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Изменение категории
преступления судом:
теоретико-прикладной анализ
Ю. Е. Пудовочкин, Российский государственный университет правосудия (г. Москва). E-mail: 11081975@list.ru
Н. В. Генрих, Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия
(г. Ростов-на-Дону). E-mail: ngenrih@mail.ru
Включение в уголовный закон положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, предполагающей возможность изменения категории преступления, вызвало в науке критические отклики. Тем не менее эта исключительная норма, легитимированная Конституционным
Судом РФ, применяется на практике, что требует осмысления возникающих здесь проблем и разработки прикладных рекомендаций. Анализ судебной практики позволяет выделить ряд формальных и сущностных критериев, наличие или отсутствие
которых предрешает вопрос о возможности изменения категории совершенного преступления в суде. К формальным критериям относятся: квалификация деяния как преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого; назначение виновному
уголовного наказания, меньшего или равного по размеру порогу, закрепленному законом; отсутствие отягчающих наказание
обстоятельств. К сущностным критериям применения ч. 6 ст. 15 УК РФ относятся только фактические обстоятельства совершенного преступления, свидетельствующие о степени его общественной опасности, при этом не должны учитываться данные
о характере опасности совершенного преступления и личности виновного. Измененная оценка категории преступления имеет
значение для определения всех правовых последствий преступлений, определяемых с учетом измененной категории.
Ключевые слова: общественная опасность преступления; категоризация преступлений; изменение категории; судебная практика.

Changes of Category of Crime by the Court: Theoretical Applied Analysis
Yu. Е. Pudovochkin, Russian State University of Justice (Moscow). E-mail: 11081975@list.ru
N. V. Genrikh, North Caucasus branch of Russian State University of Justice (Rostov-on-Don). E-mail: ngenrih@mail.ru
Introducing provisions of part 6 of Article 15 of the Russian Criminal Code which ensures changes of the category of crime caused
primarily criticism in science. Nevertheless, this exclusive norm legitimized by the Constitutional Court of the Russian Federation
is employed in practice and this requires understanding of the problems and development of the applied recommendations. The
analysis of the court practice enables the authors to identify a number of formal and essence criteria which presence or absence
predetermines the possibility of changes in the category of the committed crime in court. The formal criteria include classification
of a crime as less serious, serious or the most serious; imposing criminal punishment for the guilty person less or equal to the limit
provided by the law; absence of aggravated circumstances. The essence criteria of using part 6 of Article 15 of the Russian Criminal
Code comprise only the actual circumstances of the committed crime showing the degree of its social danger without regard to the
data about the character of danger of the committed crime and the guilty person. The changed estimate of the category of crime is
important for defining all legal consequences of crimes determined according to the changed category.
Keywords: social danger of the crime; categorization of crimes; changes of the category; court practice.
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Пудовочкин Ю. Е., Генрих Н. В. Изменение категории преступления судом: теоретико-прикладной анализ
В 2011 г. нормативные предписания о категоризации преступлений были дополнены важным
установлением, позволяющим суду в каждом конкретном случае решать вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую. Эта
законодательная новелла вызвала неоднозначную
и по большей части критическую оценку в научной
литературе. Не углубляясь в вопросы теоретической
оценки и уголовно-политической обоснованности
состоявшегося законодательного решения, сосредоточим внимание на вопросах его практической реализации в правоприменительной деятельности суда,
поскольку в настоящее время уже накоплен определенный опыт применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, который
должен быть обобщен и проанализирован.
Несмотря на то что возможность применения
ч. 6 ст. 15 УК РФ обсуждается в каждом приговоре,
факты ее непосредственного применения носят по
большей части единичный характер. Выборочное
исследование 300 приговоров, в которых обсуждался вопрос о применении ч. 6 ст. 15 УК РФ, показал,
что в реальности она была применена всего 5 раз, т. е.
в 1,7% случаев. Еще меньшие данные демонстрирует обобщенная статистика Судебного департамента
при Верховном Суде РФ. За период с 2013 г. по первое
полугодие 2018 г. среднее значение удельного веса
осужденных, к которым были применены положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, составляет 0,425%.
В структурном отношении показатели применения ч. 6 ст. 15 УК РФ в основном стабильны, хотя далеко неравномерны применительно к некоторым группам преступлений. Среди осужденных за отдельные
виды преступлений удельный вес лиц, которым была
изменена категория преступления, колеблется в пределах от 0,03% в случае совершения преступлений
против семьи и несовершеннолетних до 2,3% при
осуждении за должностные преступления. В общей

массе осужденных, которым решением суда была изменена категория преступления, преобладают лица,
совершившие преступления против собственности
(прежде всего хищения), их удельный вес составляет
почти 50%; велики также показатели удельного веса
осужденных за преступления, связанные с оборотом
наркотиков (более 20%) и преступления против здоровья человека (свыше 13%).
Имеющиеся данные свидетельствуют, что положения ч. 6 ст. 15 УК РФ о возможности изменения категории преступления в суде, пусть и не масштабно
(а в больших масштабах они не могут иметь место по
определению), но вполне уверенно применяются и занимают свою нишу в структуре средств дифференциации ответственности лиц, совершивших преступления.
Предпосылкой последующего анализа вопросов
практики применения ч. 6 ст. 15 УК РФ должно стать
понимание того, что при всей сложности и порой неоднозначности предписаний уголовного закона о категоризации преступлений, сами по себе они не могут
рассматриваться как нарушающие конституционные
права граждан. Перед Конституционным Судом РФ
неоднократно ставились вопросы о конституционном
качестве ст. 15 УК РФ, и всякий раз, обсуждая их, он не
находил оснований усомниться в конституционности
соответствующих положений 1. При этом Суд констатировал важный исходный тезис: «В Уголовном кодексе Российской Федерации в качестве критерия категоризации преступлений используются вид и размер
предусмотренного за них наказания, которые служат
внешними формализованными показателями, отражающими характер и степень их общественной опасности» 2. Суд также многократно подтверждал, что
речь идет в данном случае о размере максимального
наказания, указанного в санкции соответствующей
статьи Особенной части УК РФ, а не о размере наказания, фактически назначенного подсудимому 3.

Определения Конституционного Суда РФ № 1178-О от 21 мая 2015 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мещерякова Сергея Петровича на нарушение его конституционных прав частью пятой статьи 15 Уголовного кодекса
Российской Федерации и частью первой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» ; № 1915‑О от
29 сентября 2016 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фролова Михаила Викторовича на нарушение
его конституционных прав частью пятой статьи 15 и частью третьей статьи 66 Уголовного кодекса Российской Федерации» ;
№ 905-О от 24 апреля 2018 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шабуни Михаила Евгеньевича на нарушение его конституционных прав частью пятой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» ; № 1444-О от 28 июня
2018 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Терещенко Владимира Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 15 и частью третьей статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации». Документы
официально не опубликованы. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx (дата обращения: 20.04.2019).
2
По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. А. Филимонова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 мая 2014 года № 16-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 22, ст. 2920.
3
Определения Конституционного Суда РФ № 489-О-О от 21 октября 2008 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Крупецкого Сергея Львовича на нарушение его конституционных прав статьей 15 Уголовного кодекса
Российской Федерации» ; № 90-О-О от 19 февраля 2009 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кривчикова Юрия Ивановича на нарушение его конституционных прав статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» ;
№ 658-О-О от 27 мая 2010 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Капитонова Сергея Владимировича
на нарушение его конституционных прав статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации». Документы официально не
опубликованы. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx (дата обращения: 20.04.2019).
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Тот факт, что предусмотренная в санкции модель наказуемости преступления выступает лишь
внешним и формальным критерием определения категориальной принадлежности преступлений некоторого вида, заставляет правоприменителя решать
вопрос о категориальной принадлежности конкретного преступления всякий раз, рассматривая то или
иное уголовное дело, поскольку показатели каждого
отдельного преступления (даже в рамках одного вида
и одной законодательной категории) весьма различны, индивидуальны. Предписания ч. 6 ст. 15 УК РФ,
таким образом, выступают в качестве своеобразного
«мостка» между формальными требованиями закона и спецификой каждой конкретной ситуации. Как
указал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 10 от 15 мая 2018 г. «О практике применения
судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», изменение категории
преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6
ст. 15 УК РФ позволяет обеспечить индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное
и является реализацией закрепленных в ст. ст. 6 и 7
УК РФ принципов справедливости и гуманизма.
Анализируя практику применения ч. 6 ст. 15
УК РФ, обратим внимание на ряд формальных
и сущностных критериев, наличие или отсутствие
которых предрешает вопрос о возможности изменения категории совершенного преступления в суде.
Прежде всего напомним очевидное: изменение
категории происходит лишь в отношении преступления, т. е. деяния, которое уже (на этапе его квалификации и установления основания уголовной
ответственности) оценено судом как отвечающее по
характеру и степени общественной опасности представлениям о преступлении. При этом закон допускает возможность изменения категории лишь в отношении трех видов преступных деяний — средней тяжести, тяжких и особо тяжких. Изменение категории
преступления небольшой тяжести по определению
невозможно, что не исключает возможности признания деяния, формально содержащего признаки преступления небольшой тяжести, малозначительным
в силу положений ч. 2 ст. 14 УК РФ и реализации за
него, при наличии к тому оснований ответственности
по нормам административно-деликтного права.
Преимущественно вопрос об изменении категории преступления возникает в судах при рассмо-

трении уголовных дел о тяжких преступлениях или
преступлениях средней тяжести (примерно две трети всех дел о применении ч. 6 ст. 15 УК РФ). Вместе
с тем каждое третье дело об изменении категории —
это дело о совершении особо тяжкого преступления.
Закон не только не блокирует, но прямо предписывает такую возможность, которую суды и используют, в том числе при рассмотрении уголовных дел об
убийствах 4 и преступлениях террористического характера 5.
Следующий важный момент состоит в том, что
изменение категории возможно только при соблюдении формальных условий, связанных с назначенным
наказанием. В данном случае речь идет исключительно о виде и размере назначенного судом наказания безотносительно к установленному в приговоре
порядку его отбывания.
В пункте 8 постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 10 от 15 мая 2018 г. закреплено: «Судам
следует иметь в виду, что изменение категории преступления возможно только после того, как осужденному назначено наказание с учетом предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации правил назначения наказания, при условии, что
вид и срок назначенного наказания отвечают требованиям части 6 статьи 15 УК РФ» 6.
При этом указание ч. 6 ст. 15 УК РФ о том, что
назначенное судом наказание «не должно превышать» того или иного размера, следует толковать так
же, как и толкуется аналогичное указание в чч. 2–5
ст. 15 УК РФ. Иными словами, наказание «не превышающее» — это наказание, не только меньшее, но
и равное по размеру тому порогу, что закреплен законом: три года лишения свободы для преступлений
средней тяжести, пять — для тяжких и семь — для
особо тяжких.
Несоответствие назначенного наказания тем его
максимальным порогам, которые дифференцированно для преступлений различных категорий установлены в ч. 6 ст. 15 УК РФ, является безусловным
препятствием к изменению категории, вне зависимости от того, как в целом оценивается судом тяжесть
совершенного преступления, какие и в каком объеме
смягчающие наказание обстоятельства установлены
в приговоре и учтены при назначении наказания 7.
В части назначенного наказания есть еще одно
формальное препятствие, которое блокирует воз-

4
Верховный Суд РФ. Дело № 15 АПУ 13-6. Апелляционное определение от 10 сентября 2013 г. URL: https://vsrf.ru/lk/
practice/acts (дата обращения: 19.04.2019).
5
Верховный Суд РФ. Дело № 205-АПУ18-8. Апелляционное определение от 29 мая 2018 г. URL: https://vsrf.ru/lk/practice/
acts (дата обращения: 19.04.2019).
6
О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 г. № 10 // Рос. газета. 2018. 19 мая.
7
Верховный Суд РФ. Дело № 34-АПУ18-5. Апелляционное определение от 10 июля 2018 г. URL: https://vsrf.ru/lk/practice/
acts (дата обращения: 19.04.2019).
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можность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ:
наличие в деле отягчающих наказание обстоятельств.
В пункте 4 постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 10 от 15 мая 2018 г. определено: «Наличие
одного или нескольких отягчающих наказание обстоятельств, указанных в частях 1 и 11 статьи 63 УК РФ,
исключает возможность изменения категории преступления на менее тяжкую. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве признака состава преступления,
в том числе квалифицированного состава преступления, то такое обстоятельство по смыслу части 2
статьи 63 УК РФ не препятствует применению судом
положений части 6 статьи 15 УК РФ. Например, грубое нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт „а“ части 1 статьи 213 УК РФ),
или совершение кражи в составе группы лиц по предварительному сговору (пункт „а“ части 2 статьи 158
УК РФ) само по себе не является препятствием для
рассмотрения судом вопроса об изменении категории такого преступления на менее тяжкую».
Важно учитывать, что при наличии отягчающих наказание обстоятельств суд не вправе применять положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, вне зависимости
от того, как эти отягчающие обстоятельства влияют
на назначаемое наказание и порядок его отбывания. Отягчающие обстоятельства не являются препятствием для применения положений ст. ст. 64, 73,
ч. 3 ст. 68, ст. ст. 82, 821, 92 УК РФ и т. д. В силу этого
назначаемое судом наказание может быть и самым
мягким из указанных в санкции, и выходить за минимальный предел, установленный в санкции. Тем
не менее сам по себе факт формального наличия
отягчающих обстоятельств не допускает положительного решения об изменении категории совершенного преступления.
Наличие указанных выше формальных препятствий к применению ч. 6 ст. 15 УК РФ — совершение
преступления небольшой тяжести, назначение наказания выше установленных ч. 6 ст. 15 УК РФ сроков,
наличие отягчающих наказание обстоятельств —
блокирует не только возможность изменения категории, но и исключает саму потребность в обсуждении вопроса о применении рассматриваемой нормы
закона. Специалисты верно полагают, что: «данный
вопрос должен обсуждаться судом только в тех случаях, когда формально есть к этому предпосылки,
в частности, наличие совокупности смягчающих об-

стоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств,
исключительность фактических обстоятельств дела
и назначение наказания в пределах, указанных в ч. 6
ст. 15 УК РФ. Если данные основания не усматриваются, то в приговоре не должно содержаться суждение об изменении категории преступления или отсутствии к тому оснований» [1, с. 51]. На это указал
и Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 постановления
№ 10 от 15 мая 2018 г.: «При наличии одного или нескольких смягчающих наказание обстоятельств
и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств суд, назначив за совершение преступления
средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления наказание, указанное в части 6 статьи 15
УК РФ, решает в соответствии с пунктом 61 части 1
статьи 299 УПК РФ вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, но не
более чем на одну категорию преступления с учетом
фактических обстоятельств преступления и степени
его общественной опасности». Таким образом, лишь
наличие формальных оснований создает предпосылки для самого обсуждения вопроса о применении
ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Убедившись в отсутствии препятствий, суд обязан обсудить вопрос о возможности изменения категории преступления. При этом важно, что такое
решение применяется в отношении конкретного
лица по каждому отдельному факту совершенного
им преступления. В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 15 мая 2018 г. закреплено: «Если подсудимый обвиняется в совершении
нескольких преступлений, то суд при постановлении
приговора разрешает вопрос о возможности применения положений части 6 статьи 15 УК РФ по каждому из входящих в совокупность преступлений в отдельности, а если в совершении преступления (преступлений) обвиняется несколько подсудимых, —
в отношении каждого подсудимого в отдельности
(части 2 и 3 статьи 299 УПК РФ)». Хорошей иллюстрацией этого правила может служить дело Малаховского, при рассмотрении которого категория
изменена только по двум из четырех совершенных
им преступлений, причем по этим групповым преступлениям она изменена только Малаховскому, а не
иным соучастникам 8.
Позитивными основаниями для решения опроса об изменении категории преступления закон называет фактические обстоятельства его совершения,
степень общественной опасности и наличие смягчающих наказание обстоятельств. Суд должен оценить их в совокупности и принять мотивированное
решение.

8
Верховный Суд РФ. Дело №72-АПУ 14-33 : апелляционное постановление от 9 июля 2014 г. URL: https://vsrf.ru/lk/practice/
acts (дата обращения: 19.04.2019).
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В некоторых материалах обобщения судебной
практики по рассматриваемому вопросу подчеркивается, что суды в ряде случаев необоснованно применяют положения ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении
категории преступления на менее тяжкую. В приговорах не приводятся надлежащие мотивы в обоснование вывода о наличии оснований для изменения
категории преступления на менее тяжкую, в решениях судов содержатся общие указания на то, что фактические обстоятельства совершения преступления
и степень его общественной опасности позволяют
изменить категорию преступления [2]. В иных ситуациях, напротив, суды не мотивируют отказ в применении положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. Отсутствие
надлежащего мотивирования служит основанием
к изменению судебного решения как в случае отказа
в изменении категории 9, так и в ситуации положительного решения об изменении категории 10.
Как показывает анализ, суды испытывают определенные сложности с применением ч. 6 ст. 15 УК РФ
и мотивировкой решения об изменении (или неизменении) категории преступления. Связано это во
многом с неточностью и неопределенностью законодательной формулировки данной правовой нормы.
Сопоставление нормативных положений, определяющих виды и содержание обстоятельств, подлежащих учету при назначении наказания и изменении
категории совершенного лицом преступления, свидетельствует об известном совпадении, пересечении
параметров оценки преступления и для решения вопроса о наказании, и для решения вопроса об определении его категориальной принадлежности 11.
Если ст. 60 УК РФ определяет общие начала назначения наказания по каждому преступлению,
а в ст. ст. 64, 66, 67 УК РФ конкретизируются эти общие начала применительно к различным ситуациям, то в ч. 6 ст. 15 УК РФ дословно воспроизводятся
такие общие критерии, как «степень общественной
опасности» и «смягчающие наказание обстоятельства», и вводится новый критерий — «фактические
обстоятельства преступления», суть которого не
поясняется. Такая ситуация требует теоретических
комментариев и уточнения содержания тех оснований, при наличии которых ч. 6 ст. 15 УК РФ может
быть применена.
Степень общественной опасности и смягчающие
наказание обстоятельства учитываются судом при
назначении наказания. Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ

они в совокупности с «фактическими обстоятельствами преступления» учитываются еще и при решении вопроса об изменении категории преступления.
С учетом этого некоторые авторы не без оснований
утверждают, что сами по себе обстоятельства, смягчающие наказание, не могут иметь самостоятельного значения при принятии судом решения об изменении категории преступления на менее тяжкую.
Основанием для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ являются не наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а фактические обстоятельства совершения преступления и степень его
общественной опасности [2; 3, с. 31; 4, с. 40]. Однако
«разделить» фактические обстоятельства и степень
опасности как самостоятельные критерии оценки
преступления невозможно по определению, поскольку на основе фактически обстоятельств как раз
и происходит оценка степени общественной опасности содеянного. Таким образом, единственным
основанием для принятия решения об изменении
категории выступает именно степень общественной
опасности совершенного преступления.
В законодательной триаде обстоятельств, учитываемых при назначении наказания «характер опасности — степень опасности — личность виновного»,
этот критерий занимает особое, самостоятельное
место и наполнен специфическим содержанием, которое следует учитывать при применении ч. 6 ст. 15
УК РФ.
Степень общественной опасности преступления, будучи самостоятельным предметом оценки,
определяется иными факторами, нежели характер
общественной опасности. А потому надо признать,
что характер общественной опасности преступления,
будучи также самостоятельным предметом оценки,
не подлежит учету при изменении категории преступления. Характер общественной опасности определяется с учетом ценности объекта посягательства.
Закон же позволяет менять категорию любого преступления (с учетом формальных ограничений), вне
зависимости от того, на какой объект оно посягает.
И практика демонстрирует примеры применения ч. 6
ст. 15 УК РФ к преступлениям против жизни, преступлениям террористического характера и т. д.
Степень общественной опасности преступления
также независима и от оценки личности виновного.
Это важный и сложный момент. Закон не предписывает возможности учета данных о личности при

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 1. С. 29–30.
Московский областной суд. Дело № 22-4085/2018. Приговор от 26 июня 2018 г. URL: http://www.sudact.ru/ (дата обращения: 20.04.2019).
11
Некоторые специалисты прямо пишут: «Основания для применения ст. ст. 62, 64, 74 УК РФ те же, что и для изменения
категории преступлений: это совершение преступления при наличии смягчающих обстоятельств, отсутствии отягчающих
обстоятельств, фактических обстоятельств дела, существенным образом влияющих на назначение наказания» [3, с. 30].
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решении вопроса об изменении категории преступления. И это разумно, поскольку опасность деяния
и опасность личности — хотя и взаимосвязанные,
но все же отдельные и самостоятельные уголовноправовые феномены. Между тем стоит обратить
внимание, что в судебной практике такое разграничение порой игнорируется, а данные о личности
осужденного используются в качестве критерия при
решении вопроса об изменении категории 12. Заметим, однако, что закон в ч. 6 ст. 15 УК РФ не содержит
прямых предписаний о том, чтобы учитывать данные о личности виновного при изменении категории
совершенного преступления. Они все должны быть
учтены на более раннем этапе назначения уголовного наказания либо позднее — на этапе определения
порядка исполнения назначенного наказания.
Вместе с тем некоторые предпосылки к возможному включению данных о личности в перечень
факторов, учитываемых при изменении категории
преступления, закон не явно, но содержит. В частности, речь идет о том, что при применении ч. 6 ст. 15
УК РФ должны приниматься в расчет смягчающие
наказание обстоятельства. В уголовно-правовой литературе считается общепризнанным, что таковые
обстоятельства, исходя из своего содержания, могут
характеризовать либо преступление, либо одновременно и преступление и личность преступника, либо
только личность 13. Следовательно, поскольку сам закон не устанавливает ограничений ввиду подлежащих учету смягчающих обстоятельств, те из них, что
связаны с личностью виновного, могут учитываться
на общих основаниях. Формально это дает основание для учета совокупности смягчающих наказание
обстоятельств (как относящихся к деянию, так и характеризующих личность виновного) при решении
вопроса об изменении категории.
Вопрос о пределах учета смягчающих наказание обстоятельств приобретает особое звучание еще
и в связи с тем, что перечень их в законе не является исчерпывающим. В науке было высказано мнение
о том, что при применении ч. 6 ст. 15 УК РФ суду следует учитывать лишь смягчающие обстоятельства,
указанные в ч. 1 ст. 61 УК РФ [4, с. 42]. Однако это
ограничительное толкование не вытекает непосредственно из предписаний уголовного закона, в связи
с чем Пленум Верховного Суда РФ в постановлении
№ 10 от 15 мая 2018 г. специально указал (п. 3): «При
учете обстоятельств, смягчающих наказание, для решения вопроса о возможности применения части 6

статьи 15 УК РФ суду следует исходить из положений частей 1 и 2 статьи 61 УК РФ. В случаях, когда в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ судом
в качестве смягчающих признаны обстоятельства,
не предусмотренные частью 1 статьи 61 УК РФ, они
также учитываются при изменении категории преступления на менее тяжкую».
Признавая справедливость такого указания, заметим, что в вопросах определения оснований для
применения ч. 6 ст. 15 УК РФ следует более четко разграничивать данные о личности и данные о деянии.
Убеждены, что все сведения о личности виновного,
включая относящиеся к личности смягчающие обстоятельства, должны располагаться за рамками факторов, принимаемых во внимание при изменении
категории преступления. В равной степени за этими
рамками должны располагаться данные о характере
общественной опасности содеянного. Таким образом,
только фактические обстоятельства совершенного
преступления, свидетельствующие о степени его общественной опасности, могут и должны быть положены в основу решения рассматриваемого вопроса.
Подобный подход, на наш взгляд, не только отражает
буквальный смысл предписаний ст. 15 УК РФ, которая проводит категоризацию преступлений без учета
данных о личности виновного, но и в большей степени коррелирует положениям ст. 73 УПК РФ, которая
вполне определенно разграничивает обстоятельства
совершения преступления и обстоятельства, характеризующие личность совершившего преступление.
В подтверждение сказанному обратимся к тексту
постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от
15 мая 2018 г., в котором указано, что, решая вопрос
об изменении категории совершенного преступления, «суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных
намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид не
осторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также
другие фактические обстоятельства преступления,
влияющие на степень его общественной опасности.
Вывод о наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ может быть сделан
судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности».
Итак, только данные о совершенном преступлении могут быть положены в основу решения вопро-

12
Верховный Суд РФ. Дело № 48-УД 18-25 : определение суда кассационной инстанции от 4 декабря 2018 г. URL: https://
vsrf.ru/lk/practice/acts (дата обращения: 19.04.2019).
13
Л. Л. Кругликов так определяет смягчающие и отягчающие обстоятельства: «это факторы объективного и субъективного порядка, относящиеся к преступлению и (или) к личности виновного, которые свидетельствуют о большей или меньшей
степени общественной опасности преступления и личности виновного либо характеризуют только личность» [5, с. 30].
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са об изменении его категории. Эти данные должны
свидетельствовать о том, что степень общественной
опасности конкретного преступления существенно
ниже нормативно установленной модели оценки деяний этого вида. Фактические обстоятельства, свидетельствующие о меньшей степени общественной
опасности преступления, должны быть, насколько
возможно, подробно приведены в приговоре (или
ином судебном решении). Как уже отмечалось, эти
обстоятельства сами по себе не могут быть ограничены лишь перечислением смягчающих обстоятельств
и ссылкой на отсутствие обстоятельств, отягчающих
наказание.
Важно учитывать, что положения ч. 6 ст. 15
УК РФ в системе нормативных предписаний уголовного закона носят особый, исключительный
характер. На «исключительность» ситуации изменения категории указывают многие специалисты.
Д. С. Дядькин не без оснований пишет: «Основаниями применения правила ч. 6 ст. 15 УК РФ являются: 1) исключительные фактические обстоятельства преступления; 2) исключительная степень
общественной опасности деяния. Фактические обстоятельства преступления следует понимать шире,
нежели только как совокупность фактов, установленных по делу, одновременно свидетельствующих
как о самом деянии, так и о его преступности. К ним
необходимо относить любые обстоятельства, связанные с определением жизненных фактов, явлений действительности, образующих в данном конкретном случае фактическую основу применения
обсуждаемой нормы» [6, с. 22–29].
Сознавая исключительный характер ситуации
изменения категории, закономерно поставить вопрос о соотношении ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ,
которая прямо указывает на наличие в деле «исключительных смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности
преступления». Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 10 от 15 мая 2018 г. указал: «Применение
судом статьи 64 УК РФ само по себе не препятствует
изменению категории преступления в соответствии
с частью 6 статьи 15 УК РФ, указанные нормы применяются самостоятельно, поскольку законом предусмотрены различные для этого основания».
Действительно, исходя из сопоставительного
анализа этих двух норм, хотя основания их применения и пересекаются, усматривается:
— ст. 64 УК РФ может быть применена к преступлениям небольшой тяжести, тогда как ч. 6 ст. 15
УК РФ — нет;
— ст. 64 УК РФ не может быть применена к отдельным преступлениям, поименованным в ч. 3
ст. 64 УК РФ, тогда как ч. 6 ст. 15 УК РФ применима
ко всем этим преступлениям;

— ст. 64 УК РФ применима при наличии отягчающих наказание обстоятельств, тогда как ч. 6 ст. 15
УК РФ — нет;
— ст. 64 УК РФ применима при таком самостоятельном основании, как активное содействие участника группового преступления раскрытию этого
преступления, тогда как ч. 6 ст. 15 УК РФ — нет;
— ст. 64 УК РФ предполагает смягчение наказания ниже низшего предела санкции или назначение
наказания более мягкого, чем указано в санкции, или
неназначение дополнительного наказания, предусмотренного в качестве обязательного, тогда как ч. 6
ст. 15 УК РФ может быть применена в назначении
наказания в пределах санкции, с учетом установленных в самой этой статье максимальных пределов наказания.
Если же в деле имеются совпадающие основания
для применения двух норм и отсутствуют установленные в законе препятствия для применения ч. 6
ст. 15 УК РФ, полагаем, что суд не ограничен в возможности одновременного назначения наказания
более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление, и изменения категории преступления. Логичный в таком случае вопрос о допустимости учета одних и тех же обстоятельств дважды (для целей
ст. 64 и ч. 6 ст. 15 УК РФ) должен решаться исходя
из того, что рассматриваемые нормы не находятся
в отношении конкуренции между собой и выполняют в уголовно-правовом регулировании различные
задачи, а потому при наличии оснований для применения каждой из них каждая должна быть использована.
Порядок применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ
определен нормами уголовно-процессуального закона и конкретизирован в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ № 10 от 15 мая 2018 г. Согласно
этому документу:
— вопрос об изменении категории преступления на менее тяжкую решается: судом первой инстанции при вынесении обвинительного приговора
по уголовному делу, рассмотренному как в общем,
так и в особом порядке судебного разбирательства
(главы 40, 401 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации); судом апелляционной инстанции — при вынесении апелляционного приговора либо определения, постановления об изменении приговора суда первой инстанции; судом
кассационной или надзорной инстанции — при
изменении приговора нижестоящего суда; а также
судом, разрешающим вопросы, связанные с исполнением приговора, если вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, наказание
осужденному в соответствии с п. 13 ст. 397 УПК РФ
смягчено до пределов, предусмотренных ч. 6 ст. 15
УК РФ;
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— в случае принятия судом решения о применении положений ч. 6 ст. 15 УК РФ описательномотивировочная часть обвинительного приговора, наряду с другими вопросами, в силу п. 5 ст. 307
УПК РФ должна содержать: указание на наличие
смягчающих и отсутствие отягчающих наказание
обстоятельств; мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания; указание на конкретные фактические обстоятельства
преступления, уменьшающие степень его общественной опасности и дающие основания для изменения
категории преступления; вывод о необходимости изменения категории преступления на менее тяжкую;
при наличии соответствующих оснований — мотивы решения вопросов, относящихся к освобождению подсудимого от отбывания наказания. Резолютивная часть обвинительного приговора в случае
применения ч. 6 ст. 15 УК РФ должна, в частности,
содержать: решение о признании лица виновным
в совершении преступления; вид и размер наказания, назначенного за каждое преступление, в совершении которого он признан виновным; решение об
изменении категории преступления (преступлений)
на менее тяжкую с указанием измененной категории
преступления.
Важным элементом юридического анализа положений ч. 6 ст. 15 УК РФ является определение правовых последствий их применения в конкретном деле.
Поскольку изменение категории преступления происходит в отношении лишь конкретного лица и по
конкретному преступлению, оно должно рассматриваться как часть процесса дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности именно
этого лица, причем процесса, который содержатель-

но и хронологически расположен уже за пределами
установления основания уголовной ответственности, хотя суть его и сводится к оценке степени опасности совершенного преступления.
В силу этого специалисты обоснованно указывают: «Трансляция правовых последствий изменения категории преступления, совершенного одним
человеком, на преступление другого лица (например,
при заранее не обещанном укрывательстве особо
тяжкого преступления, если суд понизил категорию
данного особо тяжкого преступления) неправомерна, так как нарушает принцип индивидуализации ответственности» [7, с. 61]. Пленум Верховного
Суда РФ в постановлении № 10 от 15 мая 2018 г. подтвердил этот тезис: «Применение положений части 6
статьи 15 УК РФ не влияет на юридическую оценку
деяния, в том числе приготовления к совершению
конкретного тяжкого или особо тяжкого преступления (части 4 и 5 статьи 15 УК РФ), а равно не влечет
правовых последствий для лиц, в отношении которых решение об изменении категории преступления не принималось. В частности, изменение судом
категории преступления с особо тяжкого на тяжкое
преступление не исключает уголовной ответственности другого лица за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления (статья 316
УК РФ)».
В то же время подчеркнем: измененная оценка категории преступления, и это принципиально
важно, не меняет самого основания, она имеет значение лишь для определения правовых последствий
преступления, причем всех правовых последствий
преступлений, определяемых с учетом измененной
категории.
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Учеными в области уголовного права не сформирован единообразный подход к определению преступлений против здоровья, совершенных при наличии обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и имеющих меньшую степень общественной опасности по сравнению с преступлениями основного состава (ст. ст. 113, 114 УК РФ). В связи с тем, что под сочетанием слов «причинение вреда здоровью со смягчающими обстоятельствами» может пониматься не сам привилегированный состав, а умышленное причинение вреда здоровью, которое было совершено при наличии смягчающих обстоятельств,
представляется более обоснованным такие преступления рассматривать в качестве привилегированных видов причинения
вреда здоровью. Автором также выделены привилегирующие признаки и обстоятельства, влияющие на квалификацию преступлений, связанных с причинением вреда здоровью.
Ключевые слова: преступление; состав преступления; привилегированные виды причинения вреда здоровью;
преступления со смягчающими обстоятельствами; привилегирующие признаки и обстоятельства.
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Criminal law scholars have not developed a uniform approach to defining crimes against health committed under the circumstances
mitigating criminal responsibility and of less social danger compared to the crimes of the main corpus (Articles 113, 114 of the Criminal
Code of the Russian Federation). Due to the fact that the word-combination “causing harm to heath with mitigating circumstances”
can imply not the privileged corpus itself but the deliberate causing harm to health done under the mitigating circumstances it is
more reasonable to consider such crimes as “privileged types of causing harm to health”. The author also outlines the privileged
attributes and circumstances influencing the classification of crimes related to causing harm to health
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Вопросы, связанные с причинением вреда здоровью, относятся к числу актуальных в уголовноправовой науке. А. Е. Шалагин отмечает, что совершение преступлений в данной сфере представляет реальную угрозу национальной безопасности,
социально-экономическому развитию страны, культурному наследию Российской Федерации [1, с. 4].
Преступления против здоровья разнообразны, и их
разграничение, как и дифференциация уголовной
ответственности, весьма важно. В российском уголовном законодательстве для дифференциации
уголовной ответственности применяются квалифицированные и привилегированные составы престу-

