедливо). 
Такая изобретенная традиция призвана изменить 
сложившийся порядок вещей. Именно мощное воз-
действие западной культуры на сознание молодого 
поколения через средства массовой информации 
и средства массовой коммуникации стали поводом 
серьезного беспокойства, которое спровоцировало 
деятельность по утверждению традиционных цен-
ностей. Эрик Хосбаум указывает, что «чаще всего 
традиция изобреталась в ходе радикального преоб-
разования общества» [2, с. 51]. Необходимость воз-
рождать или изобретать традицию возникает имен-
но тогда, когда ранее существовавшие жизненные 
формы подверглись эрозии, ушли или уходят в про-
шлое. И реакция консервативной части общества 
состоит как раз в том, чтобы сделать все возможное 
для сохранения традиционных ценностей и форм 
жизни.

Реанимация или изобретение традиции проис-
ходит в ответ на ситуацию, осмысляемую в качестве 
проблемной. Так, культивирование образа тради-
ционной семьи диктуется, по мнению традициона-
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листов, необходимостью противостоять движению 
ЛГБТ, крайностям феминизма, распространению 
свободных (неупорядоченных) сексуальных отноше-
ний. В данном случае традиционализм формируется 
в борьбе с западным либерализмом, который эман-
сипирует человека не только от прямого государ-
ственного влияния, но и от институтов семьи, брака, 
Церкви, а  также существенно преобразует мораль-
ные представления.

В той же парадигме противостояния идеям гло-
бализма формируется понимание патриотизма, объ-
единяющего многонациональное и многоконфес-
сиональное население в единый народ. РПЦ уделяет 
значительное внимание вопросам формирования 
патриотизма в своей культурно-просветительской, 
миссионерской, общественной сфере. Содержание 
понятия патриотизма включает несколько важных 
компонентов. В последние два десятилетия на пер-
вый план вышла тема защиты Отечества от внешних 
врагов, которые желали или желают погибели Рос-
сии или же покушаются на ее самобытность и духов-
ные основания. Достаточно отчетливо проявляется 
милитарный характер патриотического воспитания 
молодого поколения. На первый план выступают 
примеры беззаветного служения Родине, готовность 
к жертвенному подвигу. Фигуры Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Федора Ушакова, Александра 
Суворова стали яркими символами действенного 
пат риотизма. Значимым символом такого рода па-
триотического сознания стало возведение Главно-
го храма Вооруженных Сил Российской Федерации 
в Подмосковье.

Вторая важная составляющая патриотическо-
го сознания  — величие и слава Государства Рос-
сийского. Церковь всегда подчеркивает важность 
прочного и стабильного государственного порядка 
для полноценного развития страны. Родина осмыс-
ливается в  духе И.  А.  Ильина, который писал, что 
«государство, в его духовной сущности, есть не что 
иное, как родина, оформленная и объединенная пу-
бличным правом» [3, с. 290]. Кроме того, в РПЦ (сре-
ди духовенства, среди прихожан) остаются сильны 
мессианские настроения в духе концепции «Мо-
сква  — Третий Рим». Воплощение истины и воз-
можность спасения локализуется в русском право-
славии, которое и становится вселенским центром. 
Патриарх Кирилл с трибуны проходивших в мае 
2022 г. в Совете Федерации X Парламентских встреч 
призвал выстраивать будущее страны исходя из на-
шего исторического опыта, национальной духовной 
культуры и  христианского наследия 1. Фактически 
он подводит своеобразный итог двадцатилетних 

обсуждений. Традиционные ценности, основанные 
на глубоком патриотизме и исключительном опыте 
страны и православия, должны стать основой для 
последующего развития.

И наконец, еще одним важным компонентом 
православного патриотизма является акцентиро-
вание особости и определенной обособленности 
России в мире. Конечно, это прямо не исключает 
утверждение вселенского характера Русской Право-
славной Церкви, что подкреплялось значительной 
ее активностью за рубежом, прежде всего в Европе, 
Америке, Африке. Однако это не препятствует отри-
цанию космополитизма как четкой мировоззренче-
ской установки. В религиозном контексте особенно 
показательно выглядит позиция РПЦ в отношении 
экуменизма. Конечно, внутри православия все не так 
однозначно, как можно было представить. Однако 
основной тренд последних десятилетий связан с со-
кращением экуменического общения. Интересно 
отметить, что антиэкуменические настроения полу-
чают мощную поддержку снизу, от простых мирян 
и приходского духовенства. Показательна острая не-
гативная реакция, которую вызвали встреча патри-
арха Кирилла с римским понтификом и подписание 
Гаванской декларации в 2016 г. Недовольство среди 
консервативных православных верующих прояв-
лялось несколько недель в различных социальных 
сетях и многих приходах. Б. Кнорре и А. Засядько 
выделяют антиэкуменические аргументы, которые 
сложились в православном мире на протяжении XX–
XXI вв.: расширение протестантского миссионерства 
среди православного населения; смешение добра 
и  зла, истины и заблуждения, формирование ин-
дифферентности к вере и Богу; подмена веры в Бога 
верой в человека на основании гуманистической 
идеологии; решение экуменизмом сверхзадачи, по-
ставленной тайными силами, строящими всемирное 
государство Антихриста [4, с. 280–283]. Эти аргумен-
ты получили развитие в русской православной среде 
в контексте идей противостояния Западу и борьбы 
за сохранение православной идентичности. Анти-
экуменизм тесно связан с антиглобализмом, что соз-
дает подозрительность и опасения у их сторонников 
по отношению ко всему, что обусловлено западным 
влиянием, в том числе к демократическим ценностям 
современного государства. Как отмечают Б.  Кнорре 
и А.  Засядько, «антиглобалистски и имперски ори-
ентированные противники экуменизма  — это, как 
правило, монархисты, выступающие за самодержав-
ную монархию или за ее более расширительное по-
нимание как просто сильной центральной власти» 
[4, с. 287–288]. 

