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НаучНое обеспечеНие 
противодействия правоНарушеНиям

Уголовное	 право	 является	 одной	 из	 основных	
отраслей	 права .	 Теоретическое	 осмысление	 фунда-
ментальных	 проблем,	 связанных	 с	 его	 пониманием,	
социальным	 предназначением,	 сферой	 регулирова-
ния	 и	 критериями,	 на	 основе	 которых	 эта	 отрасль	
обособляется	в	российской	правовой	системе	в	каче-
стве	 самостоятельной,	 представляет	 одну	 из	 наибо-
лее	 сложных	 и	 актуальных	 проблем,	 стоящих	 перед	
уголовно-правовой	 наукой .	 При	 этом	 следует	 учи-
тывать	 не	 только	 теоретико-методологическую,	 но	
и практическую	значимость	проблемы,	ее	сложность	
и	 противоречивость,	 потребности	 адаптации	 к	 со-
временным	 реалиям .	 Сказанное	 относится	 к	 право-
пониманию	в	целом	и	уголовному	праву	в	частности,	
в	том	числе	к	дальнейшей	разработке	самого	понятия	
уголовного	права,	определению	его	сущностных	черт	
и	содержания,	единообразию	понятийного	аппарата .	
Иными	словами,	к	положениям,	исходным	для	реше-
ния	ключевых	методологических	проблем .

Между	 тем	 в	 правовой	 литературе	 сложилась	
весьма	пестрая	картина	суждений	и	взглядов	на	по-
нятие,	 сущность,	 содержание	 и	 другие	 ключевые	
признаки	уголовного	права .	Объективно	это	объяс-
няется	сложностью	и	многосторонностью	самого	фе-
номена	права	и	особенностями	проявления	уголов-
ного	права	в	его	существенно	различных	ипостасях,	
а	 в	 субъективном	 —	 политическими	 и	 идеологиче-

скими	причинами,	а	также	разными	мировоззренче-
скими	суждениями	исследователей .

Что	 такое	 уголовное	 право?	 Для	 большинства	
людей,	не	связанных	с	профессией	юриста	и	не	обре-
мененных	правовыми	познаниями,	вопрос,	в	прин-
ципе,	понятный	—	это	свод	законов	(норм,	запретов),	
устанавливающих	 наказания	 за	 нарушения	 опреде-
ленных	в	нем	правил	поведения .	Вариации	подобно-
го	рода	понимания	на	индивидуальном	уровне	бес-
конечны .	На	уровне	массового	сознания	такое	общее	
представление	достаточно	типично:	телевидение	как	
основной	носитель	информации	и	правовых	знаний	
обильно	 демонстрирует	 обывателю	 рутину	 повсед-
невной	криминальной	жизни .

Для	 юриста-профессионала,	 особенно	 для	 ис-
следователя	 права,	 ответ	 на	 этот	 «простой»	 вопрос	
представляется	 куда	 более	 сложным,	 и	 его	 едино-
образного	 решения	 до	 сих	 пор	 не	 выработано	 по	
той	причине,	что	неопределенность	самого	понятия	
права	и	нерешенность	ряда	общих	проблем	правопо-
нимания	издавна	вызывали	серьезные	разночтения	1,	
а  часть	 из	 них	 и	 поныне	 остается	 дискуссионной	
и  актуальной .	 Видный	 российский	 теоретик	 права	
Г .  В .  Мальцев	 отмечает,	 что	 «известное	 замечание	
Канта	о	том,	что	юристы	все	еще	ищут	определение	
права,	 остается	 справедливым	 и	 в	 наши	 дни .	 Ибо	
юридическая	наука…	судя	по	всему,	обречена	на	бес-
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конечный	 поиск	 определения	 права,	 побуждаемая	
к  тому	 практической	 необходимостью	 построить	
правопорядок	 на	 фундаменте	 как	 можно	 более	 на-
дежных,	 четких	 и	 полных	 знаний	 о	 его	 сущности,	
предмете	правового	регулирования»	2 .

Сказанное	 касается	 не	 только	 общей	 теории	
права,	оно	имеет	прямое	отношение	и	к	методологии	
уголовного	 права,	 где	 выработка	 универсального	
и адекватного	определения	понятия	уголовного	пра-
ва	 пока	 еще	 остается	 проблематичной .	 Но	 именно	
от	этого	во	многом	зависит	решение	ряда	вопросов,	
касающихся	основных	черт	и	признаков	уголовного	
права,	 его	сущности	и	содержания,	форм	его	суще-
ствования,	выражения	и	реализации,	т .	е .	вопросов,	
имеющих	 важное	 значение	 для	 науки	 уголовного	
права,	 правотворческой	 и	 правоприменительной	
деятельности .

У	 законодателей,	 правоприменителей	 и	 пред-
ставителей	юридической	науки	сегодня	отсутствуют	
согласованные	взгляды	на	проблемы,	решение	кото-
рых	 должно	 способствовать	 определению	 реальной	
«зоны	ответственности»	уголовного	права .	Речь	идет	
о	 том,	 что,	 с	 одной	 стороны,	 имеются	 необоснован-
но	 завышенные	 ожидания	 от	 этой	 правовой	 отрас-
ли,	 стремление	 расширить	 границы	 ее	 применения	
и	 использовать	 уголовно-правовые	 средства	 для	 ре-
шения	чуть	ли	не	всех	значимых	общественных	про-
блем .	Это	особенно	заметно	при	попытках	включить	
в	 предмет	 уголовно-правового	 регулирования	 все	
охраняемые	 уголовным	 законом	 общественные	 от-
ношения	и	тем	самым	использовать	уголовное	право	
для	 регламентации	 экономических,	 политических,	
идеологических	 и	 иных	 отношений .	 С	 другой	 сто-
роны,	 сохраняется	 взгляд	 на	 уголовное	 право	 как	
исключительную	 отрасль,	 которой	 не	 свойственно	
правовое	регулирование	каких	бы	то	ни	было	обще-
ственных	отношений,	и	ее	основная	задача	состоит	в	
возложении	на	граждан	ряда	обязанностей	и	запре-
тов	под	угрозой	применения	суровых	санкций .

Отсутствие	 в	 науке	 согласия	 по	 принципиаль-
ным,	 методологически	 важным	 проблемам	 и,	 как	
следствие,	 недостаток	 единообразного	 понимания	
границ	 уголовно-правового	 регулирования	 приво-
дят	на	практике	к	многочисленным	хаотичным,	бес-
системным	 и	 внутренне	 противоречивым	 измене-
ниям	уголовного	закона,	которые	получают	неодно-
значную	оценку	в	обществе,	создают	порой	непрео-
долимые	препятствия	в	практической	деятельности	
по	 противодействию	 преступности	 и	 значительно	
снижают	 эффективность	 уголовно-правового	 регу-
лирования .	 Одна	 из	 причин	 такого	 положения	 дел	
видится	 в	 том,	 что	 законодатель	 в	 ряде	 случаев	 иг-
норирует	 устоявшиеся	 доктринальные	 представле-
ния	об	основах	уголовно-правового	регулирования,	
а также	потому	что	уголовно-правовая	наука	еще	не	

уделяет	 достаточного	 внимания	 ключевым	 пробле-
мам,	от	решения	которых	во	многом	зависит	систем-
ный	характер	уголовного	правотворчества	и	уголов-
ной	политики .	В	итоге	отрыв	науки	и	практики	друг	
от	 друга	 ведет	 к	 инфляции	 законов,	 отсутствию	 их	
необходимой	 криминологической	 обоснованности,	
противоречивости	 многих	 законодательных	 актов,	
пробельности	правового	регулирования	и	т .	п .

Подходы	 к	 анализу	 и	 трактовке	 понятия	 «уго-
ловное	 право»	 в	 литературе	 принято	 связывать,	
прежде	всего,	 с	его	историческим	происхождением	
и	 этимологией,	 а	 также	 с	 его	 разными	 значения-
ми	 в	 той	 или	 иной	 правовой	 культуре .	 Однако	 это	
понятие	 не	 является	 застывшим	 образованием,	 и,	
развиваясь,	 со	 временем	 оно	 может	 менять	 русло	
своего	 социального	 предназначения	 и	 направлен-
ности .	 В  толковании	 термина	 «уголовное	 право»	
в отечественной	правовой	литературе	ныне	достиг-
нут	 определенный	 научный	 консенсус,	 хотя	 в	 рам-
ках	 наиболее	 распространенной	 версии	 даются	 его	
разные	интерпретации	3 .

Если	 же	 отнестись	 к	 делу	 ретроспективно	
и  обратиться	 к	 литературным	 источникам	 1950–
1980-х гг .,	то	в	сжатом	виде	понимание	уголовного	
права	сводилось	к	обличению	классовой	сущности	
и	 характера	 права	 в	 капиталистическом	 обществе	
и  преимуществам	 системы	 права	 в	 социалистиче-
ском	 государстве	4 .	 Разумеется,	 очевидная	 архаич-
ность	 такого	 подхода	 была	 вынужденной	 данью	
времени,	своего	рода	клятвой	верности	строю .	С	го-
дами	изменились	понимание	и	трактовка	исходных	
положений,	 образующих	 новую	 систему	 постула-
тов	и формулирующих	суть	и	значение	уголовного	
права,	а	в	научной	и	учебно-методической	литера-
туре  —	 положений,	 составляющих	 самостоятель-
ный	раздел	уголовно-правовой	науки	—	«Введение	
в уголовное	право» .

Наименование	 уголовного	 права	 как	 отрасли	
права	 во	 многом	 зависит	 от	 того,	 какая	 идея	 в	 той	
или	 иной	 культуре	 права	 —	 идея	 преступления	
или	 идея	 наказания	 —	 является	 господствующей .	
От примата	этой	идеи	зависит	не	только	наименова-
ние	отрасли,	но	и	способ	«конструирования»	уголов-
ного	 права .	 Н .	 С .	 Таганцев	 в	 связи	 с	 этим	 отмечал,	
что	«преступное	деяние	как	юридическое	отношение	
заключает	в	себе	два	отдельных	момента:	отношение	
преступника	к	охраняемому	законом	юридическому	
интересу	—	преступление;	и	отношение	государства	
к	преступнику,	вызываемое	учиненным	им	преступ-
ным	 деянием,	 —	 наказание;	 поэтому	 и	 уголовное	
право	 может	 быть	 конструировано	 двояко:	 или	 на	
первом	 плане	 ставится	 преступное	 деяние,	 по	 от-
ношению	 к	 которому	 кара	 или	 наказание	 является	
более	или	менее	неизбежным	последствием,	или	же	
вперед	 выдвигается	 карательная	 деятельность	 госу-
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дарства	и	преступное	деяние	рассматривается	толь-
ко	как	основание	этой	деятельности»	5 .

В	 зарубежных	 странах	 рассматриваемая	 от-
расль	 права	 именуется	 как	 «криминальное	 право»	
(Criminal	Law),	если	в	его	основе	лежит	идея	престу-
пления	(право	о	преступлении),	либо	как	право	о	на-
казании	(Penal	Law),	или	«наказательное	право»,	где	
на	первое	место	выдвигается	идея	наказания	за	пре-
ступление .	Основы	«криминального	права»	заложе-
ны,	например,	в	уголовном	праве	США,	Англии,	Гер-
мании	и Японии,	а	на	идеях	«наказательного	права»	
строится	уголовное	право	Франции,	а	также	Польши	
и	ряда	других	восточноевропейских	стран .	

В	 современной	 российской	 правовой	 культуре	
термин	 «уголовное	 право»	 исключает	 такого	 рода	
двойственность,	 он	 объединяет	 в	 себе	 и	 идеи	 пре-
ступления,	 и	 идеи	 наказания .	 Вместе	 с	 тем	 распро-
страненным	является	мнение	о	том,	что	российское	
уголовное	 право	 больше	 тяготеет	 к	 наказанию,	 чем	
к преступлению,	что	позволяет	судить	о	синонимич-
ности	 (А .  И .  Коробеев)	 понятий	 «уголовное	 право»	
и «наказательное	право»	6 .

В	целом	с	этой	позицией	нельзя	не	согласиться,	
однако	напомним,	что	и	современная	правовая	куль-
тура,	и	уголовное	право	как	ее	производное	—	это	не	
застывшие,	а	весьма	динамичные	образования,	раз-
витие	которых	может	идти	одновременно	по	разным	
векторам .	 С	 развитием	 правовой,	 и	 особенно	 кри-
минологической,	 мысли,	 с	изменениями	концепции	
и  акцентов	 уголовной	 политики	 и	 уголовного	 за-
конодательства,	 характера	 и	 динамики	 преступно-
сти,	а также	тенденций	судебной	и	пенитенциарной	
практики	границы	такого	рода	«идейных»	различий	
постепенно	становятся	все	более	подвижными,	менее	
заметными	и	довольно	условными,	и	каждая	из	идей	
постепенно	 заимствует	 и	 вмещает	 в	 себя	 элементы	
другой .	Примером	может	служить	развитие	уголов-
ного	права	в	скандинавских	странах,	особенно	в Ис-
ландии,	Норвегии	и	Дании .	Но	все	более	заметна	ли-
берализация	практики	наказаний,	например,	в Япо-
нии,	где	заимствованное	в	Германии	уголовное	право	
всегда	 являлось	 наиболее	 традиционным	 и  консер-
вативным .	Не	случайно	Ю . В . Голик	говорит	о	посте-
пенном	превращении	российского	уголовного	права	
в	«криминальное	право»,	и	такая	точка	зрения	не	ли-
шена	оснований	7 .	Здесь	расхождения	не	смысловые	
и не	идейные,	а	лишь	стилистические .

Необходимости	существования	уголовного	пра-
ва	 в	 качестве	 самостоятельной	 отрасли	 посвящено	
много	 публикаций	 в	 литературе	8 .	 Другое	 дело,	 что	
представления	 о	 «легитимности»	 уголовного	 права	
«еще	не	предрешают	вопроса	о	том,	что	и	как	долж-
но	этим	правом	регулироваться,	не	предопределяют	
содержательную	сторону	уголовно-правовых	запре-
тов»	9 .	 Многое	 здесь	 зависит	 от	 надлежащего	 пони-

мания	 стоящих	 перед	 уголовным	 правом	 задач,	 его	
функций,	 пределов	 возможностей,	 от	 социальных	
потребностей	реагирования	и	других	элементов,	со-
ставляющих	 его	 легитимацию	 и	 содержание .	 Ука-
зание	 на	 социальные	 потребности	 крайне	 важно	
с методологической	точки	зрения .	«Первоначальной	
причиной	существования	институтов	и	норм	уголов-
ного	права,	—	отмечает	В .	Д .	Филимонов,	—	следует	
считать	 порожденное	 социальными	 противоречия-
ми	общественно	опасное	поведение	лиц,	противопо-
ставляющих	 свои	 интересы	 общественным	 интере-
сам .	Однако	причиной	формирования	определенно-
го	содержания	институтов	и	норм	уголовного	права,	
а	 также	 их	 применения	 в	 практической	 деятельно-
сти	 необходимо	 признать	 социальную	 потребность	
в предупреждении	и	устранении	общественно	опас-
ного	 поведения .	 Именно	 она	 сама,	 обладая	 опреде-
ленным	 содержанием,	 обусловливает	 содержание	
институтов	и	норм	уголовного	права»	10 .

Уголовное	 право	 является	 сложной	 по	 своей	
природе	 отраслью	 права,	 что	 связано	 с	 противоре-
чивостью	человеческого	поведения .	Уголовное	право	
решает	задачи,	отражающие	внутриотраслевое	значе-
ние	уголовно-правовых	норм,	иначе	говоря,	возника-
ющие	в	процессе	регулирования	отношений,	которые	
составляют	 предмет	 уголовного	 права .	 Кроме	 того,	
уголовное	 право	 имеет	 и	 внешнее	 предназначение,	
состоящее	 в	 решении	 определенного	 ряда	 проблем	
в	 общем	 процессе	 правовой	 регламентации .	 И	 на-
конец,	 уголовное	 право	 способствует	 упорядочению	
общественной	жизни,	оно	оказывает	воспитательное,	
организующее,	 ценностно-ориентирующее	 и	 иное	
позитивное	влияние	на	поведение	людей	11 .	Внешние,	
общесоциальные	 функции	 уголовного	 права	 опре-
деляются	 теми	 задачами,	 которые	 общество	 ставит	
перед	этой	отраслью,	иными	словами,	социальными	
ожиданиями	от	уголовного	права .

Как	 заметил	 А .	 Э .	 Жалинский,	 сложившиеся	
черты	 современного	 уголовного	 права	 «отражают	
воздействие	 социального	 контекста	 и,	 в	 сущности,	
определяют	 реалии	 уголовного	 права	 как	 социаль-
ного	 института,	 возможности	 его	 понимания,	 тен-
денции	развития,	а	на	этой	основе	—	состояние	меха-
низма	действия	уголовного	права»	12 .	В	общих	чертах	
эти	ожидания	состоят	в	согласованном	определении	
круга	 социальных	 ценностей,	 требующих	 особой	
охраны,	в	обеспечении	и	поддержании	приемлемого	
уровня	 безопасности	 наиболее	 значимых	 социаль-
ных	благ	от	особо	вредоносных	деяний,	в	установле-
нии	предельно	четких	границ	свободы	человеческого	
поведения	и	формулировании	исчерпывающего	пе-
речня	запрещенных	поступков,	в	легитимации	осу-
ществляемого	государством	принуждения	(насилия)	
в	 отношении	 лиц,	 нарушающих	 уголовно-правовые	
запреты .	 Эти	 задачи	 (ожидания)	 естественным	 об-
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разом	 формируют	 предметную	 область	 уголовного	
права,	 те	 общественные	 отношения,	 которые	 могут	
(и	должны)	возникать	в	связи	с	совершением	престу-
пления .

Решая	эти	задачи,	общество	уже	на	этапе	форми-
рования	 уголовного	 права	 устанавливает	 номенкла-
туру	юридических	фактов,	порождающих	уголовно-
правовые	отношения,	временные	рамки	существова-
ния	этих	отношений,	определяет	круг	их	субъектов,	
а также	предмет	их	взаимодействия .	Здесь	же	форму-
лируются	цели	и	задачи	самого	уголовно-правового	
регулирования,	определяется	модель	того	результата,	
которого	 стремится	 достигнуть	 общество,	 обязывая	
к	 взаимным	 действиям	 государство,	 потерпевшего	
и  лицо,	 совершившее	 преступление .	 В	 соответствии	
с  указанными	 задачами	 подбираются	 адекватные	
и	 доступные	 на	 определенном	 историческом	 этапе	
средства	и	методы	правового	регулирования,	форми-
руется	содержание	уголовного	правоотношения	13 .

В	 правовой	 литературе	 термин	 «уголовное	
право»	 употребляется	 в	 различных	 значениях .	 При	
этом	их	число	в	разных	источниках	существенно	от-
личается .	 Так,	 по	 мнению	 А .	 И .	 Коробеева,	 термин	
«уголовное	право»	может	употребляться	в	двух	зна-
чениях	—	как	отрасль	права	и	как	наука	уголовного	
права .	В	первом	случае	речь	идет	о	самостоятельной	
отрасли	 права,	 состоящей	 из	 правовых	 норм,	 кото-
рые	складываются	в	определенную	систему,	«харак-
теризующуюся	единством	и	взаимосвязью	ее	состав-
ных	частей	и	имеющую	определенную	внутреннюю	
структуру» .	Во	втором	случае	—	о	науке	уголовного	
права,	предмет	которой	значительно	шире	по	своему	
охвату,	 чем	 предмет	 уголовного	 права	 как	 отрасли .	
В	него	входит	исследование	уголовно-правовой	док-
трины,	уголовного	законодательства	и практики	его	
применения	14 .

А .	Э .	Жалинский	выделяет	в	понятии	уголовного	
права	три	значения	—	отрасль	права,	науку	уголов-
ного	права	и	учебную	дисциплину;	он	также	считает,	
что	наука	уголовного	права	включает	в	себя	законо-
дательство,	поскольку	она	изучает	явления	и	процес-
сы,	 связанные	 с	 уголовным	 правотворчеством,	 дей-
ствием	права	и	его	последствиями	15 .

В	 большинстве	 других	 источников	 содержится	
указание	 на	более	 широкий	 круг	ипостасей	 уголов-
ного	права,	хотя	все	исследователи	едины	в	том,	что	
основная	из	них	—	самостоятельная	отрасль	права .	
Во-первых,	понятие	уголовного	права	в	них	рассма-
тривается	как	отрасль	законодательства;	во-вторых,	
как	 наука	 уголовного	 права;	 в-третьих,	 как	 учеб-
ная	дисциплина,	в	которой	находят	свое	отражение	
«важнейшие	 установки	 уголовного	 законодатель-
ства,	 общепризнанные	 и	 потому	 распространенные	
научные	постулаты,	основные	проблемы	и	достиже-
ния	правоприменительной	практики»	16 .

В	литературе	распространены	различные	фор-
мулировки	 понятия	 уголовного	 права;	 среди	 них	
наиболее	популярным,	или	 (и)	классическим,	при-
нято	 считать	 определение	 его	 как	 совокупности	
юридических	 норм	 о	 преступлении	 и	 наказании	
(И .	М . Тяжкова)	17 .	Достоинства	этой	формулы,	во-
первых,	в	ее	лаконичности,	во-вторых,	в	выделении	
того,	что	определяет	суть	уголовного	права	как	от-
расли	 права	 (хотя	 и	 не	 указывается	 на	 многие	 его	
сущностные	признаки) .

Более	 развернутым	 является	 определение	 уго-
ловного	права,	предложенное	А .	В .	Наумовым:	«Уго-
ловное	право	—	это	отрасль,	объединяющая	право-
вые	нормы,	которые	устанавливают,	какие	действия	
являются	преступлениями	и	какие	наказания,	а так-
же	 какие	 иные	 меры	 уголовно-правового	 воздей-
ствия	применяют	к	лицам,	их	совершившим,	опреде-
ляет	 основания	 уголовной	 ответственности	 и	 осво-
бождения	от	уголовной	ответственности»	18 .

Отметим,	что	если	в	трактовке	И .	М .	Тяжковой	
содержится	дополнительное	указание	на	то,	что	от-
расль	уголовного	права	включает	уголовное	законо-
дательство	и	уголовно-правовые	отношения,	связан-
ные	 с	 законотворчеством	 и	 правоприменением,	 то	
А .	И .	Бойцов	рассматривает	уголовное	право	как	от-
расль	законодательства	и	как	отрасль	права .	Как	от-
расль	 законодательства	уголовное	 право	«представ-
ляет	собой	систему	принимаемых	представительны-
ми	 органами	 власти	 предписаний,	 определяющих	
круг	 общественно	 опасных	 деяний,	 признаваемых	
преступлениями,	 и	 устанавливающих	 наказания	
и иные	меры	уголовно-правового	воздействия,	кото-
рые	применяются	за	их	совершение» .	Во	втором	зна-
чении	уголовное	право	понимается	как	категория	бо-
лее	широкая,	чем	уголовное	законодательство,	охва-
тывающая	 всю	 совокупность	 уголовно-правовых	
норм,	выраженных	в	законах	и	иных	признаваемых	
государством	источниках,	образующих	целостность	
вследствие	 качественной	 однородности	 регулируе-
мых	ими	общественных	отношений	и	единого	мето-
да	регулирования	19 .

Как	 видно,	 речь	 идет	 не	 только	 о	 множестве	
классификаций	 ипостасей	 уголовного	 права	 и	 тер-
минологических	 нюансах;	 за	 терминологическими,	
а	тем	более	за	понятийными	несовпадениями	часто	
стоят	 различия	 концептуальные .	 Они	 определяют	
разные	 взгляды	 на	 предмет,	 методы,	 задачи,	 систе-
му	 и	 сущностные	 признаки	 уголовного	 права	 (как	
отрасли	права,	как	отрасли	законодательства	и	как	
отрасли	 юридической	 науки) .	 При	 этом	 понятие	
отрасли	 уголовного	 права,	 несомненно,	 выступает	
центральным,	 цементирующим	 систему	 норм,	 под-
лежащих	применению	и	исполнению .	Эта	ипостась	
уголовного	права	является	доминирующей,	опреде-
ляющей	все	остальные,	значимость	которых	в	силу	
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стоящих	перед	ними	разных	целей	исключает	необ-
ходимость	ранжирования .

Во	многих	источниках	понятие	уголовного	права	
(как	отрасли	права)	структурируется,	как	уже	отме-
чалось,	по-разному;	при	этом	существующие	вариан-
ты	носят	принципиальный	характер .	Так,	одни	авто-
ры	включают	в	структуру	понятия	уголовного	права	
предмет,	метод,	функции	и	систему	(И . М . Тяжкова);	
другие	—	лишь	предмет	и	систему	уголовного	права	
(А . И . Коробеев);	третьи	—	сущностные	признаки,	со-
держание	и	систему	уголовного	права	(А . Э . Жалин-
ский);	 четвертые	 —	 предмет,	 метод,	 задачи	 и  функ-
ции	 (И .  Э .	 Звечаровский);	 пятые  —	 предмет,	 метод	
и систему	уголовного	права	(Ю . Е . Пудовочкин);	ше-
стые —	задачи,	принципы	и систему	(Р . Р . Галиакба-
ров)	и	т .	д .	Не	вдаваясь	в	дискуссию	по	поводу	этих	
различий,	 заметим,	 что	 наиболее	 спорный	 момент	
представляет	 включение	 в  содержание	 рассматри-
ваемого	 понятия	 принципов,	 задач	 и	 функций	 уго-
ловного	 права	 —	 категорий,	 наименее	 стабильных,	
наиболее	 идеологизированных,	 зависящих	 от	 изме-
нений	политической	конъюнктуры	и	потому	доволь-
но	динамичных .

Сущность	 (сущностные	 признаки)	 уголовно-
го	 права	 можно	 исследовать	 и	 трактовать	 с	 самых	
разных	 позиций:	 с	 точки	 зрения	 целей	 уголовного	
права;	 с	 точки	 зрения	 его	 структуры	 и	 содержа-
ния,	 в	 рамках	 которого	 анализируются	 входящие	
в  него	 институты;	 можно	 рассматривать	 его	 как	
право	о преступлении	и	наказании;	наконец,	и	этот	
подход	представляется	наиболее	полным	и	потому	
предпочтительным,	 можно	 исследовать	 сущность,	
пределы	 возможностей	 и	 границы	 отрасли	 через	
призму	предмета	и	метода	уголовно-правового	ре-
гулирования .

Ориентируясь	 главным	 образом	 на	 последний	
из	 названных	 подходов,	 в	 целом	 следует	 согласить-
ся	 с	 И .	 Э .	 Звечаровским,	 отмечающим,	 что	 предмет	
отрасли	права	«составляет	то,	что	регулируется дан-
ной	отраслью	права	(т .	е .	общественные	отношения),	
предметом	отрасли	научного	знания	является	то,	что	
познается, исследуется	 в	 рамках	 изучения	 данной	
отрасли	 права	 (т .	 е .	 уголовный	 закон,	 преступление	
и	наказание)»	20 .	Можно	согласиться	и	с	тем,	что	дать	
определение	понятию	уголовного	права	как	отрасли	
права	«означает	раскрыть	его	содержание	указанием	
на	предмет	и	метод	уголовного	права,	т .	е .	собственно	
на	 признаки,	 показывающие	 специфику	 уголовно-
правового	 регулирования	 в	 системе	 иных	 юриди-
ческих	 режимов	 регулирования» .	 Однако	 трудно	
признать,	что	«отрасли	права	как	определенные	со-
вокупности	 юридических	 норм	 и	 институтов	 отли-
чаются	 не	 тем,	 что	 они	 регулируют,	 а	 тем, как	 они	
регулируют»	21 .	 Такая	 позиция,	 по	 нашему	 мнению,	
игнорирует	решающее	значение	предмета	уголовно-

правового	 регулирования	 и	 может	 дезориентиро-
вать	исследователей .

Куда	 более	 значимые	 расхождения	 встречают-
ся	 в	 доктрине,	 когда	 речь	 идет	 о	 соотношении	 уго-
ловного	 права	 и	 уголовного	 закона .	 Так,	 критикуя	
позицию	некоторых	ученых,	рассматривающих	уго-
ловный	закон	в	качестве	составной	части	уголовного	
права	и	указывающих,	что	уголовное	право	включа-
ет	 в	 себя	 не	 только	 уголовное	 законодательство,	 но	
и  уголовно-правовые	 отношения	22,	 И .	 Э .	 Звечаров-
ский	 справедливо	 отмечает,	 что	 «при	 всей	 взаимо-
связанности	понятий	права	и	закона	существующие	
между	 ними	 различия	 качественного	 порядка	 не	
дают	оснований	для	подобных	утверждений»	23 .

Нормы	уголовного	права	устанавливаются	уго-
ловным	 законом .	 Различия	 между	 этими	 понятия-
ми	 выявляют	 форму	 и	 содержание	 данной	 отрасли	
права .	Уголовный	закон	выражен	формально	(в Рос-
сии —	это	УК	РФ) .	Для	уголовного	закона	существен-
ны	 такие	 его	 признаки,	 как	 действие	 во	 времени	
и	 пространстве,	 структура,	 определенность	 и	 ряд	
других	 требований .	 Нормы	 уголовного	 права,	 как	
отмечает	 А .	 Э .	 Жалинский,	 это	 более	 абстрактное	
понятие,	их	нужно	выделить	в	уголовном	законе	пу-
тем	его	толкования:	«Не	совпадая	с	понятием	статей	
или	 иных	 структурных	 элементов	 уголовного	 зако-
на,	нормы	уголовного	права	воплощают	содержание	
предписаний	законодателя»	24 .

Указанные	 положения	 получили	 дальнейшее	
развитие	 в	 работе	 Ю .  Е .	 Пудовочкина,	 где	 указыва-
ется,	что	уголовный	закон	выступает	в	качестве	фор-
мы	 закрепления	 уголовно-правовых	 норм,	 соотно-
сится	с	уголовным	правом	как	форма	и	содержание,	
но	при	этом	уголовный	закон	отнюдь	не	единствен-
ное	 средство	 закрепления	 уголовно-правовых	 норм	
и единственный	источник	отрасли	уголовного	права .	
«Уголовный	 закон	 становится	 всего	 лишь	 одним	 из	
средств	 выражения	 уголовно-правовых	 норм,	 кото-
рые	вместе	с	уголовно-правовыми	идеями	(принци-
пами)	и	реальными	уголовно-правовыми	отношени-
ями	образуют	уголовное	право»	25 .

Нормативистский	 подход	 к	 определению	 по-
нятия	 уголовного	 права,	 при	 всей	 его	 широкой	
распространенности	 в	 литературных	 источниках,	
в  современных	 условиях	 не	 является	 достаточным	
и  исчерпывающим	 для	 характеристики	 уголовного	
права	как	самостоятельной	отрасли .	Уголовное	пра-
во	не	может	быть	сведено	лишь	к	набору	уголовно-
правовых	норм .	Как	отмечает	Ю .	Е .	Пудовочкин,	оно	
включает	 в	 себя	 три	 составные	 части:	 идеи,	 нормы	
и	общественные	отношения .	Каждая	из	этих	частей	
представляет	 собой	 набор	 атрибутивных	 элемен-
тов  —	 принципов	 (идей)	 и	 обязательных	 условий,	
без	единства	которых	нельзя	говорить	о	реализации	
возможностей	и	понимании	уголовного	права .	Взяв	
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за	 основу	 структурно-функциональный	 подход,	 ав-
тор	 этой	 концепции	 указывает,	 что	 в	 основопола-
гающих	 идеях	 (принципах)	 законности,	 равенства,	
вины,	справедливости	и	гуманизма	концентрирует-
ся	и формулируется	содержательная	сторона	права,	
его	 сущность .	 Они	 являют	 собой	 и	 характеризуют	
аксиологический	 потенциал	 права	 как	 регулятора	
общественных	отношений;	эти	принципы	определя-
ют	содержание	уголовно-правовых	норм	и	выступа-
ют	неотъемлемой	частью	уголовного	права .	Однако	
для	их	реализации,	для	придания	им	общеобязатель-
ного	характера	необходимо	формальное	закрепление	
в	законе,	придание	им	нормативной	силы .

Итак,	предложенное	решение	дает	такое	понима-
ние	уголовного	права,	которое	исходит	из	единства	
всех	 трех	 компонентов	 и	 должно	 включать	 в  себя	
уголовно-правовые	идеи,	уголовно-правовые	нормы	
и	уголовно-правовые	отношения .	Эта	концепция	за-
служивает	самого	пристального	внимания	и	в	силу	
своей	значимости	представляет	несомненный	науч-
ный	интерес,	обусловленный,	помимо	всего	прочего,	
новизной	подхода,	глубиной	и	изящностью	аргумен-
тации .	 Вероятно,	 для	 ее	 осмысления	 потребуются	
время	и	более	детальный	анализ .

В	 контексте	 настоящей	 работы	 необходимость	
и	взаимосвязь	двух	последних	элементов	указанной	
триады	 —	 уголовно-правовой	 нормы	 и	 уголовно-
правовых	 отношений	 —	 очевидны .	 При	 этом	 по-
следний	 элемент	 имеет	 особую	 значимость .	 Здесь	
нет	 необходимости	 в	 его	 самостоятельном	 анализе,	
и	 потому	 ограничимся	 лишь	 попутным	 замечани-
ем .	Отрасли	права,	как	известно,	отличаются	друг	от	
друга	 не	 только	 образующими	 их	 институтами,	 но,	
главным	 образом,	 предметом	 и	 методом	 правово-
го	регулирования .	Существует,	как	уже	отмечалось,	
определенная	группа	общественных	отношений,	ко-
торые	 не	 могут	 быть	 урегулированы	 какими-либо	
иными	 отраслями	 права,	 кроме	 уголовного .	 В	 ка-
честве	 таковых	 следует	 рассматривать	 только	 одну	
группу	 общественных	 отношений	 —	 те,	 которые	
складываются	в	связи	с	совершением	преступления	
между	 государством	 и	 лицом,	 совершившим	 пре-
ступление .	Указанные	отношения	имеют	качествен-
ную	 специфику,	 которая	 позволяет	 рассматривать	
их	как	предмет	уголовно-правового	регулирования .	
Это	означает,	что	каждая	отрасль	права,	в	том	числе	
уголовное	 право,	 имеет	 свой	 собственный	 участок	
общественных	 отношений,	 составляющих	 предмет	
регулирования	26 .

Что	 же	 касается	 аксиологического	 потенциа-
ла	 права,	 который	 представлен	 в	 виде	 основопола-
гающих	 принципов	 (идей),	 то	 необходимость	 этого	
элемента	 в	 качестве	 атрибутивного,	 на	 наш	 взгляд,	
автором	 приведенной	 концепции	 переоценивает-
ся,	 что,	 как	 представляется,	 связано	 и	 с	 излишней	

идеологизацией	 бытия	 права .	 Такая	 позиция	 несет	
в	 себе	 солидный	 запас	 оптимизма,	 но,	 скорее,	 от-
ражает	 стремление	 к	идеальному	 (должному)	 поло-
жению	вещей .	Однако	мы	живем	в	мире,	 где	ничто	
не	 идеально .	 На	 самом	 деле	 идеи	 (принципы)	 —ди-
намичны,	исторически	изменчивы,	во	многом	носят	
декларативный	 характер,	 и	 сами	 по	 себе	 не	 всегда	
отражают	реальную	сущность	права	как	регулятора	
общественных	 отношений .	 К	 тому	 же	 сама	 система	
принципов	(их	совместимость)	обладает	определен-
ной	внутренней	противоречивостью .	Реалии	повсед-
невной	 жизни	 говорят	 о	 ее	 оторванности	 от	 «осно-
вополагающих»	идей	(принципов),	о	фикциях,	об	их	
автономном	существовании,	и	потому	даже	трижды	
закрепленные	в	законе	эти	принципы	(идеи)	едва	ли	
могут	отражать	сущность	и	реальное	бытие	права .

Вышеизложенное	 заставляет	 по-новому	 осмыс-
лить	сущность	уголовного	права	и	внести	определен-
ные	коррективы	в	его	определение,	ранее	сформули-
рованное	 одним	из	авторов	27 .	Не	считая	обязатель-
ным	 отражение	 задач,	 функций	 и,	 главное,	 прин-
ципов	в	определении	отрасли,	полагаем возможной	
более	 лаконичную	 формулу,	 согласно	 которой	 рос-
сийское	 уголовное	 право	 —	 это самостоятельная 
отрасль российского права, представляющая со-
бой систему правовых норм, определяющих пре-
ступность и наказуемость общественно опасных 
деяний и различным образом регулирующих пра-
воотношения между лицом, совершившим престу-
пление, и государством .

Приведенное	 определение	 понятия	 уголовного	
права	 не	 претендует	 на	 исчерпывающий	 характер	
и  с  учетом	 определенных	 оговорок	 потребует	 даль-
нейшего	развития	и	уточнений .	Суть	этих	оговорок	
заключается	в	том,	что	полное	понимание	уголовно-
го	права,	а	также	определение	его	места	в	системе	от-
раслей	права	невозможно	без	всестороннего	анализа	
предмета	и	метода	уголовного	права.	По	тем	же	со-
ображениям	в	приведенном	определении	говорится	
о	 регулировании	 правоотношений	 «различным	 об-
разом»	 и	 не	 содержится	 анализа	 методов	 уголовно-
правового	регулирования,	рассмотрение	которых	не	
входит	в	задачу	настоящей	статьи	и	составляет	пред-
мет	самостоятельного	исследования .
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Проблемам	 дифференциации	 ответственности	
в  современной	 юридической	 литературе	 уделено	
немало	 внимания .	 В	 то	 же	 время	 отдельно	 взятые	

и в некоторой	степени	частные	вопросы	ее	разделе-
ния	в связи	с	высокой	динамикой	вносимых	в	Уго-
ловный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 изменений	
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приобретают	 все	 большую	 актуальность .	 Поспеш-
ность	 законодателя	 в	 процессе	 правотворческой	
деятельности	выступает	предметом	неустанной	кри-
тики	в	отечественной	уголовно-правовой	доктрине,	
имеющей,	 к  сожалению,	 все	 основания	 для	 своего	
существования .	Не	является	в	этом	отношении	ис-
ключением	и глава,	закрепляющая	ответственность	
за	 посягательства	 на	 окружающую	 среду .	 Особую	
значимость	 при	 этом	 приобретают	 вопросы	 раз-
деления	 ответственности	 в	 умышленных	 деяниях,	
воздействующих	 на	 указанную	 сферу	 обществен-
ных	 отношений .	 Проведенный	 анализ	 показал,	 что	
решение,	 судя	 по	 вносимым	 изменениям	 в	 законо-
дательные	конструкции	отягчающих	обстоятельств	
составов,	 осуществляется	 по	 остаточному	 принци-
пу,	во-первых,	отличаясь	своей	непродуманностью,	
во-вторых	 (как	 следствие),	 приобретая	 бессистем-
ный,	 непоследовательный	 характер .	 Сложившийся	
подход	делает	непоследовательной	и правопримени-
тельную	практику,	единство	которой	может	обеспе-
чивать	только	стабильное	и	качественное	законода-
тельство .	

Особые	 возражения	 на	 сегодняшний	 день	 вы-
зывает	 использование	 законодателем	 потенциала	
института	соучастия,	виды	которого	в	различных	за-
конодательных	конструкциях	одной	и	той	же	главы	
существенно	отличаются	друг	от	друга .	Так,	в	п . «а»	
ч .	2	ст .	260	УК	РФ	«Незаконная	рубка	лесных	насаж-
дений»	 законодатель	 предусмотрел	 возможность	
усиления	ответственности	в	случае,	если	это	деяние	
будет	совершено	группой	лиц	без	предварительного	
сговора .	В	то	же	время	в	ст .	259	УК	РФ	«Уничтоже-
ние	критических	местообитаний	для	организмов,	за-
несенных	в	Красную	книгу	Российской	Федерации»	
признаки	 соучастия	 отсутствуют	 как	 таковые,	 хотя	
совершение	 данного	 преступного	 деяния	 в	 составе	
той	или	иной	разновидности	группы	вполне	возмож-
ная,	а	не	абстрактная	ситуация .

Между	 тем	 в	 ст .	 2581	 УК	 РФ,	 в	 рамках	 которой	
регулируется	 ответственность	 за	 незаконную	 до-
бычу	 или	 оборот	 особо	 ценных	 диких	 животных	
и  водных	 биологических	 ресурсов,	 нет	 ни	 группы	
лиц	 без	 предварительного	 сговора,	 ни	 группы	 по	
предварительному	 сговору .	 Абсурдность	 ситуации	
усиливается	 на	 фоне	 наличия	 в	 ч .	 3	 ст .	 2581	 УК	 РФ	
признаков	 организованной	 группы,	 традиционно	
упоминаемой	 после	 указания	 в	 законодательном	
предписании	 менее	 опасной	 разновидности	 соуча-
стия .	Более	того,	возможность	совершения	данного	
посягательства	 в  составе	 группы	 лиц	 по	 предвари-
тельному	сговору	существует	не	в	меньшей,	а,	может	
быть,	 в	 большей	 степени,	 чем	 совершение	 этих	 же	
действий	в	составе	организованной	группы .	Следо-
вательно,	при	отсутствии	факта	доказанности	орга-
низованной	группы,	что	традиционно	представляет	

весьма	 серьезную	 проблему	 в	 силу	 оценочного	 ха-
рактера	 определения	 такой	 группы	 в	 УК	 РФ,	 в	 со-
вокупности	с	целым	блоком	проблем	в	чистом	виде	
процессуального	характера	вменение	ответственно-
сти	должно	происходить	по	признакам	ч .	1	ст .	2581	
УК	 РФ .	 В	 результате,	 вполне	 реальной	 становится	
ситуация,	когда	при	наличии	группы	лиц	по	предва-
рительному	 сговору	 увеличение	 объема	 репрессии	
окажется	невозможным .

Ситуация	становится	еще	менее	понятной,	если	
в	 ходе	 дальнейшего	 анализа	 обратить	 внимание	 на	
ст . 258	УК	РФ	«Незаконная	охота»,	ч .	2	которой	пред-
усматривает	возможность	усиления	ответственности	
и	на	основе	признаков	группы	лиц	по	предваритель-
ному	 сговору,	 и	 на	 основе	 организованной	 группы .	
Вопросов	при	этом	возникает	несколько .	Во-первых,	
остается	непонятным,	почему	признаки	группы	ста-
новятся	 возможными	 при	 незаконной	 охоте	 и,	 на-
оборот,	невозможными	в	случае	незаконной	добычи	
или	оборота	особо	ценных	видов	диких	животных .	
Во-вторых,	 вряд	 ли	 допустимым	 является	 установ-
ление	 одного	 уровня	 ответственности	 за	 соверше-
ние	 одного	 и	 того	 же	 деяния	 в	 составе	 группы	 лиц	
по	предварительному	сговору	и	в составе	организо-
ванной	 группы .	 Оба	 вида	 соучастия	 не	 идентичны,	
и	общественная	опасность	деяния	повышается	в	за-
висимости	 от	 того,	 какой	 группой	 оно	 было	 совер-
шено .	Это	базовое	правило,	и	в	большинстве	случаев	
законодателем	оно	выдерживается .	В частности,	речь	
идет	 о	 блоке	 преступлений	 против	 собственности,	
половой	 свободы	 и	 половой	 неприкосновенности	
и	 многих	 других	 деяниях,	 дифференциация	 ответ-
ственности	 за	 которые	 предполагает	 ее	 различный	
характер	 в	 зависимости	 от	 того	 или	 иного	 вида	 со-
участия .

Приведенные	 выше	 проблемы	 не	 ограничи-
ваются	 только	 названными	 статьями .	 Например,	
ст . 256	УК	РФ	«Незаконная	добыча	(вылов)	водных	
биологических	 ресурсов»	 по	 странному	 стечению	
обстоятельств	 предусматривает	 возможность	 уси-
ления	 ответственности,	 но	 лишь	 на	 основе	 при-
знаков	 группы	 лиц	 по	 предварительному	 сговору	
и	организованной	группы,	причем	в	рамках	одной	
законодательной	 конструкции .	 При	 этом	 упомя-
нутая	уже	ст .	260	УК РФ,	помимо	указанных	видов	
соучастия,	предусматривает	также	и	группу	лиц	без	
предварительного	 сговора .	 В	 связи	 с	 этим	 без	 от-
вета	 остается	 вопрос,	 на	 основе	 чего	 законодатель	
сделал	 вывод	 о  том,	 что	 незаконная	 рубка	 лесных	
насаждений	 может	 совершаться	 группой	 лиц	 без	
предварительного	 сговора,	 а	 добыча	 водных	 био-
логических	ресурсов	такой	группой	совершаться	не	
может .	Между	тем	сходство	таких	деяний	очевидно,	
а	их	совершение	вполне	возможно	в	рамках	любого	
вида	соучастия .	В	то	же	время	группа	лиц	без	пред-

Бавсун М. В., Спиридонов А. П. Проблемы дифференциации уголовной ответственности…



Научное обеспечение противодействия правонарушениям  11

варительного	 сговора	 упоминается	 единственный	
раз	лишь	в	ст .	256	УК	РФ,	а в остальных	нормах	по-
тенциал	 данного	 вида	 соучастия	 законодателем	 не	
реализуется .	Хотя	в	должной	мере	не	используется	
потенциал	и	других	видов	соучастия,	что	обуслов-
лено	их	сосуществованием	в	рамках	единых	законо-
дательных	конструкций	(чч .	2–4	статей	исследуемой	
главы)	 и	 отсутствием	 реальной	 дифференциации	
ответственности	 в	 зависимости	 от	 разновидности	
соучастия .	

Необходимо	 отметить,	 что	 рассматриваемая	
глава	 также	 содержит	 ряд	 составов,	 конструкции	
которых	 позволяют	 сделать	 вывод	 о	 возможно-
сти	 совершения	 деяний,	 ими	 предусмотренных,	
как	 с  неосторожной,	 так	 и	 с	 умышленной	 формой	
вины .	В частности,	речь	идет	о	таких	составах,	как	
ст .	250	УК	РФ	«Загрязнение	вод»,	ст .	252	УК	РФ	«За-
грязнение	 морской	 среды»	 и	 некоторые	 другие,	
не	 позволяющие	 сделать	 однозначного	 заключе-
ния	 относительно	 их	 субъективного	 содержания .	
На  самом	 деле	 совершение	 деяний	 подобного	 рода	
вполне	возможно	как	с	той,	так	и	с	другой	формой	
вины	1 .	И если	исходить	из	данного	тезиса,	то	также	
вполне	логичным	является	и	вопрос	относительно	
групповых	 форм	 их	 совершения .	 Загрязнение	 вод,	
атмосферы	 или	 морской	 среды	 вполне	 может	 со-
вершаться	 несколькими	 лицами,	 причем	 как	 при	
наличии	 предварительной	 договоренности,	 так	
и  при	 отсутствии	 таковой .	 Законодатель	 не	 связы-
вает	 наступление	 ответственности	 за	 перечислен-
ные	деяния	с	нарушением	тех	или	иных	правил,	что	
исключает	 групповые	 формы	 преступной	 деятель-
ности .	Он прямо	указывает	на	загрязнение,	засоре-
ние,	истощение	и т . д .,	т . е .	на	деяния,	возможность	
совершения	 которых	 несколькими	 лицами	 каких-
либо	 сомнений	 не	 вызывает .	 Однако	 и	 в	 данном	
случае	 возможности	 института	 соучастия	 остают-
ся	нереализованными,	а усиление	ответственности	
происходит	 лишь	 на	 основе	 количественных	 и	 ка-
чественных	 характеристик	 наступающих	 послед-
ствий .	И это	несмотря	на	то,	что	реализация	умысла	
в	 деяниях	 подобного	 рода	 становится	 возможной	
лишь	при	наличии	активной	помощи	(содействия)	
со	стороны	третьих	лиц,	а	совершение	таких	пося-
гательств,	что	называется,	в	одиночку	крайне	слож-
ное	 и  отчасти	 нетипичное	 явление .	 Особенно	 это	
касается	ст . 253	УК	РФ,	в которой	речь	идет	о	неза-
конном	 возведении	 искусственных	 островов,	 уста-
новок	или	сооружений	на	континентальном	шельфе	
Российской	 Федерации .	 Или,	 например,	 во	 второй	
части	 статьи	 указывается	 на	 исследование,	 поиск,	
разведку,	 разработку	 природных	 ресурсов	 конти-
нентального	шельфа	Российской	Федерации	или	ее	
исключительной	экономической	зоны,	где	потенци-
ал	для	дифференциации	ответственности	на	осно-

ве	видов	соучастия	явно	присутствует,	но	при	этом	
остается	совершенно	не	реализованным .