пления [2, с. 172–178]. В связи с этим представляется
важным исследовать вопрос о том, что такое «привилегированные виды причинения вреда здоровью»,
какими признаками они обладают и каково их место
в российском уголовном законодательстве.
В главе 16 УК РФ законодатель устанавливает
преступления, касающиеся причинения вреда здоровью. Их можно квалифицировать по составу преступления, объекту, способу совершения преступления,
субъективным признакам и т. д.
Говоря о составе преступления и степени общественной опасности, многие исследователи выделяют в преступлениях против здоровья простой (или
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основной) состав (без отягчающих и смягчающих
обстоятельств), состав с отягчающими обстоятельствами и состав со смягчающими обстоятельствами
[3, с. 34, 97; 4, с. 699]. Другие ученые называют квалифицированными составы преступлений, связанных
с причинением вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами, а составы преступлений со смягчающими обстоятельствами — привилегированными
[5, с. 17, 25; 6, с. 624; 7, с. 742]. Последняя классификация представляется более уместной и обоснованной, так как под термином «преступления против
здоровья со смягчающими обстоятельствами» (или
«причинение вреда здоровью со смягчающими обстоятельствами») может пониматься не сам привилегированный состав, а умышленное причинение вреда здоровью, которое было совершено при наличии
смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61
УК РФ. В качестве примера приведем резонансный
случай, происшедший в Подмосковье, когда мужчина отрубил своей 26‑летней жене кисти обеих рук 1.
Несмотря на то что он совершил умышленное причинение вреда здоровью, которое квалифицируется
по ст. 111 УК РФ, в его деянии были и смягчающие
обстоятельства: после совершения преступления он
повез свою жертву в больницу, а затем отправился
в полицию и оформил явку с повинной. В дальнейшем он активно сотрудничал со следствием 2. Таким
образом, согласно ст. 61 УК РФ в рассматриваемой
ситуации можно признать смягчающими следующие
обстоятельства: наличие малолетних детей у винов
ного; явка с повинной, активное способствование
раскрытию преступления; оказание медицинской
или иной помощи потерпевшему непосредственно
после совершения преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного
потерпевшему.
Указанные смягчающие обстоятельства свидетельствуют о меньшей степени опасности виновного
и дают основание суду назначить ему менее строгое
наказание. Однако они не позволяют относить то
или иное преступление к категории привилегированных видов.
В связи с этим рассмотрим основные отличия
привилегированных видов причинения вреда здоровью и характеризующие их привилегирующие
(квалифицирующие) признаки и обстоятельства от
основных составов преступлений против здоровья,
совершенных при наличии обстоятельств, смягчающих наказание.
Во-первых, смягчающие обстоятельства, закрепленные в ст. 61 УК РФ, а также иные обстоятельства,

которые суд по своему усмотрению может признать
в качестве смягчающих, характеризуют большую
или меньшую степень опасности совершенного преступления и личность виновного. Они находятся за
рамками составов преступления и влияют только на
назначение наказания, в то время как привилегирующие признаки, позволяющие отнести то или иное
преступление к привилегированным видам причинения вреда здоровью, характеризуют помимо прочего и состав преступления.
Во-вторых, смягчающие обстоятельства учитываются при вынесении наказания по всем преступлениям Особенной части УК РФ, а привилегирующие признаки и обстоятельства привилегированных
видов причинения вреда здоровью специфичны для
конкретного деяния (причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта;
при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление).
В-третьих, как справедливо отмечает В. П. Кашепов, квалифицирующие признаки предназначены
для дифференциации уголовной ответственности
и связаны со всем комплексом уголовно-правовых
последствий преступления, а не только с наказанием, что отличает их от обстоятельств, смягчающих
или отягчающих наказание, и подчеркивает их самостоятельный характер [8, с. 168–169]. Иными словами, смягчающие обстоятельства учитываются при
избрании конкретной меры уголовного воздействия,
и их основная функция заключается в смягчении наказания, которое может происходить в рамках одного вида наказания или же при избрании другого,
более мягкого вида наказания при альтернативной
санкции закона. Наряду с этим функция привилегирующих признаков шире, так как они призваны
дифференцировать, градировать уголовную ответственность и отличать привилегированные составы
преступлений от основных. Привилегирующие признаки влияют на характер и пределы наказуемости
опосредованно, через квалификацию содеянного.
В-четвертых, перечень установленных в УК РФ
смягчающих обстоятельств не является исчерпывающим, суд может признать таковыми и любые другие обстоятельства, что отличает их от привилегирующих признаков, которые прямо указаны в соответствующих статьях УК РФ либо однозначно вытекают
из их толкования.
В-пятых, смягчающие обстоятельства позволяют индивидуализировать наказание по каждому
конкретному преступлению и поэтому являются
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одной из гарантий назначения справедливого наказания, в то время как привилегирующие признаки
присущи всем преступлениям данного вида, т. е. характеризуют привилегированные виды причинения
вреда здоровью в целом, а не каждое конкретное преступление в отдельности.
Таким образом, налицо существенные различия
между смягчающими обстоятельствами и привилегирующими признаками, позволяющими отнести
то или иное преступление к категории привилегированных. Следовательно, есть различия и между
основными составами преступлений против здоровья, совершенных при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, и привилегированными видами
причинения вреда здоровью.
По мнению М. В. Панова, привилегированным
признается состав, содержащий признак, обусловливающий пониженную общественную опасность
данного состава по сравнению с основным составом [9, с. 57]. Некоторые ученые считают, что состав
преступления со смягчающими обстоятельствами
(привилегированный состав) — это совокупность
конститутивных и дополнительных признаков преступления, существенно понижающих степень его
общественной опасности. В качестве дополнительных признаков в привилегированных составах выступают не отягчающие, а смягчающие обстоятельства. Последние в теории уголовного права получили
название привилегированных признаков [10, с. 94].
Таким образом, привилегированный состав любого преступления (причинение вреда здоровью или
убийство) имеет привилегированные или привилегирующие признаки. Э. В. Кабурнеев отмечает: привилегирующие признаки подчеркивают пониженную
степень тяжести предполагаемого преступления на
законодательном уровне и используются для дифференциации уголовной ответственности [11, с. 64–65].
Анализируя привилегирующие признаки, мы поддерживаем позицию А. П. Штаньковой, которая утверждает, что закрепление в уголовном законодательстве
привилегирующих признаков ведет к определенным
юридическим последствиям, что в свою очередь выражается в установлении новых границ типового наказания, новых рамок санкций [12, с. 65].
Т. А. Лесниевски-Костарева характеризует квалифицирующие и привилегирующие признаки как
указанные в законе характерные для части преступлений соответствующего вида существенные обстоятельства, отражающие типовую, значительно
измененную в сравнении с основным составом преступления, степень общественной опасности содеянного и личности виновного и влияющие на законодательную оценку (квалификацию) содеянного и меру
ответственности [13, с. 296]. Таким образом, исследуя
привилегирующие признаки состава преступления,

в частности, причинения вреда здоровью, необходимо рассматривать обстоятельства, свидетельствующие о пониженной степени общественной опасности
совершенного преступления. Например, состав преступления, классифицированного по ст. 114 УК РФ
«Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью при превышении пределов необходимой
обороны», предусматривает в качестве обстоятельства, способствующего его совершению, нападение
со стороны потерпевшего, которое предшествовало
деянию.
По мнению Р. Ю. Смирнова, в рамках преступлений, направленных против здоровья, законодатель придает привилегирующее значение таким
обстоятельствам, как: 1) состояние аффекта винов
ного, вызванное противоправным или аморальным
поведением потерпевшего; 2) необходимая оборона;
3) задержание преступника [14, с. 152]. Объединение
данных видов преступлений в качестве привилегированных, на наш взгляд, оправданно и обусловлено тем, что все перечисленные виды причинения
вреда здоровью связаны с пониженной степенью
общественной опасности, выражающейся в том, что
причинно-следственной связью обозначенных видов
преступлений выступает поведение потерпевшего,
который своим противоправным поведением приводит к состоянию аффекта, вынуждает обороняться
или задерживать его.
Рассматривая правила построения квалифицирующих и привилегирующих признаков состава преступления, Е. В. Рогова указывает на то, что квалифицирующими, или привилегирующими, могут быть
признаны лишь те обстоятельства, которые характеризуют содеянное либо одновременно преступление
и личность виновного. Обстоятельства, относящиеся
к характеристике только личности виновного, включая ее общественную опасность, и не проявляющиеся в деянии, не должны признаваться квалифицирующими, они учитываются при индивидуализации
уголовной ответственности [15, с. 174]. Представляется бесспорным мнение тех исследователей, которые
считают, что на степень общественной опасности деяния оказывает влияние эмоциональное состояние
лица в момент совершения им преступления и источники его возникновения [16, с. 38; 17, с. 160–162].
С этим трудно не согласиться, так как об изменении
степени общественной опасности (в частности, если
речь идет о привилегирующих признаках), о ее резком уменьшении будут свидетельствовать обстоятельства, характеризующие либо само преступление
(например, совершенное при задержании лица), либо
личность виновного и его состояние в момент совершения преступления (аффективное состояние).
Обобщая изложенное, можно сформулировать
вывод, что привилегирующие признаки состава пре-
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ступления — это указанные в УК РФ характерные
для части преступлений соответствующего вида существенные обстоятельства, включенные в состав
преступления, влияющие на его квалификацию и отражающие личность виновного, а также пониженную степень общественной опасности совершенного
им деяния.
К признакам и обстоятельствам, обусловливающим пониженную общественную опасность при
причинении вреда здоровью, можно отнести:
1. Противоправное или аморальное поведение
потерпевшего. В статье 113 УК РФ законодатель связывает наступление аффекта с «насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего,
а равно длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи с противоправным или аморальным поведением потерпевшего». Посягательство потерпевшего, предшествующее превышению пределов
необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ), и преступное поведение лица, которое возникает при необходимости задержать (ч. 2 ст. 114 УК РФ), также могут
стать причиной причинения вреда здоровью.
2. Состояние внезапно возникшего сильного
душевного волнения (аффекта), которое является
еще одним конститутивным признаком преступления (согласно ст. 113 УК РФ).
3. Обстоятельства, возникающие при необходимости защищать личность и права обороняющегося или других лиц, охраняемые законом интересы
общества или государства от общественно опасного посягательства, которое сопряжено с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого
лица, либо с непосредственной угрозой применения
такого насилия.
4. Причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения

им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным.
Отметим, что в пп. 3, 4 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, речь идет о действиях лица, явно не соответствующих характеру и степени опасности посягательства
потерпевшего или степени общественной опасности
совершенного задерживаемым лицом преступления
и обстоятельствам задержания.
Под вредом, причиненным здоровью человека,
понимается нарушение анатомической целостности
и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды 3.
Таким образом, привилегированные виды причинения вреда здоровью (причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта; при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление)
можно определить как деяния, нарушающие анатомическую целостность и физиологические функции
органов и тканей человека в результате воздействия
физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды, которые были совершены при наличии признаков и обстоятельств,
включенных в состав преступления, они влияют на
его квалификацию и отражают личность виновного,
а также пониженную степень общественной опасности совершенного им деяния.
Несомненно, привилегированные виды причинения вреда здоровью обладают привилегирующими
признаками, которые обусловливают пониженную
общественную опасность данного состава по сравнению с иными преступлениями подобного рода, но
при этом позволяют отличать преступления с привилегированными составами от преступлений, имеющих смягчающие обстоятельства.
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как недооцененная проблема
Д. Б. Чернышев, Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург).
E-mail: Sledstvient404@mail.ru
Приводятся результаты проведенного автором криминологического исследования общественного мнения относительно
уровня общественной опасности кражи природного газа из газопровода. Было установлено, что в общей массе российский
обыватель не считает хищение газа серьезным правонарушением, за которое должна следовать строгая уголовная ответственность. Более того, многие граждане одобряют подобные действия либо относятся к ним снисходительно, не осознавая
той опасности, которая стоит за данными преступлениями; в отдельных случаях преступник героизируется либо представляется как жертва. Причинами такого отношения населения к проблеме выступают правовая неграмотность, а также объективные социально-экономические факторы, детерминирующие протестные настроения в обществе.
Ключевые слова: кража; хищение; природный газ; трубопровод; общественное мнение; общественная опасность.

Gas Theft for Household Purposes as an Underrated Problem
D. B. Chernyshev, Ural Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs (Yekaterinburg). E-mail: Sledstvient404@mail.ru
The paper comprises the results of the criminological research conducted by the author and devoted to study of the public opinion
concerning the level of social danger of stealing natural gas from the gaspipe. It was established that in general the Russian citizens
consider gas stealing not to be a serious offence followed by strict criminal liability. Moreover, many citizens either approve suchlike
actions or treat them indulgently unaware of the danger behind these crimes and in particular cases the offender is considered as
a hero or a victim. The cause of such attitude of the society to the problem lies in both legal illiteracy and objective social economical
factors determining protest moods in the society.
Кeywords: theft; embezzlement; natural gas; pipeline; public opinion; social danger.

Согласно данным на 1 января 2019 г. уровень
газификации территории России составляет 68,7% 1.
С ростом доступности природного газа для населения и увеличением объемов потребления закономерно возрастает уровень криминальных проявлений,
связанных с неправомерным потреблением газа,
прежде всего на бытовом уровне. Следует отметить,
что объективная сторона преступления, связанного
с хищением газа из газопровода, предусмотренного
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (и сам способ хищения) представляет повышенную общественную опасность,
обусловленную необходимостью механического повреждения тела трубопровода в целях получения
злоумышленником доступа к искомому предмету

хищения. Трубопровод, как инженерное сооружение по транспортировке легковоспламеняющегося и взрывоопасного вещества, является объектом
повышенной опасности. Проведение неквалифицированных работ по незаконному подключению,
связанных с нарушением его целостности, может
привести к нарушению герметичности, утечке газа,
его возгоранию и взрыву. На наш взгляд, осознание
данных последствий и послужило мотивом для законодателя отнести кражи из газопровода к особо
квалифицированному виду краж, как к категории
тяжких преступлений. При этом сама общественная
опасность способа хищения стала причиной отнесения указанного деяния (состав которого относится

1
По итогам 2018 г. уровень газификации России природным газом составит 68,7%. URL: https://neftegaz.ru/news/
view/170951-Po-itogam-2018-g-uroven-gazifikatsii-Rossii-prirodnym-gazom-sostavit-687 (дата обращения: 02.01.2019).
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к материальным) к формальным составам, уголовная
ответственность за которое наступает независимо от
стоимости похищенного.
Изучению вопросов, связанных с квалификацией и расследованием хищений газа из газопровода, посвящено диссертационное исследование
А. А. Желдаковой [1], а также отдельные научные
статьи М. А. Любавиной [2, с. 24–28], Р. С. Лунева
[3, с. 22–36], М. З. Карамурзова и М. Б. Карамурзовой
[4, с. 268–273]. Однако каких-либо криминологических исследований по данной тематике до настоящего времени не проводилось.
По нашему мнению, проблема хищения газа из
газопровода является недооцененной. Строгая уголовная ответственность за данные преступления не
находит понимания у большей части населения страны, а информирование общественности в целях профилактики о фактах привлечения лиц, совершивших
указанные преступления, к уголовной ответственности имеет противоположный эффект.
Мы попытались изучить отношение граждан
к уровню общественной опасности такой преступности и оценить адекватность восприятия проблемы
на бытовом уровне.
Методология исследования основана на применении статистических методов — массового наблюдения, сводки и группировки, а также общенаучного
метода структурного анализа.
Эмпирической базой изучения общественного
мнения послужили размещенные в открытых источниках новостные сообщения о результатах расследования следственными органами различных регионов
России уголовных дел о преступлениях, связанных
с кражей газа из газопровода. Нами было отобрано
и проанализировано 15 сообщений в электронных
средствах массовой информации, под которыми
граждане оставляли комментарии с выражением
личного отношения к новости. Всего было изучено
458 таких комментариев, из которых 200 относились
непосредственно к вопросам, отраженным в новостных сообщениях, они и легли в основу результатов
исследования. Оставшиеся 258 комментариев представляли собой ответы на сообщения и нейтральные
обсуждения на темы, касающиеся вопросов газификации в целом, но не имеющие отношение к сути вопроса — уголовной ответственности за кражу газа из
газопровода, в связи с чем указанные комментарии
при дальнейшем исследовании не учитывались.
Первоначально указанные высказывания были
проанализированы на предмет одобрительного или
отрицательного отношения к самому факту привлечения лиц, совершивших кражу газа из газопровода,
к уголовной ответственности. 164 комментария (82%)
были отрицательными, они не одобряли наступление
уголовной ответственности за данное преступление

и оправдывали действия преступников по различным основаниям. 26 комментариев (13%) отражали
положительное отношение к факту уголовной ответственности за указанные преступления, обосновывая общественную опасность и принцип неотвратимости наказания. 10 комментариев (5%) нейтрально
констатировали факт уголовной ответственности за
совершенное преступление.
Таким образом, было установлено, что значительная часть лиц, оставивших свои отзывы (84%),
если не прямо одобряют хищение газа из газопровода, то во всяком случае не осуждают лиц, его совершающих, оправдывая их действия различными
причинами, которые варьируются от экономических
и политических до философско-этических. В большинстве комментариев приводятся причины такого отношения авторов к данной проблеме, поэтому
были проанализированы указанные доводы, приводимые в защиту и оправдание лиц, совершивших
преступления, как представляющие особый интерес
в нашем исследовании.
В ходе анализа установлен ряд однородных комментариев в защиту лиц, совершивших хищение газа,
объединенных основными смысловыми доводами.
Наиболее популярным оправданием преступления (43,6%) является утверждение о наличии некоей социальной несправедливости. Комментаторы
ссылаются на то, что за хищения в особо крупном
размере в России лица, близкие к власти, не несут
ответственности либо их ответственность является
вызывающе символической, а простые люди за такое малозначительное преступление привлекаются
к уголовной ответственности, связанной с лишением
свободы на значительные сроки.
Следующим распространенным среди населения (24,6%) оправданием хищения газа является осознание гражданами данного природного ресурса как
«народного достояния», которое в равной степени
принадлежит каждому жителю России, в том числе
и им. Внутреннее непринятие рыночных отношений
по отношению к природным недрам, непонимание
механизма добычи и транспортировки природных
богатств, а также экономических составляющих при
ценообразовании и установлении тарифов и демонстративное финансовое благополучие высших кругов ресурсодобывающей промышленности вызывают нескрываемое раздражение по отношению к поставщикам природного газа со стороны широких
слоев населения.
Другим популярным аргументом в защиту преступников (17,7%) выступает отрицание общественной опасности указанного преступления. Лица,
оставившие такие комментарии, полагают, что кража газа из газопровода для бытовых нужд в незначительных объемах не является проступком, заслу-
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живающим уголовной ответственности. При этом
указанное преступление сопоставляется с другими
деяниями, общественная опасность которых более
очевидна и общепризнана, такими как убийство,
коррупция и т. п., что якобы должно подчеркивать
«абсурдность» установления уголовной ответственности за такой незначительный проступок.
Последнее место занимают социально-экономи
ческие мотивы оправдания преступления (8,2%).
К ним относятся указания на общее неблагополучное состояние в государстве, низкий уровень доходов населения, не позволяющий оплачивать коммунальные услуги, высокая стоимость «официального»
подключения к газопроводу и т. д.
Остальные комментарии в поддержку лиц, совершивших хищения газа, в основном немотивированны либо выражают враждебность по отношению
к потерпевшим — поставщикам газа населению.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать ряд выводов. Прежде всего, необходимо отметить общее негативное отношение населения к репрессивной уголовно-правовой политике
государства по отношению к данному виду преступления. На наш взгляд, подобная тенденция имеет
две основные причины. Во-первых, это правовая
неграмотность большей части населения страны,
непонимание функций государственной уголовноправовой политики, мотивов регулирование уровня
репрессии в зависимости от степени общественной
опасности деяния. Во-вторых, что, на наш взгляд,
более важно, это обостренное чувство социальной
несправедливости в уровне ответственности «власть
имущих» и «простых» граждан. Демонстративная
привилегированность части общества вызывает закономерное раздражение у широких слоев населения
и, как следствие, оправдание незначительных, на их
взгляд, проступков по принципу «им воровать можно, а нам нельзя?».
Следует отметить, что значительная часть обывателей отрицает имущественные права государства на природные ресурсы, считая их «всеобщим
достоянием, принадлежащим народу». Эта позиция
обостряется демонстративно высокими доходами
отдельных лиц от добычи природных ресурсов, что
также вызывает раздражение у общественности
и одобрение факта хищения («мы не воруем, мы забираем свое, это владельцы „Газпрома“ воруют наше
общее богатство»).

При этом относительно объективные криминологические причины совершения большинства преступлений, связанных с хищением газа из газопровода (например, низкий уровень доходов населения,
высокая стоимость природного газа, сложная и дорогостоящая процедура «официального» подключения), не вызывают особого сочувствия среди широких слоев.
Также можно сделать вывод о том, что новостные сообщения о фактах привлечения к уголовной
ответственности лиц, совершивших хищение газа
из газопровода, вместо пропаганды правового поведения и профилактики новых преступлений вызывают у целевой аудитории лишь противоположную
реакцию.
Полученные выводы свидетельствуют прежде
всего о высоком уровне социальной напряженности
в российском обществе, массовом неодобрении экономической и уголовно-правовой политики государства. Подобное отношение населения к проблеме
хищений газа из газопровода должно настораживать
законодателей и правоприменителей. Отрицание
общественной опасности данного преступления, сопряженное с массовым оправданием, а порой и одобрением подобного преступного поведения, свидетельствует о готовности многих российских обывателей при определенных условиях совершать те же
деяния, так как общественное одобрение неизбежно
влечет совершение новых преступлений. В ряде случаев лица, совершившие хищение газа, героизируются, представляются либо борцами с олигархией, либо
жертвами. На наш взгляд, однозначность позиции
общественности по этому вопросу говорит о высоком уровне латентности указанного вида преступлений, вследствие чего нельзя в полной мере оценить
масштаб проблемы.
Подобные настроения в обществе могут привести лишь к повышению уровня преступности, связанной с хищениями газа из газопровода на бытовом
уровне. Об этом свидетельствуют происходящие на
газопроводах аварии. Так, в декабре 2015 г. при взрыве газа в Волгограде пострадало 12 человек, 4 погибло 2. В октябре 2016 г. при аналогичных обстоятельствах в Рязани пострадало 13 человек, 3 погибло 3.
Последняя трагедия, происшедшая 31 декабря 2018 г.
в Магнитогорске, унесла 39 человеческих жизней 4.
Возможно, последние события повлияют на осознание населением причинной связи между «безобид-

Взрыв газа в жилом доме в Волгограде. Хроника событий. URL: https://tass.ru/proisshestviya/2543689 (дата обращения:
03.01.2019).
3
Взрыв газа в жилом доме в Рязани. Хроника событий. URL: https://tass.ru/proisshestviya/3727096 (дата обращения:
03.01.2019).
4
Взрыв и обрушение дома в Магнитогорске. Хроника трагедии в фотографиях. URL: https://www.novayagazeta.ru/
articles/2019/01/03/79102-vzryv-i-obrushenie-doma-v-magnitogorske (дата обращения: 03.01.2019).
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Чернышев Д. Б. Бытовое хищение газа как недооцененная проблема
ным» хищением и трагедией. Но неужели только ценой десятков человеческих жизней можно добиться
понимания серьезной опасности, которая влечет незаконное подключение к газопроводу?
По нашему мнению, установленная уголовная
ответственность полностью соответствует общественной опасности хищений газа из газопровода и отвечает целям уголовно-правовой политики.
Многочисленные трагедии, происшедшие вследствие самовольного подключения к газовым сетям,
являются тому доказательством. Но доводы о вызывающей социальной несправедливости также должны заслуживать внимания, поэтому борьба с этой
разновидностью преступности должна проводиться

не только мерами уголовно-правовой репрессии, но
и благодаря пропаганде, которая сегодня вызывает
у граждан лишь насмешку.
Результаты проведенного изучения общественного мнения еще раз подтверждают высказывание
К. Маркса о том, что «не сознание людей определяет
их бытие, а наоборот, общественное бытие определяет их сознание» [5]. Лишь комплексные фундаментальные изменения общественных экономических
отношений, решающие проблему острого социального имущественного неравенства, несправедливости в распределении общественного продукта, могут
изменить отношение граждан к данной проблеме,
привлечь их на сторону Закона.
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Организационно-тактические аспекты
проведения опроса граждан
для обнаружения без вести пропавших лиц
Е. В. Буряков, Омская академия МВД России. E-mail: bur.e2010@yandex.ru
Одним из наиболее действенных оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в целях выявления местонахождения исчезнувших лиц, является опрос, который имеет специфику проведения в плане организационных и тактических
вопросов, касающихся выбора категорий опрашиваемых лиц, определения перечня задаваемых вопросов и алгоритма
действий оперативного сотрудника при проведении опроса, в зависимости от складывающейся оперативно-тактической
ситуации: опрос при поступлении заявления, опрос в условиях конфликтных ситуаций, противоборства опрашиваемой
стороны и т. д.
Ключевые слова: без вести пропавшие лица; информация; оперативно-розыскные мероприятия; опрос; признаки;
преступление; розыск.

Tactical Organizational Aspects of Interrogation
in Search for Missing People
Е. V. Buryakov, Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: bur.e2010@yandex.ru
One of the most effective crime detection measures taken to locate the missing people is interrogation with its own tactical
organizational peculiarities related to selection of categories of the interrogatees, outlining the list of the questions and the order
of an operative officer’s actions in conducting interrogation according to the tactical operational situation: interrogation when the
missing person is reported, interrogation in conflict situations, confrontation from the interrogate, etc.
Кeywords: missing people; information; crime detection measures; interrogation; attributes; crime; detection.

При поступлении в орган внутренних дел заявления о безвестном исчезновении лица сотрудники
полиции должны провести ряд первоначальных розыскных мероприятий, среди которых важная роль
в плане познания случившегося отводится опросу
[1, с. 69–70]. Проведенное анкетирование сотрудников розыскных подразделений позволило установить:
90,4% респондентов 1 считают, что в течение первого
месяца розыска без вести пропавших лиц наиболее
эффективным оперативно-розыскным мероприятием является именно опрос. Изучение условий проведения этого мероприятия показывает его широкую
доступность в силу принятия решения о его осуществлении самим оперативным сотрудником. При этом
авторы большинства комментариев к Федеральному

закону «Об оперативно-розыскной деятельности»
придерживаются единого мнения о том, что опрос допускается только при добровольном согласии на беседу [2, с. 5; 3, с. 122–124; 4, с. 62]. На наш взгляд, требование добровольности должно распространяться на все
категории опрашиваемых лиц, а под добровольностью
следует понимать поддержание этими лицами беседы
в любой форме. Например, даже при демонстрации
нежелания разговора с сотрудником полиции они все
же продолжают отвечать на его вопросы.
В случаях исчезновения людей проводятся
опросы лиц, сделавших заявление, и других граждан, которым могут быть известны обстоятельства
произошедшего. При этом перед оперативными сотрудниками стоит задача в кратчайшие сроки со-

Опрошено 217 сотрудников отделов, отделений уголовного розыска МВД, ГУ(У) МВД России по субъектам Российской
Федерации, УТ МВД России по ФО по организации розыскной работы, проходивших повышение квалификации в Омской
академии МВД России.
1
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брать информацию о личности исчезнувшего лица,
его намерениях, месте нахождения и дополнительных сведениях, которые могут способствовать его
обнаружению. Помимо лиц, обратившихся с заявлением, а это, обычно, близкие родственники (муж,
жена, брат, сестра, родители, дети), опрашиваются
и другие граждане, которые могут быть осведомлены
об обстоятельствах, имеющих непосредственное значение для выяснения судьбы пропавшего человека.
Первичная информация о таких лицах может быть
получена уже в процессе опроса лица, сделавшего
заявление, осмотра жилища пропавшего (при изучении открыток, писем, телеграмм, дневников, записных книжек, стационарных и сотовых телефонов,
планшетов, ноутбуков, компьютеров), прилегающей
местности и мест его возможного нахождения, при
осуществлении подворно-поквартирного обхода,
«перехвата (мониторинга) информации, циркулирующей по сети Интернет» [5, с. 32]. В перечень таких
лиц могут попасть родственники, друзья, знакомые,
любовники, соседи, сослуживцы, кроме того, лица,
с которыми ранее исчезнувший обучался в учебных
заведениях, служил в армии, отбывал наказание, находился на отдыхе, занимался спортом, имел увлечения (охота, филателия и т. д.) (широкий список
таких лиц можно установить через социальные сети
«ВКонтакте», «Одноклассники»), контактировал накануне исчезновения с работниками медицинских,
торговых учреждений, жилищно-коммунальных хозяйств, почты, полиции, такси и т. п.
Опрос лица, обратившегося в полицию в связи
с исчезновением человека, начинается с оформления
заявления, представляющего собой формализованный бланк протокола о пропавшем без вести, в котором последовательно отражаются анкетные данные
заявителя и пропавшего; время, место и обстоятельства исчезновения; что предшествовало исчезновению; пропадал ли ранее и причины исчезновения;
места возможного появления разыскиваемого лица;
имеются ли причины полагать, что пропавший без
вести погиб в результате несчастного случая, стал
жертвой преступного деяния, заблудился, не может
из-за состояния здоровья сообщить о себе или сознательно не желает этого и т. п.; описание примет внешности, особенностей функциональных признаков,
привычек, склонностей, состояния здоровья, психологических особенностей; описание одежды, обуви
и иных предметов, находившихся при лице в момент
исчезновения, в том числе наличия документов; привлекался ли к уголовной ответственности; сведения
о родственниках и знакомых исчезнувшего; дополнительные сведения, имеющие значение для розыска.
Особое внимание должно уделяться опросу заявителя, который несвоевременно обратился в правоохранительные органы с заявлением или делает нелогич-

