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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРАВОНАРУШАЮЩЕМУ ПОВЕДЕНИЮ

COUNTERACTING DELINQUENT BEHAVIOUR
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Психологическое
насилие в отношении
несовершеннолетних:
причины и предупреждение
Н. М. Паршин, Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина
n.m.parshin@yandex.ru
М. В. Баранчикова, Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова
marina-baranchikova@yandex.ru
Применение психологического насилия в семье в целях воспитания представляет собой бесконтактное нефизическое
воздействие на психику несовершеннолетнего. Данный вид насилия является наиболее опасной формой антисоциального поведения, поскольку, воздействуя на ребенка, приводит к деформированному восприятию его жизненных ценностей
и поведенческих ориентиров. Предлагается типология психологического насильника по степени стойкости, а также авторское понятие психологического насильника. Авторы пришли к выводу, что отсутствие предупредительных мероприятий,
направленных на недопущение психологического насилия, способствует процветанию безнаказанности, образованию новых, видоизмененных форм психологического и физического насилия. Предупредительные мероприятия, направленные на
снижение родительской некомпетенции в воспитании несовершеннолетних, позволят снизить уровень психологического
насилия в будущем. Предложенная система профилактики психологического насилия, по мнению авторов, будет направлена
на улучшение эмоциональной напряженности в семье, уменьшение фактов последующего физического и психологического
насилия. Снижение правового нигилизма у подростков будет являться следствием отрицательной динамики преступлений,
совершаемых несовершеннолетними.
Ключевые слова: психологическое насилие; деструктивное воздействие; ответственность; несовершеннолетний;
предупреждение; профилактика.

Psychological Violence against Juveniles: Causes and Prevention
N. М. Parshin, Belgorod Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs named after I. D. Putilin
n.m.parshin@yandex.ru
М. V. Baranchikova, Orel Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs named after V.V. Lukianov
marina-baranchikova@yandex.ru
Using psychological violence in the family for the purpose of education is a non-contact non-physical impact on the juvenile
mind. This type of violence is the most dangerous form of antisocial behavior, since influencing a child it leads to a deformed
perception of his life values and behavioral guidelines. The article proposes a typology of a psychological rapist according to
the degree of resilience. The authors' concept of a psychological rapist is proposed. According to the conclusions made lack of
preventive measures aimed at preventing psychological violence contributes to the flourishing of impunity, the formation of
new modified forms of psychological and physical violence. Preventive measures aimed at reducing parental incompetence in
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the child upbringing will decrease the level of psychological abuse in the future. According to the authors, the proposed system
to prevent psychological violence will be aimed at improving emotional tension in the family, reducing the facts of subsequent
physical and mental violence. Decrease in legal nihilism among juveniles will be a consequence of the negative dynamics of
registered crimes committed by minors.
Keywords: psychological violence; destructive impact; responsibility; juvenile; prevention; prophylaxis.

Семья — фундаментальная основа российского
общества. Приоритетной задачей государственной
семейной политики является укрепление и защита
семейных традиционных ценностей, профилактика
и преодоление семейного неблагополучия 1. Следует
отметить, что Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года не имеет действенной силы, так как в современных российских семьях доминируют нестандартные методы воспитания, несущие в себе как
антиобщественный характер, так и преступные тенденции.
Применяемое для воспитания детей физическое
и психическое насилие, с нашей точки зрения, демонстрирует самую опасную форму деструктивного
и в какой-то мере даже маргинального поведения,
поскольку, воздействуя на несформировавшуюся
психику ребенка, приводит к деформированному
восприятию жизненных ценностей, применению
им в последующем подобных методов в воспитании,
что отрицательно отразится на здоровье будущего поколения и сохранении духовно-нравственных
и культурно-эстетических ценностей.
С течением времени формы насилия эволюционировали, претерпели ряд изменений, адаптировались к современному обществу. Однако отдельные
лица все еще считают психологическое насилие нормой поведения и используют его для достижения
своих целей и разрешения жизненных проблем.
К данной проблеме ученые обращались еще
в XIX в. Их исследования и уголовная политика того
времени были ориентированы на необходимость
уголовно-правового противодействия насильственным действиям. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1866 г. [1] была отражена ответственность за неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Их интересы охранялись специальными нормами, регламентирующими
наказание за нарушение постановлений о воспитании юношества. В преступлениях присутствовал
квалифицирующий признак, связанный с причинением физического и психического насилия (ст. 996).
В законодательстве использовалась формулировка
«внушение или обольщение родителями, опекунами
или родственниками» (ст. 993). В последней редак-

ции Уложения 1885 г. интересы несовершеннолетних охранялись специально выделенными нормами,
предусматривающими ответственность за нарушения постановлений о воспитании юношества, расположенными в главе 6 раздела VIII «О преступлениях
против общественного благоустройства и благополучия», а также иными статьями о посягательствах
против детей. С тех пор уголовно-правовая охрана
не ограничивалась одной лишь криминализацией
деяний, разрушающих семью, а включала еще и меры
по ее укреплению [2, с. 11].
Статистика преступлений, связанных с применением насилия и совершенных в отношении несовершеннолетних, демонстрирует негативную динамику. В 2020 г. в отношении несовершеннолетних
было совершено 90 374 преступления, что на 1,1%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года,
когда их число составило 99 382. Несмотря на снижение на 1,05% количества преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних, отмечается рост
на 1,1% тяжких и особо тяжких преступлений. В ходе
проведенного исследования удалось установить, что
доля преступных посягательств, связанных с причинением психических страданий путем систематического нанесения насильственных действий в отношении несовершеннолетних, совершенных близкими родственниками, составляет 39,8%.
Психологическое насилие, применяемое в семейных взаимоотношениях, обычно является предисловием, выступающим своеобразным катализатором
физического насилия и, как следствие, совершаемого
преступления в отношении несовершеннолетнего.
К признакам психологического насилия относят высмеивание, оскорбление, изоляцию от друзей, обвинение в собственных неудачах, вселение страха, манипулирование и т. п. Как правило, при возникновении
конфликтной ситуации попытки несовершеннолетнего противостоять любой из перечисленных форм
психологического насилия перерастают в физическое
насилие. Психологическое насилие, перешедшее в физическое, не имеющее визуализируемых признаков,
крайне латентно. Установить факты данного насилия довольно сложно. Однако можно представить его
масштабы, если только количество фактов истязаний
несовершеннолетних (п. «г» ст. 117 УК РФ ), которые,

1

Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года :
распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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в первую очередь, сопровождаются психологическим
насилием, увеличилось с 479 до 525 (8,8%), а за последние пять лет их показатель возрос с 442 в 2016 г. до 525
в 2020 г. Увеличение количества малолетних потерпевших в возрасте от 1 до 13 лет в сравнении с 2016 г.
составило 1,27% 2.
Основными формами психологического насилия со стороны взрослых в отношении детей являются отталкивание, игнорирование, изолирование,
безразличие, манипулирование, деградация и др. [3,
с. 112]. Родителями или лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию ребенка, при давлении на психику используются разнообразные методы, в том числе и манипуляции, цель которых — заставить ребенка изменить модель поведения, в большинстве случаев — в ущерб своего благополучия.
Со временем, не получая достойного сопротивления
со стороны ребенка, психологическое насилие, оказываемое взрослым членом семьи, может видоизменяться, приобретать более опасные формы.
К последствиям применения родителями систематического психологического насилия у детей
относят ярко выраженный посттравматический
стрессовый синдром, покорность, податливость,
не свойственные характеру флегматичность в действиях, бессонницу, надуманные страхи, депрессию,
заторможенность и девиации. Это могут быть психологическая травма с повторяющимися психотравмирующими стрессовыми ситуациями, задержка в речевом и физическом развитии; потеря смысловых
приоритетов и целей в жизни, дезориентация, склонность к суициду и членовредительству, агрессивное
и импульсивное поведение у подростков и т. п. Яркий пример — события, происшедшие в Казани в
мае 2021 г. Юноша Г. был замкнутым и нелюдимым.
В квартире он проживал один. Молодой человек,
которому еще в 2020 г. был поставлен диагноз энцефалопатия (заболевание, которое характеризуется
повреждением клеток и межклеточного вещества
тканей головного мозга, что приводит к нарушению
его функций), вероятнее всего, потерял смысл в жизни (был отчислен из учебного заведения), остался без
соответствующей поддержки, что явилось одной из
причин его агрессивного поведения 3.
Причинами домашнего психологического насилия со стороны родителей над детьми можно считать недостаток педагогических знаний, собственный негативный опыт, экономические проблемы
в семье, плохие взаимоотношения между супругами, разлад, недопонимание, социальная незрелость,

безответственность, различные виды зависимости
от алкоголя или наркотиков [4, с. 118]. Негативные
эмоции, перерастающие в физическое или психическое насилие, могут быть спровоцированы неблагоприятной обстановкой в семье, низким социальным
положением, сложной социально-экономической обстановкой. Оно может быть обусловлено возрастной
деформированностью мировоззрения, вызываемой
неудовлетворенностью собственной жизнью, достигнутыми результатами и самим собой, различного рода психопатологиями, девиациями и аддикциями. В нем происходит вымещение собственной ненависти, связанное с объективными и субъективными
причинами (нежеланный ребенок, ненависть к отцу
ребенка (тирану или насильнику), несвоевременная
беременность, тяжелое финансовое положение, личная неприязнь и др.).
Анализ субъектов, вовлеченных в механизм
применения домашнего психологического насилия,
позволил выделить три наиболее распространенных типа, различающихся по отношению к жертве.
К первому типу относится мужчина, совершающий
посягательство на супругу (сожительницу) и (или)
ребенка. Второй тип включает женщин, проявляющих насилие в отношении супруга (сожителя)
и (или) ребенка. Третий тип — это старшие дети, совершающие насильственные преступления в отношении младших членов семьи. К первым двум типам
следует также относить опекунов, попечителей либо
иных близких родственников, на которых возлагается обязанность заботиться об интересах, нуждах или
потребностях несовершеннолетнего.
По степени стойкости агрессивно-насильственной направленности среди субъектов семейного психологического насилия в отношении несовершеннолетних различают неустойчивый (промежуточный)
тип, устойчивый тип, злостный тип.
Понятие психологического насильника обладает
определенной спецификой. Домашний психологический насильник — индивид, злоупотребляющий отношениями и применяющий чрезмерный контроль,
систематические унижения, надругательства, прочие
приемы психологического действия (бездействия)
к своему близкому семейному окружению в целях
выполнения требований и достижения результатов.
Он склонен видеть себя правым во всем, ему присуще желание командовать и властвовать. Его действия
приводят к психологической травме, возникновению тревожности, неуверенности в себе, стрессам
и депрессии.

2
Сведения ГИАЦ МВД России. Состояние преступности. URL: http://10.5.0.16/csi/modules.php (дата обращения:
27.02.2021).
3
Стрельба в школе № 175 в Казани. Полная хронология событий и последние новости на вечер 11 мая 2021 года. URL:
https://www.kazan.kp.ru/daily/27275/4411296/ (дата обращения: 15.05.2021).
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 Насилие в семье проявляется в отношении детей в виде ограничения их контактов в социальных
сетях, их привычной ежедневной деятельности, высказывания обидной критики, обвинений и шантажа, угроз, в том числе нанесения физического вреда.
Проведенное анкетирование позволило установить:
лица, применяющие психологическое насилие в семье, имеют высшее образование — 4,8%; родители,
имеющие среднее профессиональное образование —
36,7%, среднее образование — 27,2%, общее образование — 31,3%. Таким образом, психологическое
насилие в семье в отношении несовершеннолетнего
чаще всего применяется лицами, имеющими среднее
профессиональное и среднее образование.
Согласно данным опроса, 42% подростков подвергались психологическому насилию со стороны
взрослых. Данный вид насилия оказывает деструктивное воздействие на несформировавшуюся психику подростка, у него разрушается уверенность в себе,
самоуважение, понижается самооценка, а порой
формируется комплекс неполноценности [5, с. 52].
Профилактика последствий семейного насилия
должна быть ориентирована на формирование у подрастающего поколения нравственно-культурных
ценностей, уважительных форм общения, интеллигентных межличностных отношений, предоставление помощи в разрешении личных переживаний
и конфликтных ситуаций.
Как писал Н. И. Пирогов, основной целью воспитания детей и подростков является обучение их
умению подчинять материальную сторону жизни
духовно-нравственной [6, c.. 87]. Однако вместо этого родители часто самоустраняются от воспитания
детей, ориентируясь на стабилизацию финансового
благополучия, делая его более приоритетным в межличностных взаимоотношениях. Пропаганда материального благополучия в средствах массовой информации дополняет пренебрежение его духовной
и нравственной составляющей.
Недостаток внимания со стороны близких людей,
отсутствие возможности поделиться с ними сокровенным, насилие в кругу семьи заставляют подростка искать поддержки в других местах. Интернет и средства
массовой информации, к которым они обращаются,
предоставляют завуалированную информацию о видах
насилия и навязывают ложные представления о взаимоотношениях людей. Получаемая негативная информация влияет на неокрепшую психику подростков,
способствует формированию различного вида зависимостей, агитацию отрицательного девиантного поведения, появлению психических заболеваний. У подростков могут развиваться номофобия, онлайн-игромания,
киберхондрия, Facebook-депрессия, лайкомания и т. п.
Стоит обратить внимание на то, что пропаганда
различных форм насилия в глобальной сети, неволь192

но навязываемая подросткам, никем не контролируется и последствия могут быть весьма плачевны как
для отдельно взятого подростка, так и для всей группы молодежи, проводящей совместно длительное
время. А. Н. Варыгин верно указывает, что средства
массовой информации в противовес правовой культуре оказывают отрицательное влияние на человека,
его взгляды и убеждения, что порой приводит к формированию личности преступника [7, с. 120].
Современная российская семья продолжает переживать кризис, связанный с правомерными подходами к воспитанию будущего поколения. Это вызывает деформацию жизненных позиций несовершеннолетних и способствует росту числа неблагополучных семей. Отсутствие предупредительных
действий и невозможность оказать необходимое сопротивление психологическому насильнику в семье
провоцируют рецидив, переходящий в более опасные формы физического насилия.
К причинам применения психологического
насилия в семье относится ранее полученный негативный опыт авторитарного воспитания самого
агрессора со стороны родителей [8, с. 114]. Может наблюдаться применение психологического насилия
в качестве самоутверждения и достижения власти
(удовлетворения желания подчинить), связанное
с низкой самооценкой, деформированной культурой
воспитания и отсутствием самоуважения у родителей (опекунов, попечителей).
Основным фактором внутрисемейной конфликтности является дефицит внимания со стороны родителей к жизни и интересам детей. В некоторых случаях педагогическая некомпетентность
родителей, неумение оценить уровень самостоятельности детей приводят к попаданию несовершеннолетнего в социально опасное положение. Необдуманные ранние браки, отсутствие знаний
и соответствующего психологического подхода, направленного на самостоятельное принятие внутрисемейных решений, приводят к неконтролируемому
насилию в семье, большому количеству разводов,
а соответственно, росту числа неполных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В неполных семьях воспитывались
24% опрошенных.
Проведенный опрос 344 студентов в возрасте 17–
20 лет из 9 регионов России (160 респондентов женского пола, 184 — мужского) показал, что 16% опрошенных редко проводили время в кругу семьи с обоими родителями из-за их занятости, что в очередной
раз подтверждает дефицит внимания к несовершеннолетним детям в отдельных семьях со стороны родителей. Несмотря на то что в 84% семей опрошенных студентов была доброжелательная обстановка,
76% хотели проводить больше времени со своими
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родителями, так как имели недостаточное внимание
с их стороны. Полученные данные подтверждают
факт увеличивающихся тенденций самоустранения
родителей от воспитания детей, перераспределение
приоритетов, направленных на улучшение финансового благополучия семейного бюджета, предназначенного на оплату всестороннего развития ребенка
и получения образования.
Проблема профилактики насилия в семье связана со сложностями его выявления из-за необходимости вмешательства в личную жизнь людей и закрытую семейную ячейку. В отличие от визуализируемого физического насилия (телесные повреждения, синяки, кровоподтеки, раны, ожоги и укусы), выявить
использование психологического насилия в семье
довольно сложно, нередко оно скрыто за пассивностью и страхом перед взрослыми членами семьи.
До подростков нужно доводить информацию о правовых мерах, которые необходимо предпринять при
разрешении нестандартных ситуаций, создаваемых
в семье.
В ходе проведения психодиагностических и психокоррекционных реабилитационных мероприятий
целесообразно отслеживать психоэмоциональное
состояние несовершеннолетних лиц, которые ранее
находились в обстановке, представляющей опасность для жизни или здоровья либо искажающей
общепринятые требования к воспитанию детей.
Важной мерой профилактики психологического
насилия и его последствий являются своевременное
выявление, а также недопущение игнорирования
правоохранительными органами данных фактов

и незамедлительное реагирование на них, что позволяет снизить их латентность.
Создание и деятельность в стране узконаправленных реабилитационных центров для жертв насилия, не достигших совершеннолетия, в целях
оказания помощи пострадавшим и их близким,
будет своевременным и оправданным. Сотрудники данных центров должны обладать специальными познаниями в психологии и оказывать помощь
в снижении уровня конфликтности в семье, ослаблении эмоциональной напряженности между ее
членами, а также в улучшении внутрисемейного
эмоционально-психологического климата. Подростки должны осознавать, что они не останутся один на
один со своими проблемами, будут иметь возможность почувствовать дружескую поддержку, основанную на доверии и взаимном уважении, смогут
поверить в себя и свои силы.
К числу законодательных мер профилактики
насилия можно отнести принятие закона о предотвращении жестокого обращения с детьми, а также
реализацию существующих нормативных правовых
актов в данной сфере.
Профилактика психологического насилия и его
последствий в российских семьях требует дальнейшего теоретического осмысления, а также совершенствования специально-криминологических, уголовно-правовых и иных мер воздействия. Система профилактических мероприятий в отношении психологического насилия должна включать комплексную
и многоплановую работу различных государственных
органов и общественных объединений.
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Правовая регламентация ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления традиционно вызывает много вопросов, имеющих правоприменительную составляющую. Не является исключением и современный
период, когда бурная трансформация общественных отношений с неизбежностью повлекла за собой не менее серьезные
изменения структуры преступности. Несовершеннолетние, как наименее защищенная с психологической точки зрения категория граждан, часто находятся в центре происходящего, оказываясь втянутыми во все новые формы преступного поведения. Своевременная нормотворческая деятельность, наряду со способностью быстро изменять подходы к применению
ст. 150 УК РФ, чутко реагирует на новые угрозы, выступает в качестве неотъемлемого условия поддержания должного уровня уголовно-правовой охраны рассматриваемого общественного отношения. В настоящее время в связи с цифровизацией
общества и развитием новых технологий термин «вовлечение» требует дополнительного анализа, он приобрел новые очертания, определение границ которых выступает залогом успеха в противодействии преступности в данной ее части.
Ключевые слова: несовершеннолетний; вовлечение; совершение преступления; общественные отношения.

Actual Problems of Legal Regulation of Criminal Liability for Involving
a Minor in the Commission of a Crime
А. V. Тravnikov, the St. Petersburg University of the Russian Ministry of Internal Affairs
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The legal regulation of responsibility for the involvement of minors in the commission of a crime traditionally raises many questions
based on the law enforcement component. The modern period is no exception, when the rapid transformation of social relations
inevitably led to no less serious changes in the structure of crime. Juveniles, as the least protected category of citizens from a
psychological point of view, are often in the centre of what is happening, being drawn into new forms of criminal behaviour. Timely
rule-making activity, along with the ability to quickly change approaches to the application of Article 150 of the Criminal Code of
the Russian Federation, is sensitive to new threats, and acts as an integral condition for maintaining the proper level of criminal law
protection of the public relations under study. Currently, in connection with the digitalization of society and the development of new
technologies, the term “involvement” requires proper analysis, and has acquired new outlines, establishing their boundaries being
the key to effective combating crime in this part.
Keywords: minor; involvement; commission of crime; public relations.

Правовая регламентация уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления в настоящее время является
устоявшейся (основной состав (ч. 1 ст. 150 УК РФ)
не подвергался изменениям с момента принятия
УК РФ в 1996 г., а чч. 2, 3, 4 частично изменялись
в 2007, 2009, 2013 гг.). В то же время анализ научной
литературы позволяет констатировать существующую полисемию взглядов: от предложений по декриминализации ст. 150 УК РФ [1, с. 21–22] до уже-
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сточения санкций или введения новых квалицированных признаков. Детосбережение — новый тренд
молодежной политики. История доказывает, что как
только общество отказывается от детей, они сразу
попадают в сферу криминальных интересов. Охрана несовершеннолетних от их криминальной активности под воздействием взрослых — это вопрос
будущего страны. Поэтому качество нормативного
материала и практика применения должны быть логичны, последовательны, единообразны. Учитывая
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существующие негативные тенденции социальной
действительности, вопросы вовлечения подростков
в преступную или антиобщественную деятельность
приобретают новую траекторию развития. Достаточно привести примеры вовлечения детей в несанкционированные митинги, организованные посредством распространения призывов через молодежные
сервисы, такие как Tik Tok и др. 1
Рассматриваемая норма относится к группе тех,
которые иногда в доктрине называют нормой с двойной превенцией [2, с. 4; 3, с. 179], т. е. такая норма направлена на предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних, а также преступности
несовершеннолетних. В понятие нормы с двойной
превенцией вкладывается и другой смысл. Например, Э. А. Саркисова определяет такие законодательные предписания как нормы, призванные влиять на
причины и условия совершения более тяжких преступлений [4, с. 47], что в настоящее время не соответствует ряду нормативных предписаний, в том
числе и в рамках рассматриваемого состава. Полагаем, «вовлечение» в контексте ст. 150 УК РФ можно рассматривать как норму с двойной превенцией
в том смысле, что одновременно происходят защита
прав несовершеннолетних и предупреждение роста
преступной деятельности вообще.
Диспозиция ст. 150 УК РФ расшифровывает способы вовлечения путем обещаний, обмана, угроз или
иным способом, тогда как способы подстрекательской деятельности, изложенные в ст. 33 УК РФ, несколько отличаются. Учитывая, что и ст. 33, и ст. 150
УК РФ содержат открытый перечень способов совершения преступных действий, такое несовпадение
нельзя признать критичным. Законодатель в обоих
случаях устанавливает только вектор для правоприменителя. Однако открытый перечень, несомненно,
дает почву для возможности безосновательного расширения действия состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ.
Вовлечение в совершение преступления рассматривается через такие термины, как «приобщение»,
«втягивание», «укрепление решимости и готовности» [5, с. 8–9, 14], «принуждение, подстрекательство,
привлечение и приобщение» [6, с. 7–8]. В ряде исследований, посвященных вопросу ответственности за
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, диспозицию ст. 150 УК РФ предлагалось
изложить в редакции, где фигурировали дефиниции
и «склонение», и «вовлечение». Аргументы авторов

сводились к тому, что «склонение» являлось бы формальным составом, а «вовлечение» — материальным
[7, с. 7–8].
Учитывая, что перечень форм вовлечения является открытым, на практике под «иным способом»
чаще всего понимаются любые средства выражения
психического воздействия. Так, «путем оказания
психического воздействия на несовершеннолетних,
неоднократного предложения им громким приказным голосом бить свою мать, убеждения и внушения
им делать это, тем сам возбуждения у них низменных желаний на совершение преступления» осужден М. по ч. 2 ст. 150, ч. 1 ст. 117 УК РФ 2. В другой
ситуации, «пользуясь авторитетом старшего, интеллектуальным и волевым превосходством над несовершеннолетней» был осужден по ч. 1 ст. 150 УК РФ
К., предложивший несовершеннолетнему А. совершить совместно с ним кражу 3. Что характерно, в обеих ситуациях судами было принято решение о признании в качестве вовлечения такого действия, как
«предложение», которого нет в рамках законодательной конструкции ст. 150 УК РФ. Данное наблюдение свидетельствует о расширительном толковании
категории «вовлечение» применительно к практике
применения рассматриваемого состава преступления. Подобный подход представляется не вполне
обоснованным, требующим соответствующего законодательного регулирования в рамках диспозиции
ст. 150 УК РФ.
Также заслуживает отдельного внимания вопрос
значения возраста вовлекаемого в преступление. Учитывая наличие тенденции усиления ответственности
в зависимости от возраста жертвы (например, ряд изменений, касающихся половых преступлений), стоит
поддержать позицию М. В. Ивановой, которая предлагает выделить особо квалифицирующий признак
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста [7, с. 8]. Подтверждением этой позиции
может выступать признание законодателем отягчающим наказание обстоятельством факта «привлечения
к совершению преступления… лица, не достигшего
возраста, с которого наступает уголовная ответственность» (п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Иными словами, указанный пункт говорит не только о посредственном
причинении, где орудием преступления выступает
малолетний, но и о необходимости дополнительного
усиления наказания за это деяние.
Несколько иначе данную проблему предлагает решать И. В. Литвинова [8, с. 18], а именно путем

1
Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам. URL: ttps://www.rbc.ru/politics/20/01/202
1/6008809d9a7947bbafc42c1b (дата обращения: 20.03.2021).
2
Приговор Кизнерского районного суда Удмуртской Республики от 31 августа 2015 г. по делу № 1-37/2015. URL: https://
sudact.ru/regular/doc/_Jo4fn2kiljJC (дата обращения: 25.03.2021).
3
Приговор Индустриального районного суда г. Ижевска от 2 июля 2015 г. по делу № 1-308/2015. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/TiP561mY5HHw (дата обращения: 25.03.2021).
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определения несовершеннолетнего, вовлеченного он совершил тяжкое преступление совместно с нев совершение преступления, любого, кто не достиг
18 лет, независимо от того, достиг или не достиг он
возраста уголовной ответственности. По существу,
автор на законодательном уровне предлагает закрепить те догматические понятия, которыми и так
оперирует практика. В контексте ст. 150 УК РФ под
несовершеннолетним понимается любое лицо, как
достигшее, так и не достигшее возраста уголовной ответственности. Поэтому в случае вовлечения
в совершение преступления несовершеннолетнего,
не достигшего возраста уголовной ответственности,
вменение осуществляется по «основной» статье и по
ст. 150 УК РФ, без ссылки на п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ.
При вовлечении несовершеннолетнего, достигшего
возраста уголовной ответственности, вменение тоже
осуществляется по двум статьям, также по «основной» статье осуждается и несовершеннолетний. Таким образом, возраст юного соучастника преступления на квалификацию и размер наказания не влияет,
что вряд ли следует признать справедливым. Поэтому выделение в качестве квалифицирующего признака ст. 150 УК РФ вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего возраста 14 лет, на наш
взгляд, соответствует существующим тенденциям
уголовной политики, направленной на усиление ответственности за преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, а также обусловленности особой уголовно-правовой защиты таких уязвимых категорий граждан, как малолетние.
Возрастные критерии обсуждаются и в контексте незначительной разницы между вовлекателем
и вовлекаемым. Статистические данные свидетельствуют, что в 2018 г. за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 150 УК РФ, осуждены 148 человек
из 185 (80%) в возрасте 18–24 лет; в 2019 г. — 127 из
172 (73,8%); в 2020 г. — 73 из 91 (66,4%). Чуть лучше
выглядит статистическая картина по квалифицированным и особо квалифицированным составам, где
количество молодых людей в указанном возрастном
диапазоне составляет порядка 50–60% 4.
Как видно, демографические признаки достаточно стабильны. Обычно среди лиц, имеющих небольшой возрастной разрыв, невозможно четко установить, кто был инициатором преступления. Так, С.
был признан виновным по ч. 4 ст. 150 УК РФ, так как

совершеннолетним. По материалам дела видно, что
ни подсудимый С., ни несовершеннолетний не смогли вспомнить, кому принадлежала идея ограбления
магазина. Суд сослался на показания родителей несовершеннолетнего, которые, со слов своего сына,
указали, что предложение совершить ограбление поступило от совершеннолетнего С. 5.
Ряд исследователей высказывается за расширение перечня лиц, способных нести ответственность
по ч. 2 ст. 150 УК РФ. Ежегодно количество привлеченных к уголовной ответственности родителей, педагогических работников или иных лиц, на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, незначительно. Например, в 2018 г.
виновными признаны 32 человека, из них 8 осуждены по ч. 2 ст. 150 УК РФ в совокупности с иным преступлением. В 2019 г. по ч. 2 ст. 150 УК РФ признаны
виновными 32 человека — по основному составу, из
них 13 осуждены в совокупности с иным преступлением. В 2020 г. — 18 и 14 соответственно 6. Как правило, в судебной практике сложностей с определением
данного дополнительного признака субъекта не возникает. Так, в одном из своих решений суд установил,
что «Ч. … заведомо зная о том, что В. … является несовершеннолетним и не достиг возраста привлечения
к уголовной ответственности, а также то, что на него
действующим законодательством возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, пользуясь авторитетом, путем обещаний последнему, что,
похитив металлические изделия и сдав их на пункт
приема металла, они получат денежные средства на
приобретение продуктов питания, тем самым побудив совершить преступление, вовлек В. … в совершение преступления, то есть грубо нарушил обязанность
по надлежащему воспитанию несовершеннолетнего,
соблюдению нравственных принципов общества и законопослушания» 7.
В правоприменительной деятельности могут
возникать трудности с определением круга «иных
лиц». В отдельных комментариях к УК РФ указывается, что таковыми являются социальные, медицинские работники, психологи и другие специалисты [9,
c. 189], тренеры спортивной секции, руководители
художественного кружка [10, c. 142], усыновители,
опекуны, попечители, приемные родители, воспи-

4

Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений № 11.2 за 2018 г. URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79&item=5460 (дата обращения: 24.03.2020).
5
Приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15 июля 2020 г. по делу № 1-1334/2019. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/nt9MsWufUY5Y (дата обращения: 02.06.2021).
6
Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации № 10-а //
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018, 2019 и 2020 гг. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5460 (дата обращения: 13.06.2021).
7
Приговор Починковского районного суда Смоленской области от 25 августа 2015 г. по делу № 1-98/2015. URL: https://
sudact.ru/regular/doc/jn3IMhJCL6gg (дата обращения: 19.06.2021).
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татели детского дома, сотрудники специального
учебно-воспитательного учреждения [11, с. 357], опекуны, попечители, отчим, мачеха, дедушки, бабушки,
взрослые братья и сестры при отсутствии родителей
и юридически возложенной обязанности осуществлять воспитание несовершеннолетнего [12, с. 385].
Кроме того, ст. 96 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее — СК РФ) оперирует таким термином, как «фактические воспитатели», которые также осуществляют воспитание несовершеннолетнего
и приобретают определенные права.
Данный вопрос достаточно сложен. Высшая
судебная инстанция под фактическими воспитателями понимает не только родственников ребенка,
но и других лиц, не имеющих с ним кровного родства, тем не менее осуществляющих воспитание
и содержание несовершеннолетнего, не являясь при
этом усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем или патронатным воспитателем
ребенка 8. Семейное законодательство не содержит
определения фактического воспитателя. Нет определения и мачехи, отчима, закрепляются лишь отдельные элементы их правового статуса в части обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
являющегося ребенком второго супруга. В соответствии с регулятивным законодательством мачеха
и отчим имеют право требовать от своих пасынков
(падчериц) содержание в случае их нетрудоспособности (ст. 97 СК РФ), при усыновлении (удочерении)
своих пасынков (падчериц) могут не подтверждать
соответствующий доход, позволяющий содержать
усыновляемого ребенка, не проходить соответствующую подготовку (ст. 127 СК РФ). Кроме того,
не имеет юридического значения возрастная разница между усыновителем и усыновляемым (ст. 128
СК РФ). Отчим и мачеха имеют право на получение
пенсии по случаю потери кормильца, страховую
пенсию наравне с отцом и матерью «если они воспитывали или содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет» 9. Соответственно, можно
ли утверждать, что приобретение статуса отчима
или мачехи, т. е. вступление в брак с лицом, имеющим ребенка от предшествующего брака, является