Проблемы	детализации	ответственности	за	рас-
сматриваемую	 группу	 посягательств	 не	 ограничи-
ваются	 лишь	 вопросами	 соучастия .	 Сложно	 также	
согласиться	 с	 предложенным	 законодателем	 подхо-
дом	по	усилению	ответственности	на	основе	такого	
признака,	 как	 «совершенное	 должностным	 лицом	
с	 использованием	 своего	 служебного	 положения»,	
применяемое	и	в	ч .	2	ст .	2581	УК	РФ .	Подобная	трак-
товка	сильно	сужает	возможности	правопримените-
ля	 в  его	 деятельности	 по	 противодействию	 такому	
явлению,	как	незаконный	оборот	особо	ценных	ди-
ких	 животных,	 и,	 наоборот,	 увеличивает	 возмож-
ность	 исключения	 уголовной	 ответственности	 для	
тех	лиц,	которые,	не	являясь	должностными,	исполь-
зовали	свои	служебные	полномочия	для	облегчения	
совершения	преступления .	Гораздо	более	продуман-
ной	 выглядит	 формулировка	 данного	 отягчающего	
обстоятельства	в	рамках	ч .	3	ст .	256	УК	РФ	или	ч .	2	
ст .	 258	 УК	 РФ .	 В	 этих	 нормах	 указывается	 лишь	 на	
служебное	 положение,	 без	 обязанности	 установле-
ния	соответствия	должностному	положению .	Между	
тем	формулировка	ч .	2	ст .	2581	УК	РФ,	устанавливаю-
щая	 критерии	 специального	 субъекта,	 практически	
исключает	 возможность	 квалификации	 либо	 суще-
ственно	ее	затрудняет .	Вполне	достаточным	было	бы	
указание	 на	 служебное	 положение	 лица,	 а	 в	 случае	
его	 соответствия	 должности	 государственного	 или	
муниципального	служащего	могли	бы	применяться	
соответствующие	составы	преступлений,	предусма-
тривающие	 ответственность	 за	 посягательства	 на	
интересы	 государственной	 службы .	Кроме	 того,	 на-
личие	одновременно	признаков	должностного	и слу-
жебного	 положения	 ко	 многому	 обязывает	 право-
применителя,	 причем	 как	 с	 уголовно-правовой,	 так	
и	 с	 уголовно-процессуальной	 (доказательственной)	
точек	зрения .	При	этом	по	состоянию	на	данный	мо-
мент	лицо,	использовавшее	свое	служебное	положе-
ние,	но	не	являющееся	должностным,	не	может	быть	
привлечено	к	уголовной	ответственности	по	призна-
кам	ч .	2	ст . 2581	УК	РФ .	Все	перечисленное	влечет	за	
собой	отсутствие	у	правоприменителя	реальной	воз-
можности	 усиления	 ответственности	 за	 рассматри-
ваемое	посягательство .

Об	 этом	 же	 свидетельствует	 и	 проведенный	
в рамках	самостоятельного	исследования	рассматри-
ваемой	 проблематики	 анализ	 судебной	 практики .	
Так,	в	процессе	ее	изучения	в	масштабах	Российской	
Федерации	было	обнаружено	всего	57	судебных	ре-
шений	по	ст . 2581	УК	РФ	2 .	Из	трех	частей,	предусмо-
тренных	 данной	 статьей,	 в	 действительности	 при-
меняется	только	часть	первая,	не	содержащая	отяг-
чающих	 (квалифицирующих)	 признаков .	 Судебной	
практики	привлечения	лиц	к	уголовной	ответствен-
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ности	 по	 ч .  2	 (данные	 деяния,	 совершенные	 долж-
ностным	лицом	с	использованием	своего	служебно-
го	 положения)	 и	 ч .	 3	 (данные	 деяния,	 совершенные	
организованной	группой)	ст . 2581	УК	РФ	обнаружено	
не	 было .	 Выявленное	 обстоятельство	 лишний	 раз	
подтверждает	 сделанный	 ранее	 вывод	 о  некоррект-
ности	существующих	формулировок	в	чч .	2,	3	ст . 2581	
УК  РФ,	 в  связи	 с	 чем	 их	 реальное	 применение	 на	
практике	 не	 осуществляется .	 Особенно	 нелепо	 си-
туация	 выглядит	 на	 фоне	 использования	 законода-
телем	 в	 рамках	 этой	 же	 главы	 УК	 РФ	 отягчающего	
обстоятельства,	 которое	 реально	 применимо	 и	 дав-
но	себя	зарекомендовало	как	эффективное	средство	
дифференциации	ответственности .	Речь	идет	об	ис-
пользовании	 лицом	 своего	 служебного	 положения	
для	 облегчения	 совершения	 преступления	 в	 рас-
сматриваемой	сфере,	в	связи	с	чем	целесообразность	
появления	 в	 уже	 относительно	 новой	 конструкции	
ст .  2581	 УК	 РФ	 признаков	 должностного	 лица	 в	 со-
четании	 с	 его	 служебным	 положением	 не	 может	 не	
вызывать	вопросов,	причем	вопросов	в	большей	сте-
пени	практического	свойства .	

Полагаем	 также,	 что	 в	 анализируемой	 главе	
успешно	 может	 быть	 использован	 и	 потенциал	 ад-
министративной	 преюдиции	 как	 одно	 из	 средств	
дифференциации	 двух	 видов	 юридической	 ответ-
ственности .	В	последнее	время	преюдиционное	на-
чало,	несмотря	на	значительные	разногласия	в	оте-
чественной	уголовно-правовой	доктрине	3,	стало	все	
больше	 использоваться	 в	 уголовном	 законодатель-
стве .	 Речь,	 в	 частности,	 идет	 о	 ст .  ст .	 180,	 154,	 3141	
УК	РФ	и	других	нормах	уголовного	закона .	Между	
тем	в	ряде	случаев	преюдиция	могла	бы	играть	роль	
альтернативы	 последствиям,	 содержащимся	 в  дис-
позициях	 статей	 Особенной	 части	 УК	 РФ .	 Причем	
наибольшую	 актуальность	 данное	 предложение	
приобретает	 применительно	 к	 посягательствам	 на	
окружающую	среду .	

Во-первых,	 представляется,	 что	 уголовная	 от-
ветственность	за	факт	совершения	первого	же	нару-
шения	далеко	не	всегда	оправданна	и	носит	излишне	
суровый	характер,	не	обусловленный	степенью	вред-
ности	такого	нарушения	для	общества .	Применение	
положений	уголовного	законодательства	в	подобных	
ситуациях	 целесообразно,	 только	 когда	 отсутству-
ют	 иные	 способы	 решения	 проблемы	4 .	 Например,	
в  случаях	 неоднократного	 привлечения	 лица	 к	 ад-
министративной	ответственности	и	в	последующем	
совершения	им	нового	деяния,	запрещенного	той	же	
статьей	УК	РФ .

Во-вторых,	 содержание	 преступных	 послед-
ствий,	выступающих	в	настоящее	время	критерием	
отграничения	преступлений	от	иных	видов	эколо-
гических	 деликтов,	 является	 крайне	 неопределен-
ным .	Это	затрудняет	выбор	сферы	правового	регу-

лирования	и	практически	всегда	вызывает	острую	
полемику	 на	 правоприменительном	 уровне	 при	
принятии	 решений	 по	 конкретным	 материалам	
проверки .	 Итогом	 спора	 часто	 становится	 оценка	
ситуации	 правоприменителем	 с	 позиции	 как	 объ-
ективных,	 так	 и  чисто	 субъективных	 критериев	
(интерпретации	 положений	 уголовного	 закона,	
фактических	обстоятельств	дела,	 собственного	ви-
дения	ситуации	и	т .	д .) .	В	отличие	от	последствий,	
механизм	 административной	 преюдиции	 весьма	
понятен	и	конкретен,	позволяет	исключить	двойное	
толкование	закона .

В-третьих,	административная	преюдиция	может	
и	должна	выполнять	предупредительную	функцию .	
Речь	идет	в	том	числе	и	о	предупреждении	наруши-
теля,	что	им	совершены	неверные	действия,	которые	
в	данном	случае	влекут	за	собой	ответственность	ад-
министративную,	а	затем	последует	ответственность	
уголовная .	В	настоящее	время	лица,	способные	допу-
стить	нарушение	в	экологической	сфере,	часто	про-
сто	не	знают	о	том,	что	в	определенных	случаях	(при	
наступлении	указанных	в	законе	последствий)	такое	
нарушение	 начинает	 носить	 криминальный	 харак-
тер .	И	далеко	не	всегда	это	обусловлено	нежеланием	
лица	 ознакомиться	 с	 положениями	 уголовного	 за-
конодательства .	 Отчасти	 это	 связано	 с	 отсутствием	
четких	границ	между	сферами	уголовного,	граждан-
ского	и	административно-правового	регулирования	
в	 процессе	 регламентации	 общественных	 отноше-
ний	в	экологической	сфере .

Реализация	административной	ответственности	
обеспечит	точное	и	неукоснительное	знание	субъек-
тами	 правоотношения	 возможных	 последствий	 их	
последующих	 действий .	 Представляется,	 что	 при	
этом	существенным	образом	повысится	и	роль	уго-
ловного	 законодательства	 в	 части	 его	 эффективно-
сти	 по	 предупреждению	 преступлений .	 В	 условиях	
знания	 лицом	 того,	 какие	 конкретно	 действия	 но-
сят	общественно	опасный	характер,	УК	РФ	в	значи-
тельно	 большей	 степени	 будет	 способен	 выполнять	
предупредительную	функцию .	У	правоприменителя	
в	 такой	 ситуации	 появится	 дополнительный	 рычаг	
воздействия	на	виновного,	которым	будет	выступать	
уголовная	 ответственность .	 Возможность	 ее	 реали-
зации	способна	в	большей	степени	оказать	положи-
тельное	 воздействие	 на	 субъекта	 правоотношений	
и предостеречь	его	от	дальнейших	противоправных	
действий,	чем	сами	меры	уголовной	репрессии,	«за-
ставит	его,	оставаясь	свободным	в	выборе	своего	по-
ведения,	попытаться	вести	законопослушный	образ	
жизни»	5 .

Подводя	 итог,	 можно	 констатировать,	 что	
в настоящее	время	требуется	реализация	ряда	мер,	
направленных	на	корректировку	вопросов	диффе-
ренциации	 ответственности	 за	 посягательства	 на	
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окружающую	среду .	Прежде	всего,	речь	необходи-
мо	вести	о	более	сбалансированном	подходе	к ис-
пользованию	 института	 соучастия	 в	 рамках	 ква-
лифицированных	составов	преступлений	исследу-
емой	 главы .	 Претворение	 такого	 подхода	 в  жизнь	
требует	последовательности	действий	законодате-
ля	 в	 процессе	 внесения	 изменений	 и	 дополнений	
в  статьи,	 закрепляющие	 ответственность	 за	 пося-
гательства,	совершение	которых	возможно	в	соста-
ве	 различных	 видов	 групп .	 При	 этом	 достижение	
целей	 дифференциации	 ответственности	 возмож-
но	 лишь	 в	 случае	 демонстрации	 единой	 позиции	
относительно	 закрепления	 видов	 соучастия	 в	 ка-
честве	 отягчающих	 обстоятельств	 составов	 пре-
ступлений	в	экологической	сфере .	Данный	аспект	
предполагает	 не	 только	 использование	 всего	 по-
тенциала	видов	соучастия,	но	и	недопустимость	их	
сосуществования	 в	 рамках	 единых	 законодатель-
ных	конструкций .

Полагаем,	что	трансформация	должна	коснуть-
ся	 и	 отдельно	 взятых	 норм,	 например,	 ч .	 2	 ст .	 2581	

УК  РФ	 в	 части	 признаков	 специального	 субъекта	
незаконной	добычи	особо	ценных	видов	диких	жи-
вотных .	 Одновременное	 использование	 законода-
телем	 в  действующей	 редакции	 ч .	 2	 ст .  2581	УК  РФ	
признаков	должностного	лица	и	его	служебных	пол-
номочий	 делает	 факт	 привлечения	 к	 уголовной	 от-
ветственности	по	данной	части	статьи	практически	
невозможным .

Привлечение	 к	 уголовной	 ответственности	
в рассматриваемом	случае	является	крайне	затруд-
нительным	 с	 той	 позиции,	 что	 понятие	 должност-
ного	 лица,	 которое	 дается	 в	 примечании	 к	 ст .	 285	
УК  РФ,	 не	 распространяется	 на	 другие	 главы	 Уго-
ловного	 кодекса .	 В	 то	 же	 время	 другого	 определе-
ния	 должностного	 лица	 в	 УК	 РФ	 нигде	 не	 дается,	
что	 делает	 крайне	 затруднительным,	 если	 вообще	
возможным	 решение	 задачи	 по	 установлению	 его	
признаков	 применительно	 к	 ст .	 2581	 УК	 РФ .	 Кроме	
того,	 категории	 «должностное	 лицо»	 и	 «служебные	
полномочия»	 совпадают	 по	 объему,	 в	 связи	 с	 чем	
установление	 и	 доказывание	 обеих	 составляющих	
оказывается	весьма	сложным	процессом	для	опера-
тивных	и	следственных	подразделений .	

Следует	 отметить	 высокий	 потенциал	 данно-
го	 отягчающего	 обстоятельства	 для	 дифференциа-

ции	 ответственности	 за	 исследуемую	 группу	 по-
сягательств	 в	 рамках	 всей	 главы	 «Экологические	
преступления» .	 В	 первую	 очередь	 это	 касается	 всех	
преступлений,	 совершение	 которых	 происходит	
с умышленной	формой	вины .	В	частности,	речь	идет	
о ст . ст . 250,	253,	254,	259,	262	УК РФ,	квалифициро-
ванные	 составы	 которых	 вполне	 могут	 содержать	
отягчающее	 обстоятельство	 в	 виде	 использования	
лицом	своего	служебного	положения	как	облегчаю-
щего	достижение	преступного	результата .

Потенциал	 дифференциации	 ответственности	
за	 исследуемую	 группу	 посягательств	 также	 может	
быть	дополнительно	реализован	за	счет	администра-
тивной	преюдиции,	включение	которой	в	отдельные	
нормы	 данной	 главы	 выглядит	 перспективным	 на-
правлением	 совершенствования	 процесса	 детализа-
ции	ответственности .	Таким	образом,	предлагаемые	
меры	направлены	на	формирование	более	сбаланси-
рованного	подхода	к	установлению	критериев	усиле-
ния	 ответственности	 за	 преступления,	 посягающие	
на	окружающую	среду,	делают	подходы	к	ее	диффе-
ренциации	 более	 прозрачными	 и	 доступными	 для	
правоприменителя .
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Сексуальные	преступления	—	умышленные	дей-
ствия	против	охраняемых	уголовным	законом	поло-
вой	неприкосновенности	и	половой	свободы,	а	также	
нравственного	и	физического	развития	несовершен-
нолетних,	 причиняющие	 вред	 конкретным	 лично-
стям	1 .	 По	 уголовному	 законодательству	 различных	
стран	наказуемы	не	только	такие	преступления,	как	
изнасилование,	вступление	в	половую	связь	с	лицом,	
не	достигшим	определенного	(12,	14	или	16	лет)	воз-
раста,	 развратные	 действия	 и	 др .,	 но	 и	 специфич-
ные	для	отдельных	стран	деяния:	половое	сношение	
с родственником	по	нисходящей	линии,	покупка	сек-
суальных	услуг	у	несовершеннолетнего	и	др .

Сексуальные	 преступления	 и	 сексуальное	 наси-
лие	над	ребенком	не	идентичные	понятия .	Некоторые	
авторы	под	сексуальным	насилием	над	ребенком	рас-
сматривают	любое	вовлечение	ребенка	в сексуальный	
контакт	со	взрослым	в	разной	форме	(прикосновения	
сексуального	характера,	орально-генитальная	стиму-
ляция,	коитус	и	т . д .) .	Логично,	что	не	каждое	вовлече-
ние	ребенка	в	сексуальный	контакт	может	рассматри-
ваться	как	преступление .

Сексуальные	преступления	в	УК	РФ,	как	и	в	УК	
Армении,	представлены	в	разделе	18	«Преступления	
против	 половой	 свободы	 и	 половой	 неприкосно-
венности»,	а	в	УК	Эстонии	рассмотрены	в	разделе	7	
«Виновные	 деяния	 против	 сексуального	 самоопре-
деления» .	В	отличие	от	УК	РФ	и	УК	Армении,	в	УК	
Эстонии	 (как	 и	 в	 большинстве	 европейских	 стран)	
нет	 разделения	 насильственных	 сексуальных	 пре-
ступлений	на	изнасилование	и	насильственные	дей-
ствия	сексуального	характера .	

Насильственные половые преступления
Согласно	 ч .	 1	 ст .	 141	 УК	 Эстонии	 преступление	

такого	 рода  —	 вступление	 в	 половое	 сношение	 или	

иное	деяние	сексуального	характера	с	человеком	про-
тив	его	воли	с применением	насилия	либо	с	использо-
ванием	его	состояния,	в	котором	он	был	неспособен	
оказывать	 сопротивление	 или	 понимать	 происходя-
щее .	В отличие	от	эстонского	законодательства,	рос-
сийское	и	армянское	законодательство	насильствен-
ные	 сексуальные	 преступления	 разделяет	 на	 изна-
силование	 и	 насильственные	 действия	 сексуального	
характера .	Часть 1	ст . 131	УК РФ	и	ст .	138	УК	Армении	
трактуют	изнасилование	как	половое	сношение	муж-
чины	с	женщиной	против	ее	воли	с	применением	на-
силия	или	угрозой	его	применения	к	последней	или	
к другому	лицу	либо	с	использованием	беспомощно-
го	состояния	женщины .	Статья	139	УК	Армении	как	
преступление	 рассматривает	 действия	 сексуального	
характера,	 включая	 гомосексуальные,	 совершенные	
против	 воли	 потерпевшего	 (потерпевшей)	 с	 при-
менением	 насилия	 или	 с	 угрозой	 его	 применения	
к  потерпевшему	 (потерпевшей)	 или	 к	 другому	 лицу	
либо	с использованием	беспомощного	состояния	по-
терпевшего	(потерпевшей) .	По	части 1	ст . 132	УК РФ	
насильственные	 действия	 сексуального	 характе-
ра —	мужеложство,	лесбиянство	или	иные	действия	
сексуального	характера	с	применением	насилия	или	
с угрозой	его	применения	к	потерпевшему	(потерпев-
шей)	или	к другим	лицам	либо	с	использованием	бес-
помощного	состояния	потерпевшего	(потерпевшей) .

Разница	 используемых	 терминов	 обусловлена	
тем,	 что	 УК	 Армении	 анализирует	 действия	 сексу-
ального	 характера,	 разновидностью	 которых	 явля-
ются	гомосексуальные,	а	УК	РФ	обращает	внимание	
на	мужеложство	и	лесбиянство	и,	не	ограничиваясь	
ими,	 указывает	 на	 иные	 действия	 сексуального	 ха-
рактера .

Н .  А .	 Исаев	 отмечает:	 «Исторически	 насилие	
неразрывно	 связано	 с	 системой	 властных	 отноше-
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ний,	 при	 этом	 в	 социально-историческом	 аспек-
те	 отмечается	 эволюция	 форм	 насилия	 от	 явных,	
агрессивно-насильственных	 с	 биологически	 детер-
минированной	основой	к	скрытым,	конклюдентным	
и	 психологически	 обозначенным»	2 .	 Насилие	 может	
выражаться	различными	способами:	побоями,	нане-
сением	 телесных	 повреждений	 различной	 тяжести .	
Угроза	заключается	в	психологическом	давлении	на	
потерпевшего	 (потерпевшую),	 осуществляемого	 по-
средством	угрозы	применения	физического	насилия,	
запугивания	и	т .	д .

Согласно	 изменениям	 в	 уголовном	 законода-
тельстве	 Армении	 от	 12	 ноября	 2013  г .	 в	 ст .  ст .	 138	
и  139	 УК	 Армении	 под	 беспомощными	 подразуме-
ваются	лица,	которые	в	силу	определенных	обстоя-
тельств	 временно	 или	 постоянно	 лишены	 возмож-
ности	реализовать	сопротивление	преступнику	или	
осознавать	 или	 понимать	 природу	 деяний,	 совер-
шенных	в	отношении	них,	а	также	лица,	не	достиг-
шие	возраста	12	лет .

Понятие	беспомощного	состояния	частично	дано	
в	УК	РФ .	Полностью	оно	закреплено	в	постановлении	
Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	4	декабря	2014 г .	№ 16	
«O	судебной	практике	по	делам	о	преступлениях	про-
тив	половой	неприкосновенности	и половой	свободы	
личности»	3 .	В	научной	литературе	и законодательных	
актах	 Армении	 беспомощность	 также	 определяется	
возрастными	критериями .	Возрастной	критерий	бес-
помощности	 рассматривается	 в  ст .	 147	 УК	 Эстонии,	
согласно	 которой	 лицо,	 не	 достигшее	 десятилетнего	
возраста,	 считается	 неспособным	 осознавать	 харак-
тер	 и	 значение	 виновных	 деяний,	 предусмотренных	
разделом	7	УК	Эстонии .

Исходя	 из	 изложенного,	 формулируем	 вывод	
о  том,	 что	 российское	 и	 армянское	 законодатель-
ство	особый	статус	предоставляет	детям	до	12	лет,	
а	эстонское	—	до	10	лет,	тогда	как	российская	прак-
тика,	 не	 конкретизируя	 возраст,	 указывает	 мало-
летство .	 Повышенная	 защита	 лиц,	 не	 достигших	
12-летнего	возраста,	более	оправданна	с	точки	зре-
ния	психологии .

Именно	 от	 6	 до	 12	 лет	 —	 стадия	 начального	
школьного	 образования	 (ребенок	 приобретает	 ин-
теллектуальные	 основные	 навыки) .	 Подростковый	
период	(от	11–12	лет)	—	переход	от	детства	к	взрос-
лости .	Основные	психологические	потребности	под-
ростка	 —	 стремление	 к	 общению	 со	 сверстниками,	
к  самостоятельности	 и	 независимости,	 к	 эмансипа-
ции	от	взрослых	и	к	признанию	своих	прав	со	сто-
роны	других	людей	4 .	В	связи	с	этим	выделение	кате-
гории	детей	до	10	лет	можно	считать	неестественной	
с	точки	зрения	психологии,	так	как	все	лица,	не	до-
стигшие	 12-летнего	 возраста,	 с	 психосексуальной	
точки	зрения	находятся	в	латентной	стадии,	и	ребе-
нок	 пребывает	 в	 процессе	 приобретения	 интеллек-

туальных	 основных	 навыков .	 Следовательно,	 необ-
ходима	 тотальная	 защита	 всех	 детей,	 не	 достигших	
12-летнего	возраста .

Согласно	примечанию	к	ст .	131	УК	РФ	к	престу-
плениям,	предусмотренным	п .	«б»	ч .	4	данной	статьи,	
а	также	п .	«б»	ч .	4	ст .	132	УК	РФ,	относятся	и	деяния,	
подпадающие	 под	 признаки	 преступлений,	 преду-
смотренных	чч .	3–5	ст .	134	и	чч .	2–4	ст .	135	УК	РФ,	со-
вершенные	в	отношении	лица,	не	достигшего	12-лет-
него	возраста,	поскольку	такое	лицо	в	силу	возраста	
находится	в	беспомощном	состоянии,	т . е .	не	может	
понимать	характера	и	значения	совершаемых	с	ним	
действий .

Считаем	 неоправданной	 позицию	 признания	
беспомощными	 лиц,	 не	 достигших	 14-летнего	 воз-
раста,	так	как	у	лиц	от	12	до	14	лет	уже	формируется	
самостоятельность,	ими	осознаются	многие	процес-
сы,	в том	числе	и	о	половой	жизни .

Понуждение к половому сношению 
или к иному деянию сексуального характера
Состав	понуждения	к	половому	сношению	или	

к	 иному	 деянию	 сексуального	 характера	 идентичен	
в	 УК	 Эстонии,	 УК	 РФ	 и	 УК	 Армении .	 Отличитель-
ный	признак	представлен	в	ч . 2	ст . 140	УК	Армении,	
предусматривающей	 уголовную	 ответственность	 за	
понуждение	к	половому	сношению	или	к	иному	дея-
нию	 сексуального	 характера	 в	 отношении	 лица,	 за-
ведомо	не	достигшего	16-летнего	возраста	(согласно	
УК	РФ	и	УК	Армении	16	лет	—	возраст	приобретения	
половой	свободы,	а	лица	младше	16	лет	наделены	по-
ловой	неприкосновенностью) .	Часть	2 ст .	133	УК РФ	
как	отягчающее	обстоятельство	отмечает	то	же	дея-
ние,	совершенное	в	отношении	несовершеннолетне-
го	(несовершеннолетней) .

Статья	 1432	 УК	 Эстонии	 предусматривает	 уго-
ловную	 ответственность	 за	 половое	 сношение	 или	
иное	 деяние	 сексуального	 характера	 с	 использова-
нием	 своего	 влияния .	 В	 диспозиции	 статьи	 указа-
но,	 что	 вступление	 совершеннолетнего	 лица	 в	 по-
ловое	сношение	с лицом,	не	достигшим	18-летнего	
возраста,	либо	иное	деяние	сексуального	характера	
с	 использованием	 зависимости	 потерпевшего	 от	
виновного	 или	 путем	 злоупотребления	 достигну-
той	 силой	 влияния	 или	 доверием,	 если	 отсутству-
ет	 установленное	 ст .	 141	 УК	 Эстонии	 насилие,	 или	
состояние,	в котором	человек	был	неспособен	ока-
зывать	 сопротивление	 или	 понимать	 происходя-
щее,  —	 наказываются	 тюремным	 заключением	 на	
срок	от	двух	до	восьми	лет .

Понятие	 «использование	 своего	 влияния»	 не	
идентично	 понятию	 «использование	 служебно-
го	 положения»,	 предусмотренного	 в	 УК	 Армении .	
Служебное	 положение	 конкретизируется	 именно	
теми	 функциями,	 которое	 лицо	 совершает,	 исходя	
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из	 рода	 своей	 деятельности	 —	 по	 службе,	 т .  е .	 они	
должны	быть	указаны	в	законе,	ином	нормативно-
правовом	акте,	трудовом	договоре	или	в	служебном	
документе .	 Понятие	 «влияние»	 —	 более	 широкое,	
оно	 охватывает	 как	 закрепленные,	 так	 и	 формаль-
ные	 полномочия,	 которыми	 может	 быть	 наделено	
лицо .	В	особенности	это	может	быть	влияние,	осно-
ванное	на:	социальном	статусе	(авторитет,	бывший	
заключенный	и	т . д .);	обычаях	(старший	по	возрасту,	
единственный	 работник	 в  семье	 и	 т .  д .);	 ситуатив-
ных	 изменениях	 (лицо,	 спасшее	 от	 реальной	 или	
вымышленной	угрозы);	психологических	особенно-
стях	лица	(чувство	вины	и	т . д .) .	Использование	сво-
его	 влияния	 рассматривается	 как	 составная	 часть	
ст .	140	УК	Армении .

Преступление	 совершается	 в	 форме	 действия,	
которым	является	понуждение	потерпевших	к всту-
плению	 в	 сексуальные	 отношения	5 .	 Понуждение	
может	совершаться	как	при	непосредственном	кон-
такте,	так	и	с	использованием	средств	связи,	в	том	
числе	 в	 письменной	 форме,	 и	 заключается	 в	 том,	
что	потерпевший	ставится	перед	выбором:	претер-
петь	 ущерб	 своим	 правам	 и	 законным	 интересам	
либо	вступить	в	сексуальный	контакт	с	виновным	6 .	
Не имеет	значения	момент	реализации	угрозы:	по-
нуждающий	 может	 сообщить	 о	 намерении	 совер-
шить	 причиняющие	 ущерб	 действия	 немедленно	
или	в	будущем	7 .

По	 мнению	 Т .  В .	 Кондрашовой,	 адресат	 угроз	
(либо	зависимое	лицо)	и лицо,	с	которым	виновный	
намеревается	 вступить	 в	 сексуальный	 контакт,	 не	
обязательно	 должны	 совпадать:	 угрозы	 могут	 быть	
направлены	 и	 на	 лицо,	 являющееся	 для	 потерпев-
ших	близким,	т . е .	такое	лицо,	чьи	интересы	потер-
певшим	 небезразличны	 настолько,	 что	 они	 готовы	
пожертвовать	 собственной	 половой	 свободой	8 .	 Су-
ществует	 и	 другая	 позиция .	 Ряд	 ученых	 указывает,	
что	использоваться	должна	материальная	или	иная	
зависимость	 именно	 потерпевших,	 а	 не	 иных	 лиц	
(например,	 родственники	 или	 близкие) .	 Понужде-
ние	к	вступлению	в	половую	связь	путем	оказания	
давления	на	таких	лиц	не	образует	состава	престу-
пления	9 .

Применение	материальной	или	иной	зависимо-
сти	 предполагает	 угрозу	 совершить	 определенные	
действия	 в	 отношении	 зависимого	 лица,	 которые	
приведут	 к	 ущемлению	 его	 законных	 прав	 и	 инте-
ресов:	 уменьшение	 заработной	 платы,	 увольнение,	
создание	препятствий	в	продвижении	по	службе	или	
в	прохождении	учебы,	лишение	жилья,	неправомер-
ное	привлечение	к	ответственности	и т . д .	10	Данная	
угроза	 может	 высказываться	 прямо	 или	 следовать	
из	обстановки,	в	которую	поставлены	потерпевшие,	
сложившегося	 уклада	 взаимоотношений	 между	 по-
нуждающим	и	потерпевшим	11 .

Не	 может	 рассматриваться	 как	 понуждение	
к	 действиям	 сексуального	 характера	 предложе-
ние каких-либо	благ	или	льгот	лицу,	находящемуся	
от	предлагающего	в	материальной	или	иной	зависи-
мости,	за	вступление	в	половой	контакт,	так	как	при	
этом	отсутствует	какое-либо	понуждение,	а	также	не	
ущемляются	описанными	в	ст .	140	УК	Армении	спо-
собами	 интересы	 зависимого	 лица .	 Противополож-
ную	точку	зрения	высказывал	 А . А .	Пионтковский:	
«…понуждение	 женщины	 может	 быть	 совершено	
и путем	применения	угроз,	и	путем	обещания	каких-
либо	выгод»	12,	однако	в	настоящее	время	подобные	
действия	 не	 считаются	 преступными .	 Т .  В .  Кондра-
шова	 отмечает,	 что	 совершение	 сексуальных	 дей-
ствий	 за	 вознаграждение	 является	 проституцией,	
а не	понуждением	к	действиям	сексуального	харак-
тера	13 .	

По	 мнению	 Р .  Д .	 Шарапова,	 принуждение	 —	
это	 предъявляемое	 потерпевшему	 требование	 со-
вершить	 какое-либо	 действие	 или	 воздержаться	 от	
совершения	 какого-либо	 действия,	 подкрепленное	
применением	 физического	 или	 психического	 на-
силия	 как	 средства	 подавления	 воли	 потерпевшего	
и обеспечения	выполнения	им	предъявленного	тре-
бования	14 .

Соглашаясь	с	определениями	авторов,	можно	
указать,	 что	 понуждение	 —	 угроза	 физического	
или	психического	насилия,	направленная	на	полу-
чение	 согласия	 потерпевшего	 вступить	 в  половой	
контакт .

Инцест
Согласно	ст .	140	УК	Эстонии	преступно	вступле-

ние	родителя,	лица,	обладающего	правами	родителя,	
дедушки	 или	 бабушки	 в	 половое	 сношение	 с	 доче-
рью,	 сыном,	 внучкой	 либо	 внуком	 или	 совершение	
иного	 деяния	 сексуального	 характера .	 В	 сущности,	
в	 данной	 статье	 говорится	 об	 инцесте,	 и	 не	 указы-
вается	возраст	потерпевшей	(потерпевшего) .	Инцест	
(лат .  incestus  —	 преступный,	 греховный),	 кровосме-
шение —	половая	связь	между	близкими	кровными	
родственниками	 (родителями	 и	 детьми,	 братьями	
и	сестрами) .	Существует	не	только	инцест	с	детьми,	
но	и	инцест	со	взрослыми	членами	семьи,	что	также	
подпадает	под	урегулирование	данной	статьи .

В	России	и	Армении	инцест	не	является	уголов-
но	наказуемым .	Но	статья	134	УК	РФ	и	ст .	141	УК	Ар-
мении	предусматривают	уголовную	ответственность	
совершеннолетнего	за	половую	связь	с	лицом,	не	до-
стигшим	16-летнего	возраста .	По	статье	145	УК	Эсто-
нии	 наказуемо	 половое	 сношение	 или	 иное	 деяние	
сексуального	характера	с	малолетним .

Примечательно,	что	по	ст .	141	УК	Армении	лицо	
подлежит	 уголовной	 ответственности,	 если	 оно	 до-
бровольно	вступило	в	половую	связь	с	лицом	от	12	до	
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16	 лет,	 которое	 осознавало	 сущность	 и	 социальные	
последствия	 полового	 акта .	 Если	 фактор	 осознания	
отсутствует	(определяется	судебно-психологической	
экспертизой),	то	деяние	квалифицируется	как	изна-
силование	 или	 насильственные	 действия	 сексуаль-
ного	характера .

Статья	134	УК	РФ	имеет	примечание,	согласно	
которому	 лицо,	 впервые	 совершившее	 преступле-
ние,	 закрепленное	 в	 ч .	 1	 ст .	 134	 УК	 РФ,	 освобож-
дается	 судом	 от	 наказания,	 если	 будет	 установле-
но,	 что	 это	 лицо	 и	 совершенное	 им	 преступление	
перестали	быть	общественно	опасными	в	связи	со	
вступлением	в	брак	с	потерпевшей	(потерпевшим) .	
В случае	если	разница	в	возрасте	между	потерпев-
шей	 (потерпевшим)	 и	 подсудимым	 (подсудимой)	
составляет	менее	четырех	лет,	к	последнему	не	при-
меняется	 наказание	 в	 виде	 лишения	 свободы	 за	
совершенное	 деяние,	 предусмотренное	 ч .	 1	 ст .	 134	
УК РФ	или	ч .	1	ст .	135	УК	РФ .	Небольшая	разница	
в	 возрасте	 играет	 определенную	 роль	 в	 процессе	
знакомства,	осознания	и	создания	благоприятных	
условий	для	общения .

Статья	1451	УК	Эстонии	 уникальна	 как	по	кон-
струкции,	так	и	по	содержанию,	подобная	норма	не	
предусмотрена	в	уголовных	законодательствах	боль-
шинства	стран .	 Согласно	 данной	 статье	 вступление	
в  половое	 сношение	 или	 совершение	 иного	 дея-
ния	сексуального	характера	с	лицом,	не	достигшим	
18-летнего	 возраста,	 за	 денежное	 вознаграждение	
или	 любое	 иное	 благо	 наказывается	 тюремным	 за-
ключением	на	срок	до	трех	лет .	В	Армении	уголовно	
наказуемо	 пользование	 услугами	 только	 эксплуати-
руемых	лиц,	в	том	числе	и	несовершеннолетних .

Статья	2401	УК	РФ	предусматривает	уголовную	
ответственность	 за	 получение	 сексуальных	 услуг	
несовершеннолетнего	в	возрасте	от	16	до	18	лет	ли-
цом,	достигшим	восемнадцатилетнего	возраста,	при	
этом	 получение	 сексуальных	 услуг	 несовершенно-
летних	 в	 возрасте	 от	 12	 до	 16	 лет	 рассматривается	
как	преступление	по	в	ст .	134	УК	РФ .	Данный	подход	
не	 совсем	 оправдан,	 так	 как	 несовершеннолетний	
(12–16 лет),	вступивший	в	половой	акт	без	принуж-
дения,	и	несовершеннолетний	(12–16	лет),	вовлечен-
ный	 в	 предоставление	 сексуальных	 услуг	 и	 перио-
дический	 предоставляющий	 такие	 платные	 услуги,	
не	 могут	 считаться	 потерпевшими	 в	 рамках	 одной	
и	той	же	статьи	УК	РФ .	Они	относятся	к различным	
категориям	 потерпевших	 (физический,	 психологи-
ческий,	психический	и	т . д .) .	Кроме	того,	по	ст . 2401	
УК	Армении	это	преступление	средней	тяжести,	что	
не	позволяет	в	ее	состав	включить	получение	сексу-
альных	 услуг	 несовершеннолетних	 от	 12	 до	 16	 лет .	
Получение	сексуальных	услуг	от	данной	группы	не-
совершеннолетних	может	быть	отягчающим	обстоя-
тельством .

В	 России	 уголовно	 ненаказуемо	 пользование	
услугами	эксплуатируемого	лица,	т . е .	лица,	подверг-
шегося	траффикингу .

Развратные действия
Статья	135	УК	РФ	и	ст .	142	УК	Армении	преду-

сматривают	 уголовную	 ответственность	 за	 разврат-
ные	 действия .	 К	 сожалению,	 данная	 статья	 не	 рас-
крывает	 признаков	 развратных	 действий .	 В	 теории	
таковыми	 признаются	 любые	 действия	 эротическо-
го,	 возбуждающего,	 любострастного	 характера,	 со-
вершенные	 достигшим	 18-летнего	 возраста	 лицом	
в отношении	лица,	не	достигшего	16	лет,	а	в	Армении	
и	 16-летнего	 возраста	 лицом	 в	 отношении	 лица,	 не	
достигшего	14	лет .

	 Законодательство	 Эстонии	 более	 детально	 ис-
следует	 данный	 вопрос,	 не	 оставляя	 его	 толкование	
правоприменителю .	 По	 существу,	 развратные	 дей-
ствия,	предусмотренные	в	законодательстве	Эстонии,	
раскрываются	 в	 двух	 различных	 статьях .	 Согласно	
ст .	 1781	 УК	 Эстонии	 предложение	 о	 встрече,	 сделан-
ное	лицу,	не	достигшему	18-летнего	возраста,	которое	
не	было	способно	понимать	происходящее,	или	лицу,	
не	достигшему	14-летнего	возраста,	либо	заключение	
с	ним	соглашения	о	встрече	и	совершение	деяния	по	
подготовке	встречи,	если	целью	встречи	является	со-
вершение	 в	 отношении	 указанного	 лица	 виновного	
деяния	 сексуального	 характера,	 предусмотренного	
ст . ст .	133,	1331,	141–1451,	175,	1751,	178	или	179	УК	Эсто-
нии,	является	преступлением .	А	согласно	ст .	179	УК	
Эстонии	наказуема	передача	или	демонстрация	лицу,	
не	 достигшему	 14-летнего	 возраста,	 либо	 сознатель-
ное	обеспечение	ему	иным	образом	доступности	пор-
нографического	произведения	или	его	репродукции,	
либо	 демонстрация	 такому	 лицу	 сексуального	 зло-
употребления,	либо	вступление	в половое	сношение	
на	глазах	такого	лица	или	его	сознательное	сексуаль-
ное	совращение	иным	образом .

В	заключение	приведем	следующие	выводы:
1)	не	является	оптимальным	возраст	признания	

лица	беспомощным,	указанный	в	УК	Эстонии;
2)	обоснованным	представляется	раскрытие	по-

нятия	развратных	действий	в	УК	Армении	и	УК	РФ,	
что	устранит	его	различное	толкование	на	практике	
(аналогом	может	служить	ст .	1781	и	179	УК	Эстонии);

3)	рациональным	видится	криминализация	ин-
цеста	в	Армении	(России)	хотя	бы	в	той	части,	кото-
рая	касается	детей,	родителей,	братьев	и	сестер	(при	
этом	игнорировать	фактор,	что	16	лет	—	возраст	при-
обретения	половой	свободы);

4)	 предусмотренное	 в	 ст .	 141	 УК	 Армении	 при-
мечание,	аналогичное	примечанию	к ст . 134	УК	РФ,	
согласно	которому	лицо,	впервые	совершившее	пре-
ступление,	предусмотренное	ч .	1	ст .	141	УК	Армении,	
освобождается	судом	от	наказания,	если	будет	уста-
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новлено,	что	это	лицо	и	совершенное	им	преступле-
ние	перестали	быть	общественно	опасными	в	связи	
со	вступлением	в	брак	с	потерпевшей	(потерпевшим) .	
В	случае	если	разница	в	возрасте	между	потерпевшей	
(потерпевшим)	и	подсудимым	(подсудимой)	состав-
ляет	менее	четырех	лет,	к	последнему	не	применяется	
наказание	в	виде	лишения	свободы	за	совершенное	
деяние,	предусмотренное	ч .	1	ст .	141	или	ч .	1	ст .	142	
УК	Армении .
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3	 Рос.	газета .	2014 .	11	дек .
4	 Психология	 развития	 :	 учебно-методический	 ком-

плекс /	сост .	Е .	Б .	Усова .	Минск,	2011 .	С .	99 .
5	 Уголовное	право .	Особенная	часть	/	под	ред .	И .	В . Шиш-

ко .	М .,	2012 .	С . 119 .

6	 Курс	 российского	 уголовного	 права .	 Особенная	
часть	/	под	ред .	В .	Н .	Кудрявцева,	А .	В .	Наумова.	М .,	2002 .	
С . 247 .

7	 Полный	 курс	 уголовного	 права	 :	 в	 5	 т .	 /	 под	 ред .	
А . И . Коробеева .	СПб .,	2008 .	Т . II	:	Преступления	против	лич-
ности .	С . 556 .

8	 Там	же .	С . 557 .
9	 Уголовное	право	России .	Части	Общая	и	Особенная	 /	

под	ред .	А .	И .	Рарога .	М .,	2008 .	С . 344 .
10	 Там	же .	С . 344 .
11	 Полный	 курс	 уголовного	 права .	 Т .  II	 :	 Преступления	

против	личности .	С . 557 .
12	 Курс	 советского	уголовного	права .	Часть	Особенная .	

М .,	1971 .	Т .	V .	С .	163 .
13	 Полный	 курс	 уголовного	 права .	 Т .  II	 :	 Преступления	

против	личности .	С .	559 .
14	 Шарапов Р. Д.	 Насилие	 в	 уголовном	 праве:	 понятие,	

квалификация,	 совершенствование	 механизма	 уголовно-
правового	предупреждения	:	дис .	…	д-ра	юрид .	наук .	Екате-
ринбург,	2006 .	C .	212–213 .

Вопросы	 наложения	 ареста	 на	 имущество	 при	
производстве	 по	 уголовным	 делам	в	 последнее	 вре-
мя	 приобретают	 все	 большую	 актуальность .	 Неод-
нократные	 обращения	 Конституционного	 Суда	 РФ	
к этим	проблемам	1,	введение	с	15 сентября	2015 г .	об-
новленного	 порядка	 применения	 рассматриваемой	
меры	принуждения	2	отражают	тенденцию	к	адапта-
ции	действующей	модели	нормативного	регулирова-
ния	 ареста	 имущества	 к	 сложившимся	 социально-
экономическим	 условиям .	 Данный	 фактор	 не	 был	
учтен	 при	 принятии	 УПК	 РФ	 2001  г .	 Многие	 поло-

жения,	затрагивающие	имущественную	сферу,	были	
фактически	продублированы	из	УПК	РСФСР	1960 г .,	
рассчитанного	на	иной	формат	общественных	отно-
шений,	и	не	смогли	в	полной	мере	обеспечить	реали-
зацию	 прав,	 предусмотренных	 Основным	 Законом	
страны .	

В	соответствии	со	ст . 52	Конституции	РФ	госу-
дарство	 обязано	 обеспечить	 потерпевшим	 компен-
сацию	 причиненного	 преступлением	 ущерба .	 Со-
гласно	уголовно-процессуальному	законодательству	
потерпевшему	обеспечивается	не	только	возмещение	
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имущественного	вреда,	причиненного	преступлени-
ем,	но	и	расходов,	понесенных	в	связи	с	его	участи-
ем	в	ходе	предварительного	расследования	и в суде,	
включая	 расходы	 на	 представителя	 (ч .  3	 ст .  42	
УПК  РФ) .	 Реализация	 данных	 установлений	 пред-
полагает	 заявление	 физическим	 или	 юридическим	
лицом	 соответствующего	 требования	 путем	 подачи	
гражданского	иска	 (ст . 44	УПК	РФ) .	Поскольку	уго-
ловное	судопроизводство	призвано	защитить	права	
и	законные	интересы	лиц	и	организаций,	потерпев-
ших	от	преступлений	(п . 1	ч . 1	ст . 6	УПК	РФ),	орга-
ны,	 осуществляющие	 производство	 по	 уголовному	
делу,	 обязаны	 позаботиться	 о	 судьбе	 заявленного	
гражданского	иска .	Он	обеспечивается	обнаружени-
ем	имущества,	подлежащего	описи,	и	наложением	на	
него	ареста	3 .	

Необходимость	 обеспечения	 имущественных	
притязаний	путем	наложения	ареста	на	имущество,	
ценные	 бумаги,	 если	 принять	 во	 внимание	 каче-
ственные	 характеристики	 преступности,	 возника-
ет	 по	 многим	 уголовным	 делам .	 По	 данным	 МВД	
России,	 за	 2015	 г .	 ущерб	 от	 преступлений	 составил	
436,49  млрд	 рублей,	 что	 на	 24,9%	 больше	 анало-
гичного	 показателя	 прошлого	 года	4 .	 Только	 за	 ян-
варь–март	 2016  г .	 ущерб	 от	 преступлений	 составил	
101,07 млрд	рублей,	что	на	38,6%	больше,	чем	в	тот	же	
период	2015 г .	5	

Указанные	 цифры	 не	 позволяют	 относить	 про-
блемы,	связанные	с	арестом	имущества,	к	числу	вто-
ростепенных .	Некоторые	из	них	уже	были	предметом	
внимания	 авторов	 настоящей	 статьи	6 .	 Между	 тем	
имеющаяся	 нормативная	 регламентация	 рассматри-
ваемой	 меры	 принуждения	 ставит	 дополнительные	
вопросы	 как	 теоретического,	 так	 и	 законодательно-
го	 порядка .	 Существует	 неопределенность	 в	 уясне-
нии	 сущности	 данной	 меры	 принуждения,	 ее	 места	
в	 системе	 уголовно-процессуальных	 отношений .	
Несмотря	на	формальное	отнесение	наложения	аре-
ста	на	имущество	к	 IV	разделу	УПК	РФ,	его	приме-
нение	допускает	использование	процедур,	характер-
ных	для	следственных	действий .	Это	прямо	вытекает	
из	содержания	ч . 5	ст . 165,	ч . 11	ст . 170	УПК	РФ	и др .	
Буквальное	 толкование	 указанных	 норм	 дает	 по-
вод	к размышлению	об	отнесении	ареста	имущества	
к  числу	 следственных	 действий	7 .	 Этому	 способству-
ют	и	недавние	законодательные	инициативы	8 .	

Решение	поставленной	проблемы	имеет	практи-
ческое	значение .	Принадлежность	наложения	ареста	
на	 имущество	 к	 мерам	 принуждения,	 следствен-
ным	 действиям	 или	 другим	 институтам	 уголовно-
процессуального	права	в	 значительной	мере	предо-
пределяет	не	только	характер	законодательного	регу-
лирования,	 но	 и	 целевую	 направленность	 действий	
следователя	и	дознавателя .	От	этого	зависит	конеч-
ный	 результат	 правоприменительной	 деятельности	

указанных	должностных	лиц	и	в	определенной	сте-
пени	 эффективность	 работы	 правоохранительных	
органов	в	борьбе	с	преступностью .	

История	 этого	 вопроса	 уходит	 корнями	 к	 УПК	
РСФСР	1960 г .,	который	предусматривал	основания,	
порядок	 наложения	 ареста	 на	 имущество	 в	 рам-
ках	 одной	 главы	 наряду	 с	 обыском	 и	 выемкой	 (гла-
ва  14)	9 .	 Правила	 составления	 протокола	 наложения	
ареста	 на	 имущество	 формулировались	 совместно	
с	 указанными	 способами	 собирания	 доказательств	
(ст .  176) .	 Такая	 форма	 нормативной	 регламентации	
позволила	 многим	 процессуалистам	 того	 времени	
считать	 наложение	 ареста	 на	 имущество	 следствен-
ным	действием	10 .	Данный	подход	получил	настолько	
широкое	распространение,	что	это	привело	к	его	не-
верному	восприятию	отдельными	современными	ис-
следователями	как	единственного	в	указанный	исто-
рический	период	11 .