ные пояснения по факту безвестного исчезновения.
Затем должны опрашиваться родственники, знакомые исчезнувшего и другие лица.
Н. С. Ковалев в целях индивидуализации личности разыскиваемого лица предлагает схему сбора
сведений о нем, в которую включает: общие данные;
внешние признаки; жизненный путь; жизненные
сферы; поведение; темперамент и характер; мотивацию поведения; социальную адаптацию и способности [6, с. 70–71]. Полагаем, что при сборе указанных
сведений необходимо устанавливать источник озвучиваемых сведений (являлся очевидцем, слышал от
других), анализировать результаты беседы (логику
изложения, полноту предоставляемой информации,
ее правдоподобность), психологическое состояние
опрашиваемого (излишне нервозен или спокоен, что
не соответствует обстановке, подавлен случившимся, пытается скрыть какие-то факты или приукрасить их, придает большое значение явно малозначительным деталям и т. д.). В процессе опросов целесообразно выяснить полные данные, касающиеся как
факта исчезновения, так и обстоятельств, предшествовавших этому событию, физического и психического состояния пропавшего лица, образа жизни
и характеристики личности, его взаимоотношений
с родственниками и иными лицами, а также предположений относительно судьбы пропавшего человека.
С этой целью необходимо установить:
— характер взаимоотношений опрашиваемого
и разыскиваемого;
— от кого и при каких обстоятельствах опрашиваемый узнал об исчезновении этого лица;
— увлечения, наклонности, распорядок дня
и образ жизни разыскиваемого;
— его планы накануне исчезновения, чем намеревался заняться, с кем встретиться;
— родственные или иные связи;
— собирался ли куда-либо уехать, уезжал ли ранее, при этом не поставив родных в известность (когда, куда, зачем, с кем, на какой срок);
— кто может подтвердить, как он уезжал, каким
транспортом и кто при этом с ним находился;
— что и из каких источников стало известно
о факте прибытия или неприбытия исчезнувшего
к месту назначения;
— каковы потенциальные места кратковременного нахождения исчезнувшего лица, сведения о находящихся там его связях;
— когда и при каких обстоятельствах опрашиваемый видел пропавшего в последний раз, кто при
этом присутствовал, во что был одет разыскиваемый
и какие предметы имел при себе;
— когда и на ком женился (вышла замуж), отношения в семье (наличие супружеских измен), есть
ли дети, сексуальная ориентация;
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— вероисповедание, не являлся ли членом тоталитарной секты;
— где учился, служил в армии, отбывал наказание, работал (работает), кем работал (отношения
с подчиненными, коллегами, начальством, конкурентами, деловыми партнерами и т. д.);
— каково было состояние его здоровья перед
исчезновением, какие заболевания, травмы и операции он перенес, лечил ли зубы, имел ли протезы,
какова группа крови, в каких учреждениях здравоохранения проходил лечение;
— имелись ли в поведении странности; отношение к спиртным напиткам и наркотическим средствам; состоял ли на учете в психоневрологическом
или наркологическом диспансере;
— страдал ли заболеваниями, которые могут
повлечь скоропостижную смерть, паралич, потерю
памяти;
— были ли основания для совершения само
убийства;
— была ли беременность, высказывалось ли намерение сделать аборт (где, когда, при чьем содействии);
— подавал ли заявления в правоохранительные
органы, когда, по каким вопросам, каков результат
рассмотрения заявления;
— наличие у разыскиваемого и его родственников дома, квартиры, садовых участков (дач), гаражей,
автомобиля, дорогостоящей техники; имел ли ценности, вклады в банках (порядок их пополнения: на банковский счет, онлайн и т. п.), есть ли наследники, завещание, производились ли сделки с недвижимостью;
— наличие средств сотовой связи, аккаунтов
в социальных сетях;
— звонили ли исчезнувшему на сотовый телефон; если связь отсутствовала, то с какого времени;
имеется ли у звонившего лица детализация телефонных разговоров.
Приведенные вопросы не являются исчерпывающими, их последовательность должна определяться оперативным сотрудником. Любой, даже самый неудобный или негативный для опрашиваемого
вопрос должен преподноситься как задаваемый не
из простого любопытства, а потому, например, что
«существует такая процедура и мы обязаны об этом
спросить». При получении объяснений от опрашиваемых граждан прежде всего следует акцентировать внимание на вопросах, касающихся взаимоотношений между исчезнувшим и его окружением.
При этом нужно выяснить состав семьи, наличие
и характер родственных и иных связей; участвовал
ли разыскиваемый незадолго до исчезновения в драках, скандалах; если участвовал, то с кем, причины
таких конфликтов, последствия их разрешения, стали ли они предметом разбирательства в правоохранительных органах; имели ли место случаи угроз,
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их содержание и причины; имелись ли среди окружения исчезнувшего лица, склонные к агрессивности, с повышенной сексуальностью, враждовавшие
с ним, заинтересованные в его смерти; в чем выражались подобные факты. Кроме того, в процессе беседы необходимо уточнять, имеются ли поблизости
от места жительства, работы, учебы или территории,
где последний раз видели пропавшего, видеокамеры
у магазинов, организаций, подъездов домов, на перекрестках улиц и т. д., а также автомобили с видеорегистраторами.
В соответствии с п. 10 Инструкции о порядке
рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц, в ходе опросов необходимо выявлять признаки совершения
преступления в отношении без вести пропавшего
лица, о которых могут свидетельствовать такие обстоятельства, как: отсутствие объективных данных,
указывающих на намерение без вести пропавшего
лица беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении или сменить место проживания или пребывания; отсутствие у него заболевания, которое может обусловить его скоропостижную
смерть, потерю памяти, ориентирования во времени
и пространстве; наличие по месту проживания, пребывания или нахождения без вести пропавшего лица
личных документов, вещей (одежды) и денежных
средств, без которых он не может обойтись в случае
длительного отсутствия; наличие у без вести пропавшего лица важных событий, участие в которых было
запланировано (например, сдача экзамена, защита
диссертации, медицинское обследование, служебная
командировка); наличие у него значительных денежных средств или других ценностей, которые могли
привлечь внимание преступников; безвестное исчезновение лица с автотранспортом; отсутствие в течение не менее трех суток сведений о судьбе и место
нахождении без вести пропавшего лица (в том числе
пропавшего со средствами мобильной связи); безвестное исчезновение лица, связанное с отчуждением его имущества; наличие по последнему месту
проживания, пребывания или нахождения, в автотранспорте, рабочем помещении без вести пропавшего лица или ином месте признаков и следов, указывающих на возможное совершение преступления;
отсутствие в правоохранительных органах заявления о без вести пропавшем лице либо несвоевременное его направление от иного лица, которое в силу
родственных или иных отношений должно было его
подать; наличие конфликтных ситуаций в быту, на
работе, в связи с его общественной деятельностью,
долговыми или кредитными обязательствами; наличие угроз в адрес без вести пропавшего лица и объяснений лиц о возможном совершенном преступлении
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в отношении без вести пропавшего лица; внезапный
(срочный) ремонт по месту жительства или пребывания без вести пропавшего лица; длительное неполучение без вести пропавшим лицом заработной
платы, пенсии, пособий и иных социальных выплат
при отсутствии объективных причин (например,
болезнь, длительная командировка или поездка); поспешное решение членами семьи без вести пропавшего лица и (или) иными лицами различных вопросов, которые можно решать только при уверенности,
что без вести пропавшее лицо не возвратится (переоформление или продажа его имущества, обращение
в свою пользу его сбережений, вступление супруга
(супруги) в сожительство с другим лицом); наличие
сведений о преступной деятельности и преступных
связях без вести пропавшего лица; безвестное исчезновение несовершеннолетнего, сотрудников органов
государственной власти (в том числе сотрудников
правоохранительных органов) и лиц, занимающихся
проституцией 2. Приведенные обстоятельства не являются исчерпывающими. К криминальным признакам исчезновения могут относиться и другие, которые сопоставляются с региональными условиями,
национальными традициями и обычаями или криминогенной обстановкой.
Существует специфика опроса лиц, проявляющих заинтересованность в отрицательных результатах розыска исчезнувшего человека. Нежелание обнаружения пропавшего может объясняться как материальными (наличие неприязненных отношений;
наличие у пропавшего должников и кредиторов;
жилищные условия близких родственников, наличие и содержание завещания), так и криминальными
(несвоевременное обращение с заявлением или нелогичные пояснения по факту безвестного исчезновения; отсутствие собственных действий по розыску;
поспешное решение различных вопросов, которые
можно решать только при уверенности, что без вести
пропавшее лицо не возвратится; поведение и характер показаний при опросе) причинами, поэтому следует обращать внимание на поведенческие признаки
этой категории людей.
Иногда родственникам невыгодно обнаружение
пропавшего человека из-за личных неприязненных
отношений в силу тех или иных обстоятельств: ссор,
скандалов, разрыва личных отношений; нежелания
выплачивать долги и кредиты, кроме того, они, в случае признания гражданина умершим или наличия завещания, могут улучшить свои жилищные условия.
Особое внимание должно уделяться в случае выявления криминальных признаков исчезновения че-

ловека и возбуждения уголовного дела, когда в поле
зрения оперативных сотрудников попадают лица,
которые могут быть причастны к исчезновению.
Одним из таких признаков является несвоевременное обращение граждан с заявлением по факту безвестного исчезновения от людей, которые вследствие
родственных отношений должны были это сделать
ввиду беспокойства за судьбу близкого человека,
и при этом допустили нелогичные пояснения по факту безвестного исчезновения. Это может проявляться в том, что обращение в полицию поступает спустя
2–3 недели после случившегося, а мотивировка позднего обращения сводится к тому, что все это время
пытался искать сам.
Другим поведенческим признаком, свидетельствующим о безразличии к судьбе исчезнувшего, будет отсутствие собственных действий по его розыску.
Заявитель всем своим видом показывает, что он обеспокоен пропажей человека, но при этом не предпринимает никаких мер по его обнаружению, что проявляется в отсутствии его контактов с лицами, у которых без вести пропавший мог оказаться или которые
могли обладать сведениями о его возможном месте
нахождения (родственники, друзья, сослуживцы).
Кроме того, безразличие может проявляться в отсутствии каких-либо предположений относительно
судьбы пропавшего лица и полное игнорирование
этой темы в разговорах с другими людьми.
В целях выявления лиц, подозреваемых в инсценировке безвестного исчезновения, следовательно,
и маскировке совершенного преступления, сотрудникам уголовного розыска необходимо контролировать поведение и характер показаний при опросе
таких лиц. По мнению А. Е. Чечетина и В. Ф. Луговика, каждый виновный при беседе с оперативным
сотрудником испытывает страх, затем стресс, проявляющийся в поведении человека (движениях, мимике, разговоре — плохое переключение внимания,
замедленность мышления, непродуманные, ошибочные решения, спешка, суетливость, сильное возбуждение, безразличие, обреченность и др.). Преступник, в отличие от невиновного человека, при опросе
вынужден обманывать, а обман, так же как и стресс,
находит свое внешнее проявление в поведении виновного лица. Чем больше аргументов своей невиновности он называет, тем больше признаков обмана
проявляется в его действиях, движениях, жестах. Виновный может хорошо контролировать, что говорит,
менее успешно — как говорит и не контролировать
ход мыслей [7, с. 5–7]. При этом проявляются внешние поведенческие признаки, которые также могут

Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации
о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц : приказ МВД России, Генпрокуратуры России и СК России от
16 января 2015 г. № 38/14/5.
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свидетельствовать об обмане: человека бросает то
в холод, то в жар, он нервничает, бледнеет, краснеет,
происходят голосовые изменения и т. д.
Опрос таких лиц следует проводить с участием
двух оперативных сотрудников: один ведет беседу
и в силу того, что он сосредоточен в большей степени на необходимости придерживаться заранее намеченного плана, не может своевременно оценить
полноту, правдивость ответов, отследить реакцию
и малейшие изменения настроения подозреваемого;
второй сотрудник в это время контролирует психоэмоциональное состояние опрашиваемого лица, его
реакцию на поставленные вопросы, оценивает их
своевременность и логическую последовательность.
С учетом анализа хода беседы и состояния опрашиваемого спустя какое-то время оперуполномоченные уголовного розыска меняются ролями, причем
решение об этом должен принимать, как правило,
второй, неожиданно вступая в беседу, резко меняя
направленность вопросов, их темп (в ряде случаев
прерывая ответы или, наоборот, давая выговориться, как бы поощряя все новые и новые подробности).
В процессе опроса могут использоваться различные
тактические приемы, например, такой широко известный прием, как «плохой–хороший следователь»,
когда опрашиваемый, зная его суть, непроизвольно
симпатизирует «хорошему следователю». К опросу
можно привлекать психолога, который может помочь сотруднику уголовного розыска контролировать ход беседы, поведение опрашиваемого лица

и анализировать ответы. А в случае выявления лиц,
заподозренных в сокрытии информации об исчезновении или непосредственно причастных к этому
событию, рекомендуется пройти тестирование на
полиграфе [8, с. 64–66; 9, с. 14–20; 10, с. 78–84], который используют «для проверки показаний подозреваемых, потерпевших, свидетелей, получения
информации о возможной причастности или непричастности лица к совершенному, а также подготавливаемому преступлению, для уточнения оперативных версий и выявления скрываемой информации,
прояснения неизвестных деталей исследуемого события» [11, с. 86–89]. Уже сам по себе их отказ от тестирования подтверждает нежелание предоставлять
информацию и требует дополнительной оперативной разработки этих лиц с применением комплекса
оперативно-розыскных мероприятий, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.
Изложенное позволяет констатировать, что,
с одной стороны, опрос является общедоступным
и распространенным оперативно-розыскным мероприятием, с другой — представляет основанное на
жизненном опыте сложное в методическом плане
действие оперативного сотрудника, сопряженное
с познаниями не только в сфере юриспруденции, но
и логики, психиатрии, медицины и др. Обучить методике опроса можно практически любого человека,
но не каждый оперативный сотрудник в одном и том
же конкретном случае способен получить оперативно значимую информацию.
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Содержание криминалистической
характеристики преступления
как предмет научной дискуссии
С. И. Земцова, Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск). E-mail: Zemsvetlana@mail.ru
На основе анализа и систематизации научных взглядов автор выделяет три основных этапа становления и развития криминалистической характеристики преступления: возникновение новой криминалистической категории (1967 г.); становление криминалистической характеристики (с 1970 г. до середины 80-х гг.); формирование предложений по оптимизации ее
использования (с середины 80-х гг. по настоящее время). Исследуются дискуссионные вопросы о соотношении рассматриваемой категории с криминологической характеристикой через призму процессов интеграции; анализируется проблема
установления корреляционных связей между отдельными элементами. Особое внимание уделяется соотношению криминалистической характеристики с предметом доказывания.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика; методика расследования; корреляционные связи;
предмет доказывания; интеграция; способ преступления; криминологическая характеристика.

The Content of Criminalistics Characteristics of Crime as the Subject
of Scientific Discussion
S. I. Zemtsova, Siberian Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs (Krasnoyarsk). E-mail: Zemsvetlana@mail.ru
Analyzing and systematizing scientific views the author reveals three main stages of establishing and development of criminalistics
characteristics of a crime: the beginning of a new criminalistics category (1967); becoming of criminalistics characteristics (from 1970
to mid 1980s); developing suggestions to optimize its usage (from mid 1980s till present time). Under consideration are the issues
for discussion concerning the correlation of the investigated category with criminological characteristics through the processes of
integration, the problem of establishing correlative connections between separate elements being examined. The focus is made on
correlation of the criminalistics characteristics and the subject of proving.
Keywords: criminalistics characteristics; methods of investigation; correlative connections; the subject of proving; integration;
method of committing a crime; criminological characteristics.

Ключом ко всякой науке является вопросительный знак.
О. Бальзак

Раскрытие и расследование преступлений и установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, — трудоемкий процесс, осуществляющийся на
основе ретроспективного анализа и предполагающий
интеграцию значительного количества знаний и умений из различных областей.
Объектом расследования выступает деяние,
представляющее собой емкую и сложную систему
взаимодействий объектов материального мира, инспирированных или допущенных человеком, определенную законодателем в качестве преступления.

Инструментом познания выступают знания, сконцентрированные в методах, методиках, технологиях
и приемах, умелое применение которых создает условия получения достоверной информации как о преступлении в целом, так и обо всех его составляющих
[1, с. 75–76].
Одним из этих инструментов является криминалистическая характеристика преступления, под
которой следует понимать информационную модель, содержащую совокупность сведений, полученных на основе анализа и систематизации судебно-
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следственной практики и имеющих значение для
эффективного раскрытия и расследования преступления.
К таким сведениям может относиться типичная
информация, связанная с предметом преступного
посягательства, обстановкой преступления (местом,
временем и т. п.), способом преступления; типичными следами преступления, личностью потерпевшего
и преступника.
В зависимости от вида преступления данный
перечень может быть дополнен либо из него могут
быть исключены соответствующие элементы (например, при формировании криминалистической
характеристики незаконного сбыта наркотических
средств с использованием интернет-технологий
должен быть исключен такой элемент, как личность
потерпевшего).
Несмотря на то что с момента возникновения
и до настоящего времени криминалистическая характеристика выступает одной из составляющих
частных криминалистических методик, обоснованы
и доказаны ее роль, значение и функции (прогностическая, эвристическая, дидактическая), споры о ее
сущности с каждым годом становятся все более активными.
При этом дискуссионными являются следующие
вопросы.
Является ли данный институт криминалистическим или большая часть элементов имплементирована из криминологической характеристики и нужно
отказаться от его использования? Целесообразно ли
в структуру частных криминалистических методик
одновременно с элементами криминалистической
характеристики включать обстоятельства, подлежащие доказыванию, и каким образом они соотносятся? Возможно ли установление корреляционных
связей между отдельными элементами криминалистической характеристики, какие математические
методы при этом должны применяться и в чем значение указанных результатов?
Попытаемся последовательно ответить на эти вопросы, в том числе через призму этапов становления
и развития криминалистической характеристики.
Этап 1. Возникновение новой криминалистической категории (1967 г.). Первое упоминание о данной категории встречается у А. Н. Колесниченко.
Именно в его диссертации была упомянута «общая
криминалистическая характеристика данного вида
преступлений» [2, с. 10].
Этап 2. Становление криминалистической характеристика как самостоятельного элемента криминалистической методики (с 1970 г. до середины
80-х гг.).
Данный этап развития учения о криминалистической характеристике [3, с. 26–28; 4, с. 89] был зало-
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жен на Всесоюзной криминалистической конференции, состоявшейся в ноябре 1976 г. в Одессе, по результатам которой было издано два сборника трудов:
«Криминалистические характеристики в методике
расследования преступлений (1978 г.) (Свердловск)
и «Криминалистическая характеристика преступлений (1984 г.) (Москва).
Р. С. Белкин, изучив взгляды ученых на данную категорию, отмечал, что большинство авторов
того времени указывало в структуре криминалистической характеристики следующие структурные
элементы: типичные следственные ситуации, под
которыми понимается характер исходных данных;
способ совершения преступления; способ сокрытия
преступления; маскировку; типичные материальные
следы преступления и вероятные места их нахождения; характеристику личности преступника; обстановку преступления (место, время и иные обстоятельства) [5, с. 312].
Этап 3. Совершенствование структуры криминалистической характеристики, формирование
предложений по оптимизации результативности
ее использования (с середины 80-х гг. до настоящего времени). Именно в этот период наиболее активно осуществляются дискуссии по следующим во
просам.
1. Является ли данный институт криминалистическим или большая часть элементов имплементирована из криминологической характеристики
и нужно отказаться от его использования?
Полемика по этому вопросу возникла в связи
с мнением некоторых ученых о том, что криминалистическая характеристика «изжила себя, и из реальности, которой она представляла все эти годы, превратилась в иллюзию, криминалистический фантом
[6, с. 219–224].
Мнение патриарха криминалистики Р. С. Белкина и сторонников данной позиции основывается на
неоспоримых фактах, в частности, почти на полном
отсутствии возможности установления корреляционных связей между ее элементами, в связи с чем эта
категория утрачивает свою значимость и незначительно отличается от криминологической характеристики. «Если провести операцию по удалению из
такой характеристики данных уголовно-правового
и криминологического характера, то в ней окажется
лишь один действительно криминалистический элемент — способ совершения и сокрытия преступления и оставляемые им следы» [6, с. 122–123].
С этим утверждением спорить сложно, поскольку оно фактически констатирует реальную действительность. За последние два десятилетия рассматриваемая категория не претерпела существенных
изменений, вместе с тем по-прежнему востребована
теорией и практикой.
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Профессор В. В. Бирюков справедливо отмечает, что «несмотря на критику криминалистической
характеристики рядом ученых, вряд ли есть достаточно оснований для объявления ее категорией,
не обладающей потенциалом в совершенствовании
инструментария расследования. Знания, полученные опытным путем, в любой жизнедеятельности
человека оказывают существенное влияние на ее
развитие и совершенствование. Деятельность по расследованию преступлений не является исключением
[7, с. 23].
Нельзя отрицать, что криминалистическая характеристика возникла позже и фактически базируется на криминологической характеристике, вместе
с тем это вовсе не означает, что она не имеет права на
существование и не востребована практикой.
Процесс интеграции и дифференциации знаний является неизбежным. Значительные научные
достижения основаны на синтезе двух и более наук
(химии и биологии, физики и химии и т. д.). Все чаще
применяется комплексный подход к решению научных задач, осуществляется перенос полученных знаний и методологии из одной области в другую.
Основоположник квантовой физики, лауреат
Нобелевской премии Макс Планк утверждал: «существует непрерывная цепь от физики к химии, через
биологию и антропологию к социальным наукам,
цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу» [8, с. 12].
Юридические науки не выпадают из общего
тренда, они также вовлекаются в процесс сближения
и «диффундирования», в чем мы могли убедиться на
примере теории криминалистической характеристики [9, с. 88].
Нам близка позиция А. А. Табакова, который
отмечал: «широкое (но при этом — осмысленное
и уместное) использование наработок смежных наук
криминального цикла, имеющих свой ракурс и свою
интерпретацию единого объекта познания — преступления, стимулирует развитие криминалистического знания о нем и способствует пониманию его
криминалистической сути. Со своей стороны, представители этих наук нужные им сведения „черпают“
из систем криминалистических знаний о преступной
действительности, в том числе из криминалистических характеристик преступлений» [9, с. 89].
2. Возможно ли установление корреляционных
связей между отдельными элементами криминалистической характеристики?
На необходимость определения корреляционных связей неоднократно обращали внимание видные ученые.
При этом, с нашей точки зрения, чаще других
в литературе упоминается точка зрения Р. С. Белкина о том, что «комплекс сведений о преступлениях,

составляющих содержание криминалистической
характеристики… приобретал практическое значение лишь в случаях, когда между его составляющими установлены корреляционные связи и зависимости… В противном случае криминалистическая
характеристика лишалась всякого смысла, поскольку сводилась к повторению общеизвестных истин»
[6, с. 122–123].
Предпринимались даже попытки устранения
указанного пробела. Так, Л. Г. Видонов при осуществлении исследования попытался установить существующие связи в механизме убийства: между жертвами убийств и местами их сокрытия, между жертвами и их убийцами, между местами убийств и лицами,
их совершающими, между местом убийства и местом
проживания убийц. В результате автор установил,
что взаимосвязь не является однозначной, а носит
вероятностное выражение в форме большей или
меньшей степени [10, с. 17].
А. Ф. Лубин для обработки эмпирического материала применил программное обеспечение и использовал метод факторного анализа. Им был сформулирован следующий вывод: «Факторный анализ,
конечно, носит отвлеченный характер: он только решает вопросы о наличии/отсутствии и тесноте факторных связей, но не решает предметных вопросов.
Статистика только устанавливает либо опровергает
наличие связи, определяет их силу. В то же время полученная в результате обработки матриц новая факторная структура наводит на мысль о других, более
глубоких и конкретных связях. Истолкование смысла и причины возникновения связей — дело криминалистики как таковой» [11, с. 39].
Таким образом, ни в первом, ни во втором случае вопрос положительно решен не был.
В. Ю. Толстолуцкий, анализируя указанную
ситуацию, также подчеркивает сложность поиска статистического метода, адекватного решаемой
криминалистической задаче. «Несмотря на то, что
перечень непараметрических методов исследования
корреляционных связей в статистике достаточно
велик, выбрать один из них сложно. В качестве мер
корреляции используются: коэффициент ассоциации, коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова, коэффициент Фехнера, ранговый
коэффициент корреляции, линейный коэффициент
корреляции r, корреляционное отношение n, множественный коэффициент корреляции и другие связи»
[12, с. 36]. Ученый предлагает использовать для этого
критерий «хи-квадрат».
Разработка данного направления, по мнению
В. Ю. Толстолуцкого, требует глубокого теоретического обоснования применяемых статистических
методов. Вместе с тем не совсем ясно, почему именно предложенный автором метод более эффективен,
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чем вышеуказанные. Аргументы в пользу этого, к сожалению, он не приводит.
Таким образом, на протяжении нескольких десятилетий данная проблема не решается. Проведенные исследования свидетельствуют о ее актуальности, перспективности и практической значимости.
3. Целесообразно ли в структуру частных криминалистических методик одновременно с элементами криминалистической характеристики включение обстоятельств, подлежащих доказыванию, и каким образом данные категории соотносятся?
Этот вопрос на протяжении нескольких десятилетий остается нерешенным. Мнения исследователей разделились на две основные группы.
Представители первой группы при разработке и (или) совершенствовании отдельных частных
методик расследования включают оба указанных
элемента: криминалистическую характеристику
и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Например, Е. В. Чернышенко сочетает обе указанные
категории [13, с. 2]. Аналогичным образом поступает и Н. В. Грязева, которая рассматривает понятие
и структуру криминалистической характеристики
побегов из исправительных учреждений, а также
обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории уголовных дел [14, с. 15–17]. В работах
Р. А. Степаненко также разделяется указанная точка
зрения [15, с. 20].
Безусловно, мнения ученых первой группы имеют право на существование. Вместе с тем, на наш
взгляд, указанные исследователи не совсем верно понимают структуру методики. В подтверждение этого
стоит отметить позицию Р. С. Белкина и других ученых, которых возможно включить во вторую группу: «одно из двух: либо признание необходимости
криминалистической характеристики преступления
и тогда исключение из перечня указанных обстоятельств из числа элементов конкретной частной методики, либо отрицание такой необходимости и тогда сохранение перечня» [5, с. 331].
В. Б. Шабанов и В. Ф. Ермолович также указывают, что «криминалистическая характеристика преступлений и предмет доказывания представляют
собой разноплановые понятия. Основное их различие состоит в целевой направленности. Предмет доказывания определяет конечную цель расследования
преступления, а криминалистическая характеристика помогает найти конкретные пути и способы ее достижения» [16, с. 82].
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Об этом же пишет А. А. Бессонов в докторской
диссертации [17, с. 306] и многочисленных публикациях, посвященных указанной теме. В разработанной автором структуре частной криминалистической методики одним из элементов выступает именно криминалистическая характеристика и, соответственно, исключается предмет доказывания.
А. Г. Филиппов справедливо отмечает, что обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании, не могут входить в криминалистическую характеристику преступлений, так как тоже являются
самостоятельной криминалистической категорией,
связанной главным образом не с самим преступлением, а с вопросами организации его расследования
[18, с. 90].
Полагаем, нужно согласиться с позицией исследователей второй группы. При расследовании любого уголовного дела следователь (дознаватель) обязан
установить определенный перечень обстоятельств,
указанный в ст. 73 УПК РФ. При этом эффективность
расследования во многом определяется синтезом
криминалистических знаний, полученных при обучении (в том числе при изучении криминалистической характеристики в частности) и применении
навыков и умений. Соответственно, предмет доказывания в процессе указанной деятельности выступает стратегической целью расследования, а криминалистическая характеристика — одним из средств
ее достижения.
Таким образом, включение в структуру частной
методики расследования преступления одновременно предмета доказывания и криминалистической
характеристики приводит к неправильному пониманию цели и средств расследования, а также частичному дублированию информации, что крайне нежелательно.
В заключение приведем слова выдающегося
ученого-физика, автора многочисленных трудов по
философии, естествознанию и истории науки С. И. Вавилова: «Когда наука достигает какой-либо вершины,
с нее открывается обширная перспектива дальнейшего пути к новым вершинам, открываются новые дороги, по которым наука пойдет дальше». Полагаем, что
именно на рубеже нового, четвертого и, возможно, эвристического этапа перед институтом криминалистической характеристики преступлений открываются
большие возможности и проявляются способы быть
более востребованным и эффективным, и только время покажет, каким путем он пойдет.

Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (73), 2019

Земцова С. И. Содержание криминалистической характеристики преступления…

Список литературы
1. Бирюков В. В. Информационная основа, понятие и значение криминалистической характеристики
преступлений // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2017. № 5.
2. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.
3. Бессонов А. А. Исторические основы возникновения и развития института криминалистической характеристики преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 11(48).
4. Григорович В. Л., Федоров Г. В. Теоретические взгляды на структуру криминалистической характеристики преступлений в сфере наркобизнеса // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России.
2013. № 1(12).
5. Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. М., 1997. Т. 3.
6. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.
7. Бирюков В. В. Криминалистические характеристики: виды, значение, потенциал // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул, 2017. № 14.
8. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа : учебное пособие. СПб., 2000.
9. Табаков А. А. Интеграция криминалистических и криминологических знаний при разработке криминалистической характеристики преступлений // Ученые записки Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии имени В. Б. Бобкова. 2014. № 4(52).
10. Видонов Л. Г. Типовые следственные ситуации первоначального этапа следствия по делам об убийствах. Криминалистические взаимосвязи между элементами состава преступления данного вида и методика выдвижения версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев на основе указанных взаимосвязей.
Н. Новгород, 2003.
11. Лубин А. Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности :
дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997.
12. Толстолуцкий В. Ю. Значение количественной стороны корреляционных связей в криминалистической характеристике // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2014. № 41.
13. Чернышенко Е. В. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях ФСИН России : дис. … канд. юрид. наук. Вологда, 2014.
14. Грязева Н. В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы : автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2014.
15. Степаненко Р. А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2015.
16. Шабанов В. Б., Ермолович В. Ф. Соотношение криминалистической характеристики преступления со
следственными ситуациями, предметом доказывания, версиями и задачами расследования преступления //
Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 1(27).
17. Бессонов А. А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений : дис. … д-ра
юрид. наук. Элиста, 2017.
18. Филиппов А. Г. Проблемы криминалистики : избр. статьи. М., 2007.

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

29

Чинёнов Е. В., Щукин В. И. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования…
УДК 343.985.7 © Е. В. Чинёнов, В. И. Щукин, 2019

Технико-криминалистическое
обеспечение раскрытия
и расследования экономических
преступлений в сфере
железнодорожного транспорта
Е. В. Чинёнов, Белгородский юридический институт МВД России им. И. Д. Путилина.
E-mail: chinenovevg@yandex.ru
В. И. Щукин, Белгородский юридический институт МВД России им. И. Д. Путилина.
E-mail: schukinv1956@yandex.ru

Система криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел на транспорте обеспечивает раскрытие, расследование и предотвращение различных видов преступлений. Эффективность криминалистического обеспечения расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта находится в прямой
зависимости от использования технико-криминалистических средств и технологий их применения. В основе техникокриминалистического обеспечения расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта лежат научно обоснованные положения по применению средств «полевой криминалистики», направленных на
поиск и обнаружение криминалистически значимой информации на объектах инфраструктуры и подвижного состава
железнодорожного транспорта, следов экономических преступлений в этой сфере, определение механизма их образования. Использование технико-криминалистических средств позволяет решать задачи доказывания факта преступного события; установления механизма совершения преступления, методов и средств его сокрытия; выявления, собирания и исследования следов преступления; получения показаний лиц об обстоятельствах расследуемого события;
получения образцов для сравнительного экспертного исследования; организации экспертно-криминалистических
исследований и пр.
Ключевые слова: экономические преступления; железнодорожный транспорт; криминалистическая техника;
технико-криминалистическое обеспечение.
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The system of criminalistics maintenance of law enforcement activity on transport ensures solution, investigation and prevention
of different type of crimes. Effective criminalistics provision of economic crimes investigation in the sphere of railway transport
is directly influenced by technical criminalistics means and technologies of their usage. The basis for technical criminalistics
maintenance for investigation of economic crimes in the sphere of railway transport are scientifically proved provisions of
using the means of “field criminalistics” aiming to search and reveal the information important from the view of criminalistics
on the objects of infrastructure and railway vehicles, traces of economic crimes in this area, define the mechanisms of their
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Современное состояние развития общества, науки, техники, технологий, уровень производственноэкономических отношений в сфере железнодорожного транспорта закономерно обусловливают
интеллектуализацию отраслевой экономической
преступности. Противодействие экономическим
преступлениям обеспечивается результатами научных разработок, передовым практическим опытом,
консолидированными в систему криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел. В структуре системы криминалистического обеспечения особая роль отводится техникокриминалистическому обеспечению, которое, по
мнению В. Г. Коломацкого, имеет принципиальное
значение для организации раскрытия и расследования преступлений [1, с. 71].
Технико-криминалистическое обеспечение пред
ставляет собой особый вид деятельности, в основе
которого лежит целенаправленное использование
современных достижений науки. В то же время,
как замечает А. Ф. Волынский, «наличие самой современной техники не дает желаемого результата,
если ее потенциальные научно обоснованные возможности не учтены в нормах права; нормы права
бездействуют без соответствующей организации их
практической реализации; а все это вместе — не «заработает» без высокопрофессиональной техникокриминалистической подготовки следователей, оперативных работников, специалистов-криминалистов
и других субъектов деятельности по раскрытию
и расследованию преступлений» [2, с. 67].
Проблемы организации и использования криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений на протяжении длительного
времени являются предметом особого внимания
отечественных криминалистов.
В криминалистической концепции А. И. Винберга технико-криминалистическое обеспечение определяется как система научных положений и основанных на них технико-криминалистических средств
работы с доказательствами и иных мер по раскрытию и предупреждению преступлений [3, с. 46].
Р. С. Белкин под технико-криминалистическим
обеспечением понимает систему средств, приемов
и методов решения конкретных задач обнаружения, фиксации, изъятия следов и криминалистически значимых объектов; накопления, обработки
и использования криминалистически значимой информации, содержащейся в следах преступлений
(криминалистические учеты, коллекции, картотеки); предварительного и экспертного исследования
различных объектов и вещественных доказательств;
научной организации труда следователя и эксперта
определяет как «технико-криминалистические средства» [4, с. 130].