тем юридическим основанием, которое трактуется
как «иное лицо, на которое законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего»?
На первый взгляд, обязанность по воспитанию несовершеннолетнего пасынка или падчерицы проистекает из того обстоятельства, что п. 2 ст. 97 СК РФ
содержит основание отказа в претендовании на получение алиментов: «если они выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом». В то же
время, юридически приобретая статус мачехи (отчима), лицо может вообще не контактировать и не
участвовать каким-либо образом в жизни ребенка.
В этом случае говорить о существовании некой обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего нельзя. Скорее, можно вести речь
о том, что в случае, если отчим или мачеха принимают на себя обязанность по воспитанию пасынка
(падчерицы), то они приобретают и определенные
права. Иными словами, такая обязанность по воспитанию мачехой, отчимом, а также фактическим
воспитателем берется добровольно, т. е. не в силу
требования закона, и тогда с позиций исследуемого
нами вопроса данных лиц можно признавать «иными». Ключевым правилом здесь следует считать совместное проживание с ребенком, общий быт, а не
юридический статус.
Например, действия С. судом были переквалифицированы с ч. 2 ст. 150 УК РФ на ч. 1 ст. 150 УК РФ,
так как в совершение преступления он вовлек несовершеннолетнего сына от первого брака своей
жены, т. е. пасынка 10. Суд не учел то обстоятельство,
что несовершеннолетний проживал с отчимом, и С.
фактически принял на себя обязанность по его воспитанию. Анализ практики судов свидетельствует,
что этот квалифицирующий признак применяется преимущественно в случаях вовлечения несовершеннолетнего отцом или матерью 11. Здесь стоит
поддержать мнение ученых о расширительном понимании «иных лиц». Учитывая, что дискуссии по
определению круга лиц, несущих обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, размыты, и даже
семейное законодательство не дает исчерпывающего

8
О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов : постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4.
9
Статья 34 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 (ред. от 22.12.2020) «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» //
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 9, ст. 328. Аналогично: пункт 9 ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
(ред. от 24.02.2021) «О страховых пенсиях». Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru
(дата обращения: 25.03.2021).
10
Приговор Ульяновского районного суда от 14 мая 2015 г. по делу № 1-2041/2015. URL: https://sudact.ru/reguler/doc/
YHLHi0L8tJx9 (дата обращения: 25.03.2021).
11
См., напр.: Приговор Дятьковского городского суда Брянской области от 14 июня 2019 г. по делу № 1-119/2019. URL:
https://sudact.ru/reguler/doc/ZsQmnJII5Xmm (дата обращения: 25.03.2021).
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ответа на данный вопрос, полагаем, проблема может гие факты, начиная от выполнения родителем своих
быть решена только на уровне разъяснений высшей
судебной инстанции. Рамочно в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, касающегося преступлений, совершаемых несовершеннолетними, должна
быть следующая формулировка: «Под иным лицом,
на которое законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, следует понимать
мачеху, отчима, дедушку, бабушку, совершеннолетних брата или сестру, фактического воспитателя,
которые в силу жизненных обстоятельств приняли
на себя заботу и воспитание несовершеннолетнего,
совместно проживают с ним, имеют общий быт».
Заслуживает внимания вопрос о признании
обстоятельством, смягчающим наказание, наличие у виновного малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61
УК РФ). Полагаем, совершение преступления против интересов своего малолетнего ребенка не может
одновременно быть обстоятельством, влияющим на
уменьшение размера наказания. Однако в практической деятельности имеют место противоположные
решения. Например, М. была признана виновной
в совершении преступлений, предусмотренных п. «в»
ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 150 УК РФ. Она вовлекла свою малолетнюю дочь в совершение кражи у дедушки. Ребенок
перевел денежные средства с одной карты на другую,
используя мобильный телефон дедушки 12. При этом
итоговое наказание судом было назначено с учетом
п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, формально обозначив в приговоре факт наличия у подсудимой малолетнего ребенка, автоматически уменьшив объем применяемой
к ней уголовной репрессии. Полагаем, что в таких
случаях применение указанного обстоятельства требует как минимум обоснования. В рамках такового
должны находить соответствующее отражение мно-

функций по воспитанию и содержанию ребенка и заканчивая описанием способов, посредством которых
малолетний вовлекался в совершение преступления,
вида посягательства, мотивации вовлекаемого и т. д.
В заключение отметим, что правовая регламентация уголовной ответственности за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления
нуждается в корректировке. Диспозиция ч. 1 ст. 150
УК РФ должна содержать исчерпывающий перечень способов совершения предусмотренного в ней
преступления. В частности, помимо уже указанных
в статье способов необходимо отдельно указать такой способ, как «предложение», что в настоящее время находит соответствующее (фактическое) выражение на практике. Считаем неверной ситуацию, когда
правоприменительная деятельность формируется
независимо от правовой регламентации этого же вопроса в законе. В то же время ее развитие по отмеченному сценарию, когда практика опережает законодателя, а тот в конечном итоге принимает ее позицию
на официальном уровне, не столь редко. В этом отношении исследуемый нами случай достаточно типичен, требует перехода от регулирования «на местах»
(по ситуации) к официально оформленной позиции
законодателя.
Кроме того, выделение в качестве квалифицирующего признака ст. 150 УК РФ «вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего возраста 14 лет», на наш взгляд, будет соответствовать
уголовной политике, направленной на усиление ответственности за преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, а также обусловленности особой уголовно-правовой защиты таких уязвимых категорий граждан, как малолетние.
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Анализируются вопросы обращения с животными, изъятыми в ходе уголовно-процессуальной деятельности. Критически
оценивается отнесение животных к разновидности вещественных доказательств. Предложена классификация, в основе
которой лежит деление животных на изъятых из естественной среды обитания и находящихся на содержании у человека.
Сформулированы рекомендации по преодолению пробелов и коллизий в правовом регулировании. Сделан вывод о необходимости исключения пункта 9 из ч. 2 ст. 82 УПК РФ и включении самостоятельной статьи в УПК РФ о порядке обращения
с изъятыми животными.
Ключевые слова: вещественные доказательства; животные; классификация; коллизии; пробелы; публичные интересы;
частные интересы.

Legal Regulation of the Procedure for Handling Animals as Physical Evidence
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The issues of treatment of animals seized in the course of criminal procedural activity are analyzed. The classification of animals
as a type of physical evidence is critically assessed. A classification based on the division of animals into those removed from their
natural habitat and kept by humans is proposed. Recommendations for overcoming gaps and conflicts in legal regulation are
formulated. It is concluded that it is necessary to exclude clause 9 from part 2 of Article 82 of the Code of Criminal Procedure of
the Russian Federation and formulate a separate article of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation on handling
seized animals.
Keywords: physical evidence; animals; classification; conflicts; gaps; public interests; private interests.

Федеральным законом от 29 декабря 2017 г.
№ 468-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в УПК РФ впервые включена норма, посвященная хранению вещественных доказательств
в виде животных, физическое состояние которых
не позволяет возвратить их в среду обитания (п. 9
ч. 2 ст. 82). Отнесение животных к данной категории
видится спорным. Особенностью вещественных доказательств является их пребывание в уголовном
деле в первозданном виде [1, с. 15], что позволяет
суду самостоятельно познавать событие преступления. Живой организм не может оставаться в неиз-
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менном виде, а вместо «хранения» правильнее было
бы говорить об «обращении», которое включает организацию содержания и принятие иных решений
о судьбе животного.
Необходимость регулирования данной сферы
не вызывает сомнения. Животные нередко становятся предметами контрабанды, хищения и иных
преступных посягательств. Однако правовое регулирование порядка обращения с животными — вещественными доказательствами остается неполным.
Во-первых, не определены цели хранения (содержания) животных в ходе производства по уголовному
делу. При этом очевидно, что они не могут быть пол-
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ностью тождественны целям хранения предметов.
Выбор способа обращения с животным поставлен
в зависимость исключительно от их физического состояния, в то время как учета требуют публичные
интересы, связанные с сохранением биологического
разнообразия и обеспечения устойчивого существования животного мира 1, защитой животных, укреплением нравственности 2, а также частные интересы законных владельцев. Необходимо определение
баланса указанных интересов и интересов доказывания. Нерешенность этих вопросов не позволяет
правоприменителю выработать четкий алгоритм
принятия решения. Во-вторых, в указанной норме
речь идет о диких животных, изъятых из среды обитания. За рамками действия данной нормы остаются
дикие животные, содержащиеся в неволе, домашние
животные, в том числе сельскохозяйственные 3. Норма напрямую не охватывает иных представителей
флоры и фауны. В-третьих, перечень способов обращения с животными является неполным, в частности не включает уничтожение больных животных,
представляющих опасность, и возвращение в страну
обитания, в том числе за пределы Российской Федерации.
Регулирование исследуемых вопросов иными
федеральными законами и подзаконными актами не является системным и не позволяет в полной
мере восполнить имеющиеся пробелы в уголовнопроцессуальном
законодательстве.
Указанные
нормативные правовые акты можно разделить на
три группы: 1) подзаконные акты, изданные в целях создания механизма реализации п. 9 ч. 2 ст. 82

УПК РФ 4; 2) ранее принятые подзаконные акты,
определяющие порядок обращения с дикими животными, незаконно изъятыми из среды обитания 5;
3) законы, регулирующие общие вопросы обращения
с животными 6. В части, не урегулированной специальными нормами, применяются общие положения
порядка обращения с вещественными доказательствами и нормы Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, правовое регулирование не
охватывает порядок обращения с животными — вещественными доказательствами, находящимися на
содержании у человека, четко не определяет круг публичных и частных интересов, которые должны учитываться при принятии решения о выборе способа
обращения с животными.
В практической деятельности 7 дикие животные, как правило, передаются на хранение в зоопарк,
и лишь в исключительных случаях, при отказе зоопарка принять их на хранение, изъятые животные
передаются в иные организации 8.
Согласно п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ и постановлению
Правительства РФ от 2 февраля 2019 г. № 75 предусмотрен алгоритм поэтапного выбора решений. Переход
к следующему решению (решениям) допустим только
при невозможности принятия предшествующего.
1. Возвращение в среду обитания.
2. Передача на хранение или возвращение законному владельцу.
3. Передача безвозмездно для содержания и разведения:
1) государственным или муниципальным предприятиям;

1
О животном мире: федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации : федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Необходимо отметить, что п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ содержит решения, которые могут быть приняты в отношении домашних, в том числе сельскохозяйственных животных, — возвращение законному владельцу и реализация. Однако возможность принятия этих решений обусловлена невозможностью возвращения животного в среду обитания.
4
Об утверждении Правил передачи на хранение, для содержания и разведения или реализации вещественных доказательств в виде животных, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания : постановление
Правительства РФ от 2 февраля 2019 г. № 75 ; Об утверждении Правил обращения с конфискованными дикими животными
в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен : постановление Правительства РФ от 12 декабря 2019 г. № 1659.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
Об утверждении Правил использования безвозмездно изъятых или конфискованных диких животных и растений,
их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. : постановление Правительства РФ от 28 мая 2003 г. № 304 ; О реализации или уничтожении безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира, физическое состояние
которых не позволяет возвратить их в среду обитания, а также полученной из них продукции : постановление Правительства
РФ от 9 января 2009 г. № 13. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6
О животном мире : федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ ; Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7
В ходе исследования осуществлялось интервьюирование четверых сотрудников таможни в г. Москве и Омской области, 26 сотрудников органов внутренних дел в г. Москве, Омской и Курганской областях.
8
См., напр.: Шереметьевская таможня задержала приматов на 4 млн рублей. URL: https://www.kp.ru/daily/27010/4072204/
(дата обращения: 17.02.2021).
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 2) организациям и индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим использование животных
в целях сохранения ресурса и генетического фонда
объектов животного мира и в иных научных и воспитательных целях, а в случае передачи животных,
занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых
международным договором — юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, участвующим в программах (стратегиях) по сохранению и восстановлению соответствующих видов животных;
3) иным организациям и индивидуальным
предпринимателям.
4. Реализация.
Субъектами принятия решений являются органы расследования или суд (на основании ходатайства следователя, дознавателя). Предложенная
законодателем последовательность выбора решений
не до конца учитывает разнородность данного вида
вещественных доказательств. При изъятии домашних животных и диких животных, содержавшихся
в неволе, не может рассматриваться вопрос о возвращении в среду обитания 9. Не вполне ясны отличия
между хранением и передачей животных для разведения, так как постановлением Правительства РФ
от 2 февраля 2019 г. № 75 эти функции возложены на
одних и тех же субъектов.
Одновременно порядок обращения с животными, незаконно изъятыми из окружающей среды,
урегулирован другими нормативными правовыми
актами, в которых заложены совершенно иные алгоритмы. Так, согласно постановлению Правительства
РФ от 28 мая 2003 г. № 304, органы, осуществившие
изъятие представителей флоры и фауны, охраняемых Конвенцией, обязаны уведомить Росприроднадзор России, который выбирает специализированную
организацию для передачи на хранение до принятия
решения о конфискации животного.
После решения о конфискации животное может
быть: 1) возвращено в страну экспорта; 2) выпущено
в естественную природную среду обитания; 3) безвозмездно передано государственным или муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям для содержания и разведения в полувольных
условиях или искусственно созданной среде обитания в природоохранных, научных и просветительских целях; 4) передано Федеральному агентству по
управлению государственным имуществом для реализации; 5) умерщвлено (при наличии заключения
органов ветеринарного надзора).
Согласно постановлению Правительства РФ от
9 января 2009 г. № 13 органы, осуществившие изъя-

тие животных, не охраняемых Конвенцией, обязаны
уведомить Росприроднадзор России или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ,
который выбирает специализированную организацию для передачи на хранение до принятия решения
о конфискации.
После решения о конфискации животное может
быть: 1) возвращено в среду обитания; 2) безвозмездно передано государственным или муниципальным
унитарным предприятиям для использования в природоохранных, культурных, научных, медицинских,
образовательных, просветительских целях; 3) реализовано; 4) уничтожено.
Налицо коллизия между нормами УПК РФ, постановления Правительства РФ от 2 февраля 2019 г.
№ 75 и нормами постановлений Правительства РФ от
28 мая 2003 г. № 304, от 9 января 2009 г. № 13. Область
коллизий — обращение с животными, признанными
вещественными доказательствами по уголовным делам. Обращение с животными в стадии возбуждения
уголовного дела, порядок определения окончательной судьбы животных при вынесении приговора,
ст. 82 УПК РФ, а следовательно и постановлением
Правительства РФ от 2 февраля 2019 г. № 75 не охватываются. В спорной области регулирования приоритет должен быть отдан УПК РФ. Однако УПК РФ
и постановление Правительства РФ от 2 февраля
2019 г. № 75 не содержат механизма принятия решения о возвращении в среду обитания, передачи для
содержания и разведения. Не предусмотрены решения о возвращении животных в страну экспорта
и умертвлении. Кроме того, постановление Правительства РФ от 28 мая 2003 г. № 304 издано в целях
реализации норм международного договора, которые в иных актах не учтены. Следовательно, с одной
стороны, его игнорирование может рассматриваться
как неисполнение норм международного договора.
С другой стороны, коллизией эту ситуацию можно
назвать с большой долей условности, так как Конвенция процедурных норм обращения с животными
не содержит, а защита перечисленных в ней животных теоретически возможна в рамках нового порядка, предусмотренного УПК РФ. Сравнивая содержание анализируемых нормативных правовых актов, необходимо отметить, что порядок обращения
с животными в постановлении Правительства РФ от
28 мая 2003 г. № 304 является самым продуманным
и последовательным. Таким образом, имеет место
коллизия между постановлениями Правительства
РФ и УПК РФ, где акты меньшей юридической силы
являются более качественными по содержанию,

9

Отметим, что авторами законопроекта указана проблема, связанная с признанием вещественными доказательствами
домашних животных, но в тексте закона она решена не в полной мере (Пояснительная записка «К проекту федерального закона „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“». Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс»).

202

Научный вестник Омской академии МВД России № 3 (82), 2021

Козловский П. В., Шумилова Т. Н. Правовое регулирование порядка обращения…
а акт большей юридический силы содержит ошибки,
имеет противоречия и не учитывает нормы международного договора. Любой подход к разрешению
сложившейся ситуации будет спорным.
Тем не менее считаем необходимым для правоприменителей предложить рекомендации по преодолению существующих пробелов и коллизий на стадии предварительного расследования в рамках действующего правового регулирования.
1. В части обращения с животными, охраняемыми Конвенцией, целесообразно применять постановление Правительства РФ от 28 мая 2003 г. № 304
по следующим мотивам: а) трактовать его применение как реализацию норм Конвенции, т. е. акта большей юридической силы; б) постановление содержит
четкий порядок определения судьбы животного,
включая решения, которые иными нормативноправовыми актами не предусмотрены.
2. Постановление Правительства РФ от 9 января
2009 г. № 13 можно рассматривать как дополняющее
уголовно-процессуальный порядок в части:
1) уничтожения животных;
2) привлечения Росприроднадзора России и (или)
уполномоченного органа субъекта РФ при принятии
органами расследования решений о возвращении
в среду обитания, передаче на хранение, для содержания и разведения, а также о реализации.
Мотивы предлагаемых рекомендаций: а) решение о возвращении в среду обитания подразумевается, но порядок в УПК РФ и в постановлении Правительства РФ от 2 февраля 2019 г. № 75 не определен
(коллизии в этой части нет); б) решение об уничтожении животных УПК РФ не предусмотрено; в) орган
расследования не сможет самостоятельно принять
решение о порядке обращения с животными без помощи специалистов, наилучшим выходом является
привлечение государственных органов, принимающих аналогичные решения в сходных ситуациях.
Обращение с животными, находившимися на
содержании у человека, урегулировано менее детально. Из содержащихся в п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ
решений применимыми являются три: передача на
хранение, возвращение законному владельцу и передача для реализации. Общие правила обращения
с данной категорией животных установлены законом
«Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Порядку обращения с конфискованными дикими животными этой категории посвящено постановление Правительства РФ от 12 декабря 2019 г.
№ 1659 10. Но им охватываются только отношения
на стадии исполнения приговора. С одной стороны,
они рассматриваются как объекты вещных прав
и в этой части на первый план выходят интересы законных владельцев. С другой стороны, усиливаются требования в части обеспечения благополучия
животного как живого существа. Соответственно,
выбор способа обращения с ними лежит в области
поиска баланса между интересами законного владельца и необходимостью обеспечения благополучия животного в целях обережения общественной
нравственности.
Для преодоления пробелов и коллизий в действующем законодательстве, а также при выработке
предложений по его совершенствованию необходимо учесть все значимые для уголовного судопроизводства признаки животных. С учетом изложенного животные — вещественные доказательства были
нами поделены на две основные группы и подгруппы:
1. Изъятые из дикой природы:
1) в зависимости от возможности возвращения
в дикую природу:
— возвращение в дикую природу возможно;
— возвращение в дикую природу невозможно;
2) в зависимости от включенности в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Красную книгу РФ, красные книги субъектов РФ:
— включенные;
— не включенные.
2. Находящиеся на содержании у человека:
1) по признаку одомашненности:
— дикие;
— экспериментальные 11;
— домашние:
а) сельскохозяйственные;
б) иные домашние.
2) в зависимости от наличия гражданскоправового спора (потенциальных претендентов на
обладание животными):
— являющиеся объектом притязаний двух
и более субъектов;

10

Об утверждении Правил обращения с конфискованными дикими животными в неволе, возврат которых в среду их
обитания невозможен: постановление Правительства РФ от 12 декабря 2019 г. № 1659. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
11
Особый порядок их использования не регламентируется нормами фаунистического и гражданского законодательства.
Обращение с экспериментальными животными регулирует специальное законодательство, которое только формируется [2,
с. 20]. Применительно к целям обеспечения обращения с вещественными доказательствами это означает возможность возврата
только специальным субъектам, занимающимся разведением или использованием экспериментальных животных.
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 — не являющиеся объектом спора или потенциальных притязаний;
3) в зависимости от наличия запрета на содержание 12:
— запрещенные к содержанию;
— разрешенные к содержанию.
В целях совершенствования правового регулирования порядка обращения с животными, изъяты-

ми в ходе уголовно-процессуальной деятельности,
предлагаем исключить п. 9 из ч. 2 ст. 82 УПК РФ, отказаться от отнесения животных к числу вещественных доказательств и посвятить им отдельную статью
в УПК РФ, в рамках которой следует разграничить
порядок обращения с дикими животными, изъятыми из дикой природы, и животными, находящимися
на содержании у человека.
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актуальнее. Бумажное производство уже не отвечает потребностям граждан и общества. Государство предпринимает попытки внедрения электронного документооборота в уголовный процесс. Например, законом закреплено проведение допросов с помощью видеоконференц-связи и т. п. Однако новые формы практически не получают своего развития, особенно
в досудебном производстве. На основании анализа действующего законодательства, опыта зарубежных стран предлагается
отечественное досудебное производство перевести в электронную форму.
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Одними из общих условий судебного разбирательства являются непосредственность и устность.
Непосредственность регулирует порядок исследования материалов дела судом, обязывает суд лично,
без каких-либо посредников, исследовать все доказательства по делу [1, с. 874]. Непосредственность выступает предпосылкой к реализации устности, определяет форму судебного разбирательства, которое
представляет собой судоговорение.
Если обратиться к истории, в эпоху народовластия, когда суд применял неписаные законы, производство судебных дел носило исключительно словесный характер. Получая более широкое распространение, «письменность поступает на службу судебному
производству, закрепляя следы устной речи, сохраняя при этом свежесть первоначального наблюдения
и значительно облегчая дело памяти» [2, с. 82].

Противодействие правонарушающему поведению

С появлением письменности все действия и решения стали фиксироваться на бумаге и представляться суду в письменном виде. Письменность стремительно внедрилась в уголовное судопроизводство
и, начиная с записей, выполненных от руки, и первых
бланков, получила развитие до печатания с использованием механических печатных машинок, а затем до
современных средств связи, сохранения и передачи
информации с помощью электронных носителей.
Использование информационно-коммуника ционных технологий оказывает значительное влияние
на все сферы жизни, люди все чаще перестают пользоваться бумажными носителями, предпочитая им
электронные. Мир уже не может существовать без
цифровых технологий и применяет их для удобства
не только в бытовом общении, но и в образовательной, банковской, экономической, государственной
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деятельности,
тем самым переводя письменность

в электронный формат.
Многие страны в настоящее время уже перешли
к электронному производству по уголовным делам.
Так, в Республике Казахстан с 2017 г. успешно функционируют два формата уголовного судопроизводства: бумажный и электронный. «Для осуществления электронного судопроизводства в Республике
Казахстан существует информационная система „Единый реестр досудебных расследований“
(ИС ЕРДР). Данная информационная система имеет
дополнительный функционал — модуль „Электронное уголовное дело“, предназначенный для организации, подготовки, ведения, отправления, получения и хранения электронного уголовного дела. ИС
ЕРДР имеет функцию „SMS-оповещение“, позволяющую через мобильную связь и (или) электронную
почту направлять участникам уголовного процесса
уведомления или вызывать к лицу, ведущему расследование; а также функцию „Публичный сектор“,
позволяющую участникам уголовного процесса получать удаленный доступ к материалам уголовного
дела, подавать жалобы и ходатайства. В случае отсутствия возможности удаленного доступа участники уголовного процесса могут знакомиться с материалами уголовного дела путем воспроизведения
лицом, ведущим расследование, соответствующих
материалов, с возможностью получения электронной копии» [3, с. 71].
Ученые всего мира обсуждают тему цифровизации общества — от создания цифрового профиля
для каждого гражданина до возможности использования в уголовном судопроизводстве искусственного интеллекта. В России активно поддерживается
внедрение достижений научно-технического прогресса во все сферы государственной деятельности,
в том числе посредством принятия нормативных
правовых актов и официальных документов 1.
В стране созданы и успешно реализуются такие проекты, как Портал государственных услуг,

Государственная автоматизированная система РФ
«Правосудие» (ГАС «Правосудие»), комплексная информационная система судов общей юрисдикции
(КИС СОЮ), многофункциональные центры (МФЦ),
единая информационная система нотариальных действий, множество систем электронного документооборота.
Министерство внутренних дел Российской Федерации большое внимание уделяет подготовке специалистов, совершенствованию нормативной базы,
новых форм и методов противодействия преступлениям, совершенным с использованием информа ционно-коммуникационных технологий. Эти вопросы
обсуждаются на коллегиях МВД России, межведомственных совещаниях и т. п.
Цифровые технологии внедряются во все сферы жизни, в то же время досудебное производство
по уголовным делам остается консервативным.
Действующее российское уголовно-процессуальное
законодательство не предусматривает возможности использования современных технологий в том
объеме, которого требует современное развитие общественных отношений.
Как справедливо отметила профессор Л. А. Воскобитова, «по сравнению с европейскими странами,
мы только на первых подступах к цифровизации
правосудия» 2. Мы понимаем, что Россия рано или
поздно введет электронную форму досудебного производства, это дело времени. У многих могут возникнуть вполне обоснованные вопросы: какой будет
электронная форма? Будет ли она способна соответствовать назначению уголовного судопроизводства?
Сможет ли законодатель внести соответствующие
изменения, чтобы не травмировать ни граждан, ни
правоприменителей? Не возникнет ли ситуация,
когда, полагаясь на «русский авось», придется методом проб и ошибок искать «доступную версию»,
получив при этом ряд оправдательных приговоров
или незаконно привлеченных к уголовной ответственности граждан, привлеченных к ответствен-

1

См., напр.: Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203, которым утверждена Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы ; распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г.
№ 1632-р, которым введена в действие программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Целью программы является создание условий для развития общества, повышения качества жизни граждан страны с использованием современных
цифровых технологий и степени информированности, а также цифровой грамотности, улучшения доступности и качества
государственных услуг для граждан, обеспечения безопасности страны ; федеральная программа «О развитии судебной системы России на 2013–2020 годы», предусматривающая широкое использование технологий нового поколения, развитие электронного правосудия ; Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215, которым Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации. Приоритетными направлениями деятельности Министерства стали: развитие информационного государства,
цифровизация субъектов Российской Федерации, электронное правительство, цифровая экономика, развитие IT-отрасли,
медиакоммуникаций (предполагает полную оцифровку архивов, безопасный интернет, цифровую грамотность, телевидение
нового поколения).
2
Круглый стол «Практические аспекты цифровизации деятельности адвоката и уголовного судопроизводства») на первых подступах к цифровизации. 2020. URL: https://fparf.ru/news/fpa/na-pervykh-podstupakh-k-tsifrovizatsii/ (дата обращения:
14.01.2021).
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ности сотрудников, осуществляющих производство
по уголовным делам? Будем надеяться, что этого
не случится.
Необходимо констатировать, что законодатель
предпринимает попытки внедрить информационные технологии в уголовное судопроизводство,
позволяя оформлять процессуальные документы
в электронной форме (ч. 2 ст. 474 УПК РФ). Например, ходатайства, заявления, жалобы, представления могут быть поданы в суд в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью;
копии судебных решений могут изготавливаться
в электронной форме (ст. 4741 УПК РФ); исполнительный лист вместе с копией судебного решения
может направляться судом для исполнения судебному приставу-исполнителю в форме электронного
документа, подписанного судьей электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (ст. 393 УПК РФ). Кроме того,
в соответствии со ст. 2781 УПК РФ путем использования видеоконференц-связи суд может допросить
свидетеля, а в соответствии с п. 61 ст. 241 УПК РФ —
допросить подсудимого, содержащегося под стражей. Применение технических средств фиксации
позволяет отказаться от участия понятых при производстве следственных действий в случаях, предусмотренных законом.
Российские ученые активно обсуждают вопрос
цифровизации уголовного судопроизводства и возможности перехода от бумажного уголовного дела
к электронному с использованием различных программ и приложений, например, блокчейна (англ.
Blockchain, или block chain) — распределенной
базы данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему сервису; приложения
RealSpeaker, способного распознавать аудиофайлы,
живую речь, наговариваемую на звуковой приемник;
Big Data — инструмента и способа обработки большого количества информации и т. п.
Сегодня имеются все предпосылки к модернизации уголовного процесса и внедрению в деятельность органов государственной власти, вовлеченных
в сферу предварительного расследования, цифровых
технологий.
Согласно подходу О. В. Качаловой и Ю. А. Цветкова, переход уголовного судопроизводства в цифровой формат может осуществляться в двух направлениях: во-первых, во внедрении новых информационных технологий, способствующих повышению
открытости, доступности и оперативности правосудия; во-вторых, в усовершенствовании самого
уголовного процесса посредством снижения его избыточного формализма. Одним из универсальных
инструментов модернизации уголовного судопроизводства, способствующих одновременному достижеПротиводействие правонарушающему поведению

нию обеих целей, может стать переход от бумажного
к электронному уголовному делу [4, с. 95–101].
Очевидно, что для формирования электронного
уголовного дела важно не только разработать соответствующую программу, но и предложить принципиально новый подход к оформлению процессуальных документов, их подписанию, согласованию,
а также формированию новых электронных доказательств. Так, считаем необходимым разработать
особый метод производства ряда следственных действий: осмотра места происшествия, следственного
эксперимента, проверки показаний на месте и т. д.
с использованием лазерного 3D-сканирования помещений, которое позволит не только с точностью
определить размеры места осмотра и взаимное расположение предметов, но и выявить мельчайшие детали, недоступные человеческому глазу при визуальном осмотре. При этом появится возможность виртуально оказаться на месте совершения преступления не только следователю, дознавателю, но и другим
участникам процесса, а также повысить качество
проведенного следственного действия.
Нам близка позиция таких ученых, как: П. С. Пастухов, который считает, что особая методика поиска, исследования, закрепления, изъятия электронной (цифровой) информации, имеющей доказательственное значение, возможна уже в настоящее
время, так как в уголовно-процессуальных нормах
существуют расширенные понятия — «технические
средства» и «электронный носитель информации»
[5]; С. Т. Фаткулин, который утверждает, что видеозапись следственного, оперативно-розыскного мероприятия является оптимальным средством документирования — этот электронный документ должен
приниматься судом за производное личное доказательство [6, с. 134]; А. А. Насонов и Р. Ю. Малуева, рассматривающие необходимость расширения границ
электронного документооборота в уголовном судопроизводстве России, распространение электронной
формы на процедуру согласования процессуальных
действий и решений [7].
Обширное использование при проведении следственных действий системы видеоконференц-связи
не только в судах, но и в досудебном производстве
сможет обеспечить разумный срок расследования,
позволит лицу, производящему расследование, лично допрашивать людей, находящихся за пределами
Российской Федерации, при этом сократить процессуальные издержки.
А. Н. Александров, С. Н. Котарев, Л. В. Столбина предлагают урегулировать на законодательном
уровне вопросы организации и проведения допроса
путем видеоконференц-связи и одновременно фиксировать ход и результаты следственного действия
посредством видеосъемки [8, с. 25]. С. В. Владимиров
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отмечает,
что «использование в предварительном