Сторонники	 «привязки»	 наложения	 ареста	 на	
имущество	 к	 числу	 следственных	 действий	 отмеча-
ли,	что	предусмотренная	в	ст . 175	УПК	РСФСР	1960 г .	
процедура	напоминает	осмотр,	обыск	и	выемку,	а его	
производство	 имеет	 познавательное,	 доказатель-
ственное	значение	12 .	По	этому	поводу	один	из	авто-
ритетных	специалистов	по	проблемам	следственных	
действий	—	С . А . Шейфер	—	еще	35	лет	назад	приме-
нительно	к	наложению	ареста	на	имущество	писал:	
«По	 своей	 природе	 и	 целям	 это	 не	 познавательное,	
а	организационно-распорядительное	действие,	про-
водимое	 для	 того,	 чтобы	 обеспечить	 неотчуждение	
имущества»	13 .	 Познавательную	 направленность	 на-
ложения	ареста	на	имущество	в	тот	период	ставили	
под	сомнение	и	другие	ученые	14 .	

Своеобразие,	 специфика	 наложения	 ареста	 на	
имущество	в	сравнении	со	следственными	действи-
ями	 отмечалась	 профессором	 З .	 З .	 Зинатуллиным .	
Он  определял	 указанную	 меру	 как	 процессуальное	
действие,	 заключающееся	 в	 описании	 имущества	
и  запрещении	 пользоваться	 им	 лицу,	 в	 чьем	 владе-
нии	оно	находится	15 .	На	спорность	отнесения	нало-
жения	ареста	на	имущество	к	следственным	действи-
ям	в рамках	УПК	РСФСР	1960 г .	обратил	внимание	
в своем	исследовании	В .	В .	Кальницкий	16 .

С	учетом	высказанных	аргументов	следует	при-
знать,	 что	 один	 лишь	 факт	 помещения	 указанной	
статьи	в	главу	14	УПК	РСФСР	1960 г .	еще	не	опреде-
лял	 целевой	 принадлежности	 того	 или	 иного	 дей-
ствия	или	решения .	В	связи	с	этим	один	из	авторов	
настоящей	 статьи	 отмечал,	 что	 наложение	 ареста	
на	имущество	ни	прямо	ни	косвенно	следственным	
действием	формально	не	называется	17 .	В подтверж-
дение	 данного	 вывода	 были	 приведены	 следующие	
аргументы .

Во-первых,	 ст .  87	 УПК	 РСФСР	 1960  г .	 не	 отно-
сила	к	доказательствам	протокол	наложения	ареста	
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на	имущество .	Анализ	ее	содержания	позволяет	от-
нести	 к	 следственным	 действиям	 осмотр,	 освиде-
тельствование,	 выемку,	 обыск,	 задержание,	 предъ-
явление	для	опознания,	следственный	эксперимент .	
В	статьях	131,	386	УПК	РСФСР	законодатель	допол-
нительно	называл	производство	экспертизы,	а	в	ряде	
статей	—	допрос	(ст .	ст .	119,	131,	386	УПК	РСФСР) .

Б .	 Т .	 Безлепкин	 по	 этому	 поводу	 отмечал,	 что	
при	 наложении	 ареста	 на	 имущество	 фактические	
данные,	имеющие	значение	для	дела,	как	правило,	не	
добываются,	 а	 протокол	 наложения	 ареста	 на	 иму-
щество	в	числе	источников	доказательств	не	значит-
ся .	«Указанное	действие,	—	пишет	он,	—	представля-
ет	собой	меру	уголовно-процессуального	принужде-
ния,	применяемую	не	только	в	стадии	предваритель-
ного	 расследования,	 но	 и	 в	 стадиях	 предания	 суду	
(ст .  233	 УПК	 РСФСР)	 и	 судебного	 разбирательства	
(ст .  311	 УПК	 РСФСР) .	 Следовательно,	 речь	 идет	 об	
институте,	 имеющем	 «сквозной»	 характер	 по	 отно-
шению	к	ряду	стадий	уголовного	судопроизводства .	
Нормы	 об	 аресте	 имущества	 являются	 логическим	
продолжением	 и	 конкретизацией	 положений	 ст .  30	
УПК	РСФСР,	озаглавленной	«Обеспечение	возмеще-
ния	 материального	 ущерба,	 причиненного	 престу-
плением,	и	исполнение	приговора	в	части	конфиска-
ции	имущества»,	а	эта	статья	в	свою	очередь	разви-
вает	установления	ст . 29	УПК	РСФСР	«Гражданский	
иск	в	уголовном	деле» .	Обе	указанные	статьи	в	УПК	
РСФСР	 помещены	 в	 разделе	 «Общие	 положения» .	
Было	бы	правильнее	и	наложение	ареста	на	имуще-
ство	 рассматривать	 в	 неразрывной	 связи	 с	 положе-
ниями	этих	статей»	18 .

Точку	зрения	Б .	Т .	Безлепкина	на	сущность	на-
ложения	ареста	на	имущество	поддержал	В .	А .	Аза-
ров .	Он	развил	сформулированные	им	в	этой	части	
теоретические	 положения	 и	 пришел	 к	 принципи-
альному	 выводу	 о	 необходимости	 изъятия	 нормы,	
устанавливающей	 основания	 и	 порядок	 наложения	
ареста	на	имущество,	из	раздела	УПК	РСФСР,	посвя-
щенного	 собиранию	 доказательств,	 и	 включения	 ее	
в	качестве	самостоятельной	статьи	в	главу	1	раздела	
«Общие	положения»	19 .

Во-вторых,	вывод	о	том,	что	наложение	ареста	на	
имущество	—	это	не	следственное	действие,	находит	
подтверждение	в	правовой	позиции	Верховного	Суда	
СССР,	сформулированной	в	постановлении	Пленума	
от	29	сентября	1953 г .	№ 7	(ред .	от	29	августа	1980 г .)	
«О	судебной	практике	по	применению	конфискации	
имущества» .	В	пункте	7	данного	документа	высшая	
судебная	инстанция	обращает	внимание,	что	«в	тех	
случаях,	когда	после	исполнения	приговора	о	конфи-
скации	всего	имущества	будет	обнаружено	неконфи-
скованное	 имущество	 подсудимого,	 приобретенное	
им	до	вынесения	приговора	или	хотя	бы	и	после	это-
го,	но	на	средства,	подлежащие	конфискации	по	при-

говору,	 суд,	 вынесший	 приговор,	 или	 суд	 по	 месту	
исполнения	 последнего	 выносит	 по	 представлению	
прокурора	определение	об	обращении	конфискации	
на	обнаруженное	имущество,	если	последнее	может	
быть	конфисковано	по	закону .	При	этом	необходимо	
иметь	в	виду,	что	по	смыслу	ст .	42	Основ	уголовно-
го	законодательства	приговор	в части	конфискации	
имущества	может	исполняться	в пределах	срока	дав-
ности	 исполнения	 обвинительного	 приговора»	20 .	
С  учетом	 данной	 позиции	 Верховного	 Суда	 СССР	
авторы	одного	из	комментариев	к	УПК	РСФСР	отме-
чали,	что	органы	дознания	 и	следствия,	обнаружив	
подлежащее	 конфискации	 имущество	 после	 приго-
вора	 суда,	 обязаны	 наложить	 арест	 на	 это	 имуще-
ство,	немедленно	уведомив	об	этом	прокурора	и	суд .	
Приговор	в	этой	части	мог	быть	исполнен	в пределах	
давности	 исполнения	 обвинительного	 приговора	21 .	
С учетом	того	что	следственные	и судебные	действия	
проводятся	 в	 рамках	 уголовного	 дела	 и	 не	 выпол-
няются	в	стадии	исполнения	приговора,	наложение	
ареста	на	имущество	«выпадает»	из	системы	доказа-
тельственного	права .

В-третьих,	 если	 наложение	 ареста	 на	 имуще-
ство  —	 это	 следственное	 действие,	 то	 его	 выпол-
нение	 в	 порядке	 ст .  119	 УПК	 РСФСР	 должно	 было	
быть	 недопустимым .	Между	 тем	 осуществление	 со-
ответствующих	 мероприятий	 нередко	 представля-
лось	оправданным .	Использование	характерных	для	
следственных	 действий	 ограничений	 в	 этой	 части	
воспринималось	не	столь	строго .	Еще	более	рельеф-
но	 отражает	 анализируемую	 ситуацию	 институт	
приостановления	уголовного	дела .	Анализ	ст .	ст .	195,	
198	УПК	РСФСР	1960 г .	приводит	к	выводу,	что	след-
ственные	 действия	 по	 приостановленному	 уголов-
ному	 делу	 не	 выполнялись .	 Тем	 не	 менее	 принятие	
соответствующего	решения	не	ограничивало	приме-
нение	ареста	имущества	22 .	

С	учетом	возникшей	неопределенности	в 1990 г .	
авторы	 теоретической	 модели	 уголовно-процессу-
ального	 законодательства,	 «разглядев»	 специфику,	
целевое	 назначение	 в	 уголовном	 судопроизводстве	
анализируемой	 процессуальной	 меры,	 предложили	
поместить	нормы,	относящиеся	к	наложению	ареста	
на	имущество,	в	разделе	УПК,	посвященном	возме-
щению	 вреда	 от	 преступления .	 Они	 рассматривали	
это	 процессуальное	 действие	 как	 меру	 обеспечения	
исполнения	приговора	в	части	имущественных	взы-
сканий	23 .	 Данный	 подход	 находит	 своих	 сторонни-
ков	и	среди	современных	исследователей	24 .	

Специфично	 выглядел	 вариант	 законодатель-
ной	регламентации	наложения	ареста	на	имущество	
в	 Модельном	 УПК	25 .	 Суть	 его	 сводилась	 к	 следую-
щему .	 В	 данном	 рекомендательном	 для	 государств-
участников	 СНГ	 документе	 наложение	 ареста	 на	
имущество	 рассматривалось	 как	 следственное	 дей-
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ствие .	Ключевой	особенностью	являлось	то,	что	ему	
была	посвящена	отдельная	глава	(глава	36),	которая	
состояла	из	7	статей .	Она	была	помещена	в	Особен-
ную	часть	Кодекса,	в	раздел	8	—	«Досудебное	произ-
водство»,	 и	 расположена	 между	 главами,	 регламен-
тирующими	производство	обыска,	выемки	(глава	35)	
и	наложения	ареста	на	корреспонденцию	и	перехват	
сообщений	(глава 37) .

Несомненным	 достоинством	 такого	 подхода	
к  регулированию	 наложения	 ареста	 на	 имущество	
является	установление	детального	порядка	его	про-
изводства .	 Вместе	 с	 тем	 включение	 его	 в	 систему	
следственных	 действий	 представлялось	 искусствен-
ным,	поскольку	в	ч . 1	ст . 272	рассматриваемого	доку-
мента	наложение	ареста	на	имущество	определялось	
как	 «мера	 процессуального	 принуждения,	 которая	
состоит	в	описи	имущества	и	запрете	собственнику	
или	владельцу	распоряжаться,	а	в	необходимых	слу-
чаях	—	также	пользоваться	этим	имуществом» .

В	конечном	счете	разработчиками	УПК	РФ	нор-
ма	о	наложении	ареста	на	имущество	была	включена	
в	 самостоятельный	 раздел	 «Меры	 процессуального	
принуждения» .	Тем	самым	на	законодательном	уров-
не	было	определено	его	место	в	системе	кодекса	ис-
ходя	из	его	сущности	и	функциональной	направлен-
ности .	Очевидно,	что	данный	шаг	не	был	случайным .	
К	 этому	 имелись	 необходимые	 теоретико-правовые	
предпосылки .	 Избранный	 законодателем	 подход	
в  определенной	 степени	 подвел	 черту	 в	 научных	
изысканиях	 по	 данному	 вопросу .	 После	 принятия	
УПК РФ	он	стал	получать	дальнейшее	развитие	26 .	

Вместе	 с	 этим	 сторонники	 старой	 теории,	 ис-
пользуя	 недостатки	 законодательной	 техники,	 по-
прежнему	 обосновывают	 необходимость	 отнесения	
наложения	 ареста	 на	 имущество	 к	 системе	 след-
ственных	действий .	В	части	8	ст . 115	УПК	РФ	закре-
плено,	пишет	В .	А .	Ионов,	что	при	наложении	ареста	
на	имущество	составляется	протокол	в	соответствии	
с	 требованиями	 ст .	 ст .  166	 («Протокол	 следственно-
го	действия»)	и	167	УПК	РФ	(«Удостоверение	факта	
отказа	от	подписания	или	невозможности	подписа-
ния	 протокола	 следственного	 действия») .	 Наложе-
ние	ареста	на	имущество,	по	его	мнению,	допустимо	
считать	 следственным	 действием,	 так	 как	 протокол	
наложения	 ареста	 (опись)	 может	 быть	 источником	
доказательств	27 .	Им	приводятся	и	другие	аргументы	
подобного	свойства	28 .	

Полемизируя	 с	 данным	 ученым,	 отметим,	 что	
формальное	 упоминание	 законодателем	 меры	 при-
нуждения	 в	 виде	 наложения	 ареста	 на	 имущество	
в  системе	 норм,	 относящихся	 к	 следственным	 дей-
ствиям,	 говорит	лишь	о	правовой	возможности	ис-
пользования	 отдельных	 процедур	 доказательствен-
ного	 права	 для	 достижения	 целей,	 обусловленных	
ст .  115	 УПК	 РФ .	 Цель	 ареста	 имущества	 состоит	

не	 в	 собирании	 доказательств	 по	 уголовному	 делу,	
а в обеспечении	исполнения	приговора	в	части	граж-
данского	 иска,	 взыскания	 штрафа,	 других	 имуще-
ственных	 взысканий	 или	 возможной	 конфискации	
имущества,	указанного	в	ч . 1	ст . 1041	УК	РФ .	В отли-
чие	 от	 мер	 процессуального	 принуждения,	 произ-
водство	 следственных	 действий	 направлено	 на	 об-
наружение,	проверку	и	закрепление	доказательств	29 .	
Важнейший	 для	 следственных	 действий	 признак,	
связанный	 с	 их	 познавательной	 направленностью,	
в  случае	 с	 наложением	 ареста	 на	 имущество	 не	 вы-
ражен	в	нужном	объеме .	

По	 этому	 поводу	 А .	 Н .	 Иванов	 и	 Е .	 С .	 Лапин	
справедливо	отмечают,	что	в	ходе	ареста	имущества	
следователь	 (дознаватель)	 не	 получает	 каких-либо	
фактических	 данных,	 сведений	 об	 обстоятельствах,	
подлежащих	 доказыванию	 по	 делу .	 У	 наложения	
ареста	на	имущество	отсутствует	главный	критерий,	
по	которому	те	или	иные	процессуальные	действия	
относятся	 к	 числу	 следственных:	 направленность	
на	 собирание	 и	 исследование	 фактических	 данных	
(познавательный	аспект)	в	целях	получения	доказа-
тельств	по	уголовному	делу .	Суть	наложения	ареста	
на	имущество	заключается	в	том,	чтобы	установить	
препятствие	 к	 его	 возможному	 отчуждению	 и  со-
крытию	 от	 взыскания	 и	 конфискации .	 Поэтому	
уголовно-процессуальный	 закон	 не	 включил	 нало-
жение	 ареста	 на	 имущество	 в	 разряд	 следственных	
действий	30 .	

Исследуя	данный	вопрос,	С .	Б .	Россинский	при-
ходит	 к	 аналогичному	 выводу .	 Признавая	 ошибоч-
ность	 отнесения	 отдельными	 авторами	 наложения	
ареста	на	имущества	к	числу	следственных	действий,	
он	отмечает,	что	соответствующая	форма	уголовно-
процессуальной	 деятельности	 не	 направлена	 на	
установление	 новых	 сведений,	 имеющих	 значение	
по	 уголовному	 делу,	 не	 связана	 с	 получением	 дока-
зательственной	 информации .	 Она	 носит	 чисто	 обе-
спечительный	характер	31 .

Рассуждая	в	этом	ключе,	Т .	А .	Ханов	указывает,	
что	 рассматриваемая	 мера	 процессуального	 при-
нуждения	связана	с	введением	ограничений	имуще-
ственного	характера .	Лицо	лишается	права	распоря-
жаться,	а	в	определенных	случаях	—	и	пользоваться	
своим	имуществом	32 .	Развивая	мысль	ученого,	мож-
но	сделать	вывод	о	том,	что	обозначенная	специфика	
не	определяется	необходимостью	собирания	доказа-
тельств	по	уголовному	делу .	

Причисляя	 наложение	 ареста	 на	 имущество	
к  следственным	 действиям,	 ученые	 вынуждены	 го-
ворить	о	протоколе	наложения	ареста	на	имущество	
как	 источнике	 доказательств	33 .	 Вместе	 с	 тем	 отсут-
ствие	в	этом	документе	сведений,	входящих	в пред-
мет	доказывания,	не	позволяет	указанный	протокол	
учитывать	в	содержании	ст . 74	УПК	РФ .	Предназна-

Булатов Б. Б., Дежнёв А. С. Место наложения ареста на имущество…



 

22 Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (61), 2016

чение	такого	протокола	состоит	в	фиксации	имуще-
ства,	 последующая	 реализация	 которого	 позволит	
компенсировать	 потерпевшему	 материальные	 поте-
ри	 в	 связи	 с	 совершенным	 преступлением	 или	 обе-
спечить	реализацию	наказания .	Эти	данные	не	отра-
жают	 особенности	 преступной	 деятельности	 обви-
няемого	(подозреваемого) .	

Противоречивый	подход	к	указанной	проблеме	
предлагает	 В .	 Б .	 Искандиров .	 С  одной	 стороны,	 он	
приходит	 к	 выводу,	 что	 наложение	 ареста	 на	 иму-
щество	 относится	 к	 иным	 мерам	 процессуального	
принуждения	и	не	является	самостоятельным	след-
ственным	действием,	поскольку	непосредственно	не	
направлено	на	собирание	и	проверку	доказательств	
(не	имеет	познавательной	цели) .	С	другой	—	он	же,	
отмечая	 двойственный	 характер	 данной	 меры	 при-
нуждения,	 говорит	 о	 ней	 как	 о	 следственном	 дей-
ствии .	Вместе	с	этим	нормы,	регулирующие	наложе-
ние	 ареста	 на	 имущество,	 предлагается	 разместить	
совместно	с	положениями,	определяющими	порядок	
возмещения	имущественного	вреда	34 .

В	этом	контексте	хотелось	бы	отметить,	что,	при-
знавая	 отсутствие	 познавательной	 направленности	
у	 наложения	 ареста	 на	 имущество,	 указывая	 на	 то,	
что	данная	мера	не	является	самостоятельным	след-
ственным	 действием,	 нельзя	 одновременно	 утверж-
дать	фактически	обратное .	Размещение	соответству-
ющей	нормативной	основы	с	положениями,	опреде-
ляющими	 порядок	 возмещения	 имущественного	
вреда,	выглядит	весьма	неопределенно,	поскольку	не	
указано,	 в	 какой	 главе	 их	 можно	 отразить .	 Извест-
но,	 что	 соответствующие	 установления	 рассредото-
чены	по	разным	разделам	УПК	РФ	(ч . 3	ст . 42,	ст . 44,	
ч . 1	ст . 299	и	др .),	а	также	по	другим	отраслям	права	
(ст . ст .	1064–1083	ГК	РФ) .

Сторонники	причисления	наложения	ареста	на	
имущество	 к	 системе	 следственных	 действий,	 как	
правило,	обходят	вопрос	о	том,	что	законодатель	не	
исключает	 применение	 указанной	 меры	 принуж-
дения	 в	 период	 приостановления	 уголовного	 дела .	
Между	тем	известно,	что	ч . 3	ст . 209	УПК РФ	содер-
жит	 категорический	 запрет	 на	 производство	 след-
ственных	действий	во	время	перерыва	в	расследова-
нии .	Конституционный	Суд	РФ,	исследуя	конститу-
ционность	содержания	ст .	ст .	115,	208	УПК РФ,	в	сво-
их	решениях	неоднократно	приходил	к	выводу,	что,	
во-первых,	наложение	ареста	на	имущество	являет-
ся	 мерой	 принудительного	 характера	 и,	 во-вторых,	
приостановление	 производства	 по	 уголовному	 делу	
не	 исключает	 применение	 соответствующих	 огра-
ничительных	 мер	35 .	 Таким	 образом,	 вывод	 об	 уче-
те	 наложения	 ареста	 на	 имущество	 в	 системе	 мер	
уголовно-процессуального	 принуждения	 дополни-
тельно	подтвержден	судебным	органом	конституци-
онного	контроля .	

Немаловажным	 является	 тот	 факт,	 что	 пери-
од	 действия	 рассматриваемой	 меры	 принуждения	
распространяется	 далеко	 за	 рамки	 стадии	 предва-
рительного	 расследования	36 .	 Временные	 пределы	
наложения	 ареста	 на	 имущество	 очерчены	 весьма	
неопределенно .	 Так,	 при	 постановлении	 приговора	
судья	решает	вопрос	о	том,	как	поступить	с	имуще-
ством,	на	которое	наложен	арест	для	обеспечения	ис-
полнения	наказания	в	виде	штрафа,	для	обеспечения	
гражданского	 иска	 или	 возможной	 конфискации	
(п .  11	 ст .  299	 УПК	 РФ) .	 Следует	 обратить	 внимание	
на	то,	что	он	не	отменяет	данную	меру	принуждения .	
Она	 продолжает	 действовать	 и	 в	 стадии	 исполне-
ния	приговора .	В	соответствии	с	ч . 2	ст . 393	УПК РФ	
для	исполнения	приговора	в	части	имущественных	
взысканий	 вместе	 с	 копией	 приговора	 судебному	
приставу-исполнителю	 направляется	 исполнитель-
ный	 лист .	 Таким	 образом,	 будучи	 проявленным	
в стадии	уголовного	процесса,	не	ориентированным	
на	собирание	доказательств	по	уголовному	делу,	на-
ложение	ареста	на	имущество	и	здесь	обнаруживает	
отличные	от	следственных	действий	черты	и	целевое	
назначение,	присущее	мерам	принуждения .

Определив	 место	 наложения	 ареста	 на	 имуще-
ство	в	системе	уголовно-процессуального	законода-
тельства,	важно	обратить	внимание	на	то,	что	при-
менение	 и	 исполнение	 данной	 меры	 принуждения	
имеет	 межотраслевой,	 комплексный	 характер .	 Этот	
фактор	 требует	 от	 органов	 предварительного	 рас-
следования	 и	 суда	 учета	 в	 своей	 деятельности	 ряда	
законодательных	актов,	регулирующих	имуществен-
ные	 отношения .	 Игнорирование	 этого	 обстоятель-
ства	 приводит	 к	 правовым	 спорам,	 часть	 которых	
становятся	 предметом	 рассмотрения	 Конституци-
онного	 Суда	 РФ .	 В	 этих	 условиях	 имеется	 насущ-
ная	 потребность	 в	 согласовании	 норм	 уголовно-
процессуального	законодательства	и	блока	правовых	
актов,	 регулирующих	 имущественные	 отношения .	
В	связи	с	этим	целесообразна	разработка	самостоя-
тельного	нормативно-правового	акта,	учитывающе-
го	 особенности	 применения	 и	 исполнения	 данной	
меры	 уголовно-процессуального	 принуждения .	 Та-
кого	рода	шаг	позволит	снять	многие	вопросы,	свя-
занные	с	наложением	ареста	на	имущество,	в	целях	
более	эффективного	решения	задач	уголовного	судо-
производства .
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В	 философском	 и	 криминалистическом	 аспек-
тах	 система	 научных	 положений	 криминалистиче-
ской	методики	рассматривается	как	множество	эле-
ментов,	которые	объединены	внутренними	связями	
и отнесены	к	единому	предмету	познания .	Целост-
ность	этого	множества	как	система	научных	поло-
жений	криминалистической	методики	необходима,	
с	 одной	 стороны,	 для	 теоретической	 деятельности	
в рамках	данного	раздела	криминалистической	на-
уки,	так	как	только	в	системе	обеспечивается	про-
цесс	 развития	 его	 теоретической	 части,	 определя-
ются	 достоинства	 и	 недостатки	 составляющих	 ее	
отдельных	 элементов .	 С	 другой	 стороны,	 функция	
этой	 системы	 имеет	 непосредственное	 отношение	
к  практической	 деятельности	 по	 разработке,	 по-
строению	 и	 систематизации	 частных	 криминали-
стических	 методик,	 предназначенных	 для	 обслу-
живания	досудебной	и судебной	стадий	уголовного	
судопроизводства .

В	 функциональном	 аспекте	 система	 научных	
положений	 криминалистической	 методики	 пред-

ставляет	собой	теоретическую	основу	для	создания	
и	применения	конечного	«продукта»	криминалисти-
ческой	 науки	 в	 виде	 частных	 криминалистических	
методик	 различного	 назначения .	 Данная	 система	
формируется	 из	 положений	 многих	 частных	 кри-
миналистических	 теорий,	 относящихся	 к	 заключи-
тельному	 разделу	 криминалистики,	 и	 ее	 изменение	
обусловлено	развитием	общей	теории	науки	за	счет	
пополнения	 новыми	 частными	 теориями,	 объясне-
ния	изменений	связей	и	зависимостей	между	ними,	
а  также	 изменения	 представлений	 о	 предмете	 кри-
миналистики .

Указанные	 положения	 определяют	 основные	
тенденции	 развития	 системы	 научных	 положений	
криминалистической	 методики	 и	 составляющих	 ее	
элементов .

Наиболее	 заметной	 тенденцией,	 определяющей	
сумму	 теоретических	 знаний	 данного	 раздела	 нау-
ки,	 является	 пополнение	 системы	 частных	 крими-
налистических	 теорий	 новыми	 элементами	 за	 счет	
включения	 в	 сферу	 криминалистических	 научных	
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исследований	 новых	объектов	и	результатов	их	по-
знания .	 Одним	 из	 таких	 объектов	 является	 общий	
метод	 расследования	 преступлений,	 предложенный	
в	криминалистической	науке	Р .	С .	Белкиным	1	и	став-
ший	 предметом	 диссертационного	 исследования	
представителя	его	научной	школы	—	автора	данной	
статьи	2 .

Р .	С .	Белкин,	автор	первой	работы,	посвященной	
общему	методу	расследования	преступлений	как	ме-
тоду	практической	деятельности,	неизбежно	приме-
няемому	 в	 целях	 установления	 истины	 по	 каждому	
уголовному	делу,	указывал	на	необходимость	вклю-
чения	 в	 его	 структуру	 адаптации,	 приспособление	
частной	 криминалистической	 методики	 к	 особен-
ностям	и	условиям	конкретного	акта	расследования .	
«В	общей	форме,	—	писал	автор,	—	это	учет	ситуа-
ционных	 особенностей	 расследования	 и	 соответ-
ствующая	корректировка	типовых	методических	ре-
комендаций,	 осуществляемые	 на	 всем	 протяжении	
расследования» .	В	такой	трактовке	общий	метод	рас-
следования	не	является	ни	универсальной	отмычкой	
тайны	 преступления	 и	 преступника,	 ни	 шаблоном,	
сковывающим	 следователя	 жесткими	 рамками	 раз	
и	навсегда	предписанных	действий,	но	служит	лишь	
направляющим	началом	в	поисках	каждый	раз	осо-
бенных	путей	установления	истины	3 .

Хотя	Р .	С .	Белкин	не	касался	путей	научного	ис-
следования	метода,	направленного	на	решение	прак-
тических	задач	расследования	преступлений,	не	вы-
сказывал	 мнения	 о	 том,	 что	 в	 основе	 этого	 метода	
лежит	философская	формула	«от	живого	созерцания	
к	абстрактному	мышлению	и	от	него	—	к	практике»,	
не	 связывал	 идею	 универсального	 метода	 постиже-
ния	 истины	 по	 делу	 с	 информационным	 обеспече-
нием	 эффективности	 его	 применения	 в	 практике,	
следует	признать	его	идею	как	очередное	завоевание	
криминалистической	мысли,	нуждающееся	в	фунда-
ментальном	развитии	4 .

Идея	универсального	метода	расследования	пре-
ступлений	не	имеет	ничего	общего	с	попыткой	уче-
ных,	стоявших	у	истоков	криминалистики	(А . Вейн-
гарт,	 Е .	 Аннушат,	 И .	 Н .	 Якимов	 и	 др .),	 разработать	
такой	 метод	 в	 виде	 неких	 шаблонов,	 состоящих	 из	
набора	 следственных	 и	 иных	 действий	 и	 имеющих	
целью	 раскрытие	 различных	 видов	 преступлений .	
Такие	попытки	были	обречены	на	неудачу .

Мы	не	склонны	считать,	что	с	выходом	в	свет	пу-
бликаций,	 в	 которых	 исследуется	 проблема	 общего	
метода	судебного	исследования	преступлений,	систе-
ма	 частных	 криминалистических	 теорий	 пополни-
лась	 еще	 одним	 элементом	 —	 криминалистическим	
учением	о	данном	методе .	Однако	само	возникнове-
ние	этого	учения	представляет	новый	научный	факт,	
и	 дальнейшие	 криминалистические	 исследования	
в этой	области	вполне	целесообразны .

Возникновение	 данной	 теории	 является	 след-
ствием	 интеграции	 теоретического	 знания,	 нако-
пленного	 в	 теоретической	 части	 криминалистиче-
ской	 методики .	 В	 целях	 подтверждения	 этого	 об-
стоятельства	 приведем	 сформулированное	 нами	
определение:	 общий	 метод	 расследования	 престу-
плений	 —	 это	 обусловленная	 всеобщим	 методом	
познания	 объективной	 действительности	 система	
познавательных	 приемов,	 применяемых	 субъектом	
доказывания	при	расследовании	любого	преступле-
ния,	которая	сводится	к	формуле:	идти	от	восприя-
тия	 и	 оценки	 исходной	 информации	 о	 преступном	
событии	и	связанных	с	ним	обстоятельствах	к	выбо-
ру	в	соответствующей	частной	криминалистической	
методике	 типовых	 комплексов	 рекомендаций,	 а	 за-
тем	—	к	их	адаптации	к	обстоятельствам	и	условиям	
конкретного	акта	расследования	и	реализации	в	про-
цессе	доказывания	по	уголовному	делу	5 .

Приведенное	 определение	 универсального	 ме-
тода	расследования	является	общим	по	отношению	
к	 понятиям	 следственной	 ситуации,	 следственной	
версии,	планирования	расследования,	и	по	этой	при-
чине	в	системе	научных	положений	криминалисти-
ческой	методики	играет	синтезирующую	роль .

Теория	общего	метода	расследования	выполняет,	
в	 частности,	 функцию	 обобщения,	 синтеза	 знаний,	
содержащихся	 в	 подчиненных	 ей	 теориях	 и	 отдель-
ных	 теоретических	 построениях .	 Имеются	 в	 виду	
теория	криминалистической	версии	и	планирования	
судебного	 исследования	 преступлений,	 принципы	
формирования,	адаптации	и	систематизации	крими-
налистических	методик,	теория	криминалистическо-
го	анализа	и	др .	В	этом	случае	теория	данного	метода	
рассматривается	 как	 подсистема	 общей	 теории	 кри-
миналистики,	и	сама	предстает	системой	различного	
уровня	теоретических	конструкций,	с	которыми	она	
находится	в	отношениях	целого	и части .

Положения	 теории	 общего	 метода	 расследова-
ния	преступлений	целиком	входят	в	теоретическую	
часть	криминалистической	методики	и	представля-
ют	собой	некую	систему	с	определенными	режимами	
функционирования	6 .

Как	 отмечено	 выше,	 конечным	 «продуктом»	
криминалистической	науки	являются	рекомендации	
методического	характера,	комплексы	которых	обра-
зуют	частные	криминалистические	методики,	разра-
батываемые	на	основе	общих	представлений	(прин-
ципов)	об	их	структуре	и	содержании .

Мы	согласны	с	позицией	В .	Я .	Колдина,	что	«важ-
ное	 место	 в	 числе	 научных	 основ	 криминалистиче-
ской	 методики	 занимают	 принципы	 ее	 построения	
и	 определение	 ее	 общей	 структуры»	7 .	 Несмотря	 на	
имеющиеся	 теоретические	 разработки	 по	 проблеме	
принципов	 создания	 частных	 криминалистических	
методик	8,	 единого	 представления	 о	 них	 еще	 не	 вы-
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работано .	Авторы	по-разному	определяют	сущность	
таких	принципов,	что	с	методологической	точки	зре-
ния	 не	 способствует	 разработке	 частных	 методик,	
соответствующих	современным	потребностям	прак-
тики	борьбы	с	преступностью .

В .	Я .	Колдин	к	принципам	формирования	част-
ных	методик	расследования	относит	типизацию	со-
держания	 частных	 методик,	 оптимальный	 уровень	
общности	методики,	ее	системность	и	оптимальный	
уровень	алгоритмизации	9 .	Общая	структура	частных	
методик,	 в	 представлении	 ученого,	 состоит	 из	 сле-
дующих	элементов:	1) организационно-техническое,	
информационное,	 нормативно-правовое	 обеспе-
чение;	 2)  организация	 взаимодействия	 участников	
(тактическое	обеспечение);	3) версионная	и	прогно-
стическая	 проработка	 исходной	 ситуации;	 4)  пла-
нирование,	 моделирование	 и	 программирование	
процесса	 исследования;	 5)  обнаружение,	 фиксация	
и	декодирование	криминалистической	информации;	
6)  систематизация	 криминалистической	 информа-
ции;	 7)  принятие	 промежуточных	 решений	 и  уста-
новление	доказательственных	фактов;	8) ситуацион-
ное	и	циклическое	прохождение	уровней	3–7;	9) фор-
мирование	 интегральной	 информационной	 модели	
исследуемого	объекта;	10) решение	конечной	крими-
налистической	задачи	10 .

Взгляды	данного	автора	на	принципы	разработ-
ки	 и	 построения	 частных	 методик	 расследования,	
без	учета	уже	достигнутых	в	этой	области	знаний,	не	
проясняют	гносеологической	ситуации,	а усложняют	
ее .	 Указанные	 положения	 не	 могут	 быть	 рассмотре-
ны	 в  качестве	 таковых	 принципов	 в	 силу	 того	 об-
стоятельства,	что	они	не	выражают	причинные	связи	
между	содержанием	и	структурой	частных	кримина-
листических	 методик	 и,	 соответственно,	 источника-
ми	 их	 разработки	 и	 основаниями	 построения .	 Эти	
принципы	можно	расценить	лишь	как	общие	требо-
вания,	 предъявляемые	 к	 методикам .	 Предложенная	
В .  Я .  Колдиным	 структура	 частных	 методик	 совер-
шенно	не	вписывается	в	логику	практической	позна-
вательной	деятельности	субъекта	расследования .

Полагаем,	 при	 определении	 в	 криминалисти-
ческой	 методике	 основных,	 исходных	 положений	
(принципов)	теории	создания	частных	методик	рас-
следования	 следует	 исходить	 из	 аксиоматического	
положения	 о	 том,	 что	 источниками	 криминалисти-
ческих	 частно-методических	 рекомендаций	 явля-
ются	 право,	 практика	 и	 наука	11 .	 Положения,	 отра-
жающие	общую	зависимость	частных	методик	от	их	
источников,	образуют	закрытую	систему	принципов	
их	разработки .

К	принципам	разработки	частных	методик	рас-
следования	следует	отнести:

1)  принцип	 обусловленности	 частных	 методик	
правом	(принцип	законности);

2)  принцип	 обусловленности	 частных	 методик	
обобщенными	данными	криминальной	и	следствен-
ной	 практики	 и	 совершенствование	 следственной	
практики	 на	 основе	 научно-методических	 рекомен-
даций;

3)  принцип	 обусловленности	 частных	 методик	
положениями	наук	(принцип	научности) .

Содержательная	сторона	данных	принципов	вы-
ступает	в	роли	руководящего	начала	при	разработке	
частных	методик	расследования .	Эти	же	принципы	
лежат	 в	 основе	 теоретических	 положений,	 касаю-
щихся	 формирования	 частных	 судебных	 кримина-
листических	методик,	адресуемых	государственному	
обвинителю,	 защитнику	 и	 суду	 и	 предназначенных	
для	 применения	 их	 в	 процессе	 судебного	 разбира-
тельства	уголовных	дел .

Перечислим	подсистемы	частных	зависимостей	
в	рамках	этих	принципов .

Принцип обусловленности частных методик 
правом:

а)	 нормами	 конституционного	 и	 международ-
ного	права,	международными	договорами,	законода-
тельством	об	ОРД,	о	борьбе	с	преступностью	и	про-
курорском	надзоре;

б)	 нормами	 отраслевого	 права	 (уголовного,	
уголовно-процессуального,	 гражданского,	 админи-
стративного	и	других	отраслей	права);

в)	 иными	нормативными	и	справочными	мате-
риалами .

Принцип обусловленности частных методик 
обобщенными данными криминальной и следственной 
практики и совершенствование следственной прак-
тики на основе научно-методических рекомендаций:

а)	 практики	совершения	и	сокрытия	преступле-
ний	и	знаниями	в	виде	криминалистических	харак-
теристик	 механизмов	 отдельных	 видов	 и	 категорий	
преступлений;

б)	 практики	раскрытия,	расследования	и пред-
упреждения	преступлений	и	знаниями	в	виде	соот-
ветствующих	криминалистических	характеристик .

Принцип обусловленности частных методик 
наукой:

а)	 общественными	 неюридическими	 науками	
(философия,	логика,	этика,	наука	управления);	

б)	 отраслевыми	 юридическими	 науками	 (уго-
ловное	право,	уголовный	процесс	и	др .);

в)	 специальными	юридическими	науками	(тео-
рия	ОРД,	криминология,	судебная	медицина,	юриди-
ческая	психология	и	др .);

г)	 науками,	 развивающимися	 на	 стыке	 естест-
венных	 и	 технических	 наук	 (бионика,	 биофизика,	
кибернетика	и	др .);

д)	 криминалистической	наукой	12 .
Право,	 практика	 и	 наука	 являются	 объектны-

ми	областями	криминалистики	и,	следовательно,	ее	
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заключительного	 раздела	 —	 криминалистической	
методики .	 Этот	 научный	 факт	 с	 точки	 зрения	 эле-
ментарной	 логики	 должен	 находить	 воплощение	
при	определении	не	только	предмета	этой	науки,	но	
и принципов	разработки	частных	криминалистиче-
ских	методик .

К	 принципам	 построения	 частных	 методик	
предлагаем	отнести	следующие:

1)	 принцип	 основополагающей	 роли	 предмета	
доказывания	в	структуре	частных	методик;

2)	 принцип	 периодизации	 этапов	 расследова-
ния;

3)	 принцип	типизации	следственных	ситуаций,	
версий	и	планов	расследования	в	соответствии	с	эта-
пами	расследования;

4)	 принцип	 тактического	 обеспечения	 след-
ственных	 действий,	 осуществляемых	 на	 отдельных	
этапах	расследования .

В	соответствии	с	этими	принципами	структура	
частных	методик	может	быть	представлена	в	следую-
щем	виде:

1 .	 Предмет	доказывания .
2 .	 Деление	 методики	 на	 подготовительный,	 на-

чальный	и	последующий	этапы	расследования .
3 .	 Описание	 типичных	 следственных	 ситуа-

ций,	 версий,	 планов	 расследования	 применительно	
к	этим	этапам .

4 .	 Тактическое	 содержание	 отдельных	 процес-
суальных	 действий,	 осуществляемых	 на	 подготови-
тельном,	начальном	и	последующем	этапах	расследо-
вания .

Изложенный	 нами	 подход	 к	 определению	 ука-
занных	 выше	 принципов	 позволяет	 создать	 необ-
ходимую	теоретическую	основу	для	разработки	эф-
фективных	 частных	 криминалистических	 методик,	
что	связано	с	решением	задачи	по	информационно-
му	обеспечению	эффективности	применения	в	след-
ственной	 практике	 общего	 метода	 расследования	
преступлений	13 .

В	 заключение	 отметим,	 что	 зародившаяся	 тео-
рия	общего	метода	судебного	 исследования	 престу-
плений	по	мере	ее	развития	пополнит	собой	систему	
частных	 криминалистических	 теорий,	 а	 ее	 положе-

ния	займут	самостоятельное	место	в	теоретической	
части	 криминалистической	 методики	 и	 будут	 вы-
полнять	присущие	ей	функции	—	объяснительную,	
ретроспективную,	синтезирующую	и	др .
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Криминалистическая	 характеристика	 престу-
плений	 как	 научная	 абстракция,	 отображающая	 за-
кономерности	 механизма	 совершения	 определенной	
группы	преступлений,	прочно	вошла	в	научный	обо-
рот	1,	постепенно	наработав	статус	криминалистиче-
ской	категории	2 .	Несмотря	на	продолжающуюся	в те-
чение	нескольких	десятилетий	дискуссию	о	назначе-
нии	данной	категории,	ее	роли	и	задачах,	структуре	
и	 содержании,	 единства	 во	 взглядах	 среди	 ученых-
криминалистов	так	и	не	было	достигнуто	3 .	

В	 криминалистике	 существуют	 не	 только	 сто-
ронники,	 но	 и	 противники	 термина	 «криминали-
стическая	 характеристика»	4,	 критические	 замеча-
ния	 которых	 важны	 для	 оптимизации	 структуры	
и содержания	криминалистической	характеристики	
преступлений,	преодоления	заблуждений,	допущен-
ных	 при	 разработке	 ее	 концепции .	 Очевидно,	 что	
кризис	 концепции	 криминалистической	 характе-
ристики	 преступлений	 был	 обусловлен	 приданием	
указанной	абстракции	преувеличенного	знания,	от-
части	 экстенсивным	 характером	 ее	 наполнения	 (за	
счет	простого	расширения	структуры	элементов	и	их	
содержания,	нередко	—	путем	заимствования	без	до-
статочной	адаптации	данных	из	других	наук	и	(или)	
без	 дифференциации	 в	 таких	 сведениях	 собствен-
ного	криминалистического	содержания) .	Можно	со-
гласиться	 с	 мнением	 А .	 Ф .	 Лубина	 о	 том,	 что	 часто	
исследователи	ограничивались	описательным	уров-
нем	изложения	модели	преступной	деятельности	на	
фоне	 общей	 незавершенности	 этапа	 формирования	
данной	концепции	5 .

Такая	 проблема	 в	 силу	 своей	 глобальности	
и  многогранности	 заслуживает	 отдельных	 исследо-
ваний,	и	они	не	только	систематически	проводились	

ранее,	но	и	активно	продолжают	осуществляться	на	
современном	этапе	развития	научного	знания	6 .

Напомним,	 что	 в	 процессе	 разработки	 теоре-
тических	 основ	 учения	 о	 криминалистической	 ха-
рактеристике	 преступлений	 многие	 исследователи,	
единодушно	 признавая,	 что	 криминалистическая	
характеристика	 преступлений	 изучает	 особенности	
преступной	деятельности,	тем	не	менее,	определяли	
ее	различным	образом:

—	 как	информационную	модель	типичных	при-
знаков	определенного	вида	(группы)	преступлений	7;

—	 как	идеальную	модель	типичных	связей	и	ис-
точников	доказательственной	информации	8;

—	 как	вероятностную	модель	события	9;
—	 как	 систему	 сведений	 о	 преступлении,	 спо-

собствующих	раскрытию	и	расследованию	10;
—	 как	 систему	 обобщенных	 фактических	 дан-

ных,	 знание	 которых	 необходимо	 для	 организации	
раскрытия	и	расследования	преступлений	11;

—	 как	 систему	 особенностей	 вида	 преступле-
ний,	имеющих	значение	для	расследования	12;

—	 как	 систему	 описания	 криминалистически	
значимых	признаков	преступлений	с	целью	обеспе-
чения	раскрытия,	расследования	и	предупреждения	
преступлений	13	и	т .	д .

Так,	 А .	 Н .	 Колесниченко	 и	 В .	 Е .	 Коновалова	
определяют	 криминалистическую	 характеристику	
преступлений	 как	 систему	 сведений	 о	 криминали-
стически	значимых	признаках	преступлений	одного	
вида,	отражающих	закономерные	связи	между	ними	
и	являющихся	основой	для	расследования	конкрет-
ных	видов	преступлений	14 .

В .	П .	Бахин	понимает	под	криминалистической	
характеристикой	 преступлений	 «систему	 обобщен-
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ных	 данных	 о	 наиболее	 типичных	 признаках	 опре-
деленного	 вида	 (группы)	 преступлений,	 проявляю-
щихся	в	способе	и	механизме	деяния,	обстановке	его	
совершения,	личности	субъекта	преступления,	иных	
обстоятельствах,	 закономерная	 взаимосвязь	 кото-
рых	служит	основой	решения	задач	раскрытия	и	рас-
следования	преступлений»	15 .	В	данном	определении	
содержится	указание	на	элементы	криминалистиче-
ской	 характеристики	 преступлений,	 находящиеся	
в  закономерных	 коррелятивных	 взаимосвязях .	 Од-
нако,	по	нашему	мнению,	упоминание	автором	тако-
го	элемента,	как	механизм	преступления,	в	структу-
ре	иных	криминалистически	значимых	признаков	не	
вполне	удачно .	Механизм	преступления	определяет-
ся	 в	 криминалистике	 как	 сложная	 система	 призна-
ков,	динамически	отражающая	процесс	совершения	
преступного	посягательства .	Будучи	дискуссионной,	
структура	 этого	 механизма	 в	 целом	 абстрагирует	
одну	 и	 ту	 же	 группу	 явлений,	 а	 именно  —	 крими-
налистически	 значимые	 признаки	 преступления .	
По нашему	мнению,	механизм	преступления	можно	
считать	первичным,	так	как	он	проявляется	в	непо-
средственных	 процессах	 по	 приготовлению,	 совер-
шению	 и	 сокрытию	 преступной	 деятельности .	 Ре-
зультатом	его	объективного	и	всестороннего	позна-
ния	выступает	криминалистическая	характеристика	
преступлений	как	научная	абстракция,	отображаю-
щая	 модель	 преступной	 деятельности	 в	 определен-
ной	сфере	преступных	посягательств	16 .

Разделяя	 мнение	 большинства	 исследователей	
об	 оправданности	 существования	 данной	 научной	
абстракции,	 ее	 высокой	 теоретической	 и	 практи-
ческой	 востребованности	17	 и	 реализуя	 наработки	
ученых	 в  сфере	 формирования	 ее	 теоретических	
основ	18,	 мы	 стремимся	 разработать	 криминали-
стическую	 характеристику	 преступлений	 террори-
стической	 и	 экстремистской	 направленности,	 что	
будет	 изложено	 в  дальнейших	 наших	 публикациях .	
Ранее	мы	уже	рассматривали	различные	теоретико-
методологические	обоснования	формирования	объ-
единенной	(интегрированной)	криминалистической	
методики	расследования	преступлений	экстремист-
ской	направленности	и	террористического	характе-
ра	19 .	Но	прежде	чем	сформулировать	данную	теоре-
тическую	конструкцию,	обратимся	к	вопросу	ее	на-
значения	в	структуре	частной	криминалистической	
методики	расследования	преступлений .

Так,	 исследователи,	 предпринимавшие	 попыт-
ку	 разработки	 частной	 криминалистической	 мето-
дики	 расследования	 преступлений	 против	 жизни	
и	здоровья,	совершенных	по	мотиву	национальной,	
расовой,	 религиозной	 ненависти	 или	 вражды,	 ко-
торая	 с  точки	 зрения	 нашей	 авторской	 классифи-
кации	 частных	 криминалистических	 методик	 пре-
ступлений	 террористического	 и	 экстремистского	

характера	20	может	представлять	определенный	эле-
мент	общей	(объединенной,	 групповой	и	т . д .)	кри-
миналистической	методики,	указывают	следующее:	
«Криминалистическая	 характеристика	 как	 элемент	
частной	методики	раскрытия	преступлений,	совер-
шаемых	 по	 мотиву	 национальной,	 расовой,	 рели-
гиозной	ненависти	или	вражды,	является	одной	из	
важнейших	 составляющих	 расследования,	 так	 как,	
несомненно,	 обладает	 богатым	 информационным	
потенциалом,	 который	 используется	 для	 формиро-
вания	 теоретической	 базы	 версии»	21 .	 К	 подобному	
выводу	пришел	и	Д .	Г .	Скориков,	разрабатывавший	
методику	расследования	преступлений	экстремист-
ской	направленности	22 .