В научном подходе Н. П. Яблокова выделяется системность построения технико-криминалистических
средств, применяемых в раскрытии и расследовании
преступлений, в частности, это средства обнаружения (выявления) следов и иных вещественных доказательств; средства фиксации и изъятия выявленных
следов и иных объектов; средства исследования собранных следов и иных объектов [5, с. 81].
В. И. Игнашин в системе технико-криминалисти
ческих средств выделяет лишь две группы: средства и
методы собирания и предварительного исследования
следов; средства и методы, применяемые при производстве экспертиз и исследований [6, с. 63]. Такой
подход мы считаем спорным. Именно специфичность каждого этапа работы со следами (обнаружение следа — фиксация следа — изъятие следа —
исследование следа) индивидуализирует процесс
технико-криминалистического обеспечения. Значение показанного алгоритма существенно возрастает при организации технико-криминалистического
обеспечения расследования экономических преступлений, включающего обязательное применение наряду с криминалистическими и специальными знаниями характерных технико-криминалистических
средств и методов. В связи с этим примечательна
точка зрения Л. Я. Драпкина и В. Н. Карагодина,
указывавших при характеристике системы техникокриминалистического обеспечения на важность
и необходимость применения наиболее рациональных, особых способов использования необходимых
технико-криминалистических средств, обеспечивающих выполнение операций и действий по обнаружению, изъятию, фиксации, исследованию и использованию доказательственной информации [7, с. 67].
В настоящее время технико-криминалистичес
кое обеспечение деятельности правоохранительных
органов находится в стадии развития. Ведутся активные научные поиски, совершенствуются средства
криминалистической техники, модернизируются
и создаются новые методы обнаружения, собирания
и исследования следов преступлений по приоритетным проблематикам. А. Ф. Волынский, говоря об
особенностях технико-криминалистической деятельности, справедливо отмечает: «трудоемкость
деятельности правоохранительных органов объективно обуславливает специализацию не только в области судебно-экспертной, но и техникокриминалистической деятельности» [8, с. 202]. Все
это находит подтверждение в расследовании уголовных дел экономической направленности, совершенных в сфере железнодорожного транспорта.
Результаты исследований Х. Д. Аликперова,
А. Е. Антонова, А. В. Варданяна, И. А. Воронова,
О. П. Грибунова, А. М. Нудельштейна, О. В. Цукановой, В. И. Щукина С. А. Ярошенко [9–17] и других
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авторов свидетельствуют, что деятельность органов
внутренних дел на транспорте обладает существенными особенностями и требует обязательного применения специальных знаний [18, с. 144]. Обстановка
мест происшествий и совокупность следов представляют собой специфичные информационные сигналы,
выраженные в предметной форме. Для эффективного расследования и разрешения дела принципиально
важно не только сохранить эти сигналы, но и использовать специфические технико-криминалистические
средства и обеспечение в целом.
Изучение следственной и экспертно-криминали
стической практики дает возможность определения
особенностей технико-криминалистического обеспечения расследования экономических преступлений, совершенных в сфере железнодорожного
транспорта. Они, как правило, выражаются в активном применении средств «полевой криминалистики» для решения задач выявления и раскрытия
преступлений на объектах транспортного комплекса. Участки, входящие в оперативное обслуживание органов внутренних дел на объектах железнодорожного транспорта, характеризуются большой
протяженностью транспортных магистралей, обширностью транспортных коммуникаций, удаленностью объектов транспорта от расположения линейного органа внутренних дел, мест дислокации
отдельных служб (экспертно-криминалистических
отделов, оперативных подразделений и др.). Поиск,
обнаружение криминалистически значимой информации, следов экономических преступлений, установление механизма преступления осуществляется
в специфических условиях, с учетом места, времени,
ведомственных отраслевых особенностей, возможных перемещений объектов, подлежащих изучению
и осмотру, и пр.
Анализ деятельности экспертно-криминали
стических подразделений Главного управления на
транспорте МВД России в период 2013–2018 гг. свидетельствует о положительной динамике основных
показателей: участие специалистов-криминалистов
при проведении следственных действий (+5,1%);
участие специалистов-криминалистов при производстве осмотра места происшествия (+5,6%); изъятие следов, вещественных доказательств и иных
криминалистически значимых объектов (+1,4%);
исполнение судебных экспертиз (+1,5%), криминалистических экспертиз и исследований (+1,2%),
экспертиз специальных видов (+2,5%); осуществление проверок следов и объектов по экспертнокриминалистическим учетам (+9,6%); проведение
оперативных исследований следов и объектов

(+5,3%), которые в 60% случаев способствовали
выявлению и раскрытию преступлений 1. Представленные сведения указывают на растущую потребность в технико-криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений
на объектах транспорта. В то же время экспертнокриминалистические подразделения линейных
подразделений испытывают потребность в определенных технических средствах, в увеличении
штатной численности личного состава экспертнокриминалистических подразделений, в повышении
квалификации экспертов и др. Следователи, расследующие сложные уголовные дела о преступлениях экономической направленности, сталкиваются с информационными, тактико-методическими,
материально-техническими, кадровыми и организационными сложностями, которые требуют должного профессионализма, опыта, использования
научной продукции с учетом специфики расследования преступлений и применения необходимых
технико-криминалистических средств и методов.
Качество и результативность технико-кримина
листического обеспечения непосредственно зависит
от своевременного поиска, обнаружения, фиксации
и изъятия с мест происшествий следов [19, с. 79].
Получение максимальной розыскной информации,
установление следовой картины и способа совершения, восстановление механизма преступления,
определение лиц, причастных к событию, решение
иных задач, способствующих быстрому и качественному расследованию, невозможны без организации
быстрого прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия. Принимая во внимание
специфику функционирования железнодорожного
транспорта, труднодоступность местонахождения
криминалистически значимых объектов, следует указать на важность мобильности следственнооперативной группы и обязательность участия в ее
составе экспертов-криминалистов с широким набором технических средств. Поэтому особое значение
имеет не только криминалистический, но и организационный аспект: создание организационной структуры пользования технико-криминалистическими
и иными средствами различными субъектами расследования [20, с. 71].
Деятельность правоохранительных органов на
объектах железнодорожного транспорта осуществляется в условиях круглосуточной работы транспорта, его повышенной опасности, концентрации
людей в поездах, на вокзалах, станциях, сосредоточения больших объемов перевозимых грузов,
материальных и производственных запасов, при-

Статистика деятельности экспертно-криминалистических подразделений ГУТ МВД России. URL: https://мвд.рф/
reports/item/12167987 (дата обращения 10.09.2018).
1
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влекательности объектов и инфраструктуры для
преступников, протяженности участков обслуживания, с их технико-технологическими, природногеографическими и социально-экономическими особенностями [21, с. 6; 22, с. 117; 23, с. 228; 24, с. 90]. Такие
условия формируют организационно-тактические
особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений в данной сфере [25, с. 81; 26, с. 165].
В оперативном обслуживании транспортной полиции находится 16 железных дорог общей протяженностью более 85 тыс. км. Они характеризуются сложной разветвленной структурой транспортных коммуникаций, их высокой технологичностью, значительным удалением объектов от органа внутренних
дел, труднодоступностью подъездов к ним, скоротечностью изменяемых событий, интенсивностью движения подвижного состава и пр. [27, с. 13; 28, с. 231;
29, с. 164; 30, с. 131].
При расследовании преступлений экономической направленности технико-криминалистические
средства целесообразно использовать для решения
следующих задач: доказывания факта преступного
события; установления механизма совершения преступления, методов и средств его сокрытия; выявления, собирания и исследования следов преступления; получения показаний лиц об обстоятельствах
расследуемого события; получения образцов для
сравнительного экспертного исследования; организации экспертно-криминалистических исследований и пр.
Умением применять необходимые техникокриминалистические средства для раскрытия
и расследования различных видов преступлений должны обладать не только специалисты, но
и оперативные работники, следователи. Основная
задача данных участников уголовного судопроизводства заключается в том, чтобы организовать
и направить работу специалиста на максимально
эффективное применение технических и техникокриминалистических средств и реализацию специальных знаний. Особенно важно это в стадии
возбуждения уголовного дела по фактам совершения экономических преступлений на транспорте,
так как значительная их часть выявляется посредством использования специальных знаний в области экономики, бухгалтерского учета, техникокриминалистических средств в оперативнорозыскной деятельности.
При расследовании данной категории преступлений наиболее часто назначаются следующие
виды экспертиз: автороведческая, бухгалтерская,
видеотехническая, дактилоскопическая, компьютерная, лингвистическая, налоговая, почерковедческая, строительно-техническая, технико-кримина
листическая экспертиза документов, товароведче-

ская, трасологическая, финансово-аналитическая,
финансово-кредитная, фоноскопическая, фототехническая, экспертиза материалов, веществ и изделий
(физико-химическая).
Технико-криминалистическое обеспечение расследования экономических преступлений, совершенных на объектах транспорта, предполагает:
— применение новых либо модернизацию существующих средств и методов криминалистической
техники, используемой для тактико-технического
обеспечения деятельности следователей, сотрудников оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, по борьбе
с преступными посягательствами на грузы при работе с документами, разнообразными специфичными
материальными объектами, экономической информацией;
— доступность заинтересованных участников расследования к местам происшествий, производимых следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий;
— обязательное непосредственное участие
всех необходимых специалистов в работе по собиранию, исследованию и использованию доказательственной и розыскной информации, техникокриминалистическому сопровождению следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий,
экспертных исследований;
— адаптацию к специфике практики органов
внутренних дел на транспорте системы органи
зационно-методического обеспечения раскрытия
и расследования преступлений;
— коррекцию организационного построения
структуры экспертно-криминалистических подразделений и судебно-экспертных учреждений с учетом
линейной специфики органов внутренних дел на
транспорте;
— совершенствование системы правового регулирования применения криминалистической
техники;
— внедрение эффективных форм и методов
технико-криминалистической подготовки субъектов раскрытия и расследования экономических преступлений;
— разработку новых, усовершенствования существующих методик экономических экспертных
исследований.
Рассматривая в целом криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических
преступлений в сфере железнодорожного транспорта, следует отметить, что оно представляет собой
комплекс криминалистических и специальных знаний, правовых, организационных, технических и методических приемов и средств, используемых в целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования
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следов и вещественных доказательств, закономерно
отображающих специфичные и разнообразные виды
деятельности, индивидуализированные особенностями функционирования сферы железнодорожного
транспорта.

Содержание данного положения может быть использовано как научная основа построения частной
криминалистической методики расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта.
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Правовой статус сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации:
проблемы и перспективы развития
В. В. Головко, Омская академия МВД России. E-mail: golovkovlad@yandex.ru
К. В. Нарышкин, Омская академия МВД России. E-mail: nkirill82@mail.ru
Права сотрудника органа внутренних дел, являясь частью его правового положения (статуса), закреплены в главе 3 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, которая по ряду положений нуждается в корректировке. Предложены уточнения в части обязательности российского гражданства для службы в органах внутренних дел, защиты персональных данных,
а также некоторых прав, которые, по мнению авторов, являются обязанностями сотрудника. Предложено исключить смысловые повторы, дифференцировать материальное вознаграждение и стимулирующие выплаты.
Ключевые слова: органы внутренних дел; правовой статус; служба.

Legal Status of a Law Enforcement Officer of the Russian Federation:
Problems and Prospects of Development
V. V. Golovko, Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: golovkovlad@yandex.ru
К. V. Naryshkin, Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: nkirill82@mail.ru
The law enforcement officer’s rights being a part of his legal status are consolidated in Chapter 3 of the Federal Law “On Service
in Law Enforcement Bodies of the Russian Federation…”, some of which provisions require correction. The authors suggest some
details concerning the mandatory Russian citizenship for law enforcement service, personal data protection and some rights, which
according to the authors are officer’s duties. It is found reasonable to exclude meaning repetitions, differentiate financial reward and
stimulating payments.
Кeywords: law enforcement agencies; legal status; service.

Вопросы формирования и совершенствования
административно-правового статуса сотрудника
органов внутренних дел традиционно привлекают
внимание не только самих сотрудников, законодателя и исследователей, но и гражданское общество. Чем
полнее гарантированы государством права и чем совершеннее механизм исполнения сотрудником своих
обязанностей, тем выше и его статус [1]. Таким обра-
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зом, статус рассматривается как определенные законом и необходимые для исполнения служебных обязанностей правовые возможности сотрудника ОВД
как представителя власти.
Определяя правовой статус сотрудника ОВД,
законодатель включил в него основные права и обязанности сотрудника ОВД, его правосубъектность,
ответственность. Правовой статус сотрудника бази-
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руется на общих принципах службы в ОВД: законности, единоначалия и субординации (подчиненности); равного доступа к службе в ОВД и равных возможностей продвижения по службе в зависимости
от профессиональных, деловых и личных качеств
сотрудника; обязательного регламентированного
профессионального отбора; взаимосвязи обязанностей, ограничений и запретов, ответственности
и социальных гарантий; особых требований к профессиональной квалификации, состоянию здоровья
и распорядку работы; предотвращению конфликтов
интересов и устранению коррупционных рисков.
Правовое положение (статус) сотрудника ОВД
определяется главой 3 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 1 (далее — Закон о службе), в соответствии с п. 1 ст. 10 которого сотрудником ОВД
считается гражданин, взявший на себя обязательства по прохождению федеральной государственной
службы в ОВД в различных должностях и которому
в установленном Законом порядке присвоено специальное звание.
Обратим внимание на отсутствие указания на
российское гражданство, из чего следует, что сотрудником ОВД может быть гражданин любого государства и не может быть лишь лицо без гражданства.
Перечень таких государств формально ограничен
в соответствии со ст. 9 Алма-Атинского соглашения,
в соответствии с которым возможен переход сотрудников на службу в ОВД других стран-участников соглашения, даже с сохранением стажа, специальных
званий, оплаты труда, льгот и пенсий 2. Отметим, что
практика такого перехода минимальна.
В пункте 1 ст. 10 Закона о службе представляется излишним двукратное упоминание должностей
рядового или начальствующего состава. Гражданин
приобретает статус сотрудника ОВД на любой должности, поэтому вариативность, присутствующая
в законе, не обязательна. Более лаконично и без потери смысла пункт 1 мог бы выглядеть так: «1. Сотрудник органов внутренних дел — гражданин Российской
Федерации, который взял на себя обязательства по
прохождению федеральной государственной службы
в органах внутренних дел и которому в установленном настоящим Федеральным законом порядке присвоено специальное звание».
В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона о службе сотрудник ОВД «может проходить службу» в ОВД
в перечисленных в статье случаях: 1) при зачислении в распоряжение федерального органа исполни-

тельной власти в сфере внутренних дел; 2) при зачислении в распоряжение территориального органа,
подразделения; 3) при прикомандировании (ст. 32).
В последнем варианте сотрудник не замещает должность в ОВД. В данном случае нет ясности с глаголом
«может»: непонятно, обязан ли сотрудник проходить
службу или это его право. Употребление конструкции «может проходить» создает неопределенность,
которую следовало бы устранить, указав на то, что
сотрудник «проходит» службу.
Представляется, что положения ст. 3 Закона
о службе находятся не на своем месте. Очевидно, что
конституирование правового статуса сотрудника
ОВД, а именно указание на то, что он определяется
данным Законом и иными федеральными законами,
регулирующими особенности прохождения службы
в ОВД, должно быть в ст. 1, где содержится основа
правового статуса, после которой следовало бы дать
его определение.
Вызывает вопросы и п. 4 ст. 10 Закона о службе,
в соответствии с которым сотруднику ОВД выдаются служебное удостоверение и жетон с личным номером. Статья названа «Сотрудник ОВД», но речь в п. 4
идет не о сотруднике, а о его служебных документах,
которые не определяют, а лишь удостоверяют его
статус. Не случайно Закон не определяет образец
удостоверения и жетона сотрудника ОВД, отсылая
к полномочиям федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Задачи ОВД корреспондируют их сотрудникам определенные права и возлагают обязанности.
При этом важнейшей составной частью статуса сотрудника ОВД являются его права. Федеральное законодательство, прежде всего ст. 11 Закона о службе, предоставляет их перечень. Так, в соответствии
с п. 1 ст. 11 сотрудник ОВД как работник имеет право
на надлежащие условия выполнения своих служебных обязанностей, а также на профессиональное
развитие. Пункт сформулирован не вполне корректно. Понятно, что законодатель стремился обеспечить сотруднику ОВД, как и всякому работнику
(ст. ст. 163, 219 ТК РФ), соответствующее нормам надлежащее рабочее место, однако сотрудник ОВД нередко исполняет свои обязанности в экстремальных
условиях, с риском для здоровья и жизни, в условиях,
которые «надлежащими» не назовешь и которые государство обеспечить не может.
Сложно согласиться с формулировкой п. 2 ст. 11,
где Закон предусматривает право сотрудника ОВД

1
О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации : федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. от 01.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью.
Алма-Ата, 24 апреля 1992 г. // Сборник международных соглашений МВД Российской Федерации. М., 1996.
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на ознакомление с должностным регламентом (инструкцией) и прочими документами, определяющими его права и обязанности по должности. Полагаем,
что ознакомление с указанными документами есть
не право, а обязанность сотрудника, без исполнения
которой он не может быть допущен к службе.
Сотрудник ОВД имеет право знакомиться не
только с должностным регламентом или инструкцией и всеми прочими документами, определяющими
его права и обязанности по должности, но и с критериями оценки эффективности его деятельности,
исполнения служебных обязанностей, а также показателями своей результативности по службе и условиями карьерного роста (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о службе). При этом частота, время и условия такого ознакомления не лимитируются.
Если в указанных документах нет критериев
эффективности (качества) исполнения служебных
обязанностей, к сотруднику не могут предъявляться претензии о ненадлежащем либо неэффективном
исполнении служебных обязанностей. Отсутствие
четких формализованных показателей результативности и их количественных критериев не позволяет
нанимателю, т. е. ОВД, мотивировать дисциплинарное взыскание слабыми результатами служебной
деятельности. В данном случае сотрудник вправе
знать, как и по каким критериям его оценивают
и принимают решения, связанные с его службой.
В этом смысле указанные критерии можно считать
вспомогательным элементом правового статуса сотрудника ОВД.
Как и любой работник, сотрудник ОВД имеет право на отдых (п. 2 ст. 11 Закона о службе, где
сделана отсылка к законодательству РФ), а также на
денежное довольствие, определенное как основное
средство материального обеспечения и стимулирования выполнения им служебных обязанностей.
Здесь усматривается явное противоречие. С одной
стороны, речь идет о довольствии, которое выполняет функцию материального обеспечения, так
как иного дохода у сотрудника ОВД быть не может.
С другой стороны, то же довольствие, а не премии,
доплаты и иные аналогичные формы поощрения,
законодатель считает и средством стимулирования.
Мы исходим из того, что довольствие обеспечивает
базовый, гарантированный уровень материального
обеспечения, тогда как стимулирование обеспечивается уже сверх того, возможно, и не в денежном
эквиваленте.
Право сотрудника ОВД на получение информации и материалов, необходимых для выполнения
служебных обязанностей, закреплено в п. 5 ст. 11
Закона о службе. Право на внесение предложений
о совершенствовании деятельности ОВД представляется важным, но закреплено в Законе оно, на наш
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взгляд, непоследовательно. Очевидно, что сотрудник
будет вносить предложение о совершенствовании по
какой-либо нерешенной проблеме или по неудовлетворительному положению на определенном участке
работы. Такое предложение всегда будет предварять
критика (анализ, констатация) существующего (неудовлетворительного) положения, за что сотрудник
может пострадать.
Таким образом, данное право следовало бы,
во‑первых, дополнить положением о защите сотрудника, высказавшего критические замечания и предложения (с учетом требований ст. ст. 13 и 59 Закона
о службе); во‑вторых, выделить в отдельный пункт,
а возможно и статью, где сделать отсылку к нормативным актам, регламентирующим внесение такого
рода предложений.
Сотрудник ОВД в соответствии с п. 6 ст. 11 Закона о службе имеет право доступа в установленном
порядке к сведениям, составляющим государственную и прочую охраняемую законом тайну, когда
«выполнение служебных обязанностей связано с использованием таких сведений», что представляется
не вполне корректным. В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» само участие сотрудников ОВД в оперативнорозыскных мероприятиях (не говоря уже о полученных ими сведениях, фактах, предметах, документах
и пр.) является государственной тайной. При этом
сотрудники ОВД не используют таких сведений,
а получают их (добывают). Таким образом, право
доступа должно быть расширено и не ограничиваться лишь использованием. Кроме того, принимая во
внимание дополнение в 2012 г. УК РФ ст. 2831, в Закон
о службе целесообразно включить запрет на распространение указанных сведений.
Сотрудник ОВД имеет право на доступ в установленном порядке и в связи с исполнением служебных
обязанностей в государственные и муниципальные
органы, общественные объединения и организации.
Также сотрудник ОВД вправе знакомиться (п. 8
ст. 11 Закона о службе) с отзывами о его служебной
деятельности, документами, до внесения их в личное
дело сотрудника, с материалами личного дела. Сотрудник вправе приобщать к своему личному делу
письменные объяснения и прочие документы и материалы. Не вполне конкретизировано в Законе право
сотрудника на защиту своих персональных данных
(п. 9 ст. 11). Отсылки на соответствующее федеральное законодательство нет. Здесь следует учитывать,
что сотрудник физически не может защитить свои
персональные данные, так как их носители (документы) хранятся у работодателя и такая защита обеспечивается прежде всего им.
Сотрудник ОВД имеет право на продвижение по
службе в ОВД по критериям: 1) результатов служеб-
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ной деятельности; 2) служебного стажа; 3) квалификации; 4) профессионального образования. Обратим
внимание, что в данном случае применяется принцип
выслуги, т. е. продвижения по практически достигнутым результатам в совокупности с определенным
стажем работы. При этом параметры квалификации
и профессионального образования разъединены.
Закон не содержит указания на запрет какой-либо
дискриминации, как это сделано в законодательстве
большинства европейских стран.
Сотрудник ОВД имеет право на профессиональное обучение, получение дополнительного профессионального образования. Сотрудник ОВД имеет право на рассмотрение служебного спора, право
инициировать служебную проверку, обращаться
к вышестоящим должностным лицам, а также вышестоящие органы либо суд в целях защиты своих
прав и законных интересов, а также для разрешения
споров, связанных с прохождением службы. Для реализации указанных прав сотруднику необходимо
иметь информацию. Речь идет о праве на ознакомление с материалами своего личного дела (п. 8 ч. 1
ст. 11 Закона о службе). В то же время такое право
формально есть лишь у сотрудников полиции, тогда
как сотрудники юстиции и внутренней службы его
не имеют, что противоречит нормам ст. 24 Конституции РФ и нормам ТК РФ.
Сотрудник ОВД имеет право на обязательное
государственное страхование жизни и здоровья; на
их государственную защиту, равно как и страхование жизни и здоровья членов его семьи и имущества;
на государственное пенсионное обеспечение и медицинское обеспечение; на обеспечение жильем; на надлежащие организационно-технические и санитарногигиенические условия службы, принимая во внимание особенности службы в ОВД.
Также сотрудник вправе создать и (или) участвовать в неполитических общественных объединениях в свободное от службы время, когда это не порождает конфликта интересов. Кроме того, он вправе
безвозмездно участвовать в управлении общественными и государственными организациями, действу-

ющими в сфере военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта.
Закон обязывает сотрудника ОВД сообщить непосредственному начальнику о любой личной заинтересованности, способной при исполнении служебных обязанностей породить конфликт интересов
(п. 13 ч. 1 ст. 12 Закона о службе). В то же время ни
в Законе, ни в подзаконных актах нет формы и срока
подобного сообщения, что существенно затрудняет
возможность привлечения сотрудника к ответственности за невыполнение этой обязанности. Такой же
является ситуация с обязанностью уведомления
прямого начальника, прокуратуры и иных государственных органов (Закон не определяет, каких) об
обращениях лиц, склоняющих к совершению коррупционного правонарушения. Полагаем, в данном
случае это должно оформляться рапортом на имя
непосредственного начальника.
В отличие от других видов государственной
службы, сотрудник ОВД имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, когда это предусмотрено Федеральным законом «О полиции». Соответственно,
сотрудник ОВД вправе носить и хранить огнестрельное оружие и (или) специальные средства.
В современных условиях особое внимание приковано к реализации ряда гражданских прав сотрудников ОВД. В частности, это гарантированное
ч. 2 ст. 27 Конституции РФ право на свободный
выезд и въезд в Российскую Федерацию. Для сотрудников ОВД данное право ограничено сначала
разрешительным порядком выезда (с разрешения
руководства ОВД), в настоящее время — за границу государств, не рекомендованных для выезда сотрудников ОВД. Сложившиеся правоотношения,
как обоснованно указывает Б. Ц. Жалсанов, требуют правового регулирования, а именно — закреп
ления порядка выезда сотрудников ОВД [2, c. 110].
Такого рода ограничения могут быть закреплены
в Федеральном законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
и в Законе о службе.
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наследственного права — Коран, сунна, фетва. Современная фетва оценивается как синтез иджтихада и иджмы. Рассматриваются декларируемые исламским наследственным правом принципы: справедливость и гуманизм, детерминированность
предписаниями Корана. Отличительными чертами наследственного права мусульман являются: отсутствие права завещателя на ограничение числа наследников, что означает как наследование по завещанию, так и наследование по закону; преимущественное право мужского пола в наследовании; допустимость изменения завещания, если оно противоречит нормам
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Under study are the principles, sources and norms of Islamic inheritance law. Its crucial innovation is refusal from the medieval
norm of Arabic adat considering a woman as an object of inheritance. The main sources of Islamic inheritance law are the Koran,
Sunna, fatwa. The modern fatwa is estimated as a synthesis of ijtihad and ijma. The author explores the principles declared by
Islamic inheritance law: justice and humanism, determination by provisions of the Koran. Islamic inheritance law has the following
distinctive features: a) the testator has no right to limit the number of heirs, that is, there can be inheritance both by will and by law;
b) male heirs have the right of priority; c) it is possible to change the will if it fails to conform with the norms of Sharia.
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Актуальность исследуемой темы связана с возможностью творческого использования в праве светского государства принятых в исламском наследственном праве способов обоснования норм, структуры их изложения, классификации родственников,
а также содержащихся в нем большого количества
прецедентов. Проекция таких норм на наследственное право светского государства создает новые возможности в законотворчестве. Тема особо актуальна
для регионов, где проживает значительное количество мусульман и существует угроза радикализации
ислама. Важность исследований в этой области мы
связываем также с возможностью использования
полученных результатов для поиска оптимальных
решений на пути интегрирования исламского культурного наследия в политико-правовое и духовное
пространство многоконфессиональных государств.
Ярким примером применения мусульманского права
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в целях дерадикализации ислама является опыт современного Египта [1] и деятельность малазийского
Института Васатия [2].
Исламское наследственное право является хорошо разработанной отраслью фикха (мусульманского права), основанной на многовековой практике народов, исповедующих ислам. Главное его содержание сложилось в VIII–X вв. Изменения этого
содержания были связаны с расширением границ
первого исламского государства и ростом количества мусульман-неофитов, доисламская жизнь которых регулировалась обычным правом. С появлением ислама на новых землях возникали юридические
коллизии между фикхом и старыми правовыми системами. Был найден способ их разрешения: если
нормы обычного права не противоречили Корану, то
они признавались легитимными. Так, по обычному
праву тюркских народов, имущество умерших роди-
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телей наследовал младший сын. С включением этих
народов в исламское пространство данная норма
была заменена шариатской нормой: имущество стало
делиться между родственниками и лицами, указанными в завещании. Но у мусульман-тюрков нередко
наследование осуществляется по адату: имущество
наследует младший сын, остальные дети и другие
родственники воспринимают это как должное. Возникший правовой феномен указывает на новую форму решения коллизии между адатом и фикхом: при
возникновении вопроса о наследовании принимается решение путем примирения сторон.
Основным принципом исламского наследственного права является следование кораническим нормам. В мусульманском праве Коран считается главным источником права и его нормы признаются в качестве априорных, не подлежащих изменению обязательных предписаний для мусульман [3, с. 43–47].
Поскольку авторство Корана приписывается Богу, то
его содержание рассматривается в исламе в качестве
божественной инструкции, переданной людям при
посредничестве Мухаммада. Справедливость и приоритетность коранических норм обосновывается
тем, что их автор Бог, не имеет ни экономических,
ни политических интересов, которые лежат в основании светских норм, поэтому следование кораническим нормам, согласно фикху, способствует максимальной реализации принципов справедливости
и гуманизма [4, с. 101–111].
Коран как источник мусульманского наследственного права содержит законы прямого действия,
изложенные в основном в четвертой суре, посвященной правам женщин. В ней вносятся кардинальные изменения в существовавшие в арабском адате
нормы, согласно которым женщина не имела права
на наследование имущества родственника. Коран
отменил эту норму: женщины-родственницы были
объявлены наследниками, имевшими свою долю
в наследстве: «Мужчинам принадлежит доля из того,
что оставили родители и ближайшие родственники,
и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники» [5, 4:47].
Появилась еще одна норма прямого действия, согласно которой женщина не могла быть объектом
наследования: «Вам не дозволено наследовать женщин против их воли» [5, 4:19]. До этого по арабскому адату после смерти мужа его старший сын или
другие родственники имели право на брак с вдовой
или могли выдать ее замуж за другого. Но отсюда
не следует, что ислам во всем приравнивает мужчину к женщине: «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них
преимущество перед другими и потому что они
расходуют из своего имущества» [5, 4:34]. В более
ранней суре есть и уголовно-процессуальная норма
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«две женщины равны одному мужчине», если речь
идет о свидетельстве в суде [5, 2:282]. В дальнейшем
эта норма была перенесена и в наследственное право: доля женщины-наследницы составляла 0,5 доли
наследника-мужчины.
В Коране содержатся нормы, касающиеся завещания: а) обязанность оставлять завещание; б) запрет измененять завещание посторонним лицом.
Его изменение или полный запрет допускается лишь
в случае, если завещание противоречит кораническим нормам [5, 2:180–182].
В связи с включением женщин и не предусмотренных в завещании лиц в число наследников произошло значительное увеличение их количества. Это
требовало определения доли каждого в наследстве.
Для установления приоритетов при наследовании
наследники были разделены на три категории по степени родства: 1) супруги, родители и дети наследодателя; 2) братья и сестры, их предки; 3) дяди и тети,
их дети. Доля каждого из наследников в ясной форме
определена в Коране [5, 4:11–12, 176], что сделало беспочвенными возможные споры между многочисленными родственниками по поводу наследования.
Обратим внимание на одну особенность исламского наследственного права, появившуюся еще
в VII в.: наследополучателями являются и родственники, не указанные в завещании. В Коране содержится норма, обязывающая до дележа имущества между
родственниками выполнить следующие условия:
а) из наследуемых денег и имущества раздать долги умершего; б) отдать часть имущества тому, кого
указал умерший в завещании [5, 4:11]. По мнению
О. В. Науменко, наследование по завещанию в фикхе
имеет второстепенное значение и содержит ряд существенных ограничений [6, с. 92]. Правда, при разделе имущества наследополучатели по завещанию
получают свою долю раньше, чем те, кто относится
к наследникам по закону.
Дальнейшее развитие исламского наследственного права связано с появлением второго по значимости источника мусульманского права — сунны.
Она представляет собой сборник хадисов (преданий),
описывающих дела и слова Мухаммада, связанные
с определенной темой. Существует несколько сунн,
большинство мусульман отдают предпочтение сборнику, составленному аль-Бухари в IX в. Сунна рассматривается в исламе как толкование Корана и пример
исполнения его норм самим Мухаммадом. Недостатком сунны как источника права является наличие
в ней недостоверных хадисов. Дж. Бёртон пишет
о фабрикации хадисов с целью «обеспечить всеобщее
признание взглядов и идей, родившихся в небольших
кружках ученых, интересовавшихся богословием,
правом и политикой» [7]. Если учитывать, что сунны
стали появляться спустя два столетия после смерти
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Мухаммада, то возникает сомнение в аутентичности
тех хадисов, которые прямо не основываются на Коране. Мы полагаем, что некоторые нормы появились
в результате правдоподобной интерпретации слов
Мухаммада. Например, существует норма, прописанная в сунне, согласно которой мусульманин не
должен наследовать свое имущество немусульманину и быть наследником последнего. При этом ссылаются на хадис: «Не наследует мусульманин от неверного и неверный от мусульманина» [8, с. 16]. Но есть
сомнение, что Мухаммад так говорил: из 35 аятов
Корана, в которых сформулированы нормы наследственного права, нет ни одного, регулирующего акт
передачи и получения наследства, в котором участвуют представители ислама и других религий. Учитывая, что тема мусульманской идентичности является
стержневой для Корана, возникают большие сомнения в достоверности этого хадиса.
Тем не менее мы не думаем, что следует исключить сунну из перечня источников исламского права.
В ней много норм, развивающих коранические предписания наследования, учитывающие практические
ситуации, которые из-за их огромного количества
попросту не могли быть отражены в Коране. Например, в Коране нет прямой нормы, указывающей на
необходимость определения дееспособности завещателя. Однако в фикх такая норма включена: «Завещатель должен быть способным распоряжаться своим
имуществом, то есть быть дееспособным: разумным,
половозрелым, свободным и имеющим право выбора» [9, с. 417]. Сунной определяется и такая норма
наследования, согласно которой расходы на похороны оплачиваются из наследуемых денег до их дележа между наследополучателями [10, с. 6]. В ней же
вводится норма, связанная с залогом: если умерший
брал деньги в залог ценной вещи, то из наследуемых
денег эти деньги возвращаются кредитору, а вещь
включается в объекты наследования [10, с. 6]. Сунна
дополняет и кораническую норму о необходимости
выплаты долга умершего. Дополнение заключается
в том, что наследодатель обязан указать в завещании,
кому и сколько он должен, а также перечислить тех,
кто и сколько ему должны [9, с. 416]. Достоверным
считается и хадис, запрещающий наследовать убийце, если убийство им было совершено умышленно.
Пророк Мухаммад сказал: «Для убийцы нет ничего
из наследственной доли» [10, с. 11]. Благодаря сунне
оказались вычеркнуты из списка наследников и незаконнорожденные дети. Отношения между незаконнорожденным и его биологическим отцом находятся вне исламского наследственного права.
Важным источником исламского наследственного права является фетва (фатва). Она представляет
собой правовую норму, появившуюся в результате
решения полномочного мусульманского органа или
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лица и регулирующую ситуации, которые не учтены
в Коране и сунне. Как правило, тема фетвы определяется вызовами современности. Например, является ли ребенок, родившийся вне брака, наследником
имущества своего биологического отца, если после
родов брак между его биологическими родителями
все-таки был заключен? [11, с. 95–99]. Как оценивать
эвтаназию, страхование имущества или жизни, суррогатное материнство, донорство частей тела, крови
и спермы с позиции наследственного права? Можно
ли мусульманину наследовать деньги, начисленные
в виде процентов на вклады умершего, если в исламе запрещено ростовщичество и нельзя давать в долг
под проценты, в том числе и банку? Множество подобных вопросов требуют решения и они не должны
противоречить каноническим исламским нормам.
Авторы фетв должны быть высокопрофессиональными специалистами в области фикха, знать в совершенстве арабский язык, Коран, сунны, мазхабы,
историю ислама, обладать высокими нравственными
качествами.
По сути, появление такого источника мусульманского права, как фетва, является продолжением процесса законотворчества, основанного на иджтихаде — согласованном мнении наиболее авторитетных
богословов-правоведов по какому-либо спорному вопросу. Но иджтихад в свое время привел к проблемам
в исламском законотворчестве из-за появления множества правовых школ, каждая из которых объявляла только свои нормы правильными, поэтому среди
исламских правоведов появилось мнение, что «врата
иджтихада» ныне закрыты и легитимными являются
только те нормы, которые основываются на иджтихаде, существовавшем до Х в. Такое ограничение связано с тем, что в VII–IX вв. не было такого количества
различных течений внутри ислама, появление которых вызвало большие разногласия в исламском мире.
Можно утверждать, что современное законотворчество в исламе полностью основано на фетвах. Например, совсем недавно в Малайзии принята фетва, разрешающая медицинское вмешательство в целях воздействия на пол будущего ребенка [12, p. 347–376]. Там
же при помощи фетв вносятся изменения и в права
наследодателя, ограничивающие его полномочия по
определению доли в наследстве [13, p. 1739–1777].
На наш взгляд, фетва является своеобразным
синтезом иджтихада и иджмы — другого, подобному иджтихаду, источника мусульманского права
(представляет собой единодушное решение, принятое авторитетными мусульманскими учеными).
Однако как такового единодушия в принятии всех
решений в исламском мире не существует: наличие
различных мусульманских течений делает это невозможным. И фетва, будучи продолжателем иджтихада
и иджмы, унаследовала от них те же проблемы. Если
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взять только российский ислам, то в нем отсутствует единый центр подготовки и издания фетв, так как
правом выносить фетвы обладает каждый муфтият.
В Саудовской Аравии правом вынесения фетв обладает Постоянный комитет по фетвам, но эти фетвы
не признаются в качестве источника права в Иране,
могут быть оспорены в современном Египте. В Европе более 20 лет существует Европейский совет по фетвам, который ориентирован на рассмотрение проблем только европейских мусульман [14, p. 363–382].
Таким образом, исламское наследственное право, основанное на Коране, выходит за пределы содержащихся в нем норм прямого действия в силу
необходимости решения многочисленных новых
задач, возникающих в обществе. Оно уникально по
охвату вопросов, касающихся права наследования.
Так, нам не удалось выяснить, существуют ли в других правовых системах отдельные нормы наследования для гермафродитов. Но поскольку в фикхе доли
наследования для мужчин и женщин неодинаковы, то возникает необходимость определения пола
у гермафродитов. И такая норма в фикхе существует
[15, с. 163–164]. В современной Малайзии появилась
фетва, разрешающая хирургическое вмешательство
по добровольному исправлению пола, после которого интерсексуал может наследовать как мужчина или
как женщина [16, p. 75–89].
Если оценивать исламское наследственно право
в целом, то это самая сложная часть фикха. Как пишет
А. К. Халифаева, «наследственное право мусульман
отличается исключительной сложностью» [17, с. 185].
Мельчайшие, но имеющие место в жизни подробности о категориях наследников и их доли в наследстве
описаны, например, в уже упомянутой работе Идриса
Галяутдина «Наследство» [10, с. 11–95]. А у Р. М. Нургалеева вопросы классификации наследников, определения их доли в наследстве и рекомендации по решению споров в этой области занимает 114 страниц
[8, с. 13–127].
Полагаем, что знакомство с исламским наследственным правом может быть полезным и для развития наследственного права светских государств.
Заметим, что проблема взаимодействия различных
правовых систем в рамках одного государства всегда
благоприятно сказывалась на сохранении мира между верующими гражданами разных конфессий. Таким примером может служить история России, где до
ХХ в. мусульманам разрешалось деление наследства
по нормам шариата [18, с. 96–100]. Например, в 1826 г.