расследовании систем видеоконференц-связи будет
способствовать упрощению процесса расследования; оптимизации рабочего процесса не только следователей и дознавателей, но и сотрудников ИУ или
СИЗО „разгрузке“ от исполнения дополнительных
должностных обязанностей, в частности, снижению
затрат на конвоирование подозреваемых, обвиняемых; сокращению вероятных условий для побега;
обеспечению безопасности участников следственных
действий; использованию дополнительных средств
видеофиксации в доказывании; полному и всестороннему расследованию всех обстоятельств уголовного дела; рассмотрению уголовного дела в разумные
сроки» [9, с. 17].
Депутат К. А. Лазарев в 2015 г. внес в Государственную Думу РФ законопроект, предусматривающий расширение перечня следственных и иных
процессуальных действий, производство которых
возможно с применением видеоконференц-связи:
освидетельствование, допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, предъявление для опознания,
следственный эксперимент, получение образцов для
сравнительного исследования 3. Государственной Думой РФ проект был отклонен ввиду того, что принятие такого закона повлечет не только увеличение нагрузки на следователя, дознавателя, но и увеличение
штатной численности, а также бюджетных ассигнований на их содержание и дополнительных затрат из
федерального бюджета на обеспечение технической
возможности осуществления данного вида связи,
приобретение необходимого сертифицированного
оборудования и его обслуживание.
Создается впечатление, что законодатель, перестраховываясь, экономит и лишает досудебное
производство возможности двигаться вперед, развиваться, обучать следователей, дознавателей, финансировать новые проекты и в целом повышать
качество расследования, тогда как преступность
в применении информационных технологий уже на
несколько шагов впереди.
Говоря о переходе к электронному уголовному
делу, считаем необходимым сформулировать его
определение. В юридической науке рядом ученых
уже была предпринята такая попытка. Например,
А. М. Долгов под электронным уголовным делом понимает «содержащиеся на материальном носителе
в электронном виде документы, отражающие ход
расследования по уголовному делу» [10].
А. Ф. Абдулвалиев полагает, что «на определенном электронном носителе должна быть заложена

программа по формированию уголовного дела, содержащего в себе алгоритм последовательных действий (движения уголовного дела) с момента возбуждения дела и до момента исполнения приговора,
включающий в себя бланки и шаблоны отдельных
процессуальных документов и позволяющий прикрепить к данным документам в электронной форме
все сведения о полученных доказательствах, включая фото-, кино- и видеоизображения, а также иные
файлы и программные продукты» [11, с. 150].
О. А. Качалова и Ю. А. Цветков представляют
электронное уголовное дело в виде электронного
портала, в котором будут помещены материалы уголовного дела по соответствующим рубрикам, в зависимости от участников уголовного судопроизводства. Каждый из разделов необходимо наполнять
извлечениями из уголовно-процессуального закона,
регламентирующими права, обязанности и ответственность соответствующего участника уголовного
судопроизводства [4, с. 95–101].
По мнению О. В. Макаровой, «электронное уголовное дело должно представлять собой электронное
устройство со сложным внутренним строением файлов, адаптированным к действующим информационным системам, содержащим персональные данные
участников уголовного судопроизводства; оснащенное специально программно-аппаратным обеспечением, которое должно быть сертифицировано в установленном законом порядке» [12].
Авторы перечисленных определений единогласно приходят к выводу о том, что электронное дело
должно формироваться на электронном носителе.
Однако не все упоминают об обеспечении безопасности использования программ и хранения информации, а также об электронной регистрации и проверке
сообщений. Казалось бы, приказом МВД России от
29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения
в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» предусмотрена возможность принятия заявлений о преступлениях,
административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, но они должны быть
распечатаны на бумажном носителе и дальнейшая
работа с ними должна проводиться как с письменными заявлениями.
Считаем необходимым предусмотреть возможность автоматизации систем делопроизводства
электронного документооборота, а также проверки

3

Законопроект № 764131-6 «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части
производства предварительного расследования с применением систем видеоконференц-связи)». URL: https://sozd.duma.gov.
ru/bill/764131-6 (дата обращения: 23.02.2021).
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поступающих сообщений, заявлений в электронном
виде, взяв на вооружение положительный опыт Казахстана, Украины, Кыргызской Республики. В ином
случае при наличии электронного производства по
уголовному делу материал проверки необходимо будет сканировать и переводить в электронную форму,
что займет определенное время, хотя на первоначальном этапе проверки применение аудио- и видеофиксации объяснений заявителей, очевидцев, заподозренных наиболее важно, особенно при дальнейшем проведении расследования, например, дознания
в сокращенной форме. На наш взгляд, наполнение
разделов электронного уголовного дела извлечениями из уголовно-процессуального закона кажется излишним.
Совершенно иначе электронное уголовное
дело представляют следователи и дознаватели.
Из 34 опрошенных следователей и дознавателей,
проходящих службу в разных подразделениях УМВД
России по Омской области, 85,29% от их числа считают, что электронное уголовное дело — электронный
аналог уголовного дела (формируемого в соответствии с действующим УПК РФ на бумажном носителе), в котором все следственные действия и процессуальные решения исполняются на электронном
носителе, подписываются электронной подписью,
с соблюдением требований безопасности распространения информации. Остальные утверждают, что
электронное уголовное дело — это отсканированные
документы уголовного дела (сформированного в бумажной форме), хранящиеся на электронном носителе. Предложенный вариант ответа, что электронное
уголовное дело — это дело, в котором установленные
обстоятельства преступления закреплены средствами фото-, видеофиксации с использованием специального программного обеспечения, а процессуальные решения и документы выполнены в виде приложения на электронном носителе, никто не выбрал.
Никто также не предложил собственного определения понятия электронного уголовного дела.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
электронное уголовное дело может формироваться
в специально разработанной программе, которая будет иметь возможность быстрого обновления в случае изменения законодательства. Программа должна
быть простой и понятной в работе, начиная с составления плана расследования, с разбивкой на блоки по
этапам расследования, контролем сроков расследования, проведением запланированных следственных
действий, возможностью анализа и систематизации
уголовного дела, с доступом к заполняемым шаблонам бланков процессуальных документов, с соответствующим нормам процессуального закона автозаполнением отдельных позиций процессуальных
документов для исключения как технических (наприПротиводействие правонарушающему поведению

мер, при указании даты и времени), так и юридических (например, при квалификации) ошибок. Также
должна быть предусмотрена возможность дачи указаний, согласования решений, утверждения обвинительного акта, постановления, заключения. Необходимо учесть и обязательное сканирование и хранение
документов, которые были оформлены в бумажном
варианте, автоматическое формирование последовательного видеофайла доказательств по уголовному
делу (например, показания потерпевшего, показания
свидетелей, выемка, вещественные доказательства,
заключение эксперта; в итоге к просмотру будут готовы основные доказательства по делу с возможностью
реального погружения в процесс расследования).
Предполагается, что доступ к уголовному делу будет
открыт определенному кругу участников по разрешению следователя, дознавателя. Важно задуматься
и о технической стороне вопроса: получении соответствующего логина и пароля участником процесса; электронной подписи для оформления процессуальных документов или аналога подписи, например,
посредством сканирования папиллярных узоров на
пальцах рук или сканирования лица участника процесса с его согласия; обеспечении безопасности хранения информации, находящейся в уголовном деле.
Возникнет еще много вопросов технического характера. Свое решение они получат в процессе использования электронного формата.
Несмотря на то что на первоначальном этапе
неизбежно возникнут проблемы, в последующем
электронный формат уголовного дела откроет ряд
преимуществ в виде:
— значительного сокращения сроков расследования, повышения его качества (упрощение процедур составления процессуальных документов,
собирания доказательств, передачи информации
и взаимодействия всех участников уголовного судопроизводства);
— исключения фальсификации материалов
(прежде всего, повышение ответственности не только должностных лиц при осуществлении расследования, но и других участников процесса, исключение
исправлений, дописок);
— доступа к материалам уголовного дела в режиме реального времени;
— сокращения финансовых затрат (возможность вызова участников процесса и уведомления
о принятых решениях путем СМС-оповещения, отказ от бумажного копирования документов уголовного дела, в том числе для оформления надзорных
и контрольных производств, уменьшения канцелярских и транспортных расходов);
— возможности дистанционного участия на
стадиях не только судебного, но и предварительного
расследования;
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— надежного хранения уголовного дела, исключающего возможности его утраты либо уничтожения
и, как результат, ликвидации института восстановления уголовного дела (обеспечение защищенного
хранения уголовного дела на носителях электронной
информации).
Несомненно, переход в цифровой формат повлечет
за собой определенные трудности, связанные с принципиальными изменениями уголовно-процессуального

закона, для чего потребуется группа экспертов, не только процессуалистов, но и делопроизводителей, специалистов в области IT-технологий. Возникнет необходимость в разработке специальных программ, безопасной
сети и хранилищ, создании рабочих мест, оснащенных
новейшей техникой (компьютерами, планшетами, видеорегистраторами, сканерами и т. д.), обучении сотрудников, обеспечении их персональным доступом
в онлайн-режиме к необходимым базам данных.
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Уголовно-правовые проблемы
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О. А. Дизер, Омская академия МВД России
oadizer-24@mail.ru
На основе анализа уголовного законодательства и актуальной судебной практики выделены основные проблемы уголовноправовой оценки действий лиц, провоцирующих преступление, предложены пути их решения, разработаны четкие критерии
отграничения преступлений, совершенных под воздействием провокатора, от иных составов. Научная значимость исследования состоит в осмыслении практики вменения виновным общей и специальной нормы при отсутствии совокупности (ст. 286
УК РФ и ч. 4 ст. 303 УК РФ). Практическую значимость статье придают предложения по совершенствованию уголовно-правовых
средств борьбы с провокацией преступления общего порядка, без дифференциации на отдельные виды преступлений.
Ключевые слова: превышение должностных полномочий; провокация взятки;
фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности; конкуренция уголовно-правовых норм;
провокационно-подстрекательская деятельность.

Problems of Qualifying Provocateur’s Actions related to Criminal Law
Dizer О. А., the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
oadizer-24@mail.ru
The analysis of criminal legislation and current judicial practice enabled the author to outline the main problems of estimating the
actions of persons provoking a crime with regard to criminal law, propose their solutions, develop clear criteria for distinguishing
crimes committed under the influence of a provocateur from other corpus delicti. The scientific significance of the study lies in
comprehension of the practice of imputing general and special norms to guilty persons in the absence of a combination (Article 286 of the Criminal Code of the Russian Federation and Part 4 of Article 303 of the Criminal Code of the Russian Federation).
The practical value of the article is attributed to proposals for improving the criminal law means of combating the provocation of
a general crime without differentiation into certain types of crimes.
Keywords: abuse of official powers; provocation of a bribe; falsification of the results of crime detection activities;
competition of criminal law norms; provocative and instigating actions.
Не все, что можно сосчитать, считается.
И не все, что считается, можно сосчитать.
А. Эйнштейн

В настоящее время количество заявляемых случаев провокации в судах всех инстанций не равно
числу выявляемых, так как преступления, совершенные под воздействием провокатора, обладают
высокой степенью латентности. Более того, в ходе
поиска конкретных примеров уголовных дел о провокации, без дифференциации на отдельные виды
преступлений, в государственной автоматизированной системе «Судебные и нормативные акты РФ»

в разделе «Суды общей юрисдикции» по ключевому
слову «провокация» в рамках уголовного судопроизводства за 2020 г. было найдено 3784 дела 1. Из всего
массива уголовных дел в большинстве случаев речь
идет о провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов, наделенных правами на
проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Несмотря на все заявления защиты о имевшей место
провокации, суды чаще ограничиваются следующей

1
Сайт Государственной автоматизированной системы Российской Федерации. URL: https:// sudact.ru/ (дата обращения:
15.01.2021).

Противодействие правонарушающему поведению

211

Дизер О. А. Уголовно-правовые проблемы квалификации действий провокатора
формулировкой:
«доказательства, полученные в ходе

проводимых оперативно-розыскных мероприятий
по настоящему уголовному делу, признать допустимыми, признаков провокации преступления судом
не усматривается». При этом суды ссылаются только
на то, что оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД).
На полицейскую провокацию неоднократно
было указано в решениях Европейского суда по правам человека (далее — ЕСПЧ). В силу принимаемых
решений ЕСПЧ судами повсеместно пересматриваются дела, где была заявлена провокация и установлены нарушения положений ст. 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод в связи
с признанием заявителей виновными в совершении
деяний, содержащих признаки преступления 2. Последними из рассмотренных являются дела по жалобам № 22625/07 «Климов и другие против Российской
Федерации» и по восьми другим жалобам (вынесено
и вступило в силу 30 ноября 2017 г.); № 74986/10 «Парамонов и другие против Российской Федерации»
и по двум другим жалобам (вынесено и вступило
в силу 22 февраля 2018 г.); № 28634/11«Хасанов и другие против Российской Федерации» и по пяти другим жалобам (вынесено и вступило в силу 27 июня
2019 г.); № 7779/17 «Боков и другие против Российской Федерации» и по пяти другим жалобам (вынесено и вступило в силу 26 марта 2020 г.); № 12233/10
«Ливадний и другие против Российской Федерации» и по пятнадцати другим жалобам (вынесено
и вступило в силу 26 марта 2020 г.) 3. Заявители также
утверждали, что их доводы об имевших место провокациях не были надлежащим образом рассмотрены.
Если принять во внимание решения ЕСПЧ, то почти всегда провокаторами выступают специальные
субъекты, наделенные обязанностями на проведение
оперативно-разыскных мероприятий.
Тенденция, когда субъектом провокации взятки
выступало должностное лицо, не является новой для
отечественного законодателя, свидетельство тому —
ранее существовавшая позиция законодателя, сформулированная в ст. 115 УК РСФСР 1922 г. и ст. 119
УК РСФСР 1926 г. Более того, указанные статьи были
помещены в главу о должностных (служебных) преступлениях.

Существующая пробельность в вопросах
квалификации действий провокатора напрямую связана с длительным отсутствием нормы,
устанавливающей уголовную ответственность за
провокационную деятельность. Таким образом,
накопленный опыт был нивелирован, а вновь
введенная в УК РФ ст. 304 «Провокация взятки,
коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» хотя
и дополнялась неоднократно, не способна урегулировать проблемные вопросы, связанные с провокационной деятельностью.
Акцентируя внимание на признаках провокации взятки, необходимо отметить, что субъект
провокации взятки является общим — вменяемое
физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего
возраста. Вопрос, имеющий большое практическое
значение, заключается в подходе Конституционного Суда РФ, разъясняющего в своем определении
по делу Д. А. Сугробова вменение по совокупности
преступлений ст. 304 УК РФ и соответствующей части ст. 286 УК РФ: «Имея в виду логику построения
уголовного закона, включая общие и специальные,
а равно обычные и квалифицированные его составы, отсутствие в статье 304 УК РФ такого отягчающего ответственность признака, как совершение
провокации взятки или коммерческого подкупа
с использованием должностного (служебного) положения (признака, объективно делающего деяние
более опасным, чем обычная такая провокация),
не позволяет предположить, что провокация взятки или коммерческого подкупа должна поглощать
преступление, предусмотренное частью третьей
статьи 286 данного Кодекса, при их сопряжении
в содеянном, а принимая во внимание максимальное наказание в санкции этой нормы (лишение
свободы на срок от трех до десяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет) в сравнении с санкцией его статьи 304 (лишение свободы на срок до пяти лет с лишением указанного права на срок до трех лет или без такового),
нет оснований исходить из того, что законодатель
предполагал уменьшить ответственность за более
опасное преступление только лишь потому, что оно
выразилось в такой провокации» 4.

2

Руководство по статье 6 Конвенции. Право на справедливое судебное разбирательство (уголовно-правовой аспект).
Council of Europe // European Court of Human Rights. 2014. С. 28–30.
3
Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека. № 6 (2020). (подготовлен
Верховным Судом РФ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сугробова Дениса Александровича на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного Суда
РФ от 5 июня 2018 г. № 1404-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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В данной правоприменительной ситуации конкуренция общей и специальной нормы достаточно
осязаема. Обусловлено это, прежде всего, тем, что
отсутствует уголовно-правовая норма, способная
урегулировать сложившуюся дилемму. По верному замечанию В. Н. Кудрявцева, «при конкуренции
уголовно-правовых норм нельзя ставить вопрос абстрактно: „Какая из двух норм всегда подлежит применению?“. Вопрос следует формулировать иначе:
„Под какую норму подпадает данное преступление?
Какая из норм подлежит применению в данном случае?“» [1, с. 215]. Обобщая изложенное, можно констатировать, что фактические обстоятельства и каждая
ситуация в частности выступают тем катализатором,
который создает конкуренцию между общей и специальной уголовно-правовой нормой.
Несомненным является тот факт, что сообразно общему правилу признаки преступления должны находить свое отражение при квалификации,
а также учитываться при назначении наказания,
если они предусмотрены основным или квалифицированным составом. Однако в случае совершения провокации взятки специальным субъектом,
а не общим, согласно ст. 304 УК РФ, данное обстоятельство должно быть учтено как отягчающее наказание в соответствии с п. «о» ст. 63 УК РФ. Отсутствие единообразия в подходах к оценке провокационной деятельности должностных лиц возможно
нивелировать путем обращения к главе 30 УК РФ,
где в примечании 1 к ст. 285 УК РФ прямо дано толкование признаков должностного лица. Кроме того,
преступление, предусмотренное ст. 286 УК РФ, состоит в выходе субъекта за пределы одного из трех
видов полномочий: властных, организационнораспорядительных или административно-хозяйственных. Б. В. Волженкин сделал акцент на явности действий как характерной черте превышения
должностных полномочий [2, с. 156]. Иными словами, при превышении должностных полномочий
незаконность действий виновного явна для иных
лиц, тогда как провокация всегда завуалирована, неочевидна; даже лица, в отношении которых
провокационно-подстрекательские действия имели
место, не всегда это осознают.
Если учесть, что сотрудники правоохранительных органов властными полномочиями в сфере
оперативно-розыскной деятельности не наделены, то
они не могут их превысить. Тем не менее в случае, когда провокационные действия сотрудника повлекли
негативные последствия, например, спровоцировали
лицо на убийство либо на совершение террористического акта, необходимо вести речь уже об идеальной

совокупности, а действия провокатора квалифицировать не только как превышение, но и как подстрекательство к совершению преступления.
Следует согласиться с позицией В. Н. Боркова
и К. Д. Николаева, которые утверждают, что провокация взятки (ст. 304 УК РФ) является частным случаем
фальсификации результатов оперативно-розыскной
деятельности, предусмотренной ч. 4 ст. 303 УК РФ
[3, с. 32]. Если учесть фактическое содержание ст. 304
УК РФ, то данная статья, по сути, запрещает без согласия лица «подброс материальных ценностей».
Действия такой направленности, по логике вещей,
выражают суть фальсификации, а не провокации
в ее классическом понимании. Исходя из этого можно констатировать, что ст. 304 УК РФ почти так же,
как и ч. 4 ст. 303 УК РФ, нацелена на формирование
искусственной доказательной базы совершения преступления. Таким образом, ч. 4 ст. 303 УК РФ по существу изложенного представляет смежную норму
по отношению к ст. 304 УК РФ.
Нередкими в правоприменительной практике
бывают случаи, когда лицу по совокупности преступлений вменяют соответствующую часть ст. 286
УК РФ и ч. 4 ст. 303 УК РФ. В качестве примера приведем решение Задонского районного суда Липецкой
области по уголовному делу в отношении оперуполномоченного У., действия которого были квалифицированы судом по ч. 1 ст. 286 и ч. 4 ст. 303 УК РФ.
Оперуполномоченным У. был реализован преступный умысел на улучшение своих служебных показателей по выявлению преступлений экономической направленности: используя свои должностные
полномочия по проведению оперативно-розыскных
мероприятий и документированию фактов совершаемых преступлений, он сфальсифицировал
результаты оперативно-розыскной деятельности
о якобы выявленном им факте незаконной заправки
бытового газового баллона на автомобильной газозаправочной станции, предусмотренном ч. 1 ст. 238
УК РФ, в целях дальнейшего уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению
преступления 5.
Более обоснованный подход отражен в решении президиума Саратовского областного суда по
уголовному делу в отношении оперуполномоченных МРО УФСКН России по Саратовской области
Я., М. и Т., вступивших в сговор в целях фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Х., для чего они договорились
приготовить гашишное масло, привезти его в отдел,
а затем инсценировать и документально закрепить
факт его добровольной выдачи. Судом первой ин-

5

Приговор Задонского районного суда Липецкой области от 4 сентября 2019 г. по делу № 1-3-2019. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/Z1seRWPcBxWt/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinf/ (дата обращения: 15.01.2021).
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станции
действия виновных квалифицированы по

ч. 1 ст. 286 и ч. 4 ст. 303 УК РФ, тем не менее президиум, рассмотрев дело, указал на единство умысла
осужденных, сфальсифицировавших результаты
оперативно-розыскной деятельности в отношении
Х. в целях его уголовного преследования, при этом
пояснил, что необходимо исключить ч. 1 ст. 286
УК РФ из приговора осужденных Я., М. и Т. как
излишне вмененную, так как указанные действия
охватываются составом преступления ч. 4 ст. 303
УК РФ и совершены в одно и то же время вне зависимости от того, были ли изъяты у Х. наркотики
или выданы им добровольно 6.
В данном случае правоприменитель исходит из
того, что фальсификация результатов оперативнорозыскной деятельности лицом, уполномоченным
на проведение оперативно-розыскных мероприятий, должна поглощать преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ, так как содержит такой
отягчающий ответственность признак, как совершение фальсификации с использованием должностного (служебного) положения. Таким образом,
преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 303 УК РФ
и ст. 286 УК РФ, в контексте рассмотренных уголовных дел не образуют совокупности. Вместе с тем ч. 3
ст. 17 УК РФ указывает на недопустимость квалификации одного деяния по двум статьям, предусматривающим ответственность за общую и специальную норму. В противном случае при отсутствии
совокупности будет нарушен принцип справедливости, предусмотренный ч. 2 ст. 6 УК РФ. Однако
следует отметить, если должностным лицом, помимо фальсификации доказательств, совершены также иные деяния, содержащие признаки преступления, предусмотренные статьями Особенной части
УК РФ, в таком случае возможна реальная совокупность преступлений.
Учитывая, что большинство заявленных жалоб от осужденных в ЕСПЧ были связаны с преступлениями против здоровья населения и общественной нравственности (с наркотическими средствами), совершенными под воздействием провокатора (сотрудника правоохранительных органов),
существует необходимость каждому деянию, содержащему признаки преступления и образующему совокупность преступлений, дать уголовноправовую оценку независимо от их количества.
Если принять во внимание позицию Е. Г. Быковой
и С. А. Яшкова относительно подбрасывания специальным субъектом наркотических средств потерпевшему, то «содеянное надлежит оценивать

по совокупности двух преступлений — как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
либо фальсификацию результатов оперативнорозыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ) и как
соответствующее преступление против здоровья
населения и общественной нравственности» [4,
с. 27].
Статистика Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2019 г. такова: осужденных за совершение преступления, предусмотренные ст. 304
УК РФ, не было; по ч. 4 ст. 303 УК РФ — 18, тогда как
по ч. 1 ст. 286 УК РФ — 554; по ч. 2 ст. 286 УК РФ — 98;
по ч. 3 ст. 286 — 670 (форма № 10-а) 7.
Анализ судебной практики показывает, что
спектр действий провокатора не ограничивается только взяткой, а отсутствие нормы, устанавливающей ответственность за специальные виды
провокации, порождает большое количество уголовных дел, по которым правоприменительная
практика вменяет соответствующую часть ст. 286
УК РФ. Данный подход стал возможен исходя из
существующих наиболее характерных случаев,
связанных с совершением должностным лицом
действий, нарушающих прямой запрет на использование провокации, содержащийся в ст. 5 Закона
об ОРД. По сути, основной задачей оперативнорозыскной и уголовно-процессуальной деятельности является установление истины, а использование незаконного метода (в данном случае провокации) искажает полученную информацию. Как
справедливо указал В. Н. Борков: «Перспективы
незаконного уголовного преследования лица, проверяемого в ходе необоснованного оперативного
эксперимента, сравнимы с возможными негативными последствиями незаконно возбужденного
уголовного дела» [5, с. 59].
В заключение необходимо подчеркнуть, что
применение уголовного закона по аналогии в современной правоприменительной практике является
вынужденной мерой привлечения к уголовной ответственности за деяние, содержащее признаки преступления, которое хотя и обладает существенным
сходством с провокацией, тем не менее не включает
признаки состава, присущего преступлениям, совершенным под воздействием провокатора. Н. И. Пикуров утверждает, что применение уголовного закона
по аналогии не должно быть оправдано никакими
обстоятельствами [6, с. 58]. Например, в уголовном
законодательстве Республики Казахстан учтено обстоятельство относительно невозможности дальнейшего полноценного уголовно-правового регу-

6
Постановление президиума Саратовского областного суда от 10 июля 2017 г. № 44у-42/2017. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
7
Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/index.
php?id=79&item=5259 (дата обращения: 15.01.2021).
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лирования вопросов провокационной активности
статьей 417 «Провокация коммерческого подкупа
либо взяточничества». Закон Республики Казахстан
от 6 октября 2020 г. № 365-VI дополнил Уголовный
Кодекс Республики Казахстан статьей 412-1 «Провокация преступления» 8.
Потребность в новой уголовно-правовой норме,
запрещающей провокацию преступления, существует
и в отечественном уголовном законодательстве. Полагаем, устранение ошибок, возникающих при квалификации действий провокатора, возможно путем включения в УК РФ статьи в следующей редакции:
«Статья 3041. Провокация преступления
1. Склонение лица к совершению преступления
в целях привлечения его к уголовной ответственности —
наказывается…

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, —
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, сопряженные со склонением к тяжкому или особо тяжкому преступлению
или повлекшие тяжкие последствия, —
наказываются…
Примечание.
Должностное лицо, спровоцировавшее преступление при наличии достоверной информации о намерении провоцируемого совершить посягательство на
жизнь одного и более человек, освобождается от уголовной ответственности, если оно действовало в целях проверки информации, контроля за преступной
деятельностью субъекта, пресечения посягательства
и предотвращения его возможных последствий».
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Administrative and Criminal Liability for Illegal Logging under the Legislation
of Russia and Mongolia
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A comparative legal analysis of prohibitions established in the Russian and Mongolian administrative and criminal law in order
to counteract illegal logging of forest ranges is carried out. The author reveals their similarities and differences, considers the
peculiarities of qualification. Changes to the current legislation of Mongolia are proposed on the basis of the Russian positive
experience.
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В современный период получили распространение различные противоправные действия, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений.
Эта проблема актуальна как для России, территорию которой в значительной степени составляют
земли лесного фонда (по состоянию на 2019 г. их
площадь превысила 1 112,2 млн га *), так и для Монголии, где лесные запасы не так велики и занимают
только 18,3 млн га, но при этом играют существенную роль в обеспечении экологического благополучия населения, а также в сельскохозяйственной
отрасли [1, с. 9–12].
В целях обеспечения охраны окружающей среды и сохранения лесных насаждений в законодательстве обеих стран предусмотрены административноправовые и уголовно-правовые инструменты, частично совпадающие по своему содержанию. Хотя
административная преюдиция в составах соот-

ветствующих преступлений (ст. ст. 260, 261 УК РФ,
ст. 24.6 УК Монголии) отсутствует, административные правонарушения, посягающие на установленный порядок охраны лесных насаждений, имеют
с ними определенное сходство, вследствие чего обращение к ним не лишено исследовательского интереса.
В связи с этим научной проблемой является установление соотношения административной и уголовной
ответственности за противоправные деяния, сопряженные с рубкой лесных насаждений. Для ее решения требуется провести сравнение соответствующих
административно-правовых и уголовно-правовых
инструментов, используемых в законодательстве
России и Монголии для противодействия этим формам противоправного поведения. По результатам
проведенного анализа могут быть выявлены пробелы в правовом регулировании и предложены изменения в действующее законодательство.