1 Патриарх Кирилл предложил России обновленное понимание суверенитета URL. http://www.interfax-religion.
ru/?act=dujour&div=370 (дата обращения: 10.06.2022).
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Все эти коннотации патриотизма формирова-
ли в православном сознании имперские идеи. Кон-
цепцию об особом призвании России и русского 
православия невозможно реализовать без возвра-
щения к империи как особому качеству организа-
ции совместной жизни. А. Ф. Филиппов отмечает, 
что «очень часто в имперскую идею была также 
вплетена мысль о безграничности, именно о кру-
ге земель, быть может, временно и неподвластных, 
но в принципе включаемых в сферу перспективной 
экспансии и в этом отношении до конца исчерпы-
вающих ее» [5, с. 60–61]. Это особого рода откры-
тость мирового пространства. В религиозном пла-
не это вовсе не означает военного экспансионизма, 
но означает перспективу торжества православия, 
подчеркивает ее  вселенский характер. Так, про-
православное общественное движение «Народ-
ный собор» в своем программном документе сре-
ди ценностей и идеалов русского народа называет 
державность, т.  е. имперское устройство страны, 
как оптимальное для России, а  всечеловечность, 
глобальную роль России в мире  — как альтерна-
тиву Западу 2. В итоге эти идейные построения 
сегодня приобретают вполне конкретные очерта-
ния. Патриарх Кирилл заявляет о новой странице 
отечественной истории, о необходимости великих 
созидательных сил, чтобы «строить наше государ-
ство и общество на новых исторических основах 
и в новых исторических условиях» 3. Но эти новые 
исторические основы не что иное как те самые тра-
диционные ценности.

Среди традиционных ценностей, культиви-
руемых в русском православии, особое место зани-
мают подвиг и аскетизм. Они соответствуют моби-
лизационной модели развития, к которой тяготеет 
значительная часть православного общества. Это 
оправдывается тем, что общество потребления ве-
дет к формированию особого отношения к жизни, 
основой которого является постоянное удовлетворе-
ние все возрастающих потребностей. Смысл жизни 
сводится к потреблению материальных благ и услуг. 
И даже серьезный сдвиг, произошедший в западных 
странах в последние 50  лет, от материалистических 
к  постматериалистическим ценностям [6, с.  50–62], 
не убеждает в обратном. Тем более, что постматериа-
листические ценности имеют четко выраженный гу-
манистический характер и не возвращают нас к тра-
диционным ценностям православия.

Подвиг в православном дискурсе представля-
ется в качестве важной жизненной задачи, о чем 

немало сказано в православной публицистике, вы-
ступлениях и проповедях церковных иерархов, до-
кладах на научных конференциях. А неготовность 
к подвигу оценивается как своего рода несовер-
шенство или даже испорченность человеческой на-
туры, проявление человеческого эгоизма. Конечно, 
речь идет далеко не только о военных подвигах, это 
и примеры подвижничества в мирской и церковной 
жизни. 

Аскетизм представлен как значимый антипод 
безудержного стремления к материальному благо-
получию. Патриарх Кирилл неоднократно высказы-
вался о том, что скромное благосостояние (бедность) 
русского народа в разные периоды его истории не 
только не препятствовали сохранению духовных 
ценностей, но и в какие-то моменты даже способ-
ствовали этому. Справедливости ради необходимо 
отметить значительный скепсис к подобного рода 
высказываниям, особенно у молодого поколения.

Традиция также может быть использована как 
орудие власти и политической борьбы, о чем очень 
глубоко и убедительно рассуждает С. Каспэ. Рас-
сматривая модусы функционирования традиции 
в различных российских средах и стратах, он поме-
щает консервативных православных в слой интел-
лигенции [7, с. 15–16]. Однако отметим, что некото-
рые религиозные организации представляют собой 
активных игроков, продвигающих идеи традицио-
нализма. Но идеологический аспект для них не яв-
ляется самодостаточным. В функциональном плане 
активность религиозных организаций (и не только 
православных) направлена на то, чтобы воплотить 
в жизнь высказываемые идеи через давление на по-
литические элиты и властные структуры. Они вы-
ступают своеобразными «лоббистами традиции». 
Со  своей стороны политические элиты охотно ис-
пользуют традиции, так как «„традиционные цен-
ности” более конвенциональны, чем „ценности пе-
ремен”, а значит более эффективны как средство за-
воевания и удержания массовой поддержки и, сле-
довательно, политической стабилизации» [7,  с.  20]. 
С начала 2000-х гг. достижение общественной ста-
бильности объявлено одним из политических при-
оритетов. Именно с этого момента происходит воз-
растание традиционалистской риторики, а также 
акцентирование антагонизма между российскими 
традиционными ценностями и так называемым за-
падным влиянием.