Сенатом был издан закон, согласно которому раздел
наследуемого имущества у мусульман разрешалось
производить по нормам исламского наследственного
права 1. Попытки интегрирования в правовое пространство элементов мусульманского права предпринимаются в современной Великобритании, где
разрешена деятельность более 80 шариатских судов,
рассматривающих в соответствии с британским законодательством и нормами фикха споры между
мусульманами. Там в марте 2014 г. появилось официальное руководство для адвокатов по оказанию услуг
мусульманам при составлении завещания 2. Л. Х. Сатушиева в поиске новой модели взаимодействия
между современным российским правом и обычным
правом народов Северного Кавказа предлагает найти
консенсус, когда «закон будет строго и неукоснительно выражать не только волю законодателя, но и право, созданное людьми в естественной форме обычая»
[19, с. 57]. К сожалению, автор не рассматривает вариантов взаимодействия этих двух нормативных систем. Полагаем, плодотворным будет создание и наделение официальным статусом советов старейшин
при каждой административно-территориальной
единице Северного Кавказа. Об этом, в частности,
говорил премьер-министр Д. А. Медведев на заседании Совета по развитию институтов гражданского
общества на Северном Кавказе 3.
В заключение сформулируем ряд выводов.
Исламское наследственное право декларирует в качестве основных принципов справедливость
и гуманизм, твердое следование кораническим предписаниям.
Главным источником наследственного права
в исламе является Коран. Нормы наследования из
других источников — сунны, фетв, иджтихада, иджмы — являются производными от коранических
норм, появившимися для решения вновь возникших
обстоятельств наследования, не регулируемых напрямую Кораном.
К особенностям исламского наследственного
права относятся: отсутствие права наследотателя на
ограничение числа наследников; преимущественное
право наследников-мужчин в наследовании (точно
так же доля и право мужа в наследовании больше,
чем у жены); наличие понятия «недостойные наследники», т. е. лица, лишенные права на наследство
(немусульмане, умышленные убийцы наследодателя
и т. п), даже если они обозначены в завещании как
наследополучатели.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. 1825–1827 : в 55 т. Т. 1. СПб., 1830. № 386.
Подервянский Р. Правовую систему Великобритании впервые пополнили законы шариата. URL: https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/1068410 (дата обращения: 24.01.2019).
3
Кобяков В. На Северном Кавказе создадут советы старейшин. URL: https://www.ntv.ru/video/193288/ (дата обращения:
24.01.2019).
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«Наше городское самоуправление»
в понимании Ивана Ивановича Дитятина, или
К вопросу о популяризации научного знания
М. А. Кожевина, Омская академия МВД России. E-mail: kozhevina1@rambler.ru
Идея полномерной реализации самоуправления народа нашла отражение в законодательстве и политической практике Российского
государства второй половины XIX столетия, когда широко ставился вопрос о соотношении государства и провинции. Среди тех, кому
принадлежит пальма первенства в исследовании этого аспекта, доктор государственного права, профессор Демидовского юридического лицея Иван Иванович Дитятин. Он одним из первых выделяет городское самоуправление в самостоятельный предмет исследования и предлагает свое видение процесса его развития в рамках нескольких периодов. Являясь пропагандистом идеи городского
самоуправления, в одном из публичных выступлений, в последующем опубликованном как книга «Наше городское самоуправление»,
он осуществляет всесторонний анализ Городового положения 1870 г. Наравне с позитивными аспектами правовед указывает и положения, которые требовали изменений или полного отказа от них, чтобы придать реформе поистине демократический характер.
Поставленные И. И. Дитятиным вопросы не утратили своей актуальности и для современного научного сообщества. Просветительская деятельность ученого обусловлена одним из важнейших факторов развития отечественной юридической науки как социального
института — популяризацией научного знания. Книга «Наше государственное самоуправление» в полной мере оправдала надежды
своего автора — донести до широкой общественности плоды отечественной юридической науки в области государственного права
и задаться вопросами, требующими непростого поиска ответов, и не утратила научной значимости до настоящего времени.
Ключевые слова: история юридической науки; история права; местное самоуправление; городское самоуправление; библиография.

«Our Municipal Government» according to Ivan Ivanovich Dityatin,
or To the question of Popularization of Scientific Knowledge
М. А. Kozhevina, Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: kozhevina1@rambler.ru
The idea of overall implementation of people’s self-government was reflected in the legislation and politics of the Russian state in the second
half of the 19th century when the question of correlation between the state and the province arose. Among those who led investigation
of this aspect was Doctor of State Law, professor of Demidov Law lyceum Ivan Ivanovich Dityatin. He was one the first people to single
out municipal government as an independent subject of the research and give his own vision of its development during several periods.
Being the propagandist of the idea of the municipal government in one of his public speeches later published as the book “Our Municipal
Government” he made a comprehensive analysis of the City Regulations of 1870. Along with positive aspects the lawyer also specifies the
provisions which required changes or absolute refusal in order to make a truly democratic reform. The questions set by Dityatin I. I. remain
relevant for the modern scientific community. The scholar’s educative activity was determined by one of the most significant factors of
development of the national juridical science as a social institution, that is popularization of scientific knowledge. The book “Our Municipal
Government” totally justified its author’s expectations to bring the achievements of the national juridical science in the field of state law
to the social majority and ask questions requiring difficult search for the answers and is still of scientific importance till the present time.
Keywords: history of juridical science; history of law; local government; municipal government; bibliography.
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Кожевина М. А. «Наше городское самоуправление» в понимании Ивана Ивановича Дитятина…
Иван Иванович Дитятин (1847–1892) прожил недолгую, но насыщенную событиями жизнь. В отечественную юридическую науку вошел благодаря не
только счастливому стечению обстоятельств (как
отмечают некоторые энциклопедии), но и собственному трудолюбию и таланту. Он родился в СанктПетербурге в семье мещан. До переезда в столицу
отец занимался извозным промыслом в городе Воротынске Калужской губернии. Семья, как и всякая
русская семья, следовала патриархальным традициям. Первое образование Иван Иванович получил в церковноприходском училище, а затем, поддерживаемый меценатом, учился в Седьмой СанктПетербургской гимназии, которую окончил с отличием в 1866 г. и поступил на юридический факультет
Санкт-Петербургского университета. Через пять лет
он стал кандидатом права и как наиболее способный студент был оставлен «для научных работ по
кафедре государственного права». Выбор научного
направления был неслучаен. В числе любимых преподавателей И. И. Дитятин особенно выделял Александра Дмитриевича Градовского (1841–1889), молодого доктора государственного права, профессора,
но уже известного в научных кругах своими изысканиями в области истории местного самоуправления
России. Симпатия была взаимной. Именно А. Д. Градовский обратил внимание на выдающиеся способности к аналитической работе, усидчивость и энергию Ивана Дитятина — качества, которые и позже
ставились ему в заслугу [1, с. 212–213].
Научное влияние А. Д. Градовского прослеживается во всем творчестве молодого исследователя. В качестве магистерской диссертации была подготовлена
книга «Города России в XVIII столетии» (1875 г.) [2],
она же стала первым томом двухтомника «Устройство
и управление городов России». Затем в качестве докторского сочинения была представлена вторая книга
«Городское самоуправление в настоящем столетии»
(1877 г.) [3]. В этом же году, уже профессор Демидовского юридического лицея и преподаватель истории
русского права, Иван Иванович Дитятин был удостоен степени доктора государственного права (защита
состоялась в Санкт-Петербургском университете).
В последующем он работал в Харьковском и Дерптском университетах, где также читал курс истории
русского права [1, с. 212].
Интерес к теме исследования был обусловлен
не только научными пристрастиями, но и самой
жизнью России второй половины XIX в. Реформы
императора Александра II и, прежде всего, отмена
крепостного права в 1861 г., повлекли глубокие качественные изменения общественной жизни. Основное население приобретало относительную свободу
и право самовыражения как в личной, так и в экономической сферах. Центром всех преобразований
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являлось не только крестьянское население, но и городское. Объединенные исторически сложившейся
традицией общинной социальной организации село
и город вовлекались в новые направления политики «всесословной правомерной монархии» (понятие введено Б. Н. Мироновым) [4, с. 150]. На смену
теории «официальной народности» пришла теория
«народного самодержавия» [4, с. 152]. Идея полномерной реализации самоуправления народа нашла
отражение в законодательстве и в политической
практике. В 1864 г. на основе учрежденного «Положения о губернских и уездных земских учреждениях»
была создана двухзвенная система всесословных выборных органов земского самоуправления. В 1870 г.
в соответствие «Городовому положению» на выборной основе формировалось городское самоуправление по трем куриям. Органы местного самоуправления наделялись организационными полномочиями
в экономической и социальной сферах. И несмотря
на то что избирательными правами, согласно материальному цензу и цензу оседлости, наделялись далеко не все граждане (в городские думы выбирали
только 12–14% горожан, в земства — 19% землевладельцев, 21% горожан, 48% крестьян [4, с. 151]), сами
преобразования, безусловно, носили прогрессивный
характер, создавались предпосылки для развития
гражданского общества. На этом фоне актуализировался исторический опыт. В связи с тем, что данный
аспект был связан прежде всего с историей российской провинции, в научном сообществе начала формироваться группа исследователей института местного самоуправления. Постепенно она становилась
многочисленной, так как интерес к проблеме с развитием событий все больше нарастал.
Одним из первых, кто глубоко осветил эту тему,
был А. Д. Градовский. В работе «История местного
самоуправления в России», увидевшей свет в 1868 г.
[1, с. 176] он анализирует идеологию и практику европейских государств в создании института местного
самоуправления. Обращаясь к истории Российского
государства московского периода, времени единения территории и централизации власти, выделяет
и земское и городское самоуправление как разновидности этого института. И самое главное, соотнося
государство и провинцию, широко ставит вопрос
о провинции, значение которой, по мнению ученого,
возрастает в новом государстве. Он выделяет различные системы местного самоуправления, определяет и характеризует условия, при которых возможно самоуправление, связывает их с централизацией
и децентрализацией в государстве, указывает на
объективную взаимосвязь с развитием системы прав
и свобод личности [1, с. 176].
Усвоив уроки своего учителя, И. И. Дитятин
идет дальше, выделяет городское самоуправление
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в самостоятельный предмет исследования и предлагает периодизацию процесса развития этого явления в рамках нескольких периодов. Его размышления нашли отражение в фундаментальном труде
«Устройство и управление городов России», единственном в своем роде, который позволил ученому
занять достойное место в ряду российских государствоведов и историков русского права. Одновременно Иван Иванович становится пропагандистом идей
самоуправления, обосновывая свою позицию тем,
что государственные политики и ученые, увлекаясь
изучением, с одной стороны, отдельной личности,
с другой — государства [5, с. 1], «игнорировали то,
чему обязано своим происхождением само государство, что существовало до него и существует в нем…
просмотрели общество (курсив мой. — М. К.), всегда стоящее между отдельной личностью и государством» [5, с. 2].
Основные выводы исследования института
местного самоуправления ученый изложил в торжественной речи, произнесенной на годичном акте
Демидовского юридического лицея 30 августа 1876 г.
(имеется в виду собрание учащихся и общественности, посвященное окончанию учебного года). Это
было яркое для Ярославля событие, на праздник
пришли не только официальные лица, но и простые
люди, понимая всю просветительскую значимость
происходящего. Позже произнесенные торжественные речи вышли отдельными изданиями. Была опубликована и речь профессора И. И. Дитятина «Наше
городское самоуправление». Об этой небольшой
книге и пойдет речь.
Сегодня одно из прижизненных изданий «Нашего городского самоуправления» (1876 г.) хранится в научной библиотеке Омской академии МВД
России. И даже не заглядывая в содержание работы
И. И. Дитятина, лишь открыв форзац, титул и его
оборот, можно понять, какую длинную и насыщенную жизнь прожила эта книга, объединив вокруг
себя не только людей, известных в отечественной
юридической науке и политике, что само по себе
уникальное явление (об этом будет сказано чуть позже), но и сотни неизвестных, в свое время постигающих азы городского самоуправления и его историю.
Становится ясно, что речь, произнесенная более ста
сорока лет назад, в полной мере оправдала надежды
своего автора — донести до широкой общественности плоды отечественной юридической науки в области государственного права и задаться вопросами,
требующими непростого поиска ответов.
Подтверждением этому служат первые строки
речи И. И. Дитятина: «Время так называемых академических речей, при произнесении которых имелась в виду лишь ученая аудитория, содержанием
которых всегда являлся какой-либо узкоспециальЮридические ретроспективы

ный вопрос, время таких речей, кажется, прошло…
Оно и понятно. Такое празднество, как годичный акт
высшего учебного заведения и в особенности речь, на
нем произносимая, есть не что иное, как — если можно так выразиться — акт единения данного учреждения с тем обществом, среди которого оно существует.
Ввиду этого при произнесении речи следует, мне кажется, помнить, что она произносится не в собрании
ученых-специалистов, поэтому, оставаясь на строго
ученой почве, она должна быть в известной степени популярна; предмет ея содержания, по возможности, должен быть общеинтересен» [5, с. 1]. Затем
профессор указывает, что «предмет», на котором он
остановился, — «наше городское самоуправление, —
не может не интересовать присутствующих здесь, по
крайней мере многих из них; он не может не интересовать их как городских обывателей — непосредственно заинтересованных в городском хозяйстве
и управлении» [5, с. 1].
Книга «Наше городское самоуправление»
И. И. Дитятина выстроена и структурирована в соответствии с научной традицией XIX в. Как правило,
в начале научного произведения, независимо от его
формы, анализировался иностранный опыт исследования проблемы, затем ставился вопрос о степени
изученности данного аспекта отечественной наукой, после определялась цель исследования, согласно которой раскрывалась история формирования
изучаемого явления и определялось его современное состояние. Основная часть содержала глубокую
аналитику всех сторон обозначенного предмета исследования, а также дискуссии с зарубежными и оте
чественными учеными, на фоне которых автор конструировал свою собственную позицию. Заключение
содержало в меньшей степени выводы, они формулировались в основной части, в большей степени
обращалось внимание читателя на перспективность
дальнейшего научного изыскания и выделялись
основные условия, способствующие реализации научного поиска. И несмотря на то что речь носила
научно-популярный характер, слушатель, а потом
и читатель легко обнаруживает эту схему изложения.
И это важно для понимания основного принципа
популяризации научного знания — как бы ни была
упрощена научная информация, она не должна быть
примитивной, должна сохранять научную точность
и доказательность.
Итак, Иван Иванович Дитятин предваряет анализ российского опыта городского самоуправления исследованием этого общественного института
в Пруссии, Англии, Франции, Северной Америке,
причем оперирует не только историческими и юридическими фактами, но и обращается к известным
в научных кругах произведениям. Не будем погружаться в аналитику, для нас важны выводы, к кото-
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рым приходит ученый, они в неменьшей степени сохраняют актуальность и в наши дни.
«И наше отечество… пользуется определенной
долей самоуправления земского и городского, — заключает И. И. Дитятин, — притом долей значительно
большей, чем какой пользуется, например, Франция
даже при настоящем правительстве» [5, с. 3–4]. Ученый связывает такой вывод с принятием Городового положения 1870 г. Высоко оценивая этот факт, он
уверен, что реформа становится реальным условием
для того, чтобы пробудить общество и сформировать
систему городского самоуправления, тем самым создать гарантии для независимого от государства экономического, социального развития и управления
провинции [5, с. 4]. И. И. Дитятин пишет: «Во время работы над проектом… составители его одною
из главных целей ставили себе борьбу с тем общим
равнодушием к делам общественным» [5, с. 4]. Вместе
с тем он с горечью отмечает «из рук вон безучастное
отношение наших земских и городских гласных к их
общественным обязанностям», напоминает об «изобретении средств, которые привлекали бы представителей общественного самоуправления к отправлению их обязанностей» и т. д. [5, с. 3–4]. И тут же
задает вопрос себе и всем присутствующим: «Чем же
объяснить это равнодушие? Неужто оно врожденное
качество русского человека?» [5, с. 5].
Однако ученый глубоко предан своему Отечеству, поэтому не принимает внешне, казалось бы, неприглядный ответ, предлагает и слушателю, а затем
и читателю шаг за шагом изучить проблему и найти причины этого явления. Свои рассуждения профессор выстраивает на основе понимания того, что
«общество состоит из отдельных индивидов. Как характер этих последних слагается под влиянием жизни в самом широком значении этого слова, так точно
и общество, как относительно своих внешних форм,
так и своего внутреннего, то есть интеллектуальнонравственного «я» есть результат той же жизни
и притом жизни исторической, которая оставляет
на всем современном отпечатки, долго, очень долго не
исчезающие даже при самых благоприятных для этого условиях (курсив мой. — М. К.)» [5, с. 5].
Жизнь городского общества И. И. Дитятин
рассматривает в трех периодах: удельно-вечевом,
московском и петербургском [5, с. 6], поэтапно выявляя особенности каждого. Удельно-вечевой период профессор определяет временем расцвета
городской цивилизации, когда «наш город представлял собою самостоятельное, автономическое
целое, притом в политическим отношении он был
«городом-государством» [5, с. 6]. В качестве образца
совершенного «города-государства» рассматривает
Новгород и Псков, сохранявших свою вечевую автономию долго, вплоть до присоединения к Москве.
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Социально-экономическое и административное состояние русского города первого периода, по мнению исследователя, аналогично состоянию городов
Западной Европы в эпоху Средневековья. Однако
в последующем статус русского города меняется и несопоставим с европейским. «Города перешли в руки
московских собирателей земли русской, потеряв всякое значение как автономические земские единицы».
Причины повышения роли государства и снижения
роли городов и городских обществ автор связывает
с последствиями феодальных междоусобиц и татаромонгольского нашествия. Он считает, что именно
в московский период «став лицом к лицу с властью
московского властелина, городские общины обращаются в орудие этого последнего, в его тяглецов»
[5, с. 7]. Сословная градация внутри городского населения, по мнению ученого, искусственно поддерживается государством в целях решения прежде всего
общегосударственных проблем за счет провинции,
города. В дальнейшем, в так называемые петровскую
и екатерининскую эпохи, эта тенденция усиливается, что приводит к нивелированию общественной
инициативы, активности городского населения,
пассивность и равнодушие к общегосударственным
и местным делам становится объективным следствием [5, с. 8–9].
Вместе с тем И. И. Дитятин обращает внимание
на «Жалованную грамоту на права и выгоды городам
Российской империи» Екатерины II 1785 г., усматривая в ней достойный законотворческий опыт и предпосылку дальнейшего развития городского само
управления в России, перспектива становления которого, на его взгляд, откладывалась надолго в силу
того, что прошлое городов не создавало «граждан,
готовых к этому самоуправлению, способных понимать интересы общества, представлять и охранять
их» [5, с. 10]. Поэтому XIX век рассматривается им
как период попыток преодоления «бессилия и унижения городских выборных» государственными чиновниками, которое в предшествующем столетии достигло невероятных размеров. В то же время ученый
указывает на то, что даже создание в 1825 г. Комитета
об улучшении городов, принятие в 1846 г. Городового
положения для Санкт-Петербурга и в 1862 г. Городового положения для Москвы качественно ситуацию
не изменили, авторитет государства во всех сферах
общественной жизни оставался незыблемым. В связи
с этим Городовое положение 1870 г. рассматривалось
им как очередное средство преодоления государственного контроля над жизнью в первую очередь не
столичных городов.
Однако всесторонний анализ содержания закона позволяет И. И. Дитятину наравне с позитивными
аспектами указать и те положения, которые требовали изменений или полного отказа от них, чтобы при-
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дать реформе городского самоуправления поистине
демократический характер, а следовательно, преодолеть равнодушие и пассивность городского населения. Отсутствие должного бюджета и источников его
формирования, финансовая зависимость от губерний и государства, отсутствие безраздельного права
городской собственности, административный надзор губернатора, отсутствие полной самостоятельности в управлении городом — вот далеко не полный
список тех вопросов, которые, по мнению ученого,
должны были найти неотложное решение.
Заметим, несмотря на то что реформу Александра II и современную реформу местного самоуправления разделяет более века, проблемы, обозначенные профессором И. И. Дитятиным в 1876 г., требуют
своего неотложного решения и сегодня. Примером
может служить опыт самоуправления современного
Омска. В недавнем прошлом проблема выбора мэра
города показала не только ущербность процедуры
выборов, поэтому она была изменена в марте 2015 г.
Законодательным Собранием региона посредством
внесения поправки к Закону № 1674-ОЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации на территории Омской области». Руководителей органов местного самоуправления теперь утверждает представительный орган
после конкурсного отбора кандидатов комиссией,
состоящей из депутатов под председательством губернатора. В районах глав утверждают советы депутатов, в Омске вместо горожан мэра выбирают депутаты Городского Совета. Таким образом, выборы
перестали быть прямыми. За омичей решение принимают их представители — депутаты 1. Одной из
причин называется заниженная активность и равнодушие граждан, другой — нежелание политических
лидеров взять на себя ответственность и выставить
свою кандидатуру на всеобщие выборы в силу как
раз обозначенных еще в XIX в. причин неэффективности местного самоуправления.
Вывод, который был сделан профессором
И. И. Дитятиным в заключении, в полной мере может
быть воспринят как одна из перспективных рекомендаций в совершенствовании городского самоуправления и в наше время. Завершая свое выступление,
он утверждал, что современные ему органы само
управления вернее было бы обозначить «городскими
учреждениями» [5, с. 50]. Присоединяясь к мнению
князя Александра Илларионовича Васильчикова
[1, с. 111–112] 2, который в качестве положительно-

го примера приводил опыт Германии, объясняя это
тем, что «германский общественный организм силен
внутренним своим духом, разумом не законодательства, а людей, приводящих закон в действие. Самые
учреждения, узаконения и уставы далеко отстали
от движения умов, от успеха современных обществ
так далеко, что на них мало обращают внимания…»
[5, с. 50], профессор считал, что обобщения в этом
вопросе без учета особенностей каждого общества
и государства вряд ли возможны. На русское общество, полагал ученый, накладывало отпечаток его
прошлое, в котором городская среда развивалась
медленно в силу сословной, культурной и образовательной разобщенности, поэтому с германским
городом русский не может сравниваться. Он пишет:
«Разумом общество может быть сильно лишь тогда,
когда его отдельные члены стоят на известной высоте умственного и нравственного развития, когда оно
сумело выработать здоровое, могучее общественное
мнение». И тут же определяет средство преодоления
народного невежества: «А это последнее вырабатывается лишь там, где признается некоторое право не
только законом, но и самою жизнью, ее мыслью и ее
выражением печатью. Печать лучший выразитель
общественного мнения и лучший страж общественных интересов. Но такое положение печати возможно лишь там, где знание и образование признаются
силой в лучшем нравственном смысле этого слова
и пользуются тем уважением, которого они заслуживают» [5, с. 51].
Заключая таким образом свою речь, профессор Иван Иванович Дитятин, сам того не осознавая,
предопределил ее дальнейшую просветительскую
миссию, объединившую многие поколения юристов.
Облаченная в книжный переплет речь «Наше городское самоуправление» начала свою жизнь в биб
лиотеке Демидовского юридического лицея, одного
из трех специальных юридических высших учебных заведений (в том числе Училище Правоведения
и Военно-юридическая академия), и на прилавках
книжных магазинов дореволюционной России. Опубликование было одобрено Советом лицея 11 сентября 1876 г., членом которого был и сам И. И. Дитятин,
а затем подписана в печать директором Михаилом
Николаевичем Капустиным (1828–1899). Профессор
М. Н. Капустин был большим авторитетом в юридической науке, его перу принадлежат первые учебники по международному праву. Он стоял у истоков
историко-теоретического направления и всячески

1
Епанчинцев В. Что нужно знать о выборах мэра Омска? URL: https://omskzdes.ru/politics/45616.html (дата обращения:
25.03.2017).
2
А. И. Васильчиков — князь, русский писатель и общественный деятель, родоначальник кооперативного движения
в России. В работе И. И. Дитятина речь идет о книге О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и иностранных земских
и общественных учреждений : в 3 т. СПб.: Тип. В. В. Пратц, 1872.
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поощрял пытливых учеников и молодых исследователей, о чем свидетельствует его поддержка перспективного молодого профессора И. И. Дитятина
и помощь в опубликовании его работ. В качестве издателя был привлечен член Попечительского совета,
владелец типографии в Ярославле Герман Васильевич Фальк, вносивший ежегодно на нужды лицея пожертвования от 12 рублей и более [6, с. 7].
Если часть книг стала достоянием Демидовского
юридического лицея, то другая, та, что распространялась через сеть книжных магазинов (к которым,
по-видимому, относится и наш экземпляр), попала
в руки заинтересованных лиц. На титульной странице есть дарственная надпись: «Митрофану Ивановичу от С. Аксакова». Определенные поиски дают
основания утверждать, что эта книга побывала в руках двух известных людей и тщательно изучалась
ими, так как в тексте есть некоторые пометки. Сергей
Григорьевич Аксаков (1861–1910), подаривший книгу Митрофану Ивановичу Свешникову (1862–?), —
представитель древнего дворянского рода, внук
Сергея Тимофеевича Аксакова и сын Григория Сергеевича Аксакова. Семья его отца Григория Сергеевича известна тем, что два его брата и особенно его
отец — одни из самых известных российских литераторов XIX столетия. Григорий Сергеевич, средний
из братьев, в отличие от них, избрал карьеру юриста.
Окончив Санкт-Петербургское Императорское училище правоведения, Григорий Сергеевич Аксаков
прошел путь от служащего канцелярии Департамента Правительствующего Сената до симбирского прокурора, а затем губернатора Самарской губернии.
По стопам отца пошел и Сергей Григорьевич. Он служил в системе Министерства внутренних дел, начав
карьеру в 1887 г. в земском отделе, затем был комиссаром по крестьянским делам в Варшавской губернии, позже земским начальником в одном из уездов
Самарской губернии. Его интерес к вопросу о местном самоуправлении подкреплялся профессиональной деятельностью. По достоинству оценив работу
И. И. Дитятина, он счел возможным подарить эту
книгу своему родственнику, брату жены Серафимы
Ивановны, приват-доценту Санкт-Петербургского
университета магистру государственного права Митрофану Ивановичу Свешникову 3.
М. И. Свешников принадлежал к известному
роду «главных мастеров математико-физических инструментов» Черноморского флота, родоначальником которого был контр-адмирал Василий Константинович Свешников. Митрофан Иванович являлся
специалистом в вопросах местного самоуправления,
однако принадлежность к знаменитому роду морских

инженеров побудила к изучению и правового режима судоходства. В его судьбе, как и в судьбе И. И. Дитятина, немалую роль сыграл А. Д. Градовский, по
чьей рекомендации М. И. Свешников по окончании
юридического факультета Санкт-Петербургского
университета был оставлен на кафедре государственного права для «приготовления к профессорскому
званию». За научное сочинение по государственному
праву «Ход законодательных работ по городовому
положению 1870 г.» он был удостоен в 1884 г. серебряной медали. Эта работа укрепила интерес к государственному праву и теории права. Среди многих
трудов ученого главным, пожалуй, является «Основы и пределы самоуправления. Опыт критического
разбора основных вопросов местного самоуправления в законодательстве важнейших европейских
государств с приложением 34 таблиц, содержащих
данные о земском представительстве в 34 губерниях
России», вышедший в 1892 г. [1, с. 631–632].
Получив прописку в семье Свешниковых, судя
по иным отметкам на форзаце, книга И. И. Дитятина
пробыла там недолго и, скорее всего, на рубеже XIX–
XX вв. каким-то образом перекочевала в библиотеку
Петра Бернгардовича Струве (1870–1944). Об этом
свидетельствует штемпельный экслибрис «Библиотека П. Б. Струве» и каталожный номер 572. П. Б. Струве — известный в России человек, экономист, ученый,
политик, автор теории «легального марксизма», сторонник, а затем политический оппонент В. И. Ленина. Далеко не с многими в революционной практике
России может сравниться его политическая карьера.
Он и депутат II Государственной Думы в годы первой
революции, и представитель Всероссийского земского союза в Особом совещании по продовольственному делу в годы Первой мировой войны, и директор
Экономического департамента МИД Временного
правительства, в годы гражданской войны член Особого совещания А. И. Деникина и член правительства
Юга России П. Н. Врангеля. После чего он эмигрировал и работал на Русском юридическом факультете
в Праге и т. д. [1, с. 687–689]. Но в жизни П. Б. Струве
есть еще одна завидная страница — он был библиофилом и создателем одной из крупнейших частных
библиотек в дореволюционном Санкт-Петербурге.
К началу 1917 г. она включала более 13 800 томов
иностранной и отечественной научной и художественной литературы. Для него библиотека являлась
творческой лабораторией, основной массив книг появился в период работы в качестве приват-доцента,
а затем профессора Санкт-Петербургского Политехнического института в 1906–1917 гг. [7, с. 95]. В ходе
революционных событий библиотека подверглась

3
Дворянский род Аксаковых: информационный сборник / по материалам А. С. Кулешова. Аксаковы. История разбитых
судеб. Бордское, 2013. С. 8–10. URL: https://lib.omsk.ru (дата обращения: 25.03.2017).
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серьезным испытаниям, значительная часть книг
была размещена в библиотеке Политехнического института, но после Октября возникла угроза ее уничтожения. И, как ни парадоксально, именно председателю Советского правительства В. И. Ленину,
политическому противнику П. Б. Струве, принадлежит заслуга ее сохранения. 13 января 1919 г. он писал
заведующему библиотечным отделом Наркомпроса
А. П. Кудрявцеву: «Охраните от расхищения биб
лиотеку Струве, находящуюся в Политехническом
институте. Передайте особо ценное в Публичную библиотеку, остальное Политехническому институту».
17 января поступила ответная телеграмма: «Библиотека Струве взята под охрану. Книги и имущество
опечатаны… Ценные рукописи и книги передаются
Публичной библиотеке» [7, с. 96–97]. Являясь фактически охранной грамотой, телеграмма В. И. Ленина
не только сохранила ценное собрание книг, но дала
библиотеке новую жизнь.
Отметки на форзаце и титульном листе свидетельствуют о том, что ценность книги И. И. Дитятина определили не сразу, ее оставили в фондах фундаментальной библиотеки Петроградского, после
переименованного Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина. Неоднократно она
проверялась цензурой, а после образования в 1957 г.
Ленинградской научно-технической библиотеки
была передана в ее фонды, где и выяснилось несоот-

ветствие содержания книги назначению самой библиотеки, поэтому в 1969 г. она попала в фонд Государственной библиотеки Ленинграда, а затем в рамках библиотечного обмена, скорее всего в 1970-е гг.,
передана в научный фонд Омской школы милиции
СССР, где и хранится в настоящее время.
Сделать научные знания достоянием масс —
дело сложное и не всегда эффективное. С развитием
науки корпорация ученых стремится вовлечь в круг
своих сподвижников как можно больше практиковпрофессионалов, всех интересующихся наукой
и сочувствующих ей. С этой целью используются
различные средства: читаются лекции, издаются
сборники законов и комментарии к ним, создаются
различные общественные движения и организации,
формируется и развивается сеть профессиональных
учебных заведений. Российское научное юридическое сообщество второй половины XIX в., используя все возможные ресурсы, видело в числе главных
средств социализации науки публичные выступления и массовую юридическую печать. Таким образом
оно заявляло о себе, о своих достижениях, сомнениях и переживаниях, выражало отношение к власти
и обществу, консолидировало научные и общественные силы на решение важных научных и политических задач. Эти средства и этот опыт популяризации
научного знания, смею надеяться, не утратили своей
актуальности и сегодня.
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От редакции
Иван Иванович Дитятин — забытое имя
русской общественной науки. «Возвращая» его читателю благодаря исследованию, проведенному
М. А. Кожевиной, мы хотим подкрепить зрительными образами ту воссоздаваемую ею интеллектуальную и культурную атмосферу, в которой жил
Дитятин и обращалось его небольшое произведение.
Вместе с изображением ее автора — единственным, которое мы нашли, — размещаем семейную фотографию внука писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, племянника славянофилов Константина, Ивана и Веры Аксаковых, Сергея Григорьевича Аксакова, чья дарственная сохранилась на
титульном листе.
Экземпляр «Нашего городского самоуправления», хранящийся в фонде редких книг Омской
академии МВД России, судя по экслибрису, некогда
принадлежал П. Б. Струве. Мы полагаем, тому самому Петру Бернгардовичу Струве, известнейшему общественному деятелю и ученому (кстати, также
редактору журналов и газет).
Форзац и титульный лист — своего рода автобиография книги, прошедшей через многие руки, испытания, времена и оживающей спустя полтора века после выхода в свет.