* Государственный лесной реестр (в отношении лесов, расположенных в границах территории субъектов Российской Федерации) // Открытые данные России. URL: https://data.gov.ru/opendata/2983003263-lesnoyreestr (дата обращения: 06.04.2020).
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В России основным источником административно-правового регулирования является КоАП РФ,
принятый в 2001 г. и неоднократно изменявшийся.
В настоящее время в главе 8 КоАП РФ «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды или природопользования» содержится
ряд норм, предназначенных для противодействия
различного рода лесонарушениям (термин «лесонарушения» используется в науке лесного права в целях обозначения правонарушающего поведения [2,
с. 217–224]). Наиболее важной из них является ст. 8.28
КоАП РФ, устанавливающая ответственность за незаконную рубку или повреждение лесных насаждений, а равно за самовольное выкапывание в лесах
деревьев, кустарников или лиан. Перечень противоправных действий, приведенных в ней, в целом
тождественен положениям ст. 260 УК РФ; при этом
в ряде случаев административная противоправность
признается априори, исходя из наличия у правонарушителя механизмов, транспортных средств или других видов техники. Кроме того, в ст. 8.28 КоАП РФ
содержится оговорка о том, что административная
ответственность наступает, если в действиях виновного не содержится признаков состава преступления. В данном случае наличие четкой взаимосвязи
между двумя видами юридической ответственности
способствует, несмотря на отсутствие упоминания
об административной преюдиции в ст. 260 УК РФ,
как повышению правовой определенности соответствующих правовых запретов, так и неотвратимости наказания правонарушителей. Из этого можно
заключить, что в российском законодательстве выдержан паритет между основаниями наступления
административной и уголовной ответственности за
действия, сопряженные с незаконной рубкой лесных
насаждений.
Для сравнения приведем Закон Монголии
«Об административных правонарушениях», действующий с 2017 г. В нем также имеется глава о нарушениях в сфере охраны окружающей среды, животных и растений. Статья 7.9 Закона устанавливает
ответственность за нарушение лесного законодательства. В ее структуре выделено восемь частей, в каждой из которых охарактеризованы различные виды
лесонарушений. Так, административную ответственность влечет заготовка древесных и недревесных лесных ресурсов (иными словами, административноправовая охрана установлена не только за повреждение насаждений, но и за присвоение других предметов: валежника, коры, мха и пр.). Аналогичный
подход использован и в ст. 24.6 УК Монголии, что
позволяет противодействовать лесонарушениям на
комплексной основе. Наиболее опасным правонарушением в ст. 7.9 Закона Монголии «Об административных правонарушениях» признается самовольная
Противодействие правонарушающему поведению

рубка леса, осуществляемая без наличия договора или вне исполнения служебных обязанностей.
В исследованиях монгольских ученых упоминается
о несогласованности административно-правовых
и уголовно-правовых норм [3, с. 141–145], и с этим
можно согласиться: взаимосвязь между административно наказуемой и уголовно наказуемой рубкой
лесных насаждений установлена недостаточно четко,
в связи с чем следует задуматься о возможном уточнении пределов административной и уголовной ответственности за совершение лесонарушений. В данном случае полезно обратиться к российскому правовому опыту, выборочно выделив наиболее важные
параметры, характеризующие общественную опасность и уголовно-правовую противоправность, отличающиеся от соответствующих характеристик
административных правонарушений. Например,
в ст. 260 УК РФ условием наступления уголовной ответственности выступает причинение значительного
ущерба, которым признается сумма, превышающая
пять тысяч рублей. В статье 261 УК РФ установлен квалифицирующий признак «крупный ущерб»,
а в ст. 8.30 КоАП РФ предусмотрена ответственность
за уничтожение лесной инфраструктуры. Такой
подход законодателя позволяет легко разграничить
административно-правовую и уголовно-правовую
противоправность, дать оценку характеру и степени
общественной опасности содеянного.
В структуре уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, в законодательстве Монголии и России можно выявить некоторые общие
признаки, а также определенную вариативность.
На основании этих признаков становятся видимыми юридико-технические недостатки, которым национальный законодатель не уделил внимания, но
которые также очевидны, если учесть следующие
характеристики состава рассматриваемого преступления.
Во-первых, в законодательстве обеих стран рассматриваемое деяние признается посягательством
на установленный порядок охраны окружающей
среды, т. е. главной причиной его криминализации
законодатель признает снижение экологического
благополучия населения. При этом непосредственным объектом данного преступления справедливо
признаются общественные отношения в сфере лесопользования и охраны лесов [4, с. 23]. Его общественная опасность выражается в том, что вследствие человеческой алчности и мотивированной ею
незаконной деятельности объем лесных запасов сокращается, нарушается экологическое равновесие,
происходит опустынивание земель и иное ухудшение состояния природной среды [5, с. 265–269]. Осознавая это, национальный законодатель признал
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предметами незаконной рубки лесные насаждения, шается в условиях привлечения к совершению недеревья, кустарники и лианы (в УК РФ), а также недревесные лесные ресурсы (в УК Монголии).
Во-вторых, составообразующим признаком
в ст. 260 УК РФ (ст. 24.6 УК Монголии) является осуществление рубки, способы которой не детализированы. Рубкой считаются спиливание, срубание,
срезание древесной растительности [6, с. 37–40].
Кроме того, в ст. 260 УК РФ установлен альтернативный признак — повреждение до степени прекращения роста, которое может сопутствовать,
предшествовать или завершать процесс незаконной
рубки. Незаконность рубки устанавливается исходя
из сортиментных особенностей лесных насаждений
(например, их отнесение к особо ценным породам),
правового режима лесов, где осуществляется рубка,
иных обстоятельств (осуществление без разрешительных документов или в объемах, превышающих
разрешенные, и др.). В статье 261 УК РФ (по своему
содержанию она прямо не связана с незаконной рубкой лесных насаждений, поэтому в рамках настоящего исследования подробный анализ ее положений
не требуется) способом уничтожения лесов является неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности. Интересно, что
ст. 24.6 УК Монголии оперирует термином «заготовка древесины», объединяющим и рубку, и последующие манипуляции с деревьями (распиловка, подготовка к транспортировке, перевозка).
В-третьих, преступления, предусмотренные
ст. 260 УК РФ (ст. 24.6 УК Монголии), совершаются только умышленно. Факультативные признаки
субъективной стороны применительно к составу незаконной рубки лесных насаждений не установлены.
Но поскольку эти действия совершаются при наличии
корыстной или иной личной заинтересованности, мотивация преступного поведения должна получить отражение в структуре состава преступления. В целях
противодействия незаконному обороту древесины
российский законодатель установил уголовную ответственность за действия по ее перевозке, хранению,
сбыту, но составом незаконной рубки лесных насаждений они не охватываются. В статье 1911 УК РФ за совершение перечисленных действий предусмотрена самостоятельная уголовная ответственность; при этом
на корыстный мотив указывает как наличие деяния
в виде сбыта незаконно заготовленной древесины, так
и цель сбыта, названная во взаимосвязи с приобретением, хранением, перевозкой. В законодательстве обеих стран предусмотрен идентичный возраст уголовной ответственности (16 лет), а также признаки, относящиеся к использованию служебного положения или
совершению преступления в соучастии.
Исследователи обращают внимание на то, что
незаконная рубка лесных насаждений часто совер-
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законных действий лиц, не осведомленных о ее преступном характере. При этом такие лица могут исполнять трудовые обязанности (при осуществлении
рубки легальной организацией-лесозаготовителем)
или же могут быть наняты на разовую работу субъектами, представляющимися предпринимателями.
По результатам других исследований, доля таких
граждан составляет около 22% в общем количестве
выявленных лиц, причастных к незаконным рубкам
лесных насаждений [7, с. 154–160]. Анализ материалов уголовных дел, рассмотренных судами Монголии
и России, позволил получить в целом похожий итог:
около 20% лиц, выступавших в качестве свидетелей,
дали показания о том, что действовали во исполнение распоряжения работодателя или устроились на
разовую работу без фактического оформления трудовых отношений. Из этого можно заключить, что
каждая пятая незаконная рубка лесных насаждений
маскируется под прикрытием легальной экономической деятельности.
В связи с этим в монгольской законодательной традиции сложился интересный подход. Так,
в дополнение к уголовно-правовым последствиям,
наступающим для физических лиц, участвующих
в незаконной рубке лесных насаждений, ст. 24.6
УК Монголии содержит ч. 3, в которой определены уголовно-правовые последствия совершения
преступления в интересах юридического лица. Такое деяние подразумевает участие в преступной
деятельности руководителей организации. Ими
используются и управленческие функции, и статус
организации, на основании которого она ведет законную экономическую деятельность. Последняя
в данном случае становится легальным прикрытием, позволяющим совершать незаконные действия
на постоянной основе и приводящим к извлечению
прибыли. В соответствии с монгольским законодательством при установлении таких обстоятельств
организация может быть принудительно ликвидирована, а для ее учредителей наступает более
строгая ответственность. В силу того, что в период
экономических реформ государственный контроль
за ведением предпринимательской деятельности
существенно ослаб, включение в действующую редакцию УК Монголии норм об уголовной ответственности юридических лиц было оправданным,
и в дальнейшем, как представляется, они могут быть
дополнены. Например, совершение преступления
в интересах юридического лица может признаваться не только квалифицирующим признаком (в частности, незаконной рубки лесных насаждений), но
и обстоятельством, обусловливающим назначение
дополнительного наказания в виде лишения права
заниматься коммерческой деятельностью.
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Для российского законодательства подобный
подход пока нехарактерен. Более того, в соответствии
с последними изменениями, внесенными в УК РФ,
наличие организационно-штатной структуры и совершение преступления в связи с осуществлением
предпринимательской либо иной экономической
деятельности не дают основания полагать, что такую
организацию можно признать преступным сообществом. Иными словами, преступная деятельность,
осуществляемая с использованием юридического
лица, ведущего и легальную экономическую деятельность, в настоящее время не может оцениваться
как особо опасная форма соучастия. Возможно, в будущем данный подход изменится, но сегодня предпосылки для этого отсутствуют. Вместе с тем опыт
монгольского правового регулирования в этой части
представляет интерес и может быть адаптирован
к условиям российской правовой системы.
По результатам обобщения подходов к установлению административной и уголовной ответственности за правонарушения, сопряженные с незаконной рубкой лесных насаждений, следует внести
некоторые предложения по совершенствованию
законодательства России и Монголии. Относительно административно-правовых инструментов можно заключить, что в России создана необходимая
правовая база, позволяющая противодействовать
незаконной рубке лесных насаждений, не имеющей
признаков уголовно наказуемого деяния. В свою
очередь, в Монголии законодательство об административных правонарушениях может быть дополнено нормами, обеспечивающими разграничение
административно-правовой и уголовно-правовой
противоправности незаконной рубки лесных насаждений (посредством дифференциации размеров
ущерба). В связи с тем, что действующий УК Монголии находится в стадии практической апробации
(вступил в силу в 2017 г.), вносимые предложения
не имеют аналогов в монгольской правовой доктрине и являются результатом проведенного исследования. Важно обратить внимание на то, что в российской юридической науке вопросы совершенствования законодательства в части противодействия лесонарушениям изучены фрагментарно [2, с. 219–224;
4, с. 13–14; 8, с. 11–12] и не включают направления,
изложенные ниже.
Во-первых, в ст. 24.6 УК Монголии представляется правильным установить размер ущерба, с которого наступает уголовная ответственность, в том
числе критерий значительного ущерба мог бы быть
исчислен в 40 тыс. монгольских тугриков (эквивалент одной тысячи рублей), крупного — 400 тыс. тугриков, особо крупного — 4 млн тугриков. Поскольку площадь лесных массивов в Монголии намного
меньше российских, это представляется логичным.
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Кроме того, основываясь на материалах уголовных
дел, можно заключить, что, как правило, выявляются факты незаконных рубок, причинивших средний
ущерб 40–50 тыс. тугриков.
Во-вторых, в ч. 2 ст. 260 УК РФ, ч. 2 ст. 24.6 УК
Монголии может быть включен квалифицирующий признак — «с привлечением лица, не осведомленного о преступном характере рубки». Как уже
отмечалось, это распространенная ситуация, требующая адекватного законодательного реагирования. Такой способ совершения незаконной рубки
лесных насаждений обладает общественной опасностью, выражающейся в том, что в преступную
деятельность вовлекается исполнитель, не осведомленный о преступных намерениях организатора рубки. Кроме того, использование этого способа
подразумевает возможное продолжение преступной деятельности.
В-третьих, в ч. 3 ст. 261 УК РФ может быть
включен квалифицирующий признак, отражающий сопряженность уничтожения или повреждения
с предшествовавшей незаконной рубкой лесных насаждений. Тем самым может быть поставлен правовой заслон одному из распространенных способов
сокрытия ранее совершенной рубки лесных насаждений, а также созданы условия для возмещения
причиненного ущерба. Соответственно, ч. 3 ст. 261
УК РФ может быть дополнена фразой «либо совершенные в целях сокрытия незаконной рубки лесных
насаждений».
В данный момент в ч. 3 ст. 261 УК РФ предусмотрена ответственность за поджог или использование иного общеопасного способа, и такой признак
представляется логичным обоснованием причины
совершения этих действий, заключающейся в необходимости сокрытия следов ранее совершенного
преступления. Фактически в подобных случаях действия виновных свидетельствуют об интенсивности
преступного поведения, наличии заранее обдуманного умысла и наносят более серьезный ущерб окружающей среде.
В-четвертых, в ст. 24.6 УК Монголии признак
поджога не получил отражения, хотя из материалов
уголовных дел следует, что незаконная рубка лесных
насаждений часто завершается инсценировкой лесного пожара. В связи с этим в ч. 2 ст. 24.6 УК Монголии может быть включен квалифицирующий признак «сопряженная с поджогом места совершения
незаконной рубки лесных насаждений». Такая формулировка позволит применять более строгие меры
наказания к лицам, скрывающим следы незаконных
рубок посредством поджога.
В заключение обратим внимание на то, что
в ряде российских регионов преступления, предусмотренные ст. 260 УК РФ, достигают до 95% от
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числа совершаемых экологических преступле- и уголовно-правовые инструменты противодейний [8, с. 69–72]. В Монголии в период с 2017 по
2020 гг. произошло их значительное увеличение.
Из этого следует, что административно-правовые

ствия лесонарушениям остаются востребованными и нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
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Юридическое прогнозирование
как средство установления пределов
правового регулирования
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Установление пределов правового регулирования предполагает обращение к различным правотворческим технологиям,
к числу которых можно отнести юридическое прогнозирование. Юридическое прогнозирование следует рассматривать как
средство установления сферы правового регулирования и ее пределов и предпосылку формирования предмета правового регулирования. Важно отличать два уровня юридического прогнозирования. Первый уровень предполагает выявление
общественных отношений, требующих правового регулирования (сфера правового регулирования). Когда сфера правового
регулирования установлена и определена в качестве его предмета, возникает потребность в изучении юридической и социальной эффективности права, его институтов и норм, что составляет второй уровень юридического прогнозирования.
Каждый из обозначенных уровней предполагает особенности в постановке целей, задач, выборе методов, а также места
в процессе правообразования.
Ключевые слова: пределы правового регулирования; сфера правового регулирования; предмет правового регулирования;
юридическое прогнозирование.

Legal Forecasting as Means to Establish the Limits of Legal Regulation
Е. S. Zaitseva, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
zay_tseva@mail.ru
Establishing the limits of legal regulation implies applying to various law-making technologies, which include legal forecasting.
Legal forecasting should be considered as a means of establishing the scope of legal regulation and its limits and a prerequisite for
the formation of the subject of legal regulation. It is important to distinguish between two levels of legal forecasting. The first level
involves the identification of social relations requiring legal regulation (the sphere of legal regulation). When the sphere of legal
regulation is established and defined as its subject, it is necessary to study the legal and social effectiveness of law, its institutions
and norms, which constitutes the second level of forecasting. Each of the designated levels assumes peculiarities in setting goals,
objectives, choosing methods, as well as its place in the process of law making.
Keywords: limits of legal regulation; sphere of legal regulation; subject of legal regulation; legal forecasting.

Установление пределов правового регулирования — сложный процесс объективно-субъективного
характера, который, в первую очередь, связан с праПраво и государство

вотворческой деятельностью. Существует достаточное количество процедур, методов, средств, выработанных юридической наукой и практикой, направ-
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ленных на повышение эффективности правотворческой деятельности и ее результатов. Многие из них
тесно взаимосвязаны и могут быть рассмотрены как
самостоятельные технологии, к числу которых следует относить юридическое прогнозирование.
На связь юридического прогнозирования и пределов правового регулирования обращали внимание многие исследователи, но единого подхода так
и не сложилось. Неоднозначность в определении
взаимосвязи юридического прогнозирования и установления пределов правового регулирования можно
увидеть не только в трудах различных исследователей, но и в высказываниях, принадлежащих одному
автору. Например, Ю. А. Тихомиров рассматривает границы правовой сферы как в качестве объекта
прогнозирования, подчеркивая, что объектами могут выступать не только внешние пределы, но и внутренние [1, с. 153], так и в качестве элемента юридического прогнозирования [2, c. 6].
Неоднозначно определяет взаимосвязь юридического прогнозирования К. В. Агамиров. С одной
стороны, он утверждает, что юридическое прогнозирование — это предпосылка становления и эволюции новых сфер правового регулирования [3, c. 2].
С другой стороны, в своем докторском исследовании
ученый использует образное сравнение, отмечая, что
юридическое прогнозирование — это инструмент,
посредством которого мастер в лице государства
усиливает или ослабляет действия правовых регуляторов, выводит общественные отношения из правового поля, выжидает, когда общественные отношения созреют для принятия решения о их дальнейшем
регулировании [4, c. 33].
На наш взгляд, юридическое прогнозирование следует рассматривать как средство установления сферы правового регулирования и ее пределов
и предпосылку формирования предмета правового
регулирования. В данной ситуации мы исходим из
того, что сфера правового регулирования представляет собой совокупность отношений, сопровождающих их жизненных фактов и обстоятельств, которые
объективно должны быть подвергнуты правовой
регламентации, в отличие от предмета правового
регулирования, который включает общественные
отношения, уже урегулированные нормами права.
В свою очередь, юридическое прогнозирование, наряду с целым рядом иных значимых юридических
технологий, является средством, позволяющим установить сферу и пределы правового регулирования
и закрепить их в качестве предмета.
Сущность юридического прогнозирования как
особого вида юридической деятельности обусловлена содержанием такого явления, как прогноз в целом и научный прогноз в частности. Любой прогноз
предполагает вероятностное предвидение развития
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чего-либо в будущем. Особенность научного прогноза определяется тем, что предвидение основано
на «объективных материалах и научных методах»
[5, с. 179]. Юридический прогноз как разновидность
научного прогноза является результатом определенного вида научно-практической деятельности,
именуемой юридическим прогнозированием. Таким образом, юридическое прогнозирование — это
научно-практическая деятельность, направленная
на выявление тенденций развития сферы правового регулирования и возможных вариантов правовых
решений и действий [2, c. 6].
Важно отличать два уровня юридического прогнозирования, обусловленные спецификой его объектов. Первый уровень прогнозирования определяется социальной обусловленностью права и предполагает выявление общественных отношений,
имеющих правовую природу, следовательно, требующих правового регулирования (сфера правового регулирования). На данном уровне юридическое
прогнозирование предполагает анализ меняющихся
объекта и сферы правового регулирования, для того
чтобы правильно закрепить его предмет. Ключевое
понятие, объединяющее и объект, и сферу, и предмет
правового регулирования, — общественные отношения, которые и следует рассматривать как объект
прогнозирования первого уровня. При этом нужно
учитывать, что объектом прогнозирования должны
выступать не только те отношения, которые должны
быть подвергнуты правовому регулированию (сфера
правового регулирования), и не только те, которые
урегулированы нормами права (предмет правового
регулирования), но и общественные отношения в самом широком смысле (объект правового регулирования). Это обусловлено подвижностью сферы правового регулирования и ее пределов в их соприкосновении со сферами, находящимися под воздействием
иных регулятивных систем и не предполагающими
регулирующего вмешательства права. Взаимодействие различных регулятивных систем предполагает, что при проектировании правового регулятора
необходимо учитывать направление и силу действия
других регуляторов [6, с. 23].
Когда предмет правового регулирования определен и содержание правовых норм нашло свое отражение в законопроекте, возникает потребность в изучении юридической и социальной эффективности
права, его институтов и норм, что составляет второй
уровень прогнозирования. В отличие от юридического прогнозирования первого уровня, связанного
с оценкой потребности правового регулирования
общественных отношений и необходимости появления законопроекта, второй уровень прогнозирования направлен на оценку эффективности правовых
норм и институтов, соответственно объектом про-
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гнозирования будет выступать система права в совокупности всех ее элементов.
Каждый из обозначенных уровней предполагает
особенности в постановке целей и задач, выбора методов, а также места в процессе правообразования.
Несмотря на относительную обособленность, выделенные уровни тесно связаны между собой. Анализ
общественных отношений позволяет не только обрисовать их систему на сегодняшний день, но и выявить тенденцию развития, что, в свою очередь, дает
возможность заложить основу для прогнозирования
развития соответствующей отрасли права и подготовить создание соответствующих норм и институтов
[7, с. 11–12].
Таким образом, установление пределов правового регулирования должно осуществляться на первом
(начальном) уровне юридического прогнозирования, где основной целью является выявление общественных отношений, имеющих правовую природу,
следовательно, нуждающихся в правовом регулировании. Указанная цель определяет две основные задачи. Первая задача — это постоянная корреляция
пределов сферы и предмета правового регулирования в текущий момент, в идеале они должны совпадать, но в силу объективных и субъективных причин достичь полного совпадения невозможно, а вот
минимизировать расхождение — вполне посильная
задача. Здесь необходимо обращать внимание и на
те отношения, которые не урегулированы, но нуждаются в этом (пробелы в позитивном праве), и на
те отношения, которые подвергнуты правовому регулированию необоснованно (избыточное правовое
регулирование).
Вторая задача — определение тенденций потребности правового регулирования отношений
будущего, установление вектора этого регулирования в целях их дальнейшего, желательного развития.
В рамках этой футурологической задачи важно выявлять как складывающиеся тенденции и перспективы развития отношений, нуждающихся в правовом
регулировании, так и варианты желательного развития будущих отношений в целях их позитивного изменения посредством правового регулирования. Решение этой задачи актуализируется в эпоху цифровизации, когда развитие общественных отношений
происходит настолько динамично, что правотворчество приобретает необратимо догоняющий характер
и многие принимаемые нормативные правовые акты
устаревают уже в тот момент, когда они вступают
в силу [8, с. 233].
Выделение двух уровней юридического прогнозирования имеет существенное значение для определения места юридического прогнозирования в процессе правообразования. Мы исходим из подхода,
предполагающего, что правотворчество является заПраво и государство

ключительным этапом процесса правообразования,
который включает: осознание потребности правового регулирования общественных отношений; выработку идей, отражающих эту потребность, и, наконец, непосредственно саму правотворческую деятельность.
Потребность в юридическом прогнозировании
возникает уже на первом этапе процесса правообразования, поскольку первый уровень юридического
прогнозирования позволяет подтвердить или опровергнуть наличие потребности правового регулирования. В связи с этим вряд ли стоит рассматривать
юридическое прогнозирование как базовый этап
законотворчества [4, с. 171]. В данном случае необходимость в прогнозировании возникает на начальном этапе процесса правообразования, и оно должно предшествовать правотворческой деятельности.
Именно в этот момент установление сферы правового регулирования и ее пределов требует использования тех средств, которые позволяют это сделать, к их
числу следует относить юридическое прогнозирование. Как отмечает А. И. Пиголкин, прогнозирование
должно быть направлено первым делом на выявление тенденций расширения или сужения предмета
правового регулирования, потребностей общества
и выработку общей концепции совершенствования
законодательства и может не предполагать определения точных наименований нормативных правовых
актов, ответственных за их подготовку, и т. д. [9, с. 8].
Впоследствии в процессе правотворчества может
и должно осуществляться прогнозирование второго
уровня, связанное с оценкой эффективности правовых норм и институтов.
Научно-практический характер прогнозирования и его место в процессе правообразования
определяют варианты решения институционального аспекта этого вопроса. «Прогнозирование — это
не просто высказывание о будущем, а систематическое исследование перспектив развития того или
иного явления или процесса с помощью средств
современной науки» [10, с. 10], именно поэтому требуется самостоятельный субъект, его осуществляющий. Поскольку прогнозирование — это научнопрактическая деятельность, направленная на приращение научного знания и его применение [11, с. 10],
основным субъектом, ее осуществляющим, должно
быть научное учреждение.
Государство должно быть основным заказчиком и спонсором прогнозирования как комплексной, непрерывной и систематической деятельности.
Данную деятельность следует осуществлять на постоянной основе, а принятие решения о необходимости проведения прогнозирования не должно зависеть от конкретного органа государственной власти, государственного учреждения, организации,
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негосударственных организаций. Можно согласиться с К. В. Агамировым в том, что существующие
экспертные структуры в представительных органах
власти — Государственной Думе и Совете Федерации — не подходят для выполнения этой задачи
в силу того, что эпизодическое участие в прогнозировании приводит к бессистемности, негативным
фактором также является влияние фракционных
и партийных интересов, которое приводит к откровенному лоббированию [4, с. 192]. Для того чтобы
результаты прогнозной деятельности были востребованы, необходимо, чтобы любой законопроект
сопровождался не только пояснительной запиской
и финансово-экономическим обоснованием, но
и соответствующим прогнозным заключением [11,
с. 4], подготовленным в стенах научного учреждения. Согласованная совместная деятельность заказчика и разработчика прогноза — необходимое условие плодотворной разработки и правильной оценки
прогноза [12, с. 24].
Идея о создании научного центра по социальному прогнозированию, который, с одной стороны, мог
бы дать прогностическим исследованиям общие теоретические и методические ориентиры, а с другой —
осуществлял бы синтез результатов отраслевого прогнозирования, обеспечивая комплексный подход,
высказана давно [7, с. 56] и не потеряла актуальности
сегодня. Заслуживает внимания предложение создать Центр социально-правового прогнозирования
Российской академии наук, на который следует возложить формирование и ведение прогностического
банка данных о развитии общественных отношений,
нуждающихся в правовом регулировании [4, с. 6].
Стоит отметить, что опыт прогнозирования в рамках Академии наук уже был, в 1970-е гг. институты
Академии наук СССР были основными разработчиками прогнозных оценок [2, с. 5].
Несмотря на значимость юридического прогнозирования и как средства установления пределов правового регулирования, и как средства повышения эффективности системы права и системы
законодательства, отмечается его фактическая невостребованность [13, с. 97]. На наш взгляд, это обусловлено как объективными, так и субъективными
факторами. Объективно это связано с удлинением
процесса правотворчества из-за прогнозных исследований, увеличением материально-финансовых
расходов при разработке и принятии законопроектов и пр. [11, с. 5]. Не отрицая значимости объективных факторов, согласимся с мнением М. М. Бабаева

о том, что существенную роль в нашем государстве
играют субъективные факторы, которые «часто
и столь решительно меняют характер и динамику
общественных процессов, статистика этих процессов столь ненадежна и конъюнктурна, а в итоге
пространство неопределенности остается столь обширным, что прогнозирование даже в сценарных
вариантах лишается необходимых опорных точек
и в значительной мере утрачивает свою научнопознавательную ценность» [14, с. 172]. Полагаем,
основным субъективным фактором, имеющим
определяющее значение, является политический.
Юридическое прогнозирование как научная деятельность предполагает движение к истине, объективность — один из принципов научного познания.
Для политики поиск истины не является абсолютной ценностью. Более того, политические цели и задачи могут не соответствовать тем фундаментальным положениям, которые должны лежать в основе
любой научной деятельности.
В итоге можно наблюдать пренебрежение использованием не самых сложных в реализации
методов прогнозирования, таких как методы экспертной оценки и выявления общественного мнения. Анализ результатов внесения масштабных
поправок в процессуальные кодексы в 2018 г., получивших название «процессуальная революция»,
показывает, что подготовка законопроекта внутри судейского сообщества, без учета общественного мнения, привела к тому, что при первом же
обнародовании законопроекта научная и бизнесобщественность резко критически выступила
против большинства масштабных преобразований 1. Еще более яркий пример игнорирования не
только общественного мнения, но и мнения научного сообщества, которое можно назвать экспертным, наблюдается в связи с рассмотрением
Федерального закона от 5 апреля 2021 г. № 85-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон „Об
образовании в Российской Федерации“» (в части
введения просветительской деятельности), когда
под эгидой противодействия пропагандистским
мероприятиям антироссийских сил вводится необходимость согласовывать все международные
договоры, заключаемые образовательными организациями, в федеральных органах исполнительной
власти в сфере образования, что существенно ограничивает, если не парализует возможности международного сотрудничества, а также контролировать
просветительскую деятельность. Несмотря на мас-

1

Коллективное правовое заключение на законопроект ВС РФ о внесении изменений в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ.
URL: https://zakon.ru/blog/2017/12/17/kollektivnoe_pravovoe_zaklyuchenie_na_zakonoproekt_vs_rf_o_vnesenii_izmenenij_v_
gpk_rf_apk_rf_kas_rf#_ftnref5 ; Верховный Суд попросили скорректировать реформу процессуального законодательства.
URL: http://centrdelo.ru/verxovnyj-sud-poprosili-skorrektirovatreformu-processualnogo-zakonodatelstva/ (дата обращения:
01.03.2021).
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штабную критику со стороны научного сообщества 2, в том числе и президиума Российской академии наук 3, указанный Закон был принят и вступил
в силу 1 июня 2021 г.
Таким образом, установление пределов правового регулирования в процессе правотворческой
деятельности предполагает обращение к различным правотворческим технологиям, к числу которых следует относить юридическое прогнозирование. Юридическое прогнозирование нужно
рассматривать как средство установления сферы
правового регулирования и ее пределов и предпосылку формирования предмета правового регулирования. Важно отличать два уровня юридического
прогнозирования, обусловленные спецификой его
объектов. Первый уровень прогнозирования предполагает выявление общественных отношений,
имеющих правовую природу, следовательно, тре-

бующих правового регулирования, и закрепление
их в качестве его предмета. В данном случае объектом прогнозирования выступают общественные отношения. Когда предмет правового регулирования
определен и содержание правовых норм нашло свое
отражение в законопроекте, возникает потребность
в изучении юридической и социальной эффективности права, его институтов и норм, что составляет
второй уровень прогнозирования, где объектом будет выступать система права в совокупности всех ее
элементов. Каждый из обозначенных уровней предполагает особенности в постановке целей и задач,
а также в выборе методов и места в процессе правообразования. Несмотря на то что предвидеть все невозможно, юридическое прогнозирование следует
рассматривать как весьма эффективное, хотя и не
самое востребованное средство установления пределов правового регулирования.
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О необходимости разработки
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семейно-бытового насилия в России
А. В. Равнюшкин, Санкт-Петербургский университет МВД России
ravnyushkin@mail.ru
Результаты проведенного анализа международных и зарубежных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
противодействия семейному (домашнему) насилию, а также случаев совершения противоправных действий в отношении
детей показывают, что проблема осуществления административного правового регулирования профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в России необходимо решать на основе концепции, поддержанной общественностью. Автор предлагает определенные принципы, которые должны лежать в основе Концепции профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
Ключевые слова: противоправные действия в семье; концепция законодательства о профилактике семейного насилия в России;
принципы концепции.

On the Necessity of Developing a National Conception for the Prevention
of Domestic Violence in Russia
А. V. Ravnyushkin, the St. Petersburg University of the Russian Ministry of Internal Affairs
ravnyushkin@mail.ru
The results of the analysis of international and foreign normative legal acts regulating the issues of combating family (domestic)
violence, as well as cases of unlawful acts against children, show that the problem of implementing administrative legal regulation of
the prevention of offenses in the field of family and domestic relations in Russia must be solved on the basis of a publicly supported
conception. The author proposes certain principles that should underlie the Conception for the Prevention of Offenses in the Sphere
of Family and Domestic Relations.
Keywords: illegal actions in the family; the conception of legislation on the prevention of domestic violence in Russia;
principles of the conception.

Семья является важнейшей средой, в которой
формируется личность человека. Именно в ней закладываются определенные черты его характера,
модели поведения во взаимоотношениях с другими
людьми. «Климат в семье и воспитание детей, правомерное поведение родителей, обеспечение правопорядка в жизненно важных для большинства граждан
сферах жизни являются основными направлениями
государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» 1.
Однако совершаемые в сфере семейно-бытовых
отношений преступления и административные правонарушения негативно воздействуют на позитивное

развитие семьи и ее членов. К числу наиболее вредных последствий относятся семейные конфликты
с применением насилия в отношении членов семьи.
На современном этапе действует ряд международных актов, определяющих основы развития детей
и семьи, противодействия семейному (домашнему)
насилию. Так, в преамбуле Конвенции о правах ребенка отмечается роль семьи как основной ячейки
общества и естественной среды для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей 2. Семье
должны быть предоставлены необходимые защита
и содействие, для того чтобы она могла полностью
возложить на себя обязанности в рамках общества.