Несомненно,	 значимость	 криминалистической	
характеристики	 как	 информационной	 базы	 для	
создания	криминалистических	версий	является	не-
преходящей	23 .	 Но	 использование	 положений	 кри-
миналистической	 характеристики	 исключительно	
для	 выдвижения	 и	 проверки	 криминалистических	
версий	 не	 только	 предоставляется	 недостаточным,	
но	 и	 обед	няет	 ее	 потенциал .	 Данные	 криминали-
стической	 характеристики	 не	 менее	 значимы	 для	
разрешения	 ряда	 иных	 организационных	 вопро-
сов,	а именно:	для	оценки	всех,	в	том	числе	не	всегда	
очевидных,	 условий	 складывающихся	 следствен-
ных	ситуаций,	выбора	наиболее	эффективных	форм	
и  приемов	 взаимодействия	 следователя	 с	 иными	
субъектами	раскрытия	и	расследования	преступле-
ний,	выбора	конкретных	следственных	действий	как	
процессуальных	средств	получения	и	исследования	
криминалистически	значимой	информации,	а	также	
выбора	 отдельных	 тактических	 приемов	 их	 прове-
дения,	наиболее	эффективных	с	учетом	сопоставле-
ния	 ориентирующих	 данных	 криминалистической	
характеристики	 с	 реальной	 обстановкой	 расследо-
вания .

В	 специальной	 литературе	 имеются	 попытки	
представить	 определения	 криминалистических	 ха-
рактеристик	преступлений,	связанных	с	экстремист-
ской	или	террористической	деятельностью .	Д .	Г .	Ско-
риков	 определяет	 криминалистическую	 характери-
стику	преступлений	экстремистской	направленности	
как	систему	специфических	сведений	и	вытекающих	
из	них	рекомендаций	по	изучению	имеющейся	и	вы-
явлению	 новой	 информации	 о	 свойствах	 личности	
потерпевшего	 и	 лица,	 совершившего	 преступление	
экстремистской	 направленности,	 об	 изощренных	
способах	 подготовки,	 совершения	 и  сокрытия	 пре-
ступления,	 создании	 обстановки	 (времени	 и	 места	
его	совершения),	а	также	об	используемых	орудиях,	
средствах	 и	 образующихся	 следах-признаках	 пре-
ступления	в	целях	полного,	всестороннего	и	объек-
тивного	раскрытия	и	расследования	преступлений	24 .	
Очевидно	стремление	автора	представить	разверну-
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тое	 определение	 данной	 категории	 применительно	
к	 преступлениям	 экстремистской	 направленности,	
особенно	 в	 плане	 собственного	 видения	 структу-
ры	 элементов	 криминалистической	 характеристики	
преступлений .	

Вместе	 с	 тем,	 воспринимая	 криминалистиче-
скую	 характеристику	 преступлений	 как	 научную	
абстракцию,	 систематизированно	 отображающую	
механизм	 преступной	 деятельности	 (информаци-
онную	модель	преступления),	полагаем	немного	не-
точным	указание	на	то,	что	криминалистическая	ха-
рактеристика	содержит	рекомендации	по	изучению	
имеющейся	 и  выявлению	 новой	 информации	 о	 тех	
или	иных	криминалистически	значимых	признаках	
преступления,	 поскольку	 выявление	 новой	 инфор-
мации	в	большей	степени	присуще	таким	элементам	
частной	криминалистической	методики	расследова-
ния,	которые	отражают	вопросы	организации	и	пла-
нирования .

Итак,	 под	 криминалистической	 характеристи-
кой	 преступлений	 мы	 понимаем	 научную	 абстрак-
цию,	 которая,	 являясь	 результатом	 целенаправ-
ленного	 познания	 механизма	 соответствующей	
противоправной	 деятельности,	 содержит	 совокуп-
ность	 закономерно	 связанных	 между	 собой	 крими-
налистически	 значимых	 элементов	 определенной	
группы	 преступлений .	 Иными	 словами,	 механизм	
совершения	 определенной	 категории	 преступления	
непосредственно	отображает	динамичный	характер	
преступной	 деятельности .	 Результат	 его	 познания	
в систематизированном	виде	трансформируется	как	
криминалистическая	характеристика	соответствую-
щей	группы	деяний .	

Криминалистически	 значимые	 элементы	 опре-
деленной	 группы	 преступлений	 понимаются	 нами	
как	 источники	 ориентирующей	 информации,	 си-
стемно	 отображающие	 типичные	 обстоятельства	
соответствующей	 категории	 деяний,	 образующие	
между	собой	устойчивые	взаимосвязи	и	взаимозави-
симости,	 а	 в	 совокупности	 —	 отображающие	 меха-
низм	преступной	деятельности .
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Ученые-криминалисты,	 давая	 характеристику	
общественной	 опасности	 преступного	 нарушения	
правил	 безопасности	 при	 производстве	 работ	 или	
оказании	 услуг,	 часто	 включают	 в	 ее	 содержание	
именно	смерть	или	причинение	вреда	здоровью	че-
ловека .

Так,	 нельзя	 не	 согласиться	 с	 позициями	
С .  А .  Елисеева,	 Л .  М .  Прозументова,	 А .	 В .	 Шеслера,	
что	«именно	наступившие	последствия	в	виде	смер-
ти	 человека,	 причинения	 тяжкого	 вреда	 здоровью,	
крупного	материального	ущерба	или	иных	вредных	
последствий придают…	 нарушениям	 специальных	
правил	 безопасности	 свойство	 общественной	 опас-
ности»	1 .

Д .	 А .	 Безбородов	 полагает,	 что	 «общественная	
опасность	нарушения	правил	безопасности	при	осу-
ществлении	 строительных	 и	 иных	 видов	 работ	 со-
стоит	 в	 том,	 что	 такого	 рода	 деяния	 могут	 повлечь	
за	 собой	 неблагоприятные	 последствия	 для	 жизни	

и здоровья	не	только	лиц,	производящих	различные	
виды	работ,	но	и	для	иных	лиц,	оказавшихся	в	сфере	
их	выполнения,	а	также	причинить	крупный	матери-
альный	ущерб»	2 .

В	 целом	 соглашаясь	 с	 приведенными	 позиция-
ми	 криминалистов,	 отметим,	 что	 они	 используют	
абстрактные	 выражения	 «неблагоприятные	 послед-
ствия»,	«иные	вредные	последствия»	и	не	раскрыва-
ют	их	содержания .

Мы	разделяем	 мнение	 А .	Э .	Жалинского	о	том,	
что	 не	 существует	 закрытого	 перечня	 показателей	
общественной	 опасности,	 их	 нужно	 дополнитель-
но	 выявлять	 и	 анализировать	 применительно	 к	 на-
рушениям	 охраняемого	 блага .	 Лишь	 совокупность	
нормативных	и	не	предусмотренных	нормой	показа-
телей	должна	указывать	и	указывает	правопримени-
телю	как	на	характер,	так	и	на	степень	общественной	
опасности	3 .	 В	 связи	 с	 этим	 целесообразно	 конкре-
тизировать	 содержание	 общественной	 опасности	
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преступного	 нарушения	 правил	 безопасности	 при	
производстве	работ	и	оказании	услуг	и	указать,	что	
ее	характер	и	степень	объясняются	многообъектно-
стью	 преступного	 посягательства;	 его	 распростра-
ненностью	и	повторяемостью	на	территории	России;	
увеличением	 сферы	 производства	 и	 оказания	 услуг	
населению;	 отдаленным	 характером	 наступающих	
последствий;	тяжестью	последствий .

Особенностью	 изучаемых	 составов	 преступле-
ний	является	то,	что	они	носят	многообъектный	ха-
рактер .	Как	отмечает	Н .	Ф . Кузнецова,	общественная	
опасность	деяния	состоит	в	том,	что	оно	причиняет	
вред	 общественным	 отношениям	4,	 нарушает	 нор-
мальный	 ход	 течения	 общественных	 отношений .	
Смысл	 принципа	 криминализации	 общественной	
опасности	 заключается	 в	 необходимости	 разрешать	
вопросы,	связанные	с	оценкой	специфической	обще-
ственной	опасности	конкретного	вида	деяний,	в	том	
числе	 каким	 общественным	 отношениям	 причи-
няется	 вред	 и	 какой	 именно	5 .	 Характер	 изучаемых	
нами	преступлений	свидетельствует	о	том,	что	в	ре-
зультате	их	совершения	не	только	жизнь	и	здоровье	
человека	 ставятся	 под	 угрозу,	 а	 в	 ряде	 случаев	 им	
причиняется	 вред,	 но	 и	 нарушается	 общественная	
безопасность .	Под	общественной	безопасностью	по-
нимается	состояние	защищенности	человека	и	граж-
данина,	материальных	и	духовных	ценностей	обще-
ства	от	преступных	и	иных	противоправных	посяга-
тельств,	социальных	и	межнациональных	конфлик-
тов,	а	также	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	
и	техногенного	характера	6 .

Альтернативой	 нормы,	 предусматривающей	
ответственность	 за	 преступное	 нарушение	 правил	
безопасности	 при	 производстве	 работ	 или	 оказа-
нии	услуг,	являются	статьи	УК	РФ	о	неосторожном	
причинении	 смерти	 или	 вреда	 здоровью	 при	 вы-
полнении	 лицом	 своих	 профессиональных	 обязан-
ностей .	 Но	 могут	 ли	 нормы,	 предусматривающие	
ответственность	за	неосторожное	причинение	вреда	
жизни	или	здоровью	личности,	в	полной	мере	отра-
жать	характер	общественной	опасности	преступного	
нарушения	 правил	 безопасности	 при	 производстве	
работ	или	оказании	услуг?	По	нашему	убеждению,	не	
могут,	поскольку	ст . ст .	109,	118	УК	РФ	расположены	
в	разделе	о	преступлениях	против	личности,	и	объ-
ект	этих	посягательств	не	содержит	в	себе	такого	эле-
мента,	как	общественная	безопасность,	которая	по-
нимается	в	узком	смысле	слова .	Если	рассматривать	
понятие	общественной	безопасности	в	общем	значе-
нии	(в	отрыве	от	ст .	2	УК	РФ),	получается,	что	любое	
преступление	есть	посягательство	на	общественную	
безопасность .

В	подтверждение	 тезиса	о	том,	 что	преступные	
нарушения	 правил	 безопасности	 при	 производстве	
работ	 или	 оказании	 услуг	 —	 многообъектные	 пре-

ступления	и	что	нормы	о	неосторожном	причинении	
смерти	или	вреда	здоровью	при	выполнении	лицом	
своих	 профессиональных	 обязанностей	 не	 могут	
в полной	мере	отражать	характеристику	обществен-
ной	 опасности	 изучаемых	 нами	 деяний,	 приведем	
несколько	примеров	из	судебной	практики .

Электромеханик	 Г .	 при	 осуществлении	 аварий-
ного	ремонта	лифта	в	многоквартирном	доме	обна-
ружил	 неисправность	 в	 контроле	 закрытия	 дверей	
кабины	 лифта	 и	 шахты	 лифта	 и	 установил	 шунти-
рующую	 перемычку	 для	 обнаружения	 обрыва	 дан-
ной	 цепи .	 Устранив	 обрыв,	 он	 не	 снял	 перемычку	
с  цепи	 безопасности	 контроля	 закрытия	 дверей	 ка-
бины	лифта	и	шахты	лифта,	после	чего	переключил	
лифт	в	режим	нормальной	работы	и	пустил	его	в	экс-
плуатацию .	Позднее	Ф .	выкатывала	детскую	коляску,	
в	 которой	 находилась	 ее	 малолетняя	 дочь .	 Произо-
шло	несанкционированное	движение	кабины	лифта	
вверх	при	открытых	дверях	вследствие	несрабатыва-
ния	 цепи	 безопасности	 контроля	 закрытия	 дверей	
кабины	лифта	и	шахты .	В	результате	дочь	Ф .	выпала	
из	коляски	в	открытую	дверь	на	бетонное	дно	шахты	
лифта	и	получила	телесные	повреждения,	повлекшие	
ее	смерть	на	месте	7 .

Суд	квалифицировал	действия	Г .	по	ч .	2	ст .	109	
УК	 РФ	 —	 причинение	 смерти	 по	 неосторожности	
вследствие	ненадлежащего	исполнения	лицом	своих	
профессиональных	обязанностей .

В	 другом	 деле	 С .	 прибыл	 для	 оказания	 услуг	
по	 подключению	 размещенного	 возле	 киоска	 холо-
дильника	 к	 электрической	 сети	 киоска .	 С .	 заменил	
часть	 сетевого	 кабеля	 указанного	 холодильника	
посредством	 соединения	 двух	 фрагментов	 кабеля,	
после	 чего	 провел	 его	 внутрь	 киоска	 и	 подключил	
штепсельную	 вилку	 сетевого	 кабеля	 холодильника	
к электрической	розетке	киоска .	Позднее,	после	про-
шедшего	 дождя,	 он,	 находясь	 у	 холодильника,	 под-
ключенного	к	электрической	сети	и	не	соединенного	
с	заземляющим	устройством,	что	при	условиях	попа-
дания	влаги	на	металлический	корпус	холодильника	
и	отсутствия	устройства	защитного	отключения	по-
влекло	появление	на	корпусе	холодильника	опасного	
для	жизни	напряжения,	прикоснулся	рукой	до	кор-
пуса	 холодильника,	 получил	 электрический	 разряд	
тока,	от	чего	скончался	на	месте	происшествия	8 .

Суд	 квалифицировал	 действия	 С .	 по	 п .	 «в»	
ч . 2 ст . 238	УК	РФ	—	оказание	услуг,	не	отвечающих	
требованиям	 безопасности	 жизни	 и	 здоровья	 по-
требителей,	 которые	 повлекли	 по	 неосторожности	
смерть	человека .

Как	 видно	 из	 указанных	 примеров,	 виновные	
лица	 оказывали	 услуги	 населению,	 в	 результате	 их	
преступных	действий	по	неосторожности	была	при-
чинена	 смерть	 гражданам .	 Во	 внимание	 здесь	 необ-
ходимо	 принять	 следующее:	 в	 первом	 примере	 суд	
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посчи	тал,	 что	 в	 результате	 неосторожных	 преступ-
ных	действий	электромеханика	вред	причинен	только	
личности,	в	то	время	как	общественная	безопасность	
осталась	 не	 затронута .	 Между	 тем	 из	 обстоятельств	
совершенного	 преступления	 очевидно,	 что	 ненад-
лежащий	 ремонт	 лифта	 привел	 к	 посягательству	 не	
только	на	личность,	но	и	на	общественную	безопас-
ность .	Отличие	заключается	в	том,	что	на	месте	по-
терпевшей	 мог	 оказаться	 любой	 человек,	 который	
вправе	 рассчитывать	 на	 пребывание	 на	 территории	
государства	в	состоянии	защищенности .	

Второй	 пример,	 по	 сути,	 аналогичен	 первому:	
произведено	 ненадлежащее	 оказание	 услуг	 (ремонт	
или	 установка	 оборудования	 с	 нарушением	 правил	
безопасности),	в	результате	которых	была	причине-
на	 смерть	 случайному	 человеку .	 Поскольку	 ст .	 238	
УК	 РФ	 находится	 в	 разделе	 «Преступления	 против	
общественной	безопасности	и	общественного	поряд-
ка»,	то	законодатель	признает,	что	объектом	посяга-
тельства	в	указанном	составе	является	состояние	за-
щищенности	граждан .	

Общественная	опасность	преступного	наруше-
ния	 правил	 безопасности	 при	 производстве	 работ	
или	 оказании	 услуг	 заключается	 в	 многообъектно-
сти	 посягательства	 —	 вред	 причиняется	 не	 только	
конкретному	 лицу,	 но	 и	 состоянию	 защищенности	
личности .	В	этом	случае	человек,	не	контактируя	на-
прямую	с	виновным	(как	это	происходит	при	ненад-
лежащем	исполнении	профессиональных	обязанно-
стей	 врачом),	 не	 может	 ожидать	 неблагоприятных	
для	 себя	 последствий,	 оказывается	 неготовым	 со-
противляться	им,	вследствие	чего	становится	более	
уязвимым,	например,	дотрагивается	до	холодильни-
ка	и	получает	смертельный	удар	электрическим	то-
ком,	вызывает	кабину	лифта	и	оказывается	раздав-
ленным	ею .

Сказанное	подтверждает	и	история	становления	
уголовной	 ответственности	 за	 нарушение	 правил	
безопасности	 при	 производстве	 работ	 или	 оказа-
нии	услуг .	Законодатель	с	течением	времени	пришел	
к осознанию	того,	что	применение	норм	о	преступле-
ниях	против	личности	в	случаях	нарушения	правил	
безопасности	 не	 отражает	 в	 полной	 мере	 характера	
общественной	опасности	таких	деяний	и	сконструи-
ровал	специальные	составы	преступлений,	располо-
жив	их	в	главе	о	преступлениях	против	обществен-
ной	безопасности .

Мы	 не	 сторонники	 позиции	 А .	 А .	 Евдокимова,	
что	 преступления,	 состоящие	 в	 нарушении	 специ-
альных	 правил	 безопасности	 (к  которым	 автор	 от-
носит	составы,	предусмотренные	ст .  ст . 215–217,	219	
УК  РФ),	 являются	 однообъектными .	 Последствия	
в виде	причинения	физического,	материального	или	
иного	вреда	полностью	охватываются	понятием	об-
щественной	безопасности	и не	требуют	обоснования	

существования	 дополнительного	 объекта	9 .	 Кроме	
того,	автор	в	своей	работе	выделяет	непосредствен-
ный	объект	преступлений,	относящихся	к	категории	
«нарушение	 специальных	 правил» .	 Применительно	
к ст .	216	УК	РФ	им	выступают	отношения	по	обеспе-
чению	безопасности	проведения	горных,	строитель-
ных	и	других	работ	10 .	Тогда	автору	следовало	бы	кон-
кретизировать,	что	«последствия	в	виде	причинения	
физического,	материального	или	иного	вреда	полно-
стью	 охватываются	 понятием	 общественной	 без-
опасности	и	не	требуют	обоснования	существования	
дополнительного	родового	(выделено	нами .	—	И. Б.)	
объекта» .	Действительно,	родовой	объект	таких	пре-
ступлений	 один,	 тогда	 как	 непосредственных	 не-
сколько .	Аналогичной	позиции	мы	придерживаемся	
относительно	 составов,	 содержащихся	 в	 ст .  ст .  143	
и 238	УК	РФ .

По	 справедливому	 замечанию	 Л .	 М .	 Прозумен-
това,	 общественная	 опасность	 преступного	 посяга-
тельства	состоит	также	в	его	повторяемости	11 .	

По	 данным	 МВД	 России,	 в	 период	 с	 2010	 г .	 по	
2014  г .	 количество	 преступлений	 в	 сфере	 наруше-
ния	 правил	 безопасности	 при	 производстве	 работ	
или	оказании	услуг	оставалось	стабильно	высоким .	
Например,	 в	 течение	 пяти	 лет	 снижение	 числа	 на-
рушений	 требований	 охраны	 труда	 (ст .  143	 УК	 РФ)	
составило	 немногим	 более	 100	 фактов	 (749	 в	 2010	 г .	
и	 640	 в  2014	 г .),	 в	 то	 время	 как	 количество	 наруше-
ний	 правил	 безопасности	 при	 производстве	 гор-
ных,	 строительных	 или	 иных	 работ	 (ст .	 216	 УК	 РФ)	
за	этот	период	возросло	 почти	на	140	фактов	 (с	325	
до	463	преступлений) .	С	2010	г .	по	2014	г .	не	опуска-
лось	ниже	отметки	в	31	количество	нарушений	тре-
бований	 безопасности	 на	 взрывоопасных	 объектах	
(ст . 217	УК	РФ) .	Более	того,	наблюдалось	увеличение	
числа	приостановленных	производством	преступле-
ний,	 например,	 по	 ст .	 143	 УК	 РФ	 —	 с	 10	 до	 14	 пре-
ступлений	за	пять	лет,	а	по	ст .	216	УК	РФ	—	с	11	до	
23 фактов .	Примечательно,	что	число	преступлений,	
предусмотренных	 ст .	 215	 УК	 РФ,	 за	 указанный	 пе-
риод	времени	составляло	в	среднем	4	преступления	
в  год,	 в	 то	 время	 когда	 количество	 приостановлен-
ных	 производством	 таких	 посягательств	 находи-
лось	на	отметке	в среднем	3	преступления	в	год .	Это	
свидетельствует	скорее	о	сложностях	квалификации	
и доказывания	вины,	чем	невозможности	установить	
лицо,	подлежащее	привлечению	в	качестве	обвиняе-
мого,	поскольку	по	таким	категориям	посягательств	
ответственное	лицо	очевидно .

Об	актуальности	изучаемой	сферы	обществен-
ных	отношений	свидетельствует	и	отчет	Министер-
ства	 экономического	 развития	 Российской	 Феде-
рации .	Ввод	жилья	по	итогам	2014	г .	увеличился	на	
14,9%,	тогда	как	в	2013	г .	он	вырос	на	7,2% .	Прирост	
промышленного	производства	по	итогам	2014 г .	со-
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ставил	1,7%	и	был	обеспечен	ростом	добычи	полез-
ных	 ископаемых	 и	 обрабатывающих	 производств .	
Прирост	 производства	 сферы	 деятельности	 «До-
быча	полезных	ископаемых»	составил	1,4% .	Сохра-
нение	 геополитической	 напряженности	 и	 ожида-
ние	 возможных	 негативных	 последствий	 санкций	
и контр	санкций	заставляют	население	отказывать-
ся	от	приобретения	многих	видов	товаров	и необя-
зательных	 услуг	 или,	 в	 лучшем	 случае,	 ограничи-
вать	 пользование	 ими .	 Все	 это	 создает	 атмосферу	
неуверенности	 в  будущем	 и	 заставляет	 домашние	
хозяйства	менять	модель	поведения	от	потребления	
к	сбережению .	В результате	происходят	сжатие	по-
требительского	 спроса	 и	 замедление	 темпов	 роста	
оборота	розничной	торговли	и	платных	услуг	насе-
лению .	Объем	оборота	розничной	торговли	в	2014	г .	
увеличился	на	2,5%	по	сравнению	с	2013	г .	(прирост	
в	 2013	 г .	 —	 3,9%),	 платных	 услуг	 населению	 —	 на	
1,3%	(2,1%)	12 .

Кроме	 того,	 опрос	 руководителей	 организаций,	
выступающих	 подрядчиками	 при	 производстве	 ра-
бот	или	исполнителями	при	оказании	услуг,	на	кото-
рые	распространяют	свое	действие	правила	безопас-
ности	соответствующего	вида	деятельности,	показал,	
что	 все	 компании	 нарушают	технику	 без	опасности .	
Это	 обусловлено,	 как	 правило,	 одной	 причиной	 —	
желанием	заработать	как	можно	больше	денег .	Дру-
гими	словами,	невозможно	конкурировать	на	рынке,	
поскольку	 подавляющее	 большинство	 лиц,	 высту-
пающих	 подрядчиками	 или	 исполнителями,	 пре-
небрегают	 правилами	 безопасности	 —	 будь	 то	 эко-
номия	 на	 материалах	 или	 на	 квалифицированных	
рабочих .	Таким	образом,	возможность	заработать	на	
экономии	 безопасности	 оказывается	 сильней	 суще-
ствующей	в	настоящее	время	системы	правового	ре-
гулирования	ответственности	за	нарушение	правил	
безопасности	при	производстве	работ	или	оказании	
услуг .	 По	 признанию	 опрошенных	 руководителей	
организаций,	 в	 реалиях	 сегодняшнего	 дня	 нормой	
стали	 взятки	 и	 подкупы,	 которые	 передаются	 как	
на	этапе	аукциона,	 так	и	на	этапе	приемки	объекта	
в	 эксплуатацию .	 Соответственно,	 переданную	 де-
нежную	сумму	предприниматели	включают	в	статью	
расходов	и,	для	того	чтобы	остаться	с	доходом	от	бу-
дущих	работ,	экономят	на	безопасности .

Похожее	исследование	было	проведено	на	Укра-
ине .	 Там	 размер	 взяток	 при	 оформлении	 разреше-
ний	 на	 строительство	 в	 2012	 г .	 составлял	 2,5–6,0%	
и доходил	до	30%	стоимости	строительства	объекта .	
Об  этом	 сообщил	 на	 пресс-конференции	 научный	
руководитель	 Европейской	 исследовательской	 ассо-
циации,	 объявляя	 результаты	 исследования	 обще-
ственного	 мнения	 на	 тему	 влияния	 закона	 «О	 ре-
гулировании	 градостроительной	 деятельности»	 на	
уровень	коррупции	в	строительстве	13 .

Установление	 уголовной	 ответственности	 за	 то	
или	 иное	 деяние	 возможно	 лишь	 в	 том	 случае,	 если	
имеющиеся	 запреты	 иных	 отраслей	 права	 не	 в	 со-
стоянии	решать	задачу	охраны	прав	и	свобод	челове-
ка	и	гражданина,	гарантированных	демократическим	
правовым	государством	(ст .	45	Конституции РФ) .	Дей-
ствующий	КоАП	РФ	содержит	значительное	количе-
ство	 составов	 административных	 правонарушений,	
смежных	 по	 своей	 сути	 с	 изучаемой	 нами	 группой	
преступлений .	Остановимся	на	некоторых	из	них	и	от-
ветим	на	вопрос:	почему	законодатель	посчитал	недо-
статочно	 эффективным	 административно-правовое	
регулирование	в	изучаемой	нами	сфере?

Например,	в	КоАП	РФ	установлена	администра-
тивная	 ответственность	 за	 нарушение	 требований	
по	 обеспечению	 безопасности	 при	 проектировании,	
строительстве,	 капитальном	 ремонте,	 эксплуатации,	
реконструкции,	 консервации	 и	 ликвидации	 гидро-
технических	 сооружений	 (ст .	 9 .2	 КоАП	 РФ) .	 В	 то	 же	
время	 в	 уголовном	 законе	 предусмотрена	 уголовная	
ответственность	 за	 нарушение	 правил	 безопасности	
при	 производстве	 строительных	 работ,	 если	 это	 по-
влекло	по	неосторожности	причинение	тяжкого	вре-
да	 здоровью	 человека	 либо	 крупного	 ущерба	 (ст .	 216	
УК  РФ) .	 В  приведенных	 составах	 при	 аналогичной	
объективной	 стороне	 правонарушения	 (в	 широком	
смысле	 слова)	 отличительной	 чертой,	 обусловливаю-
щей	 существование	 уголовно-правового	 запрета,	
являются	 последствия .	 Именно	 по	 последствиям	 на-
рушения	 правил	 при	 выполнении	 строительных	 ра-
бот	 законодатель	 отграничивает	 административное	
правонарушение	 от	 преступления .	 Характерно,	 что	
административно-правовой	запрет	более	конкретен —	
в	статье	говорится	о	нарушениях	требований	безопас-
ности	именно	на	гидротехнических	сооружениях,	но	
это,	 на	 наш	 взгляд,	 не	 означает,	 что	 основанием	 для	
разграничения	 административного	 правонарушения	
и	преступления	является	место	его	совершения .	

Приговором	Саяногорского	городского	суда	Ре-
спублики	 Хакасия	 от	 23	 декабря	 2014	 г .	 группа	 лиц	
признана	виновной	и	осуждена	за	нарушение	правил	
безопасности	 при	 ведении	 иных	 работ,	 повлекшее	
по	 неосторожности	 причинение	 крупного	 ущерба	
и смерть	75	лиц,	т . е .	за	преступление,	предусмотрен-
ное	ч .	3 ст .	216	УК	РФ	14 .	Решение	в	части	квалифика-
ции	действий	лиц	оставлено	без	изменения .	В	приве-
денном	примере	речь	ведется	о	печально	известной	
аварии	 на	 Саяно-Шушенской	 ГЭС .	 Примечательно,	
что	изначально	действия	лиц	были	квалифицирова-
ны	по	ст .	143	УК	РФ,	однако	в	ходе	расследования	сле-
дователи	изменили	квалификацию,	что	лишний	раз	
подтверждает	наличие	сложностей	в	разграничении	
изучаемых	нами	составов .

Тезис	о	том,	что	основанием	отграничения	пре-
ступного	 деяния	 от	 административного	 правонару-
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шения	являются	последствия,	находит	свое	отраже-
ние	и	в	других	статьях	КоАП	РФ .	Нарушение	требо-
ваний	 пожарной	 безопасности	 признается	 админи-
стративным	 правонарушением	 (ст .	 20 .4	 КоАП  РФ)	
до	тех	пор,	пока	в	результате	такого	деяния	не	будет	
причинен	 тяжкий	 вред	 здоровью	 или	 смерть	 че-
ловеку	(ст .	219	УК РФ) .	Наличие	в	ст .	20 .4	КоАП	РФ	
части	 6 .1	 не	 входит	 в  противоречие	 с	 аналогичным	
уголовно-правовым	 запретом,	 поскольку	 КоАП	 РФ	
предусматривает	 ответственность	 только	 юридиче-
ского	лица	за	такое	деяние .	

В	качестве	последствий	преступного	нарушения	
правил	 безопасности	 при	 производстве	 работ	 или	
оказании	 услуг	 необходимо	 выделять	 так	 называе-
мые	 последствия	 отдаленного	 характера,	 которые,	
по	нашему	мнению,	могут	быть	представлены	двумя	
аспектами:	 во-первых,	 посттравматическим	 стрес-
совым	 расстройством	 (далее	 —	 ПТСР),	 т .  е .	 отсро-
ченным	 или	 затянувшимся	 ответом	 на	 стрессовое	
событие	 (краткое	 или	 продолжительное)	 исключи-
тельно	угрожающего	или	катастрофического	харак-
тера,	которое	может	вызвать	глубокий	стресс	почти	
у	 каждого .	 Типичные	 признаки	 включают	 эпизоды	
повторяющихся	 переживаний	 травмирующего	 со-
бытия	 в  навязчивых	 воспоминаниях,	 мыслях	 или	
кошмарах,	появляющихся	на	устойчивом	фоне	чув-
ства	 оцепенения,	 эмоциональной	 заторможенности,	
отчужденности	 от	 других	 людей,	 безответности	 на	
окружающее	 и	 избегания	 действий	 и	 ситуаций,	 на-
поминающих	 о	 травме .	 Обычно	 имеют	 место	 пере-
возбуждение	 и	 выраженная	 сверхнастороженность,	
повышенная	реакция	на	испуг	и	бессонница .	С	вы-
шеупомянутыми	 симптомами	 часто	 связаны	 тре-
вожность	и	депрессия,	не	редкостью	являются	идеи	
самоубийства	15 .	

Как	 видно	 из	 представленного	 описания,	 пост-
травматическое	 стрессовое	 расстройство,	 как	 по-
следствие	 преступного	 нарушения	 правил	 безопас-
ности	 при	 производстве	 работ	 или	 оказании	 услуг,	
представляет	 весьма	 серьезную	 опасность	 —	 от	
зло	употребления	 алкоголем	 до	 самоубийства .	 Воз-
никает	 ПТСР	 в	 результате	 воздействия	 на	 человека	
травматических	 событий,	 связанных	 с	 гибелью,	 се-
рьезными	 ранениями	 людей,	 возможной	 угрозой	
гибели	или	ранений .	При	этом	человек,	переживший	
подобную	 травматическую	 ситуацию,	 может	 быть	
как	жертвой	происхо	дящего,	так	и	свидетелем	стра-
даний	других	лиц	16 .

Преступные	 нарушения	 правил	 безопасности	
при	 производстве	 работ	 или	 оказании	 услуг	 пред-
ставляют	 собой	 многообъектные	 посягательства,	
при	совершении	которых	обязательно	затрагивается	
жизнь	 или	 здоровье	 человека .	 Именно	 поэтому	 мы	
можем	утверждать,	что	ПТСР	является	характерным	
последствием	таких	преступлений	и	не	только	для	по-

терпевших .	По	данным	информационного	интернет-
телевидения	 Санкт-Петербурга	 Piter .tv	17,	 трагедия	
3-летней	 Маши	 Киселевой,	 погибшей	 после	 посеще-
ния	 стоматолога,	 привела	 к	 тому,	 что	 петербуржцы	
стали	 бояться	 наркоза	18 .	 Подобная	 ситуация	 —	 про	
смертельный	удар	электрическом	током	от	прикосно-
вения	к	неправильно	установленному	холодильному	
оборудованию	 —	 имела	 место	 в	 городе	 Хабаровске .	
Там	 из-за	 ненадлежащего	 содержания	 обществом	
электропроводки	 в	 жилом	 многоквартирном	 доме	
металлические	 конструкции	 лестничной	 площадки	
находились	 под	 напряжением,	 в	 результате	 чего	 ис-
тец	и	его	дети	неоднократно	получали	удары	электри-
ческом	 током	 от	 прикосновения	 к	 таким	 конструк-
циям .	Несмотря	на	то	что	воздействие	тока	не	было	
опасным	для	жизни,	у	ребенка	истца	развилась	фобия	
прикосновения	к	металлическим	изделиям	19 .	

Само	последствие	в	виде	причинения	вреда	жиз-
ни	 или	 здоровью	 человека	 в	 результате	 нарушения	
правил	 безопасности	 при	 производстве	 работ	 или	
оказании	услуг	может	обрести	характер	отдаленно-
го .	 Например,	 12	 июля	 2015	 г .	 произошло	 обруше-
ние	пролетов	перекрытий	казармы	учебного	центра	
ВДВ,	расположенного	в	Омской	области .	По версии	
следствия,	компания	«Ремэксстрой»	в 2013 г .	провела	
ремонтные	 работы	 в	 казарме	 учебного	 центра	 с	 су-
щественными	 недоделками	20 .	 Одной	 из	 вероятных	
причин	случившейся	трагедии,	в	результате	которой	
погибли	24	человека,	следствие	называет	нарушение	
правил	 безопасности	 при	 производстве	 строитель-
ных	работ .	Таким	образом,	последствия,	являющие-
ся	 обязательным	 элементом	 объективной	 стороны	
состава	преступления,	предусмотренного	ч . 3	ст .	216	
УК	РФ,	наступили	спустя	2 года	после	того,	как	на-
рушения	были	допущены .	

Общественная	 опасность	 нарушения	 правил	
безопасности	при	производстве	работ	или	оказании	
услуг	обусловлена	следующими	факторами:

—	 многообъектностью	 преступного	 посяга-
тельства;

—	 его	распространенностью	и	повторяемостью	
на	территории	России;

—	 увеличением	сферы	производства	и	оказания	
услуг	населению;

—	 отдаленным	 характером	 наступающих	 по-
следствий;

—	 тяжестью	 последствий	 деяний,	 администра-
тивная	ответственность	за	которые	не	соответство-
вала	бы	принципу	справедливости	и	которые	пред-
ставлены	 в	 виде	 тяжкого	 вреда	 здоровью,	 смерти,	
а также	значительного	ущерба .
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Одним	 из	 приоритетных	 направлений	 дея-
тельности	 ОВД	 является	 достижение	 должно-
го	 уровня	 готовности	 органов	 внутренних	 дел	

и внутренних	войск	МВД	России	к	действиям	при	
чрезвычайных	 обстоятельствах	 криминального	
характера .

Понятие и содержание чрезвычайных 
обстоятельств террористического 
и иного криминального характера

С. В. Баженов

Баженов С. В. Понятие и содержание чрезвычайных обстоятельств…

Раскрываются понятие и содержание чрезвычайных обстоятельств террористического и иного криминального ха-

рактера; исследуется, какие преступления носят террористический характер и какие организации можно отнести 

к террористическим.
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Баженов С. В. Понятие и содержание чрезвычайных обстоятельств…

Термин	 «чрезвычайные	 обстоятельства»	 часто	
раскрывается	в	законах	и	ведомственных	норматив-
ных	 правовых	 актах,	 однако	 в	 ходе	 предпринятого	
исследования	мы	не	смогли	обнаружить	в них	опре-
деления	чрезвычайных	обстоятельств	криминально-
го	характера .	

Согласно	 ст .	 38	 Федерального	 закона	 «О	 воин-
ской	обязанности	и	военной	службе»	1	к	чрезвычай-
ным	 обстоятельствам	 относятся	 «ликвидация	 по-
следствий	 стихийных	 бедствий,	 выполнение	 меро-
приятий	чрезвычайного	положения,	восстановление	
конституционного	 порядка	 и	 иные	 чрезвычайные	
ситуации» .	Статья	3	Федерального	конституционно-
го	закона	«О	чрезвычайном	положении»	2	устанавли-
вает,	 что	 чрезвычайное	 положение	 вводится	 лишь	
при	 наличии	 обстоятельств,	 которые	 представляют	
собой	непосредственную	угрозу	жизни	и	безопасно-
сти	 граждан	 или	 конституционному	 строю	 Россий-
ской	 Федерации	 и	устранение	 которых	 невозможно	
без	применения	чрезвычайных	мер .

Далее	 рассмотрим,	 что	 следует	 понимать	 под		
чрезвычайными	(специальными)	мерами	и	что	явля-
ется	основанием	для	их	применения .

Анализ	 действующего	 законодательства	 и	 док-
трины	позволяет	отнести	к	специальным	мерам	вве-
дение	особого	правового	режима	чрезвычайного	по-
ложения	или	правового	режима	контртеррористиче-
ской	операции,	которые	предусматривают	использо-
вание	определенных	мер	и	временных	ограничений	
в	зоне	своего	действия,	а	также	проведение	органами	
внутренних	 дел	 иных	 специальных	 операций,	 во	
время	которых	они	имеют	право	применять	оружие,	
спецсредства,	 осуществлять	 блокирование,	 оцепле-
ние	и	ряд	других	мероприятий,	не	предусмотренных	
при	обычных	обстоятельствах	3 .

При	 этом	 специальная	 операция	 проводится	
в целях	предупреждения,	пресечения	и	ликвидации	
последствий	 чрезвычайных	 обстоятельств	 террори-
стического	 характера,	 а	 также	 иного	 криминально-
го	характера,	не	связанного	с	терроризмом .	Отсюда	
следует,	 что	 для	 органов	 внутренних	 дел	 контртер-
рористическая	 операция	 является	 разновидностью	
специальной .

Таким	образом,	выделяют	чрезвычайные	обсто-
ятельства,	вызванные	умышленными	противоправ-
ными	действиями	людей	и	требующие	проведения	
специальных,	в	том	числе	контртеррористических,	
операций,	 т .  е .	 имеющие	 криминальный	 характер,	
и чрезвычайные	обстоятельства	природного	и	тех-
ногенного	характера,	чрезвычайные	экологические	
ситуации,	в	том	числе	эпидемии	и	эпизоотии,	тре-
бующие	 для	 своего	 устранения	 иных	 специальных	
мер .

В	 настоящее	 время	 нет	 точного	 перечня	 чрез-
вычайных	обстоятельств	криминального	характера,	

отсутствует	единый	подход	к	определению	преступ-
ной	деятельности	террористического	характера	и	ее	
соотношению	 с	 чрезвычайными	 обстоятельствами	
криминального	 характера .	 Действующие	 федераль-
ные	 законы	 и	 подзаконные	 нормативные	 правовые	
акты	 МВД	 России	 и	 ФСБ	 России	 нередко	 противо-
речат	 друг	 другу	 и	 имеют	 значительные	 пробелы .	
Попытаемся	 проанализировать	 законодательство	
и существующую	практику	и	выяснить,	какие	обсто-
ятельства	можно	отнести	к	этим	категориям .

Необходимо	 констатировать,	 что	 специальные	
операции	 все	 чаще	 проводятся	 для	 задержания	 во-
оруженного	или	иного	особо	опасного	преступника,	
а	контртеррористические	—	не	для	пресечения	тер-
рористического	акта,	а	для	задержания	или	обезвре-
живания	лица,	ранее	его	осуществившего	или	только	
готовящего .	

Изучение	 содержания	 ведомственных	 норма-
тивных	 актов	 МВД	 России,	 регламентирующих	
планирование	 и	 подготовку	 сил	 и	 средств	 террито-
риальных	органов	МВД	России	и	внутренних	войск	
МВД	России	к	действиям	при	чрезвычайных	обстоя-
тельствах,	свидетельствует,	что	к	таким	обстоятель-
ствам	 относится	 также	 деятельность	 организован-
ных	 групп,	 преступных	 сообществ,	 банд,	 задержа-
ние	 вооруженных	 и	 особо	 опасных	 преступников,	
захват	 собственных	 объектов	 органов	 внутренних	
дел	и внутренних	войск	МВД	России,	блокирование	
транспортных	коммуникаций .

Учитывая	изложенное	выше,	под	чрезвычайны-
ми	 обстоятельствами	 криминального	 характера,	 на	
наш	взгляд,	следует	понимать	обстановку,	вызванную	
необходимостью	 задержания	 или	 обезвреживания	
вооруженного	или	иного	особо	опасного	преступни-
ка	(в	том	числе	причастного	к	террористической	дея-
тельности),	если	его	задержание	или	пресечение	его	
деятельности	 невозможны	 без	 проведения	 специ-
альной	операции,	а	также	обстановку,	сложившуюся	
в результате	внезапно	возникших	умышленных	про-
тивоправных	 действий,	 представляющих	 реальную	
угрозу	жизни,	здоровью	и	безопасности	людей,	кон-
ституционному	 строю	 Российской	 Федерации	 или	
наносящих	значительный	ущерб	различным	формам	
собственности,	территориям	и	объектам,	в	результа-
те	которых	нарушаются	или	могут	нарушиться	нор-
мальные	условия	функционирования	предприятий,	
организаций,	учреждений,	органов	государственной	
власти,	транспортных	коммуникаций,	для	локализа-
ции	и	ликвидации	последствий	которой	необходимо	
принимать	предусмотренные	соответствующими	за-
конами	специальные	меры	(проводить	специальные	
операции) .	

Что	 же	 можно	 отнести	 к	 чрезвычайным	 об-
стоятельствам	криминального	характера,	представ-
ляющим	 основания	 для	 введения	 особого	 право-
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вого	 режима	 чрезвычайного	 положения?	 Такими	
обстоятельствами	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	
конституционным	законом	«О	чрезвычайном	поло-
жении»	 являются	 попытки	 насильственного	 изме-
нения	конституционного	строя	Российской	Федера-
ции,	захвата	или	присвоения	власти	(охватывается	
диспозицией	ст .	278	УК РФ	4),	вооруженный	мятеж	
(охватывается	 диспозицией	 ст .	 279	 УК  РФ),	 массо-
вые	беспорядки	(охватывается	диспозицией	ст .	212	
УК РФ),	террористические	акты	(охватывается	дис-
позицией	ст .	205	УК РФ),	блокирование	или	захват	
особо	важных	объектов	или	отдельных	местностей	
(частично	 охватывается	 диспозицией	 ст .	 ст .  267,	
360	УК РФ),	подготовка	и	деятельность	незаконных	
вооруженных	 формирований	 (охватывается	 дис-
позицией	 ст .  208	 УК  РФ),	 межнациональные,	 меж-
конфессиональные	и	региональные	конфликты,	со-
провождающиеся	 насильственными	 действиями,	
создающие	непосредственную	угрозу	жизни	и без-
опасности	 граждан,	 нормальной	 деятельности	 ор-
ганов	 государственной	 власти	 и	 органов	 местного	
самоуправления .

Кроме	того,	необходимо	определиться	с	тем,	ка-
кие	 обстоятельства	 связаны	 с	 совершением	 престу-
плений	террористической	направленности	и	позво-
ляют	 для	 борьбы	 с	 ними	 применять	 предусмотрен-
ный	Федеральным	законом	«О	противодействии	тер-
роризму»	 правовой	 режим	 контртеррористической	
операции .	В	Концепции	противодействия	террориз-
му	отмечено,	что	условиями	успешного	осуществле-
ния	 мероприятий	 по	 ликвидации	 последствий	 тер-
рористического	акта	являются	учет	специфики	чрез-
вычайных	 ситуаций,	 связанных	 с	 его	 совершением,	
а	 также	 характера	 объектов,	 подвергшихся	 терро-
ристическому	воздействию,	и	способов	террористи-
ческой	 деятельности,	 разработка	 типовых	 планов	
задействования	сил	и	средств	общегосударственной	
системы	противодействия	терроризму	и	их	заблаго-
временная	подготовка	5 .	

Перечень	 преступлений	 террористической	 на-
правленности	указан	в	диспозициях	чч .	1	и 4	ст . 2051	
УК РФ	и	включает	составы,	описанные	в ст . ст . 205,	
2051,	2053,	206,	208,	211,	277–279	и	360	УК РФ,	т . е .	тер-
рористический	 акт;	 содействие	 террористической	
деятельности;	 прохождение	 обучения	 в	 целях	 осу-
ществления	 террористической	 деятельности;	 захват	
заложника;	организация	незаконного	вооруженного	
формирования	 или	 участие	 в	 нем;	 угон	 судна	 воз-
душного	 или	 водного	 транспорта	 либо	 железнодо-
рожного	 подвижного	 состава;	 посягательство	 на	
жизнь	 государственного	 или	 общественного	 деяте-
ля;	насильственный	захват	власти	или	насильствен-
ное	удержание	власти;	вооруженный	мятеж	и напа-
дение	на	лиц	или	учреждения,	которые	пользуются	
международной	защитой .

Существующая	 практика	 при	 пресечении	 дан-
ных	 преступлений	 допускает	 проведение	 контртер-
рористической	операции .

В	примечании	1	к	ч .	4	ст . 2051	УК РФ	среди	со-
ставов,	предусматривающих	ответственность	за	фи-
нансирование	 терроризма,	 указаны	 дополнительно	
ст . ст .	2052,	2054,	2055,	220,	221	УК РФ,	т . е .	публичные	
призывы	 к	 осуществлению	 террористической	 дея-
тельности	 или	 публичное	 оправдание	 терроризма;	
организация	 террористического	 сообщества	 и	 уча-
стие	 в	 нем;	 организация	 деятельности	 террористи-
ческой	организации	и	участие	в	деятельности	такой	
организации;	 незаконные	 приобретение,	 хранение,	
использование,	 передача	 или	 разрушение	 ядерных	
материалов	 или	 радиоактивных	 веществ;	 хище-
ние	 либо	 вымогательство	 ядерных	 материалов	 или	
радио	активных	 веществ,	 однако	 в	 перечне,	 приве-
денном	в	самой	статье,	они	отсутствуют .

При	 этом	 результаты	 исследования	 иных	 нор-
мативных	правовых	актов	показывают,	что	относи-
тельно	 данного	 перечня	 существуют	 и	 иные	 точки	
зрения .	 Например,	 отличная	 позиция	 прослежива-
ется	в	постановлении	Пленума	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	от	9	февраля	2012	г .	№ 1	«О	не-
которых	вопросах	судебной	практики	по	уголовным	
делам	 о	 преступлениях	 террористической	 направ-
ленности»	6,	 которое	 к	 преступлениям	 террористи-
ческой	направленности,	кроме	указанных	в	перечне,	
относит	 также	 публичные	 призывы	 к	 осуществле-
нию	террористической	деятельности	или	публичное	
оправдание	терроризма	(ст . 2052	УК РФ),	незаконное	
обращение	 с	 ядерными	 материалами	 или	 радиоак-
тивными	веществами	(ст . 220	УК РФ),	хищение	либо	
вымогательство	 ядерных	 материалов	 или	 радиоак-
тивных	веществ	(ст . 221	УК РФ)	и	пиратство	(ст . 227	
УК РФ) .

Приказом	ФСБ	России,	МВД	России	и	Минюста	
России	от	30	сентября	2010	г .	7	перечень,	указанный	
в ст .	2051	УК РФ,	дополнен	посягательством	на	жизнь	
лица,	 осуществляющего	 правосудие	 или	 предвари-
тельное	 расследование	 (ст .	 295	 УК  РФ),	 посягатель-
ством	 на	 жизнь	 сотрудника	 правоохранительного	
органа	(ст .	317	УК РФ)	и	применением	насилия	в	от-
ношении	представителя	власти	(ст .	318	УК РФ) .	

Указанием	 Генпрокуратуры	 России	 №	 65/11,	
МВД	 России	 №	 1	 от	 1	 февраля	 2016  г .	 «О  введении	
в действие	перечней	статей	Уголовного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации,	используемых	при	формирова-
нии	 статистической	 отчетности»	8	 в	 Перечень	 №	 22	
преступлений	 террористического	 характера	 вклю-
чены	деяния,	предусмотренные	ст . ст .	205,	2051,	2052,	
2053,	2054,	2055,	206,	208,	211,	220,	221,	277,	281,	360,	а	
при	 наличии	 связи	 совершенных	 преступлений	
с террористической	деятельностью	—	ст . ст .	209,	210,	
278,	279,	2821,	2822,	295,	317,	318	УК РФ .
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Таким	 образом,	 перечень	 составов	 преступле-
ний,	указанный	в	диспозиции	ст . 2051	УК РФ,	допол-
нен	 составами,	 предуматривающими	 ответствен-
ность	 за	 бандитизм	 (ст .	 209	 УК  РФ);	 организацию	
преступного	 сообщества	 (преступной	 организации)	
или	 участие	 в	 нем	 (ней)	 (ст .	 210	 УК  РФ);	 незаконное	
обращение	 с  ядерными	 материалами	 или	 радиоак-
тивными	веществами	(ст .	220	УК РФ);	хищение	либо	
вымогательство	 ядерных	 материалов	 или	 радиоак-
тивных	 веществ	 (ст .  221	 УК  РФ);	 диверсию	 (ст .	 281	
УК  РФ);	 организацию	 экстремистского	 сообщества	
(ст .	 2821	 УК  РФ);	 организацию	 деятельности	 экстре-
мистской	 организации	 (ст .	 2822	 УК  РФ);	 посягатель-
ство	 на	 жизнь	 лица,	 осуществляющего	 правосудие	
или	предварительное	расследование	(ст .	295	УК РФ);	
посягательство	 на	 жизнь	 сотрудника	 правоохрани-
тельного	органа	(ст . 317	УК РФ);	применение	насилия	
в	отношении	представителя	власти	(ст .	318	УК РФ) .