Запрос на стабилизацию общественной жизни, 
ее предсказуемость и качественную определенность 

2 Идеология. 133 ответа «Народного собора» на вопросы, наиболее задаваемые нашим сторонникам. URL: http://www.
narodsobor/ideologia/ (дата обращения: 02.07.2022).

3 Патриарх Кирилл предложил России обновленное понимание суверенитета. URL: http://www.interfax-religion.
ru/?act=dujour&div=370 (дата обращения: 10.06.2022).
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питает традиционалистские устремления, с одной 
стороны, и ослабляет модернизационную стратегию, 
с другой, так как постоянные общественные изме-
нения делают жизнь менее предсказуемой, транс-
формируя экономическую и социальную структуру 
общества.

Общественно-политическая значимость тради-
ции проявляет себя в непростых отношениях между 
отдельными общественными группами и  государ-
ством. Своеобразная традиция со столетней истори-
ей — обращение с просьбами о защите к римскому 
понтифику — сложилась в Советской России и про-
должила свое существование в постсоветский пери-
од [8]. Именно православные верующие в советский 
период писали такие письма. В частности, указыва-
ют на один из первых таких случаев — обращение 
к понтифику архиепископа Омского Сильвестра 
(Ольшевского) в начале 1919 г. [8, с. 174]. В условиях 
невозможности отстоять свои права перед произво-
лом местных властей люди ищут внешний источник 
защиты. И находят символическую фигуру Папы 
Римского, обращение к которому должно привлечь 
внимание к проблеме, что предположительно ока-
жет влияние на тех, кто эти права нарушает и иг-
норирует. Устойчивость этой традиции А.  Беглов 
и  Н.  Белякова объясняют бессилием перед лицом 
власти, которое возникало сто лет назад и появля-
ется и сейчас [8]. В более широком масштабе такой 
способ действий проявляется в обнародовании от-
крытых писем, обращениях к Президенту во время 
прямых линий. Это своего рода стратегия бессилия, 
провоцируемая бездействием социальных инсти-
тутов, призванных обеспечить реализацию прав 
и свобод человека, удовлетворение его базовых по-
требностей.

Следует признать, что в православии есть четкое 
осознание того, что борьба за традиционные ценно-
сти  — это, в том числе, а может быть, главным об-
разом, борьба за человека, за его мировоззрение, 
сознание, образ жизни. И утверждение традицион-

ных ценностей в качестве актуальной основы жиз-
ни личности и общества проблематизирует многие 
принципы, на которых выстраивалось общество мо-
дерна и продолжает развиваться постмодернистское 
общество. Одним из таких базовых принципов явля-
ется плюрализм, признание права на многообразие, 
права выбора человеком собственной идентичности 
и  образа жизни. Его последовательное воплощение 
имеет множество социальных, культурных, поли-
тических последствий, которые нередко остро вос-
принимаются и  переживаются традиционалистки 
настроенными людьми, причем, не только в России 
[9]. Православные традиционалисты не случайно 
(и  с  их позиций  — заслуженно) обрушивают свой 
гнев и  недовольство, например, на «Гуманистиче-
ский манифест 2000: призыв к новому планетарному 
гуманизму», написанный американским социаль-
ным философом и деятелем гуманистического дви-
жения Полом Курцем. Среди описанных в нем опас-
ных тенденций называется упорная приверженность 
традиционным религиозным воззрениям, препят-
ствование средствам регулирования рождаемости 
и эмансипации женщин. Напротив, провозглаша-
ется приверженность гуманистическим ценностям, 
науке, разуму, демократии, свободе в выборе образа 
жизни 4. Очевидно, позиции традиционалистов и ан-
титрадиционалистов оказываются несовместимыми 
по широкому кругу вопросов общественной жизни 
и самоопределения человека. В настоящее время на-
пряжение между ними возрастает во многих странах 
мира, а результат противостояния оказывается раз-
личным. 

Анализ современной российской реально-
сти не дает оснований говорить о том, что та или 
иная жизненная стратегия безусловно доминирует. 
Однако он позволяет выдвинуть гипотезу о фор-
мировании традиционализма в новой российской 
реальности в качестве ведущего тренда, поддержи-
ваемого не только традиционными религиями, но 
и государством.

4 Гуманистический манифест 2000: призыв к новому планетарному гуманизму. URL: https://www.gtmarket.ru/library/
basis/5469/5473 (дата обращения: 02.07.2022).
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