1
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан (утв. Президентом РФ 4 мая 2011 г.). Текст документа официально опубликован не был. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
2
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.). URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 25.03.2021).
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Признается, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.
В Модельном законодательстве ООН о насилии
в семье (1997) предлагается расширенное толкование
понятия насилия в семье, охватывающего насильственные действия физического, психологического
и сексуального характера в отношении женщин, совершенные на основании полового признака, лицом
или лицами, которые связаны с ними семейными
и близкими отношениями, от словесных оскорблений и угроз до тяжелых физических побоев 3.
В статье 3 Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (далее — Стамбульская
конвенция) также дается расширенное толкование
домашнего насилия — это акты физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту
или между бывшими или нынешними супругами
или партнерами, независимо от того, проживает или
не проживает лицо, их совершающее, в том же месте,
что и жертва 4.
В период с 2012 по 2019 гг. указанную Конвенцию
ратифицировали 34 государства, преимущественно
европейские. Во многих странах были приняты законы о противодействии домашнему насилию (насилию в отношении женщин) либо модернизированы действующие нормы. Так, в США действует Акт
о насилии в отношении женщин 5. В провинциях
и территориях Канады в разные годы были приняты законы о защите от насилия в семье 6. В ФРГ при-

нят Закон о гражданской защите от актов насилия
и преследований от 11 декабря 2001 г. 7 Во Франции
действует Закон от 9 июля 2010 г. № 2010-769 о насилии в отношении женщин, насилии в отношении супружеских пар и его воздействии на детей 8.
В Швеции функционирует Закон 1988 г. о запрещении контактов 9. В Индии также предприняты
усилия по защите женщин от домашнего насилия,
и в 2005 г. был принят Закон о защите женщин от
домашнего насилия 10.
Данный перечень можно продолжить. Однако
некоторые государства, подписавшие Стамбульскую
конвенцию (Латвия, Литва, Лихтенштейн, Венгрия,
Великобритания, Молдова, Чехия, Словакия, Украина, Армения), отказались ее ратифицировать. Великобритания и Болгария признали ее антиконституционной и не ратифицировали. В Хорватии, Греции
и Польше состоялись многотысячные митинги против ратификации Стамбульской конвенции. Россия
и Азербайджан тоже отказались ее подписывать
и ратифицировать 11.
Несмотря на действие на протяжении более
20 лет законодательства, направленного против рассматриваемого вида насилия, однозначно признать
его эффективным нельзя. Более того, актуальность
проблемы семейного (домашнего) насилия только
возрастает вместе с увеличивающимися расходами
на обеспечение реализации такого законодательства.
Так, в Стратегии управления медицинскими ресурсами и услуг управления по делам женщин относительно насилия со стороны интимного партнера 2017–
2020 (The HRS Astrategy to address intimate partner
violence 2017–2020) доктор философии Джордж Си-

3
Модельное законодательство ООН о насилии в семье. URL: http://www.gender.cawater-info.net/publications/pdf/mod_
un.pdf (дата обращения: 25.03.2021).
4
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Стамбул, 11 мая 2011 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/420206767 (дата обращения: 25.03.2021).
5
Violence Against Women Act, 1994. URL:https://ru.scribd.com/document/37312356/The-Violence-Against-Women-Actof-1994 (дата обращения: 25.03.2021).
6
Les lois sur la violence familial. Lois provinciales et territoriales sur la violence familial (Законы о домашнем насилии. Законы провинций и территорий о насилии в семье). URL: https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf-fv/lois-laws.html (дата обращения:
25.03.2021).
7
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen Gewaltschutzgesetz vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S.
3513), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. März 2017 (BGBl. IS. 386) geändertworden ist. (Закон о защите от насилия от 11 декабря 2001 г. (Вестник федеральных законов. № 1. С. 3513), в который были внесены поправки на основании статьи 4 Закона от
1 марта 2017 г. (Вестник федеральных законов. № 1. С. 386)) URL: // https://www.gesetze-im-internet.de/gewschg/BJNR351310001.
html (дата обращения: 25.03.2021).
8
LOI n 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et
aux incidences de cesdernières sur les enfants URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/9/JUSX1007012L/jo/texte (дата обращения: 25.03.2021).
9
1988 Lag (1988:688) om kontakt förbud URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-1988688-om-kontaktforbud_sfs-1988-688 (дата обращения: 25.03.2021).
10
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. URL: https://www.vakilno1.com/bareacts/domestic-violence/
domestic-violence-act-2005.html (дата обращения: 25.03.2021).
11
Конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. Таблица подписей и ратификации договора (по состоянию на 14.03.2021). URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/
conventions/treaty/210/signatures?p_auth=rY1DSarR (дата обращения: 25.03.2021).
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гунас отмечает, что «в США насилие со стороны интимного партнера является серьезной проблемой общественного здравоохранения, которая затрагивает
миллионы людей» [1, p. 3].
Во вступительной части названной Стратегии
подчеркивается, что домашнее насилие предъявляет значительные финансовые требования к системе
здравоохранения США, более 8 миллиардов долларов на клиническую и физиотерапию, а также расходы на психиатрическую помощь 12.
Американские исследователи К. А. Виттес и С. Б. Соренсон, изучив федеральные базы данных, содержащие
информацию о запретительных судебных приказах
и убийствах, пришли к выводу, что только в 11% случаев
убийства женщин (231) близкими мужчинами были вынесены запретительные судебные приказы. Примерно
пятая часть женщин-жертв домашнего насилия, получивших запретительный судебный приказ в качестве
меры защиты, были убиты в течение двух дней с момента его выдачи; около одной трети были убиты в течение
месяца. Почти половина из тех, кто получил запретительный судебный приказ, были защищены несколькими судебными приказами [2, p. 191].
Проведенное исследование показало, что около
1,3 миллиона женщин ежегодно становятся жертвами насилия со стороны интимного партнера в США.
Около двух третей запретительных судебных приказов, изданных в США, нарушаются. Кроме того, поскольку запретительные судебные приказы обычно
запрашиваются и получаются в период особенно высокого риска (т. е. во время и после того, как жертва
заявляет о насилии и расстается с насильником), некоторые предполагают, что получение запретительного судебного приказа подвергает жертву большему
риску получить травмы или смерть [2, p. 194].
В правовом журнале США «Подготовка судей»
в качестве методических рекомендаций указывается, что при наличии какого-либо намека на то, что
имеются проблемы в семейных (партнерских) отношениях, нужно выносить запретительный ордер 13.
Следует также отметить, что в определенных случаях недобросовестные лица используют положения
законодательства о противодействии семейному (домашнему) насилию в своих противоправных целях.

О большем масштабе проблем, связанных с изъятием
детей из семей административными органами США,
говорилось в докладе сенатора от штата Джорджия
Нэнси Шеффер еще в 2007 г., в котором деятельность
служб защиты детей признает коррумпированной:
«Департамент службы защиты детей (DFCS) штата
и аналогичные службы в других штатах превратились
в „защищенную империю“, построенную на приеме
детей и разделении семей» [3, p. 2].
Аналогичные факты происходят и в других
странах. В частности, в Италии в июле 2019 г. в одной
из газет была опубликована статья о резонансном
уголовном деле, получившем неофициальное название «Ангелы и демоны» 14. В ней рассказывается
об организованной преступной группе, состоявшей
из представителей местных органов опеки и попечительства и их руководителя, а также мэра города
(коммуны) Биббиано, социальных работников и трех
психотерапевтов из некоммерческой организации
Гензель и Гретель (Hansel e Gretel). В общей сложности по уголовному делу проходило 27 человек, подозреваемых в сговоре и совершении преступных
деяний по изъятию детей из семей в корыстных целях. Следствие установило, что несовершеннолетних
подталкивали к «психологическим играм», чтобы те
признались в никогда не происходивших эпизодах
насилия со стороны родителей. Затем чиновники передавали детей в приемные семьи. В частности, один
ребенок был передан руководителем органа опеки
и попечительства на воспитание своей бывшей партнерше и ее новой «жене». В двух случаях имели место эпизоды сексуального насилия в приемных семьях (на одного из усыновленных детей напал его новый «двоюродный брат») 15. В СМИ была размещена
информация о том, что к несовершеннолетним применялись методы жесткого внушения, длительные
сеансы, в течение которых детям «меняли память»,
навязывая ложные воспоминания. Детские рисунки
были сфальсифицированы посредством добавления
деталей сексуального характера 16. В результате расследования была вскрыта серия незаконных соглашений и фальсификаций документов, которые раскрывают преступную группу, действовавшую в течение многих лет.

12
Introduction the RSHAstrategy to address intimate partner violence The HRSA strategy to address intimate partner violence
2017–2020. URL: https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/HRSA-strategy-intimate-partner-violence.pdf/ P. 9 (дата обращения:
25.03.2021).
13
If you got any hint whatsoever there’s a problem, sign the restraining order // Judicial Training. 1995. Р. 14.
14
Cos’èl’inchiesta “Angeli e Demoni”: I servizi sociali falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dale
proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti). URL: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/cos-linchiesta-angeli-edemoni-1719696.html (дата обращения: 25.03.2021).
15
«Ангелы и демоны»: в Италии продавали детей за сотни тысяч евро. URL: https://www.miloserdie.ru/article/angely-idemony-v-italii-prodavali-detej-za-sotni-tysyach-evro (дата обращения: 25.03.2021).
16
Affidi illeciti, l’inchiesta choc: lavaggi del cervello ai bimbi per allontanarli dai genitori. «Tuo padre ti ha stuprata». URL:
https://www.leggo.it/italia/cronache/reggio_emilia_affidamento_minori_arresti_angeli_e_demoni-4583856.html (дата обращения:
25.03.2021).
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В ФРГ вышло несколько научных работ, посвященных злоупотреблениям и нарушениям прав
родителей при изъятии их детей органами опеки.
В частности, о беспределе чиновников и детских
специалистов-экспертов написано в книге Реверанда
Морица «Немецкий позор. Детский плач». Автор пишет, что в ФРГ действует «мафия, ворующая детей».
Югендамт (служба по делам молодежи) — не причина, а средство. Вопрос сохранности семьи и наличия
в ней насилия и угроз решается по заключению психолога. «Любой жадный до денег и некомпетентный
психолог может дать суду свое определение блага или
опасности для ребенка», а суд по ювенальным делам
в 100% случаев базируется на заключениях экспертов
[4, s. 76].
В Российской Федерации был предпринят ряд
попыток принятия федеральных законов, регулирующих вопросы, связанные с воспитанием детей
и профилактикой семейного насилия. Так, в 2012 г.
Государственной Думой РФ в первом чтении приняты два законопроекта, один из которых был направлен на установление социального патроната 17, а второй — на установление общественного контроля над
обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей 18. В частности, в первом
законопроекте предполагалась возможность установления социального патроната над теми семьями,
в которых несовершеннолетний находится в социально опасном положении, где родители и другие законные представители создают своими действиями
(бездействием) условия, препятствующие его нормальному воспитанию и развитию, и (или) отрицательно влияют на его поведение. При этом следует
отметить, что в законопроекте отсутствовали достаточные основания для ограничения или лишения
родителей (одного из них) родительских прав (часть
1 статьи 8.2 законопроекта).
Предлагались два варианта установления социального патроната: административный и судебный. Административный порядок предусматривал
бы установление социального патроната органами
опеки и попечительства (с письменного согласия
родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего и с учетом мнения последнего, достигшего десятилетнего возраста) (часть 3 ст. 8.2 законопроекта). Судебный порядок реализовывался бы
при рассмотрении судом дел об ограничении или лишении родительских прав в случае, если не установ-

лены достаточные основания для ограничения или
лишения родителей (одного из них) родительских
прав. Предполагалось также, что суд вправе в интересах несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, вынести решение об
установлении социального патроната (часть 3 ст. 8.2
законопроекта). На наш взгляд, в таком случае родители и другие законные представители в некоторой
степени были бы отстранены от принятия решения
в установлении предлагаемого патроната над семьей
с детьми (без их воли). В качестве негативного фактора следует отметить, что в данном законопроекте
не определяется существенное положение о том, какие критерии указывают и дают основания полагать,
что несовершеннолетний находится в социально
опасном положении.
Второй законопроект был направлен на формирование системы общественного контроля над обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Несмотря на то что оба указанных законопроекта вызвали острую общественную реакцию, они
были приняты на заседаниях Госдумы РФ в первом
чтении. Однако реакция общественности о надвигающейся опасности в виде установления в стране определенных положений ювенальной юстиции
не осталась без внимания Президента РФ В. В. Путина. На первом Съезде родителей России, состоявшемся 9 февраля 2013 г., глава государства заявил,
что острую общественную реакцию вызвали законопроекты, предлагающие прямое или косвенное регулирование отношений между родителями и детьми, а также особые правовые механизмы в работе
с несовершеннолетними. Кроме того, Президент РФ
«согласен с тем, что ряд положений законопроектов
о социальном патронате и о контроле над обеспечением прав детей-сирот, безусловно, неоднозначны в трактовке, содержат явные социальные риски,
и, главное, в них далеко не в полной мере учтены российские семейные традиции». Но особо следует отметить слова В. В. Путина о том, что «некоторые случаи вмешательства в жизнь семьи носят просто абсурдный и издевательский характер. Непродуманное
внедрение таких механизмов, по сути, нарушение суверенитета семьи, может спровоцировать недоверие
и разлад между родителями и детьми и даже прямую
коррупцию, паразитирование некоторых недобросовестных чиновников на этих проблемах» 19.

17
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства : законопроект № 42197-6 от 23 марта 2012 г. URL: https://
sozd.duma.gov.ru/bill/3138-6 (дата обращения: 25.03.2021).
18
Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : законопроект № 3138-6 от 28 декабря 2011 г. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/42197-6 (дата обращения: 25.03.2021).
19
Владимир Путин выступил на проходящем в Москве Съезде родителей России. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/17469 (дата обращения: 26.03.2021).
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 Далее Президент России озвучил необходимые
положения, которые должны быть реализованы
в законах о семейных отношениях и отношениях
семьи с государственными и иными органами: наличие только определенных, четких формулировок,
исключающих произвол чиновников и их двойное
толкование; прохождение процедуры максимально
широкого общественного обсуждения; принятие
с одобрения общественности по их базовым положениям 20.
Мнение общественности и главы государства законодателями были услышаны, и обозначенные законопроекты приняты не были. К числу последних
относится инициатива, предпринятая в 2019 г. В период с 15 по 29 ноября 2019 г. на официальном сайте
Совета Федерации Федерального Собрания РФ было
организовано общественное обсуждение проекта
федерального закона «О профилактике семейнобытового насилия» (далее — законопроект) 21.
На данный законопроект поступило 11 186 комментариев от граждан. Исходя из важности проблемы семейного насилия любые предпринимаемые
на законодательном уровне инициативы, направленные на его противодействие, вызывают повышенный интерес общественности. Они оживили
дискуссию о мерах по противодействию семейному
насилию. Из содержания большинства комментариев на представленный законопроект складывается
определенная картина отношения к нему активной
части наших граждан. Явное большинство оставивших комментарии на законопроект граждан относится к нему негативно, считая его принятие неприемлемым в представленной редакции, или даже
резко отрицательно (не принимая ни в какой редакции).
Фактически в основу данного законопроекта
легли положения Стамбульской конвенции. Мнение
А. А. Затолокина о том, что «изучив текст законопроекта, можно сделать вывод о том, что он представляет собой адаптированную к российскому законодательству версию Стамбульской конвенции» [5, с. 94],
следует немного скорректировать, так как практически положения действующего российского законодательства учтены не были. Например, как можно
считать адаптированным к отечественному законодательству понятие семейно-бытового насилия,
предложенное в статье 2 рассматриваемого законопроекта: «Умышленное деяние, причиняющее или
содержащее угрозу причинения физического и (или)
психического страдания и (или) имущественного
вреда, не содержащее признаки административно-

го правонарушения или уголовного преступления»?
Данное понятие представлено в негативной форме,
не раскрывает его содержания и свойств. Оно указывает, чем не является предмет, не раскрывая при
этом, чем он является. Следовательно, нарушается
правило, что определение положительного понятия
не должно быть отрицательным. Иными словами,
фраза «поезд — это не самолет» недостаточна для понимания сущности предмета.
Можно предположить, что авторы законопроекта подразумевали под умышленными действиями, не содержащими признаки административного
правонарушения или преступления, психическое
насилие. Однако в настоящий момент ни один состав
административного правонарушения, в том числе
ст. 6.1.1 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за побои, не включает ответственность за причинение психического насилия. Не предусмотрена
ответственность за указанное насилие и в уголовном
законодательстве. И большинство граждан отторгают возможность ответственности за обозначенное
насилие. На вопрос о том, как будет построена система реагирования на угрозу причинения страданий, в особенности психических, — на «основании
полагать, что страдания могут быть причинены», нет
ответа. На наш взгляд, вопросы ответственности за
причинение психического насилия в отечественном
праве еще не проработаны в той мере, чтобы они
могли быть применены на практике.
Кроме того, граждан настораживает тот факт,
что к субъектам профилактики отнесены и общественные объединения, и иные некоммерческие
организации, которые должны специализироваться
на профилактике случаев семейно-бытового насилия. В законопроекте не закреплен механизм надзора за ними, несмотря на то что они наделяются
весьма широкими полномочиями, вплоть до выявления причин насилия (в частности, уведомление
уполномоченных субъектов о совершающемся насилии или даже его угрозе). Не исключаются случаи, что обозначенные объединения и организации
могут устраивать слежки в целях получения информации за определенными деловыми лицами, состоящим в браке, в котором воспитывается ребенок,
и действовать в интересах каких-то лиц. При этом
такие лица и семьи могут быть не связаны с этими
организациями какими-либо отношениями. Налицо коррупционная составляющая.
Таким образом, опасения российских граждан об опасности, таившейся в попытках принять
в России так называемые либеральные нормы о за-

20

Там же.
Проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Обсуждение концепции законопроекта на официальном
сайте Совета Федерации, как и было предусмотрено, продолжалось две недели. URL: http://council.gov.ru/services/discussions/
themes/110611/ (дата обращения: 26.03.2021).
21
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щите прав женщин и детей от насилия посредством
предоставления широкого права некоммерческим
организациям, гражданам и представителям власти
выявлять случаи семейного неблагополучия, вторгаться в семейные отношения, включая вопросы воспитания детей, вполне обоснованны. Непродуманное копирование положений зарубежного законодательства и международных актов может оказать разрушительное воздействие на традиционные семьи.
Социальные риски воздействия на российские семьи
недобросовестных лиц слишком высоки.
Органы государственного управления при разработке определенных вопросов должны опираться
на согласованную, учитывающую мнение большинства наших граждан концепцию в соответствующей
сфере. Наука административного права в достижении решений вопросов управления должна всемерно этому способствовать. Важно сформировать действенную систему управленческих решений, состоящую из таких этапов, как:
1) выработка на основе мнения большинства
граждан научной концепции развития (решения) вопроса, опирающейся на традиционные основы общества;
2) согласование положений концепции с нормами права, действующими в государстве (не противоречащими нормам Конституции РФ и другим законам);
3) разработка и внедрение в действие законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование и решение определенных управленческих вопросов, обозначенных
в концепции;
4) мониторинг разработанных и вступивших
в силу нормативных правовых актов, анализ результатов их правоприменения;
5) стадия обратной связи: коррекция (изменение) положений нормативных правовых актов,
в процессе реализации которых возникли определенные сложности (не достигнута установленная
цель; не в полной мере рассчитаны силы и средства,
профессиональные способности исполнителей, их
компетенция; и др. причины).
По нашему мнению, актуальным и первостепенным для России является не издание закона о профилактике семейного насилия, а выработка концепции
об охране прав граждан в сфере семейных (домашних) отношений, в которой необходимо закрепить
положения, имеющие место в Конституции РФ, Семейном кодексе РФ и других нормативных правовых
актах. Необходимость разработки в России концепции законодательства о противодействии внутрисемейным насильственным преступлениям подчеркивает Д. А. Шестаков, известный российский ученыйкриминолог [6, с. 23].
Право и государство

К основным принципам концепции об охране
прав граждан в сфере семейных (домашних) отношений следует отнести:
— законность;
— определение статуса семьи как важнейшей
ячейки российского общества;
— равенство прав лиц, состоящих в семейнобытовых отношениях, в вопросах воспитания, содержания и обучения детей;
— неразглашение сведений из частной семейной жизни;
— приоритет семейного воспитания детей;
— диалектическую основу семейно-бытовых
конфликтов (наличие вины участников конфликта
в силу его социальной обусловленности и наличия
противоречий, в разрушении семейного социальнопсихологического уклада);
— комплексную проверку обстоятельств совершения противоправного деяния (преступления или
административного правонарушения), основанная
на нормах российского законодательства;
— конкретное и исчерпывающее определение
признаков крайнего неблагополучия семьи, позволяющих представителям власти вмешаться и оказать
ей адресную помощь;
— разрешение внутрисемейных вопросов по
взаимному согласию;
— возможность прекращения производства по
делу (уголовному, об административном правонарушении) в связи с примирением сторон семейного
конфликта;
— обязательность исполнения требований, изложенных в официальном предостережении полиции;
— возможность совместного участия сторон
семейно-бытового конфликта в корректирующих
программах (программах медиации);
— ответственность за заведомо ложное сообщение о фактах насилия и других негативных обстоятельствах в сфере семейно-бытовых отношений.
При решении вопроса о количестве принципов
важно принимать во внимание, определяют ли они
дух закона и его направленность. Только наличие
определенной количественной и качественной композиции принципов может выразить сущность нормативного правового акта. Однако допускать их явный переизбыток также не следует.
Таким образом, изучение международных и зарубежных правовых актов и практики их реализации показало, что имеются существенные недостатки и упущения в действующих зарубежных системах противодействия семейному насилию, которыми отдельные недобросовестные лица пользуются
при реализации своих противоправных действий.
Предложенная система принципов, с помощью которых предлагается построить концепцию об охра-
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не прав граждан в сфере семейных (домашних) отношений, отражает правовую культуру и традиции
российского общества, его духовные и правовые
ценности. Построенная на основе предлагаемых
принципов концепция сможет воспрепятствовать
попыткам необдуманного и поспешного принятия

чуждого российскому обществу законодательства,
возможности злоупотребления со стороны отдельных чиновников и лиц при решении вопросов об
устройстве детей, а также будет способствовать
полноценному и правомерному развитию семьи
и государства.
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Обосновывается важность информационно-аналитической составляющей в процессе нормотворческой деятельности органов внутренних дел как одного из значимых аспектов повышения эффективности влияния правовых актов управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации на организацию и результаты оперативно-служебной деятельности.
Обозначены существующие проблемы в этой сфере и возможные меры их решения.
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Problems of Information and Analytical Support in the Departmental RuleMaking of the Internal Affairs bodies and their Possible Solutions
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The article substantiates the importance of the information and analytical component in the process of law-making activities of the
Internal Affairs bodies as one of the significant aspects of increasing the effectiveness of the influence of legal acts of management
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation on the organization and the final results of operational and service
activities. The existing problems in this area and possible measures for their solution are outlined.
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Эффективность правовых актов управления органов внутренних дел, обоснованность и действенность принимаемых решений в значительной степени
зависят от полноты информационно-аналитической
проработки. Как установлено практикой, не владея
необходимой информацией о криминологических, социальных и иных процессах, происходящих в обществе, а также не имея четкого понимания их влияния
друг на друга, принять правильное управленческое
решение просто невозможно. Таким образом, эффективность управленческих решений напрямую зависит
от качества информационно-аналитической работы.
В юридической литературе советского периода
вопросы информационно-аналитического обеспечения процесса нормотворчества практически не
затрагивались, хотя уже было понимание того, что
без информационной составляющей обойтись невозможно. Так, В. М. Безденежных выделял три стадии,
через которые проходит процесс подготовки акта:
1) подготовка проекта акта; 2) обсуждение и приняПраво и государство

тие проекта; 3) доведение акта до сведения исполнителей [1]. При этом автор отмечал, что к каждой из
этих стадий предъявляются специфические требования. В частности, отправным моментом при подготовке любого акта является всестороннее изучение
вопроса, подлежащего разрешению, получение соответствующей информации.
В перестроечный период, на волне бурного
процесса законотворчества высших органов государственной власти СССР и союзных республик,
И. В. Котелевская сформулировала шесть стадий законодательного процесса: 1) прогнозирование и планирование; 2) внесение предложений об изменении
закона; 3) разработка концепций проекта закона;
4) специальное и общественное обсуждение законопроекта; 5) рассмотрение и принятие закона; 6) опубликование и вступление закона в силу. Автор обосновала необходимость и важность информационного насыщения законодательного процесса на каждой
из его стадий. По мнению ученого, из содержания
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самих
стадий «вытекает потребность в информаци
онном обеспечении, ибо информация из внешней
социальной среды „питает“ его зарождение и движение, а информация „изнутри“ в ходе собственно законодательной деятельности способствует насыщению
информационного содержания законопроекта и доведения его до оптимального уровня» [2, с. 148–153].
В современной России, в период социальноэкономического кризиса и связанного с ним продолжаемого процесса оптимизации структуры МВД
России, попыток сокращения федеральных расходов
на содержание ведомства и приведения численности
личного состава в соответствие с реальными объемами финансирования, информационная поддержка при принятии управленческих решений в виде
правовых актов управления приобретает еще большую значимость.
Как верно отметил Г. П. Герт, «эффективность реализации принимаемых решений напрямую зависит
от глубины аналитической проработки, своевременности и соответствия складывающейся оперативной
обстановке, что, в свою очередь, обусловлено состоянием информационно-аналитической деятельности
в территориальном органе» [3, с. 475].
На важность совершенствования методологических основ принятия решений на основе
информационно-аналитической поддержки обращено внимание в директивных документах МВД
России, что в дальнейшем послужило толчком к совершенствованию информационной составляющей
процесса управления, реализуемого посредством
правовых актов органов внутренних дел. В частности, проведено исследование документационного
процесса управления, которое выявило серьезные
проблемы в правотворческой деятельности органов
внутренних дел, о чем свидетельствуют выводы докладной записки ОАД МВД России «О проблемах документационного обеспечения управления в системе
МВД России»: «организационно-распорядительные
документы… не отражают реальную управленческую деятельность и не влияют на результативность
оперативно-служебной деятельности» 1.
Была пересмотрена нормативная основа работы
органов внутренних дел по линии информационноаналитического обеспечения как одного из ключевых элементов обоснованности и действенности
принимаемых управленческих решений. Правовой

акт управления — приказ МВД России от 12 февраля 1997 г. № 86 «Об утверждении Временного наставления по службе штабов органов внутренних
дел», регламентирующий практически двадцать
лет информационно-аналитическую работу в системе МВД России, сменил приказ МВД России от
26 сентября 2018 г. № 623 «Вопросы организации
информационно-аналитической работы в управленческой деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».
Одной из основных целей данного приказа является аналитическое обеспечение разработки планов
и иных управленческих решений органов внутренних дел 2. Под управленческим решением в указанном приказе понимается «правовой акт уполномоченного руководителя (начальника) органа внутренних дел, основанный на анализе и оценке оперативной обстановки и содержащий постановку целей,
обоснование способов и средств их достижения,
имеющий директивный характер, принятый в установленном порядке, обеспечивающий организационную устойчивость, а также направленный на совершенствование деятельности органов внутренних
дел при решении возлагаемых на них задач» 3.
Кроме того, данный приказ содержит нормы, определяющие структуру, объем и последовательность анализа и прогнозирования преступности. Впервые были
определены четыре этапа проведения аналитического
исследования 4, которые позволяют понять, как формируются выводы и оценка сложившегося положения,
вырабатываются управленческие решения, направленные на нейтрализацию или ослабление негативных
факторов в криминогенной обстановке.
Дважды была пересмотрена Методика оценки
управленческой работы, изначально утвержденная
распоряжением МВД России от 24 апреля 2012 г.
№ 1/3236 «Об изучении и оценке деятельности штабных подразделений и инспекций территориальных
органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровне» в части оценки направления «Анализ и прогноз состояния преступности,
выработка мер по укреплению правопорядка». В новую Методику, утвержденную распоряжением МВД
России от 3 марта 2017 г. № 1/2501 «Об утверждении
Методики изучения и оценки управленческой деятельности в территориальном органе МВД России»,
включен такой индикатор, как «Аналитическое обе-

1
Докладная записка о проблемах документационного обеспечения управления в системе МВД России от 15 ноября
2017 г. № 5/5-2680.
2
Абзац 4 пункта 3 Инструкции по организации информационно-аналитической работы в управленческой деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 26 сентября 2018 г. № 623.
3
Абзац 5 пункта 2 Инструкции по организации информационно-аналитической работы в управленческой деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 26 сентября 2018 г. № 623.
4
Пункт 5.5. Инструкции по организации информационно-аналитической работы в управленческой деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 26 сентября 2018 г. № 623.
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спечение разработки стратегических, текущих и специальных планов работы» 5, ранее не содержащийся
в изначальной редакции Методики. В последующем
название индикатора было изменено на «Удельный
вес планов работы, при которых осуществлено аналитическое обеспечение разработки, от числа изученных 6.
На фоне происшедших изменений, связанных
с улучшением оценочных критериев и индикаторов
управленческой деятельности, из направления «Анализ и прогноз состояния преступности, выработка
мер по укреплению правопорядка» исключен один
из значимых показателей, позволявший полно оценивать обоснованность и эффективность принятых
управленческих решений — «Периодичность прогнозирования изменений оперативной обстановки,
определения приоритетных направлений деятельности», ранее содержащийся в Методике, утвержденной распоряжением МВД России от 3 марта 2017 г.
№ 1/2501 7. Исходя из правил формальной логики
и учитывая название направления, считаем, данный
индикатор должен был в нем остаться.
Кроме того, об отсутствии должного внимания
к указанному индикатору свидетельствовали его
оценочные критерии. Так, для получения удовлетворительной оценки достаточно было наличие хотя
бы одного прогноза, подготовленного в проверяемом органе. В то же время качество его подготовки,
а также какие на его основе приняты управленческие
решения, направленные на недопущение негативных
последствий, Методикой не охватывались и должного внимания при проверках не получали.
Подтверждением этому свидетельствуют выводы, сделанные комиссий МВД России в ходе осуществленных комплексных выездов в территориальные подразделения на региональном уровне, которые, на наш взгляд, являются спорными, так как
требуют дополнительных обоснований. Например,
по результатам проверки УМВД России по Омской
области констатирован факт совпадения криминологического прогноза развития оперативной обстановки на 2014 г. в целом и по отдельным видам преступлений с точностью около 90% 8; при этом какихлибо выводов относительно того, «хорошо» это или
«плохо», сделано не было.