Согласно	ст . 24	Федерального	закона	«О	проти-
водействии	 терроризму»	 к	 преступлениям	 терро-
ристического	 характера	 относятся	 также	 такие	 не	
указанные	в	перечне	деяния,	как	публичные	призы-
вы	 к  осуществлению	 террористической	 деятельно-
сти	или	публичное	оправдание	терроризма	(ст . 2052	
УК РФ),	организация	террористического	сообщества	
и	 участие	 в	 нем	 (ст .  2054	 УК  РФ)̧ 	 организация	 дея-
тельности	террористической	организации	и	участие	
в	деятельности	такой	организации	(ст .	2055	УК РФ),	
незаконное	 обращение	 с	 ядерными	 материалами	
или	 радиоактивными	 веществами	 (ст .  220	 УК  РФ),	
хищение	либо	вымогательство	ядерных	материалов	
или	 радиоактивных	 веществ	 (ст .  221	 УК  РФ),	 пу-
бличные	призывы	к	осуществлению	экстремистской	
деятельности	(ст . 280	УК РФ)	9,	организация	экстре-
мистского	сообщества	(ст . 2821	УК РФ),	организация	
деятельности	экстремистской	организации	(ст . 2822	
УК РФ)	и	финансирование	экстремистской	деятель-
ности	(ст . 2823	УК РФ) .	

Аналогичная	 ситуация	 просматривается	 и	 при	
изучении	 зарубежных	 правовых	 норм	10 .	 Анализ	 их	
положений	показывает,	что	в	международном	праве	
к	преступлениям	террористической	направленности	
относятся	организация	преступного	сообщества,	по-
хищение	людей,	а	также	ряд	иных	преступлений,	не	
перечисленных	в	ст .	2051	УК РФ	и	в	ст . 24	Федераль-
ного	закона	«О противодействии	терроризму» .	

Выявленные	 противоречия	 свидетельствуют	
о  необходимости	 рассмотрения	 вопроса	 о	 расши-
рении	 перечня	 преступлений	 террористической	
направленности	 (далее	 —	 перечень),	 приведенного	
в ст . 2051	УК РФ .	Проанализируем,	какими	составами	
преступлений	целесообразно	его	дополнить	и	будут	
ли	эти	преступления	служить	основанием	для	про-
ведения	контртеррористической	или	иной	специаль-
ной	операции .	Хотя	решение	этих	вопросов	для	каж-

дого	состава	заслуживает	отдельного	исследования,	
постараемся	наметить	направления	и	сделать	первые	
шаги	для	решения	данной	проблемы .

Публичные	призывы	к	осуществлению	террори-
стической	деятельности	или	публичное	оправдание	
терроризма	(ст . 2052	УК РФ)	явно	имеют	террористи-
ческую	 направленность,	 но,	 по	 нашему	 мнению,	 не	
требуют	для	борьбы	с	ними	специальных	мер	и	мо-
гут	быть	пресечены	обычными	средствами .

Незаконное	 обращение	 с	 ядерными	 материала-
ми	или	радиоактивными	веществами	(ст . 220	УК РФ),	
хищение	 либо	 вымогательство	 ядерных	 материалов	
или	 радиоактивных	 веществ	 (ст .  221	 УК  РФ)	 пред-
ставляют	 собой	 значительную	 угрозу	 для	 жизни	
и здоровья	населения,	присутствуют	в	качестве	пре-
ступлений	террористической	направленности	прак-
тически	во	всех,	кроме	УК РФ,	нормативных	право-
вых	 актах,	 и	 следовательно,	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 их	 включение	 в	 перечень	 и	 проведение	 для	 их	
пресечения	и	ликвидации	их	последствий	контртер-
рористической	операции	было	бы	оправданно .

Большое	 значение	 имеет	 изучение	 положений	
Конвенции	1988	г .	о	борьбе	с	незаконными	актами,	
направленными	 против	 безопасности	 морского	 су-
доходства,	 ратифицированной	 Федеральным	 Со-
бранием	 Российской	 Федерации	 6  марта	 2001  г .	11,	
и  ст .  8	 Федерального	 закона	 «О	 противодействии	
терроризму»	 (Пресечение	 террористических	 актов	
во	 внутренних	 водах,	 в	 территориальном	 море,	 на	
континентальном	 шельфе	 Российской	 Федерации	
и	 при	 обеспечении	 безопасности	 национального	
морского	судоходства),	признающих	пиратство,	от-
ветственность	за	которое	закреплена	ст . 227	УК РФ,	
актом	 терроризма .	 Более	 того,	 диспозиция	 ст .  211	
УК  РФ,	 включенной	 в	 упомянутый	 перечень,	 ука-
зывает	на	захват	судна	водного	транспорта	в	целях	
угона,	а	диспозиция	ст . 227	УК РФ —	нападение	на	
морское	 или	 речное	 судно	 в  целях	 завладения	 чу-
жим	имуществом .	По	сути,	обе	статьи	устанавлива-
ют	ответственность	за	преступления	с	равной	степе-
нью	общественной	опасности,	а в ряде	случаев	угон	
либо	 захват	 водного	 судна	 выступает	 средством	
совершения	 пиратства .	 В	 этих	 ситуациях	 действия	
виновного	квалифицируются	по	совокупности	пре-
ступлений	12,	поэтому	отнесение	пиратства	к	престу-
плениям	террористического	характера	и	проведение	
для	борьбы	с	ним	контртеррористической	операции	
мы	считаем	правомерным .

Посягательство	на	жизнь	лица,	осуществляюще-
го	 правосудие	 или	 предварительное	 расследование	
(ст .	295	УК РФ),	посягательство	на	жизнь	сотрудника	
правоохранительного	органа	 (ст .	317	УК РФ)	и	при-
менение	насилия	в	отношении	представителя	власти	
(ст .	318	УК РФ),	на	наш	взгляд,	отнести	к	преступле-
ниям	 террористического	 характера	 можно	 только	
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при	 наличии	 ряда	 дополнительных	 условий,	 как,	
например,	 расследование	 террористического	 акта,	
действие	правового	режима	контртеррористической	
операции	и	т . п .	Хотя	проведение	для	их	пресечения	
не	контртеррористической,	а	специальной	операции,	
считаем,	будет	полностью	аргументированно .	

Изучение	 диспозиции	 ст .	 281	 УК  РФ	 «Дивер-
сия»	показывает,	что	она	подразумевает	совершение	
взрыва,	поджога	или	иных	действий	в	целях	подрыва	
экономической	безопасности	и	обороноспособности	
Российской	Федерации,	т . е .	она	отличается	от	диспо-
зиции	ст .	205	УК РФ	«Террористический	акт»	только	
целями,	 которые	 в	 момент	 совершения	 преступле-
ния	разграничить	будет	вряд	ли	возможно,	поэтому	
считаем	 необоснованным	 отсутствие	 данного	 со-
става	в	перечне	преступлений	террористической	на-
правленности	и	полагаем	совершенно	необходимым	
проведение	 контртеррористической	 операции	 для	
борьбы	с	этим	преступлением .

На	наш	взгляд,	ст . 280	УК РФ	описывает	деяния,	
относящиеся	все	же	к	экстремистской	деятельности .	
Ответственность	за	публичные	призывы	к	террори-
стической	 деятельности	 предусмотрена	 введенной	
в	2006	г .	ст . 2052	УК РФ .	При	оценке	правомерности	
отнесения	экстремистской	деятельности	(ст . ст .	2821,	
2822	УК РФ)	к	преступлениям	террористической	на-
правленности	 стоит	 опираться	 на	 постановление	
Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	
21	июня	2011	г .	№ 11	«О	судебной	практике	по	уголов-
ным	делам	о	преступлениях	экстремистской	направ-
ленности»,	в	котором	указано,	что	в	соответствии	со	
ст . 1	Федерального	закона	«О	противодействии	экс-
тремистской	 деятельности»	 террористическая	 дея-
тельность	является	разновидностью	экстремистской	
деятельности	(экстремизма) .	Поэтому,	учитывая,	что	
Федеральным	законом	от	2	ноября	2013	г .	№	302-ФЗ	
в  УК  РФ	 введены	 ст .	 2054	 «Организация	 террори-
стического	 сообщества	 и	 участие	 в	 нем»	 и	 ст .	 2055	
«Организация	 деятельности	 террористической	 ор-
ганизации	 и	 участие	 в	 деятельности	 такой	 органи-
зации»,	 являющиеся	 специальными	 по	 отношению	
к ст . ст . 2821,	2822	УК РФ,	последние	из	списка	престу-
плений	 террористической	 направленности	 следует	
исключить .

Вызывает	 интерес	 результат	 сравнения	 диспо-
зиций	 ст .  ст .  208	 и	 209	 УК  РФ .	 Верховный	 Суд	 Рос-
сийской	 Федерации	 стоит	 на	 позиции,	 что	 если	 от-
дельные	 члены	 незаконных	 вооруженных	 форми-
рований	объединились	в	устойчивую	вооруженную	
группу	 (банду)	 в	 целях	 нападения	 на	 граждан	 или	
организации	(в	том	числе	и	для	совершения	террори-
стической	 деятельности),	 руководят	 такой	 группой	
(бандой),	а	также	участвуют	в	совершаемых	ею	напа-
дениях,	содеянное	подлежит	квалификации	по	сово-
купности	преступлений,	предусмотренных	ст . ст . 208	

и 209	УК РФ	13 .	Однако	в	ходе	их	анализа	выясняет-
ся,	что	единственное	их	отличие	состоит	в	наличии	
в диспозиции	ст . 209	УК РФ	признака	устойчивости	
и	 цели	 —	 нападение	 на	 граждан	 или	 организации,	
из	чего	можно	сделать	вывод,	что	бандитская	груп-
па	 —	 частный	 случай	 незаконного	 вооруженного	
формирования .	Еще	в	1998 г .	рядом	ученых	отмеча-
лось,	что	в	последнее	время	терроризм	проявляется	
в	 преступных	 действиях	 групп,	 вооруженных	 фор-
мирований,	 действия	 которых	 имеют	 все	 признаки	
бандитизма	14 .	 Это	 представляется	 существенным	
аргументом	для	включения	ст . 209	УК РФ	в	перечень	
статей,	предусматривающих	ответственность	за	пре-
ступления	террористической	направленности	и	про-
ведения	для	задержания	членов	банды	специальной	
или	 даже	 в	 некоторых	 случаях	 контртеррористиче-
ской	операции .	

Исходя	 из	 изложенного	 выше	 можно	 сделать	
вывод,	 что	 в	 перечень	 преступлений	 террористи-
ческой	 направленности,	 предусмотренный	 ст .	 2051	
УК РФ,	целесообразно	дополнительно	включить	пу-
бличные	 призывы	 к	 осуществлению	 террористиче-
ской	 деятельности	 или	 публичное	 оправдание	 тер-
роризма	(ст . 2052	УК РФ),	бандитизм	(ст . 209	УК РФ),	
незаконное	 обращение	 с	 ядерными	 материалами	
или	 радиоактивными	 веществами	 (ст .  220	 УК  РФ),	
хищение	либо	вымогательство	ядерных	материалов	
или	радиоактивных	веществ	(ст . 221	УК РФ),	пират-
ство	(ст .	227	УК РФ),	диверсию	(ст .	281	УК РФ),	хотя	
при	 совершении	 преступления,	 предусмотренного	
ст .  2052	 УК  РФ,	 проведение	 специальной	 или	 кон-
тртеррористической	 операции	 будет,	 скорее	 всего,	
неправомерным .

Посягательство	на	жизнь	лица,	осуществляюще-
го	 правосудие	 или	 предварительное	 расследование	
(ст .	295	УК РФ),	посягательство	на	жизнь	сотрудника	
правоохранительного	органа	 (ст .	317	УК РФ)	и	при-
менение	 насилия	 в	 отношении	 представителя	 вла-
сти	(ст .	318	УК РФ)	можно	отнести	к	чрезвычайным	
обстоятельствам	 криминального	 характера,	 но	 не	
к преступлениям	террористического	характера .

Перейдем	к	рассмотрению	чрезвычайных	обсто-
ятельств	криминального	характера,	вызванных	необ-
ходимостью	задержания	или	обезвреживания	воору-
женного	или	иного	особо	опасного	преступника .	

Представляет	интерес,	что	при	обнаружении	на	
территории	 субъекта	 Российской	 Федерации	 лица	
или	 группы	 лиц,	 входящих	 в	 организацию,	 при-
знанную	 судом	 террористической,	 если	 имеются	
достоверные	 данные	 о	 наличии	 у	 них	 оружия	 или	
взрывных	 устройств,	 пусть	 даже	 они	 не	 объявлены	
в розыск	как	террористы,	для	пресечения	их	деятель-
ности	 проводится	 контртеррористическая	 опера-
ция .	Причем	при	рассмотрении	дел	о	преступлениях,	
предусмотренных	ст . ст .	2054	и	2055	УК РФ,	к	сообще-
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ствам	или	организациям,	в	отношении	которых	су-
дом	принято	вступившее	в	законную	силу	решение	
о  запрете	 деятельности	 в	 связи	 с	 осуществлением	
террористической	 деятельности,	 следует	 относить	
указанные	в	специальных	перечнях	(списках)	соглас-
но	 ст .  24	 Федерального	 закона	 «О	 противодействии	
терроризму» .

В	 целях	 реализации	 положений	 этой	 статьи,	
перечисляющей	 условия,	 которым	 должна	 соответ-
ствовать	 организация,	 чтобы	 ее	 можно	 было	 при-
знать	 террористической,	 в	 «Российской	 газете»	 пу-
бликуется	 список	 организаций,	 признанных	 реше-
нием	Верховного	Суда	Российской	Федерации	терро-
ристическими	15 .	Кроме	того,	Комитетом	секретарей	
советов	безопасности	Организации	Договора	о кол-
лективной	безопасности	формируется	Перечень	ор-
ганизаций,	 признанных	 террористическими	 и	 экс-
тремистскими	 в	 государствах-членах	 Организации	
Договора	о	коллективной	безопасности	16 .

Таким	 образом,	 обстоятельства,	 для	 борьбы	
с  которыми	 требуется	 введение	 особого	 правового	
режима	 чрезвычайного	 положения	 или	 правового	
режима	 контртеррористической	 операции,	 можно	
отнести	к	чрезвычайным	обстоятельствам	террори-
стического	характера,	а	с	которыми	проведение	спе-
циальной	операции	без	введения	какого-либо	право-
вого	 режима	 —	 к	 чрезвычайным	 обстоятельствам	
иного	криминального	характера .

К	 чрезвычайным	 обстоятельствам	 криминаль-
ного	 характера	 следует	 отнести:	 террористический	
акт	 (ст .  205	 УК  РФ);	 содействие	 террористической	
деятельности	 (ст .  2051	 УК  РФ);	 публичные	 призы-
вы	 к  осуществлению	 террористической	 деятельно-
сти	 или	 публичное	 оправдание	 терроризма	 (ст .  2052	
УК РФ);	прохождение	обучения	в	целях	осуществле-
ния	террористической	деятельности	(ст .	2053	УК РФ);	
организацию	 террористического	 сообщества	 и	 уча-
стие	в	нем	(ст .	2054	УК РФ);	организацию	деятельно-
сти	террористической	организации	и	участие	в	дея-
тельности	такой	организации	(ст .	2055	УК РФ);	захват	
заложника	(ст . 206	УК РФ);	организацию	незаконно-
го	 вооруженного	 формирования	 или	 участие	 в	 нем	
(ст .  208	 УК  РФ);	 бандитизм	 (ст .	 209	 УК  РФ);	 органи-
зацию	преступного	сообщества	(преступной	органи-
зации)	или	участие	в нем	(ней)	(ст .	210	УК РФ);	угон	
судна	воздушного	или	водного	транспорта	либо	же-
лезнодорожного	подвижного	состава	(ст . 211	УК РФ);	
массовые	 беспорядки	 (ст .  212	 УК  РФ);	 незаконное	
обращение	 с	 ядерными	 материалами	 или	 радиоак-
тивными	веществами	(ст . 220	УК РФ);	хищение	либо	
вымогательство	 ядерных	 материалов	 или	 радиоак-
тивных	 веществ	 (ст .  221	 УК  РФ);	 посягательство	 на	
жизнь	лица,	осуществляющего	правосудие	или	пред-
варительное	 расследование	 (ст .	 295	 УК  РФ);	 посяга-
тельство	на	жизнь	государственного	или	обществен-

ного	деятеля	(ст . 277	УК РФ);	насильственный	захват	
власти	или	насильственное	удержание	власти	(ст . 278	
УК РФ);	вооруженный	мятеж	(ст . 279	УК РФ);	посяга-
тельство	на	жизнь	сотрудника	правоохранительного	
органа	 (ст .	317	УК РФ);	применение	насилия	в	отно-
шении	представителя	власти	(ст .	318	УК РФ);	блоки-
рование	 или	 захват	 особо	 важных	 объектов,	 транс-
портных	 коммуникаций	 или	 отдельных	 местностей	
(частично	 охватывается	 диспозициями	 ст .  ст .	 267,	
360	 УК  РФ);	 нападение	 на	 лиц	 или	 учреждения,	 ко-
торые	 пользуются	 международной	 защитой	 (ст .  360	
УК  РФ);	 межнациональные,	 межконфессиональные	
и	региональные	конфликты,	сопровождающиеся	на-
сильственными	 действиями,	 создающие	 непосред-
ственную	 угрозу	 жизни	 и  без	опасности	 граждан,	
нормальной	 деятельности	 органов	 государственной	
власти	и	органов	местного	самоуправления;	задержа-
ние	вооруженных	и	особо	опасных	преступников .
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Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	
24 декабря	2009	г .	№ 1468	«О	мерах	по	совершенство-
ванию	 деятельности	 органов	 внутренних	 дел	 Рос-
сийской	 Федерации»	 положил	 начало	 масштабному	
реформированию	 системы	 МВД	 России .	 За	 про-

шедшее	время	были	предприняты	беспрецедентные	
меры:	переработан	большой	объем	нормативных	ак-
тов,	милиция	переименована	в	полицию,	проведено	
уникальное	для	России	онлайн-обсуждение	законо-
проекта	«О	полиции»,	прошла	внеочередная	аттеста-
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ция	875,3	тыс .	сотрудников	органов	внутренних	дел,	
численность	личного	состава	сократилась	на	внуши-
тельную	цифру	—	20%	и	т . д .	Все	эти	кардинальные	
меры	должны	были	преследовать	одну	цель:	сделать	
объект	реформы	—	органы	внутренних	дел	—	лучше;	
их	систему	оптимальной,	а	работу	эффективной	2 .

Орган	федерального	надзора	в	области	дорож-
ного	 движения	 был	 реформирован	 несколько	 ра-
нее	в	соответствии	с	Указом	Президента	России	от	
15 июня	1998 г .	№ 711	«О	дополнительных	мерах	по	
обеспечению	 безопасности	 дорожного	 движения» .	
Этим	же	Указом	утверждено	Положение	о	Государ-
ственной	инспекции	безопасности	дорожного	дви-
жения	 Министерства	 внутренних	 дел	 Российской	
Федерации	 (далее	 —	 Положение)	3 .	 После	 проведе-
ния	 административной	 реформы	 в	 2004–2009  гг .	
Главное	 управление	 Государственной	 инспекции	
безопасности	 дорожного	 движения	 (ГУ	 ГИБДД)	
стало	 Департаментом	 обеспечения	 безопасности	
дорожного	 движения	 (ДОБДД)	4,	 позднее	 было	 пе-
реименовано	в	Главное	управление	по	обеспечению	
безопасности	 дорожного	 движения	 (ГУОБДД)	5 .	
Правительством	Российской	Федерации	была	при-
нята	 Концепция	 развития	 Госавтоинспекции	 на	
2013–2020 гг .,	в которой	прописаны	порядок	созда-
ния	 и	 функционирования	 государственной	 систе-
мы	учета	основных	показателей	состояния	безопас-
ности	 движения,	 порядок	 регистрации	 автомото-
транспортных	средств и т . п .	6

В	 соответствии	 с	 Положением	 ГИБДД	 долж-
на	 осуществлять	 специальные	 контрольные	 и	 над-
зорные	 функции,	 обеспечивать	 в	 пределах	 своей	
компетенции	 безопасность	 дорожного	 движения,	
контролировать	 соблюдение	 правил,	 нормативных	
стандартов	в	данной	сфере .	Ранее	эти	функции	вы-
полняла	Государственная	автомобильная	инспекция	
(ГАИ),	созданная	на	базе	общесоюзной	специальной	
инспекции	 Центрального	 управления	 шоссейных	
и  грунтовых	 дорог	 и	 автомобильного	 транспорта	
(Цудортранс),	 его	 местными	 органами	 были	 одно-
именные	 главные	 управления	 (Главдортрансы)	 при	
правительстве	союзных	республик .	Цудортранс	вхо-
дил	в	состав	Народного	комиссариата	путей	сообще-
ния	(НКПС)	7 .	

Вопросы	организации	обеспечения	безопасно-
сти	дорожного	движения	в	30-е гг .	XX в .	по	разметке	
улиц	 городов,	 установке	 дорожных	 знаков,	 свето-
форов,	освещению	проезжей	части	улиц	и т . д .	воз-
лагались	 на	 народные	 комиссариаты	 коммуналь-
ного	 хозяйства	 союзных	 республик,	 а	 ограждение	
опасных	 мест	 на	 внегородских	 дорогах,	 установка	
там	дорожных	указателей,	знаков	и	др .	—	на	Цудор-
транс	8 .	В	начале	1932 г .	Цудортранс	был	выделен	из	
состава	 НКПС	 в	 самостоятельное	 Всесоюзное	 цен-
тральное	 управление	 шоссейных	 и	 грунтовых	 до-

рог	и	автомобильного	транспорта	при	Совнаркоме	
СССР	9 .	 Специальная	 инспекция	 была	 образована	
для	 контроля	 состояния	 и	 эксплуатации	 транс-
портных	 средств	 в  автохозяйствах	 всех	 ведомств,	
а также	строительства	и	содержания	дорог .	Однако	
Цудортранс	 недостаточно	 эффективно	 выполнял	
свои	задачи,	мало	уделял	внимания	осуществлению	
надведомственного	контроля	и	надзора,	так	как	был	
перегружен	 другими	 функциями	10 .	 Постановлени-
ем	СНК	СССР	от	5	ноября	1934 г .	Цудортрансу	по-
ручено	улучшить	надзорную	деятельность	и	повы-
сить	статус	дорожной	инспекции .	При	Цудортрансе	
НКПС	была	организована	Государственная	автомо-
бильная	инспекция	11 .

Необходимо	 отметить,	 что	 в	 первые	 годы	 су-
ществования	 ГАИ	 выполняла	 лишь	 контрольные,	
наблюдательные	 функции,	 право	 налагать	 админи-
стративные	наказания	за	нарушение	Правил	дорож-
ного	 движения	 было	 предоставлено	 позднее,	 после	
упразднения	в	1935	г .	Цудортранса	и	включения	ГАИ	
в	 состав	 Главного	 управления	 рабоче-крестьянской	
милиции	НКВД	СССР .	Руководство	дорожным	стро-
ительством	 и	 обеспечение	 безопасности	 дорожного	
движения	возлагались	на	НКВД	СССР,	а	автомобиль-
ным	транспортом	—	на	местные	Советы	12 .	Постанов-
лением	СНК	СССР	от	3	июля	1936	г .	было	утверждено	
Положение	о	ГАИ	ГУРКМ	НКВД	СССР	13 .	С	этой	даты	
и	начинается	 совершенствование	 ее	деятельности	14 .	
Перед	Госавтоинспекцией	ставились	следующие	зада-
чи:	борьба	с	авариями	на	дорогах;	наблюдение	за	под-
готовкой	шоферов;	учет	автопарка .	В	связи	с	этим	на	
нее	 возлагались	 такие	 обязанности,	 как	 учет	 аварий;	
анализ	и	выявление	их	причин;	привлечение	лиц,	ви-
новных	в	ДТП,	к	ответственности,	и	др .	15	Положени-
ем	 о	 Государственной	 автомобильной	 инспекции	
предусматривалось,	 что	 ее	 работники	 пользуются	
всеми	 правами,	 установленными	 для	 сотрудников	
милиции	16 .	Все	это	свидетельствовало	о	надзорном	
предназначении	автомобильной	инспекции .

В	 научной	 литературе	 на	 протяжении	 многих	
лет	 административный	 надзор	 понимался	 как	 важ-
нейшая	правовая	форма	административной	деятель-
ности	 милиции	17 .	 В	 то	 же	 время	 некоторые	 извест-
ные	российские	ученые	считали	административный	
надзор	 способом	 (методом)	 деятельности	 милиции	
по	 обеспечению	 общественного	 порядка	 и	 безопас-
ности	18,	а	отдельные	из	них	—	функцией	милиции	19 .	
Таким	 образом,	 административный	 надзор,	 осу-
ществляемый	полицией,	можно	рассматривать	и	как	
форму,	 и	 как	 метод	 деятельности	 полиции,	 а	 также	
как	 ее	 функцию .	 Тем	 не	 менее	 сам	 административ-
ный	надзор	полиции	как	организационно-правовой	
феномен	 несет	 в	 себе	 несколько	 функций:	 прежде	
всего,	информационную	(о	состоянии	общественно-
го	порядка	и	безопасности)	и	правоохранительную,	
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а административный	надзор	за	лицами,	освобожден-
ными	из	мест	лишения	свободы,	еще	и	реабилитаци-
онную .	Независимо	от	подходов,	общее	определение	
понятия	административного	надзора	полиции	мно-
гие	годы	остается	неизменным .

В	 Федеральном	 законе	 от	 10	 декабря	 1995	 г .	
№ 196-ФЗ	«О безопасности	дорожного	движения»	ис-
пользуется	широкое	понятие	«государственный	над-
зор	и	контроль	в	области	обеспечения	безопасности	
дорожного	 движения»,	 но	 его	 содержание	 никак	 не	
объясняется .	Из	текста	нормы	следует,	что	правовая	
основа	 данных	 видов	 деятельности	 является	 двух-
уровневой,	поскольку	они	«организуются	и осущест-
вляются	 в  соответствии	 с	 законодательством	 Рос-
сийской	 Федерации	 и	 законодательством	 субъектов	
Российской	 Федерации» .	 Что	 касается	 терминов,	 то	
законодатель	в	этом,	как	и	во	многих	других	случа-
ях,	 ограничивается	 лишь	 целеуказанием:	 «…	госу-
дарственный	 надзор	 и	 контроль	 осуществляются	
в  целях	 обеспечения	 соблюдения	 законодательства	
Российской	 Федерации	 и	 законодательства	 субъек-
тов	Российской	Федерации,	правил,	стандартов,	тех-
нических	 норм	 и	 других	 нормативных	 документов	
в	 части,	 относящейся	 к	 обеспечению	 безопасности	
дорожного	движения»	(ст . 30) .	Очевидно,	что	значи-
мость	 административного	 надзора	 и	 контроля	 в	 со-
временный	 период	 становления	 рыночных	 отноше-
ний	значительно	возросла,	что	нашло	свое	отражение	
в	 преобразованиях,	 связанных	 с	 административной	
реформой	20,	 которая	 имеет	 перманентный	 характер	
и пока	не	дает	эффективных	результатов .

С	 1936	 г .	 круг	 надведомственных	 контрольных	
полномочий	ГАИ	постоянно	расширялся .	Если	пер-
вым	Положением	о	ГАИ	на	службу	были	возложены	
две	контрольно-надзорные	функции:	контроль	под-
готовки	и	воспитания	шоферских	кадров;	контроль	
проведения	наркоматами	и	автомобильными	хозяй-
ствами	 необходимых	 мероприятий	 по	 содержанию	
автопарка	 в	 технически	 исправном	 состоянии,	 то	
в  Типовом	 положении	 о	 Госавтоинспекции	 Мини-
стерства	охраны	общественного	порядка	союзной	ре-
спублики	(1963	г .)	были	записаны	уже	семь	функций,	
связанных	 с	 осуществлением	 контроля	 и	 надзора,	
а в Положении	о	ГАИ,	утвержденном	в	1978 г ., —	две-
надцать	21 .	В	дальнейшем	на	протяжении	нескольких	
лет	органы	ГАИ	дополнительно	выполняли	функции	
по	 контролю,	 возложенные	 на	 них	 нормативными	
актами	Министерства	внутренних	дел .	Неоправдан-
ное	 расширение	 контрольно-надзорных	 функций	
не	способствовало	повышению	эффективности	дея-
тельности	 ГАИ,	 перегружало	 ее	 подразделения	 из-
лишней	работой,	что	в	конечном	счете	отрицательно	
сказывалось	 на	 результатах	 ее	 деятельности,	 вызы-
вало	справедливую	критику	со	стороны	государства	
и	граждан .

Вплоть	до	60-х гг .	XX в .	в	милиции	были	два	под-
разделения,	 занимавшихся	 обеспечением	 безопас-
ности	дорожного	движения:	Госавтоинспекция	и от-
делы	 регулирования	 уличного	 движения	 (ОРУДы) .		
Последние	создавали	группы	по	разбору	нарушений	
Правил	 уличного	 движения .	 Кроме	 этих	 структур,	
приказом	 НКВД	 СССР	 №  463	 (1938  г .)	 были	 созда-
ны	 пикеты	 дорожного	 надзора	 для	 работы	 на	 важ-
нейших	 пригородных	 и	 междугородных	 автома-
гистралях .	 Следует	 отметить,	 что	 сотрудники	 ГАИ	
не	 занимались	 вопросами	 организации	 дорожного	
движения	 и	 не	 патрулировали	 на	 улицах	 города	 —	
эти	 функции	 выполняли	 городские	 ОРУДы,	 кото-
рые	позднее	были	реформированы	в	подразделения	
дорожно-патрульной	службы	22 .

Возможно	ли	было	выполнение	некоторых	функ-
ций	госавтоинспекции	иным	органом	государствен-
ного	 управления,	 например	 Цудортрансом?	 Полага-
ем,	возможно .	Для	этого	Правительство	должно	было	
расширить	 его	полномочия	по	осуществлению	 над-
зора	за	соблюдением	правил	безопасности	дорожно-
го	движения	и	наделить	правом	наложения	админи-
стративных	наказаний .	Однако	государству	требова-
лась	жесткая	централизация	механизма	управления	
для	 выполнения	 поставленных	 задач .	 Как	 справед-
ливо	 отмечает	 Б .  В .  Россинский,	 карательная	 поли-
тика,	или	политика	устрашения	прошлых	лет,	счита-
лась	наиболее	эффективной	и	не	требовала	больших	
финансовых	затрат .	Без	специального	правоохрани-
тельного	 органа,	 который	 мог	 бы	 проводить	 такую	
политику	 и	 применять	 меры	 административного	
принуждения,	 обеспечить	 безопасность	 дорожного	
движения	 было	 невозможно .	 Период	 власти	 Сове-
тов	характеризуется	не	только	склонностью	государ-
ства	решать	важные	проблемы	путем	репрессий	или	
устрашений .	 В	 те	 годы	 наблюдались	 рост	 большого	
числа	 органов	 государственного	 управления,	 уве-
личение	численности	бюрократического	аппарата	и,	
как	следствие,	появление	большого	количества	нор-
мативных	документов	23 .	

С	 течением	 времени	 изменилась	 политика	 го-
сударства .	 На	 смену	 административно-командным	
методам	 пришли	 экономические	 рычаги	 управле-
ния,	стала	наблюдаться	некоторая	децентрализация	
государственной	 власти .	 Влияние	 государства	 на	
автотранспортные	 организации,	 водителей,	 зани-
мающихся	 предпринимательской	 деятельностью,	
осуществляется	 в	 основном	 через	 лицензирование	
и  сертифицирование	 их	 работ	 и	 услуг .	 Указ	 Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 от	 15  июня	 1998  г .	
№  711	 «О  дополнительных	 мерах	 по	 обеспечению	
безопасности	 дорожного	 движения»	 утвердил	 По-
ложение	 о  Государственной	 инспекции	 безопасно-
сти	 дорожного	 движения	 (ГИБДД) .	 После	 опубли-
кования	Указа	ГАИ	прекратила	свое	существование .	
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На	 смену	 ей	 пришла	 ГИБДД .	 Названный	 документ	
несколько	расширил	ее	полномочия .	Согласно	при-
нятому	 Положению	 она	 имеет	 право:	 проводить	
задержание	 транспортных	 средств;	 осуществлять	
во	 взаимодействии	 с	 государственными	 органами	
контроль	 за	 соблюдением	 юридическими	 лицами	
и  гражданами	 условий	 лицензий,	 выданных	 Госав-
тоинспекцией,	и др .	

Остальные	права	и	обязанности	по	смыслу	и	со-
держанию	практически	не	отличались	от	прежних,	
за	исключением	того,	что	сотрудники	стали	непра-
вомочны	 направлять	 на	 повторный	 экзамен	 води-
телей,	 нарушивших	 Правила	 дорожного	 движения .	
Насколько	 эффективно	 действие	 этого	 документа,	
покажет	время .	Однако	очевидно,	что	его	принятие	
так	и не	устранило	некоторых	проблем,	требующих	
своего	 разрешения .	 Поможет	 ли	 улучшить	 дисци-
плину	 водителей	 и	 пешеходов	 на	 дорогах	 Главное	
управление	 по	 обеспечению	 безопасности	 дорож-
ного	 движения	 МВД	 России?	 Ответить	 пока	 слож-
но .	По	результатам	социологических	исследований,	
70% респондентов	считают	очередную	реформу	ма-
лоэффективной	или	относятся	к	ней	безразлично	24 .	
Принятие	Положения	способствовало	активизации	
нормотворческой	 деятельности	 в  области	 дорож-
ного	 движения .	 Так,	 в	 1998  г .	 Правительство,	 Ми-
нистерство	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации	
приняли	ряд	важных	нормативных	правовых	доку-
ментов,	 направленных	 на	 совершенствование	 обе-
спечения	безопасности	дорожного	движения .	Одна-
ко	эти	меры,	на	наш	взгляд,	носили	односторонний	
характер .	

Проблема	предотвращения	дорожно-транспорт-
ных	 происшествий	 —	 комплексная,	 требующая	
координации	 и	 взаимодействия	 всех	 заинтересо-
ванных	 министерств	 и	 ведомств,	 а	 также	 четкого	
разграничения	их	полномочий .	Вопрос	о	совершен-
ствовании	деятельности	органов	управления	в	сфере	
безопасности	дорожного	движения	на	законодатель-
ном	уровне	решается	крайне	медленно .	В	их	работе	
присутствуют	дублирование,	выполнение	излишних	
функций .	 Все	 эти	 пробелы	 и	 недочеты	 затрудняют	
выполнение	 главной	 задачи	 —	 осуществление	 госу-
дарственного	 контроля	 и	 надзора	 за	 соблюдением	
Правил	дорожного	движения .	

Одной	из	государственных	структур	по	контро-
лю	 за	 соблюдением	 транспортного	 законодатель-
ства,	 правил	 безопасности	 дорожного	 движения	 до	
июля	2004 г .	была	Российская	транспортная	инспек-
ция	 Министерства	 транспорта	 Российской	 Федера-
ции	 (РТИ),	 образованная	 постановлением	 Совета	
Министров	 Российской	 Федерации	 от	 25	 сентября	
1990	 г .	 №  378 .	 В	 ее	 компетенцию,	 помимо	 контроля	
за	 соблюдением	 правил,	 нормативов	 и	 стандартов	
в	 области	 обеспечения	 безопасности	 дорожного	

движения,	 входило	 лицензирование	 перевозочной,	
транспортно-экспедиционной	 и	 другой	 деятель-
ности,	 связанной	 с	 осуществлением	 транспортного	
процесса,	ремонтом	и	техническим	обслуживанием	
транспортных	средств .	

В	 настоящее	 время	 в	 соответствии	 с	 Указом	
Президента	Российской	Федерации	от	21	мая	2012 г .	
№  636	 «О	 структуре	 федеральных	 органов	 испол-
нительной	 власти»	25,	 постановлениями	 Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	23	июля	2004 г .	№ 374	
«Об утверждении	Положения	о	Федеральном	дорож-
ном	агентстве»,	от	30	июля	2004 г .	№ 398	«Об	утверж-
дении	Положения	о	Федеральной	службе	по	надзору	
в	сфере	транспорта»	26	названные	функции	возложе-
ны	на	Федеральное	дорожное	агентство	(Росавтодор)	
и	Федеральную	службу	по	надзору	в	сфере	транспор-
та	(Ространснадзор) .

Ространснадзор	 согласно	 возложенным	 на	 него	
задачам	 также	 осуществляет	 государственный	 кон-
троль	за	соблюдением	всеми	организациями	и	пред-
принимателями	 законодательных	 и	 подзаконных	
актов,	 стандартов	 и	 норм,	 определяющих	 порядок	
функционирования	 транспортно-дорожного	 ком-
плекса	 России .	 Он	 имеет	 право	 проверять	 работу	
организаций,	за	исключением	предприятий,	учреж-
дений	 и	 организаций	 Министерства	 обороны	 Рос-
сийской	 Федерации,	 органов	 государственной	 без-
опасности	 и	 внутренних	 дел,	 в	 части	 соблюдения	
ими	 положений	 транспортного	 законодательства,	
определяющего	 порядок	 функционирования	 транс-
порта	 и	 путей	 сообщения,	 а	 также	 строительства	
объектов	транспорта	и	путей	сообщения,	требовать	
от	 них	 предоставления	 материалов,	 необходимых	
для	выполнения	возложенных	на	службу	задач .

Постановлением	Правительства	Российской	Фе-
дерации	от	30	июля	2004 г .	№ 398	Федеральной	служ-
бе	 надзора	 в	 сфере	 транспорта	 переданы	 функции	
Российской	транспортной	инспекции	Министерства	
транспорта	 в	 части	 осуществления	 в	 пунктах	 про-
пуска	 через	 государственную	 границу,	 а  также	 на	
территории	 России	 контроля	 за	 соблюдением	 ино-
странными	и	российскими	юридическими	и	физиче-
скими	 лицами,	 осуществляющими	 автомобильные	
перевозки	 грузов	 и	 пассажиров	 в	 международном	
сообщении,	международных	договоров,	регламенти-
рующих	такие	перевозки .

Согласно	 положениям	 Ространснадзор	 и	 Рос-
автодор	должны	решать	возложенные	на	них	задачи	
во	 взаимодействии	 с	 ГУОБДД,	 органами	 исполни-
тельной	 власти,	 государственными	 инспекциями	
безопасности	 дорожного	 движения	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации,	а	также	с	инспекциями,	комис-
сиями	 и	 регистрами,	 осуществляющими	 контроль	
и  надзор	 на	 соответствующих	 видах	 транспорта	
и  путях	 сообщений,	 не	 допуская	 дублирования	 их	
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работы .	 Анализируя	 нормативные	 правовые	 акты,	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	пока	все	это	остается	
только	на	бумаге .	На	ГИБДД	во	главе	с	ГУОБДД	воз-
ложен	 контроль	 за	 соблюдением	 правил,	 норматив-
ных	правовых	актов	в	области	обеспечения	безопас-
ности	дорожного	движения .	Аналогичную	функцию	
выполняет	 и	 Ространснадзор .	 В  обобщенном	 виде	
она	 сформулирована	 в	 положении	 как	 осуществле-
ние	 государственного	 контроля	 за	 соблюдением	
правил	 безопасности	 движения .	 Кроме	 того,	 орга-
ны	Ространснадзора,	как	и	ГИБДД,	имеют	полномо-
чия,	 включающие	 контроль	 транспортных	 средств,	
в	 частности,	 вправе	 контролировать	 выполнение	
«стандартов	 и	 норм,	 определяющих	 порядок	 функ-
ционирования	 транспортно-дорожного	 комплекса»	
(п . 3);	«осуществлять	в	установленном	порядке	про-
верку	 транспортных	 средств	 на	 линии»	 (п .  7);	 «со-
ставлять	 акты	 и	 давать	 обязательные	 предписания	
об	 устранении	 выявленных	 нарушений» .	 Данные	
функции	 напрямую	 касаются	 не	 только	 юридиче-
ских	 лиц,	 но	 и	 водителей,	 занимающихся	 предпри-
нимательской	 деятельностью,	 лиц,	 управляющих	
транспортными	 средствами .	 Подобные	 противоре-
чия	 в	 деятельности	 РТИ	 и	 ГАИ	 ранее	 справедливо	
критиковал	Б . В . Россинский	27 .	Однако,	несмотря	на	
происшедшие	 изменения	 в	 современных	 норматив-
ных	 правовых	 актах	 в	 области	 дорожного	 движе-
ния,	положение	дел	спустя	десятилетие	так	и не	из-
менилось .	В	связи	с	этим	возникает	много	вопросов .	
Сможет	ли	Ространснадзор	как	правопреемник	РТИ	
выполнять	указанные	задачи,	не	допуская	дублиро-
вания	 функций	 ДПС?	 Каким	 образом	 сотрудники	
Федеральной	 надзорной	 службы	 в  сфере	 транспор-
та	 будут	 осуществлять	 свою	 деятельность,	 не	 имея	
права	 регулировать	 дорожное	 движение?	 Если	 они	
самостоятельно,	 без	 взаимодействия	 с	 ГУОБДД,	 бу-
дут	реализовывать	свои	полномочия,	не	вызовет	ли	
это	конфликтные	ситуации	с широким	кругом	субъ-
ектов	дорожного	движения?	28	Полагаем,	ответить	на	
эти	вопросы	довольно	сложно .	Необходимо	сделать	
вывод,	что	функции	уполномоченных	на	то	органов	
в	отношении	транспортных	средств	достаточно	точ-
но	до	сих	пор	не	определены .	Сегодня	требуется	чет-
кое	правовое	регулирование	функций	и	полномочий	
министерств,	ведомств	и	организаций,	обеспечиваю-
щих	безопасность	дорожного	движения,	прежде	все-
го	ГУОБДД,	ГИБДД	и	Ространснадзора .

Федеральный	 закон	 «О	 безопасности	 дорожно-
го	движения»	подходит	к	обеспечению	безопасности	
дорожного	движения	как	к	многоплановой	проблеме .	
Он	 определяет	 важнейшие	 направления	 деятельно-
сти	в	этой	сфере,	но	не	устанавливает	пределов	пол-
номочий	федеральных	органов	исполнительной	вла-
сти .	Можно	только	констатировать,	что	действующее	
законодательство	в	общем	виде	разграничивает	пол-

номочия	Российской	Федерации,	ее	субъектов	и орга-
нов	местного	самоуправления	в	области	обеспечения	
безопасности	дорожного	движения	(ст . 6) .	

Правовой	 документ	 лишь	 закрепляет	 принцип	
взаимоотношений	 между	 уровнями	 государствен-
ной	 власти .	 Вместе	 с	 тем	 вопросы	 разграничения	
полномочий	 применительно	 к	 конкретным	 орга-
нам	 управления	 в	 сфере	 безопасности	 дорожного	
движения	 в  названном	 Законе	 так	 и	 не	 были	 ре-
шены .	 Как	 справедливо	 отмечал	 Б .  В .  Россинский,	
«организационно-правовые	вопросы	надзорной	дея-
тельности	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорож-
ного	движения	вообще	не	нашли	пока	должного	от-
ражения	в	федеральных	законах»	29 .	В	указанном	За-
коне	им	посвящена	лишь	одна	ст . 30,	в	которой	прин-
ципы	 надзорной	 деятельности	 в	 рассматриваемой	
сфере,	права	и	обязанности	органов,	призванных	ее	
осуществлять,	 не	 сформулированы .	 Данная	 статья	
является	 бланкетной	 и	 отсылает	 к	 законодатель-
ству,	 которого	 фактически	 нет .	 Для	 решения	 этой	
проблемы	 целесообразно	 не	 только	 разграничить	
полномочия	ГУОБДД,	ГИБДД	и	Ространснадзора	на	
уровне	федерального	законодательного	акта .	Можно	
согласиться	с	точкой	зрения	Б . В . Россинского	о не-
обходимости	 разработать	 и  принять	 закон	 «О  Го-
сударственной	 автомобильной	 инспекции»	 в  связи	
с тем,	что	Закон	«О	милиции»,	будучи	фундаментом	
ее	 организационно-правовой	 системы,	 не	 в  состоя-
нии	охватить	всех	нюансов	работы	входящих	в	ми-
лицию	подразделений,	всех	ее	прав	и	обязанностей .	
Тенденция	к	детальной	регламентации	деятельности	
отдельных	служб	милиции,	по	его	мнению,	не	наду-
манное,	 волюнтаристское	 решение,	 а	 отражающее	
глубинные	 процессы	 демократизации	 общества,	
дух	и требования	Конституции	Российской	Федера-
ции	30 .	Полагаем,	что	эти	слова	актуальны	и	сегодня .	
Вместе	с	тем	вывод	о	том,	что	сведéние	государствен-
ных	контрольных	полномочий	Госавтоинспекции	до	
минимума	 является	 крайне	 опасной	 тенденцией	31,	
носит	дискуссионный	характер .	Представляется,	что	
с	учетом	изменения	правового	регулирования	в	об-
ласти	 дорожного	 движения	 необходимо	 говорить	
о проектах	 законов	 «О	Государственной	 инспекции	
безопасности	 дорожного	 движения»	 или	 «О  Феде-
ральной	 дорожной	 патрульной	 службе»	32 .	 В	 проек-
те	 этих	 документов,	 помимо	 детальной	 проработки	
прав	 и	 обязанностей	 органов	 надзорной	 службы	
в области	обеспечения	безопасности	дорожного	дви-
жения,	 надлежит	 более	 четко	 обозначить	 основные	
ее	 задачи .	 Считаем,	 что	 будет	 правильным	 освобо-
дить	инспекцию	(службу)	от	несвойственной	работы .	
Постоянное	увеличение	функций	Госавтоинспекции	
привело	 к	 резкому	 сокращению	 в	 работе	 службы	
удельного	веса	надзорной	деятельности .	Исполнение	
распорядительных,	организационно-хозяйственных,	
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внутренних	контрольных	функций	других	ведомств	
стало	 более	 важным .	 Количество	 задач	 и	 функций,	
возложенных	на	нее,	возросло	до	48	33 .	

Таким	 образом,	 основными	 задачами	 государ-
ственной	инспекции	в	рассматриваемой	сфере	долж-
ны	стать:

1)	 контроль	и	надзор	за	соблюдением	правил	до-
рожного	движения,	а также	нормативных	правовых	
актов	 в	 области	 обеспечения	 безопасности	 дорож-
ного	движения,	надзор	за	содержанием	автомобиль-
ных	 дорог,	 техническим	 состоянием	 транспортных	
средств;

2)	 регулирование	 дорожного	 движения,	 в	 том	
числе	 с	 использованием	 технических	 средств	 и	 ав-
томатизированных	 систем,	 обеспечение	 организа-
ции	 движения	 транспортных	 средств	 и	 пешеходов	
в	 местах	 проведения	 аварийно-спасательных	 работ	
и	 массовых	 мероприятий .	 ГИБДД	 должно	 уйти	 от	
тотального	контроля	и	надзора	за	поведением	участ-
ников	 дорожного	 движения,	 оставив	 только	 его	 за-
щитную	функцию .	Это	должно	стать	не	сменой	«вы-
вески»	 в	 наименовании,	 а	 более	 жестким	 регламен-
тированием	контрольных	и	надзорных	функций	по	
основаниям	и	порядку	их	применения;

3)	 регистрация	 и	 учет	 автомототранспортных	
средств	и	прицепов	к	ним,	выдача	регистрационных	
документов	 и	 государственных	 регистрационных	
знаков	 на	 зарегистрированные	 автомототранспорт-
ные	средства	и	прицепы	к	ним;

4)	 участие	 в	 мероприятиях	 по	 охране	 обще-
ственного	 порядка	 и	 обеспечению	 общественной	
безопасности,	 а	 также	 иные	 задачи,	 связанные	
с  защитными	 контрольными	 и	 надзорными	 функ-
циями,	указанными	в	положениях	о	ГИБДД	и	ДПС	
ГИБДД .