Сергей Григорьевич и Серафима Ивановна Аксаковы
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Полиция в механизме государства:
взгляд российских либеральных юристов
конца XIX — начала XX вв.
Т. Е. Грязнова, Омская академия МВД России. E-mail: griaznova-te@yandex.ru
Взгляды отечественных мыслителей на полицию во многом предопределены их общетеоретическими конструкциями. Сторонники социологического и естественно-правового подходов трактуют полицию в качестве административного органа
исполнительной власти. С точки зрения приверженцев психологической теории, полицейские органы представляют собой
эмоциональную проекцию императивно-атрибутивных переживаний подвластных субъектов. Приоритетными функциями
полиции мыслители считают охрану правопорядка, обеспечение законности и безопасности граждан. В связи с этим перед
государством ставится задача профессионализации полицейской деятельности.
Ключевые слова: полиция; Б. Н. Чичерин; Л. И. Петражицкий; Н. М. Коркунов; А. Д. Градовский; М. М. Ковалевский;
Ф. Ф. Кокошкин; С. А. Муромцев.

Police in the Mechanism of the State:
Vision of the Russian Liberal Lawyers of the late 19th — early 20th century
Т. Е. Gryaznova, Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: griaznova-te@yandex.ru
The national philosophers’ views on the police are primarily determined by their general theoretical constructs. Advocates of the
sociological and natural law approaches interpret the police as an administrative organ of the executive power. According to the
psychological theory supporters police agencies are an emotional projection of imperative-attributive experience of the subordinate
subjects. The philosophers consider the police main functions to be public order maintenance, provision of legality and citizens’
security. In this regard the state faces the task to professionalize police activity.
Keywords: police, B. N. Chicherin; L. I. Petrazhitsky; N. M. Korkunov; А. D. Gradovsky; М. М. Kovalevsky; F. F. Kokoshkin;
S. A. Мuromtsev.

Полиция, будучи важнейшим институтом государства, часто оказывается в сфере интересов научного сообщества. Особенно пристальное внимание
она привлекает в переломные периоды истории, когда
вопросы безопасности и охраны правопорядка приобретают безусловный приоритет. Не случайно конец
XIX — начало XX вв. по праву считается расцветом
как российской полицеистики, так и российского полицейского права. Демократические реформы второй
половины XIX в., поиск легитимных путей трансформации самодержавия в конституционную монархию
обусловили устойчивый интерес к полицейской проблематике не только со стороны признанных специалистов в данной области, но и практически всех
либерально настроенных правоведов.
Взгляды российских мыслителей на полицию
тесно сопряжены с их трактовкой государства.
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На рубеже веков умы исследователей привлекали
преимущественно три концепции: социологическая,
психологическая и естественно-правовая.
Приверженность к социологическому направлению А. Д. Градовского, С. А. Муромцева, Н. М. Кор
кунова, Ф. Ф. Кокошкина и М. М. Ковалевского проявляется в следовании принципу историзма, в многофакторном подходе к трактовке
государственно-правовых явлений, в стремлении
на основе сравнительно-исторического метода уяснить причинно-следственные связи между фактами
общественной жизни. Таким образом, был сформирован взгляд на государство как результат генезиса
более простых социальных объединений, характеризующийся территориальной целостностью, общественной солидарностью, наличием правовых установлений и признанной народом публичной власти
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[1, c. 164; 2, c. 350; 3, c. 280–300; 4, c. 44, 73, 88; 5, c. 2,
53–66, 121; 6, c. 104; 7, c. 238; 8, c. 25].
Отличительный признак публичной власти заключается в ее принудительном характере. Так,
Н. М. Коркунов поясняет эту мысль следующим образом: «Действительная отличительная особенность
государства — это то, что оно одно осуществляет
самостоятельно принудительную власть. Все другие союзы… функцию принуждения осуществляют
только по умолчанию и под контролем государства»
[3, c. 293]. «Власть, в широком смысле слова, есть
и у первобытного кочевого племени, но специфические свойства власти государственной (безусловно
принудительный характер) она приобретает только с переходом к оседлому, земледельческому быту»
[5, c. 55], — пишет Ф. Ф. Кокошкин.
Монополию принуждения государственная
власть осуществляет посредством целого ряда органов, важнейшими из которых являются органы
полиции. Применяемое легитимными органами государственной власти принуждение «дисциплинируется» правом. «Распоряжениям полицейского подчиняются… потому, что за ним признано право на
осуществление определенных функций власти. Обязанность подчинения его велениям поддерживается,
прежде всего, именно сознанием права, а затем угрозой наказания или других невыгодных последствий,
связываемых с неисполнением законных распоряжений» [3, c. 303], — подчеркивает Н. М. Коркунов. Соответственно, полиция в рамках этого подхода трактуется в качестве материального административного
органа исполнительной власти, посредством которого государство осуществляет, в первую очередь,
функцию охраны правопорядка, обеспечения законности и безопасности граждан (подданных).
Будучи солидарным с представителями социологического подхода в трактовке власти как основного признака государства, Л. И. Петражицкий исходит из того, что «государственная… власть есть
не воля и не сила, вообще не нечто реальное, а эмоциональная проекция, эмоциональная фантазма;
а именно она означает особый вид приписываемых
известным лицам прав» [9, c. 198–199]. Реальные явления, лежащие в основе этой эмоциональной проекции, представляют собой, по мнению сторонника
психологической теории, правовые эмоциональноинтеллектуальные переживания: императивноатрибутивное сознание одних о том, что им причитается от других; императивно-атрибутивное сознание
других о необходимости повиновения. Отличительным признаком государственной власти является
ее служебный (или социальный) характер. Государственная власть — «это приписываемое данному
лицу, им самим или другими, социально-служебное
право повеления и иного воздействия на подданЮридические ретроспективы

ных… во исполнение обязанности служения общему
благу» [9, c. 206], — поясняет автор.
В контексте этого подхода органы полиции, как
и все иные государственные органы, представляют собой эмоциональную проекцию императивноатрибутивных переживаний подвластных субъектов.
Существование и деятельность полиции обусловлены наличием солидарных эмоций подданных, убежденных в социальной полезности данного института,
заключающейся в служении праву.
Сторонники естественно-правовой концепции,
в частности Б. Н. Чичерин, рассматривают государство как объективно существующий «союз народа, связанного законом в одно юридическое целое,
управляемое верховной властью для общего блага»
[10, c. 3].
В рамках данной теории основной проблемой
является поиск разумного баланса между общим
благом и свободой — истинной сущностью человека
[11, c. 199], его «основным определением… как разумного существа» [12, c. 53; 13, c. 45]. Очевидно, что
в государстве свобода необходимо подвергается стеснению: она ограничивается, с одной стороны, свободой и правами других лиц; с другой — налагаемыми
на гражданина обязанностями во имя общего блага.
В связи с этим автор делает вывод, что «нет ни одного
человеческого права, которое было бы безусловно неприкосновенным. Определение прав зависит от воли
государства, которое имеет в виду не только свободу
лиц, но и общее благо» [10, c. 35]. Воля государства
должна проявляться посредством нормативного закрепления перечня личных и политических прав;
введения независимого и беспристрастного суда;
запрета всех видов административного наказания;
формирования четко отлаженной системы предупреждения и пресечения правонарушений, где полиции отводится ведущая роль.
Поскольку права и свободы личности являлись
высшей ценностью для всех либеральных представителей отечественной юриспруденции, их взгляды на
роль полиции в механизме государства в целом достаточно созвучны.
Так как основными предметами ведения полиции являются охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, российские ученые
различают полицию политическую и административную. «Первая имеет в виду безопасность государства от внутренних смут, вторая — безопасность
граждан» [10, c. 476], — поясняет эту мысль Б. Н. Чичерин.
Статус политической полиции напрямую зависит от формы правления и политического режима
того или иного государства. В демократических конституционных государствах, основанных на принципах разделения властей, законности, прав и сво-

55

Грязнова Т. Е. Полиция в механизме государства: взгляд российских либеральных юристов…
бод человека, функционирование политической полиции жестко ограничено рамками закона, а также
контролем соответствующих надзорных органов
и гражданского общества. Российская империя накануне XX столетия была далека от вышеназванного
идеала. Стремление российских подданных, не так
давно обретших гражданскую свободу, к свободе политической в условиях крайне низкой общей и особенно правовой культуры народных масс, активной
пропаганды уравнительных идеалов радикальными
приверженцами социалистических и коммунистических теорий обусловили чрезвычайно широкие
полномочия политической полиции, значительное
расширение системы ее органов.
Назначение административной полиции, по
мнению российских либеральных мыслителей, заключается в предупреждении и пресечении преступлений, охране правопорядка, а также в защите населения «от гибельных явлений природы» [10, c. 477].
Первое направление должно быть в компетенции
полиции безопасности (общей полиции), второе —
полиции благосостояния, которая подразделяется на
пожарную, медицинскую и строительную. Причем
эффективность полицейской деятельности во многом обусловлена уровнем взаимодействия вышеназванных структур.
Важной проблемой либеральные представители отечественной юриспруденции считают разграничение предметов ведения полиции безопасности
и юстиции. Признавая их тесную связь, обусловленную «столкновением» полиции с правами граждан,
неизбежным в процессе предупреждения и пресечения разного рода правонарушений, авторы весьма
критично настроены в отношении подхода, характерного для ряда европейских юристов, в частности
Р. Моля, убежденного в том, что полиция безопасности должна входить в систему судебных органов
и именоваться предупредительной юстицией. Эта
позиция, по мнению российских ученых, проистекает из ошибочной трактовки назначения полиции, которое заключается не в ограничении прав граждан,
а в охране правопорядка, установленного государством. Вторжение в область прав человека в данном
случае не самоцель, а следствие противоправного поведения отдельных членов общества.
Для государств полицейских и их идеологов характерна другая крайность — стремление наделить
полицию карательными функциями. «Соединение
в одних руках полицейской власти с правом наказания ведет к распространению произвола на самые
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существенные права граждан» [10, c. 478], — пишет
Б. Н. Чичерин. Не случайно либеральные представители отечественной юриспруденции исключительное значение придавали разделению властей, видя
в нем главный гарант законности и свободы.
Правовой характер полицейской деятельности
обеспечивается посредством реализации принципов
законности, единоначалия и иерархии. Наибольшее
внимание авторы уделяют принципу законности,
рассматривая ее как итог ряда мер: обособления законодательства от управления; наличия местного
самоуправления; определения четкой компетенции
административных органов; высокого профессионализма и личной ответственности назначаемых должностных лиц; наличия специальных органов надзора за деятельностью как отдельных представителей
администрации, так и государственных учреждений
в целом.
Поскольку охрана правопорядка, надзор за соблюдением законности и прав граждан составляют
приоритетную задачу государства, постольку полиция должна обладать реальной и достаточной силой
для выполнения своих функций. Оптимальный вариант российские ученые видят в централизованном
штатном полицейском аппарате, подчиняющемся
Министерству внутренних дел. Признавая возможность возложения ряда полицейских функций на
органы земского и общинного самоуправления, они
склонны рассматривать данную практику как малоэффективную и чреватую усилением административного контроля.
В заключение следует отметить, что полицейская тематика не являлась предметом специальных
научных исследований либеральных государствоведов. Она интересовала ученых лишь в той мере, в какой была связана с воплощением их политического
идеала — правового конституционного государства.
Отсюда — стремление к четкому обозначению места
полиции в механизме государства, определение ее
структуры и компетенции. Отдавая дань исторической традиции, авторы оставляют за полицией достаточно широкий круг предметов ведения. Однако
заслуживает внимания стремление юристов существенно уменьшить полномочия полиции политической, сделав акцент на профессионализации и правовом характере собственно полицейской деятельности, приоритетной задачей которой должно стать
предупреждение и пресечение правонарушений
в целях охраны свободы и прав граждан, служения
народу и государству.
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Правовая политика как предмет
исследования дореволюционной
отечественной юридической науки
Д. Р. Хасанов, Омская академия МВД России. Email: DanisKhasanov@yahoo.com
Правовая политика как методологический концепт получила признание в отечественной юридической науке во второй половине XIX — начале XX вв. Она позволила преодолеть ограничения формально-юридического подхода к изучению правовой действительности. С течением времени понятие правовой политики наполняется иным смыслом. Развиваясь, оно трансформируется из особого научного подхода к пониманию права в систему правовых средств и методов государства, в основе
которой лежат соответствующая идеология и принципы правового воздействия на общественную жизнь. Отечественная
юридическая наука имеет богатое наследие в изучении феномена правовой политики, которое актуализируется современными поисками унифицированного понятия правовой политики государства. В статье анализируются воззрения отечественных правоведов на правовую политику и выявляются преемственные позиции дореволюционных ученых-юристов.
Ключевые слова: правовая политика; право; политика; философия права; правовая идеология; догма права; аксиология права.

Legal Policy as the Subject-Matter of Prerevolutionary National Juridical Science
D. R. Khasanov, Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: DanisKhasanov@yahoo.com
Legal policy as a methodological concept gained recognition in the national juridical science in the second half of the 19th — early
20th century. Due to it it was possible to overcome the boundaries of formal juridical approach to studying legal reality. In the course
of time the concept of legal policy has gained another meaning. Through development it has been transformed from a peculiar
scientific approach to comprehension of law into the system of state legal means and methods, which is based on the appropriate
ideology and principles of legal influence on social life. The national juridical science possesses a rich heritage in studying the
phenomenon of legal policy, which is updated by the modern search for a unified concept of the state legal policy. The paper
discusses the opinions of the national lawyers in regard to legal policy and reveals successive views of prerevolutionary law scholars.
Keywords: legal policy; law; policy; philosophy of law; legal ideology; dogma of law; axiology of law.

На современном этапе развития отечественной
юридической науки категория «правовая политика»
стала предметом значительного количества юридических исследований и научных дискуссий в силу
того, что на протяжении многих десятилетий в зависимости от идеологических установок и научных
принципов наполнялась разным смыслом и содержанием [см., напр.: 1–5; 6, с. 72].
Причины многозначности понятия правовой политики различны. Так, А. П. Коробова в качестве таковых выделяет множественность подходов к пониманию феномена политики и права, неоднозначное
расставление акцентов в сочетании данных категорий, определение правовой политики с точки зрения
различных отраслей знаний, использование термина «правовая политика» для обозначения как самой
общественной жизни, так и научной дисциплины
[7, с. 26–45]. В связи с этим возникает проблема уни-
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фикации понятийного ряда науки. Унифицировать
понятие правовой политики государства — значит не
только наполнить его определенной недвусмысленностью, но и решить значимую для любой науки задачу, в нашем случае юридической, обеспечить полноту
и системность научного знания о государственноправовых явлениях. Отечественная юридическая
наука имеет богатое наследие в изучении феномена
правовой политики, которое актуализируется современными поисками такого понятия.
Термин «правовая политики» вводится в научный оборот во второй половине XIX — начале XX вв.,
когда отечественная наука, приобретя собственный
опыт научного познания права, находилась в поиске новой парадигмы. Догматическая юриспруденция,
доминировавшая в XVII–XVIII вв., в XIX столетии
уступила свои позиции философскому направлению.
Философская рефлексия правового сознания про-
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являлась в последовательной смене различных школ
права: естественно-правовой, исторической юриспруденции, затем социологической юриспруденции,
которая к концу периода стала ведущей [8, с. 29].
Профессор В. И. Сергеевич, определяя задачи
и методы современной ему науки, впервые указал на
необходимость расширения предметного поля научной юриспруденции в силу накопившихся противоречий «между действительностью и идеалистическими
построениями естественного права». Решение данной
проблемы ученый связывал с введением правовой политики в качестве прикладной, вспомогательной науки [9]. Несколько позже С. А. Муромцев вводит как
тождественное правовой политике понятие «политика права», подразумевая новое научное направление
в изучении правовой действительности.
Так, в работе «Определение и основное разделение права» ученый указывает на то, что политика права имеет свой предмет, отличный от предмета юриспруденции в целом. Основное ее предназначении
заключается в определении того, чем право должно
быть, к чему следует стремиться в правовом устройстве и порядке общества. Он раскрывает содержание
политики права. Она, по мнению С. А. Муромцева,
вырабатывает «критическую оценку целей и приемов,
которыми должны руководствоваться гражданский
законодатель и судья. На основании ее указаний слагается догма, которая излагает действующие в стране
правоопределения в таком виде и по такой системе,
которая прямо отвечает требованиям судебной политики» [10, с. 28]. Таким образом автор указывает
на сложный характер правовой политики, выделяя
в ее структуре как самостоятельные и одновременно
связанные между собой компоненты — политику законодательную и судебную политику, отдавая предпочтение последней как средству реализации права,
соотнося ее с судебным усмотрением.
В отличие от С. А. Муромцева, профессор
Л. И. Петражицкий, в последствии подаривший юриспруденции подход к праву с позиций поведенческой
психологии, рассматривает предмет науки правовой
политики не как реальный режим законодательной
и правоприменительной деятельности с совокупностью средств их осуществления, а как ценностнонормативную систему — синкретичную совокупность представлений о праве должном, ценностей,
идей и устойчивых взглядов на способы их достижения, обращенную к действующему позитивному
праву, юридической технике и практике. Л. И. Петражицкий в своих монографиях, опубликованных
в Берлине, определяет место правовой политики, выделяя две дисциплины: теорию права как позитивную науку, раскрывающую сущность права, и политику права как науку о праве должном, выделяя в ее
содержании учение о правовом идеале (цели права),
Юридические ретроспективы

учение о средствах, ведущих к его достижению и учение о соответствующих правилах мышления, методологии [11; 12]. Впоследствии идеи ученого нашли свое
развитие в работе «Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология», в которой он отмечает, что правовая политика призвана
обеспечить «научно обоснованное предвидение последствий, какие следует ожидать в случае введения
определенных правовых предписаний, а также в разработке таких положений, введение которых в систему действующего права путем законодательной
деятельности (либо иным путем, например, в международной деятельности) оказалось бы причиной
определенных желательных результатов» [13, с. 2–3].
Л. И. Петражицкий представляет правовую политику как «систему научных посылок и научного метода,
необходимых для достижения научно обоснованных
политико-правовых положений» в руках возрождаемого естественного права [13, с. 2].
Г. Ф. Шершеневич, так же как и Л. И. Петражицкий, видит политику права в качестве отдельной части
философии права, наряду с общей теорией и историей
права, но делает акцент на осуществление правовой
политики соответственно отраслям права. По мнению Г. Ф. Шершеневича, она есть «система мер, направленных на изменение законодательным путем существующего порядка в соответствии с идеальными
представлениями, разрабатываемыми философией
права» [14, с. 11]. Эта система образуется под воздействием трех последовательно возникающих факторов:
1) неудовлетворенности действующим правопорядком в целом или в его частях; 2) выявления идеала как
цели, в направлении которой должны проводиться
преобразования права; 3) определения мер для перехода от существующего к желательному. Важным заключением ученого является и то, что правовая политика представляется ему как часть каждой отраслевой
науки. Предназначение ее заключается в достижении
идеала, начертанного общими штрихами той же философией права, в каждой отдельной области правового (отраслевого) регулирования. Поэтому Г. Ф. Шершеневич, констатируя факт внутренней разобщенности правовой политики как общеюридического средства познания правовой действительности, указывает
на необходимость преодоления этой разобщенности
в качестве важной цели своего времени.
Данный вывод в полной мере отражал наметившийся на рубеже веков крен в области уголовной политики. М. П. Чубинский включается в дискуссию
о необходимости расширения границ науки уголовного права, воспринимавшуюся исключительно
в рамках аналитики уголовно-правовой догмы. Причиной данного спора являлось мнение о том, что уголовное право в его строго юридической обрисовке теряет характер науки в истинном смысле этого слова,
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а догматический элемент не может заполнить собой
все содержание науки уголовного права [15, с. 33]. В качестве решения данной проблемы было предложено
расширенное видение уголовного права как совокупности научных дисциплин — уголовной догматики,
уголовной политики и уголовной этиологии [15, с. 5].
Таким образом, уголовное право должно было стать
наукой, систематически изучающей как юридическую
сторону отдельных проявлений преступности с их последствиями в виде наказания, так и генезис преступности, способы борьбы с ней путем указания необходимых реформ и выработки на твердых основаниях
лучшего уголовного законодательства [15, с. 51].
С таким восприятием уголовной политики
не был согласен С. К. Гогель. По его мнению, уголовная политика не должна быть практическим приложением догматической науки, так как догма права
выступать в качестве основы правовой политики
не может [16, с. 5]. Здесь ученый солидарен с позицией
В. И. Сергеевича. Проецируя выводы общеюридического характера в сферу уголовного права, С. К. Гогель заключает, что догма уголовного права имеет
своим предметом не явления действительной жизни,
а лишь юридические формы данных явлений, отрывается от действительности, становясь неспособной изучать существующую преступность, ее причины и меры борьбы с ней [16, с. 2]. Ученый считает, что
правовая политика, призванная решить данную проблему, не может быть практическим приложением
догматической науки, так как ей нечего заимствовать
у последней. Ее предметом должна быть действительная, реальная преступность и ее причины, а не юридические формы в современном законодательстве
[16, с. 3]. Уголовную политику С. К. Гогель видит в составе новой прикладной науки, образуемой слиянием
с уголовной социологией, изучающей действительную преступность и ее причины. Задачей уголовной
политики он определяет оценку мер борьбы с преступностью, их соответствия и целесообразности по
отношению к действительной преступности.
В этом же направлении размышляет и Б. А. Кистяковский. Он противопоставляет правовую политику юридико-догматическому подходу, называет
ее специфическим типом правопонимания, раскрывающим право как «совокупность правил, помогающих находить и устанавливать нормы для удовлетворения вновь возникающих потребностей или осуществления новых представлений о праве и неправе» [17, с. 193]. При этом ученый указывает на то, что
научно обосновать политику права исключительно
принципами естественного права и этики невозможно. Автор полагает, что формирование правовой
политики есть процесс, восходящий от отдельных
видов политики, дробящихся не только сообразно
отдельным отраслям права, но и каждой отдельной
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стороне жизни общества, а следовательно, «созданию научной политики права необходимо должна
предшествовать высокая постановка специальных
отделов политики, т. е. промышленной, аграрной,
торговой и вообще социальной политики» [17, с. 193].
Таким образом, в отличие от ранее указанных позиций, Б. А. Кистяковский вносит в понятие правовой
политики иной смысл, определяет ее не как последовательно складывающуюся систему средств правового воздействия на общество, а как процесс последовательно реализуемых действий, представляющих
совокупность различных видов политики.
Несколько позже столь широкому видению
правовой политики было противопоставлено мнение о ее узком специальном предназначении. Так,
Ф. В. Тарановский, соглашаясь с Л. И. Петражицким
и Г. Ф Шершеневичем в том, что правовая политика — одна из дисциплин философии права (оставшуюся область знаний по его представлению занимают
история права и юридическая догматика), видит ее
только в плоскости законотворческой деятельности.
Ее роль он определяет следующим образом: «Политика права отправляется от критики действующего
права, не связана принципом законности и занимается проблемой дальнейшего правотворения. Ведению ее подлежат, как принято говорить, вопросы
не delegelata (о законе изданном, т. е. действующем),
a delegeferenda (о законе, который должен быть издан, должен действовать)» [18, с. 329]. Здесь стоит
отметить, что по убеждению Ф. В. Тарановского,
момент определения цели (идеала) права находится
вне политики права и относится к задачам общего
учения о праве. Политика же права должна наполнить эту уже известную общую (формальную) цель
конкретно-историческим содержанием.
В конкретно-историческом ключе выстраивает
свои рассуждения и Г. А. Ландау. Однако ведомый
изменяющимися политико-правовыми условиями
в России начала ХХ столетия, он обосновывает свое
понимание правовой политики в работе «О политике
права (к теории прикладных наук)», опубликованной
в «Вестнике права» в 1906 г., критикуя своих предшественников (в большей степени позицию Л. И. Петражицкого) [19]. Позиция Г. А. Ландау отличается
отрицанием правовой политики в качестве отдельной дисциплины научной юриспруденции. Он считал, что «изучение запросов, касающихся создания
права, которое производится путем теоретического
исследования и выяснения целей права, общественности и нашей работы в ней» осуществлялось и осуществляется теорией права и деонтологией [19, с. 90].
Другими словами, политика права, по мнению ученого, «это та же наука, только приложенная к создаваемым практикой, жизнью запросам» [19, с. 92].
Таким образом, Г. А. Ландау дистанцируется от обо-

Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (73), 2019

Хасанов Д. Р. Правовая политика как предмет исследования…
снования собственно правовых идеалов, делая правовую политику ценностно нейтральной. Он пишет:
«Как бы то ни было, следует, несомненно, признать,
что именно политика, как приспособленная к конкретным запросам жизни теория, непосредственно
может изучать вопросы осуществления общественных идеалов и целей, и этим (но и только этим) подготавливать это осуществление» [19, с. 77].
В заключение отметим, что дореволюционная
отечественная юридическая наука преподнесла современникам неоценимый опыт научного поиска,
соотносимого с запросами быстро меняющегося
российского общества, государства, соответственно, и права в пореформенный период. Противопоставляя догматической юриспруденции правовую
политику как новую, отличную методологию познания правовой действительности и права, научное
сообщество выработало положения, не утратившие
своей научной и практической значимости по истечении значительного времени. Во‑первых, правовая
политика есть определенная совокупность представлений о должном в праве, ценностях, идеях
и устойчивых взглядах на способы их реализации.

Во‑вторых, правовая политика одновременно является инструментом достижения определенных целей правового регулирования общественной жизни.
В‑третьих, это определенный процесс, побуждаемый
последовательно возникающими социальными, экономическими, культурными и иными факторами.
И, в‑четвертых, это сложно структурированный
процесс, объединяющий всю совокупность отраслевых правовых средств (политик) воздействия на
общественные отношения.
Вместе с тем правовая политика рассматривается не только как практический инструментарий государства, но и как познавательный инструментарий
юридической науки. В представлениях отечественных юристов правовая политика — многоуровневая
система знаний, в которой выделяются общая и специальные правовые политики. В рамках первой происходит осмысление исходных оснований должного
в праве. В контексте вторых осуществляется критика
действующего позитивного права, выявляются пути
и средства его изменения, доведения до состояния
желаемого, а также прогнозируются результаты применения данных средств.
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Организационно-правовые основы
деятельности полиции по охране
общественного порядка в условиях
русской революции 1905–1907 гг.
Ю. В. Сидоркин, Нижегородская академия МВД России. E-mail: jurgen777@mail.ru
В непростое для Российской монархии время — первую русскую революцию 1905–1907 гг. — полиция столкнулась с серьезными проблемами. С одной стороны, требовалось обеспечить незыблемость самодержавного строя, подавив революционные очаги; с другой — охранять общественный порядок, обеспечивая безопасность подданных от преступных посягательств. На основе изучения нормативных документов, включенных в Полное собрание законов Российской империи,
и ранее не опубликованных ведомственных правовых актов, содержащихся в архивных источниках, произведена попытка
воссоздать характер деятельности местной полиции по охране общественного порядка в указанном периоде.
Ключевые слова: полиция; охрана общественного порядка; общественное спокойствие; государственный порядок;
Российская империя; русская революция 1905–1907 гг.

Legal Organizational Basis of Public Order Maintenance by the Police
during the Russian Revolution of 1905–1907
Yu. V. Sidorkin, Nizhny Novgorod Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: jurgen777@mail.ru
During the First Russian revolution of 1905-1907, difficult for the Russian monarchy, the police encountered serious problems. It was
necessary, on the one side, to provide the stability of the autocracy suppressing revolutionary riots, on the other side, to maintain
public order protecting citizens from crimes. Basing on the analysis of normative documents included in the Omnibus of laws of the
Russian Empire and Ministry legal acts not published earlier and contained in the archives the author attempts to reconstruct the
nature of the activity of local police on protection of public order during the time under study.
Кeywords: police; public order maintenance; social tranquility; the state order; Russian Empire; Russian revolution of 1905–1907.