Проведенной проверкой ГУ МВД России по
Свердловской области подтверждено, что на территории области за отчетный год осуществлялся прогноз развития криминогенной ситуации, ежеквартально проводился краткосрочный прогноз 9.
В другом случае в ходе проверки УМВД России
по Архангельской области подвергся критике криминологический прогноз оперативной обстановки
на 2018 г. по причине неосуществления его верификации, в результате расчетные и действительные
показатели имели разноплановый характер. Так, по
итогам 2018 г. предполагался рост преступности на
7%, между тем в реальности отмечалось ее снижение
на 1,2%. Кроме того, несмотря на прогнозируемое
увеличение числа совершенных в 2018 г. убийств на
13% (до 200–215), причинений тяжкого вреда здоровью — на 9,5% (до 267), их количество в отчетный
период, напротив, существенно уменьшилось — на
30,1% и 1,8% соответственно.
Этот вывод, по нашему мнению, весьма спорный, что дает обоснованный повод для дальнейшей
дискуссии, поскольку аргументация его построена
на констатации несбывшихся прогнозных тенденций, без учета выработанных управленческих решений, направленных на недопущение негативных
прогнозных тенденций.
Как отмечалось в научной литературе, «основными целями прогнозирования является определение параметров будущего состояния преступности и разработка на этой основе упреждающих
вариантов управленческих решений по перераспределению имеющихся сил и средств, устранению
либо нейтрализации причин и факторов, которые
могут вызывать негативные изменения в криминологической ситуации» [4, с. 48]. Подобная аргументация подтверждается мнениями авторов о том,
что «проблема верификации прогнозов выходит за
пределы лишь оценки их точности. Ее необходимо
рассматривать в контексте оптимизации управленческих решений в целом, то есть с точки зрения прогнозов на обоснованность самих решений»
[5, с. 304].
Иными словами, если прогнозируемые положительные последствия совпали с реально наступившими событиями, то можно сделать вывод об эм-

5
Пункт 1.3 Методики изучения и оценки управленческой деятельности в территориальном органе МВД России (приложение к распоряжению МВД России от 3 марта 2017 г. № 1/2501).
6
Пункт 1.3 Методики изучения и оценки управленческой деятельности в территориальном органе МВД России (приложение к распоряжению МВД России от 28 августа 2019 г. № 1/9711 «Об утверждении Методики изучения и оценки управленческой деятельности в территориальном органе МВД России» (в ред. от 29 июня 2020г.)).
7
Пункт 1.4 Методики изучения и оценки управленческой деятельности в территориальном органе МВД России (приложение к распоряжению МВД России от 3 марта 2017 г. № 1/2501).
8
Распоряжение МВД России от 13 февраля 2015 г. № 1/978 «О проведении инспектирования УМВД России по Омской
области».
9
Распоряжение МВД России от 9 октября 2015 г. «О проведении инспектирования ГУ МВД России по Свердловской области, проведенного комиссией МВД России в 2015 году».
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пирическом подтверждении правильности прогноза. В случае аналогичного совпадения негативных
последствий необходимо проанализировать, какие
были приняты решения, направленные на недопущение нежелательных изменений, оценить их практическую значимость, достаточность, своевременность,
оптимальность, комплексность, эффективность влияния на организацию и конечные результаты, а также
возможность упреждения прогнозируемых негативных тенденций. Но если, например, прогнозируемые
негативные последствия не совпали с реально наступившими событиями, можно предположить, что это
является следствием эффективности принимаемых
управленческих решений. Если же не совпали прогнозируемые положительные последствия с реально наступившими событиями, то только при таких
условиях можно предположить, что не осуществлена
процедура, предусматривающая определение степени достоверности, точности и обоснованности прогноза (так называемая верификация).
При этом, по мнению ряда исследователей, «необходимо знать, что существующая „проблема неопределенности“ позволяет прогнозу быть только
приблизительным, а не абсолютно точным. В самом
слове „прогноз“ уже заложена невозможность точного „прогнозирования“. Но важно помнить в этом
случае, что „даже плохой прогноз лучше хорошей
неопределенности“» [6, с. 76].
Таким образом, очевидно, что исключение прогнозирования из Методики оценки управленческой
деятельности не способствует установлению эффективности и обоснованности принятых управленческих решений, отрицательно сказывается на
«значимости функции прогнозирования и ее незаменимости при разработке и принятии единственного
верного управленческого решения» [5]. Предложенная нами схема исследования результатов прогнозирования и увязывание их с состоянием оперативной
обстановки исключают односторонность оценки, наполняет ее многофакторностью, позволяющей разносторонне оценить эффективность и действенность
принятых управленческих решений.
Другой проблемой, влияющей на выработку
и принятие управленческих решений, стала разобщенность накопленных массивов информационных потоков, сосредоточенных в единой системе
информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России 10. Как было отмече-

но, «ресурсы информационных систем… не в полной
мере применяются в деятельности заинтересованных подразделений. Это обусловлено, во-первых,
отсутствием для большинства сотрудников органов
внутренних дел полноценного доступа к подобным
информационным ресурсам либо доступом к ним
в усеченном формате; во-вторых, отсутствием разработанных механизмов для их комплексного использования» [7, с. 62–64].
Проблемы, связанные с формированием и использованием ИСОД МВД России, также были
признаны на уровне МВД России: «…ресурсы ведомственных сервисов обеспечения деятельности
ИСОД до настоящего времени не централизованы
(более того, ранее определенные подходы к построению ИСОД даже не предполагали обязательности
этих процессов). Каждый сервис содержит автономные базы данных, которые не интегрированы
между собой. Как следствие, отсутствует возможность комплексного анализа накопленной информации в рамках единого аналитического механизма» [8, с. 2–5].
В результате этого были пересмотрены основные подходы дальнейшего развития ИСОД МВД России 11.
В заключение следует констатировать, что
информационно-аналитическое обеспечение является неотъемлемой и одной из главных составных
частей ведомственного нормотворчества органов
внутренних дел, в деятельности которого немало
проблем. Одна из основных задач, которую необходимо решить, — определение стадий, через которые
будет проходить процесс подготовки актов. С учетом
потребностей информационного насыщения нормотворческого процесса должны быть решены вопросы консолидации накопленных массивов информационных потоков, сосредоточенных в ИСОД МВД
России, обеспечен полноценный доступ к подобным
информационным ресурсам, а также возможность
их комплексного использования. Пересмотрены вопросы оценки прогнозирования как составной части
информационно-аналитического процесса, незаменимого при разработке правовых актов управления.
В целом решение обозначенных проблем будет способствовать дальнейшему развитию информационной составляющей процесса управления и совершенствованию правотворческой деятельности органов
внутренних дел.

10

Приказ МВД России от 30 июля 2011 г. № 891 «О мероприятиях по созданию единой системы информационноаналитического обеспечения деятельности органов внутренних дел» с 1 октября 2019 г. утратил силу в связи с изданием приказа МВД России от 1 октября 2019 г. № 673 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России
и отдельных предписаний нормативных правовых актов МВД России».
11
Основные направления дальнейшего развития единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России на период с 2020 по 2024 гг., утвержденные министром внутренних дел Российской Федерации от
21 января 2020 г.
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Круг деяний, относящихся к преступлениям,
и лиц, их совершивших, а также конкретный вид наказания за совершение таких деяний определяется
действующим уголовным законом. В связи с этим
можно утверждать, что определение целей наказания — один из основных вопросов уголовного права.
От решения данного вопроса зависит не только построение многих институтов конкретных отраслей
права, но и целеустремленное применение самого
уголовного законодательства [1, с. 8–9]. Правильное
определение цели — важнейшее условие обеспечения эффективности правового регулирования.
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Проблема целей уголовного наказания во все
времена привлекала внимание исследователей, которые высказывали самые разные суждения. Принято
считать, что впервые цели наказания были сформулированы в Ветхом Завете: «19. То сделайте ему то,
что он умышлял сделать брату своему: и так истреби
зло из среды себя. 29. И прочие услышат и убоятся,
и не станут впредь делать такое зло среди тебя. 21. Да
не пощадит его глаз твой: душа за душу, глаз за глаз,
зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу» [2, с. 214].
Отдельные положения, относящиеся к целям
уголовного наказания, имели место в России в XVII—
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XVIII вв. В частности, в Соборном Уложении 1649 г.
в главе XXII было помещено 26 статей с описанием
деяний, наказание за совершение которых предусматривалось в виде смертной казни [3, с. 248–251].
В 1715 г. был опубликован Воинский артикул на
русском языке, а спустя четыре месяца — на русском
и немецком языках.
В 1716 г. издан Устав воинский о должности
генералов, фельдмаршалов и всего генералитета
и прочих чинов, которые при войске належат быть,
и о иных воинских делах и поведениях, что каждому
чинить должно [4, с. 316]. Анализ данного Устава позволил известному русскому юристу Н. С. Таганцеву
заметить, что данный документ расточает смертную
казнь «такой щедрой рукой, что далеко оставляет
позади Уложение царя Алексея Михайловича» [5,
с. 176].
В конце XVIII–XIX вв. европейские исследователи стали серьезно изучать проблему целей уголовного наказания. Одной из первых значимых
теорий в данном направлении стала абсолютная
теория. Видными ее представителями были И. Кант
и Г. Ф. В. Гегель. Иммануил Кант — великий немецкий философ, основатель немецкой классической
философии, утверждал, что «зло требует оплаты
злом, только одно воздаяние по принципу равенства может определить меру и объем наказания
либо равенство по силе действия» [6, с. 134]. Георг
Вильгельм Фридрих Гегель, являясь одним из творцов философии немецкого идеализма, рассматривая проблему наказания, считал, что «наказание
может осуществляться лишь в отношении внешнего
общественно опасного деяния человека и не может
распространяться на умонастроение. Наказание —
это возмездие, но не возмездие как некое равенство
в ценности между ущербом, причиненным преступлением, и ущербом, причиненным преступнику
наказанием» [7, с. 49–51]. По мнению Гегеля, «с преступником должно быть поступлено так, как он сам
поступил» [7, с. 121]. К. Маркс о теории Гегеля писал:
«Такая теория… является лишь спекулятивным выражением древнего „justalionis“ — око за око, зуб
за зуб, кровь за кровь. Скажем прямо, без всяких
длинных повторений: наказание есть не что иное,
как средство самозащиты общества против нарушений условий его существования…» [8, с. 531].
Выдающийся итальянский мыслитель, правовед, родоначальник классической школы в теории
уголовного права Ч. Беккариа полагал: «Цель наказания заключается не в истязании и мучении человека
и не в том, чтобы воспрепятствовать, сделать несуществующим уже совершенное преступление. Цель
наказания заключается в том, чтобы воспрепятствовать виновному вновь нанести вред обществу и удержать других от совершения того же» [9, с. 71]. Важно
Юридические ретроспективы

отметить, что идеи Ч. Беккариа способствовали введению в уголовное право принципов равенства, законности, справедливости, гуманности, многие его
постулаты не потеряли своей актуальности и в настоящее время.
Большой вклад в развитие позитивистского
направления в уголовном праве внес итальянский
криминолог Э. Ферри. Его наиболее известная в России работа «Уголовная социология» не затрагивала проблемы целей уголовного наказания. Данная
проблема была им рассмотрена раньше в издании
«Преступления в науке и жизни», где Э. Ферри, не
отвергая идеи представителей классической школы
уголовного права, сформулировал основные идеи
общественной безопасности и предупреждения
преступлений, защиты общества от преступлений
ради достижения, прежде всего, цели частной превенции и предупреждения рецидива преступлений
[10, с. 8–9].
Отметим, что на рубеже XIX–XX вв. происходила
серьезная борьба идей за понимание целей уголовного наказания, во многом обусловленная результатами исследований и их публикациями итальянского
тюремного врача Ч. Ломброзо, который считал, что
преступность коренится не в обществе, а в генетических свойствах человека [11, с. 108].
Не являясь сторонником такого заключения,
которое и в настоящее время имеет своих последователей, важно отметить позитивные стороны исследований Ч. Ломрозо. В частности, бесспорной заслугой ученого являются его наблюдения и выводы,
в результате которых он вышел на признание «случайных» преступников, лиц, совершивших преступления в результате своей страсти, злоупотребления
алкоголем, под сильным влиянием негативных социальных условий жизни.
Именно работы Ч. Ломброзо во многом способствовали австрийскому исследователю Ф. Листу
сформулировать главные цели условного наказания
на основе устрашения, исправления и обезвреживания преступника. Исследователь рекомендовал
практическим работникам применять к случайным
преступникам метод устрашения, поскольку в отношении этой категории лиц нет необходимости в их
исправлении. Исправление должно применяться
к привычным и профессиональным преступникам,
за исключением тех, которых нужно обезвреживать
[12, с. 83].
В отечественной науке уголовного права в анализируемый период, так же как и за рубежом,
не было единого мнения о целях уголовного наказания. В частности, Н. С. Таганцев, определяя цели
уголовного наказания, писал: «Будучи личным
страданием, причиняемым виновному за учиненное им деяние, наказание должно быть организова-
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но так, чтобы оно служило или могло служить тем ния общественно опасных элементов возможности
целям, которые преследует государство, наказывая»
[13, с. 97].
В то же время известный специалист в области
уголовного права С. В. Познышев считал, что наказание имеет единственную цель — предупреждение
преступлений [14, с. 372].
Советское уголовное законодательство за годы
своего существования решало вопрос о целях наказания неоднозначно. В Руководящих началах 1919 г.
были сформулированы задачи наказания: охрана общественного порядка от совершившего преступление
или покушавшегося на совершение такового и от будущих возможных преступлений как данного лица,
так и других лиц (ст. 8). Можно считать, что таким
образом предусматривалось решение задач общего и специального предупреждения. В Руководящих
началах подчеркивалось, что при выборе наказания
следует иметь в виду, что преступление в классовом
обществе вызывается укладом общественных отношений, в котором живет преступник. Поэтому наказание не есть возмездие за «вину», не есть искупление
вины. Являясь мерой оборонительной, наказание
должно быть целесообразно и в то же время совершенно лишено признаков мучительства, и не должно причинять преступнику бесполезных и лишних
страданий (ст. 10). Таким образом, Руководящие начала отвергали господствовавшую в течение столетий теорию и практику наказания — возмездие.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. исходил из положения, что «наказание… применяется в целях:
а) общего предупреждения новых правонарушений
как со стороны нарушителя, так и со стороны других неустойчивых членов общества; б) приспособления нарушителя к условиям общежития путем
исправительно-трудового воздействия; в) лишения
преступника возможности совершения дальнейших
преступлений (ст. 8). А в статье 26 устанавливалось,
что наказание должно быть целесообразным».
Анализируя данный документ, С. Я. Булатов писал: «Марксистско-ленинское материалистическое
понимание преступления приводило… к необходимости отвергнуть господствовавшую в течение тысячелетий теорию и практику наказания — возмездия»
[15, с. 130].
При обсуждении проекта кодекса на третьей
сессии ВЦИК IX созыва Д. И. Курский заявил: «Преступник — это человек, который опасен в данное
время, которого нужно изолировать или попытаться исправить, но которому ни в коем случае не надо
мстить» [16, с. 81].
В Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. устанавливалось, что меры социальной защиты применяются
в целях: а) предупреждения преступлений; б) лише-
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совершать новые преступления; в) исправительнотрудового воздействия на осужденных. Все меры
социальной защиты должны быть целесообразны
и не должны иметь целью причинение физического
страдания и унижения человеческого достоинства
(ст. 4).
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. устанавливал,
что «меры социальной защиты применяются в целях: а) предупреждения новых преступлений со стороны лиц, совершивших их; б) воздействия на других
неустойчивых членов общества; в) приспособления
совершивших преступные действия к условиям общежития государства и трудящихся» (ст. 9). Большинство исследователей этого периода позитивно
относились к определению целей, сформулированных в данном Кодексе. Мнение большинства выразил Я. Л. Берман: «Проповедование жестокости, кары
и возмездия наказания как наказания, максимума
не устрашения преступника не только не вызывается необходимостью — но является по меньшей мере
бесцельным. Задачей государственной власти является исправление преступника» [17, с. 36].
Издание в 1958 г. Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик и последующие издания кодексов союзных республик,
в которых устанавливалось, что наказание не только является карой за совершенное преступление, но
и имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного
исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждения
совершения новых преступлений как осужденными,
так и иными лицами. Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Такая формулировка целей
уголовного наказания во многом способствовала появлению двух основных позиций советских ученых.
Одни считали, что кара — одна из целей уголовного
наказания. В частности, Н. А. Беляев писал, что «под
карой как целью наказания мы понимаем причинение правонарушителю страданий и лишений в качестве возмездия за совершенные преступления»
[18, с. 25]. И. И. Карпец просто отмечал, что «кара
является одной из целей наказания» [19, с. 141]. Другие утверждали, что кара не является целью наказания. Сторонниками этой позиции были И. С. Ной,
Н. А. Стручков, А. Л. Ременсон, М. Д. Шаргородский
и др. А. Л. Ременсон, в частности, писал, что «наказание — это есть, прежде всего, принуждение, которое
в том именно и заключается, что преступнику причиняются лишения и страдания. Лишения и страдания — неотъемлемые признаки самого содержания наказания. Ясно, что целью наказания лишения
и страдания являться не могут» [20, с. 118].

Научный вестник Омской академии МВД России № 3 (82), 2021

Прозументов Л. М. Эволюция целей уголовного наказания в науке и законодательстве России
Практически все сторонники признания кары
целью наказания ссылаются в подтверждение своих
взглядов на формулировку ст. 20 Основ уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик
1958 г. По этому пути пошел и Пленум Верховного
Суда СССР в постановлении № 3 от 19 июля 1959 г.,
в котором было сказано: «Наказание преследует не только цели кары, но и цели перевоспитания
осужденных и предупреждения совершения новых
преступлений». Такая формулировка в дальнейшем
была признана неправильной и ее заменили в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от
29 ноября 1962 г. на формулировку, точно соответствующую редакции ст. 20 Основ. Из данного эпизода можно было сделать следующий вывод: из текста
ст. 20 Основ действительно вытекает, что наказание
является карой, но это не значит, что наказание имеет своей целью кару и, как ясно из внесенных изменений в постановлении, это различные понятия.
По мнению одного из самых авторитетных специалистов в области проблем уголовного наказания
М. Д. Шаргородского, цель наказания в самом широком плане — это предупреждение совершения
общественно опасных деяний. Наказание не имеет
цели кары. Наказание в советском уголовном праве
не ставит перед собой цели причинения страдания
и не ставит своей целью восстановление нарушенного права. Согласно позиции ученого, исправление и перевоспитание правонарушителей — это не
конечная цель наказания, а средства ее достижения.
Цель наказания в социалистическом уголовном
праве в самом широком плане — это предупреждение совершения общественно опасных деяний [21,
с. 247–260].
Действующее уголовное законодательство России среди целей наказания закрепило исправление
осужденного, предупреждение совершения новых
преступлений и восстановление социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ).
В ранее действовавших нормативных актах
цели наказания назывались, но не раскрывались.
Это относится и к цели исправления осужденного.
Вместе с тем на международном уровне содержание
этой цели было определено уже в Минимальных
стандартных правилах обращения с заключенными
1955 г., которые предусматривали необходимость
формирования объективной готовности правонарушителя и его субъективной способности подчиняться законодательству и обеспечивать свое существование [22, с. 290–318].
В 1996 г. ч. 1 ст. 9 УИК РФ, без противоречий названному выше определению, было закреплено, что
исправление осужденных — это формирование у них
уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям человеческоЮридические ретроспективы

го общежития и стимулирование правопослушного
поведения. Важно отметить, что в данном контексте
исправление можно рассматривать как процесс (как
определенную деятельность) и как цель исправления
(т. е. как результат, к достижению которого направлена деятельность).
Отметим, что на протяжении многих лет цель
исправления подвергалась и продолжает подвергаться различным нападкам. Основным аргументом
исследователей, разделяющих позицию утопичности
данной цели, считалось положение о невозможности
ее реального достижения [17, с. 24; 23, с. 39]. На наш
взгляд, содержание цели исправления должно быть
лишено признаков социального утопизма, что предполагает организацию такого воздействия на осужденного, которое способно изменить его поведение,
взгляды, привычки и формирует навыки сознательного и добровольного соблюдения им как минимум
элементарных норм и правил человеческого общежития, не позволяет в последующем совершать новое преступление.
В уголовно-правовой науке немало сторонников
сведения цели исправления исключительно к несовершению осужденным преступлений из-за страха
перед наказанием. Исследователи считают, что исправление поглощается целью частной (специальной) превенции [24, с. 14; 25, с. 84–85]. Считаем такой
подход неосновательным в связи с игнорированием
выяснения причин несовершения лицом преступления, поскольку сама кара, помимо устрашающего,
может оказывать и сильное воспитательное воздействие на личность преступника, в том числе на его
эмоциональную сферу.
Цель предупреждения преступлений в действующем УК РФ сформулирована без деления ее, как это
было в предшествовавших законодательных актах,
на частную и общую превенцию. Более конкретно
данная цель раскрывается в ст. 1 УИК РФ, в соответствии с которой уголовно-исполнительное законодательство РФ имеет своими целями наряду с исправлением осужденных также и предупреждение
совершения новых преступлений как осужденными,
так и иными лицами. В уголовно-правовой науке
предупреждение принято делить на общее и частное.
Под общим предупреждением принято понимать
оказание устрашающего воздействия не на конкретного осужденного, а на иных лиц, под частным предупреждением — такое воздействие на осужденного,
которое способствует несовершению им преступления в дальнейшем. Исследователи называют и причины такого поведения. Во-первых, присутствие
элементов кары, которая способствует вызову страха
перед новым наказанием; во-вторых, при реальном
отбывании некоторых наказаний создаются такие
условия, которые существенно ограничивают осуж-
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денного в возможности совершения нового престу- зание [24, с. 78–79]. На наш взгляд, восстановить
пления [26, с. 105–106].
Уголовный кодекс РФ впервые закрепил в качестве правовой цели восстановление социальной
справедливости. В уголовно-правовой науке не существует единого мнения относительно понимания
этой цели наказания. Во многом это обусловлено
тем, что социальная справедливость представляет
собой в большей степени философскую, моральноэтическую категорию, а не правовую категорию,
которая является неоднозначной в понимании
и требует более глубокого и обстоятельного изучения. Поэтому вряд ли правильно считать, что социальная справедливость восстанавливается каждый раз в случаях привлечения лица к уголовной
ответственности и ему назначается соразмерное
совершенному преступлению справедливое нака-

социальную справедливость на стадии назначения
наказания невозможно. Восстановление социальной справедливости является в большей мере реализацией принципа справедливости. Если рассматривать данную цель с более широких позиций,
то это может привести к выводу об утопичности
и в реальной жизни недостижимости этой цели
на правовом уровне, что обусловливает необходимость ее исключения из перечня юридических целей, предусмотренного ч. 2 ст. 43 УК РФ. В качестве
другого аргумента в пользу исключения данной
цели из перечня юридических целей может служить
и то обстоятельство, что о ней (цели) не упоминается ни в действующем УИК РФ, ни в ранее действовавшем уголовном и уголовно-исполнительном
(исправительно-трудовом) законодательстве.
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Определены тенденции общественно-государственного развития, оказывавшие влияние на преобразование концепции
имущественного принуждения в уголовном судопроизводстве. Исследованы позиции ученых о теоретических основах залога, наложения ареста на имущество, штрафа и денежного взыскания, предусмотренных УПК РСФСР.
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Trends in the Development of Measures of Criminal Procedure Coercion
of Property Nature according to the Code of Criminal Procedure
of the Russian Soviet Federative Socialist Republic
А. P. Lyga, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
lygaaleksei@rambler.ru
The tendencies of social and state development that influenced the transformation of the conception of property coercion in criminal
proceedings are determined. The positions of scholars on the theoretical foundations of pledge, imposing arrest on property, fines
and monetary penalties provided for by the Code of Criminal Procedure of the Russian Soviet Federative Socialist Republic are under
investigation.
Keywords: pledge; seizure of property; monetary redress; fine; measures of property coercion.

Меры уголовно-процессуального принуждения
имущественного характера — залог (ст. 106 УПК РФ),
наложение ареста на имущество (ст. ст. 115, 1151
УПК РФ) и денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ)
имеют глубокие историко-правовые корни. Впервые они возникли в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. (далее — Устав 1864 г.). Обеспечивая
достижение целей уголовного процесса, они в практически неизменном виде существовали более полувека.
После Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 г. Устав 1864 г. упразднен не был. Напротив, положениями ст. 8 Декрета № 2 от 20 февраля
1918 г. устанавливался императив: «…судопроизводство по гражданским и уголовным делам производить по правилам судебных уставов 1864 года, в той
мере, в которой они не противоречат правосознанию
трудящихся классов…» 1.

На фоне указанного идеологического аспекта
поручительство перестало быть имущественной мерой, стало личным и приобрело классовый характер.
Оно применялось с первых дней существования Советского государства [1, с. 110] и служило альтернативой ареста для тех, за кого представят письменное
поручительство два члена Коллегии Комиссариата
или два члена Городского или Губернского Комитета
РКП(б) 2, иными словами, для лиц, заслуживающих
доверия.
Залог упразднен не был, но свое былое значение
утратил. Обобществление собственности в эпоху военного коммунизма и отсутствие у населения излишков частного имущества, а также отношение к мерам
имущественного принуждения как к «суррогату
тюремного заключения», выгодного буржуазии, покупавшей свободу на период следствия [2, с. 53, 71],
привели к неприменению залога вплоть до 1922 г.

1

Декрет «О суде» от 20 февраля 1918 г. № 2 // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2018. № 4. С. 216.
Постановление Совета обороны от 14 декабря 1918 г. № 94 «О производимых Всероссийской Чрезвычайной комиссией
арестах ответственных служащих и специалистов» // Собрание Узаконений РСФСР за 1917–1918 гг. М., 1942. С. 1341.
2
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 Укрепление диктатуры пролетариата, развитие
идеи «экспроприации экспроприаторов», коррелирующей с концепцией революционной целесообразности, проявились в положениях Декрета СНК
РСФСР от 16 апреля 1920 г. «О реквизициях и конфискациях» 3 и дополняющем его положении Декрета СНК РСФСР от 17 октября 1921 г. «О порядке
реквизиции и конфискации имущества частных
лиц и обществ» 4. Регламентируя порядок предварительного ареста имущества, заключавшийся в составлении особого акта, содержащего сведения об
основаниях конфискации и перечне изымаемого, декреты, не предусматривая положений о возмещении
имущественного вреда потерпевшим, стали скорее
средством пополнения материальных запасов государства, чем разрешали вопросы применения имущественного принуждения к участникам уголовного судопроизводства и обеспечения стоявших перед
ним задач.
По мнению современных исследователей, например И. В. Головинской, последовательно принятые Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР
1922 и 1923 гг. (далее по тексту — УПК РСФСР)
продемонстрировали институциональную преемственность ранее урегулированных Уставом 1864 г.
мер пресечения к уклонению обвиняемого от суда
и следствия [3, с. 12–15], проявившуюся в таких
мерах, как имущественное поручительство (ч. 2
ст. 144, ст. ст. 152, 154 УПК РСФСР), залог (ч. 3 ст. 144,
ст. ст. 153–156 УПК РСФСР), и в аресте имущества
(ст. ст. 121 и 121а УПК РСФСР), выполнявшем обеспечительную функцию. Данная позиция автора заслуживает поддержки в силу общеизвестного факта
об участии в разработке первой советской кодификации юристов, получивших образование и воспитывавшихся на дореволюционном законодательстве
и правопонимании.
Стоит отметить, что для мер имущественного принуждения настали не лучшие времена. Противоречивое отношение к ним не способствовало
формированию стабильной правоприменительной
практики. Например, М. С. Строгович, высказываясь о залоге, отмечал: «Пользы и добра от этой меры
пресечения никогда не было и не будет, а недоразумений и неувязок всегда сколько угодно…» [4, с. 30].
Статья 10 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. гласила: «Замена
лишения свободы залогом не допускается…» 5.
Указанные высказывания, на наш взгляд,
не вполне объективно отражают реальные по-

требности государства в регулировании процессуального принуждения в 1920-е гг. Поэтому прав
В. М. Корнуков, заявивший, что «восстановление
залога и поручительства в УПК РСФСР 1923 г. следует рассматривать как прогрессивное явление,
так как в годы нэпа эти меры не являлись суррогатом тюремного заключения, как это было при
Уставе 1846 года. Они применялись к представителям частного капитала при совершении преступлений, за которые нельзя было применить заключение под стражу» [5, с. 54].
Наложение ареста на имущество (ст. ст. 121
и 121а УПК РСФСР) располагалось в главе IX «Общие
условия предварительного расследования», в одном
ряду со следственными действиями. Указанные
нормы не содержали императивных предписаний,
вследствие чего не всегда применялись своевременно
[6, с. 202–203]. С позиции содержания нормативного
материала цели ареста состояли в обеспечении возмещения имущественного вреда и уголовного наказания в виде конфискации имущества.
На завершающем этапе нэпа (в 1927 г.) и в преддверии грядущей политики коллективизации, высказываясь относительно вектора развития судебной
системы, нарком юстиции Н. В. Крыленко на страницах издания «Еженедельник советской юстиции»
отметил: «Основными источниками права должны
выступать здравый смысл и правильно выраженное
классовое чутье» [7, с. 1333], тем самым он открыто
обозначил формирование тенденции развития советского судопроизводства в направлении перегибов
(вплоть до середины 50-х гг. XX в.) в сторону личного
неимущественного принуждения к «классово чуждым элементам» (первоначально к «нэпманам» и «кулакам», позднее — к «врагам народа») и неприменения мер имущественного принуждения, при том что
соответствующие изменения в УПК РСФСР внесены
не были.
Критически высказываясь о применении залога
и рассматривая его как институт буржуазного судопроизводства, Ю. Д. Лившиц писал: «Если по закону можно было применить заключение под стражу
и применение этой меры диктовалось обстоятельствами дела, то никакой размер суммы залога или
имущественного поручительства не мог изменить
этой меры. По этой причине залог не находил применения на практике» [2, с. 72].
Вырождению практики применения залога и имущественного поручительства также способствовали такие тенденции общественно-государственного