Все	 остальные	 функции	 необходимо	 отнести	
к	 компетенции	 Ространснадзора	 и	 Росавтодора .	
Основными	направлениями	их	деятельности,	по	на-
шему	мнению,	должны	быть:

1)	 принятие	 квалификационных	 экзаменов	 на	
получение	права	управления	автомототранспортны-
ми	средствами,	трамваями	и	троллейбусами,	выдача	
водительских	 удостоверений,	 а	 также	 согласование	
программ	 подготовки	 водителей	 автомототран-
спортных	средств;

2)	 организация	 в	 порядке,	 определяемом	 Пра-
вительством	 Российской	 Федерации,	 государствен-
ного	 технического	 осмотра	 автомототранспортных	
средств	и	прицепов	к	ним;

3)	 ведение	учета	бланков	водительских	удосто-
верений,	государственных	регистрационных	знаков	
на	транспортные	средства,	справок-счетов	и	другой	
специальной	 продукции,	 необходимой	 для	 допуска	
транспортных	 средств	 и	 их	 водителей	 к	 участию	
в дорожном	движении;

4)	 выдача	 разрешений	 юридическим	 лицам	
и индивидуальным	предпринимателям	на	осущест-
вление	 деятельности	 по	 изготовлению	 бланков	 во-
дительских	 удостоверений,	 государственных	 ре-
гистрационных	 знаков	 на	 транспортные	 средства,	
справок-счетов	 и	 другой	 специальной	 продукции,	
необходимой	 для	 допуска	 транспортных	 средств	
и  их	 водителей	 к	 участию	 в	 дорожном	 движении,	
перечень	 которой	 утверждается	 Правительством	
Российской	 Федерации,	 а	 также	 на	 производство	
работ	 по	 установке	 и	 обслуживанию	 технических	
средств	организации	дорожного	движения,	ведение	
реестра	выданных,	приостановленных	и	аннулиро-
ванных	 разрешений,	 а  также	 другие	 обязанности	
в  соответствии	 с	 положениями	 о	 Ространснадзоре	
и Росавтодоре .

На	 основе	 анализа	 нормативных	 правовых	 ак-
тов,	регулирующих	правовое	положение	перечислен-
ных	 служб,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 необходимости	
освобождения	 Ространснадзора	 от	 осуществления	
государственного	 контроля	 за	 соблюдением	 правил	
безопасности	дорожного	движения	и	возложения	на	
него	функций	контроля	за	выполнением	требований	
специальных	 разрешений	 (лицензий)	 юридически-
ми	лицами	и	предпринимателями,	занимающимися	
перевозочной	деятельностью .

Сотрудники	 ГУОБДД,	 а	 точнее	 ДПС	 ГИБДД,	
должны	выполнять	функции,	непосредственно	свя-
занные	 с	 обеспечением	 безопасности	 участников	
дорожного	 движения,	 реализация	 которых	 пред-
полагает	 возможность	 применения	 мер	 прямого	
принуждения	 —	 физической	 силы,	 специальных	
средств	 и  огнестрельного	 оружия .	 Деятельность	
Рос	транснадзора	 и	 Росавтодора	 должна	 носить	
сугубо	 мирный	 характер .	 Сфера	 их	 интересов	 мо-
жет	 распространяться	 на	 проведение	 технических	
осмотров	транспортных	средств,	подготовку	и	обу-
чение	водителей,	принятие	контрольных	экзаменов	
и т . д .

Освободившись	 от	 излишних	 задач,	 Главное	
управление	 обеспечения	 безопасности	 дорожного	
движения	 могло	 бы	 значительно	 эффективнее	 вы-
полнять	 свои	 функции,	 использовать	 материаль-
ные	 и	 иные	 ресурсы	 на	 обеспечение	 безопасности	
дорожного	 движения,	 оперативнее	 осуществлять	
контрольные	 и	 надзорные	 полномочия .	 Необходи-
мо	 подчеркнуть,	 что	 изъятие	 у	 Госавтоинспекции	
несвойственных	 ее	 природе	 функций	 следует	 рас-
сматривать	 в	 качестве	 перспективной	 тенденции .	
Целесообразно	 не	 сужать,	 а	 перераспределять	 пол-
номочия	 федеральных	 служб,	 чтобы	 повысить	 их	
эффективность,	 не	 забывая	 о	 том,	 что,	 освобождая	
ГИБДД	от	излишних	задач	и	функций,	следует	край-
не	осторожно	подходить	к	практической	реализации	
этой	концепции	34 .
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Конституционно-правовой	 механизм	 обеспече-
ния	правопорядка	включает	в	себя	множество	субъ-
ектов	его	обеспечения,	в	том	числе	государственные	
и	 негосударственные	 структуры	 правоохранитель-
ной	направленности,	эффективность	функциониро-
вания	которых	обусловлена	конструктивным	и орга-
низационно	выстроенным	сотрудничеством .

Признавая	человека,	его	права	и	свободу	высшей	
ценностью	(ст .	2	Конституции	РФ),	органы	внутрен-
них	дел	занимают	важнейшее	место	в	государствен-
ном	 механизме,	 выполняют	 важнейшие	 правоохра-
нительные	 функции	 по	 обеспечению	 конституци-
онной	 законности	 и	 правопорядка .	 В	 соответствии	
со	ст .	30,	ч .	1	 ст .	32	Конституции	РФ	граждане	Рос-
сийской	 Федерации	 имеют	 право	 участвовать	 в	 ра-
боте	государственных	органов,	в	деятельности	обще-
ственных	формирований,	в	том	числе	правоохрани-
тельной	направленности .

Конституция	РФ	возлагает	на	Правительство	РФ	
функцию	 по	 обеспечению	 и	 охране	 общественного	
порядка	(п .	«е»	ч .	1	ст .	114),	а	на	органы	местного	са-
моуправления	 —	 непосредственное	 осуществление	
охраны	общественного	порядка	(ч .	1	ст .	132) .	Вместе	
с тем	Конституция	РФ	(п .	«б»	ч .	1	ст .	72)	защиту	прав	

и свобод	человека	и	гражданина	и	обеспечение	право-
порядка	относит	к	совместному	ведению	Российской	
Федерации	и	ее	субъектов,	что	предполагает	взаим-
ное	осуществление	федеральными	и	региональными	
органами	 государственной	 власти	 деятельности	 по	
обеспечению	конституционных	прав	граждан	и	пра-
вопорядка .	Такая	деятельность	должна	эффективно	
осуществляться	 во	 взаимодействии	 государствен-
ных	органов,	в	первую	очередь	правоохранительных	
структур,	 с	 общественными	 объединениями,	 в	 том	
числе	правоохранительной	направленности .

Модернизация	 органов	 внутренних	 дел	 пред-
полагает	 наличие	 действенного	 механизма	 обеспе-
чения	 правопорядка,	 в	 котором	 полиция	 занимает	
важнейшее	 место,	 выполняя	 одну	 из	 ключевых	 за-
дач	 по	 обеспечению	 государственной	 защиты	 прав	
и свобод	человека	(ст .	45	Конституции	РФ) .	

Целевое	 предназначение	 правопорядка	 включа-
ет	в	себя	обеспечение	личной	безопасности	граждан	
и общественной	безопасности,	что	предполагает	уча-
стие	в	конституционно-правовом	механизме	его	обе-
спечения	как	государственных,	так	и	негосударствен-
ных	структур .	Поэтому	обоснованно	мнение,	что	го-
сударственная	система	обеспечения	правопорядка	не	
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может	успешно	функционировать	без	помощи	обще-
ственных	объединений	и	граждан	1 .	Перед	ними	сто-
ит	задача	занять	собственное	место	среди	политико-
правовых	институтов,	отвечающее,	с	одной	стороны,	
внутренним	потребностям	и интересам,	а с другой —	
потребностям	 и	 интересам	 всего	 общества .	 Такая	
двойственная	задача	позволяет	отнести	деятельность	
общественных	объединений	к политической	системе,	
которая	 устанавливает	 рамки	 взаимодействия	 госу-
дарственных	 органов	 с  участниками	 общественно-
политических	отношений	2 .

Взаимодействие	 полиции	 с	 общественностью	
преследует	 цель	 расширить	 социальную	 базу	 пра-
вопорядка,	 активизировать	 различные	 формы	 са-
моуправления	 граждан	 в	 правоохранительной	 дея-
тельности,	 расширить	 круг	 субъектов	 обеспечения	
правопорядка	 и	 способствовать	 снижению	 крими-
нальных	 проявлений .	 Предметом	 взаимодействия	
органов	внутренних	дел	с	общественными	объедине-
ниями	в	сфере	обеспечения	правопорядка	является	
организационно-правовое	 регулирование	 совмест-
ной	деятельности	данных	структур	по	его	обеспече-
нию	3 .

Таким	 образом,	 эффективность	 обеспечения	
правопорядка	 правоохранительными	 органами	
(в  первую	 очередь	 полицией)	 достигается	 посред-
ством	 их	 конструктивного	 сотрудничества	 с	 обще-
ственными	 формированиями .	 Для	 установления	
такого	 эффективного	 взаимодействия	 необходима	
соответствующая	правовая	база,	которая	в	целом	до-
статочно	сформирована .	В	числе	таких	нормативных	
правовых	 актов	 —	 Конституция	 РФ;	 Федеральный	
закон	 от	 7	 февраля	 2011	 г .	 «О	 полиции»;	 Федераль-
ный	закон	от	19	мая	1995	г .	«Об	общественных	объ-
единениях»;	 Федеральный	 закон	 от	 21  июля	 2014  г .	
«Об  основах	 общественного	 контроля	 в	 Россий-
ской	 Федерации»;	 Федеральный	 закон	 от	 2  апреля	
2014 г .	«Об	участии	граждан	в	охране	общественно-
го	порядка»;	Федеральный	закон	от	4	апреля	2005	г .	
«Об  Общественной	 палате	 Российской	 Федерации»;	
Указ	Президента	РФ	от	4	апреля	2006	г .	«О	порядке	
образования	 общественных	 советов	 при	 федераль-
ных	 министерствах,	 федеральных	 службах	 и	 феде-
ральных	 агентствах,	 руководство	 деятельностью	
которых	 осуществляет	 Президент	 Российской	 Фе-
дерации,	 при	 федеральных	 службах	 и	 федеральных	
агентствах,	 подведомственных	 этим	 федеральным	
министерствам»;	 Указ	 Президента	 РФ	 от	 23	 мая	
2011 г .	«Об общественных	советах	при	МВД	и	его	тер-
риториальных	органах»	и	др .

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
19  мая	 1995	 г .	 «Об	 общественных	 объединениях»	
(ст .  ст .	 5–7)	 общественные	 объединения	 создаются	
на	добровольной	 основе	для	реализации	общих	це-
лей	в	различных	организационно-правовых	формах	

(общественная	организация,	общественное	учрежде-
ние,	 общественный	 фонд,	 общественное	 движение,	
орган	 общественной	 самодеятельности,	 политиче-
ская	 партия) .	 Заметное	 место	 среди	 них	 занимают	
общественные	 организации	 правоохранительной	
направленности,	которые	по	своей	природе	призва-
ны	 активно	 сотрудничать	 с	 правоохранительными	
органами,	в	том	числе	в	сфере	обеспечения	правопо-
рядка .

При	 этом	 законодатель	 общественные	 объеди-
нения,	 участвующие	 в	 обеспечении	 правопоряд-
ка,	 подразделяет	 на	 две	 группы:	 1)  общественные	
объединения	 правоохранительной	 направленности,	
не	 имеющие	 членства	 общественные	 объединения,	
сформированные	 по	 инициативе	 граждан	 для	 уча-
стия	 в	 охране	 общественного	 порядка;	 2)  народные	
дружины,	 основанные	 на	 членстве	 общественные	
объединения,	участвующие	в	охране	общественного	
порядка	во	взаимодействии	с	органами	внутренних	
дел	(полицией)	и	иными	правоохранительными	ор-
ганами,	органами	государственной	власти	и	органа-
ми	местного	самоуправления	(ст .	2	Федерального	за-
кона	от	2	апреля	2014	г .	«Об	участии	граждан	в	охра-
не	общественного	порядка») .

На	современном	этапе	в	деятельности	полиции	
одним	 из	 важнейших	 принципов,	 обеспечивающих	
ее	 поворот	 к	 общественности	 и	 человеку,	 его	 пра-
вам	 и	 свободам,	 выступает	 общественное	 доверие	
и поддержка	граждан	(ч .	1	ст .	9	Федерального	закона	
«О полиции») .	Реализация	данного	принципа	наце-
лена	на	повышение	доверия	граждан	к	полиции	в це-
лом	и имиджа	органов	внутренних	дел .	

Таким	 образом,	 законодатель	 ориентирует	 по-
лицию	на	взаимодействие	с	общественными	объеди-
нениями,	 что	 находит	 отражение	 в	 законодательно	
установленной	системе	принципов	участия	граждан	
в	охране	общественного	порядка	(ст .	4	Федерального	
закона	«Об	участии	граждан	в	охране	общественно-
го	порядка») .	В	их	числе:	принципы	добровольности;	
законности;	приоритета	защиты	прав	и	свобод	чело-
века	и	гражданина;	права	каждого	на	самозащиту	от	
противоправных	посягательств	всеми	способами,	не	
запрещенными	законом;	взаимодействия	с	органами	
внутренних	 дел	 (полицией),	 иными	 государствен-
ными,	 правоохранительными	 органами,	 органами	
местного	самоуправления;	недопустимости	подмены	
полномочий	 полиции,	 иных	 правоохранительных,	
государственных	 и	 местных	 органов	 власти .	 Кроме	
того,	 органы	 внутренних	 дел	 в	 состоянии	 иниции-
ровать	 создание	 новых,	 развитие	 действующих	 об-
щественных	 объединений,	 а	 также	 координировать	
объединение	их	усилий	4 .

К	принципам	взаимодействия	полиции	с	обще-
ственными	 структурами	 в	 системе	 обеспечения	
правопорядка	 можно	 отнести	 принципы:	 систем-
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ности	и	регулярности;	открытости	и	доверительно-
сти;	взаимопонимания,	уважения	и	ответственности	
участников	 взаимодействия;	 паритета,	 согласован-
ности	и	координации	в	совместной	работе;	научной	
обеспеченности,	 плановости	 и	 законности;	 взаимо-
помощи,	сотрудничества	и	поддержки	при	решении	
задач	по	обеспечению	правопорядка .	Из	перечислен-
ных	принципов	магистральными	являются	доверие	
и	 партнерство,	 которые	 в	 комплексе	 формируют	
идеальную	модель	конструктивного	сотрудничества	
органов	внутренних	дел	и	общественных	объедине-
ний	5 .	 Следовательно,	 полиция	 при	 осуществлении	
своей	деятельности	должна	стремиться	к	формиро-
ванию	общественного	доверия,	поддержки	ее	населе-
нием,	сохраняя	правопорядок,	соблюдая	и обеспечи-
вая	 конституционные	 права	 граждан,	 продуктивно	
осуществляя	 сотрудничество	 с	 общественными	 ин-
ститутами .

Вопросам	 взаимодействия	 органов	 внутренних	
дел	 с	 общественными	 формированиями	 уделено	
значительное	 внимание	 в	 научной	 литературе,	 где	
большинство	 авторов	 приходит	 к	 выводу	 о	 значи-
мости	 взаимодействия	 как	 условия	 эффективного	
осуществления	 своих	 функций	 правоохранитель-
ными	органами	и	общественными	формированиями	
в  сфере	 обеспечения	 правопорядка .	 Причем	 созда-
ние	 общественных	 объединений	 правоохранитель-
ной	направленности,	активное	привлечение	граждан	
к	охране	общественного	порядка	(добровольные	на-
родные	дружины,	патрулирование	и	обход	террито-
рии	 и	 пр .)	 и	 эффективное	 взаимодействие	 полиции	
с	 общественными	 формированиями	 различной	 на-
правленности	 способствуют	 как	 повышению	 про-
филактики	противоправных	проявлений	и	преступ-
ности,	 так	 и	 минимизации	 условий	 и	 сокращению	
количества	правонарушений	в	целом .

Исследователи	 зарубежного	 опыта	 взаимодей-
ствия	 органов	 внутренних	 дел	 с	 общественными	
формированиями	 приходят	 к	 еще	 более	 категорич-
ным	выводам	о	роли	общественности	в	деятельности	
полиции .	 Например,	 исследователь	 опыта	 Кыргыз-
стана	К .	И .	Усенов	отмечает,	что	органы	внутренних	
дел	 Кыргызстана	 без	 опоры	 на	 общественность	 не	
в	 состоянии	 эффективно	 осуществлять	 служебную	
деятельность	6 .

Есть	 основания	 утверждать,	 что	 совместная	
деятельность	 граждан,	 общественных	 объединений	
и  полиции	 в	 определенной	 степени	 позволяет	 до-
стичь	положительного	результата	при	комплексной	
оценке	ситуации .	С	одной	стороны,	граждане	дово-
дят	до	сведения	полиции	свои	соображения	относи-
тельно	того	или	иного	события,	дела,	а	с	другой	—	со-
трудники	полиции	с	учетом	всех	обстоятельств	дают	
конструктивную,	компетентную	оценку	произошед-
шему	7 .

В	 литературе	 предлагается	 множество	 форм	
и направлений	сотрудничества	органов	внутренних	
дел	 с	 общественными	 формированиями .	 В	 числе	
оптимальных	 направлений	 и	 форм	 такого	 взаимо-
действия	можно	выделить	следующие:

—	 совместный	анализ	состояния	правопорядка	
и	динамики	правонарушений;

—	 оперативный	 обмен	 информацией	 и	 поло-
жительным	 опытом,	 содействие	 по	 информирова-
нию	 и  повышению	 юридической	 грамотности	 на-
селения;

—	 участие	в	подготовке	и	экспертизе	докумен-
тов,	 аналитических	 обзоров	 и	 проектов	 правовых	
актов;	

—	 разработку	 и	 реализацию	 совместных	 целе-
вых	программ	в	сфере	обеспечения	правопорядка;

—	 создание	 специальных	 советов,	 комитетов,	
комиссий,	 информационно-аналитических	 центров	
по	взаимодействию	полиции	и	общественных	струк-
тур	в	сфере	обеспечения	правопорядка;	

—	 планирование	и	проведение	совместных	ме-
роприятий	 (в	 том	 числе	 семинаров,	 конференций,	
круглых	столов)	по	вопросам	обеспечения	правопо-
рядка	и	профилактики	правонарушений;

—	 координацию	 усилий	 при	 выполнении	 про-
грамм	по	защите	прав	и	свобод	граждан;

—	 обучение	 членов	 общественных	 объедине-
ний	формам	и	методам	охраны	правопорядка;

—	 привлечение	 общественных	 формирований	
к  выполнению	 программ	 и	 проведению	 мероприя-
тий	по	обеспечению	правопорядка;

—	 мониторинг	 общественного	 мнения	 о	 дея-
тельности	полиции;

—	 содействие	 полиции	 в	 охране	 обществен-
ного	 порядка	 (проведение	 совместных	 рейдов,	 па-
трулирования,	 дежурство	 членов	 общественных	
объединений	на	избирательных	участках	при	про-
ведении	выборов),	пресечении,	раскрытии	и	рассле-
довании	преступлений	и	административных	право-
нарушений;

—	 осуществление	 общественного	 контроля	 за	
работой	 полиции	 (например,	 общественные	 советы	
при	территориальных	органах	внутренних	дел);

—	 информирование	 граждан	 о	 деятельности	
полиции	 и	 общественных	 объединений	 в	 сфере	
борьбы	 с	 нарушениями	 правопорядка,	 в	 том	 числе	
с использованием	возможностей	сети	Интернет;

—	 взаимодействие	с	религиозными,	националь-
ными	организациями	и	средствами	массовой	инфор-
мации;

—	 профилактику	экстремизма,	проведение	про-
филактической	работы	с	правонарушителями	и	ли-
цами,	находящимися	в	социально-негативной	среде;

—	 участие	в	правовой	и	воспитательной	работе	
с	сотрудниками	полиции,	профилактике	нарушений	
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законности	среди	личного	состава,	комплектовании	
кадрового	состава,	отборе	претендентов	на	занятие	
должностей;

—	 поощрение	членов	общественных	объедине-
ний	правоохранительной	направленности,	внештат-
ных	сотрудников	полиции	и	граждан,	отличившихся	
в	охране	общественного	порядка;

—	 отчет	полиции	перед	населением	о	проделан-
ной	работе	и	др .	8

В	 определенной	 мере	 обозначенные	 направле-
ния	 сотрудничества	 нашли	 отражение	 в	 ст .	 8	 Фе-
дерального	 закона	 «Об	 участии	 граждан	 в	 охране	
общественного	 порядка» .	 Среди	 направлений	 со-
действия	 гражданам	 полиции	 и	 иным	 правоохра-
нительным	 органам	 законодатель	 устанавливает:	
информирование	 полиции	 и	 иных	 правоохрани-
тельных	 органов	 о  правонарушениях	 и	 об	 угрозах	
общественному	 порядку;	 участие	 в	 мероприятиях	
по	охране	общественного	порядка	и	в	охране	обще-
ственного	 порядка	 при	 проведении	 спортивных,	
культурно-зрелищных	и иных	массовых	мероприя-
тий;	участие	в	работе	координационных,	консульта-
тивных,	экспертных	и	совещательных	органов	(сове-
тов,	комиссий)	по	вопросам	охраны	общественного	
порядка,	 создаваемых	 в	 соответствующих	 правоо-
хранительных	органах .

На	 практике	 складываются	 различные	 формы	
совместной	деятельности	полиции	и	общественности	
по	 охране	 правопорядка:	 добровольные	 народные	
и  казачьи	 дружины,	 оперативные	 отряды	 и	 отряды	
содействия	полиции,	в	том	числе	молодежные,	внеш-
татные	подразделения	дорожно-патрульной	службы,	
студенческие	отряды	охраны	общественного	поряд-
ка	 и	 др .,	 которые	 формируются	 и	 функционируют	
во	 многих	 субъектах	 РФ	9 .	 Именно	 с	 их	 помощью	
ежегодно	 раскрываются	 десятки	 тысяч	 преступле-
ний,	 выявляются	 сотни	 тысяч	 административных	
правонарушений	10 .	Органами	внутренних	дел	в	Рос-
сии	осуществляется	тесное	сотрудничество	с	почти	
1000 общественных	объединений,	что	обусловливает	
актуальность	систематизации	таких	формирований	
общественных	объединений	11 .

Некоторые	 авторы	 обращаются	 к	 перспектив-
ности	 форм	 взаимодействия	 общественных	 форми-
рований	 с	 органами	 внутренних	 дел	 посредством	
местного	самоуправления,	подчеркивая	подчинение	
правоохранительных	структур	органам	местного	са-
моуправления	12 .	Однако	в	современных	условиях	та-
кой	посыл	вряд	ли	возможен	с	учетом	централизации	
полиции	и	сомнительности	перспектив	создания	му-
ниципальной	милиции .	Другие	исследователи,	делая	
акцент	на	взаимодействии	органов	внутренних	дел	и	
средств	массовой	информации,	обоснованно	замеча-
ют,	что	они	ориентированы	на	выполнение	главной	
задачи	—	обеспечение	правопорядка	13 .

Действительно,	 роль	 средств	 массовой	 инфор-
мации	 весьма	 значима	 в	 механизме	 их	 взаимодей-
ствия	с	органами	внутренних	дел,	поскольку	первые	
во	многом	оказывают	влияние	на	формирование	об-
щественного	мнения	населения	о	полиции .	Средства	
массовой	 информации	 выступают	 инструментом	
профилактики	 преступности	 и	 правонарушений,	
информируют	органы	государственной	власти,	пра-
воохранительные	структуры	и	общественность	о со-
стоянии	 законности	 и	 правопорядка	14 .	 Механизм	
взаимодействия	 органов	 внутренних	 дел	 со	 СМИ	
определяется	 как	 совокупность	 взаимосвязанных	
компонентов	управления:	принципов,	методов,	орга-
низационной	 структуры	 и	 кадрового	 управления	15 .	
Специфика	 ведомственного	 нормативно-правового	
регулирования	 такого	 взаимодействия	 отмечена	
смещением	 обязанностей	 к	 ОВД,	 а	 правомочий	 —	
к  СМИ,	 что	 не	 позволяет	 вести	 речь	 о	 сбалансиро-
ванном	взаимодействии	16 .

Среди	 направлений	 взаимодействия	 органов	
внутренних	 дел	 со	 средствами	 массовой	 информа-
ции	выделяются:

—	 организация	 своевременного	 информирова-
ния	общественности	и	сотрудников	ОВД	о	результа-
тах	служебной	деятельности	и	важнейших	событиях	
жизни	Министерства;

—	 формирование	 позитивного	 общественного	
мнения	о	деятельности	органов	внутренних	дел;

—	 организация	 и	 координация	 работы	 ведом-
ственных	 средств	 массовой	 информации,	 оказание	
им	методической	помощи;

—	 информирование	руководства	Министерства	
об	освещении	в	средствах	массовой	информации	де-
ятельности	органов	внутренних	дел	17 .

Оптимизация	 взаимодействия	 между	 органа-
ми	внутренних	дел	и	средствами	массовой	инфор-
мации	 зависит	 от	 отношений	 сотрудничающих	
сторон,	наличия	знаний,	опыта,	умений	и	навыков,	
и,	 главное,	 понимания	 сути	 и	 значимости	 такого	
сотрудничества .	Исследователи	правосознания	мо-
лодежи	предлагают	активнее	включать	в	механизм	
такого	сотрудничества	молодежь,	отмечая,	что	под-
разделения	 ОВД	 должны	 эффективнее	 использо-
вать	 возможности	 СМИ,	 способствуя	 повышению	
участия	молодежи	в деятельности	по	охране	право-
порядка	18 .

Важную	 роль	 в	 механизме	 взаимодействия	 по-
лиции	и	общественных	формирований	в	сфере	обе-
спечения	правопорядка	играют	общественные	сове-
ты .	В	соответствии	с	ч .	2	ст .	20	Федерального	закона	
«Об	 Общественной	 палате	 Российской	 Федерации»	
и ч .	8	ст .	9	Федерального	закона	«О	полиции»,	Указом	
Президента	РФ	от	23	мая	2011	г .	«Об	общественных	
советах	 при	 МВД	 и	 его	 территориальных	 органах»	
Общественный	совет	при	МВД	России	и	обществен-
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ные	советы	при	территориальных	органах	МВД	Рос-
сии	 образуются	 в	 целях	 обеспечения	 согласования	
общественно	 значимых	 интересов	 граждан	 России,	
федеральных	и	региональных	органов	власти,	орга-
нов	 местного	 самоуправления,	 общественных	 фор-
мирований	 и	 решения	 наиболее	 важных	 вопросов	
деятельности	 органов	 внутренних	 дел,	 в	 том	 числе	
полиции .

Часть	7	ст .	9	Федерального	закона	«О	полиции»	
устанавливает,	 что	 общественные	 советы	 призваны	
обеспечить	 согласование	 общественно	 значимых	
интересов	 граждан,	 федеральных	 и	 региональных	
органов	 государственной	 власти,	 органов	 местно-
го	 самоуправления,	 общественных	 объединений,	
правозащитных,	религиозных	и	иных	организаций,	
в	 том	 числе	 профессиональных	 объединений	 пред-
принимателей,	 для	 решения	 наиболее	 важных	 во-
просов	деятельности	полиции	путем:

1)	 привлечения	 граждан	 и	 общественных	 объ-
единений	 к	 реализации	 государственной	 политики	
в  сфере	 охраны	 общественного	 порядка,	 обеспече-
ния	общественной	безопасности	и	противодействия	
преступности;

2)	 участия	в	разработке	и	рассмотрении	концеп-
ций,	программ,	инициатив	общественных	объедине-
ний	 и	 граждан	 по	 наиболее	 актуальным	 вопросам	
деятельности	полиции;

3)	 проведения	 общественной	 экспертизы	 про-
ектов	 федеральных	 законов	 и	 иных	 нормативных	
правовых	 актов	 по	 вопросам	 деятельности	 поли-
ции;

4)	 обсуждения	 вопросов,	 касающихся	 деятель-
ности	полиции,	в	средствах	массовой	информации;

5)	 осуществления	 общественного	 контроля	 за	
деятельностью	полиции .

Между	тем	в	ст .	2	Федерального	закона	«Об осно-
вах	общественного	контроля	в	РФ»	закреплено,	что	
общественный	 контроль	 осуществляется	 за	 дея-
тельностью	в	области	обеспечения	обороны	страны	
и безопасности	государства,	общественной	безопас-
ности	 и	 правопорядка,	 за	 деятельностью	 полиции,	
других	 правоохранительных	 органов .	 Среди	 форм	
общественного	 контроля	 законодатель	 устанавли-
вает	 осуществление	 общественного	 мониторинга,	
общественной	 проверки,	 общественной	 эксперти-
зы,	иные	формы,	а	также	предусматривает	его	про-
ведение	в	таких	формах	взаимодействия	институтов	
гражданского	общества	с	государственными	органа-
ми	и	органами	местного	самоуправления,	как	обще-
ственные	 обсуждения,	 общественные	 (публичные)	
слушания	и др .	Субъектами	общественного	контро-
ля	за	деятельностью	органов	внутренних	дел	в	соот-
ветствии	 со	 ст .	 9	 Федерального	 закона	 «Об	 основах	
общественного	 контроля»	 являются	 Общественная	
палата	 Российской	 Федерации;	 общественные	 пала-

ты	субъектов	Российской	Федерации;	общественные	
палаты	 (советы)	 муниципальных	 образований;	 об-
щественные	 советы	 при	 федеральных	 и	 региональ-
ных	органах,	включая	МВД	России	и	его	территори-
альные	органы .

Однако	представляется	необходимым	включить	
в	перечень	таких	субъектов	(ст .	9)	также	обществен-
ные	 объединения	 и	 граждан,	 что	 следует	 из	 содер-
жания	и	целей	общественного	контроля,	а	название	
закона,	учитывая	его	достаточно	детальное	содержа-
ние,	уточнить,	исключив	из	него	слова	«основы» .	На-
пример,	Федеральный	закон	от	7	мая	2013	г .	«О пар-
ламентском	 контроле»,	 регламентирующий	 такой	
контроль	 на	 федеральном	 уровне,	 вовсе	 не	 исклю-
чает	осуществление	этого	контроля	в	субъектах РФ,	
которые	принимают	соответствующие	законы	и за-
крепляют	 подобные	 вопросы	 в	 регламентах	 своих	
законодательных	 органов,	 развивая	 положения	 фе-
дерального	 закона .	 Следует	 расширить	 и	 объекты	
общественного	 контроля,	 включить	 в	 их	 число	 не	
только	публичные	институты,	а	также	коммерческие	
и	 некоммерческие	 организации,	 деятельность	 кото-
рых	может	причинить	общественный	вред .

Таким	 образом,	 современные	 тенденции	 обще-
ственно-государственного	 развития	 ориентируют	
публичную	 власть	 и	 общественность	 находить	 точ-
ки	 соприкосновения	 и	 вырабатывать	 эффективные	
формы	 и	 модели	 конструктивного	 сотрудничества,	
тем	 самым	 модернизируя	 механизм	 их	 взаимодей-
ствия .	Для	этого	необходимо	создать	условия	посред-
ством	законодательного	регулирования	вопросов	со-
трудничества	органов	внутренних	дел	и	обществен-
ных	 организаций,	 установления	 четких	 критериев	
эффективности	их	сотрудничества,	стимулирования	
сторон	для	повседневного	совместного	решения	за-
дач	и	осуществления	функций,	направленных	на	ка-
чественное	обеспечение	конституционного	правопо-
рядка	в	России .

1	 Герасименко А. Н.	 Информационное	 обеспечение	 взаи-
модействия	органов	внутренних	дел	с	общественными	объеди-
нениями	по	охране	правопорядка	(организационные	и	право-
вые	вопросы)	:	автореф .	дис .	…	канд .	юрид .	наук .	М .,	2008 .	С .	14 .

2	 Киричёк Е. В.	 Взаимодействие	 полиции	 с	 обществен-
ными	 объединениями	 и	 иными	 институтами	 гражданско-
го	 общества	 в	 условиях	 реализации	 принципа	 соблюдения	
и уважения	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	в	Россий-
ской	Федерации	//	Административное	и	муниципальное	пра-
во .	2013 .	№	12 .	С .	1139–1140 .

3	 Герасименко А. Н.	Указ .	соч .	С .	15–21 .
4	 Ревин И. А.	 Взаимодействие	 органов	 внутренних	 дел	

с	 общественными	 формированиями	 правоохранительной	
направленности	 в	 обеспечении	 безопасности	 в	 Северо-
Кавказском	регионе	 :	автореф .	дис .	…	канд .	юрид .	наук .	М .,	
2004 .	С .	8–9 .

5	 Сходные	 соображения	 высказывались	 в	 литературе .	
См .,	 напр .:	 Овчинников О. А., Овчинникова Л. И.	 Осущест-

Безруков А. В. Модернизация сотрудничества полиции, общественных объединений…



 

54 Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (61), 2016

вление	охраны	общественного	порядка	негосударственными	
субъектами	правоохранительной	направленности .	М .,	2008 .	
С . 85–87	;	Усенов К. И.	Организация	взаимодействия	органов	
внутренних	дел	с	общественными	объединениями	Кыргыз-
ской	Республики	в	сфере	обеспечения	правопорядка	:	дис .	…	
канд .	юрид .	наук .	М .,	2014 .	С .	161–162 .

6	 Усенов К. И.	 Организация	 взаимодействия	 органов	
внутренних	дел	с	общественными	объединениями	Кыргыз-
ской	Республики	в	сфере	обеспечения	правопорядка	 :	авто-
реф .	дис .	…	канд .	юрид .	наук .	М .,	2014 .	С .	14 .

7	 Киричёк Е. В.	Указ .	соч .	С .	1141–1142 .
8	 Многие	из	таких	форм	взаимодействия	в	том	или	ином	

виде	предлагались	в	литературе .	См .,	напр .:	Герасименко А. Н.	
Указ .	соч .	С .	15–17,	46–47,	73–74	;	Стахов Я. Г.	Организационно-
правовой	механизм	взаимодействия	органов	внутренних	дел	
с	 другими	 правоохранительными	 органами	 в	 городе,	 райо-
не :	автореф .	дис .	…	канд .	юрид .	наук .	М .,	1991 .	С .	7–8,	13–15 ;	
Калюжный А. Н.	 Административно-правовые	 основы	 взаи-
модействия	органов	внутренних	дел	со	средствами	массовой	
информации	:	дис .	…	канд .	юрид .	наук .	М .,	2008 .	С .	118–123	 ;	
Киричёк Е. В.	Указ .	соч .	С .	1145–1147	;	Маслов А. Е.	Взаимодей-
ствие	 негосударственных	 объединений	 граждан	 правоохра-
нительной	направленности	с	органами	внутренних	дел	в охра-
не	общественного	порядка .	М .,	2011 .	С .	64–68	;	Павловский В. В.	
Взаимодействие	общества	и	полиции	в	обеспечении	правопо-
рядка:	 теоретический	 и  историко-правовой	 анализ	 :	 дис .	 …	
канд .	юрид .	наук .	Краснодар,	2010 .	С .	18 .

9	 Щелкунова М. В.	 Механизм	 взаимодействия	 органов	
внутренних	дел	с	общественными	объединениями	//	Страте-
гическое	 управление	 в	 правоохранительной	 сфере:	 пробле-
мы	теории	и	практики	:	сб .	ст .	(по	мат-лам	междунар .	науч .-
практ .	конф .	в	Академии	управления	МВД	России	31 октября	
2008	г .) .	М .,	2009 .	С .	350–351 .

10	 О	статистических	данных	и	разновидностях	таких	об-
щественных	формирований	подробнее	см .:	Герасименко А. Н.	
Указ .	соч .	С .	13–14	;	Киричёк Е. В.	Указ .	соч .	С .	1142–1144	;	Ива-
нова В. С.	Предупреждение	преступлений	негосударственны-
ми	субъектами	в	России	:	автореф .	дис .	…	канд .	юрид .	наук .	
Рязань,	2007 .	С .	18–19 .

11	 Грибакин В.	 Пресс-центр	 МВД	 России	 как	 источник	
объективной	и	своевременной	информации	для	гражданско-
го	общества	//	Профессионал .	2012 .	№	1 .	С .	22–23 .

12	 Ревин И. А.	Указ .	соч .	С .	21–22 .
13	 Калюжный А. Н.	Указ .	соч .	С .	38 .
14	 Там	же .	С .	111–112 .
15	 Сочнев Д. В.	 Взаимодействие	 органов	 внутренних	

дел	 со	 средствами	 массовой	 информации	 в	 формировании	
правосознания	молодежи	:	дис .	…	д-ра	социол .	наук .	М .,	2004 .	
С . 7–8 .

16	 Там	же .	С .	20–21 .
17	 Благоразумный А. А., Коробов В. Б.	 Организация	

общественных	 связей	 органов	 внутренних	 дел .	 М .,	 2003 .	
С . 76–77 .

18	 Сочнев Д. В.	Указ .	соч .	С .	267–272 .

Безруков А. В. Модернизация сотрудничества полиции, общественных объединений…



Философский и научный инструментарий  55

ФилосоФский и НаучНый 
иНструмеНтарий

УДК 13 © Ю. С. Петросян, 2016

Введение

Для	сегодняшней	русской	интеллигенции	снова	
оказываются	актуальными	вопросы	поиска	подлин-
ной	 России,	 ее	 национальной	 идентичности	 и	 ори-
гинальности	и,	следовательно,	выработки	стратегий	
ее	дальнейшего	развития .	В	ответах	на	эти	вопросы	
в	 самом	 общем	 виде	 представлены	 две	 противопо-
ложные	 позиции .	 Первая	 подчеркивает	 необходи-
мость	ориентации	России	на	общечеловеческие	цен-
ности	 и	 идеалы;	 вторая	 связывает	 будущее	 России	
с участием	в	мировой	истории	только	в	форме	сво-
их	 национальных	 интересов,	 «предварительно	 пра-
вильно	 понятых»,	 вплоть	 до	 взятия	 на	 вооружение	
идеи	национального	изоляционизма .	И	современная	
философия	 возрождения	 России	 так	 или	 иначе	 вы-
страивается	 вокруг	 этих	 двух	 полюсов	 обществен-
ного	мнения	—	философы,	культурологи,	социологи	
и политики	делятся	на	«новых	западников»	и	«новых	
славянофилов» .

Современная	ситуация	напоминает	чаадаевские	
времена,	 когда	 национальная	 идентичность	 нужда-
лась	 в	 теоретическом	 обосновании,	 в	 такой	 «само-
интерпретации»,	которая	не	допустила	бы	ее	раство-
рения	в	более	динамичной	западной	среде .	Наш	со-
временник	восклицает:	«Мы	не	Запад,	не	Восток,	ни	
тем	 более	 Юг	 или	 Север…	 Мы	 —	 русские»	1 .	 В	 этой	
тавтологии	наглядно	выражаются	как	трудность	по-
исков	народной	самобытности,	определения	особого	
пути	России,	так	и	безуспешность	стараний	тех,	кто	
стремится	найти	ее	вне	столбовой	дороги	«общечело-
вечности» .	Вот	почему	будет	правильным	еще	раз	об-
ратиться	к	истории	осмысления	особого	пути	России,	
главных	ее	мотивов	в	русской	философии	ХIХ	в .

Как	для	русской	философии,	так	и	для	литерату-
ры	и	культуры	в	целом	центральной	является	пробле-
ма	возврата	не	«к	состоянию	древней	России»,	а к ее	
пути	(Аксаков) .	Когда	говорят,	например,	о «русской	
философии»	 —	 в	 отличие	 от	 просто	 философии	
в  России	 —	 имеют	 в	 виду	 прежде	 всего	 дискуссии,	

Путь России: метаморфозы особости
Ю. С. Петросян

Идея особого пути России снова в центре философских обсуждений. Но ее трудно осмысливать, не проследив 

пути, который пройден ею самой. Отталкиваясь от «вечных» споров между западниками и славянофилами, автор 

формулирует собственное понимание особости того пути, который предстоит России.

Ключевые слова: русская идея, национальная  идентичность, особый путь России, славянофилы, западники.

Не	отделять	себя	от	народа,	воссоединиться	с	русским	народным	духом .
К. С. Аксаков

Я	не	знаю,	что	вы	под	этим	разумеете,	про	какой	дух	вы	говорите .
Тот	ли	это	дух,	который	водил	наших	предков	за	истинной	верой	в	Визан-

тию,	за	государственным	началом	к	варягам,	за	просвещением	к	немцам,	дух,	
который	всегда	внушал	им	искать	не	своего,	а	хорошего?

В. С. Соловьев
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возникающие	 вокруг	 этой	 проблемы,	 по	 праву	 по-
лагая,	что	русская	мысль	выразилась	в	них	наиболее	
интересно	и	оригинально .	«Русский	народный	гений	
впервые	поставил	себе	идеальные	цели,	поднялся	до	
одухотворения	своих	национальных	задач	и	устрем-
лений» .	И	это	«первые,	нетвердые	еще	шаги	на	пути	
к	 национальной	 духовной	 жизни»	2 .	 Они	 призваны	
стать	своеобразным	волшебным	фонарем,	освещаю-
щим	исторический	путь	народа .

Каковы	 же	 эти	 цели	 и	 задачи,	 и	 в	 чем	 состоит	
их	 коренное	 отличие	 от	 того,	 чем	 руководствуется	
остальной	мир?

Антитеза универсальности
Попытки	решения	проблемы	особого	пути	Рос-

сии	в	контексте	русской	интеллектуальной	традиции	
связаны	 с	 осмыслением	 категорий	 «Россия»	 и	 «За-
пад» .	 Исключительно	 географического,	 политиче-
ского	или	социологического	значения	они	не	имеют .	
Скорее,	 они	 символически	 обозначают	 возможные	
ответы	 на	 фундаментальный	 философский	 вопрос	
о всеобщности	мышления	и	культуры:	«Запад»	—	как	
установка	 на	 универсальную,	 единую	 для	 всех,	 ра-
циональную	истину	по	ту	сторону	любых	различий	
в	жизненной	и	культурной	практике;	«Россия»	—	как	
невозможность	 такой	 истины	 и	 необходимость	 ис-
кать	решения	не	на	уровне	ratio,	а	в	самой	жизни .

Впервые	 в	 острой	 форме	 вопрос	 об	 особом	 ха-
рактере	русской	национальной	культуры	встал	после	
победы	России	в	войне	с	Наполеоном .	Французское	
Просвещение,	давшее	воспитание	большинству	рус-
ского	 образованного	 сословия	 того	 времени,	 было	
скомпрометировано	в	самой	Европе,	а вера	в	универ-
сализм	разума	сменилась,	не	без	влияния	философ-
ского	историцизма	Шеллинга	и	Гегеля,	ориентацией	
на	национальные	культуры .	И	каждая	из	них	описы-
валась	как	вносящая	оригинальный	и не	сводимый	
ни	к	какой	абстрактной	истине	вклад	в	общечелове-
ческую	культуру .

Вполне	 естественно,	 что	 уже	 в	 20-х	 гг .	 ХIХ	 в .	
в центр	внимания	русского	образованного	общества	
попал	 вопрос	 о	 том,	 что	 же	 оригинального	 созда-
ла	 к  тому	 времени	 русская	 культура .	 Ответ	 в	 обоб-
щенной	 форме	 получился	 неутешительный:	 рели-
гия	 в  России	 целиком	 византийская,	 а	 ее	 светская	
культура	—	западноевропейская .	Подражательность	
и	отсутствие	оригинальных	элементов,	с	одной	сто-
роны,	и	требование	обладания	национальным	исто-
рическим	сознанием	—	с	другой,	поставили	русскую	
мысль	 в	 своеобразный	 тупик:	 культура	 России,	 не	
будучи	западной,	не	воспринимается	в	то	же	время	
как	самостоятельная .

Эта	 культурно-психологическая	 дилемма	 на-
шла	 отчетливое	 выражение	 в	 известном	 (первом)	
«Философическом	 письме»	 П .	 Я .	 Чаадаева,	 имею-

щем,	помимо	определенного	политического	смысла,	
и	 более	 глубокую	 философскую	 «начинку» .	 Россия	
оказывается	 вне	 мировой	 истории,	 понятой	 как	 са-
моразвитие	 мирового	 духа .	 «Мы	 никогда	 не	 шли	
вместе	с другими	народами,	мы	не	принадлежим	ни	
к	одному	из	известных	семейств	человеческого	рода,	
ни	к Западу,	ни	к	Востоку,	и	не	имеем	традиций	ни	
того,	ни	другого .	Мы	стоим	как	бы	вне	времени,	все-
мирное	воспитание	человеческого	рода	на	нас	не	рас-
пространилось» .	В	России	«все	исчезает,	все	течет,	не	
оставляя	 следов	 ни	вовне,	 ни	в	нас .	В	домах	наших	
мы	как	будто	в	лагере,	в	семье	имеем	вид	пришель-
цев;	в	городах	имеем	вид	кочевников	—	хуже	кочев-
ников…	ибо	те	более	привязаны	к	своим	пустыням,	
нежели	мы	—	к	своим	городам» .	И	далее:	«Даже	в на-
шем	взгляде	есть	что-то	до	странности	неопределен-
ное,	холодное,	неуверенное»,	что	делает	его	выраже-
ние	 «немым» .	 Идеи	 долга,	 справедливости,	 права,	
порядка	—	против	царства	«бессмысленности	жизни	
без	опыта	и	предвидения»	3 .

Историческое	значение	России	Чаадаев	видит	ис-
ключительно	в	демонстрации	всему	остальному	миру		
урока,	что	значит	жить	в	полной	изоляции	в мировом	
духовном	 единстве .	 Однако	 эта	 негативная	 оценка	
русской	жизни	подтолкнула	самого	Чаадаева	к	мыс-
ли,	что	сама	мировая	история	без	России	оказывает-
ся	 неполной .	 Удивительно,	 но	 ранние	 славянофилы	
и  «поздний»	 Чаадаев	 («Апология	 сумасшедшего»)	
здесь	 совпадают:	 неисторичность	 русского	 суще-
ствования	 рассматривается	 как	 особый	 тип	 христи-
анской	аскезы,	позволяющей	России	сохранить	свое	
внутреннее	достояние	нерастраченным .	Православие	
как	образ	жизни	не	выявляется	исторически	именно	
потому,	что	оно	сохраняет	внутреннюю	целостность	
и  не	 распадается	 на	 внешние	 формы .	 Поэтому	 рус-
ская	история	и	кажется	неподвижной	и	«неисторич-
ной»,	хотя	она	полна	внутренней	жизни .

Бурление в косном
Определение	 Чаадаевым	 русской	 культурной	

ситуации	 не	 противоречит	 ее	 диагнозу,	 постав-
ленному	 И .	 В .	 Киреевским .	 Но	 для	 последнего	 от-
сутствие	 в  русской	 жизни	 ориентации	 на	 внешнее	
право,	 истину,	 справедливость	 лишь	 подтверждает	
внутренний,	неформальный	характер	русской	куль-
туры .	 «Взгляните	 теперь	 на	 все	 европейские	 наро-
ды,	—	призывает	Киреевский,	—	каждый	из	них	уже	
свершил	свое	назначение…	Англия	и	Германия	нахо-
дятся	теперь	на	вершине	европейского	просвещения;	
но…	 их	 внутренняя	 жизнь	 уже	 окончила	 свое	 раз-
витие,	состарилась» .	Европа	должна	«принять	в	себя	
другое,	новое	начало,	хранившееся	у	других	племен,	
не	 имевших…	 всемирно-исторической	 значитель-
ности»	4 .	 Таким	 образом,	 у	 Киреевского	 существует	
возможность	нового	синтеза	жизни,	а	не	только	все-
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общего	 мышления	 (вне	 рамок	 гегелевской	 системы	
истории) .	 Россия	 и	 Запад	 должны	 соединиться	 так,	
чтобы	русский	человек	смог	преодолеть	внутренний	
раскол	 между	 его	 европейским	 образованием	 и	 об-
разом	жизни	и	достичь	окончательной	целостности	
(провозглашения	принципа	соборности) .