В современной России право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги
и демонстрации, шествия и пикетирование закреплено Конституцией РФ. Однако проведение подобных
форм выражения общественного мнения по ряду
социально-политических и экономических вопросов иногда может угрожать общественному порядку
и безопасности. Полиция в рамках возложенных на
нее полномочий обязана охранять общественный
порядок и обеспечивать безопасность граждан, в том
числе в таких сложных, а иногда и экстремальных
условиях, которые возникают при проведении массовых собраний людей. В монархической России более века назад были аналогичные ситуации, обусловленные историческими обстоятельствами.
Подданные Российской империи получили право на организацию и проведение собраний в результате революционных событий, начавшихся в 1905 г.
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Научный интерес представляют организационноправовые основы деятельности полиции в течение
всего революционного периода, прежде всего, после вступления в силу законодательных положений,
регламентирующих реализацию предоставленных
прав. Исследование правоприменительной практики, ведомственных нормативных правовых актов позволило выявить ряд существенных проблем в части
исполнения полицейскими чинами разного уровня
законодательных актов императора.
В условиях революции деятельность полиции
по охране общественного порядка прошла несколько
основных стадий трансформации.
В течение 1905 г. страну охватывали массовые
беспорядки, волнения, митинги и демонстрации.
Руководствуясь действующим законодательством,
запрещающим любые массовые скопления людей,
полиция жестко подавляла любые неповиновения,
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часто не разбираясь в причинах и условиях нарушений действующего порядка и значительно превышая
свои полномочия.
Осознав вредность такого подхода к установлению общественного порядка и спокойствия, власти
всех уровней озаботились привлечением на свою
сторону общественного мнения. Губернаторы докладывали министру внутренних дел, что ряды мятежников пополняются людьми, пострадавшими от
произвола полиции. Ключ в решении этой проблемы
лежал в более гуманном отношении со стороны полиции к населению, не зараженному радикальными
идеями.
Царское правительство сделало попытку разрядить социальное напряжение, объявив Манифестом от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании
государственного порядка» «незыблемые основы
гражданской свободы на началах действительной
неприкосновенности личности, свободы совести,
слова, собраний и союзов». С принятием данного
нормативного документа конституционного значения деятельность полиции по охране общественного
порядка значительно усложнилась. Теперь обеспечивать общественное спокойствие требовалось во
время проведения законных публичных собраний,
соблюдая принцип неприкосновенности личности.
Усовершенствование политического строя страны учреждением Государственной Думы также повлияло на расширение спектра задач полиции по
охране общественного порядка.
В итоге за короткое время вековой опыт деятельности полиции требовалось приспособить к новым
правовым, политическим и социальным реалиям.
Несмотря на укрепление аппарата сельской полиции учреждением уездной полицейской стражи
в 1903 г., крестьянство оказывалось наиболее чувствительным к революционной агитации социалистических партий. Например, крестьяне Поволжья
в 1905–1906 гг. столкнулись с неурожаем. Данное обстоятельство провоцировало крестьян на то, чтобы
собираться вместе с предъявлением к властям требований социального и экономического характера. Часто это влекло к возникновению массовых аграрных
беспорядков. Полиция столкнулась с новыми проблемами в части обеспечения безопасности не только
государственного строя, но и населения, не принимавшего участия в беспорядках. Такая особенность
вызывала массу трудностей. Нижегородский губернатор в секретном циркуляре от 11 января 1906 г.
требовал от уездных исправников «продолжать си1
2
3
4

стематическую чистку деревень от революционных
агитаторов, но проводить это с особой осторожностью, чтобы подобные чистки затрагивали людей исключительно непримиримых, вредная деятельность
которых не подлежит сомнению» 1. Выступления
крестьян, допускающих мятежнические действия,
требовалось подавлять жесточайшим образом, с применением оружия, «без всякой пощады до уничтожения, в крайнем случае, отдельных домов и деревень
включительно, имея ввиду лишь одну задачу — восстановление порядка и повиновения властям» 2.
Описывая революционные события 1905–1907 гг.,
Р. Пайпс отмечает, что царское правительство чрезмерно усердствовало в борьбе с радикальными выступлениями. В частности, полиция, предупреждая
и пресекая беспорядки, проводила массовые аресты
там, где хватило бы самых умеренных мер. Нарушителей общественного порядка отправляли в ссылку,
где достаточно было кратковременного задержания.
Исходя из этого, центральные и местные власти,
ограничивая права и свободы всех жителей, отталкивали от себя законопослушных граждан, которые
не хотели иметь ничего общего с радикалами, чем
последние успешно пользовались, освоив тактику
«провокации», то есть намеренного вызова жестких
мер подавления полицией народных выступлений,
с целью привлечь к своему делу больше симпатий
[1, с. 359].
В отдельных регионах местные власти были
серьезно обеспокоены излишним проявлением жестокости при подавлении массовых беспорядков.
Данное обстоятельство осознавали и на высшем
уровне, в Министерстве внутренних дел, на основе докладов губернских правлений. Так, было установлено, что при пресечении массовых беспорядков
имелись случаи, когда чины полицейских команд
и стражи допускали стрельбу боевыми патронами
вверх, после чего мятежная толпа проявляла «еще
большую дерзость и ожесточение» 3.
Во избежание подобных последствий, ввиду некорректных действий полиции, в МВД был подготовлен специальный циркуляр, разъясняющий порядок
и условия применения оружия при подавлении массовых демонстраций. В его основу было положено
примечание к ст. 30 Правил призыва войск для содействия гражданским властям 4. Суть его заключалась в том, что при подготовке Правил Государственный Совет остановился на вопросе, насколько допустима стрельба воинскими частями, призванными
для прекращения беспорядков, боевыми патронами

ЦАНО. Ф. 332. Оп. 1. Д. 21. Л. 11.
Там же.
ЦАНО. Ф. 332. Оп. 1. Д. 21. Л. 91.
ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. XXVI. СПб., 1906. № 27371. С. 103.
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вверх. Такая стрельба, по мнению Государственного
Совета, «не поражая бунтующей толпы, при дальнобойности современных ружей, могла причинить
серьезный вред лицам, не только не участвующим
в беспорядках, но и находящимся на далеком от них
расстоянии» 5. Исходя из этого предписания Правил
запрещали производить стрельбу вверх. Однако нормативные документы, регламентирующие порядок
применения оружия полицией, не содержали подобных запретов, поэтому циркуляр, рассылавшийся
в губернские правления, предписывал чинам полиции при подавлении массовых беспорядков не допускать производства выстрелов боевыми патронами
вверх в целях недопущения вреда случайным лицам
и «дальнейшего озлобления бунтующих» 6.
Кроме того, для снижения градуса недовольства
общества жесткими действиями местной полиции
по отношению к населению губернаторами обращалось внимание на строгое, полное и ясное расследование обстоятельств виновности. Например, Нижегородский губернатор П. Ф. Фредерикс в циркуляре
уездным исправникам губернии от 7 августа 1906 г.
требовал избегать массовых арестов при неустановленной виновности. Обращалось внимание на предоставление от некоторых исправников совершенно
необоснованных представлений, не содержащих никаких данных для обвинения и привлечения к ответственности за нарушение общественного порядка.
Об этом свидетельствовали следующие факты.
Одни начальники полиции привлекали к ответственности людей только лишь за нахождение в кармане перочинного ножа. Другие — только за одно
чтение нелегальной газеты, статьи или книги, не имеющей цели пропаганды или возбуждения ненависти
к действующей власти. Третьи — за произношение
угроз в совершенно пьяном виде. Мера наказания,
применяемая к нарушителям, почти никогда не соответствовала тяжести совершенного проступка и обстоятельствам, в условиях которых было совершено
нарушение, замечает П. Ф. Фредерикс. При применении наказания не делалось никаких различий между
лицами, организующими незаконные митинги, во
оруженные нападения, и лицами, не имеющими разрешения на ношение оружия или производящими
выстрелы из ружья без преступного умысла, или нарушающими порядок в пьяном виде. По отношению
ко всем перечисленным категориям нарушителей
применялась одна и та же санкция 7.
Для снижения недовольства людей существующим самодержавным строем царское правительство
5
6
7
8
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было вынуждено проводить реформы под давлением форс-мажорных обстоятельств. Был выработан
новый политический курс, характеризующийся как
консервативно-реформаторский, с четко выраженной ориентацией на сохранение своих исторических
прерогатив и силовых методов управления страной
[2, с. 14]. В аспекте охраны общественного порядка
это выражалось следующими преобразованиями.
Октябрьским манифестом народу была дарована
невиданная ранее возможность проведения народных собраний и публичных митингов 8. Однако это
обстоятельство потребовало разработки и принятия
специальных правил, регламентирующих организацию и проведение подобных мероприятий в целях
недопущения нарушений общественного порядка. Разъясняя суть разрабатываемых нормативных
ограничений прав о свободе собраний, председатель
совета министров С. Ю. Витте заявлял: «Возвышенная Манифестом 17 октября 1905 г. свобода собраний
отнюдь не должна быть понимаема как полная и ничем не ограниченная возможность всех и каждого
собираться в любом месте и по всякому поводу с какими бы то ни было целями. Осуществление свободы
собраний возможно лишь в пределах очерченных законом и не должно угрожать общественному спокойствию и безопасности» [3, с. 101].
На практике дело обстояло намного сложнее.
До вступления в силу специальных правил, регулирующих проведение митингов и собраний, полиция руководствовалась ведомственными указаниями. 22 января 1906 г. министром внутренних дел
П. Н. Дурново в адрес губернаторов была направлена
секретная телеграмма с дополнительными разъясняющими инструкциями по поводу дарованной Императором народу свободы собраний. Суть указаний
министра сводилась к следующему:
— разнузданность, допускавшаяся на митингах, стала одной из причин революции, ввиду этого
следовало разрешать только те митинги, заявки на
проведение которых подают люди умеренных политических воззрений;
— разрешая проведение митингов, губернаторы
должны учитывать силы и средства полиции, чтобы
в случае необходимости разогнать их силой;
— ни в коем случае не разрешалось допускать
многолюдных митингов под видом частных собраний, а все подобные многолюдные собрания следовало признавать публичными;
— не допускать многолюдных митингов в целях
предосторожности;

ЦАНО. Ф. 332. Оп. 1. Д. 21. Л. 92.
Там же.
ЦАНО. Ф. 332. Оп. 1. Д. 21. Л. 96.
ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. XXV. СПб., 1905. № 26803. С. 754.

Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (73), 2019

Сидоркин Ю. В. Организационно-правовые основы деятельности полиции…
— не допускать митингов, устраиваемых в целях пропаганды;
— не разрешать проведения митингов за пределами городских поселений и в городах на открытом
воздухе;
— в случае появления на митинге военнослужащих или гимназистов их немедленно следовало удалять или прекращать митинг 9.
Таким образом, ведомственный циркуляр
предоставлял губернаторам широкое право не разрешать митинги, которые, по их мнению, могут повлечь угрозу порядку и общественному спокойствию.
Из этого следует, что народу лишь формально были
дарованы незыблемые основы гражданской свободы
на началах свободы собраний. Фактически же любое
собрание людей могло быть подвергнуто разгону,
если его предмет не совпадал с политикой действующих властей всех уровней.
Доказывает этот факт и депеша П. Н. Дурново,
направленная губернаторам через несколько дней
после отправки вышеупомянутой телеграммы. В ней
пояснялось, что секретная телеграмма от 22 января
не должна восприниматься должностными лицами
как документ, разрешающий производство митингов
и собраний. На самом деле цель инструкций заключалась в запрещении мятежных митингов и возможном ограничении прочих митингов 10.
4 марта 1906 г. Императором был подписан регламентирующий данные вопросы нормативный документ «О временных правилах о публичных собраниях» 11.
Впервые законодательно было закреплено определение публичного собрания, под которым понималось «собрание, доступное неопределенному числу
лиц или хотя бы определенному числу лиц, но лично неизвестных организаторам собрания» 12. Собрания же, в которых участвуют одни члены законно
существующего общества или союза и посторонние
лица не присутствуют, не считались публичными.
Собрания, устраиваемые в театрах, концертных
и выставочных залах, в зданиях общественных и сословных учреждений и в помещениях, специально
для публичных собраний приспособленных или отдаваемых для этой цели в наем, признавались публичными. В итоге, помимо закрепления понятия
публичного собрания, законодатель установил критерии для признания их таковыми. Ранее признаки
публичного собрания можно было выделить путем
анализа норм Устава о предупреждении и пресечении преступлений.

Правила устанавливали жесткие требования
к месту и помещениям для проведения собраний.
Запрещалось собираться в образовательных учреждениях, кроме как для занятий учебного характера.
Проводить собрания на улицах, площадях под открытым небом допускалось только с разрешения
губернатора, градоначальника или начальника местной полиции. Не разрешалось проводить собрания
в закрытых помещениях на расстоянии полуверсты,
а под открытым небом на расстоянии двух верст от
места пребывания Императора или от места заседаний Государственного Совета и Государственной
Думы во время сессий. В силу затруднений, которые
могли бы быть вызваны полицейским надзором за
соблюдением общественной тишины и спокойствия,
не разрешалось проводить публичные собрания
в гостиницах, ресторанах, общественных столовых,
трактирах, кухмистерских и других подобных заведениях.
Организатор был обязан в письменном виде уведомить о предстоящем собрании начальника местной полиции не позднее, чем за трое суток до его
начала. В том случае, если собрание заранее анонсируется, заявление должно было быть представлено за
трое суток до анонса. При этом в заявлении необходимо было указать дату, время, место и повод, по которому проводится собрание, а также фамилию, имя,
отчество, место жительства всех лиц, участвующих
в организации собрания.
На каждом собрании был обязан присутствовать специально уполномоченный полицейский чиновник. Однако надзор за порядком возлагался на
организаторов мероприятия. Правила предусматривали конкретные случаи, при которых полицейский
служащий своей властью имел право прекратить
собрание. Почти все они были связаны с недопущением агитации и пропаганды, направленной против
политики действующих властей. Таким образом, исходя из обозначенного нами тезиса о реформах при
сохранявшихся силовых методах управления, все
общественные собрания, митинги должны были
проходить под строгим надзором полиции.
Также в законе о собраниях отмечалось, что
действие правил не распространялось на собрания,
организованные самими властями: религиозные шествия, крестные ходы, похоронные процессии и т. д.
Кроме того, к отдельной категории относились собрания выборщиков в Государственную Думу.
С того момента, как Российская империя формально стала конституционной монархией и обрела

ЦАНО. Ф. 332. Оп. 1. Д. 21. Л. 21–22.
ЦАНО. Ф. 332. Оп. 1. Д. 21. Л. 23.
11
ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. XXVI. СПб., 1906. № 27480. С. 207.
12
Там же.
9

10
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парламент, был принят соответствующий нормативный документ, разъясняющий порядок организации
выборов — «Об изменении Положения о выборах
в Государственную Думу» от 11 декабря 1905 г. 13 Данный нормативный акт предусматривал нормы, касавшиеся охраны общественного порядка во время
проведения выборов. Так, чины полиции не должны
были присутствовать на собраниях выборщиков для
поддержания порядка и спокойствия, но были обязаны следить, чтобы в помещение, где проходит собрание, не проникали посторонние лица. В целом от полиции требовалось обеспечить надзор за порядком
и безопасностью в ходе подготовки и проведения
собраний выборщиков, для этого организаторы за
сутки должны были подать заявление о проведении
мероприятия начальнику местной полиции.
Предвыборные и подготовительные собрания
доставляли немало хлопот полиции, так как могли
стремительно превратиться в место для политических баталий, угрожавших существующему государственному порядку. В связи с этим ведомственными нормативными актами начальникам местной
полиции предписывалось проявлять бдительность
в этом направлении. Тем временем губернские жандармские управления сообщали, что «неблагонадежные элементы крайнего направления» всеми способами пытаются помешать созыву Государственной
Думы. Полиции требовалось оградить предвыборные и подготовительные собрания от распространения ложных слухов, революционной агитации
и прямых угроз жизни выборщиков, не допустить
срыва собраний 14.
В период парламентаризма особое беспокойство
среди населения и, соответственно, угрозу общественному порядку вызывали случаи роспуска Государственной Думы Императором. Для предупреждения беспорядков, возбуждаемых бывшими депутатами, полиции требовалось прилагать массу усилий.
После издания Манифеста от 9 июля 1906 г. «О роспуске I Государственной Думы» 15 губернаторами были

предприняты меры по направлению деятельности
местной полиции. В Нижегородской губернии секретным циркуляром губернатора от 21 июля от полиции требовалось принять «дополнительные меры
против агитации, противозаконных сходбищ, беспорядков, насилий, воззваний бывших членов Думы» 16.
При этом подчеркивалось, что ко всем просьбам населения следовало относиться внимательно, удовлетворять законные требования и давать необходимые
указания или разъяснения. При возникновении беспорядков виновных следовало незамедлительно привлекать к ответственности, при разборе дела — проводить самое строгое, точное, полное, ясное установление обстоятельств виновности.
Из изучения подобных документов ясно, что
власть, пережив год революционных потрясений,
пыталась привлечь на свою сторону население,
вновь завоевать поколебавшийся авторитет. Каждый полицейский руководитель — от Министерства
внутренних дел до уездного полицейского управления — требовал от своих подчиненных максимально
гуманного отношения к населению, не причастного
к революционной деятельности, при осуществлении
обязанностей по охране общественного порядка.
Данное обстоятельство существенно повлияло на
заметное ослабление к 1907 г. забастовочного движения, аграрных беспорядков и прочих волнений,
угрожающих общественному спокойствию.
Фактический запрет на формально предоставленное право на организацию и проведение митингов и реализация полицией ведомственных указаний
по этой части рассеивало в глазах населения иллюзии, связанные с изменением сущности политического строя. Активная часть населения, осознавая
свою неспособность влиять на изменение социальноэкономической политики государства законными
способами, еще более радикализировалась. Подобное обстоятельство следует учитывать при изучении
причин свержения монархии в результате февральской революции 1917 г.
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На основании данных о религиозном опыте в художественной и игровой реальности обосновывается исчезновение границ
между реальным и виртуальным, а также возрастание значимости интерфейса в бытии личности и общества. Этим предвосхищается смещение акцента в современной онтологии от познания реальности к познанию способов взаимодействия с реальностью. Неотделимость и неразличимость реального и виртуального в современных условиях художественной и виртуальной мультипликации реальностей, появление новых рукотворных вселенных актуализирует проблему интерфейса. Понятие «интерфейс» более не специальный термин, а философская категория и онтологическая константа. В подобной ситуации
вселенная становится переменной, а интерфейс — константой. В современном мире все чаще «существовать» означает «обладать эффективным и востребованным интерфейсом».
Ключевые слова: онтология; реальность; виртуальное; вселенная; игра; религиозный опыт; интерфейс.
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Basing on the data concerning the religious experience in fiction and game reality the authors substantiate disappearance of the
borders between real and virtual as well as increasing importance of the interface in personal and social being. It anticipates the
displacement of the focus in the modern ontology from the reality cognition to cognition of the ways of interacting with the reality.
Inseparability and indistinguishability of real and virtual in modern conditions of fiction and virtual multiplication of the realities and
new hand-made universes make the problem of interface relevant. The term “interface” is no longer a special one but a philosophical
category and ontological constant. In this case the Universe becomes a variable and interface becomes a constant. In the modern
world “to exist” more often means “to have an effective and demanded interface”.
Keywords: ontology; reality; virtual; universe; game; religious experience; interface.

Классическая онтология занималась отысканием предельных оснований реальности, параллельно
решая проблему, что именно является «подлинным
бытием» — объективным, сложившимся до и без
Философский и методологический инструментарий

человека и возможным после человека. Неклассическая онтология ставит проблему иначе: а возможна
ли в принципе реальность без человека? Имеют ли
смысл рассуждения о бытии без наблюдателя, без но-
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сителя творческой активности и генератора смыслов.
Иными словами, что за жизнь без живых? Современная онтология, обогащенная опытом погружения
в виртуальное пространство и способная видеть
перспективы искусственных миров, избавлена от познавательного напряжения, вызванного проблемами
классической и неклассической онтологии.
Современная онтология 1 не озадачена соотношением «подлинного» и «неподлинного», «исходного» и «производного», «первичного» и «вторичного»,
«природного» и «рукотворного», «материального»
и «идеального». Благодаря извечной увлеченности
человека созданием интеллигибельных пространств
(виртуальных реальностей — мифологических, сказочных, поэтических, научно-фантастических, игровых и проч.) и стремительному научно-техническому
развитию, противоположности, осмысление которых было столь значимым и плодотворным для мировой культуры в целом и философии в частности,
сливаются до полной неразличимости. В то же время
решение бытийных проблем, предлагаемое de facto
современной онтологией, довольно простое, прагматичное и вполне сводимое к трем суждениям:
— «существует реальность до и без человека
и возможная после него». Здравый смысл эпохи, опирающийся на достижения эволюционизма, не позволяет отрицать ни Большого взрыва, ни рождения
звезд, ни развития жизни в благоприятных условиях отдельных планет. Не позволяет он игнорировать
и тот факт, что все эти события предопределили появление человека, и, кроме того, исчезновение столь
хрупкого и недальновидного существа звезд не погасит и движения галактик не остановит;
— «существует реальность, появившаяся исключительно благодаря человеку, и, вполне вероятно, возможная после человека». Погружение в виртуальность имманентно человеческому разуму — для
трансценденции, например, достаточно такого «аппаратного средства», как пламя костра [1], возможен
также вариант вовсе без каких-либо «периферийных
устройств», например, состояния транса, обусловленные ритмической активностью или психотропными веществами. Еще один вариант — онейроидный синдром: «при грезоподобном онейроиде больные остаются неподвижными или малоподвижными, выражение лица большей частью однообразное,
застывшее, отсутствующее, иногда восторженное,
тревожное, удивленное. Это зависит от содержания
грезоподобных событий, которые разыгрываются
в воображении больных и в которых больные совершают целый ряд последовательных поступков»
[2, с. 96]. Теоретически человек есть «сам себе вирту-

альная реальность», и, возможно, цивилизация могла бы пойти не по пути разработки «периферийных
устройств», т. е. различных технических инструментов симуляции реальности (от экстатических обрядов до VR-шлемов), а по пути развития способностей
человека (наглядно-образного мышления, воображения, соответствующей психической саморегуляции),
продуцирующих реальность.
Спустя тысячелетия виртуальность тысячекратно умножилась, рассыпалась мириадами выдуманных миров по страницам книг, театральным сценам,
обрядам и карнавалам, настольным играм и компьютерным приложениям. «На месте реального города,
занимавшего определенное пространственное положение… появляется город виртуальный, метаполис,
лишенный своей территории и готовый стать юрисдикцией… глобалитарной метрополитики» [3, с. 16].
При этом совершенство аппаратной части и интеллектуальной, «харда» и «софта» непреклонно возрастало, и прогресс человечества может быть рассмотрен с точки зрения увеличения возможностей
для исхода или бегства из «этой реальности» в «мир
виртуальных грез», тем более что виртуальная реальность существенно расширяет эвристический потенциал человека, экономя время и ресурсы IRL (в реальном мире). «Creating virtual environments in which
to test hypotheses is also an energy-saver, so self-aware
systems might virtualize what they do not need to do in
«meat space» (programmer lingo for real life)» [4, с. 54];
— «граница между первой и второй все менее
очевидна». Современная художественная культура
многократно и весьма талантливо высказывалась
об этом: «Футурологический конгресс» Станислава
Лема, «Воспоминания оптом и в розницу» Филиппа
Дика, кинотрилогия «Матрица», фантастическая мелодрама «Она» Спайка Джонза, сериалы «Черное зеркало» и «Видоизмененный углерод». Прогнозы сбываются на глазах ныне здравствующих поколений —
экономика переживает бум цифровых стартапов,
набирают обороты технологии AI и VR, бурно развивается индустрия компьютерных игр. Логическим
завершением слияния «реального» и «виртуального»
выступают популярные научно-философские концепции вселенной как компьютера, выполняющего
программу, частью которой является и человечество.
Весь мир — игровая симуляция, такой сценарий не
исключает футуролог, специалист по AI Н. Бостром:
«…не исключено, что у цивилизаций человеческого
уровня есть шанс стать постчеловеческими… Если
постлюди запускают симуляции прошлого, скорее
всего, эти симуляции действуют в очень широких
масштабах. Не составляет труда представить мил-

1
Также именуемая или достойная именования с различной степенью красоты и адекватности постнеклассической,
трансмодернистской, постметафизической, виртуалистической онтологией.
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лионы индивидуумов, запускающих тысячи вариантов симуляций на сотни различных тем, и в каждой
такой симуляции будут задействованы миллиарды
смоделированных личностей. Этих искусственных
людей наберется многие триллионы. Все они будут
считать, что они настоящие и живут в более раннем
времени» [5, с. 176].
Рассмотрим суждение о неразличимости «реального» и «виртуального» детально, обратившись
к современной социологии и постмодернистской литературе. Согласно теореме Томаса, «если ситуация
определяется как реальная, она реальна по своим последствиям» [6].
Р. Мертон, изучая теорему Томаса, отмечал:
«Первая часть теоремы непрестанно напоминает
о том, что люди реагируют не только на объективные
особенности ситуации, но также — и иногда преимущественно — на значение, которое эта ситуация
имеет для них. И когда они придают некое значение
ситуации, их последующее поведение и некоторые
последствия этого поведения определяются этим
приписанным значением» [6]. Именно подобная инверсия реального и виртуального приводит к краху
банков, когда паническое предчувствие краха вызывает действия, предопределяющие его осуществление. Тот же механизм заложен в основе «социальных
верований» о несостоятельности, злонамеренности,
неполноценности тех или иных сообществ, когда создаются все условия, чтобы положительные качества
таковых сообществ не смогли проявиться.
Воспользуемся известным сюжетом Курта Воннегута и представим: вы — островитянин с СанЛоренцо [10]. Ваш остров не имеет нефти и газа, иных
полезных ископаемых; несмотря на то что остров
расположен в Карибском море, он невзрачен, почти
бесплоден и не стоит на пути круизных лайнеров; на
острове неразвитая система образования и здраво
охранения; мировому сообществу нет дела до СанЛоренцо; одним словом, Вы живете в типичной
стране-аутсайдере в эпоху глобализации.
С рождения Вам известно, что на острове живет
праведник Боконон. Он отшельник, его преследует
власть. Никто из Ваших знакомых его не встречал,
но он жив, он пишет мудрые книги, полные смысла
и добра. Власть жестоко расправляется с любым, кто
исповедует учение Боконона. Пойманных пытают,
подвешивая на крюке. Вы сами это видели. Но Вы
продолжаете с жадностью читать от руки переписанные книги Боконона, рискуя жизнью. Вы прошли нехитрые ритуалы боконизма, например, «боко мару».
Из книг Вы узнали, что Бог реален, следует творить
добро и любить ближнего. Вы, как и Боконон, не лояльный гражданин: «С правительством простился я,
Сказав им откровенно, Что вера — разновидность
Государственной измены». И, похоже, Вы способны
Философский и методологический инструментарий

мучительно умереть за свои убеждения. Возникает вопрос: можно ли счесть Ваш религиозный опыт
подлинным?
Вам неизвестно, что преследование Боконона —
инсценировка. Маккэйб и Джонсон (Боконон), попав
на остров, стали приятелями и быстро поняли, что
островитяне обречены жить в нищете до конца дней.
Маккэйб узурпировал власть, а Боконон стал проповедовать любовь к ближнему (например, «Боконон
учит нас, что очень нехорошо не любить всех одинаково»). Первый стал преследовать второго — сначала
в рамках затеянной игры, позже — всерьез. Так родился миф. Симулякр. «Симулякр — это вовсе не то,
что скрывает собой истину, — это истина, скрывающая, что ее нет. Симулякр есть истина», — поддерживая К. Воннегута, заявляет Ж. Бодрийяр [7, с. 5].
Для Бодрийяра «эра симуляции открывается… через
ликвидацию всех референтов», «речь идет о субституции, подмене реального знаками реального, то есть
об операции апотропии всякого реального процесса
с помощью его операциональной копии» [7, с. 7].
Боконон симулирует, ведь «симулировать —
это значит делать вид, что у вас есть то, чего вы не
имеете». Но симуляция затягивает. Вплоть до утраты
различия между реальным и воображаемым. Симуляция «ставит под сомнение различие между «истинным» и «ложным», между «реальным» и «воображаемым» [7, с. 8].
Рассматривая феномен иконоборчества, Бодрийяр отмечает: «Именно из предчувствия этого
всемогущества симулякров, этой их способности
стирать Бога из сознания людей и этой разрушительной, убийственной истины, которую они собой заявляют, — что, в сущности, Бога никогда не было, что
всегда существовал лишь его симулякр, или даже что
сам Бог всегда был лишь своим собственным симулякром, — и происходило то неистовство иконоборцев, с которым они уничтожали иконы» [7, с. 10].
Симуляция подменяет репрезентацию, «исходит из утопичности принципа эквивалентности, из
радикальной негации знака как ценности, из знака
как реверсии, из умерщвления всякой референтности», «охватывает и взламывает всю структуру репрезентации, превращая представление в симулякр
самого себя» [7, с. 12].
Итак, симуляция порождает образ, который «вообще не имеет отношения к какой бы то ни было реальности, являясь своим собственным симулякром
в чистом виде» [7, с. 12].
Боконизм — симуляция религии. Боконон —
симулякр святого. Однако длительная практика
симуляции, реальные деяния человека, в которых
осуществляется любовь к ближнему, приближают
копию к оригиналу, даже если оригинал утрачен.
Святыми не рождаются. Святыми становятся, прой-
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дя определенный, тяжелый и благородный путь. Симулякр, старательно уподобляющийся (мимикрирующий) референту, однажды становится малоотличимым от референта. В условиях «умерщвления всякой
референтности» симулякр способен занять место,
которое мог бы занимать референт.
Но тогда квазирелигиозный опыт, возникающий
в рамках симулированной квазирелигии, становится
похож на религиозный опыт в рамках реально существующей конфессии. Подделка копирует образец.
Вернемся к теореме Томаса. Восприятие ситуации как реальной, т. е. восприятие квазирелигии как
религии, лжесвятого как святого, вера в реальность
положений вероучения квазирелигии порождают
реальные последствия — трансформацию переживаний, порожденных квазирелигией, в подлинный
религиозный опыт.
Неотделимость и неразличимость «реального»
и «виртуального» в условиях умножения реальностей,
появления все новых и новых вселенных, актуализирует проблему интерфейса. Интерфейс становится
ключевым, первостепенным фактором, его значение
вполне сопоставимо со значением содержания Вселенной, ее внутреннего разнообразия.
Интерфейс в наиболее широком истолковании
есть система методов и средств взаимодействия
между элементами системы. В данном случае системы «человек — реальность 1 — реальность 2 — реальность 3 … реальность N» или «человек — расширяющийся мультиверс». В таких системах акцент
смещается от реальности к интерфейсу, поскольку
значимость первого снижается (Вселенную всегда
можно поменять), а второго — повышается, так как
возрастает значение универсального и доступного
инструментария для существования в разных вселенных. Вселенная становится переменной, а интерфейс константой.
Для обоснования последнего тезиса обратимся
к игровым приложениям. Компьютерная индустрия
предлагает множество возможностей для получения
религиозного опыта, осмысления связи человеческого и божественного, сакрального и профанного.
Игровые приложения за три последних десятилетия бурного развития сформировали внушительный культурный слой. В играх используются тысячи
страниц диалогов, реализованы сотни увлекательных сюжетных линий, почерпнутых из фэнтезийной
и фантастической литературы или созданных сценаристам для конкретного игрового проекта. К этому
2
3
4
5
6

70

следует добавить работу художников и композиторов, специалистов по компьютерной графике и визуальным эффектам, а также актеров, озвучивающих
компьютерных персонажей. Проработанные, высокобюджетные игровые вселенные могут оказывать
сильнейшее эмоциональное воздействие на игроков, вполне сопоставимое с участием в религиознокультовых практиках.
Рассмотрим основные варианты религиозной
активности в игровой среде.
1. «Служи богу, или Игра как продолжение религиозной жизни». Игровая реальность предлагает приверженцу существующей в действительности религии сценарии, в которых он может воплощать идеи
вероучения: осуществлять миссионерскую деятельность, бороться со злом, совершенствовать церковную инфраструктуру — делать все то, что положено
делать искренне верующему человеку, не поднимаясь при этом со стула. Подобного рода игры сочетают цели религиозного образования с «упражнением
в вере». В мире компьютерных игр такие приложения немногочисленны, наиболее ярким примером
является Left Behind: Eternal Forses (2006) 2 — «христианская стратегия в реальном времени», основанная на серии евангелических новелл 3. Из отечественных игр следует упомянуть браузерное приложение
«Устройство храма» 4, знакомящее игрока с русским
храмовым зодчеством.
2. «Присоединись к богу, или Игра как новый религиозный опыт». Игровые вселенные предоставляют многочисленные и разнообразные способы получения религиозного опыта, в частности:
— возможность примкнуть к разнообразным
культам. Серия игр Elder Scrolls 5 предлагает проработанный религиозный комплекс, включающий
в себя «основную религию Империи Тамриэль» —
поклонение «Девяти божествам», а также множество
«неофициальных» и локальных (провинциальных)
верований: культы инфернальных «Принцев Даэдра», религиозные учения «нордлингов», «альтмеров»,
«бретонцев» и т. д. 6 Игрок может выбрать божество
для служения и выполнить соответствующую последовательность заданий, получив по окончании
благословение или могущественную реликвию. При
этом современные игры предоставляют полную свободу выбора, можно стать адептом как «светлого», так
и «темного» культа, бороться со злом или приумножать его, выбрать в качестве божества дракона («Акатош»), вознесшегося смертного («Тайбер Септим»),

URL: http://jesuschrist.ru/forum/763828 (дата обращения: 25.04.2018).
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Left_Behind:_Eternal_Forces (дата обращения: 25.04.2018).
URL: http://xpam-xpicta.ru/igra/game/index.htm (дата обращения: 25.04.2018).
URL: http://ru.elderscrolls.wikia.com/wiki/Девять_Божеств (дата обращения: 25.04.2018).
URL: https://elderscrolls.net/lore/gods/ (дата обращения: 25.04.2018).
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демона-весельчака («Сангвин») или загадочное чудовище в духе произведений Говарда Лавкрафта («Хермеус Мора»). Религиозные хитросплетения Аурбиса 7
поражают воображение, при этом Аурбис лишь одна
из игровых вселенных компьтерного мультиверсума,
есть и другие, с не менее интересной историей и религиозной жизнью: Забытые королевства (Forgotten
Realms) 8, Ривеллон (Rivellon) 9, Мир Готики (Gothic) 10,
вселенная «Песни льда и огня» 11, мир Fallout 12, вселенная Warhammer 13 и многие другие;
— совершить паломничество. Примером может
послужить «Паломничество Семи Добродетелей»
в игре Elder Scrolls: Morrowind 14 либо паломничество
в Elder Scrolls: Oblivion 15, или «Паломничество в Высокий Хротгар» в Elder Scrolls: Skyrim 16. Прохождение по святым местам предполагает ознакомление
с основами религиозного вероучения и преодоление
испытаний, призванных определить, достоин ли
игрок прикосновения к божественному и посвящения в тайны мироздания;
— познакомиться с текстами священных книг.
В игровых вселенных существуют библиотеки и храмы, наполненные религиозными текстами различного объема и степени проработки. Некоторые тексты
впечатляют изящной сказочной, поэтической формой
и глубоким религиозно-философским размышлением.
Таковы, например, «Вернаккус и Бурлор» 17 и «Дихотомия Алдуин-Акатош» 18 из Elder Scrolls: Skyrim или «Легенды о семи богах» из Divine Divinity: Original sin 19;
— совершить подвиг во славу божества. В компьютерных играх бог-покровитель может предписывать определенный тип поведения, даровать способности, выдавать задания. Игра словно бы подталкивает к движению по определенному пути, заставляет
делать нелегкий нравственный выбор и принимать
те или иные ценности;
— победить противников божества и изменить
вселенский баланс сил. Главная сюжетная линия
многих компьютерных игр вплетена в религиозный