3

Декрет СНК РСФСР от 16 апреля 1920 г. «О реквизициях и конфискациях» // Собрание Узаконений РСФСР за 1920 г.
№ 29. М., 1943. С. 143.
4
Декрет СНК РСФСР от 17 октября 1921 г. «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ» //
Собрание Узаконений РСФСР за 1921 г. № 70. М., 1944. С. 564.
5
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. М., 1960. С. 18.
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развития, как: 1) отсутствие у населения излишков
имущества вследствие политики коллективизации
(1929–1937 гг.); 2) ликвидация представителей зажиточных социальных групп, сформировавшихся
в годы нэпа, в отношении которых эта мера широко применялась [8, с. 362–363]; 3) непредусмотренность в Конституции СССР 1936 г. 6 и УПК РСФСР
положений о защите частной собственности (такого
вида собственности в праве попросту не существовало); 4) превалирование правовой охраны социалистической собственности и средств производства
(ст. 4 Конституции СССР 1936 г.); 5) формирование
партийно-бюрократического аппарата и руководящей роли ВКП(б) с характерными для них методами
внеэкономического принуждения, искоренившими
начала имущественных гарантий, обеспечивавших
надлежащее поведение [9, с. 337, 338; 10, с. 210; 11,
с. 35].
Начиная с 1927 г. и до конца 1940 гг. применение
ареста имущества регулировалось постановлениями
ЦИК, СНК и ведомственными актами Прокуратуры СССР и Наркомата юстиции [12, с. 6; 13, с. 24–25].
Арест налагали по делам о преступлениях, связанных с хищениями социалистической собственности
и о политических преступлениях, предусматривавших дополнительное наказание в виде конфискации
имущества, обращавшейся не только на имущество
осужденных, но и на имущество членов их семей. Посредством данной меры вновь стало обеспечиваться
пополнение материальных запасов государства 7.
Все перечисленные аспекты сделали невостребованным применение в уголовном процессе мер имущественного принуждения как средства обеспечения
должного поведения подозреваемого, обвиняемого
[14, с. 11, 17].
Либерализация общественно-государственных
отношений и усиление демократических начал в политике и праве, происшедшие после 1953 г. [8, с. 457,
458], потребовали изменения отношения к мерам
имущественного принуждения в уголовном процессе. В перечень мер пресечения, предусмотренных
ст. 33 Основ уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик 1958 г. 8 (далее — Основы
1958 г.), меры уголовно-процессуального принуждения имущественного характера включены не были.
Однако в ст. 13 Основ 1958 г. специально подчеркивалась необходимость обеспечения имущественных

прав обвиняемого. Импульс развитию правового
регулирования данного вида мер придало принятие
УПК РСФСР 1960 г. 9
Залог по УПК РСФСР (ст. ст. 89 и 99) являлся
единственной мерой пресечения, обладавшей имущественным характером. От аналогичной меры по
УПК РСФСР 1923 г. его отличал расширенный перечень залогодателей, к которым стали относить «подозреваемого» и «общественную организацию».
Еще более серьезный импульс развитию теоретических начал мер имущественного принуждения
в уголовном судопроизводстве придало принятие
Конституции СССР 1977 г. Ее положения устанавливали принципиально новые гарантии, а именно:
личной собственности, обеспечения материальных
потребностей граждан (как одной из высших ценностей) и судебной защиты имущественных прав
(ст. ст. 10, 11, 15 и 57). Данные установки требовали
развития механизмов их реализации.
Вместе с тем отношение научного сообщества
к залогу сохраняло биполярность. Одни ученые продолжали воспринимать его как институт буржуазного права, чуждый советской идеологии и правосознанию граждан. Подвергая залог жесткой критике,
оценивали его как неприемлемую меру [5, с. 54]. Регулирующие его правовые нормы назывались мертвыми [2, с. 72–73], низкоэффективными [15, с. 41] или
сложноприменимыми в силу излишней формализованности процедуры [16, с. 240]. Редкое применение
залога на практике развивало точку зрения о целесообразности полного отказа от имущественных
мер пресечения [17, с. 19]. Другие ученые, осознавая
явную необходимость адаптации залога к существовавшим идеологическим установкам, основательно
разрабатывали его доктринальные начала. Например,
З. Ф. Коврига и А. Д. Буряков, по аналогии с Уставом
1864 г., считали целесообразным применение залога
для обеспечения гражданского иска в уголовном судопроизводстве [18, с. 277; 19, с. 122].
О необходимости расширения целей залога писал Б. Б. Булатов: «Если обвиняемый (подозреваемый) совершал новое преступление, препятствовал
производству по делу, но не скрывался и являлся по
вызову следователя, дознавателя, залог не обращался
в доход государства, поэтому цель залога была более
узкой, нежели цели других мер пресечения, предусмотренных ст. 89 УПК РСФСР…» [20, с. 11–12]. По-

6

Конституция СССР 1936 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
О мерах по усилению борьбы с хищениями и растратами в государственных и кооперативных торговых предприятиях : постановление СНК СССР от 16 февраля 1933 г. ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 15. Д. 83а. Л., 127–128 ; О порядке изъятия, хранения
и сдачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества органами расследования и судами : инструкция Прокуратуры СССР и НКЮ СССР от 17 ноября 1943 г. № 90/86. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. М., 1965. С. 19.
9
Об утверждении Уголовно-процессуального кодекса РСФСР : закон РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. С. 591.
7
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хожей позиции придерживался И. Л. Петрухин [16,
с. 116]. Указанные ученые совершенно обоснованно
обращали внимание не только на важность законодательного расширения целей этой меры пресечения, но и на необходимость модернизации механизма ее исполнения.
Предмет залога, ввиду неясности формулировки понятия «ценности», был сильно заужен (ст. 99
УПК РСФСР). Отмечается, что «правоприменители
шли по пути его самостоятельной „расшифровки“,
а в теории уголовного процесса названный термин
получал различную, порой своеобразную интерпретацию» [21, с. 117]. Под ценностями предлагалось понимать: «не изъятое из гражданского оборота имущество, в том числе ценные бумаги» [22, с. 85]; «иностранную валюту, государственные ценные бумаги,
изделия из драгоценных камней и металлов, предметы искусства и антиквариата, движимое и недвижимое имущество» [23, с. 6]; «различное движимое
имущество, вещи и ипотеку» [24, с. 20]; «деньги, полученные от заклада имущества в ломбарде и государственные ценные бумаги» [25, с. 136–137, 139].
Следует признать, что реализация указанных
позиций в правовом регулировании сделала бы залог мерой крайне сложной в применении. В то же
время предложение, сформулированное еще в начале 1980-х гг. о производстве «своеобразной экспертизы вещей на предмет отнесения их к ценностям»
[26, с. 51] (оценочной экспертизы), нужно воспринимать как легальное уголовно-процессуальное
средство преодоления существовавшей коллизии,
не утратившее своей актуальности и сегодня.
Научной разработке подвергались вопросы о сумме (размере) залога [21, с. 119; 23, с. 15; 27, с. 79], порядке его избрания и исполнения [16, с. 241; 25, с. 86–87; 27,
с. 93–95; 28, с. 277–286; 29, с. 101–103], возможности отказа залогодателя от исполнения обязательств и возврате
предмета залога, наличии права взыскания залогодателем убытков с обвиняемого при обращении залога в доход государства [16, с. 243; 25, с. 89–91] и другие вопросы, вызывавшие затруднения.
С одной стороны, наличие развитой полемики
позволяет сделать вывод о теоретической неразработанности концепции залога в советском уголовном
процессе. С другой стороны, это говорит о большом
интересе исследователей к обозначенным проблемам, а также об их стремлении к детальной разработке теоретических основ залога через развитие его целей, пределов применения, выполняемых функций
и задач, решаемых в уголовном судопроизводстве.
К числу мер уголовно-процессуального принуждения, обладавших имущественным характером, со-

гласно УПК РСФСР 1960 г. следует также относить:
1) наложение ареста на имущество, 2) штраф и 3) денежное взыскание.
Цели ареста имущества по УПК РСФСР 1960 г.
остались те же, что и по УПК РСФСР 1923 г. Однако порядок его применения и исполнения (ст. ст. 141,
142, 169, 170, 176 и 175–177) стали регламентироваться
более детально. Вместе с тем концепция ареста имущества не была лишена недостатков.
В силу схожести его процедуры с осмотром, обыском и выемкой в научной среде широкое распространение получила точка зрения о принадлежности
данной меры к институту следственных действий [30,
с. 110, 117–127; 31, с. 31; 32, с. 50; 33, с. 297], ошибочно
воспринятая и некоторыми современными исследователями [34, с. 59; 35, с. 52].
На несостоятельность такого подхода обратили
внимание З. З. Зинатуллин, Б. Б. Булатов и В. В. Кальницкий, отметившие следующее: «Помещение
норм об аресте имущества в главу 14 УПК РСФСР
не определяло их целевой принадлежности, а лишь
являлось недостатком юридической техники» [15,
с. 63; 36, с. 105; 37, с. 59]. Данная позиция представляется правильной, поскольку арест имущества по
УПК РСФСР 1960 г. являлся мерой обеспечительной
и превентивной, не выполнявшей познавательную
функцию, свойственную следственным действиям
[38, с. 18–24].
Арест имущества имел сквозной характер [39,
с. 10]. При решении вопроса о применении конфискации он мог применяться и после приговора суда.
Действовавшее правило обеспечивало первоначальное удовлетворение частных имущественных интересов потерпевшего, а во вторую очередь — исполнение приговора в части конфискации 10.
Штраф по УПК РСФСР (ст. ст. 263 и 323) обладал
административно-правовой природой (в связи с этим
данная мера нами рассмотрена лаконично). Он применялся к лицам, присутствующим в зале судебного
заседания, нарушившим его порядок. К участникам
судебного процесса (подсудимому, председательствующему обвинителю, защитнику, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику, потерпевшему, переводчику, эксперту и специалисту) штраф не применялся (им
выносилось предупреждение, а при повторном нарушении их удаляли из зала суда либо судебное разбирательство откладывалось).
Денежное взыскание, будучи мерой, предусматривающей применение уголовно-процессуальной
имущественной санкции, по своей правовой природе отличалось от штрафа. Оно налагалось на участника уголовного судопроизводства, не выполняю-

10

О судебной практике по конфискации имущества (с изменениями и дополнениями) : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 г. № 7 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924–1973 гг. М., 1974.
С. 389.
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щего должным образом возложенные на него процессуальные обязанности. Данная мера после Устава
1864 г. возродилась в положениях ст. ст. 57, 73, 94,
1331, 323 и 394 УПК РСФСР 1960 г. Базовые нормы,
определяющие содержание этой меры, порядок ее
применения и исполнения, не предусматривались.
Дифференцированность подхода к размеру денежного взыскания и его зависимость от процессуального
статуса участника продемонстрировали преемственность подхода, примененного при формулировании
норм Устава 1864 г. Однако, в отличие от последнего,
положения УПК РСФСР относили решение о применении этой меры к исключительной компетенции
суда.
Денежное взыскание было малоприменимой мерой. Такое явление связывалось с: 1) исключительностью полномочий суда на его применение [40, с. 77;
41, с. 131]; 2) законодательной неурегулированностью
порядка составления протокола о нарушении участником дела процессуальных обязанностей [41, с. 131;
42, с. 118–119]; 3) неуточненностью в законе стадии
уголовного процесса, на которой возможно его применить (на предварительном расследовании или
только в ходе судебного разбирательства) [43, с. 206];
4) длительностью временного промежутка от факта
нарушения до наложения денежного взыскания [41,
с. 131]; 5) сложностью процедуры и длительностью
срока непосредственной реализации данной меры
[21, с. 214–215; 44, с. 124–125].
Важно подчеркнуть, что меры уголовнопроцессуального принуждения имущественного
характера в исследованных источниках права и посвященных им теоретических разработках развивались соразмерно целям и задачам, ставившимся
государством перед уголовным судопроизводством.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что существенное изменение правовой парадигмы мер
имущественного принуждения, сформированной
в Уставе 1864 г., произошло под влиянием коренных
изменений государственного строя, политических

и идеологических установок, вызванных Великой
Октябрьской социалистической революцией 1917 г.
Классовый характер общественно-государственных
преобразований и отрицание соответствия имущественных мер революционному правосознанию следует считать причинами отказа в годы Гражданской
войны (1917–1921 гг.) от применения данной группы
мер. Отдельные имущественные меры эволюционировали в средство обеспечения публичных имущественных интересов, другие утратили имущественный характер или не применялись вовсе.
Переход к новой экономической политике потребовал создания правовых преференций для
представителей частного капитала. Благодаря этому УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. продемонстрировали
институциональную преемственность мер имущественного принуждения с Уставом 1864 г. и возродили практику их применения к отдельной категории
населения. Однако это явление носило кратковременный характер — до начала реализации политики
коллективизации.
Становление в 1929–1937 гг. специфических идеологических, социально-экономических, политических и правовых установок повлекло возврат к преобладанию публичных интересов в праве и утрате
(вплоть до начала 1950-х гг.) значимости имущественного принуждения как средства обеспечения
надлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого и частных имущественных интересов в уголовном процессе.
Курс на либерализацию общественно-государственных отношений, выбранный в 1953 г., повлек разработку второй кодификации советского права и новых источников уголовно-процессуального права
(Основы 1958 г. и УПК РСФСР 1960 г.). Теоретические
концепции, развивавшиеся в 60–90-х гг. XX в. и посвященные совершенствованию отдельных мер принуждения имущественного характера, легли в основу системы мер процессуального принуждения,
предусмотренной УПК РФ 2001 г.
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Аксиологическое измерение меритократии
Е. Ю. Воробьева, Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (г. Омск)
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К концу XX в. были пересмотрены пути формирования управленческой элиты как в экономических, так и в политических
структурах. Осуществилось взаимное влияние принципов административного управления и менеджмента, подкрепленное
уверенностью в том, что социальная система способна создать механизм, благодаря которому власть над людьми смогут
получить по-настоящему достойные этого. Меритократия как «власть достойных» имеет долгую историю существования, но
лишь в XXI в. стала идеологией управления постиндустриальным обществом. В статье рассмотрены некоторые достоинства
и недостатки внедрения в управленческий процесс ее фундаментальных постулатов. Для цивилизационных проектов Востока и Запада основой выступает разный набор ценностей, формирующий набор приемов меритократического управления,
не являющихся универсальными. Российской Федерации в разработке принципов кадровой политики необходимо учитывать собственные исторический опыт, национальные интересы и цивилизационное своеобразие.
Ключевые слова: постиндустриальное общество; государственное управление; менеджмент; меритократия; элиты;
неравенство; конфуцианство.

Axiological Dimension of Meritocracy
Е. Yu. Vorobieva, Siberian Institute of Business and Information Technologies (Omsk)
velena-05@mail.ru
By the end of the 20th century the ways of forming the managerial elite in both economic and political structures had been reviewed.
The mutual influence of the principles of administration and management was realized, supported by the belief that the social
system was able to create a mechanism through which power over people can be obtained by those who are truly worthy of it.
Meritocracy as "the power of the worthy" has had a long history, but only in the 21st century it became the ideology of postindustrial
society management. The article discusses some advantages and disadvantages of introducing its fundamental postulates into
the management process. For the civilizational projects of the East and West the basis is a different set of values, which forms
a collection of meritocratic management techniques that are not universal. In developing the principles of personnel policy, the
Russian Federation must take into account its own historical experience, national interests and civilizational originality.
Keywords: society; postindustrial society; public administration; management; meritocracy; elites; inequality; Confucianism.

Вторая половина XX в. ознаменовалась рождением концепций, формирующих новую мировоззренческую парадигму постиндустриального общеФилософский и методологический инструментарий

ства. Изменение интеллектуального климата в 60-х
и 70-х гг. привело к констатации необходимости
подчинения экономической функции государства
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социальным целям и, как результат такого подчинения, — превращению политической системы в контролирующую общество структуру. Тогда же был
поставлен вопрос: кто управляет данной структурой
и в чьих интересах?
На волне критики затратного характера политики
государства всеобщего благосостояния и падения доверия граждан к государственному управлению в 80-х гг.
окончательно оформилась концепция нового государственного управления (New Public Management), пересмотревшая принципы традиционного построения государства. Необходимость бюрократии, иерархической
организации, централизации, стабильности организации и государственной службы, единства управления,
администрирования были поставлены под сомнение.
Этот подход не склонен определять цели государственного управления: они зависят от ценностей, которые
разделяют члены общества, и ценности эти могут существенно различаться.
Личность постиндустриальной эпохи должна формироваться с опорой на новые личностные
и профессиональные компетенции, отличную от
традиционной систему ценностей. Д. Белл, основоположник концепции постиндустриального общества, заметил: «Осевой принцип современной культуры с ее сосредоточенностью на личности является
антиномичным и антиинституциональным и потому враждебен принципу функциональной рациональности, который в целом определяет специфику
применения знаний технологическим и административным сословиями» [1, с. 25].
К концу XX в. были пересмотрены пути формирования управленческой элиты как в экономических, так и в политических структурах. Произошло
своеобразное «перекрестное опыление» принципов
административного управления и менеджмента,
подкрепленное уверенностью в том, что социальная система способна создать механизм, благодаря
которому власть над людьми смогут получить понастоящему достойные этого. Меритократическая
(meritus в переводе с лат. — достойный) постиндустриальная элита, по убеждению Д. Белла, способна устранить бюрократию и изменить социальную
структуру общества в целом.
1. Западный проект меритократии
Изданный в СССР «Краткий политический словарь» (1978 г.) определял меритократию как разновидность технократической утопии, оправдывающей социальное неравенство и разделение на элиту
и управляемые массы [2]. В самом термине заложена
констатация того факта, что власть должна принадлежать немногим и быть основанной на заслугах.
Этот тезис нашел отклик в традиционной формуле
американской мечты: Америка — страна безграничных возможностей, в которой любой бедняк может
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стать миллионером, т. е. люди могут подняться настолько высоко, насколько позволяют их собственные заслуги. С. Макнами и Р. Миллер утверждают,
что «американцы не только склонны думать, что так
должна работать система, но считают, что именно
так она и работает» [3].
Немногие западные мыслители, допускавшие построение демократической системы государственного управления на основе меритократии (Дж. Милль,
А. де Токвилль и др.), предлагали начать его реформирование с введения образовательного избирательного ценза. Новая социальная реальность, продвигающая «власти достойных», не зашла так далеко,
но основным каналом вертикальной мобильности
для обновления элит стало именно образование.
В 70-х гг. прошлого столетия в Йельском университете провели эксперимент по приему студентов
на основании результатов тестирования знаний из
среднего и рабочего класса. Университеты Лиги плюща повторили опыт Йелля и определили, что, судя по
оценкам, средний учащийся в 1970 г. входил бы в 10%
лучших в 1960 г. по академической успеваемости,
причем лучшими стали отнюдь не выходцы из семей
традиционной американской элиты. Таким образом,
студенты, закончившие данные престижные университеты, смогли сделать головокружительную карьеру и достигли благополучия благодаря тому, что имели неограниченную склонность к обучению.
«Заслуга» при меритократическом подходе к рекрутированию элит изначально определялась как
«IQ плюс усилия», но в дальнейшем превратилась
в сочетание когнитивных способностей, внеклассных талантов и социально ценных личных качеств,
таких как лидерство и гражданственность. Идеи меритократии долгое время объединяли как левые, так
и правые партии в Соединенных Штатах Америки
и странах Европы. В их реализации виделась возможность снятия социального напряжения между
разными общественными слоями. Беспристрастность — причина привлекательности данной идеологии, предложенная ей концепция «равного игрового
поля» базировалась на устранении неравенства по
признаку пола, расы, социального положения.
Д. Марковец в исследовании «Ловушка меритократии» отметил, что в середине XX в. лучшие университеты, банки, юридические фирмы отбирали
самых умных и трудолюбивых, давая шанс обществу
стать еще более демократичным. Доступ к деньгам,
власти, престижной работе, качественному образованию должен был распределяться в соответствии
с навыками и приложенными усилиями. «Равное
игровое поле» предполагало, что индивиды, играющие по меритократическим правилам, могут подняться до положения, соответствующего их достоинствам. Богатство и привилегии трактовались в ка-
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честве законной компенсации заслуг, а не случайной
неожиданности внешних факторов.
В настоящее время, как констатируют исследователи (Л. Берлин, Л. Менанд, Д. Марковец, К. Хейз
и др.), меритократия вовлекает элиту в безжалостное пожизненное соревнование за получение дохода
и статуса с помощью своей собственной чрезмерной
индустрии [4; 5]. В системе, где успех определяется заслугами, каждая победа числится отражением
собственных достоинств. Материальное неравенство
связывается с личным превосходством, поэтому богатые и влиятельные считают себя продуктивными
гениями. Окончание средней школы, успехи в творчестве или просто наличие денег рассматривается
как свидетельство таланта и усилий. Неудачи же
трактуются как показатель личных недостатков, как
бы подтверждая, что люди, занимающие нижние
уровни социальной иерархии, заслуживают того,
чтобы оставаться на них и дальше [6].
В обществах, существующих в интеллектуальном измерении, эгоизм и высокомерие элиты подпитываются осознанием высокой социальной ценности
приобретенных ими дорогостоящих знаний и умений. А. Гротендик в автобиографических размышлениях «Урожаи и посевы» проследил эволюцию элитарной группы математиков от содружества гениев
до закрытой касты, расслоившейся на высокомерных
«высших» и живущее в страхе «болото». Он прямо
заявлял о том, что «мир, приютивший меня, бушует
презрением», и это подвигает даже признанных ученых собирать доказательства своего превосходства
над остальными без остановки [7, с. 158].
Меритократия, по утверждению Д. Марковеца,
несет ответственность не только за увеличивающийся разрыв между очень богатыми и всеми остальными, но и практически за все остальное, что «пошло
не так» в Соединенных Штатах за последние сорок
лет. Использование меритократии как ценности способствует усилению дискриминационного поведения, а образованная элита превращается в самовоспроизводящуюся касту.
Тем не менее очарованность постиндустриального общества меритократией не развеивается, несмотря на все критические исследования, вскрывающие
неприглядные последствия ее применения к управлению. Например, статья в Новой философской энциклопедии утверждает, что «меритократия возможна
только в обществе повышенного благополучия, где
постоянно развиваются интересы и потребности индивидов, создаются материальные условия для их
удовлетворения и существует, таким образом, стимул
к самосовершенствованию, к общественному признанию и получению большего объема благ и привилегий за счет своих личных способностей и качеств»
[8, с. 534]. Считаем нужным указать на программную
Философский и методологический инструментарий

ошибку данного заявления, ибо концепции «власти
достойных» далеко не один век и она не является западным изобретением XX столетия.
2. Восточный проект меритократии
В государствах Юго-Восточной Азии долгое
время культивировали конфуцианский моральный
кодекс «благородного мужа», поэтому для граждан
элита во все времена должна была воплощать перечисленные в нем добродетели. Моральные качества
соискателя управленческой должности были главным критерием отбора и продвижения талантов
в Китае и Корее на протяжении более 1000 лет. Несмотря на то что конфуцианство больше не является
доминирующей идеологией, оно продолжает определять многие аспекты повседневной жизни в ЮгоВосточной Азии, поэтому неудивительно, что в современной практике управления сохранились его
следы [9]. Традиционная для стран Юго-Восточной
Азии меритократическая элита была не столько интеллектуальной, сколько моральной константой.
Достоинствами, позволяющими соискателю войти
в управленческую элиту, были человеколюбие, справедливость, мудрость, честность и верность. Силой
конфуцианства оказалось то, что поначалу расценивали как слабость: неприменимость к сиюминутным
политическим практикам. Можно удалить из культурного пространства идеал «благородного мужа»
как гражданина — это эфемерные материи, малополезные в повседневной жизни, но именно они определяют облик общества и государства.
Опыт применения конфуцианства в сфере государственного управления показал, что бюрократический аппарат, формируемый через обучение
в школах посредством многоступенчатых императорских экзаменов, действует крайне эффективно.
Как утверждал В. М. Рыбаков в монографии, посвященной анализу функционирования бюрократии
в эпоху правления династии Тан, конфуцианский
образ «благородного мужа» представляет собой набор ценностных нейтрализаторов имущественного
эгоизма администратора, своекорыстия чиновника,
нерачительности хозяйственника [10, с. 42–43].
Вместо внедрения принципов менеджмента в государственное управление, как этого требуют положения концепции нового государственного управления (New Public Management), Юго-Восточная Азия
переносит основы управления государством в сферу
экономики. Под влиянием конфуцианства азиатские
корпорации выработали особые методы найма и отбора персонала в коммерческие компании: 1) прием
на работу на основе личных отношений; 2) широкое
использование формальных экзаменов; 3) упор на
моральный облик как критерий отбора.
Прием на работу с использованием личных связей несет опасную возможность подорвать дух ме-
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ритократии и закрепить социальное неравенство.
Однако этот метод не всегда приводит к негативным
результатам. С точки зрения компании, сведения
о кандидатах могут быть более достоверными, если
они получены из информированных источников.
Кроме того, родственные связи могут мотивировать новобранцев работать как можно лучше, чтобы
не разочаровывать тех, кто их рекомендовал.
Исторически имперский экзамен был институциональным средством реализации идеала конфуцианской меритократии. При правильном проведении
он позволял одаренным молодым людям повысить
свой экономический и социальный статус благодаря
упорному труду, независимо от семейного происхождения. Там, где родственные отношения влияют на
отбор кандидатов, серьезной практической проблемой является обеспечение чувства справедливости
и законности в процессе отбора. Правильно проведенный письменный экзамен служит гарантией этой
справедливости. Некоторые компании прямо ссылаются на полезность письменных экзаменов, например, KPMG China придает огромное значение письменным тестам при принятии решения о приеме на
работу, утверждая, что такие тесты гарантируют, что
ко всем кандидатам относятся равно.
В китайской культуре конфуцианские моральные стандарты являются важным компонентом при
оценке людей на любом уровне, что делает естественным включение их в число критериев приема на работу, особенно в крупных компаниях. Например, тайваньские коммерческие организации отдают предпочтение соискателям, обладающим моральными
качествами и социальными навыками, пригодными
для гармоничной работы в коллективе. Моральный
характер — особенно важная составляющая патерналистского стиля руководства, обычно встречающегося в Китае. Патерналистские лидеры, не обладающие высоким уровнем моральных качеств, как правило, испытывают трудности с завоеванием авторитета и уважения со стороны подчиненных. В Южной
Корее учитывают сыновнюю почтительность, верность, надежность и порядочность кандидатов. Чтобы измерить «уровень морали», южнокорейские компании требуют от соискателей ответов на различные
вопросы об их личной и общественной жизни, которые западные коллеги могут посчитать незаконными
или нарушающими конфиденциальность.
Способы борьбы с текучкой кадров и повседневная работа с персоналом также основываются на
традиционных ценностях и трактовке компании как
квазисемейного образования:
1) вознаграждение работников зависит от результатов работы в группе и стажа работы;
2) упор на непрерывное обучение и образование
работников;
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3) гарантия долгосрочной или даже пожизненной занятости;
4) удержание на службе в компании основано
на человеческих взаимоотношениях, включающих
в том числе поддержку семьей сотрудников;
5) упор на сохранении иерархии, что должно
привести к социальной гармонии;
6) использование неконфронтационных стратегий разрешения производственных конфликтов.
Юго-Восточная меритократия не игнорирует
демократические ценности Запада, но и не рассматривает их в качестве приоритетных в управлении
обществом.
Меритократия в Юго-Восточной Азии и меритократия в США — это две разные меритократии,
и первая имеет тысячелетний опыт государственного строительства, в отличие от последней. Различаются они, прежде всего, тем, что опираются на ценностное ядро разных цивилизаций. В эпоху существования Советского Союза также разрабатывался
вариант меритократической системы управления
под лозунгом «От каждого по способностям, каждому по труду», но в процессе реального воплощения
он переродился во власть советской номенклатуры.
Меритократия вообще склонна игнорировать демократический принцип равенства, это заложено уже
в ее определении, элитарном по своей сути, и идеологическая подоплека проекта провоцирует управленческую элиту вознестись над управляемыми не только на профессиональном уровне, но и в моральном
смысле.
3. Меритократические проекты
Российской Федерации
Как отмечают Д. П. Исаев и Н. А. Трапш, производственные кадры, рекрутируемые в управленческие структуры СССР, стремились к сохранению
идентификационных характеристик, определяющих их общность. Эта установка поддерживалась
работой образовательной системы, направленной
на формирование ценностного и информационного блока их мировоззренческих основ. В частности,
стала популярной принципиальная демонстрация
принадлежности к группе, сложившейся в процессе
совместного обучения в конкретном высшем учебном заведении. Успешные выпускники МГУ, РЭУ
им. Г. В. Плеханова или МГТУ им. Н. Э. Баумана неизменно подчеркивали высокую значимость своего
социального статуса, ставшего отправной точкой
для дальнейшей профессиональной карьеры. Кроме того, важным идентификационным маркером
для рассматриваемой общественной группы стало
обновленное понимание совместной трудовой деятельности, оцениваемой в контексте реальной общности жизненных целей и ментальных установок
[11, с. 49–54].
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К сожалению, рамки настоящей статьи нет возможности подробно рассмотреть опыт ушедшей
эпохи. Анализируя современную кадровую политику Российской Федерации, некоторые исследователи
(А. В. Оболонский, А. Г. Барабашев, Г. Н. Мартынов,
Н. Г. Чевтаева, М. В. Иванова и др.) утверждают, что
нашему обществу необходим «культивируемый социальный слой в виде административной элиты
креативно-деятельных людей, способных прагматично использовать интеллектуальный потенциал в управленческих концепциях и технологиях»
[12, с. 13]. В этой элите приоритетная роль должна
принадлежать высшим государственным деятелям
и топ-менеджерам бизнеса. Сторонники подобной
позиции считают, что именно меритократия на государственном уровне способна сформировать стабильно действующий социальный механизм выявления и отбора незаурядных людей, их профессиональной подготовки и технологичного включения
в политическую, правосиловую и хозяйственную
деятельность, поэтому крайне важно оказывать им
гласную поддержку в обретении достойного имиджа [13, с. 64–77; 14, с. 43–57; 15, с. 198–208]. Широко
распространена иллюзия о том, что эффективность
государственных учреждений может быть повышена
при помощи специалистов по менеджменту и разрабатываемых ими научных методов управления.
Такой подход вытекает из принципиального непонимания задач государственного управления: производимый ими продукт не имеет цены на рынке, его
нельзя ни купить, ни продать [16].
Для Российской Федерации меритократия, на
наш взгляд, является не самой приемлемой управленческой стратегией, так как утверждает элитаризм
в противовес эгалитаризму, провоцирует новый виток
неравенства, с настороженностью воспринимаемого
российским обществом, генерирует закрытую элиту.
К чему нам нужно быть готовыми, если воспринять и ввести принципы современной западной меритократии в государственное управление?
Во-первых, к жесткому горизонтальному контролю

за корпусом управленцев в частности и обществом
в целом. Конкуренция по признаку «способностей»
и «заслуг» и горизонтальный контроль за коллегами
обычно сопряжены с интригами и доносами: там,
где все участники считают себя самыми умными
и самыми способными, восхождение на следующую
ступень управленческой пирамиды происходит
буквальным образом «по головам». Жесткость такого контроля присуща более тоталитарным, чем
демократическим принципам управления, о чем
свидетельствует опыт меритократии Сингапура
[17]. Во-вторых, к постоянному доказыванию членами управленческой пирамиды своих способностей и компетенции, претендуя на право занимать
вышестоящую должность. Хватит ли у них после
этого времени, сил и энергии заниматься качественным выполнением непосредственных обязанностей — не факт. До превращения в безотказный механизм человеческому организму еще очень далеко.
В-третьих, к формированию закрытой меритократической элиты — это закономерный социальный
процесс, превращающий энергичную прослойку
талантливых людей, поднявшихся с низов, в самоподдерживающуюся касту, перекрывающую доступ
посторонним. Закрытые же элиты с неизбежностью
деградируют, теряя те свойства, благодаря которым
поднялись: харизматических лидеров сменяют бюрократы, а революционеров и энтузиастов — консерваторы и приспособленцы, решающие свои задачи и действующие в своих интересах. «Железный
закон олигархических тенденций» Р. Михельса [18,
с. 107–116] действует и в условиях меритократии.
Таким образом, если меритократия действительно устранит бюрократию, это усилит элитарные
тенденции, и без того свойственные системе управления. Поскольку принцип равного доступа к власти,
декларируемый демократией, входит в противоречие
с принципами профессионализма и компетентности, рано или поздно приходится выбирать, на каком
фундаменте должно строиться управление современным обществом.
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Принято считать, что наука должна соответствовать потребностям практики. В действительности наука может растерять
способность к решению проблем, создавая такую иллюзию при разрастании вширь за счет многочисленных однотипных
исследований. Уголовно-процессуальная наука в этом плане находится далеко не в лучшем состоянии. Методология науки
уголовного процесса сводится лишь к совокупности методов научного познания, между которыми не проводится четкого
разграничения. Предполагается, что методологию науки уголовного процесса нужно рассматривать через призму ее организации, а недостаточную практикоориентированность видеть в низком развитии методологии. По результатам проверки гипотез установлено, что методологию уголовно-процессуальной науки следует понимать как результат внутринаучной
рефлексии, обращенной к организации самой науки уголовного процесса. Кроме этого выявлено, что методология и практикоориентированность уголовно-процессуальной науки находятся в зависимом положении: насколько наука уголовного
процесса неметодологична, настолько она и непрактикоориентирована, и наоборот.
Ключевые слова: методология; уголовно-процессуальная наука; рефлексия; методы научного познания;
организация деятельности; научно-исследовательская деятельность; уголовно-процессуальная деятельность;
практикоориентированность.