Однако	 европейская	 образованность	 оказалась	
камнем	 преткновения	 славянофилов:	 «Там,	 на	 Запа-
де,	—	пишет	А .	С .	Хомяков,	—	образованность —	плод	
жизни,	 и	 она	 жива;	 у	 нас	 она	 заносная,	 не	 вырабо-
танная	 и	 не	 заслуженная	 трудом	 мысли,	 и  мертва»	5 .	
К . С . Аксаков	с	ним	согласен:	«Запад	и самостоятель-
ная	 Россия	 могут	 спорить,	 соглашаться,	 беседовать	
друг	с	другом .	Но	о	чем	будет	Запад	говорить	с Рос-
сиею	 подражательной?»	6	 Славянофилы	 мечутся	
между	необходимостью	просвещения	и	неизбежным	
формализмом,	которым	оно	сдавливает	Россию .	Они	
тянутся	к	западному	образованию,	но	при	этом	видят,	
что	оно	превращается	в	России	в	свою	противополож-
ность .	 В	 то	 же	 время,	 провозглашая	 веру	 в	 Россию,	
славянофилы	 постоянно	 критикуют	 русскую	 дей-
ствительность	—	там,	где	она,	по	их	мнению,	оказыва-
ется	слишком	русской,	слишком	специфичной .	Впро-
чем,	точно	так	же	более	радикальные	в	своей	критике	
западники	 противопоставляли	 себя	 как	 носителей	
русской	культуры	тому,	что	они	считали	мещанством	
и	ограниченностью,	присущими	Западу .

Признавая	 заимствованный	 характер,	 вторич-
ность	русской	образованности	и	невозможность	от-
рицания	 колоссального	 значения	 «начал»	 Европы,	
славянофилы	надеялись,	что	Россия	сможет	развить	
собственные	«начала»,	опираясь	на	европейское	про-
свещение,	но	так,	что	утвердит	главное	в	своей	обра-
зованности	—	«полноту	и	чистоту	того	выражения,	
которое	христианское	учение	получило	в	ней»	7 .	Де-
вять	 веков	 Святая	 Русь	 хранила	 этот	 заряд,	 чтобы	
явить	 его	 и	 возглавить	 мировое	 развитие .	 «Исто-
рия, —	уверяет	Хомяков,	—	призывает	Россию	стать	
впереди	 всемирного	 просвещения»	8 .	 Тем	 самым	
«спекулятивно	 одаренный»	 русский	 народ	 обретет	
свой	особый	путь .	Европа	с	ее	рационализмом,	систе-
матикой	и	критическим	духом,	полагает	мыслитель,	
это	 пройденный	 этап .	 Но	 «Русь,	 принявшая	 чистое	
христианство	 издревле,	 теперь	 должна	 явиться	 его	
представительницею	 для	 целого	 мира»	9 .	 При	 этом	
речь	 идет,	 естественно,	 о	 Руси	 допетровской,	 так	
как	петровская,	по	убеждению	славянофилов,	всего	
лишь	подражательница	Запада .

Размыкание замкнутого
Преодолеть	 некоторую	 провинциальность	 сла-

вянофильской	 мысли	 и	 придать	 ей	 философскую	
всеобщность	 пытался	 В .	 С .	 Соловьев .	 Он	 ассоции-
ровал	 с	 Россией	 преображенную	 материю,	 боже-
ственную	 Софию	 (сравнение	 с	 триадой	 «самодер-

жавие —	православие	—	народность»),	которая	при-
звана	 родить	 «новое	 слово»,	 нового	 Христа .	 Будучи	
оплодотворенной	Западом,	Россия,	по	Соловьеву,	не	
подрывает	претензий	разума .	Сам	космос	(а	не	толь-
ко	 русская	 жизнь)	 организован	 по	 принципам	 хри-
стианской	 соборности	 —	 софийности .	 Однако	 его	
критика	раннего	славянофильства	за	некритическое	
отождествление	России	и	православия	своей	резко-
стью	напоминает	чаадаевскую .

Видя,	что	славянофильская	«ревнивая	и	напря-
женная	заботливость	о	своей	национальной	особен-
ности»,	об	особом	пути	России	возбуждает	национа-
листические	чувства,	хотели	того	славянофилы	или	
нет,	Соловьев	напоминает:	«На	забвении	националь-
ного	эгоизма	основано	все	хорошее	и	у	нас	в	России:	
и	русское	государство,	зачатое	варягами	и оплодот-
воренное	татарами,	и	русское	благочестие,	восприня-
тое	от	греков,	и	то	заимствованное	с	Запада	просве-
щение,	без	которого	не	было	бы	русской	литературы,	
не	 было	 бы	 и	 вашего	 славянофильства»	10 .	 Он	 под-
черкивал,	что	особость	пути	вовсе	не	подразумевает	
узости	видения	и	самоизоляции .

Разумеется,	и	славянофилы	в	большинстве	сво-
ем	 не	 были	 примитивными	 националистами .	 Так,	
А .	С .	Хомяков	признавал,	что	Русь	возникла	«от	до-
бровольного	 соединения	 Греции	 и	 Севера» .	 Однако	
их	 особенность	 была	 в	 том,	 что	 они	 искали	 ответы	
преимущественно	в	прошлом .	Будущее	для	них	было	
не	столько	пространством	социально-исторического	
творчества,	 сколько	 полем	 для	 экстраполяции	 сло-
жившейся	идентичности .

В	 дело	 шли	 и	 чисто	 внешние,	 формальные	 ар-
гументы:	 русский	 простой	 народ	 	 зовется	 крестья-
нином	 потому,	 что	 является	 христианином .	 В	 этом	
смысле	 русский	 народ	 не	 просто	 народ,	 это	 Божий	
народ,	 это	 человечество .	 А	 широко	 привлекаемые	
мифопоэтические	образы	(смерть,	воскрешение,	воз-
рождение)	 должны	 были	 не	 просто	 подтвердить	 их	
декларации,	но	и	эмоционально	взбодрить	собствен-
ных	 приверженцев .	 Такая	 философия	 неизбежно	
выливалась	 в	 «квасной	 патриотизм»,	 поклонение	
«народу-богоносцу» .	 Хотя	 славянофилы	 практиче-
ски	 не	 опускались	 до	 агрессивного	 расизма	 и	 даже,	
пребывая	 в	 милой	 наивности,	 часто	 связывали	 бу-
дущее	России	с	«человеческим	братством»,	высшим	
духовным	единством .

Назад в будущее
Сегодня	 интеллигенция	 снова	 пытается	 выра-

ботать	 философию	 возрождения,	 переопределить	
путь	 России	 (Россия	 и	 остальной	 мир,	 русская	 на-
циональная	 идентичность,	 многонациональность	
как	важный	фактор	современного	развития	страны,	
национальные	и	общечеловеческие	ценности	и	т .	д .) .	
Только,	 в	 отличие	 от	 прежних	 славянофилов	 и	 за-
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падников,	спорящих	о	России	и	русской	будущности	
предметно	и	глубоко	в	силу	широкой	образованно-
сти,	философской	и	литературно-публицистической	
подготовки,	 европейского	 воспитания,	 искренней	
религиозности,	современные	авторы	часто	выглядят	
куда	более	блекло .

Возьмем,	 например,	 такой	 псевдофилософский	
пассаж:	 «Мы	 должны	 стать	 олицетворением	 абсо-
лютного	 движения	 к	 высшим	 исторически	 доступ-
ным	 формам	 реальности	 человеческого	 в	 человеке	
во	всех	основных	формах	его	бытия	как	человека»	11 .	
О  чем	 тут	 речь?	 Пустая	 и	 бессодержательная	 «аб-
стракция»	подменяет	собой	живую	мысль .	И	вряд	ли	
славянофилы	или	западники	хотели	бы	иметь	дело	с	
таким	«заединщиком» .	Зато	рассуждения	автора	об-
ретают	предельную	«конкретность»,	 	когда	он	пере-
ходит	к	поиску	врагов .

Чем	обусловлены	исторические	провалы	России?	
В	ней	нет	«достаточно	массового	и	организационно	
хорошо	оформленного	политического	субъекта	с	вы-
раженной	 национальной	 ориентацией	 в	 своей	 дея-
тельности» .	 Почему?	 Да	 потому,	 что	 русский	 народ	
«окончательно	запутали	в	его	собственной	истории» .	
К	 тому	 же	 «Россия	 обречена	 на	 многонациональ-
ность»,	и	«вненациональная	часть»	разрушает	ее	из-
нутри .	Новейшая	история	России	—	предательство,	
катастрофа,	развал,	иллюзия,	демагогия,	грабеж,	об-
ман,	беспредел .	А	в	целом	«наша	история —	гигант-
ская	психиатрическая	больница»	12 .	Враги	опутали	ее	
со	всех	сторон,	и	кажется,	что	нет	никакого	просвета .

Так	ли	это?	Не	совсем .	Оказывается,	ничего	еще	
не	потеряно .	Стоит	лишь	захотеть	—	и	самое	немыс-
лимое	 станет	 явью .	 А	 ларчик	 просто	 открывается .	
Надо	«жить	в	России,	Россией	и	для	России» .	Это	и	
есть,	по	Н . Г .	Козину,	«вечная	экзистенциальная	три-
ада	русского	существования	в	мире,	благодаря	кото-
рой	 Россия	 есть	 Россия,	 а	 русский	 есть	 русский»	13 .	
Да кто	же	возражает?	То	же	самое	готов	сказать	лю-
бой	патриот	в	любой	стране .	Только	как	это	поможет	
избавиться	от	пут,	в	которых	изнывает	Россия?	Что	
именно	 нужно	 предпринять	 «живущему»,	 чтобы	
«распутать»	ее?

Ответ	 предлагается	 искать	 только	 в	 прошлом .	
Н . Г .	Козин	призывает	«стереть	в	себе	все	ощущения,	
все	мысли,	все	действия,	репрессирующие	нашу	сущ-
ность»,	 «вернуть	ценности	и	смыслы	национальной	
России»	14 .	 Ему	 вторит	 О .  Неменский .	 Он	 надеется	
на	 реставрацию	 «русской	 идентичности	 и	 русского	
исторического	 мышления,	 исторической	 памяти» .	
Это,	как	он	думает,	позволит	преодолеть	все	истори-
ческие	 искажения	 и	 восстановить	 критерии	 самоо-
пределения	русской	жизни .

Но	как	этого	добиться?	Каким	образом	окунуться	
снова	в	«золотую	эпоху»,	и	что	должно	стать	организу-
ющим	началом	движения	к	незамутненным	истокам?

Козин	не	дает	прямого	ответа .	Зато	он	есть	у	Не-
менского .	 Первое:	 необходимо	 обеспечить	 господ-
ство	 «исторических	 форм	 русской	 идентичности	
и  традиций»	 на	 российской	 территории .	 Второе:	
следует	официально	признать	«в	государствах	с	ав-
тохтонным	 русским	 населением	 широких	 прав	 рус-
ского	 народа	 и	 необходимости	 проведения	 русской	
политики» .	И	третье:	русские	земли	в	этом	более	ши-
роком	 понимании	 надо	 объединить	 под	 общим	 на-
чалом	—	«от	межгосударственного	союза	до	едино-
го	унитарного	государства»	15 .	Но	ведь	это	не	так	уж	
и  легко .	 Придется	 вступить	 в	 жесткую	 конфронта-
цию	со	многими	государствами	и	народами .	Хватит	
ли	у	России	сил	и	ресурсов,	чтобы	взять	вверх	над	их	
объединенным	фронтом?	Есть	ли	у	русского	народа	
стремление	и	готовность	к	такой	всеобъемлющей	из-
нуряющей	борьбе?	Нужна	ли	она	ему,	и	кто	способен	
ее	возглавить?	

Строевым шагом?
Казалось	 бы,	 какие	 могут	 быть	 споры?	 Нацио-

нальная	 элита	 должна	 собрать	 себя	 в	 кулак	 и,	 мо-
билизовав	народ	на	годы	тяжелой	борьбы	(«за	ними	
другие	приходят;	они	будут	тоже	трудны»),	повести	
его	за	собой	к	«светлым	далям» .	Но,	к	сожалению,	не	
все	 так	 оптимистично .	 «Кремлевцы	 и	 нацлидер,	 —	
сетует	Л .	Сычева,	—	совсем	не	антагонисты	Запада .	
Напротив,	они	его	горячие	поклонники»	16 .	А	далеко	
ли	с	такими	уедешь?

«Что	же	делать?	—	пытает	себя	Сычева .	—	Глу-
по	 требовать	 от	 нашей	 власти	 ума	 —	 самые	 умные	
идут	 в	 науку .	 Бесполезно	 требовать	 нравственно-
сти —	совестливые	нужны	в	храме,	исполнительные	
в	армии» .	Выходит,	тупик?	Почему	же?	От	нее	впол-
не	можно	требовать	«любви	или	хотя	бы	почитания .	
Потому	что	власть	—	это	наше	дитя» .	Но	ведь	любовь	
и	почитание	не	равны	потаканию	и	потворщичеству .	
А	что	если	мы	ошибаемся	в	своих	запросах,	а	власть	
как	 раз	 хочет	 уберечь	 нас	 от	 сладостных	 заблужде-
ний	и	эйфории	крайностей?	Может,	она	старается	по-
мочь	нам	прозреть?

Нет,	 —	 полагает	 Л .  Сычева,	 —	 это	 совершенно	
исключено .	Ибо	«вправе	ли	мы	рассчитывать	на	вы-
сокие	сыновние	чувства	от	суррогатного,	зачатого	от	
марксизма-ленинизма-троцкизма-глобализма	ребен-
ка?!»	Ведь	«наша	страна	воспринимается	правящим	
классом	 как	 „недоразвитый	 Запад“,	 и	 потому	 само-
убийственный	безнациональный	идеал	манит	их	по-
прежнему» .	 Стало	 быть,	 остается	 одно	 —	 «перевос-
питать	 нашу	 власть	 в	 государственном	 духе»	17,	 т .  е .	
превратить	 ее	 из	 мнимой	 элиты	 в	 подлинную,	 дее-
способную	и	«правильную» .

Но	мыслимое	ли	дело	—	заставить	тех,	кто	у	кор-
мила,	вести	себя	так,	как	считает	нужным	«интелли-
генция»?	Не	есть	ли	это	прямой	самообман	и	«мани-

Петросян Ю. С. Путь России: метаморфозы особости



Философский и научный инструментарий  59

ловщина»?	Сычева	в	столь	мелкие	детали	не	вдается,	
хотя	 признает,	 что	 «линию	 поведения	 им	 диктует	
стяжательский	 инстинкт,	 который,	 пожалуй,	 у	 на-
ших	 либералов	 сильнее	 полового»	18 .	 Но	 тогда	 как	
«отсечь»	у	них	этот	инстинкт?

Об	этом	Сычева	умалчивает .	Однако	на	помощь	
ей	приходит	В .	В .	Селиванов .	Чтобы	подготовить	до-
стойную	и	стойкую	национальную	элиту,	ее	надо	не	
столько	 воспитывать,	 сколько	 муштровать .	 Она	 не-
мыслима	 без	 «Национального	 Устава	 (по	 типу	 До-
мостроя)» .	 Более	 того,	 без	 такового	 «ни	 один	 народ	
жить	полноценно	не	может,	как	без	правил	уличного	
движения	на	дорогах» .	Элита,	вышколенная	по	стро-
гим	 правилам,	 возьмет	 «на	 себя	 ответственность	 за	
поддержание	 порядка	 в	 обществе	 и	 государстве»,	
который	 «будет	 соответствовать	 русскому	 ментали-
тету»	19 .	 Так	 «строевым	 шагом»	 под	 водительством	
вымуштрованной	 элиты,	 вооруженной	 Домостро-
ем,	и отправится	народ	на	поиски	утраченного	рая .	
Но согласен	ли	с	этим	сам	народ?	Или	его	мнение	не	
стоит	и	спрашивать?

К	 чему	 предполагается	 прийти?	 Козин	 уверяет,	
что	целью	является	«русский	космос»,	и	в	основе	его	
лежит	«русская	сущность	России»	20 .	Но	в	чем	заклю-
чается	 эта	 сущность,	 и	 чем	 она	 отличается	 от	 дру-
гих,	«нерусских»?	Если	под	ней	подразумевается	то,	
что	 определяет	 судьбу	 российского	 народа,	 то	 дру-
гих	сущностей	у	России	быть	не	может .	Если	же	ею	
охватывается	 лишь	 часть	 общества	 и	 водоразделом	
служит	 этническое	 происхождение,	 то	 перед	 нами	
унылый	расизм .	Он	не	способен	созидать;	его	удел	—	
разрушение .

Правда,	по	Козину,	русский	национализм	не	этно-
центричен	и	особые	права	русской	нации	на	Россию	
вытекают	 из	 ее	 же	 особых	 обязательств	 перед	 ней .	
Но понимает	ли	он,	что	такое	нация	и	чем	она	отлича-
ется	от	этноса?	Известно	ли	ему,	что	нация	легко	вби-
рает	в	себя	этнические	меньшинства	и	консолидирует	
их	в	единое	целое,	если	ей	не	мешает	воинствующий	
расизм?	Однако	дело	не	только	в	этом .

Не	говоря	уже	о	том,	что	слова	Н .	Г .	Козина	про-
буждают	 тягостные	 исторические	 аллюзии	 («Гер-
мания	 —	 для	 немцев»),	 в	 тени	 остается	 сам	 вопрос	
о	 русской	 самобытности .	 Если	 она	 сводится	 лишь	
к  преодолению	 активности	 «вненациональной	 части	
России»	и к	идее	России,	никому	и	ничему	не	уступаю-
щей,	«даже	идеям	человека	и	человечества»,	то	тут	нет	
ничего	 особенного .	 Такую	 самобытность	 неизменно	
приписывали	своим	народам	вульгарные	национали-
сты	всех	времен .	Пристало	ли	поборнику	самобытно-
сти	быть	столь	несамобытным	эпигоном?

Не	 лучше	 ли	 прислушаться	 к	 Соловьеву	 и	 ис-
кать	не	столько	свое,	сколько	хорошее?	Ведь	глубоко	
усвоенное	и	тем	самым	надежно	присвоенное	чужое	
(заимствованное)	 становится	 своим	 не	 меньше,	 чем	

исконное,	доставшееся	еще	далеким	предкам	и	тяну-
щееся	из	глубины	веков .	И	вопрос	не	в	том,	свое	это	
или	заимствованное,	а	в	том,	каково	оно	—	способ-
ствует	ли	свободному	развитию	народа	и	раскрытию	
естественной	 природы	 людей,	 его	 составляющих,	
или	 же	 «жмет»,	 опутывает,	 сдерживает	 их	 творче-
ские	порывы?	В	первом	случае	чужое,	как	свое,	а	во	
втором	 —	 и  свое,	 как	 чужое .	 Поэтому	 спор	 должен	
вестись	не	о том,	откуда	берут	начало	идеи	и	тради-
ции,	а	«впору»	ли	они	и	куда	ведут —	если	созвучны	
идеалам	и	позволяют	двигаться	к	ним,	то	именно	ими	
определяется	 особый	 путь	 народа .	 Ибо	 особость	 не	
столько	в	случайных	«определениях»,	приписанных	
ему	историей,	сколько	в	том	специфическом	сочета-
нии	 условий,	 которые	 позволяют	 беспрепятственно	
и с наибольшей	полнотой	развиваться	дальше .

А что другие?
Практически	у	каждой	крупной	страны	—	осо-

бый	путь .	Но	серьезных	рубежей	достигает	не	та,	что	
идет	 по	 нему	 с	 националистическим	 знаменем	 или	
идеологическим	путеводителем	в	руках,	как	это	де-
лали,	 например,	 Италия	 Муссолини	 или	 Германия	
Гитлера,	 Ливия	 Каддафи	 или	 Северная	 Корея	 ди-
настии	 Кимов,	 а	 сконцентрированная	 на	 реальных	
жизненных	проблемах,	с	которыми	она	сталкивается	
и	которыми	живет	ее	народ .

Кто	станет	спорить	с	тем,	что	Япония	и	Китай	—	
страны,	 отмеченные	 неповторимым	 своеобразием,	
а	по	части	экзотики	и	обособленности	менталитета	
даже	 превосходящие	 Россию?	 Оба	 народа	 обросли	
великой	 историей	 и	 построили	 большие	 империи,	
вершившие	 судьбы	 сотен	 миллионов	 человек .	 Од-
нако	в	какой-то	момент	они	оказались	в	униженном	
положении;	выяснилось,	что	по	уровню	развития	их	
обошли	 другие .	 Что	 было	 ими	 предпринято,	 в	 чем	
был	 усмотрен	 свой	 путь?	 Стали	 ли	 они	 противопо-
ставлять	 себя	 Западу,	 изображая	 его	 антипода,	 или	
пытались	взять	у	него	то	передовое,	что	могло	бы	по-
мочь	выбраться	из	тупика,	и	привить	к	собственным	
традициям?

В	 чем	 была	 насущная	 задача	 «раздавленной»	
и  стоящей	 на	 коленях	 послевоенной	 Японии?	 Мо-
дернизация	экономики	и	повышение	уровня	жизни	
населения,	 а	 не	 какие-то	 абстрактные	 проекты	 «са-
мурайского	государства»	или	возврата	к	допромыш-
ленным	идиллическим	корням .	И	они	ее	выполнили,	
не	просто	перенимая	опыт	Запада,	но	и	получая	от	
него	 прямую	 экономическую	 и	 политическую	 по-
мощь .	 Между	 прочим,	 инициаторов	 и	 вдохновите-
лей	 тех	 реформ	 некоторые	 тоже	 обвиняли	 в	 низко-
поклонстве	 перед	 Западом .	 Но	 результат	 налицо .	
Растерзанная	 и  растерянная	 Япония	 превратилась	
в  высокоразвитое	 в	 техническом	 отношении	 госу-
дарство	и законодателя	мод	в	области	качества .	Стре-
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мительно	 выросли	 не	 только	 производительность	
труда	и доходы	населения,	но	и	средняя	продолжи-
тельность	жизни .

Точно	так	же	Китай,	переживший	эпоху	комму-
нистического	 произвола	 и	 деградации	 экономики,	
оказался	 страной,	 не	 способной	 прокормить	 соб-
ственное	 население .	 Властям	 пришлось	 радикально	
ограничить	 рождаемость,	 чтобы	 превентивно	 из-
бавиться	 от	 лишних	 ртов .	 Интеллигенцию	 отправ-
ляли	на	трудовое	перевоспитание,	чтобы	сократить	
бесполезную	 прослойку	 и	 увеличить	 армию	 произ-
водительного	труда .	О	каком-либо	серьезном	техни-
ческом	 прогрессе	 не	 могло	 быть	 и	 речи .	 И	 этот	 по-
лунищий	 Китай,	 взяв	 на	 вооружение	 не	 трескучие	
лозунги	и	прекраснодушные	 мечтания,	 а	прагмати-
ческую,	приземленную	философию	Ден	Сяопина,	за	
несколько	десятилетий	совершил	головокружитель-
ный	рывок .	Он	не	только	пробудил	деловую	инициа-
тиву,	дремавшую	в	массах,	и	аккумулировал	в	стране	
огромные,	 в	 том	 числе	 иностранные,	 капиталы,	 но	
и в	конце	концов	обогнал	саму	Японию	и	стал	вто-
рой	экономикой	мира .	А	ведь	и	у	этого	мудреца	были	
противники,	 которые	 непрерывно	 «стрекотали»	
о  капитуляции	 перед	 Западом	 и	 предательстве	 на-
циональных	ценностей .

Что	 же	 послужило	 рычагом	 такого	 скачка?	 Тот	
же	 самый	 «западный»	 рынок .	 Разумеется,	 он	 был	
с «китайской	спецификой» .	Но	выражалась	она,	не-
смотря	на	главенствующую	роль	компартии	в	рефор-
мировании	общества,	 	не	в	засилии	монополий	или	
идеологических	миражей,	а	в	триединстве	постепен-
ности,	 управляемости	 и	 направленности	 действий .	
Во-первых,	китайцы	старались	ничего	не	делать	сло-
мя	голову	или	наобум,	а	двигались	шаг	за	шагом:	взяв	
плацдарм,	закреплялись	на	нем	и,	осмотревшись,	ре-
шали,	что	и	как	делать	дальше .	Во-вторых,	они	всегда	
держали	руку	на	пульсе	событий,	но	не	командова-
ли	ими,	а	инициировали	и	мягко	подталкивали	их .	
И  наконец,	 в-третьих,	 ими	 руководила	 стратегия,	
с  которой	 сверялись	 полученные	 результаты,	 точно	
так	же,	как	сама	стратегия	поверялась	ими .	Но	в	лю-
бом	случае	Китай	не	выдумывал	особых	правил	соб-
ственного	развития .	Отталкиваясь	от	общих	законов	
постиндустриального	общества,	он	надстраивал	над	
ними	то,	что	присуще	только	ему .

Можно	ли	говорить	о	том,	что	Китай	или	Япо-
ния	 потеряли	 свое	 лицо,	 поступились	 националь-
ным	своеобразием?	Чтобы	ответить	на	этот	вопрос,	
необязательно	 там	 побывать .	 Достаточно	 посмо-
треть	 их	 фильмы,	 прочитать	 романы	 или	 познако-
миться	с другими	произведениями	искусства .	Само-
бытность	этих	стран	нисколько	не	пострадала .	Каж-
дая	из	них	по-прежнему	идет	своим	 	путем,	но	при	
этом	 внимательно	 отслеживает	 и	 перенимает	 луч-
шее,	что	создается	другими	народами,	если,	конечно,	

это	лучшее	можно	пересадить	на	собственную	почву .	
Их особый	путь	не	мешает	им	видеть,	что	он	не	един-
ственный	 и	 даже	 не	 лучший,	 а	 просто	 другой .	 Его	
главное	достоинство	в	том,	что	он	свой,	т . е .	близкий,	
понятный	 и	 привычный,	 а	 потому	 более	 естествен-
ный	и	удобный .

Но	 это	 вовсе	 не	 значит,	 что	 такой	 путь	 нельзя	
корректировать	и	изменять,	когда	этого	требуют	ин-
тересы	 развития .	 Достоинство	 японцев	 и	 китайцев	
в том,	что	они	могут	взглянуть	на	настоящее	из	бу-
дущего	и	«подправить»	свой	путь	так,	чтобы	он	при-
вел	именно	к	желаемому,	а	не	туда,	куда	выведет .	Ибо	
главное	достоинство	пути	—	это	его	соразмерность	
цели .

Вместо заключения: Камо грядеши?
Есть	ли	особый	путь	у	России?	Вне	всякого	со-

мнения .	 Но	 этот	 путь	 обусловлен	 не	 праздными	
«хотелками»,	 не	 загадочностью	 русской	 души	 и	 по-
лумифическими	 проектами	 справедливого	 переу-
стройства	мира	или	«реинтеграции	русских	земель»,	
а	 прежде	 всего	 теми	 прозаическими,	 «сермяжны-
ми»	задачами,	которые	стоят	перед	страной .	Они	не	
просто	 своеобразны	 в	 том	 смысле,	 что	 созвучны	 ее	
истории	 и	 национальному	 характеру .	 Еще	 важнее,	
что	они	резко	выделяют	Россию	на	фоне	остального	
человечества,	делая	ее	путь	поистине	беспрецедент-
ным .

В	 чем	 заключается	 главный	 вызов,	 перед	 кото-
рым	 стоит	 Россия?	 Вопреки	 распространенным	 за-
блуждениям,	он	не	в	происках	врагов	или	бездарно-
сти	собственных	руководителей .	Его	природа	—	объ-
ективного	порядка .	Это	громадный	дисбаланс	между	
обширностью	территории	и	нехваткой	человеческих	
ресурсов .	 Он	 нависает	 над	 страной,	 как	 дамоклов	
меч .

Земли,	 которые	 унаследованы	 от	 предков,	 надо	
не	 только	 защищать,	 но	 и	 осваивать .	 А	 это	 требует	
колоссальных	вложений	капитала .	Чтобы	справиться	
с задачей,	нужна	гигантская	производительность;	вы-
работка	на	одного	человека	должна	существенно	пре-
вышать	уровни,	достигнутые	в	США,	Европе,	Японии	
или	Китае .	Между	тем	сегодня	она	гораздо	ниже,	чем	
в	любой	развитой	стране .	Да	и	в	технологическом	от-
ношении	 (если	 не	 брать	 нескольких	 отраслей,	 тесно	
примыкающих	 к	 военно-промышленному	 комплек-
су)	отставание	от	лидеров	не	только	не	сокращается,	
но	местами	даже	увеличивается .	Откуда	же	брать	ре-
сурсы,	чтобы	удержать	наследие	и	сохраниться	в	ка-
честве	особой	евразийской	цивилизации?

Единственный	 выход	 —	 это	 тотальная	 модер-
низация	 с	 упором	 на	 науку,	 образование,	 высоко-
технологичные	производства .	А	значит,	ограничение	
монополий	 и	 поощрение	 конкуренции,	 поддержка	
предпринимательской	 инициативы	 и	 личных	 сво-
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бод,	 защита	 собственности	 и	 законных	 прав	 граж-
дан .	И	приоритетное	внимание	культуре	в	широком	
смысле,	и	превращение	науки	в	стержень	образова-
ния	и	преобразований .	Только	это	способно	обеспе-
чить	опережающий	рост	производительности	труда	
по	сравнению	со	странами-конкурентами	в	глобаль-
ной	экономике .

В	сегодняшних	условиях	это	и	есть	как	раз	тот	
самый	 особый	 путь,	 на	 который	 обречена	 Россия,	
если	 она,	 конечно,	 рассчитывает	 выжить	 и	 пре-
умножить	свои	богатства .	Все,	что	мешает	идти	по	
этому	 пути,	 в	 том	 числе	 милые	 сердцу,	 но	 архаич-
ные	 идеи,	 явления-анахронизмы	 и	 идеалы,	 выпав-
шие	 из	 времени,	 должны	 в	 лучшем	 случае	 занять	
почетное	 место	 в	 музеях	 в	 качестве	 экспонатов,	
свидетельствующих	о	славном	прошлом .	И	от	того,	
насколько	 быстро	 удастся	 его	 расчистить,	 зависят	
сама	 возможность	 развития	 русской	 цивилизации	
и	ее	будущее .
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Философия	 войны	 как	 отрасль	 современных	
социально-философских	 исследований	 имеет	 древ-
ние	 историко-философские	 корни .	 До	 настоящего	
момента	 ее	 проблемное	 поле	 образуют	 три	 взаи-
мосвязанных	 вопроса:	 «Что	 такое	 война?»,	 «Каковы	
сущностные	 причины	 войн?»,	 «Возможна	 ли	 оцен-
ка	 феномена	 войны	 в	 жизни	 человека	 и	 общества?» .	
В  разные	 времена	 эти	 вопросы	 занимали	 человече-

скую	 мысль,	 на	 них	 находилось	 множество	 ответов	
в  соответствии	 с	 уровнем	 развития	 общественного	
сознания .	На	сегодняшний	день	в	свете	сложной	кон-
фликтогенной	ситуации	на	международной	арене	эти	
вопросы	находятся	на	пике	актуальности .

Непрерывный	 мониторинг	 мировой	 политиче-
ской	обстановки,	транслируемый	средствами	массо-
вой	информации	национального	и	международного	
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уровня,	при	освещении	войн	и	военных	конфликтов	
непременно	 сопровождается	 оценочными	 сужде-
ниями .	 Многообразие	 таких	 оценок,	 доходящее	 до	
взаимоисключающих,	 с	 позиций	 разных	 субъектов	
международных	 отношений	 конъюнктурно	 обу-
словлено .	 Следовательно,	 ни	 одна	 подобная	 оценка	
не	 может	 быть	 в	 полной	 мере	 объективной .	 Спра-
ведливо	 или	 несправедливо	 то	 или	 иное	 военное	
вмешательство?	 Правомерен	 или	 нет	 данный	 воен-
ный	конфликт?

С	 философской	 точки	 зрения	 ответ	 на	 третий	
вопрос	 —	 об	 оценке	 войны	 (если	 такая	 оценка	 во-
обще	 возможна)	 —	 должен	 быть	 дан	 с	 учетом	 двух	
методологических	 моментов .	 Во-первых,	 есть	 необ-
ходимость	различать	оценку	войны	в	разных	систе-
мах	 общественной	 регуляции,	 сравнивая	 при	 этом	
потенциал	 морали,	 религии	 и	 права .	 Во-вторых,	 от-
вет	на	вопрос	об	оценке	войны	не	может	быть	дан	без	
ответов	на	первый	и	второй	вопросы	—	о	сущности	
войны	и	ее	источниках .	Оба	этих	методологических	
момента	находятся	в	тесной	связи	друг	с	другом,	об-
разуя	 определенную	 философскую	 парадигму	 един-
ства	бытия	войны,	познания	ее	причин	и	оценки .

Проблема	 бытия	 войны,	 подразумевающая	 по-
иск	 ответа	 на	 вопрос	 «Что	 есть	 война?»,	 —	 одна	 из	
самых	древних	и	неоднозначных	философских	про-
блем .	Научное	определение	понятия	«война»	затруд-
няется	рядом	объективных	обстоятельств .	Вот	толь-
ко	некоторые	из	них:

1 .	 Историческая	 динамика	 феномена	 войны,	
т . е .	изменение	облика	войны	в	истории	от	древних	
времен	до	современности .

2 .	 Социально-гуманитарный	 характер	 феноме-
на	войны,	ее	конкретность	и	«индивидуализирован-
ность»,	затрудняющие	процедуру	обобщения .

3 .	 Проблема	субъекта	(автора)	определения .
Касаясь	 последней	 проблемы,	 А .	 Е .	 Снесарев	

справедливо	утверждал,	что	общее	понятие	о	войне,	
так	же	как	и	ее	объективную	оценку,	в	полной	мере	
не	могут	дать	ни	носители	обыденного	сознания	(как	
причастные,	 так	 и	 не	 причастные	 к	 военным	 дей-
ствиям),	 ни	 носители	 художественного	 мышления,	
ни	 даже	 представители	 военной	 науки	 (включая	
ее	 теоретиков	 и	 практиков) .	 Первые	 не	 вооружены	
логико-методологическим	инструментарием,	вторые	
слишком	 эмоциональны,	 третьи	 чрезмерно	 специа-
лизированы	и	приземлены	практикой .	Возможности	
философского	 мышления	 А .  Е .  Снесарев	 оценивает	
критично,	 но	 вместе	 с	 тем	 утверждает,	 что	 именно	
философам,	несмотря	на	их	гражданский	статус,	уда-
ется	 более	 менее	 объективно	 посмотреть	 на	 войну .	
«Как	 искателям	 добра	 и	 гармонии	 философам,	 мо-
жет	быть,	надо	было	бы	осудить	войну,	но	привычка	
смотреть	 на	 дела	 мира	 под	 углом	 уравновешенного	
и	умудренного	разумения	заставила	их	взглянуть	на	

войну	здраво	и	глубоко	и	отвести	ей	надлежащее	ме-
сто	в	печалях	и	радостях	нашей	планеты»	1 .

С	 учетом	 этих	 затруднений	 и	 при	 понимании	
того	 факта,	 что	 война	 не	 столько	 понятие	 военной	
науки,	сколько	философская	категория,	определение	
нередко	 заменяется	 приемом	 типологии .	 Типологий	
войн,	выделяемых	по	разным	основаниям,	существу-
ет	 множество .	 По	 историческому	 признаку	 принято	
выделять	рабовладельческие,	феодальные,	капитали-
стические,	современные	войны .	По способам	и	фор-
мам	вооруженной	борьбы	войны	классифицируют	на	
маневренные	(динамические)	и	позиционные	(стати-
ческие) .	В	зависимости	от	военно-стратегической	об-
становки	выделяются	оборонительные	и	наступатель-
ные	войны .	По	временному	параметру	—	краткосроч-
ные	и	затяжные,	по	пространственному —	локальные	
и	 мировые .	 На	 основании	 социально-политических	
целей,	 преследуемых	 сторонами,	 войны	 делят	 на	
справедливые	 (законные,	 прогрессивные)	 и	 неспра-
ведливые	 (незаконные,	 регрессивные) .	 Типология,	
используемая	 как	 прием,	 заменяющий	 определение,	
дает	 представление	 об	 относительности	 понимания	
войны	и	скорее	уводит	от	постижения	сущности,	не-
жели	приводит	к	ней .	

Долгое	время	считалось	классическим	определе-
ние	философствующего	офицера	К .	Клаузевица:	вой-
на  —	 это	 «акт	 насилия,	 имеющий	 целью	 заставить	
противника	 выполнить	 нашу	 волю»	2,	 «…полити-
ческий	 акт…	 подлинное	 орудие	 политики,	 продол-
жение	 политических	 отношений,	 осуществление	 их	
другими	средствами»	3 .	Данное	определение	тракто-
валось	В . И . Лениным	строго	как	продолжение	поли-
тики	средствами	вооруженного	насилия	4 .	Таким	об-
разом,	определение	войны	в	отечественной	военной	
науке	 и	 философии	 связывалось	 преимущественно	
с  узкой	 дефиницией,	 делающей	 акцент	 на	 физиче-
ской,	 материальной	 стороне	 войны .	 С	 этой	 точки	
зрения	 война	 понимается	 как	 «организованная	 во-
оруженная	 борьба	 между	 государствами,	 нациями,	
социальными	группами,	осуществляемая	специаль-
ным	 социальным	 институтом	 (армией)	 с  привлече-
нием	 экономических,	 политических,	 идеологиче-
ских,	дипломатических	средств»	5 .

Такое	 узкое	 понимание	 войны	 не	 охватывает	
современных	нефизических	войн,	таких	как	инфор-
мационная,	 энергетическая,	 экономическая,	 «холод-
ная»,	сетевая	война	и	т .	д .	В	обобщенном	виде	их	мож-
но	отнести	к	войнам	духовно-метафизического	типа,	
в	которых	на	передний	план	выводится	воздействие	
не	на	материально-физические	структуры	бытия,	а на	
структуры	сознания,	мышления .	Это	войны,	связан-
ные	с	разрушением	социальных	структур,	традиций	
и	иных	составляющих	культуры .	В	таком	случае	под	
войной	 в	 широком	 смысле	 понимается	 состояние	
вражды,	 борьбы	 с	 кем-либо .	 О	 такой	 войне,	 в  част-
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ности,	ведет	речь	Дж .	Локк	в	трактатах	о	правлении,	
когда	 утверждает,	 что	 тот,	 кто	 пытается	 полностью	
подчинить	другого	человека	своей	власти,	тем	самым	
вовлекает	себя	в	состояние	войны	с	ним	6 .

В	разграничении	материально-физической	и ду-
ховно-метафизической	войны	есть	опасность	размы-
вания	 границ	 понятия	 войны,	 тем	 более	 что	 одной	
из	 особенностей	 современных	 войн	 является	 их	
комплексный	 взаимопроникающий	 материально-
духовный	характер .	Исходя	из	определения	Дж . Локка,	
в	первом	случае	можно	говорить	о	подчинении	воли	
средствами	 физического	 насилия,	 а	 во	 втором	 слу-
чае	о	подчинении	воли	средствами	информационно-
коммуникационных	технологий .	Ключом	к	более	ши-
рокому	определению	войны	является	подчинение воли 
другого человека своей власти .

Война	 современного	 типа	 есть	 результат	 исто-
рического	 развития	 военной	 науки	 и	 социальных	
практик	в	целом .	Этот	факт	актуализирует	проблему	
поиска	сущности	войны	и	ее	определения .	Еще	одной	
особенностью	 современных	 войн	 (имеются	 в	 виду	
войны	ХХ	и	ХХI	вв .)	является	их	глобальный	харак-
тер .	При	этом	если	войны	ХХ	в .	—	мировые	войны,	
которые	 носили	 преимущественно	 материально-
физический	масштабный	характер,	то	войны	XXI	в .	
физически	локализованы,	но	вместе	с	тем	вовлекают	
в	себя	в	информационном,	политическом	и	экономи-
ческом	смысле	большинство	субъектов	современных	
международных	 отношений .	 Поэтому	 еще	 одной	
сложностью	 в	 данном	 случае	 выступает	 упраздне-
ние	 классической	 дихотомии	 «война	 и	 мир»,	 кото-
рая	является	результатом	постепенного	вытеснения	
из	 объема	 понятия	 «война»	 (а	 также	 из	 соответ-
ствующих	социальных	практик)	войн	материально-
физического	 типа .	 Материально-физическая	 война	
сегодня,	 наряду	 с	 санкциями	 и	 другими	 политиче-
скими	средствами,	лишь	один	из	способов	подчине-
ния	воли	в	войнах	духовно-метафизических .

Представленная	 в	 таком	 комплексном	 виде	
материально-духовная	 сущность	 войны	 не	 снимает	
вопроса	 о	 познании	 глубинных	 причин	 или	 источ-
ников	войн	и	военных	конфликтов .

Эмпирическое	 многообразие	 причин,	 приводя-
щих	к	возникновению	войн	и	военных	конфликтов,	
с	 точки	 зрения	 философии	 войны	 принято	 делить	
на	 две	 группы,	 которые	 могут	 быть	 обозначены	 как	
«биологическая»	 и	 «социально-историческая»	 кон-
цепции .	 Такая	 типология	 дана	 исходя	 из	 определе-
ния	 приоритета	 при	 решении	 проблемы	 двойствен-
ной	 биосоциальной	 природы	 человека .	 Обсуждение	
содержания	 этих	 концепций	 имеет	 значение	 в	 двух	
смыслах .	 Во-первых,	 вопрос	 об	 источниках	 войны	
тесно	 связан	 с	 проблемой	 ее	 вечности/временности	
в	жизни	человечества .	Во-вторых,	данные	концепту-
альные	 решения	 дают	 непосредственный	 выход	 на	

проблему	аксиологического	отношения	к	войне,	т . е .	
к третьему	основному	вопросу	философии	войны .

Первая	группа	концепций	—	биологическая,	или	
«естественная»,	—	представляет	войну	как	неотъем-
лемую	 составляющую	 человеческого	 бытия .	 В	 обо-
сновании	 вечности	 войны	 и	 ее	 неустранимости	 из	
человеческой	жизни	сторонники	подобных	концеп-
ций	ссылаются	на	онтологическую	либо	на	антропо-
логическую	укорененность	войны	в	структурах	бы-
тия	вообще	и	человеческого	бытия	в	частности .

Основоположником	 идеи	 войны	 как	 фазы	 кос-
мического	 цикла	 считается	 Гераклит,	 согласно	
взглядам	 которого	 она	 диалектически	 дополняется	
фазой	 любви	 (согласия)	 в	 рамках	 функционирова-
ния	общего	мирового	закона	—	Логоса .	Исходя	из	та-
кого	 онтологического	 обоснования	 и	 материально-
физическую	 и	 духовно-метафизическую	 войну	
можно	 считать	 лишь	 формами	 проявления	 или	
уровнями	 универсальной	 сущностной	 милитарной	
организации	бытия .

Война	присуща	и	бытию	в	целом,	и	человеческо-
му	бытию	в	частности .	Например,	идею	изначальной	
воинственности	как	атрибута	человеческой	природы	
поддерживали	 приверженцы	 теории	 общественного	
договора	—	homo	homini	lupus	est	(Т .	Гоббс),	а	также	
последователи	 психоаналитических	 идей	 З .	 Фрейда,	
связывающие	ее	с	глубинными	инстинктами,	управ-
ляющими	 человеческим	 поведением,	 прежде	 всего,	
с его	природной	агрессивностью	и	стремлением	к	до-
минированию .	Исходя	из	такой	версии	наиболее	по-
следовательно	 объясняется	 война,	 связанная	 с	 пря-
мым	 материально-физическим	 насилием .	 В	 целом	
в рамках	данной	концепции	война	предстает	неустра-
нимой	фатальностью,	причины	(источники)	которой	
имеют	объективный	вневременной	характер .

Вторая	группа	концепций	—	социально-истори-
ческая,	или	«искусственная»,	—	представляет	войну	
как	 явление,	 имеющее	 начало	 во	 времени,	 а	 значит,	
в	принципе	преодолимое .	С	этой	точки	зрения	вой-
на  —	 это	 характеристика	 определенного	 уровня	 со-
циального	 (или	 антропологического)	 развития .	 Так,	
согласно	классической	марксистской	версии	появле-
ние	войны	исторически	связывается	с	возникновени-
ем	государства	как	системы,	закрепляющей	усложня-
ющуюся	 социальную	 структуру	 и	 легитимирующей	
социальное	неравенство .	Соответственно,	прекраще-
ние	 войн	 связывается	 с	 его	 преодолением	 и	 упразд-
нением	государства .	Насколько	известно	из	истории,	
практика	 марксизма	 неоднократно	 основывалась	 на	
буквальном	применении	физического	насилия,	кото-
рое	считалось	вполне	оправданным	средством	дости-
жения	социальной	справедливости .

К	этой	же	группе	концепций	относится	религи-
озная	версия	происхождения	войны,	согласно	кото-
рой	 ее	 порождающей	 причиной	 выступает	 грехов-
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ная	природа	человека,	выраженная	в	непослушании	
божьей	 воле,	 т .  е .	 нарушении	 бытийной	 гармонии .	
В таком	случае	преодоление	войны	обусловлено	как	
индивидуальной	внутренней	духовной	борьбой	че-
ловека	со	своими	недостатками,	так	и	приведением	
в	 соответствие	 с	 божественным	 планом	 организа-
ции	всего	общества,	т . е .	жизнью	по	законам	мира,	
добра	 и	 справедливости .	 Эта	 версия	 исходит	 из	
более	 оптимистического	 взгляда	 на	 природу	 чело-
века,	которая	хотя	и	противоречива,	но	все	же	со-
держит	 ресурс	 преодоления	 и	 обуздания	 низших	
биологических	 инстинктов	 посредством	 высших	
моральных	слоев	сознания .	Поэтому	в данном	слу-
чае	 оправдание	 получает,	 прежде	 всего,	 духовно-
метафизическая	 война,	 но	 лишь	 как	 средство	 вос-
становления	бытийной	гармонии .	В	целом	в рамках	
данной	концепции	война	(и	в	узком,	и	в расширен-
ном	смысле)	понимается	как	временное,	искусствен-
ное	состояние	социальной	системы	и	как	средство	
его	преодоления .

Что	 касается	 современного	 комплексного	 типа	
войны,	в	котором	превалирует	духовно-метафизиче-
ская	составляющая,	проблема	поиска	причин	выгля-
дит	не	так	однозначно .	Является	ли	трансформация	
форм	 и	 методов	 ведения	 войны	 свидетельством	 ее	
вечности	и	аргументом	в	пользу	биологической	кон-
цепции?	Ответ	на	этот	вопрос	тесно	связан	с	третьим	
вопросом	философии	войны,	открывающим	дискус-
сию	по	проблеме	оценки	войны .

Далеко	не	все	мыслители	считают	оценку	войны	
имеющей	 смысл .	 В	 рамках	 группы	 «биологизатор-
ских»	 концепций	 оценка	 невозможна	 в	 принципе .	
Их	 можно	 считать	 аксиологически	 нейтральными,	
поскольку,	если	война	определяется	как	норма	уни-
версума	или	неустранимый	факт	человеческой	при-
роды,	 разговор	 о	 ее	 правомерности	 или	 неправо-
мерности,	 справедливости	 или	 несправедливости	
смысла	не	имеет .	С	точки	зрения	философии	войны	
такая	позиция	известна	как	реализм	7 .	В	рамках	этой	
позиции	 война	 рассматривается	 как	 исключитель-
но	 надличностное,	 имперсональное	 формально-
государственное	 действие,	 несовместимое	 с	 мо-
ральной	 оценкой .	 Вместе	 с	 последней	 нивелируется	
и  оценка	 правовая,	 поскольку	 на	 первый	 план	 вы-
водятся	 индивидуальные	 эгоистические	 интересы	
отдельных	 политических	 субъектов,	 руководствую-
щихся	 исключительно	 принципом	 ситуативного	
прагматизма .

Вторая	 группа	 концепций,	 утверждающих	 «ис-
кусственность»	или	историчность	войны,	оставляет	
место	для	аксиологического	подхода .	В	связи	с	этим	
возникает	 вопрос:	 каковы	 возможности	 разных	 си-
стем	общественной	оценки?

В	 принципе,	 война,	 будучи	 социальным	 дей-
ствием,	может	быть	оценена	с	моральной,	правовой,	

религиозной	и	даже	эстетической	сторон .	По	широте	
охвата	 общественного	 дискурса,	 в	 спектре	 от	 обы-
денного	до	политического	и	философского,	наиболее	
распространенными	 системами	 оценки	 служат	 мо-
раль	 и	 право,	 поэтому	 на	 них	 имеет	 смысл	 остано-
виться	 более	 подробно .	 Если	 понимать	 под	 войной	
определенную,	причем	максимально	экстремальную	
ситуацию	человеческого	взаимодействия,	то	она	во-
обще	не	может	избежать	подобных	оценок .	Ценности	
жизни,	свободы	и	мира	как	краеугольные	камни	этой	
ситуации	 являются	 одновременно	 и	 моральными	
и  правовыми,	 они	 делают	 оценку	 войны	 не	 просто	
возможной,	но	и	необходимой .