контекст. Прохождение игры предполагает, как правило, победу добрых сил над тьмой, олицетворяемой
монстром-злодеем. Светлое божество оказывает помощь, а протагонист становится ключевой фигурой в борьбе космических сил, именно его действия
склоняют чашу весов на сторону милосердия и справедливости;
3. «Освободись от бога, или Игра как опыт эмансипации». Идея освобождения от власти богов и, как
следствие, полноты ответственности человечества
за собственное развитие и сохранение мира широко
представлена в компьютерных играх. Данный мотив
присутствует в игре Titan Quest, где игроку предстоит победить силы зла (титана Тифона). После победы
«герой наконец-то получает возможность услышать
ответ богов — те решили, что пришло время уйти,
ибо боги находят людей готовыми к жизни без веры
в высшие силы и могучими, дабы противостоять
опасностям, что им и доказал герой» 20;
4. «Стань богом, или Игра как опыт сверхчеловечности». Одним из жанров игровых приложений
является «симулятор бога» — стратегия, в которой
предстоит сыграть роль всеведущего и вездесущего
Творца и привести богоизбранный народ к победе (например, серия игр Populous 21, Black&White 22.
Во множестве игр других жанров (например, в ролевых играх) существует система развития персонажа, кульминацией которого является превращение
в сверхчеловека, обладающего божественной силой
(различными сверхъестественными способностями) — такова, например, логика игр Divine Divinity:
Original sin или онлайн-игры (MMORPG) Skyforge.
В последнем случае рекламная страница проекта
содержит заявление: «В Skyforge вы можете пройти путь от бессмертного до могущественного бога
и стать во главе культа имени себя. Приумножайте
свою силу с помощью верных последователей и заслужите право стать старшим богом. Лучшие получат право решать судьбу мира!» 23.
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5. «Убей бога, или Игра как опыт переустройства реальности. В игровых вселенных подобного рода сценарии не являются редкостью. Богитираны, боги-разрушители, боги-лжецы подлежат
уничтожению. Убийство бога предполагается в Titan
Quest: Immortal Throne — необходимо расправиться с Аидом, в God of War с Аресом, в Divine Divinity:
Original sin 2 бог, подлежащий ликвидации, определяется выбором расы протагониста (в случае с человеческой расой это Ралик). В основной сюжетной
линии последней игры ключевой персонаж не только
уничтожает богов, но и определяет, каким будет мир,
открывая одну из возможных концовок игрового повествования. Драматизм заключается в том, что каждый исход неоднозначен и повлечет как положительные, так и отрицательные последствия.
Игровая реальность вызывает интенсивные
переживания, в том числе религиозные, прохождением игры связь с нею не прерывается, рефлексия
над полученным опытом продолжается на страницах форумов в социальных сетях 24, в геймерских
блогах 25, в различных интернет-сообществах 26
любителей игр, моддеров, энтузиастов фанфика.
Игровая реальность выходит за пределы «здесь-исейчас-машинно-генерируемого-бытия», пребывание в игре, размышления об игре, общение в игре
становятся образом жизни. Кроме того, игры эксплуатируют архетипические сюжеты и вызывают
мессианско-героические переживания, столь скудные в жизни обывателя. В играх есть и пафос, и трагизм, и чарующая атмосфера тайны. Игры используют тот же инструментарий, что и религиозные организации в культовых практиках — глубокомысленные тексты, волнующую музыку, запоминающийся
визуальный ряд.
Современная игровая реальность вполне соответствует определению игры, предложенному
Й. Хёйзингой: «Мы можем назвать игру, с точки
зрения формы, некоей свободной деятельностью,
которая осознается как „ненастоящая“, не связанная с обыденной жизнью и тем не менее могущая
полностью захватить играющего; которая протекает
в особо отведенном пространстве и времени, упорядоченно и в соответствии с определенными правилами и вызывает к жизни общественные объединения, стремящиеся окружать себя тайной или подчеркнуть свою инакость по отношению к обычному
миру своеобразной одеждой и обликом» [8, с. 27].
Свободный выбор, выделенное пространство-время,
вовлеченность, инакость, тайна — атрибуты игровых
сообществ.
24
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Симуляция религиозного опыта в игровых приложениях весьма убедительна и обладает множеством преимуществ перед традиционными формами
религиозной жизни, прежде всего современным интерфейсом, открытостью для взаимодействия и дружеской расположенностью к игроку, в частности:
— игровое приложение не обращается к пользователю с назиданием, снисходительностью или
с чувством превосходства, не пытается регламентировать повседневную жизнь, не берется судить о поступках;
— игра делает пользователя центром Вселенной, от выбора игрока зависит судьба мира, его крах
или спасение;
— игра удобна, религиозный опыт можно получить не выходя из дома, не расставаясь с повседневным комфортом;
— взаимодействие с компьютером и Всемирной
сетью избавляет от неприятных и ненужных социальных контактов и т. д.
Не претендуя на исчерпывающее описание всех
достоинств и недостатков игровой реальности, отметим, что в перспективе между религиозным опытом, полученным в виртуальной среде, и опытом,
добытым традиционными средствами, не останется
существенного отличия. Для разума современного
человека, постепенно интегрирующегося в цифровое пространство и всемирную сеть, важны доступность, эффективность и комфортабельность его получения. Источников много, проблема лишь в том,
из какого удобнее черпать.
В нравственном, мировоззренческом отношении игровая реальность может составить конкуренцию религиозным организациям, «интерфейс»
которых для новых «цифровых» (интернет-, онлайн-,
гаджет-) поколений безнадежно устарел. Нечто подобное будет происходить и в других измерениях
человеческой жизни. «В конце ХХ и начале ХХI веков мир — это гигантский текст: mundus est scriptum.
Или, точнее, mundus est superscriptum! Что наводит
на грустные ассоциации: если в начале было слово, то
что будет в конце… [8, с. 144]»
Неважно, где получать опыт, где работать, учиться или развлекаться — в физической реальности или
в киберпространстве, важно как. Судьба социальных
институтов, связей между социальными структурами, отношений между людьми будет определяться соответствующими интерфейсами: обладатели
архаичных и неэффективных уйдут в прошлое или
займут специфические элитарные ниши, а хорошо
оснащенные станут доминировать. «Уберизация»

URL: https://vk.com/the_elder_council (дата обращения: 25.04.2018).
URL: https://skyrim-sophie.livejournal.com (дата обращения: 25.04.2018).
URL: http://tes.riotpixels.com (дата обращения: 25.04.2018).
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экономики уже приносит свои плоды, попутно осуществляя некое подобие естественного отбора. Наука,
образование, искусство и религиозная жизнь уже не
будут прежними: интернетизация науки, edutainment
в образовании, оцифрованное искусство и цифровое

искусство, боконизация религиозности (на примере
нетрадиционных харизматических культов). Интерфейс, таким образом, является онтологическим фактором: существовать — значит обладать эффективным и востребованным интерфейсом.
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Аксиоматичным является утверждение о том,
что неправильное применение, как, впрочем, и существенные нарушения уголовного закона, допущенные в ходе уголовного судопроизводства, продуцируют львиную долю неправосудных итоговых
решений по уголовным делам. Статистика свидетельствует о том, что именно по этим основаниям
ежегодно отменяется более половины от всех итоговых решений судов первой инстанции, признанных
неправосудными.
Действительно, ошибочная классификация судом содеянного обвиняемым, неверное установление
основания уголовной ответственности влекут неправильное и справедливое назначение наказания, необоснованное применение таких уголовно-правовых
институтов, как амнистия, условно-досрочное освобождение, сроки давности и др.
Это, безусловно, недопустимо в правовом государстве, которое постепенно выстраивается в нашей
стране.
В русле предписаний уголовного закона должна
осуществляться и предшествующая судебному приговору процессуальная деятельность.
На протяжении всех стадий уголовного производства выносится значительное количество актов,
в которых дается правовая оценка содеянного на

основе предварительно установленных фактических
обстоятельств. Эта ситуация создает феномен «предположительной квалификации», влекущей весьма
значимые юридические последствия.
В частности, вследствие предположительной
квалификации содеянного формируются условия
дифференциации формы уголовного производства,
устанавливаются полномочия властных субъектов
уголовного процесса, к участникам применяются те
или иные меры процессуального принуждения. Согласие заинтересованных участников производства
по делу с предварительной квалификацией содеянного служит важным условием для использования
ускоренных процедур.
В связи с этим именно допускаемая законом возможность «гипотетической квалификации» совершенного актуализирует задачу обеспечения при производстве по делу правильного применения уголовного
закона.
Вместе с тем продолжающаяся активная дифференциация уголовно-процессуальной формы осуществляется без должного учета значимости правильного применения норм уголовного закона. Во многом
именно такой подход привел к глубоким кризисным
явлениям в законодательстве криминального цикла
и практике его применения.

* Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона : дис. … д-ра юрид. наук :
12.00.09 — Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность. Омск, 2017. 505 с.
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Попытки законодателя оптимизировать уголовнопроцессуальную форму часто бессистемны, они не
увязаны с назревшими изменениями материального уголовного закона, что влечет за собой снижение
уровня гарантий прав участников процесса, искажение сущности отдельных сокращенных форм судопроизводства, резко снижая их эффективность.
Высокая вероятность назначения наказания
в отношении лиц, которые обоснованно подозреваются или обвиняются в совершении преступлений,
позволяет уполномоченным органам применять
меры пресечения, иные принудительные меры, существенно ограничивающие права и свободы участников уголовного производства. Законодательная
же регламентация оснований, условий и порядка их
применения, отличаясь неполнотой и противоречивостью, прямо зависит от все той же «гипотетической квалификации» содеянного с точки зрения уголовного закона.
Сказанное, несомненно, подтверждает острую
потребность системного межотраслевого осмысления перечисленных вопросов, разработки и создания теоретической концепции оптимизации процессуальной формы применения уголовного закона.
Это явное свидетельство высокой актуальности избранной темы.
Научная новизна проведенного К. В. Муравьёвым
исследования выражается в разработке оригинальной авторской концепции оптимального применения
норм уголовного права с учетом дифференциации
процессуальных форм производства по уголовному
делу на его досудебных и судебных стадиях.
В частности, в диссертации на основе выявленных закономерностей корреляции уголовных материальных и процессуальных отношений выработаны
критерии формирования системы актов применения
уголовного закона; определена последовательность
этапов применения уголовного закона, изучены их
структура и механизм реализации; предложены критерии оценки эффективности уголовно-процессуальной
деятельности, в связи с чем синтезирована формула
назначения уголовного судопроизводства, по-новому
сформированы его цели и задачи. Новизна полученных результатов выражается также в определении
степени нормативной реализации способа применения материального закона в системе принципов
уголовного процесса; предложениях по оптимизации
полномочий властных субъектов уголовного процесса, применяющих уголовный закон; авторском варианте адаптации к положениям Уголовного кодекса
Российской Федерации перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. К теоретическим новациям следует отнести и обоснование
положений, призванных оптимизировать технологию
обеспечения правильного применения диспозиций
Диссертационный процесс

(и гипотез) уголовно-правовых норм, а также предложений по оптимизации системы, условий и порядка
применения мер процессуального принуждения, обеспечивающих справедливость наказания и иных мер
уголовно-правового характера.
Таким образом, впервые в науке уголовного процесса К. В. Муравьёв применил подход, позволивший,
с учетом системных связей уголовного материального и процессуального права, разработать и обосновать направления оптимизации форм и конкретных
институтов отечественного уголовного процесса,
определяющих его историческое, социальное и прикладное значение.
Перечисленное подтверждает как оригинальность самой постановки темы, так и новизну полученных научных результатов.
Научная новизна характерна и для основных положений, выносимых на защиту.
Так, новаторский подход К. В. Муравьёва позволил интерпретировать уголовный процесс как форму
применения уголовного закона, представляющую собой деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц, сконцентрированную на вынесении актов, которыми:
а) удостоверяется соблюдение (или правомерность использования) уголовно-правовых норм;
б) устанавливается законность и целесообразность исполнения уголовно-правовых норм, а также
справедливость уголовно-процессуального воздействия;
в) разрешаются правовые вопросы, возникающие в связи с реализацией уголовного закона
(с. 11, 33).
На этой основе автором получены новые научные результаты, характеризующиеся наличием двух
разновидностей проявления процессуальной формы,
обеспечивающей принятие актов предварительного
и итогового применения уголовного закона. Первые,
по мнению К. В. Муравьёва, отражают промежуточные решения, рубежные итоги продолжающегося
юридического процесса; вторые же констатируют
состоявшуюся реализацию норм Уголовного кодекса
Российской Федерации или выступают условием для
этого. Вместе с тем индивидуальные акты уголовного
процесса являются актами применения уголовного
закона, если они отвечают двум критериям:
а) нормативному — при закреплении матери
ально-правовых условий для принятия соответствующих процессуальных решений в бланкетной норме УПК РФ с отсылкой к диспозиции либо санкции
уголовно-правовой нормы или через использование
общих формулировок уголовного закона;
б) содержательному — при оформлении вывода
о состоявшейся конкретизации уголовно-правовых
отношений (с. 12, 44–45).
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В этом контексте можно согласиться с выводами о том, что уголовно-процессуальные отношения
предназначены для конкретизации содержания уголовных правоотношений посредством установления
лежащих в их основе юридических фактов — деяний, субъектов уголовных правоотношений, а также
индивидуализации их объектов — средств уголовноправового воздействия (уголовной ответственности).
Достигнутая конкретизация содержания уголовного
правоотношения отражается в процессуальных актах досудебного и судебного производства. Установление сведений о лежащем в основе юридическом
факте и о субъектах правоотношения предполагает
юридическую оценку содеянного (применение диспозиции уголовно-правовой нормы), а индивидуализация объекта правоотношения — выбор средств
государственного воздействия в пределах санкции
УК РФ (с. 12, 65).
Обладают очевидной научной новизной выводы
диссертанта, различающего систему и структуру
уголовного процесса при его реализации в виде формы
применения уголовного закона.
Так, с точки зрения К. В. Муравьёва, систему уголовного процесса (внешнее построение) составляют
этапы, связанные с отражением решения о применении норм Уголовного кодекса Российской Федерации
в процессуальных актах, объединяющихся в две подсистемы: 1) актах применения диспозиции (и гипотезы) уголовно-правовой нормы; 2) актах применения
санкций нормы УК РФ.
Структуру же уголовного процесса на уровне
каждого из этапов применения уголовного закона
(внутренняя характеристика) образуют стадии:
1) установления предпосылок к принятию решения
о применении уголовного закона, включающего
исследование фактических обстоятельств и выбор
уголовно-правовой нормы; 2) принятия решения
о применении уголовного закона; 3) отражения решения о применении норм УК РФ в процессуальном акте, с уведомлением о нем заинтересованных
лиц.
Обогатили арсеналы уголовно-процессуальной
теории новые научные результаты, полученные
К. В. Муравьёвым при формировании своего понимания оптимизации уголовного процесса как формы
применения уголовного закона. Это, по мнению диссертанта, осуществляемый государством при учете
единства законодательства уголовно-правового блока и национальных традиций (а я бы еще добавил:
«нашего менталитета а также исторической формы
отечественного уголовного процесса». — В. А.) комплекс правовых и организационных мер, направленных на повышение эффективности и рациональности деятельности уполномоченных государственных органов и должностных лиц по применению
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норм Уголовного кодекса Российской Федерации
(с. 12, 127–128).
Весьма убедительна в связи с этим аргументация автора, разработавшего и предложившего свою
теоретическую модель и основанную на ней программу оптимизации, включающую:
а) существенное уточнение формулировок назначения, цели и задач уголовного процесса;
б) адекватное отражение в УПК РФ его принципов;
в) изменение компетенции органов по применению уголовного закона;
г) модернизацию процессуальной формы применения норм УПК РФ на уровне подсистем применения диспозиции и санкции уголовно-правовой
нормы (с. 12, 129).
Отметим, что достаточно гармонично и целостно изложенную теоретическую модель подкрепляет вся архитектоника докторской диссертации
К. В. Муравьёва.
Могут быть, в основном, поддержаны предложения диссертанта о ликвидации выявленного им
«разрыва» между уголовным материальным и процессуальным законодательством; о необходимости
определения ориентиров для правоприменителей
в выборе оптимальных средств, ведущих к достижению цели и задач уголовного процесса и формированию эффективного механизма их действия. Для
этого в работе убедительно обосновывается целесо
образность коррекции формулы социального назначения уголовного судопроизводства, реформирования системы его целеполагания (с. 12–13, 137–139).
Содержательно и теоретически результативно
обоснование К. В. Муравьёвым выводов о назревшей
необходимости совершенствования системы принципов уголовного процесса. Причем здесь предложения и аргументы автора органично вписываются
в инфраструктуру отечественного уголовного процесса, слегка «пошатнувшуюся» под натиском искусственной и чуждой нашему уголовному процессу
идеологии, но все же сохранившую свои коренные,
исторически присущие ей характеристики.
С этих позиций вполне адекватна оценка диссертанта о том, что в современной системе принципов уголовного процесса не нашли отражения
основополагающие начала, которые определяют
способ применения уголовного закона. Следует поддержать и конкретные предложения о целесообразности дополнения упомянутой системы принципами публичности уголовного процесса, всесторонности, полноты и объективности исследования
обстоятельств, имеющих значение для правильного
применения уголовного закона. Нуждается в коррекции и нормативное выражение принципа законности уголовно-процессуальной деятельности,
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с учетом понимания ценности правильного применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации (с. 13, 172–173).
Представляют несомненный интерес выводы
автора об организационно-правовой составляющей
оптимизации уголовного процесса. Здесь, в частности,
предполагается: 1) реорганизовать органы предварительного расследования в органы дознания — для
последовательного применения диспозиций (и гипотез) норм УК РФ при надзоре и руководстве прокурора; 2) изменить правила подследственности
с распределением компетенции органов дознания по
признакам родового объекта преступления; 3) отнести к юрисдикции суда применение мер процессуального принуждения, основанных на содержании
санкций уголовно-правовых норм, за исключением
кратковременного задержания, осуществляемого
в неотложном порядке (с. 13, 195–196).
В диссертации К. В. Муравьёва оригинально
и теоретически продуктивно интерпретированы
конкретные этапы применения диспозиций норм
Уголовного кодекса РФ в контексте оптимизации
предмета доказывания. В результате обоснована потребность преобразования такого элемента предмета доказывания, как «виновность лица в совершении
преступления, форма его вины и мотивы» — в формулу, соответствующую основанию уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) и вектору конкретизации знаний об уголовном правоотношении. Такое
законодательное решение, наряду с коррекцией п. 1
ч. 1 ст. 73 УПК РФ, действительно позволит сделать
более определенными основания принятия процессуальных решений, отражающих применение диспозиций уголовно-правовых норм (с. 13, 217–218).
С учетом представленной аргументации положительно оценивается предложение автора о целе
сообразности закрепления за судом права на изменение уголовно-правовой квалификации (в рамках
совершенного деяния) при установлении в судебном
заседании обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения уголовного закона о более
тяжком преступлении, с уведомлением об этом подсудимого и с предоставлением ему достаточного времени для подготовки к последнему слову, с учетом
новой квалификации деяния (с. 14, 319).
Такое законодательное решение соответствует принципу свободной оценки доказательств и при
его реализации позволит существенно сэкономить
«уголовно-процессуальные ресурсы», выполнив
предписания ст. 61 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства.
Убедительны и доводы К. В. Муравьёва, уложенные в обоснование его авторской схемы оптимизации
ускоренных процессуальных форм применения диспозиций норм Уголовного кодекса Российской ФедераДиссертационный процесс

ции. Согласимся с тем, что здесь, в частности, целе
сообразно:
а) по заявлениям о преступлениях потерпевших,
относящихся к категории дел частного обвинения,
которые не содержат подробного описания обстоятельств преступного деяния, сведений о лице, его совершившем, указания на уголовно-процессуальную
квалификацию, а в случаях волеизъявления потерпевших и при соответствии заявлений данным требованиям, производить дознание по правилам, установленным для дел частно-публичного обвинения;
б) на дознании, проводимом по делу небольшой
или средней тяжести, при отсутствии спора между
сторонами относительно описания обстоятельств
преступного деяния и его уголовно-процессуальной
оценки после завершения процессуальных действий,
непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату доказательств, составлять обвинительный акт и уголовное дело направлять в суд
для его рассмотрения по существу;
в) по уголовным делам, рассматриваемым судьей единолично, при отсутствии спора между сторонами относительно изложения фактических обстоятельств преступного деяния, формулировки
и формулы обвинения, после допроса подсудимого
и проведения любых иных действий, судье — принимать решение о применении диспозиции норм УК РФ
без дальнейшего непосредственного исследования
доказательств (с. 14, 319–320).
Существенной теоретической новизной отличаются суждения и выводы К. В. Муравьёва, связанные с исследованием процессуальной формы применения санкций уголовно-правовых норм.
В связи с этим обстоятельно изучена система
мер процессуального принуждения, применяемых
при учете санкций уголовно-правовых норм, про
анализированы условия законности и обоснованности, справедливость их применения, а также особенности их регламентации в уголовно-процессуальном
судопроизводстве.
В результате автором синтезирована новая
теоретическая модель функционирования системы
мер пресечения, включающая: основные ограничения, дополнительные ограничения и обязательства,
а также способы обеспечения исполнения ограничений и соблюдения обязательств; регламентацию
процессуальных сроков применения ограничений
и обязательств, определение справедливой формулы
их зачета между собой и в сроки наказания.
В целях рационализации процесса применения
мер пресечения предложено изменение их нормативного регулирования с закреплением: а) в разделе IV
УПК РФ — видов ограничений, обязательств и способов обеспечения их исполнения; целей и общих условий применения; порядка взаимозачетов их сроков;
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б) в разделах VIII, IX, XIV УПК РФ, посвященных досудебному, судебному и уголовно-исполнительному
производству, — оснований, частных условий, особенностей процессуального порядка избрания и сроков применения мер пресечения (с. 15, 342, 375, 392,
404–405).
Предполагаемая схема оптимизации процессуальной формы и функционирования системы мер
пресечения с учетом представленного обоснования
оценивается весьма высоко.
Есть в диссертации К. В. Муравьёва и другие новые теоретические выводы и положения, абсолютное
большинство которых в достаточной степени обоснованы и снабжены убедительной аргументацией.
Достоверность и обоснованность результатов
докторского исследования К. В. Муравьёва не вызывают сомнений и подтверждаются анализом использованных автором методик и сформированной эмпирической базой.
В частности, в качестве методологической основы
исследования выступили системный подход, принципы объективности и историзма. Использованы
всеобщий диалектический метод, а также общенаучные и частнонаучные методы познания объективной действительности, среди которых — структурнофункциональный, сравнительно-исторический, фор
мально-логические (анализ, синтез, аналогия, конкретизация, моделирование), статический.
Теоретическую основу диссертации составляют труды по общей теории права, конституционному, уголовному, уголовно-процессуальному,
уголовно-исполнительному праву, криминалистике
и оперативно-розыскной деятельности. Весьма внушителен объем изученных источников. Значительное внимание уделено практике Европейского суда
по правам человека, решениям Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ, а также судов общей
юрисдикции Российской Федерации, что вкупе также подтверждает достоверность полученных результатов.
Эмпирическую основу исследования составляют
данные, сбор которых проводился с 2006 по 2017 годы
в республиках Крым, Мордовия, Хакасия; Алтайском, Красноярском, Пермском краях; Кемеровской,
Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Свердловской, Томской, Тюменской, Иркутской, Челябинской областях; г. Москве,
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных
округах; Еврейской автономной области. Автором,
в частности, опрошено 77 судей, 118 сотрудников
прокуратуры, 132 следователя и руководителя следственного подразделения, 281 сотрудник органа дознания, 55 адвокатов. Изучено 570 уголовных дел
и 290 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела; 350 приговоров, вынесенных судами первой
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инстанции. В работе использованы статистические
данные, отражаемые в отчетах: о деятельности судов
общей юрисдикции и мировых судей; об основных
результатах прокурорской деятельности; о состоянии преступности; результаты эмпирических исследований других авторов. Изложенное позволяет
оценить использованные эмпирические данные как
репрезентативные, что также подтверждает достоверность и научную обоснованность результатов
проведенного исследования.
Основные идеи и выводы К. В. Муравьёва опубликованы в научных изданиях (в том числе Перечня
ВАК Минобрнауки РФ), апробированы и обсуждены более чем на сорока международных, всероссийских, региональных, межвузовских конференциях,
научно-практических семинарах и иных форумах,
проводившихся в 2006–2017 гг. в Барнауле, Ижевске,
Иркутске, Калининграде, Красноярске, Курске, Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Орле, Рязани, Симферополе, Томске, Тюмени, Хабаровске.
По теме исследования опубликовано 70 работ,
подготовленных соискателем лично или в соавторстве, общим объемом более 94 авторских листов,
в том числе 2 монографии, семь учебных пособий,
главы в учебниках, 18 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Результаты исследования внедрены в учебный
процесс и научную деятельность ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России», ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России», ФГКОУ ВО «Сибирский
юридический институт МВД России», направлены
в виде законопроекта в Государственную Думу РФ.
Методические рекомендации «Дознание в сокращенной форме» внедрены в практическую деятельность
МВД по Республике Мордовия, ГУ МВД России по
Кемеровской области, ГУ МВД России по Свердловской области, ГУ МВД России по Челябинской
области, УМВД России по Томской области, УМВД
России по Еврейской автономной области, УТ МВД
России по Сибирскому федеральному округу.
Теоретическое значение полученных К. В. Муравьёвым результатов определяется решением крупной научной проблемы оптимизации процессуальной
формы применения норм Уголовного кодекса РФ.
Соискателем обоснованы и сформулированы методологические и теоретические положения
о взаимосвязи материального и процессуального
уголовного права на уровне всей процессуальной
деятельности и ее индивидуальных актов, а также
правоотношений, на основе чего проанализировано
системно-структурное построение уголовного процесса.
Предложенная автором концепция обогащает
теорию уголовного процесса и может служить основой для дальнейших научных изысканий.
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Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их использования для повышения эффективности деятельности
органов, ведущих уголовный процесс, в правотворческой работе (см., напр., с. 138–139, 145, 151, 159, 172–
173, 217–218 и др.).
Материалы диссертационного исследования
могут быть использованы в процессе преподавания
в юридических вузах, а также в системе повышения
квалификации властных субъектов уголовного судопроизводства.
Докторская диссертация К. В. Муравьёва содержит совокупность новых научных результатов
и положений, имеющих внутреннее единство, вкупе
свидетельствующих о завершенности работы, ее самостоятельности и личном крупном вкладе автора
в уголовно-процессуальную науку.
Работа написана хорошим литературным и научным языком, строго выдержана стилистически,
ее оформление полностью отвечает требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям. Автореферат диссертации адекватно отражает главные
идеи и основные научные выводы автора.
Вместе с тем, как и во всякой фундаментальной
монографической работе, охватывающей обширный
круг проблем теории и практики, в представленной
диссертации имеются спорные, недостаточно аргументированные выводы и положения, продиктовавшие следующие замечания:
1. В диссертации предлагается в целом весьма
убедительная интерпретация роли и значения процессуальной формы в обеспечении процедуры принятия и реализации актов предварительного и итогового применения уголовного закона (с. 12, 65).
Вместе с тем, вряд ли правильно говорить о том,
что «в актах применения уголовного закона оформляется вывод о конкретизации (выделено нами. —
В. А.) содержания уголовно-правовых отношений».
Почему? Да потому что как в предварительных,
так и в итоговых актах, фиксирующих процессуальные решения, может констатироваться факт отсутствия уголовно-правовых отношений. И поэтому
в таких актах, по сути, нечего «конкретизировать»,
а надо однозначно резюмировать бесперспективность дальнейшего уголовного производства.
Так случается, когда, например, принимаются
решения об отказе в возбуждении уголовного дела
либо о его прекращении за отсутствием события
(или состава) преступления.
2. Следует объективно высоко оценить умение диссертанта корректно полемизировать с коллегами, бережно относиться к позициям, высказанным такими мэтрами отечественной уголовнопроцессуальной теории, как профессоры В. П. Божьев и В. З. Лукашевич и др. (с. 63).
Диссертационный процесс

Однако анализируемые оценки упомянутых
процессуалистов, касающиеся роли уголовного процесса в обнаружении (а уже затем — уточнении, конкретизации) уголовно-правовых отношений, подтверждают допущенную диссертантом неточность,
отмеченную в предыдущем замечании.
В частности, этот «недочет» отразился как в содержании, так и в названии § 3 главы 1 диссертации,
где первое гораздо шире второго. В тексте параграфа цель установления самого факта существования
уголовно-правовых отношений обсуждается как реальная и выполняемая в ходе отправления уголовнопроцессуальной деятельности (с. 45, 46, 59, 60, 62–63
и др.).
Значит, более правильно говорить о том, что
уголовный процесс (как, впрочем, и уголовнопроцессуальные акты) служит средством установления и конкретизации уголовно-процессуального отношения.
3. В обсуждаемой диссертации предлагается
оригинальная и в целом выдержанная система целеполагания современного уголовного процесса России
(с. 13, 139 и др.). Она снабжена вескими аргументами
и может быть в своей основе оценена положительно.
И все же, предлагая авторскую интерпретацию цели
уголовного судопроизводства, К. В. Муравьёв считает ею «результат применения норм УК, при котором
лица, совершившие запрещенные уголовным законом деяния, подвергнуты справедливому уголовноправовому воздействию и ни один невиновный
не осужден и (или) ограничен в правах и свободах»
(с. 139).
Во-первых, из этой формулы понятно, что итогом всего уголовного процесса должно быть правосудное решение. Но известно (из УПК РФ), что правосудность, скажем, судебного приговора, если он
основан на правильном применении уголовного закона, не исчерпывается его справедливостью. В его
характеристиках должны непременно присутствовать еще и «законность с обоснованностью» (ст. 297
УПК РФ), а их нет в предлагаемой формуле.
Во-вторых, я, вслед за многими процессуалистами, критически оцениваю введение в понятийный
аппарат УПК РФ категории «назначение» уголовного
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). В содержании упомянутой статьи (для которой разработчики «придумали» модное название) речь идет все о тех же задачах,
для выполнения которых исторически создан уголовный процесс. Поэтому, разделяя суждения К. В. Муравьёва о системе задач уголовного судопроизводства,
приветствуя воссоздание в их перечне таких задач,
как «укрепление законности и правопорядка, предупреждение преступлений», отмечу следующее.
Безусловной задачей уголовного процесса является «всестороннее, полное и объективное исследо-
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Азаров В. А. Отзыв официального оппонента на диссертацию К. В. Муравьёва…
вание обстоятельств совершенного деяния», за восстановление которой совершенно правильно ратует
К. В. Муравьёв.
Но эта задача неотъемлема от ее «второй половинки» — «быстрого и полного раскрытия преступлений», без чего невозможно установление лиц,
совершивших преступления, а также их изобличение в содеянном. Если преступление не раскрыто,
бессмысленно говорить о каком-либо (а тем более
о «всестороннем и полном») «исследовании» значимых обстоятельств.
Очевидно, что обсуждаемая задача (кстати, фактически и сегодня выполняемая следователем, в содружестве с оперуполномоченным), также требует
восстановления в тексте УПК РФ.
4. В диссертации предлагается концепция последовательной (поэтапной) оценки наличия (или
отсутствия) признаков преступления на рубеже появления повода для возбуждения уголовного дела.
Итогом, по мысли К. В. Муравьёва, должно являться
«преобразование стадии возбуждения уголовного
дела в осуществляемое под надзором прокурора производство неотложных процессуальных действий
с вынесением по его результатам акта о предварительной правовой оценке деяния» (с. 250).
Такой вариант реформирования стадии возбуждения уголовного дела вызывает возражения.
В частности, во-первых, при его реализации затрудняется выполнение задач первоначального этапа уголовного производства, которые, по правильным оценкам диссертанта, «с течением времени не
изменились» (с. 228). Во-вторых, представляется, что
законодатель исходит из приоритетности одной из
главных задач данного этапа: «не пропустить в стадию предварительного расследования деяния и события, не являющиеся преступлениями». С этой
задачей, кстати, сегодня, судя по статистике, вполне
успешно справляется стадия возбуждения уголовного дела. Поэтому большинство негативных тенденций, проявляющих себя в упомянутой стадии
(и хорошо описанных в диссертации), можно компенсировать изменением критериев оценки деятельности субъектов предварительного расследования
и законодательным укреплением средств прокурорского надзора за рассмотрением и разрешением за-
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явлений и сообщений о преступлениях. К этим выводам, кстати, почти подходит в своей диссертации
К. В. Муравьёв.
5. Не могу не отметить редкую научную добросовестность соискателя. Им изучено около тысячи
научных и других источников.
И все же, к сожалению, мимо внимания диссертанта прошли два докторских исследования, имеющие прямое отношение к избранной им теме:
а) докторская диссертация Р. Х. Якупова «Право
применение в уголовном процессе России (юридические проблемы)» (М., 1993). Работа защищена по
монографии в Диссовете Юридического института
МВД РФ;
б) докторская диссертация Н. В. Кузнецовой
«Процессуальные проблемы применения уголовного
закона о множественности преступлений» (Ижевск,
2001). Работа защищена в Диссовете Удмуртского государственного университета. По диссертации опубликованы две монографии и учебное пособие.
Высказанные замечания в основном касаются дискуссионных вопросов теории и не влияют на
общий вывод и высокую оценку диссертации. Обсуждаемая работа является завершенным, цельным
монографическим исследованием сложной и важной
в теоретическом и практическом отношении темы.
По своей актуальности, методологии и методике
исследования, научной новизне, глубине проработки
проблемы, самостоятельности, обоснованности и достоверности теоретических выводов и рекомендаций диссертация «Оптимизация уголовного процесса
как формы применения уголовного закона» отвечает
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденным постановлением Правительства РФ
от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г. № 1024), а ее автор Мура
вьёв Кирилл Владимирович заслуживает присуждения
ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 — Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность.
Официальный оппонент
доктор юридических наук, профессор
В. А. Азаров
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Научное обеспечение противодействия правонарушениям
•
•
•

«игровой стиль» состязательного УПК РФ
обеспечение следователем прав и законных интересов лиц при вызове
в орган уголовного судопроизводства
использование изъятых средств связи в оперативной игре

Право и общество
• пятнадцать лет закону о местном самоуправлении:
достигнуты ли цели реформы
• коллизии при обжаловании решений и постановлений
антимонопольных органов
• административный и полицейский надзор как средства предупреждения
и нейтрализации опасностей и рисков современного общества
Юридические ретроспективы
• полиция и жандармерия как органы государственного принуждения
в ведущих странах Западной Европы рубежа XIX–XX веков
Философский инструментарий
• научная школа: сущность, статус, возможности регулирования
а также
• разграничение понятий «производство и изготовление»
при квалификации незаконного оборота сильнодействующих
или ядовитых веществ
• обеспечение общественной безопасности в аспекте служебных
полномочий регистрационно-экзаменационных подразделений
Госавтоинспекции
• отзыв на диссертацию на соискание ученой степени доктора
юридических наук
• другие материалы
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук по следующим научным направлениям (по отраслям наук):
юридические науки, философские науки