Во-первых,	 различия	 в	 моральной	 и	 правовой	
оценке	 войны	 связаны	 со	 спецификой	 типа	 регуля-
ции	 общественных	 отношений	 и	 механизмом	 дей-
ствия	морального	и	юридического	закона .	Во-вторых,	
мораль	и	право	имеют	разные	оценочные	возможно-
сти	 в	 отношении	 к	 узкому	 и	 широкому	 пониманию	
войны .	 В-третьих,	 моральная	 и	 правовая	 оценка	
войны	могут	находиться	в	разных	отношениях	друг	
к другу,	в	зависимости	от	понимания	ее	сущности .

Помимо	 реализма,	 который	 в	 философии	 вой-
ны	 выводит	 ее	 за	 пределы	 морали,	 существуют	 две	
крайние	позиции,	которые	вводят	войну	в	этический	
дискурс	с	противоположными	оценочными	показа-
телями .	С	точки	зрения	милитаризма	война	считает-
ся	этически	оправданной	8,	а	с	позиции	пацифизма,	
напротив,	этически	порицаемой	9 .

Сторонники	милитаризма	отмечают	позитивное	
нравственное	 воздействие	 войны	 как	 на	 индивиду-
альном	 уровне,	 в	 плане	 воспитания	 социально	 зна-
чимых	качеств,	так	и	на	уровне	общественном —	как	
фактор,	катализирующий	интеграционные	процессы	
в	 обществе .	 В	 таком	 случае	 война	 выступает	 одним	
из	 первых	 средств	 решения	 внутренних	 и  внешних	
проблем	 по	 принципу	 «те,	 кто	 не	 с	 нами,  —	 про-
тив	 нас»,	 причем,	 как	 правило,	 речь	 идет	 о	 пря-
мом	 материально-физическом	 понимании	 войны .	
На основе	принципа	моральной	оправданности	вой-
ны	осуществляется	также	ее	правовая	легитимация,	
формируется	военная	политика	государства,	которая	
имеет	 преимущественно	 наступательный	 характер .	
Как	 ни	 парадоксально,	 введение	 войны	 в	 простран-
ство	этики	со	знаком	плюс	приводит	к	доминирова-
нию	жестких	политико-правовых	мер	со	стороны	го-
сударства .	Такую	пропорцию	морали	и	права	можно	
охарактеризовать	как	юридизацию	войны .

Сторонниками	 пацифизма	 война	 определяет-
ся	как	худшее,	последнее	 (если	до	него	дошло	дело)	
средство	решения	проблем .	В	абсолютном	пацифиз-
ме	 война	 считается	 неоправданной .	 Причем,	 как	
правило,	 речь	 снова	 идет	 об	 узком	 материально-
физическом	 понимании	 войны .	 Такая	 позиция	 ха-
рактеризуется	 разделением	 и	 противопоставлением	
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различных	 систем	 оценок	 —	 правовой,	 моральной,	
религиозной .	 В  этом	 ее	 минус,	 поскольку	 противо-
поставление	вновь	приводит	к	деморализации	права	
и государства,	так	же	как	и	в	случае	с	позицией	реа-
лизма .	 Правовое	 закрепление	 статуса	 войны	 в	 дан-
ном	 случае	 не	 предусматривается .	 Такое	 соотноше-
ние	морали	и	права,	с	вытеснением	первого	вторым,	
можно	охарактеризовать	как	этизацию	войны .

Этического	 и	 правового	 абсолютизма	 в	 оценке	
войны	 удается	 избежать	 в	 рамках	 так	 называемой	
теории	 справедливой	 войны	10,	 в	 которой	 наиболее	
гармонично	 соотнесены	 мораль	 и	 право .	 В	 данной	
теории	представлена	двухполюсная	этическая	оцен-
ка	войны,	согласно	которой	война	может	быть	спра-
ведливой	или	несправедливой .	Ряд	этических	прин-
ципов,	 выступающих	 в	 качестве	 критериев	 оценки,	
небесспорный	с	точки	зрения	их	эмпирической	ин-
терпретации,	в	качестве	двух	основных	идей	опери-
рует	 принципом	 правого	 дела	 и	 принципом	 леги-
тимной	 власти .	 Первый	 утверждает	 необходимость	
самозащиты	в	ответ	на	агрессию	и	в	целом	—	требо-
вание	восстановления	несправедливо	причиненного	
вреда .	Второй	к	справедливым	войнам	относит	лишь	
те,	 которые	 санкционированы	 соответствующими	
уполномоченными	 в	 правовом	 смысле	 лицами .	 На-
ряду	с другими	принципами	этой	теории,	на	сегод-
няшний	день	они	получили	закрепление	в	междуна-
родном	праве .

Теория	 справедливой	 войны	 показывает	 важ-
ность	 идеи	 взаимодополнительности	 моральной	
и  правовой	 оценок	 войны	 и	 в	 таком	 комплексе	 по-
зволяет	 делать	 выводы	 об	 эволюции	 в	 понимании	
природы	человека	и	порядка	бытия .	Кроме	того,	она	
позволяет	 рассуждать	 о	 возможностях,	 т .	 е .	 о	 силь-
ных	и	слабых	сторонах	моральной	и	правовой	систем	
оценок	войны .

Война	—	коллективное	действие,	и	в	этом	отно-
шении	 она	 действительно	 содержит	 значительный	
элемент	имперсональности .	Такая	имперсональность	
выражается	 военно-профессиональным	 понятием	
«человеческий	 материал» .	 В	 экстремальном	 режиме	
милитарного	 бытия	 homo	 militaris	 далеко	 не	 всегда	
совершает	 поступки,	 основываясь	 на	 доброй	 воле .	
Мораль	 же,	 напротив,	 является	 индивидуальным	
внутренним	регулятором	мотивации	и	поведения	че-
ловека .	В	данном	случае	в	этом	ее	слабая	сторона .

С	 одной	 стороны,	 кажется,	 что	 экстремаль-
ность	 как	 режим	 функционирования	 милитарного	
бытия	 стимулирует	 упомянутую	 ранее	 биологиче-
скую	 составляющую	 природы	 человека,	 связанную	
с	 инстинктами	 выживания,	 самосохранения	 и	 до-
минирования .	 С	 другой	 стороны,	 именно	 экстре-
мальный	 характер	 войны	 высвечивает	 различные	
стороны	 социального	 прогресса,	 в	 том	 числе	 мо-
рального	 и  правового .	 В	 этом	 смысле	 показательна	

диалектическая	взаимосвязь	в	развитии	морального	
и  правового	 осознания	 войны,	 во	 взаимовлиянии	
кодексов	 чести	 воинов,	 воинских	 ритуалах,	 воин-
ском	 этикете	 и	 соответствующих	 нормах	 военно-
го	 (в	 том	 числе	 международного)	 права .	 Прогресс	
научно-технический,	 как	 важная	 составляющая	
прогресса	социального,	также	стимулировал	разви-
тие	военного	права .	В	условиях	качественного	и ко-
личественного	совершенствования	средств	и	спосо-
бов	 взаимного	 уничтожения	 основные	 принципы	
теории	справедливой	войны,	способы	и	средства	ве-
дения	материально-физической	войны	получили	за-
крепление	в	международных	нормативно-правовых	
актах .	

Право,	 в	 отличие	 от	 морали,	 обладает	 внешней	
принудительной	 силой .	 Оно	 не	 вытекает	 непосред-
ственно	 из	 морали,	 но	 должно	 быть	 согласовано	
с ней,	находить	опору	в	мировоззрении	и	коррелиро-
вать	с	общественным	сознанием .	Здесь	и	заключает-
ся	 основная	 трудность	 оценки	 современной	 войны .	
Право	 национальных	 государств	 имеет	 традицион-
ную	национальную	основу,	включающую	представле-
ние	о	должном	и	социально	одобряемом	11 .	На	уровне	
международных	 отношений	 этот	 фактор	 ослабляет	
реальные	возможности	регуляции	войны .	Междуна-
родное	гуманитарное	право	—	это	сложная	система	
уравновешивания	 национальных	 правовых	 систем .	
Принципы	ее	построения	в	большой	степени	основа-
ны	на	jus	naturalе,	поэтому	их	реализация,	по	логике	
jus	positivum,	последовательно	и	до	конца	не	вопло-
тима .	 Данные	 принципы	 подлежат	 интерпретации	
в	 конкретных	 случаях,	 а	 значит,	 общечеловеческое	
в системе	международных	отношений	всегда	должно	
преобладать	над	формально-правовым .

Вместе	с	тем	на	уровне	отдельного	конкретного	
субъекта	 участника	 материально-физической	 вой-
ны  —	 homo	 militaris	 —	 правового	 форматирования	
ни	 в	 коем	 случае	 нельзя	 избежать .	 От	 любого	 дру-
гого	носителя	оружия	homo	militaris	отличается	на-
личием	экстраординарных	полномочий,	которые	со-
общаются	 ему	 посредством	 процедуры	 позитивной	
экспортации	12,	 предпринимаемой	 в	 соответствии	
с  принципом	 легальности	 официальной	 уполномо-
ченной	инстанцией .	Такие	экстраординарные	полно-
мочия	 переносят	 дилемму	 моральной	 и	 правовой	
оценки	 в	 план	 индивидуального	 решения	 в	 экзи-
стенциальной	 ситуации,	 когда	 каждому	 конкретно-
му	 homo	 militaris	 необходимо	 определиться,	 какова	
же	пропорция	биологического	и	социального .

Таким	 образом,	 ситуация	 войны	 требует	 взаи-
модополнения	 и	 корреляции	 моральной	 и	 право-
вой	 оценки,	 когда	 слабость	 морали	 подкрепляется	
правом,	 а	 ситуативная	 недостаточность	 права	 под-
крепляется	 моралью .	 Только	 в	 системе	 этих	 оценок	
можно	вести	речь	о	социальном	прогрессе	и	рассма-
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тривать	 альтернативные	 войне	 средства	 решения	
политических	конфликтов .	Однако	все	вытекающие	
из	теории	справедливой	войны	принципы	до	сегод-
няшнего	момента	применялись	с	переменным	успе-
хом	к	узкому	материально-физическому	пониманию	
войны,	в	отношении	которого	механизмы	моральной	
и	правовой	оценки	более	или	менее	прозрачны .

С	 учетом	 особенностей	 современных	 войн,	
в	 которых	 на	 первый	 план	 выходит	 духовно-
метафизическая	составляющая,	возникает	вопрос	об	
адекватности	 существующего	 на	 сегодняшний	 день	
в	 практике	 международных	 отношений	 механизма	
моральной	 и	 правовой	 оценки .	 В	 частности,	 Воен-
ная	доктрина	РФ	в	редакции	от	26	декабря	2014 г .	уже	
предполагает	наличие	такого	рода	опасностей,	и со-
гласно	 ей	 военной	 угрозой	 для	 нашего	 государства	
является	 в	 том	 числе	 «деятельность	 по	 информа-
ционному	воздействию	на	население,	в	первую	оче-
редь,	 на	 молодых	 граждан	 страны,	 имеющая	 целью	
подрыв	 исторических,	 духовных	 и	 патриотических	
традиций	в	области	защиты	Отечества»	13 .	Такое	по-
ложение	 Доктрины	 подразумевает	 задачу	 создания	
механизмов	 оценки	 конкретных	 ситуаций,	 вызван-
ных	такого	рода	опасностями .	И	в	этом	отношении,	
как	и	во	многих	других	ситуациях,	связанных	с	уре-
гулированием	конфликтов	духовного	плана,	форми-
рование	 правовой	 системы	 оценки	 требует	 особого	
внимания	и	учета	национальных	традиций,	включая	
традиции,	 сложившиеся	 в	 отечественной	 филосо-

фии	по	вопросу	соотношения	морали	и	права .	Кро-
ме	того,	расширение	и	углубление	практик	ведения	
духовно-метафизических	 войн	 требуют	 создания	
международных	стандартов	(принципов)	оценки	по-
добных	действий .	Однако,	как	осуществлять	подоб-
ную	оценку,	пока	не	ясно .
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Научное наследие профессора Р. С. Белкина: 
анализ списка цитирований

К. В. Бугаев

Проведено исследование списка цитирований одного из базовых трудов известного профессора-криминалиста 

Р. С. Белкина. На основании этого выявлены особенности технологии научного творчества данного автора, в част-

ности, определена группа приоритетных по цитированию авторов (ближний научный круг Р. С. Белкина).
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Наследие	крупных	ученых	в	силу	своей	фунда-
ментальности	вызывает	постоянный	интерес .	Обще-
признано,	 что	 лидером	 и	 основателем	 современной	
отечественной	 криминалистики	 был	 профессор	
Р . С . Белкин .	Демонстрируя	в	течение	многих	лет	ши-
рокий	 интерес	 к	 изучаемым	 проблемам,	 профессор	

Белкин	 оставил	 более	 300	 научных	 трудов,	 индекс	
цитируемости	 которых	 —	 один	 из	 самых	 высоких	
среди	ученых-криминалистов	1 .

Р . С .	Белкин	был	одним	из	наиболее	ярких	лиде-
ров	отечественной	криминалистики:	вряд	ли	в	нашей	
стране	можно	найти	труд	по	криминалистике	и	судеб-
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ной	экспертизе,	где	бы	не	упоминалась	его	фамилия .	
Его	труды,	по	верному	замечанию	М . К .	Каминского,	
определяют	ритм	движения	нашей	науки	2 .	

«Вы	 следуете	 за	 учителем,	 потому	 что	 верите	
в то,	что	он	делает,	даже	если	не	можете	детально	про-
анализировать	 эффективность	 этих	 действий»	3,  —	
писал	 М .	 Полани .	 Но	 ученичество	 заканчивается,	
и приходит	потребность	изучения	феномена	самого	
учителя .	 Естественно,	 возникают	 вопросы	 о	 техно-
логии	его	творчества .	Как	он	мыслил?	Как	проводил	
исследования?	 Как	 оформлял	 результаты?	 Что	 есть	
его	научная	школа?	Кто	его	научные	предшественни-
ки	и последователи?

Для	 ответа	 на	 некоторые	 из	 этих	 вопросов	 по-
пытаемся	провести	исследование	работ	Р . С .	Белки-
на	и остановимся	на	его	первом	крупном	постсовет-
ском	 (т .  е .	 свободном	 от	 идеологических	 штампов,	
неизбежных	для	более	раннего	периода)	труде	«Курс	
криминалистики»	 в	 3-х	 томах	 1997	 г .	 Исследования	
текста,	как	отмечают	Т . Н .	Хомутова	и	С . Г .	Петров,	
возможно	 с	 использованием	 следующих	 подходов:	
а)	 структурно-семантического	(исследование	текста	
направлено	на	выявление	присущих	ему	единиц,	ка-
тегорий,	свойств,	а	также	семантики	и	грамматики);	
б)	 антропоцентрического	 (он	 выводит	 исследовате-
ля	за	пределы	самого	текста	и	предлагает	учитывать	
позиции	 автора	 и	 читателей);	 в)	 функционально-
коммуникативного	(изучение	уникальной	языковой	
личности	 и	 исследование	 социальной	 и	 адресной	
направленности	текста) .	Кроме	того,	текст	возможно	
изучать	с	позиций:	г)	 динамической	системы;	д)	 си-
нергетики;	е)	в	рамках	гендерного	подхода	4 .

Исследование	 научного	 текста	 в	 рамках	 назван-
ных	 подходов	 возможно	 проводить	 различными	 ка-
чественными	 и	 (или)	 количественными	 методами .	
Качественные	 методы	 (например,	 дискурс-анализ,	
изучение	содержания	текста,	определение	персональ-

ного	 познавательного	 стиля)	 весьма	 интересны	5,	 но	
достаточно	трудоемки,	их	применение	проблематич-
но	при	исследовании	объемного	текстового	массива .	

Поэтому	 изберем	 доступные	 для	 применения	
с  помощью	 аппаратных	 средств	 количественные	
методы	 исследования,	 которых	 насчитывается	 не-
мало	6,	 и	 проведем	 исследование	 названной	 работы	
Р .  С .  Белкина	 в	 рамках	 структурно-семантического	
подхода	 методами,	 которые	 в	 целом	 сводятся	
к контент-анализу	(с	элементами	иных	методов,	на-
пример,	 семантического	 портрета	 и	 тематического	
метода,	 также	 выступающими	 разновидностями	
контент-анализа)	7 .

Нас	 интересует	 круг	 ученых,	 которых	 цитиро-
вал	 профессор .	 С	 этой	 целью	 изучены	 ссылки	 рас-
сматриваемого	 произведения	 и	 получены	 следую-
щие	результаты .

Прежде	 всего,	 обращает	 на	 себя	 внимание	 объ-
емный	список	авторов,	упоминающихся	в	работе, —	
810 фамилий,	которые	можно	сгруппировать	в	39 ран-
гов  —	 по	 числу	 упоминаний	 (один	 ранг	 составляют	
авторы	 с	 одинаковым	 числом	 упоминаний) .	 Общее	
количество	 упоминаний	 всех	 авторов	 в  изучаемой	
работе	3185	(в	среднем	0,9	упоминаний	на	1 тыс . пе-
чатных	знаков) .	Количество	упоминаний	для	разных	
авторов	варьируется	от	1	до	151	(рис .	1) .

Из	 данного	 графика	 видно,	 что	 наблюдается	
явно	 выраженная	 группа	 приоритетных	 авторов,	
число	цитирований	которых	весьма	велико	при	на-
личии	 большой	 массы	 авторов	 с	 незначительным	
числом	 цитирований	 (длинный	 «хвост»	 приведен-
ного	нами	распределения) .	Полученное,	безусловно,	
указывает	на	широкий	научный	кругозор	изучаемо-
го	 автора,	 его	 внимание	 к	 трудам	 многих	 научных	
работников .

Заметим,	 что	 количество	 авторов,	 упомянутых	
только	 один	 раз	 (это	 последний,	 39-й	 ранг),	 состав-

Рис. 1.	Количество	упоминаний	авторов	
Примечание.	По	оси	абсцисс	отложен	порядковый	номер	автора	в	списке;	по	оси	ординат	—	количество	упоминаний	

автора .
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ляет	 461	 (57%),	 в	 то	 время	 как	 в	 первые	 ранги	 вхо-
дит	только	по	одной	фамилии	(какие	именно,	будет	
сказано	 ниже) .	 Нам	 необходимо	 выделить	 круг	 ав-
торов,	 составляющих	 научное	 окружение	 Р .	 С .	 Бел-
кина,  —	 это	 его	 учителя,	 последователи,	 ученики	 и	
единомышленники	 либо	 другие	 интересующие	 его	
специалисты .	Полагаем,	что	уже	более	чем	однократ-
ное	 упоминание	 свидетельствует	 о	 заметном	 инте-
ресе	 к  данному	 ученому .	 Количество	 таких	 авторов	
составляет	349	фамилий .	

Проанализируем	количество	упоминаний	работ	
каждого	цитируемого	автора	в	зависимости	от	мак-
симального	 числа	 упоминаний	 в	 изучаемой	 работе	
(напомним,	это	значение	составляет	151	упоминание	
для	одного	автора) .	Здесь	мы	будем	говорить	о	значи-
мости	автора	и	установим	ее	нижний	порог	в	5%	8	от	
максимального	уровня	количества	упоминаний,	что	
составляет	151	×	0,05	≈	8	упоминаний .	В	данный	мас-
сив	 (от	 8	 до	 151	 упоминания)	 входят	 74	 автора,	 что	
также	составляет	 заметный	по	объему	список,	пол-

ностью	 представить	 который	 в	 рамках	 настоящей	
статьи	проблематично .

Рассмотрим	более	подробно	10	авторов	из	верх-
ней	 части	 списка	 (это	 13,5%),	 с	 некоторой	 степенью	
условности	назовем	их	ближайшим	научным	кругом	
Р .	 С .	 Белкина .	 Представим	 распределение	 упомина-
ний	этих	десяти	авторов	по	разделам	анализируемо-
го	труда	(табл .	1) .

Мы	наблюдаем,	на	первый	взгляд,	заметный	уро-
вень	самоцитирования	Белкина	—	его	собственный	
ранг	в	списке	авторов	4	из	39 .	Но	от	общей	массы	ци-
тирования	его	упоминание	своих	собственных	работ	
составляет	2,9% .	Это	не	выходит	за	рамки	нормы	для	
известных	 специалистов	 предметной	 области .	 Так,	
профессор	С . П .	Капица	имеет	долю	самоцитирова-
ния	2%,	академик	Ж . И .	Алферов	—	13%	9 .

Распределение	цитирования	разных	авторов	по	
тексту	 неравномерно .	 Можно,	 например,	 показать	
графически	данное	распределение	по	разделам	рабо-
ты	для	самого	Белкина	(рис .	2) .

Таблица	1 .	Данные по упоминаниям авторов ближайшего научного круга Р. С. Белкина
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К-во	упоминаний 151 108 100 92 74 73 55 49 47 44
Ранг	автора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*	Цитирование	Р . С .	Белкиным	своих	работ	(самоцитирование) .

Рис. 2.	Распределение	самоцитирования	Р .	С .	Белкина	по	разделам	работы
Примечание.	По	оси	абсцисс	отложены	разделы	работы;	по	оси	ординат	—	количество	самоцитирований .
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Таким	образом,	можно	наблюдать	научные	при-
оритеты	Р .	С .	Белкина	—	это	вопросы	общей	теории	
криминалистики .

Проанализируем	 теперь	 корреляцию	 самоци-
тирования	 Р .  С .	 Белкина	 с	 авторами	 ближайше-
го	 научного	 круга	 по	 разделам	 изучаемой	 работы	
(табл .	2) .

Мы	наблюдаем	сильную	положительную	корре-
ляцию	самоцитирования	Белкина	с	его	цитировани-
ем	 своего	 учителя	 А .  И .	 Винберга .	 Можно	 утверж-
дать,	что	Р . С .	Белкин	имел	весьма	близкие	научные	
интересы	 с	 А .  И .	 Винбергом	 и	 во	 многом	 был	 про-
должателем	 его	 воззрений .	 Корреляция	 с	 другими	
авторами	 слабая	 или	 умеренная,	 что	 предполагает	
различия	в	векторах	научных	интересов .	

Отрицательные	 значения	 корреляции	 демон-
стрируют	 существенные	 различия	 в	 научных	 инте-
ресах	 с  указанными	 авторами .	 Попытаемся	 выяс-
нить,	 в  чем	 различия	 в	 интересах	 данных	 авторов	
с интересами	профессора	Белкина	(табл .	3) .

Мы	 наблюдаем,	 что	 авторы,	 имеющие	 отрица-
тельную	корреляцию	с	самоцитированием	Р .	С .	Бел-
кина	(только	А . Р .	Ратинов	и	А . В .	Дулов	из	приведен-
ного	 списка),	 преследуют	 общий	 преимуществен-
ный	 научный	 интерес	 —	 судебную	 психологию .	
Поэтому	 можно	 выдвинуть	 предположение	 о  том,	

что,	несмотря	на	свой	большой	кругозор,	профессор	
Белкин	 в	 сферах	 научного	 интереса	 названных	 ав-
торов	 отдавал	 приоритет	 именно	 им,	 признавая	 за	
ними	 преимущественную	 компетенцию	 в	 изучае-
мых	вопросах	(хотя	в	этом	случае	крайняя	незначи-
тельность	показателей	корреляции	говорит	о	слабой	
тенденции) .

Далее	 рассмотрим	 географическую	 принадлеж-
ность	 авторов	 ближайшего	 и	 ближнего	 научных	
кругов	 Белкина,	 и,	 как	 это	 показано,	 ближайший	
круг	составляют	исключительно	отечественные	уче-
ные,	а в ближний	круг	входят	только	3	зарубежных	
автора:	философы	К . Маркс,	Ф . Энгельс	и	польский	
криминалист	Т . Ханаусек .	Таким	образом,	ближний	
научный	круг	Белкина	(в	который	входит	и	ближай-
ший)	на	96%	состоит	из	отечественных	специалистов .	
Это,	конечно,	можно	признать	недостатком .	Однако	
криминалистика	тесно	связана	с	уголовным	процес-
сом,	уголовным	правом,	оперативно-розыскной	дея-
тельностью,	 которые	 нацелены	 на	 решение	 исклю-
чительно	 внутригосударственных	 задач .	 Поэтому	
и труды	по	криминалистике	резко	специфичны,	что	
вполне	объясняет	данную	акцентуацию	на	внутрен-
них	проблемах .

Предыдущий	анализ	закономерно	приводит	нас	
к	вопросу	о	школе	профессора	Р . С .	Белкина .	

Таблица	2 .	Корреляция количества упоминаний Р. С. Белкина с авторами ближайшего научного круга
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Значение	корреляции 0,75 0,47 0,24 0,18 0,51 0,48 –0,05 0,52 –0,03

Таблица	3 .	Сфера научных интересов специалистов ближайшего научного круга Р. С. Белкина
Автор Область	научных	интересов	15

Винберг	А . И . Инициатор	разработки	одорологического	метода	в	криминалистике,	автор	концепции	судебной	экспер-
тологии

Васильев	А . Н . Преимущественно	проблемы	 криминалистической	 тактики .	 Ряд	 работ	 посвятил	 предмету	 криминали-
стики,	криминалистической	методике

Лузгин	И . М . Общая	теория	криминалистики,	криминалистическая	тактика	и	методика
Шляхов	А . Р . Внес	значительный	вклад	в	становление	системы	судебно-экспертных	учреждений	юстиции;	инициатор	

формирования	многих	новых	видов	и	родов	судебных	экспертиз,	одним	из	первых	выдвинул	идею	созда-
ния	общей	теории	судебных	экспертиз

Селиванов	Н . А . Общая	теория	криминалистики,	криминалистическая	техника
Эйсман	А . А . Инициатор	формирования	логики	доказывания	как	междисциплинарного	раздела	криминалистики	и те-

ории	доказывания
Ратинов	А . Р . Проблемы	криминалистической	тактики	и	юридической психологии	(курсив	мой .	—	К. Б.)
Якимов	И .	Н . Положил	 начало	 разработке	 единого	 методического	 подхода	 к	 расследованию	 преступлений,	 детально	

исследовал	 различные	 виды	 следственного	 осмотра,	 разработал	 основные	 положения	 тактики	 обыска .	
Автор	первых	методических	руководств	по	криминалистике

Дулов	А .	В . Внес	значительный	вклад,	наряду	с	А . Р .	Ратиновым,	в	возрождение	судебной (юридической) психологии	
(курсив	мой .	—	К. Б.).	Область	научных	исследований	—	проблемы	криминалистической	тактики,	крими-
налистической	методики,	судебной	психологии	и	экспертизы
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Само	понятие	«научная	школа»	крайне	неопре-
деленно .	 Так,	 Е .  А .	 Ростовцев	 пишет,	 что	 итог	 дис-
куссии	в	отечественном	науковедении	показал	мно-
жественность	 подходов	 к	 определению	 «научная	
школа»	(которых	можно	выделить	до	30)	и	что	еди-
ные	теоретические	критерии	для	определения	этого	
понятия	найти	сложно	10 .	И . Г .	Дежина	и	В . В .	Кисе-
лева	также	считают,	что	научная	школа	—	размытое	
понятие,	 не	 имеющее	 точной	 границы	 и	 определе-
ния,	и	его	многогранность	не	вызывает	сомнений	11 .	
О . Ю . Грезнева	полагает,	что	понятие	научной	школы	
остается	 расплывчатым,	 и	 те	 определения	 научных	
школ,	которые	приводятся	в	науковедческой,	социо-
логической,	 психологопедагогической	 литературе,	
являются	 часто	 взаимоисключающими	12 .	 Напри-
мер,	О . Ю .	Грезнева	пишет,	что	можно	выделить	сле-
дующие	виды	научных	школ:	по	типу	связей	между	
членами	научной	школы;	по	типу	научной	идеи;	по	
широте	 исследуемой	 предметной	 области;	 по	 функ-
циональному	 назначению	 продуцируемых	 знаний;	
по	 форме	 организации	 деятельности	 учеников;	 по	
типу	связей	между	поколениями;	по	степени	инсти-
туализации;	по	уровню	локализации	13 .	

Следовательно,	 говорить	 о	 научной	 школе	
какого-либо	ученого,	да	еще	и	в	контексте	конкрет-
ной	науки	14,	весьма	проблематично	ввиду	неясности	
самого	понятия	«научная	школа» .	Тем	не	менее,	не-
смотря	на	наличествующие	вопросы,	общим	для	всех	
исследователей	 является	 признание	 того,	 что	 науч-
ная	школа	—	это	некое	объединение	ученых	под	ру-
ководством	 лидера .	 При	 этом	 остаются	 открытыми	
для	 изучения	 как	 минимум	 следующие	 параметры	
научных	школ:	степень	общности	ученых,	основания	
их	объединения,	границы	школы,	период	(периоды)	
ее	деятельности,	 устойчивость	 школы,	роль	 лидера,	
отграничение	 школы	 от	 родственных	 понятий	 (та-
ких	как	парадигма,	научное	направление,	незримый	
колледж	и	др .) .

В	 силу	 объемности	 научных	 результатов	 про-
фессора	Белкина	в	его	научную	школу	входит	много	
ученых,	причем	даже	тех,	работы	которых	он	не	знал .	
По  крайней	 мере,	 можно	 ставить	 такие	 вопросы:	
1)	 кого	сам	профессор	считал	входящими	в	его	на-
учную	школу;	2)	 кто	независимо	от	мнения	Р . С . Бел-
кина	 считал	 себя	 его	 учеником;	 3)	 кто	 фактически	
входит	 в	 школу	 Белкина	 независимо	 от	 субъектив-
ных	мнений;	4)	 что	являет	собой	школа	профессора	
Р . С . Белкина .

Данные	 вопросы	 представляют	 нетривиальную	
и	объемную	задачу .	В	какой-то	степени	ее	можно	ре-
шить,	анализируя	параметры	цитирований	ученых .	
Например,	 с	 высокой	 степенью	 вероятности	 можно	
утверждать,	 что	 заметные	 показатели	 цитирования	
какого-либо	автора	Р .	С .	Белкиным	будут	указывать	
на	его	положительную	оценку	работ	данного	учено-

го,	 что,	 скорее	 всего,	 является	 индикатором	 суще-
ственной	общности	взглядов .	Последнее	уже	станет	
показателем	 возможной	 принадлежности	 к	 одной	
школе	(тем	более	как	в	случае	рассмотренной	выше	
сильной	корреляции	самоцитирования	Р .	С .	Белкина	
с	упоминаниями	А . И .	Винберга) .

Таким	 образом,	 проведенное	 исследование	
списка	цитирований	одной	из	базовых	работ	про-
фессора	 Р .  С .	 Белкина	 позволяет	 утверждать	 сле-
дующее:

1 .	 В	 данном	 труде	 наблюдается	 явно	 выражен-
ная	группа	приоритетных	по	цитированию	авторов	
при	 наличии	 также	 весьма	 большой	 массы	 авторов	
с небольшим	числом	цитирований .

2 .	 Определен	ближний	научный	круг	профессо-
ра,	который	на	период	выхода	изучаемой	работы	со-
ставлял	74	автора .

3 .	 Уровень	 самоцитирования	 Р .	 С .	 Белкина	 не	
выходит	 за	 рамки	 нормы	 для	 известных	 специали-
стов	предметной	области .

4 .	 Наблюдаемые	научные	приоритеты	профессо-
ра	Белкина —	это	вопросы	общей	теории	криминали-
стики .

5 .	 Выявлена	 сильная	 положительная	 корреля-
ция	самоцитирования	Р .	С .	Белкина	с	его	цитирова-
нием	А . И . Винберга .	Отрицательные	значения	корре-
ляции,	 обнаруженные	 при	 цитировании	 отдельных	
ученых,	видимо,	указывают	на	существенные	разли-
чия	в	научных	интересах	с	данными	авторами .

6 .	 Ближний	 научный	 круг	 профессора	 на	 96%	
состоит	из	отечественных	специалистов .	Это	объяс-
няется	тем,	что	труды	по	криминалистике	объектив-
но	зависят	от	отечественного	контекста .

7 .	 Вопрос	о	параметрах	научной	школы	профес-
сора	 Р .  С .	 Белкина	 еще	 не	 решен .	 Однако	 заметные	
показатели	цитирования	какого-либо	автора	Белки-
ным	будут	указывать	на	его	положительную	оценку	
работ	 данного	 ученого,	 что,	 скорее	 всего,	 является	
индикатором	 существенной	 общности	 взглядов	 и,	
соответственно,	 принадлежности	 к	 одному	 научно-
му	направлению .
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4 .	 Рукописи	представлять	на	бумажном	и	электронном	носителях	(в	формате	Win	Word	или	rtf)	либо	по	электронной	
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бражения	цифровых	фотографий —	1024×768	точек	или	более,	сканированных	фотографий	—	3×4	см,	разрешение	не	менее	
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Объем	рукописей,	как	правило,	не	должен	превышать	0,5	авт .	л .,	включая	рисунки,	графики	и	таблицы .	Ответственность	
за	точность	количественных	данных,	цитат,	фамилий,	имен	собственных	лежит	на	авторах .	Точки	зрения	редакции	и	авторов	
могут	не	совпадать .	Направление	в	редакцию	работ,	опубликованных	или	предложенных	в	другие	издания,	не	допускается .

Журнал	входит	в	Российский	индекс	научного	цитирования	(РИНЦ) .
Журнал	является	рецензируемым .	В	рецензии	оцениваются	актуальность	темы	статьи,	степень	научной	обоснованно-

сти	положений,	их	новизна	и	значимость,	отмечаются	как	положительные,	так	и	обнаруженные	спорные	или	отрицательные	
моменты	рукописи,	дается	рекомендация	о	публикации	 (отказе	в	публикации)	статьи	или	возвращении	ее	автору	для	до-
работки .	Редакционная	коллегия	оставляет	за	собой	право	направлять	на	рецензирование,	дополнительное	рецензирование	
или	отклонять	предлагаемые	к	публикации	работы .	Редакция	направляет	авторам	рукописей	копии	рецензий	или	мотивиро-
ванный	отказ .	Более	подробно	порядок	рецензирования	описан	в	Положении	о	рецензировании	рукописей	статей	в	научно-
практическом	 журнале	 «Научный	 вестник	 Омской	 академии	 МВД	 России»,	 с	 которым	 можно	 ознакомиться	 на	 интернет-
сайте	академии .

Рукописи	 принимаются	 ответственным	 секретарем	 редколлегии	 Клоковым	 Евгением	 Александровичем .	 Авторы	 могут	
присылать	рукописи	по	адресу:	644092,	г . Омск,	пр-т	Комарова,	7,	Омская	академия	МВД	России,	журнал	«Научный	вестник	
Омской	академии	МВД	России»	(с	пометкой:	«Клокову	Е . А .») .	Контактный	телефон:	(8-3812)31-34-83	(главный	редактор	Синчен-
ко	Георгий	Чонгарович) .	Адрес	электронной	почты:	gsinchenko@rambler .ru .

Журнал	представлен	на	интернет-сайте	академии,	размещенном	по	адресу:	https://oma .mvd .ru .	Все	номера	журнала,	вы-https://oma .mvd .ru .	Все	номера	журнала,	вы-://oma .mvd .ru .	Все	номера	журнала,	вы-oma .mvd .ru .	Все	номера	журнала,	вы- .ru .	Все	номера	журнала,	вы-ru .	Все	номера	журнала,	вы- .	Все	номера	журнала,	вы-
шедшие	в	свет	начиная	с	2005 г .,	выложены	в	открытом	доступе	Научной	электронной	библиотеки	по	адресу:	http://elibrary .ru .

Все	статьи	публикуются	бесплатно .	При	решении	вопроса	о	публикации	предпочтение,	при	прочих	равных	условиях,	
отдается	работам	авторов-подписчиков	журнала .

Приглашаем	к	сотрудничеству .
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Genrikh N. V., Kvashis V. E. Concept of criminal law (methodological aspects of Introduction to Criminal Law)
The	article	considers	general	theory	issues	of	criminal	law	related	to	perception	of	the	branch	of	law,	content	
and	main	features	distinguishing	criminal	law	in	the	system	of	the	Russian	Law .	Analyzing	different	views	
the authors	give	their	own	definition	of	criminal	law	as	a	branch	of	law .	Keywords: criminal	law,	concept	of	law,	
legal	norm,	branch	of	law,	legal	relation .	

Bavsun M. V., Spiridonov A. P. Problems of differentiating criminal liability for violation of public relations in the 
sphere of environmental protection

The	paper	examines	the	problems	of	differentiating	liability	for	environmental	crimes .	The	authors	focus	on	
the	inconsistency	of	a	legislator	in	determining	types	of	complicity	among	the	aggravating	circumstances .	
The article	points	out	that	a	group	of	persons	with	no	previous	concert	is	not	included	in	most	crimes .	
The emphasis	is	given	to	the	simultaneous	use	of	two	types	of	complicity	within	one	legislative	construction	
and	other	problems	of	differentiating	liability	typical	for	the	present	text	of	Chapter	26	of	the	Russian	Criminal	
Code .	Keywords: environmental	crimes,	complicity,	organized	group,	valuable	animal	species, official	position,	
an	official,	criminal	liability .	

Tumasyan D. A. Sexual crimes against children under the Criminal Law of the Russian Federation, the Republic of 
Estonia and the Republic of Armenia 

The	author	compares	liability	for	sexual	offences	against	children	according	to	the	legislation	of	three	
post-Soviet	states .	The	article	identifies	the	best	definitions	of	the	key	concepts,	which	makes	it	possible	to	
recommend	them	as	legal .	The	author	concludes	that	with	age	peculiarities	of	children	taken	into	account,	
the differentiated	approach	of	the	Russian	and	Armenian	legislation	is	the	most	reasonable	one .	
Keywords: sexual	crimes,	crimes	against	children,	helpless	state,	incest,	seduction .	

Bulatov B. B., Dezhnev A. S. Attachment on property in the system of criminal procedural legislation: history and 
modern times 

The	article	studies	scientific	approaches	to	determining	the	purpose	of	attachment	on	property,	its	place	in	
the	system	of	criminal	procedural	legislation .	The	comparison	of	the	mentioned	measure	of	enforcement	
and	investigative	actions	is	made .	The	authors	share	their	own	perception	of	the	essence	of	attachment	on	
property	and	give	arguments	which	do	not	imply	the	norms	under	study	to	be	measures	of	criminal	procedural	
enforcement .	Keywords: attachment	on	property,	measures	of	criminal	procedural	enforcement,	investigative	
actions .

Churilov S. N. Scientific provisions of criminalistics methods in the general theory of criminalistics 
The	author	examines	theoretical	and	functional	aspects	of	the	system	of	scientific	provisions	of	the	
Consolidation	Chapter	of	criminalistics	science,	that	is	criminalistics	methods,	which	are	a	kind	of	“extract”	
from	the	provisions	of	the	theory	of	the	general	method	of	judicial	scrutiny	of	crimes,	theory	of	developing	
particular	criminalistics	methods	and	other	theoretical	constructs .	The	article	considers	the	problem	of	
principles	underlying	the	development	of	particular	criminalistics	methods	used	for	criminal	investigation .		
Keywords: criminalistics	methods,	scientific	provisions,	general	method	of	investigation,	particular	
criminalistics	methods,	principles	of	development	and	construction .

Kuleshov R. V. Theoretical fundamentals of scientific category “Criminalistics characteristic of crimes” and its 
potential for building information model of terrorism and extremism

The	essence	of	scientific	category	of	criminalistics	characteristic	of	a	crime	is	under	study .	The	author	reasons	
his	vision	of	a	number	of	controversial	questions	about	the	concept,	purpose,	role	and	interrelation	with	other	
criminalistics	scientific	categories	similar	in	content,	specifies	certain	flaws	in	developing	this	abstraction	
referring	to	terrorism	and	extremism	and	gives	recommendations	on	elaborating	it .	Keywords: extremism,	
terrorism,	criminalistics,	criminalistics	methods,	criminalistics	characteristic	of	a	crime,	mechanism	of	
a crime,	subject	of	a	crime,	peculiarities	important	from	criminalistics	perspective,	motivation .
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Beletsky I. A. Social danger of criminal violation of safety rules when performing duties and providing services 
The	article	specifies	the	content	of	social	danger	of	criminal	violation	of	safety	rules	when	performing	
duties	and	providing	services .	The	arguments	given	prove	that	its	content	is	presented	by	many	objects	and	
prevalence	of	this	crime,	increase	in	production	and	service	sector,	and	the	remote	character	and	seriousness	of	
the aftermath .	Keywords: social	danger,	violation	of	safety	rules,	providing	services,	performing	job .

Bazhenov S. V. The concept and content of emergencies of terrorist and other criminal character
The	article	reveals	the	concept	and	content	of	emergencies	of	terrorist	and	other	criminal	character .	The	author	
studies	which	crimes	are	of	terrorist	character	and	which	organizations	can	be	classified	as	terrorist .	
Keywords: emergencies,	crimes	of	terrorism,	counter-terrorist	operation,	special	operation,	emergency	law,	legal	
regime .

Golovko V. V., Beketov O. I., Mayorov V. I. Reforming supervisory functions of the State Inspection of Road Traffic 
Safety: past and future 

Major	social	and	economic	losses	resulting	from	road	traffic	accidents	put	the	task	of	road	traffic	safety	on	the	
state	level .	The	essential	role	in	its	solution	is	played	by	the	agencies	and	divisions	of	the	Russian	Ministry	of	
the	Internal	Affairs	and	especially	by	the	State	Inspection	of	Road	Traffic	Safety .	At	present	the	effectiveness	
of	road	traffic	safety	depends	largely	on	the	on-going	reform	of	supervisory	functions	assigned	to	the	Interior	
agencies,	including	the	State	Inspection	of	Road	Traffic	Safety	of	the	Russian	Ministry	of	the	Internal	Affairs .	
Keywords: control,	supervision,	road	traffic,	road	traffic	safety,	traffic	safety	maintenance,	the	Interior	agencies,	
police,	reform	of	the	Interior	agencies,	State	Inspection	of	Road	Traffic	Safety	of	the	Russian	Ministry	of	
the Internal	Affairs .

Bezrukov A. V. Modernization of cooperation between police, social associations and mass media as a factor of 
strengthening constitutional order in Russia

The	article	considers	the	organizational	and	legal	basis	and	leading	types	of	cooperation	between	the	Interior	
agencies,	social	associations,	including	mass	media,	under	the	constitutional	law	and	order	maintenance .	
The author	develops	optimal	forms	and	directions	of	police	public	cooperation	in	public	order	maintenance	
through	the	improved	legislative	regulation	of	their	interaction,	stimulation	of	participants	of	this	cooperation	
to	effectively	interact	in	providing	constitutional	law	and	order .	Keywords: constitution,	legislation,	
cooperation,	police,	social	associations,	mass	media,	law	and	order,	constitutional	order	maintenance .

Petrosyan Yu. S. The way for Russia: metamorphoses of uniqueness 
The	idea	of	a	peculiar	way	for	Russia	is	again	in	the	focus	of	philosophical	discussions .	However,	it	is	difficult	
to	consider	without	tracking	down	the	Russian	history .	Basing	on	the	perennial	disputes	between	Westernizers	
and	Slavophiles,	the	article	sets	forth	the	author’s	perception	of	the	special	way	which	lies	ahead	for	Russia .	
Keywords: Russian	idea,	national	identity,	special	way	of	Russia,	Slavophiles,	Westernizers .

Zvereva Yu. Yu. Problematic aspects of philosophy of war: from essence of war to the problem of its moral and 
legal assessment

The	article	synthesizes	the	main	aspects	of	problematic	field	of	philosophy	of	war	manifested	in	three	primary	
questions:	the	essence	of	war,	its	sources	(causes)	and	moral	and	legal	assessment .	The	author	reviews	the	main	
solutions	of	the	questions	under	study .	Keywords: philosophy	of	law,	war,	human	nature,	law,	morality .

Bugaev K. V. Scientific heritage of Professor Belkin R. S.: analysis of science citation 
The	author	researches	the	science	citation	of	one	of	the	fundamental	books	written	by	professor	of	
criminalistics	Belkin	R . S .	The	article	reveals	this	author’s	peculiar	technique	of	scientific	creative	work	and	
identifies	the	group	of	priority	authors	according	to	citation	(Belkin’s	immediate	science	circle) .	
Keywords: Belkin	R . S .,	criminalistics,	scientometrics,	bibliometrics,	sociology	of	science,	citation .



79

Сведения об авторах

Бавсун Максим Викторович — доктор юридических наук, 
доцент, начальник кафедры уголовного права Омской академии 
МВД России 
 E-mail: kafedramvd@mail.ru

Баженов Сергей Викторович — кандидат юридических наук, 
доцент, докторант Омской академии МВД России 
 E-mail: bagenov@bk.ru

Безруков Андрей Викторович — кандидат юридических наук, 
доцент, докторант кафедры государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России (г. Москва) 
 E-mail: abezrukov@bk.ru

Бекетов Олег Иванович — Заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, начальник кафе-
дры административного права и административной деятельности 
органов внутренних дел Омской академии МВД России 
 См. контактный реквизит соавтора, 
 В. В. Головко

Белецкий Илья Александрович — адъюнкт адъюнктуры 
Омской академии МВД России 
 E-mail: imomarka90@mail.ru

Бугаев Константин Валериевич — кандидат юридических 
наук, доцент кафедры таможенного дела и права Омского государ-
ственного университета путей сообщения 
 E-mail: kbugaev@yandex.ru

Булатов Борис Борисович — Заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, начальник 
Омской академии МВД России 
 E-mail: borisbulatov@rambler.ru

Генрих Наталья Викторовна — доктор юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой уголовного права Северо-Кавказского 
филиала Российского государственного университета правосудия 
(г. Краснодар) 
 E-mail: ngenrih@mail.ru

Головко Владимир Владимирович — Заслуженный юрист 
Омской области, доктор юридических наук, профессор, начальник 
учебно-научного комплекса Омской академии МВД России 
 E-mail: golovkovlad@yandex.ru

Дежнёв Александр Сергеевич — доктор юридических наук, 
доцент, начальник факультета заочного обучения, переподготовки 
и повышения квалификации Омской академии МВД России 
 E-mail: omsk-das@mail.ru

Зверева Юлия Юрьевна — кандидат философских наук,
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Омского автобронетанкового инженерного 
института 
 E-mail: the_besti@mail.ru

Квашис Виталий Ефимович — Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации (г. Москва) 
 E-mail: kvashis@mail.ru

Кулешов Роман Владимирович — кандидат юридических 
наук, доцент, начальник отдела координации научной деятельно-
сти в МВД России Департамента государственной службы и кадров 
МВД России (г. Москва) 
 E-mail: rv111@mail.ru

Майоров Владимир Иванович — доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры административного и финансового 
права Института государства и права Тюменского государственно-
го университета 
 См. контактный реквизит соавтора, 
 В. В. Головко

Петросян Юлия Станиславовна — кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и теории культуры Тверского государ-
ственного университета 
 E-mail: moi@ins-car.ru

Спиридонов Анастас Павлович — доктор юридических наук, 
доцент, прокурор Омской области, профессор кафедры уголовного 
права Омской академии МВД России 
 См. контактный реквизит соавтора, 
 М. В. Бавсуна

Тумасян Давид Артемович — кандидат юридических наук, 
доцент, старший следователь по особо важным делам Управления 
содействия расследованию уголовных дел Следственного комите-
та Респуб лики Армения 
 E-mail: davidtumasyan@gmail.com

Чурилов Сергей Никифорович — Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского городского 
педагогического университета 
 E-mail: lav605@mail.ru



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

•	 принципы	взаимодействия	правоохранительных	органов	
в	борьбе	с	преступностью

•	 объективные	признаки	составов	преступлений	в	сфере	осуществления	
государственных	закупок

•	 виды	конфискации	имущества
•	 обеспечение	прав	личности	в	проекте	оперативно-разыскного	кодекса

Право и общество
•	 модернизация	сотрудничества	полиции,	общественных	объединений	

и	средств	массовой	информации
•	 государственная	защита	несовершеннолетних	от	вредоносной	

информации
•	 юридические	обязанности	в	спорте

а также
•	 провокация	при	проведении	оперативного	эксперимента
•	 в	поисках	эффективных	мер	борьбы	с	попрошайничеством
•	 мем	как	средство	коммуникации,	сетевая	ценность	

и	фактор	развития	культуры
•	 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