Introduction to the Methodology of Science of Criminal Procedure
А. Yu. Аfanasiev, the Nizhny Novgorod Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs,
National Research State University of Nizhny Novgorod named after N. I. Lobachevsky
afanasev_alexey@bk.ru
It is generally accepted that science must meet the needs of practice. In fact, science can lose its ability to solve problems, creating
such an illusion when it grows in breadth due to numerous studies of the same type. The science of criminal procedure in this regard
is far from being in the best condition. The methodology of the science of criminal procedure is reduced only to a set of methods
of scientific cognition, with no clear distinction made between them. It is assumed that the methodology of the science of criminal
procedure should be considered through the prism of its organization, and it is low development of the methodology that should
be viewed as its insufficient practical orientation. According to the results of testing the hypothesis, it was established that the
methodology of the science of criminal procedure should be understood as the result of intrascientific reflection addressing to the
organization of the science of criminal procedure itself. In addition, it was revealed that the methodology and practical orientation
of science of criminal procedure are in a dependent position: as much the science of criminal procedure is non-methodological, as
much it is impractical, and vice versa.
Keywords: methodology; science of criminal procedure; reflection; methods of scientific cognition; organization of activities;
research activities; criminal procedural activity; practical orientation.

Ежегодно российскими учеными-процессуалиста ми проводятся сотни монографических исследований и публикуются тысячи научных статей
по различным теоретическим и прикладным проблемам уголовного процесса. Несмотря на такие знаФилософский и методологический инструментарий

чительные объемы, перенасыщения в науке уголовного процесса не происходит. Вероятно, причиной
этому является устойчивая динамика изменений
в уголовно-процессуальном законе и в практике осуществления уголовно-процессуальной деятельности,
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которые ее подпитывают. Именно оттуда и черпают- специальности 12.00.09 — уголовный процесс 1. С точся требующие решения проблемы — вечные источники вдохновения и тем для исследований. Достаточно классическая картина взаимодействия науки
и практики, не правда ли? Однако действительно ли
научные разработки соответствуют потребностям
практической деятельности? Полагаем, что не всегда. Мы вовсе не замечаем того факта, что сама наука
может находиться далеко не в лучшем состоянии,
что ее плоды могут быть отравлены, а сама она уже
растеряла способность к решению проблем и лишь
создает такую иллюзию, разрастаясь вширь за счет
многочисленных однотипных исследований.
Г. П. Щедровицкий в свое время совершенно
верно заметил, что «наука проделала гигантский шаг,
и нельзя сказать, что это шаг вперед, это скорее разрастание гигантской опухоли» [1, с. 17]. С тех пор существенно ничего не изменилось. Такое разрастание
продолжает развиваться абсолютно неосмысленно
и непрактично, поскольку все еще непонятно, «что
делать с этой наукой, для чего собственно ее результаты и насколько она помогает нам жить?» [1]. Во всем
этом можно проследить тонкую связь: причиной
бессмысленного разрастания науки, вероятно, и стало ее стремительное отдаление от практики. Убедительно это доказывает современная наука, в особенности юридическая. Последняя лишь по внешним
признакам остается близкой к практике. По крайней
мере, чтобы результаты исследований доходили до
правоприменителей, это большая редкость, возможно, даже роскошь. Непризнание этого факта лишь
ухудшает ситуацию. Данная статья вряд ли призвана
служить элементарной констатацией обозначенного
факта. Такая цель не ставится. Однако указанное обстоятельство способствует тому, чтобы мы обратили
внимание на причины этого явления.
Не будет каким-либо открытием, если мы заявим, что ни одно исследование не обходится без применения определенных методов. Объяснение этому
достаточно простое — исследовательская деятельность, как и любая иная деятельность, в своем осуществлении предполагает использование соответствующих средств и методов. Совсем другой вопрос,
насколько осознанно это происходит. Проводимые
исследования по уголовному процессу доказательно демонстрируют, что ученые не всегда прибегают
к тем или иным методам с пониманием не только их
сущности и потенциала, но и того, что в том или
ином случае применялся именно конкретный метод
научного познания.
Так, с 2018 по 2020 гг. было защищено более
130 диссертаций на соискание ученых степеней по

ки зрения методов там все весьма плачевно: всеобщие
методы научного познания указываются без учета их
сущности, следовательно, противоречиво и ошибочно применяются; при перечислении методов не проводится четкого разграничения между общенаучными и частнонаучными методами научного познания;
в случае разграничения к общенаучным относят те
методы, которые являются частнонаучными, и наоборот (например, системно-структурный метод указывается частнонаучным); специальные методы (т. е.
методы истинно уголовно-процессуальной науки)
не выделяются либо ошибочно указываются как специальные (например, социологический подход — метод социологии, а не уголовного процесса) [2, с. 12–13;
3, с. 12; 4, с. 8; 5, с. 6; 6, с. 7].
На первый взгляд, проблема может показаться
несерьезной, возможно, даже не заслуживающей особого внимания. По этой же мнимой причине «специалисты» обвинили бы нас, может, и обвинят, в искусственной гиперболизации ситуации, в поиске проблем там, где их нет и быть не может, в конечном итоге — в непрактикоориентированности. Но это лишь
при первом приближении. Как и предполагалось, все
гораздо сложнее. Исходные предпосылки для подобного утверждения можно обнаружить в тех же самых
диссертациях. Большинство исследователей, в нашем случае в области уголовно-процессуальной науки, помимо уже обозначенных упущений допускают
более значимый огрех: методологию и методологическую основу собственных исследований видят лишь
в совокупности методов научного познания, которые
применялись или же могли применяться в ходе исследования. Это, как известно, только одно из значений
понятия «методология», причем наиболее узкое. Очевидно, есть и другие трактовки: например, такие как
учение о методах научного познания и преобразования мира [7, с. 268], учение об организации деятельности [8, с. 20] и т. д. Последняя нас подтолкнула на
пересмотр всей методологической основы уголовнопроцессуальной науки и формулирование гипотезы: методологию науки уголовного процесса следует
рассматривать через призму ее организации. В силу
того что мы рассматриваем методологию именно
в таком ракурсе, представляется, что организация
научной деятельности корреспондирует, во всяком
случае, должна так вести себя, с организацией самой уголовно-процессуальной деятельности. Отсюда
следующая гипотеза: уголовно-процессуальная наука
недостаточно практикоориентирована, поскольку
неметодологична. В этом мы видим основную идею
и значение методологии науки уголовного процесса.

1

Объявления о защитах диссертаций на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России. URL: https://vak.minobrnauki.
gov.ru/adverts_list#tab=_tab:advert~ (дата обращения: 24.04.2021).
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В рамках настоящей статьи нам предстоит проверить данные предположения в части категориальносущностной характеристики методологии уголовнопроцессуальной науки. Снятие вопросов такого
порядка позволит исключить путаницу в объекте
и предмете последующего исследования.
Пожалуй, мы не сможем особо удивить вас общенаучными и частнонаучными подходами к разъяснению понятия «методология науки». Окажется, что все
уже написано и будет сплошным дублированием. Однако систематизации таких подходов применительно
к уголовно-процессуальной науке еще не производилось. Более того, мы не сможем избежать анализа
устоявшихся и признанных в науке позиций относительно методологии и рефлексии, поскольку авторская интерпретация будет исходить именно от них.
Г. П. Щедровицкий культурную традицию, связанную с обсуждением рефлексии, разделяет на две
части: до XVI столетия — по его мнению, именно
в этот период сформировался первый круг проблем,
связанных с рефлексией и, по сути дела, был определен смысл слова «рефлексия»; после XVI столетия, когда в работах Дж. Локка, Г. Лейбница, затем
И. Канта и И. Фихте сложилось второе понимание
рефлексии и, соответственно, второй смысл этого
слова [9, с. 71]. Далее, при рассмотрении истории философских трактовок рефлексии ученый обозначил
центральные идеи Аристотеля, Платона, Дж. Локка,
Г. Лейбница, И. Канта, И. Фихте и Г. В. Ф. Гегеля, которые относились к рефлексии и легли в основу современного представления [9, с. 217–218]. Э. Г. Юдин,
анализируя становление и развитие методологии,
в числе основоположников обозначил Аристотеля,
Ф. Бэкона, Р. Декарта, Дж. Локка, Д. Юма, И. Канта,
Г. В. Ф. Гегеля [10, с. 57–59].
Полагаем, что к этой группе можно отнести
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, которые хотя
прямо и не писали о методологии, но в конечном
итоге являются истинными методологами, а также Г. П. Щедровицкого и Э. Г. Юдина — основных
представителей Московского методологического
кружка. Но только этими именами представление
об основах методологии явно не исчерпывается.
На наш взгляд, каждый ученый, проводящий полноценное исследование, сам себе методолог и вносит определенный вклад в развитие учения о методологии, не говоря уже о десятках именитых ученых
различных эпох, работы которых легли в основу
современной методологии. Здесь к уже обозначенным можно добавить таких зарубежных авторов,
как Э. Гуссерль, Т. Кун, И. Лакатос, К. Поппер, среди
отечественных представителей: психологической
науки — Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна; медицины и физиологии — Н. М. Амосова, П. К. Анохина, А. А. Богданова; МосковскоФилософский и методологический инструментарий

го методологического кружка — Н. Г. Алексеева,
В. А. Лефевра, М. К. Мамардашвили, В. Н. Садовского, В. С. Швырева и др.; правоведения — С. С. Алексеева, Д. А. Керимова, В. В. Лазарева, В. М. Сырых,
Н. Н. Тарасова, И. Л. Честнова и др.
Несмотря на то что в российском уголовном процессе должного внимания методологии
уголовно-процессуальной науки не уделялось, можно обозначить ученых-процессуалистов и ученыхкриминалистов, которые так или иначе затрагивали
методологические проблемы уголовного процесса:
А. В. Агутина [11], И. Е. Адаменко [12], А. В. Гриненко [13], З. З. Зинатуллина [14], М. К. Каминского [15],
В. Я. Колдина [16], Г. П. Корнева [17], А. Ф. Лубина [18],
И. М. Лузгина [19], Я. О. Мотовиловкера [20], С. Г. Олькова [21], И. Г. Смирнову [22], Ю. А. Фролова [23] и др.
Да простят нас ученые, которые не были здесь отмечены, мы, вероятно, исправимся по мере погружения
в проблему. При всем этом в качестве общего недостатка, помимо того, что о методологии науки уголовного процесса практически никто не писал, можно обозначить то, что во всем массиве изученных
работ о «методологии» и «околометодологии» науки
уголовного процесса и уголовно-процессуальной
деятельности у большинства авторов понимание методологии сводилось лишь к методике или совокупности методов.
Пожалуй, погружение в историю методологии —
весьма занимательное и значимое занятие, поскольку там помимо ответов можно обнаружить темные
страницы, предполагающие постановку совершенно новых вопросов, требующих соответствующих
решений. Однако это выходит за рамки нашего исследования, поэтому направим усилия сугубо в сторону понятий «рефлексия» и «методология» в целях
формирования авторского понимания методологии
уголовно-процессуальной науки.
Так сложилось, и об этом отчасти было указано
выше, что методологию общепринято понимать как:
совокупность методов; учение о методах; систему
принципов и способов организации и построения
теоретической и практической деятельности. На это
указывают и словари, и доктринальные источники.
Например, в философском словаре М. М. Розенталя
и П. Ф. Юдина методология трактуется как совокупность приемов исследования, применяемых в какойлибо науке, а также как учение о методах научного
познания и преобразования мира [7, с. 268]. На такое же значение ссылаются в философском словаре И. Т. Фролова [24, с. 329]. В Толковом словаре
С. И. Ожегова под методологией понимается учение
о научном методе вообще или о методах отдельных
наук [25, с. 292].
Судя по имеющимся научным разработкам,
именно такое же понимание перенеслось и в раз-
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личные отрасли науки, хотя в большинстве случаев ческий «привело к изменению схем объяснения, на
смысл методологии сводится лишь к совокупности
методов исследования [13]. Полагаем, что в подобной
интерпретации отсекается значительная часть сущности методологии в виде учения об организации
деятельности [8, с. 20], в нашем случае — научной,
исследовательской.
Очевидно, подобное понимание возникло не случайно. А. М. Новиков и Д. А. Новиков в этом далеко
не пионеры, хотя, следует отдать им должное, именно
они продемонстрировали методологию через призму
организации различных видов деятельности — научной, профессиональной, игровой и т. д.
В 1997 г. А. Ф. Лубин в монографии, посвященной
методологии криминалистического исследования механизма преступной деятельности 2, указал на то, что
методология «выступает как тип рефлексии, изучающий средства познания, категории и понятия, методы
и процедуры исследования, объяснительные схемы
и способы построения научных теорий» [18, с. 10]. Далее он обозначил соотношение методики и методологии
в виде: «человек — предстоящая деятельность» и «человек — программа деятельности» [18, с. 10]. К таким
умозаключениям, вероятно, он пришел весьма обоснованно. Не последнюю роль в этом сыграли и работы советских методологов Г. П. Щедровицкого и Э. Г. Юдина.
В свое время Г. П. Щедровицкий в одной из своих
публикаций привел весьма значимые и тонкие мысли о методологии: «…чтобы строить научный предмет, нужно прежде всего организовать деятельность
по его строительству, а это значит — создать для нее
определенные средства и метод, сорганизовать их
в определенный «аппарат»… Мы не только и не столько разрабатывали ее (методологию. — А. А.) научным
образом, сколько творили в своей живой работе, а затем осознавали, рефлектировали свою работу и таким образом получали знания о методологической
работе…» [9, с. 21–22].
Полагаем, в этих предложениях заложен глубинный смысл методологии науки: во-первых, методологию науки мы создаем сами в процессе научных исследований; во-вторых, методология есть результат
рефлексивного анализа и нормирования собственной
деятельности.
Э. Г. Юдин же обнаружил, что изменение типа
внутринаучной рефлексии сначала с отнологического на гносеологический, а после на методологи-

которые ориентируется научное познание, то есть
к изменению способа организации концептуального
аппарата, задающий общую стратегию исследования» [10, с. 47]. Он установил, что методология есть
не только «учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности» [10, с. 56], но
и то, что она «образует необходимый компонент всякой деятельности, поскольку последняя становится
предметом осознания, обучения и рационализации»
[10, с. 56]. При этом, по мнению ученого, «основной
функцией методологического знания является внутренняя организация и регулирование процесса
познания или практического преобразования того
или иного объекта» [10, с. 56]. Тем самым Э. Г. Юдин
не только убедительно раскрыл сущность методологии науки через ее организацию, но и очертил ее
границы, а также показал соотношение внутринаучной рефлексии и методологии науки как процесса
и результата. Кроме того, им были приведены типы,
уровни и основные понятия методологии.
Разумеется, при всем этом нельзя не обозначить
и того факта, что и Г. П. Щедровицкий и Э. Г. Юдин
в своих работах отчетливо демонстрировали значение в становлении и развитии методологии разработок предшественников: здесь речь не только о величайших мыслителях, но и об учителях и соратниках,
а также об оппонентах. Например, в их исследованиях можно обнаружить отсылки 3, в том числе критические, к идеям К. Поппера и И. Лакатоса, первый
из которых методологию видел в виде совокупности
методологических правил [26, с. 33–236], второй исходил из понимания методологии программ научноисследовательской деятельности [27, с. 217–231].
Все это в очередной раз подтверждает, что становление и развитие учения о методологии нельзя считать
достижением ученых лишь одной эпохи или какоголибо научного круга. Более того, не представилось
бы возможным развить научную мысль до соответствующих масштабов без учета наработок И. Канта,
Г. В. Ф. Гегеля, И. Фихте, а также более поздних их
последователей и критиков.
Так, И. Кант о рефлексии писал: она «не имеет
дела с самими предметами, чтобы получать понятия
прямо от них… есть такое состояние души, в котором мы прежде всего пытаемся найти субъективные
условия, при которых можем образовать понятия.

2
Наука уголовного процесса подобных фундаментальных работ, посвященных методологии уголовного-процессуального
исследования, до сих пор не содержит, впрочем, как и работ по методологии науки уголовного процесса.
3
Например, Г. П. Щедровицкий говорил об утрате наукой философского основания, что негативно сказывается на
возможности ее существования. Так, он писал: «Наука является продуктом очень сложного системного контекста, т. е. системного окружения, без которого она не может существовать… наука может существовать лишь в системном окружении
философии, методологии… Если же лишить ее окружения, то она помрет и помирает» [1]. Весьма интересно обнаружить
практически аналогичную мысль в работе И. Лакатоса, где он выступил с критикой К. Поппера. Его (К. Поппера) «методология — правила научной игры — встала на свои собственные ноги, однако ноги эти оказались болтающимися в воздухе без
философской поддержки» [30, s. 253].
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Рефлексия есть осознание отношения данных представлений к различным нашим источникам познания, и только благодаря ей отношение их друг к другу может быть правильно определено» [28, с. 248].
Г. В. Ф. Гегель рефлексию представил как «видимость
себя внутри самой себя; видимость, вошедшая в себя
и тем самым отчужденная от своей непосредственности» [29, с. 18]. И. Фихте объяснял рефлексию через отвлечение (свободное отделение чистой формы
от содержания) и указал, что действующее после
отвлечения второе действие свободы, через которое
форма делается своим собственным содержанием
и возвращается к себе самой, и есть рефлексия [31,
с. 46]. Он писал, что «никакое отвлечение невозможно без рефлексии и никакая рефлексия — без отвлечения» [31, с. 46]. В обозначенных положениях можно
проследить развитие мысли о рефлексии: осознание
отношения к собственным исследованиям — обращение к себе вне самого себя — обращение к себе
после отвлечения от самого себя. Именно подобное
понимание было развито в последующем и привело
к тому, что мы имеем сегодня.
В. И. Ленин, разбирая высказывание Г. Гегеля
о том, что «сущность в этом своем самодвижении
есть рефлексия. Кажимость есть то же, что рефлексия», пришел к следующему умозаключению: «Кажимость (кажущееся) есть отражение сущности в себе
(ней) самой» [32, с. 119]. Тем самым он развил гегелевскую рефлексию через кажущуюся сущность и представил основную мысль рефлексии с помощью самоотражения сущности. В то же время следует обозначить и то, что не всякое отражение может говорить
о рефлексии, как и не всякая деятельность требует
абстрактного мышления и, следовательно, не нуждается в сложных фокусах рефлексии [33, с. 253]. Весьма удачно перенесли эту мысль на методологию деятельности А. М. Новиков и Д. А. Новиков, которые
утверждали, что методология возможна только там,
где есть деятельность, направленная на получение
нового результата, в случае многократного повторения одних и тех же действий понятие методологии
неприменимо [8, с. 21–22].
Исходя из этого можно предположить, что наряду с методологией уголовно-процессуальной науки
существует и методология уголовно-процессуальной
деятельности. Подобное суждение стало возможным благодаря установлению сущности методологии через результат рефлексии организации определенной деятельности. Таким образом, если мы
берем уголовно-процессуальную деятельность, то
получается, что ее субъекты могут рефлектировать
собственную деятельность. Иными словами, следователь, дознаватель и другие субъекты уголовнопроцессуальной деятельности при осуществлении
этой деятельности могут выполнить рефлексивный
Философский и методологический инструментарий

выход, т. е. выход из своей прежней позиции деятеля
и перейти в новую позицию — внешнюю, как по отношению к прежним, уже выполненным деятельностям, так и по отношению к будущей, проектируемой
деятельности [9, с. 222]. В такой рефлексивной позиции индивид обращается к собственной деятельности, осмысливает и понимает ее. На наш взгляд,
вполне допустима для уголовно-процессуальной деятельности ситуация, когда требуется организовать
уголовное судопроизводство с учетом рефлексивного анализа. В конечном итоге рефлексия свойственна
всем субъектам уголовного процесса, но не всякий
результат рефлексии данных субъектов есть методология. Полагаем, выполнение ими повторяющихся, однотипных действий вряд ли можно вывести
к методологии, скорее — к методике или технологии.
А что в итоге? Отвечаем: методология уголовнопроцессуальной деятельности только там, где речь
идет о рефлексии относительно организации этой
деятельности. «Организовать деятельность, — как
считают А. М. Новиков и Д. А. Новиков, — означает
упорядочить ее в целостную систему с четко определенными характеристиками, логической структурой
и процессом ее осуществления — временнόй структурой…» [8, с. 24]. При этом к характеристике относят: особенности, принципы, условия, нормы; логическую структуру составляют: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы деятельности, ее результат; временнáя структура включает в себя: фазы,
стадии, этапы деятельности [8, с. 24]. По каждому из
элементов этой целостной системы можно разложить
и уголовно-процессуальную деятельность. То же самое и с наукой уголовного процесса (различие лишь
в элементах) — ее методологию следует рассматривать
исключительно через ее организацию и организацию
уголовно-процессуальной научной деятельности, которая, в свою очередь, невозможна без организации
уголовно-процессуальной деятельности практической. В случае несовпадения уровня организации
уголовно-процессуальной деятельности с уровнем
организации уголовно-процессуальной научной деятельности происходит перекос, который выливается в несоответствие методологии науки уголовного
процесса с методологией уголовно-процессуальной
деятельности. Учитывая имеющийся уровень рефлексии в уголовно-процессуальной науке и, следовательно, развитость ее методологии, рассчитывать на
соответствие науки практике не приходится. В то же
время говорить о полном отсутствии методологичности в уголовно-процессуальной науке и ее практикоориентированности нельзя. Они (методология
и практикоориентированность) находятся в зависимом положении: насколько наука уголовного процесса неметодологична, настолько она и непрактикоориентирована, и наоборот.
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 Итак, мы пришли к следующим центральным
положениям относительно рефлексии и методологии науки в целом и науки уголовного процесса в частности. Во-первых, методология есть результат рефлексивного анализа и нормирования
собственной деятельности. Во-вторых, методология науки есть внутреннее строение научноисследовательской деятельности, рассматриваемой
со стороны как ее содержания, так и организации.
В-третьих, методологию науки мы создаем сами
в процессе научных исследований. В дальнейшем
она может быть экстраполирована на другие исследования. В-четвертых, методология науки и внутринаучная рефлексия соотносятся как результат и процесс обращения к собственной научноисследовательской деятельности. В-пятых, следует
разделять методологию уголовно-процессуальной
науки и методологию уголовно-процессуального
исследования. Причем и в первом и во втором
случае все сводится к результату внутринаучной
рефлексии, обращенной к организации либо самой науки уголовного процесса, либо уголовнопроцессуальной научно-исследовательской деятельности. В-шестых, методология науки уголовного процесса позволяет ее организовать, выстроить стратегию ее функционирования и развития,

а в рамках отдельного уголовно-процессуального
исследования за счет нее формируется программа исследовательской деятельности, определяется
путь научного познания.
Таким образом, методология уголовно-процессуальной науки — это результат внутринаучной
рефлексии, обращенной к организации самой науки уголовного процесса. Методология уголовнопроцессуального исследования — результат внутринаучной рефлексии, обращенной к организации
собственной уголовно-процессуальной научноисследовательской деятельности.
В ходе настоящего исследования на основе изучения текущего состояния уголовно-процессуальной
науки и ее методологического базиса нами были выдвинуты и проверены гипотезы о необходимости
рассмотрения методологии науки уголовного процесса через рефлексию ее организации и взаимозависимости практикоориентированности и уровня методологии. В результате представлены авторские интерпретации методологии уголовно-процессуальной
науки и методологии уголовно-процессуального
исследования, а также установлена прямая пропорциональная связь между методологичностью науки
уголовного процесса и ее практикоориентированностью.
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Проблематизация региональных и временны́х
аспектов существования ислама основана на важной
методологической установке гуманитарных исследований: религиозные практики не существуют вне
исторического и культурного контекста. Это в пол-
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ной мере справедливо и в отношении ислама. Как
отмечает К. Дженеа-Бассири, «рассматривая исламскую практику, можно видеть, как исламские идеалы
и традиции обсуждаются и реализуются в различных контекстах» [1, p. 209]. На примере мусульман
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в США он устанавливает, что воспроизводство нормативных практик происходит из контекста мусульманского большинства, сложившегося в конкретном
регионе [1, p. 219]. Относительно сибирского и дальневосточного ислама можно сделать во многом сходные выводы. В частности, А. Г. Селезнев, анализируя процесс этнического развития сибирских татар,
пишет о синкретичном по характеру региональном,
«народном» варианте ислама [2, с. 162]. Этот «народный» ислам продемонстрировал значительную степень устойчивости в имперский, советский и постсоветский периоды отечественной истории.
Сложность анализа современной ситуации определяется, по крайней мере, еще двумя значимыми
обстоятельствами. Во-первых, фактическое утверждение мировоззренческого плюрализма, который
создает в разные моменты серьезное общественное
напряжение, а иногда приводит и к жертвам. Вовторых, это мировоззренческое противостояние
приобретает политический компонент, когда заинтересованные силы, представляющие одну из позиций,
пытаются обеспечить ее доминирование. Такое положение дел не случайно. Эти обстоятельства формируются в постсекулярном контексте современности. Российский постсекуляризм специфичен в силу
особенностей предшествующего ему секуляризма,
который стал результатом насильственного насаждения атеизма. В тех условиях «народный» ислам
«ушел в подполье», что впоследствии обусловило его
внешне стремительное возрождение. Постсекулярность не означает возвращения религии в качестве
основной общественной силы или типичного мировоззренческого выбора. Это скорее переосмысление
роли религиозных убеждений в жизни общества
и отдельного человека. Постсекуляризм провозглашает единовременную актуальность религиозного
и секулярного [3, с. 42]. Вместе с тем новое качество
общественной жизни всегда рождает болезни роста.
Одной из них в современных условиях становится
религиозный фанатизм, который часто и не без оснований ассоциируется у современников с развитием
ислама.
С жупелом фанатизма в мегарегионе от Урала
до Дальнего Востока важно разобраться, отринув
обывательские суждения, в то же время признав
опасность некоторых явлений, угрожающих и относительно спокойным регионам, каким до некоторых
пор считалась азиатская часть России. Отечественные исследователи В. А. и В. С. Поликарповы, обобщая различные подходы к определению фанатизма,
к характерным особенностям религиозного фанатиз-

ма относят искреннюю убежденность в абсолютной
истинности религиозных ценностей, исключительную преданность этим ценностям, иррациональное
эмоциональное отношение к действительности, часто возникающее на основе догматического мышления и деспотизма или авторитаризма в жизненной
практике [4, с. 14].
Ислам — одна из трех мировых религий, имеющих богатую и неоднозначную историю, сложность
исполнения ее установок — в секулярном (преимущественно) мировом пространстве ХХ–ХХI вв 1. Указываемая многими политиками и публицистами
численность мусульман на нашей планете в 1,6 млрд,
а в России — 20 млн, некорректна. Почему? С ХХ в.,
благодаря реформаторам Мухаммаду Али (Египет),
Махмуду II (Турция), Дауд Паше (Ирак) и др., выделяются «мусульманский мир» («Muslim world» / «дар
уль-ислам») — часть планеты, где живут мусульмане (в том числе Россия) и «исламский мир» («Islamic
world» / «аль-му’минин») — сообщество, где бытие
определяет шариат как регулятор общественной
и личной жизни.
В мегарегионе (от Урала до Камчатки) ислам расширял зону воздействия разными способами, в значительной части внедряя централизованную систему управления, приобщая население к оседлому
образу жизни и земледелию, предотвращая войны,
устанавливая политические и экономические связи
с дальними и ближними соседями, развивая диалог
культур и т. п. Часть ныне живущих в этом мегарегионе этнических мусульман не является активно
верующими (практикующими). Есть среди этнических мусульман принявшие другую веру, равно как
и атеисты, научные и стихийные. С этим не согласны
улемы и религиозные активисты, нередко считающие «номинальных» мусульман «вероотступниками» (муртад фитри и муртад милли). Поэтому можно
разделить умму 2 (очень условно) на традиционалистов (умеренных мусульман) и воинствующих (радикальных) фанатиков. При этом многие приверженцы
ислама (соблюдающие все установки религии в повседневной жизни) находятся в переходной фазе, где
проблема, например, ношения хиджаба, для кого-то
является крайне важной. Здесь, как представляется,
и следует рассмотреть позиции активистов, вольно
объединяемых в радикалов или исламистов с отрицательной коннотацией. И это неправильно.
Поддерживаем точку зрения А. В. Малашенко
о том, что радикал — не негативное определение,
а констатация лишь крайней позиции [5, с. 54–55].
Многие течения старообрядцев Урала и Сибири были

1

Во Французской Республике и Российской империи в начале ХХ в. вышли законы о свободе вероисповедания. Но во
Франции сразу заявили о разделении места и функции церкви и государства. В РСФСР положение о секулярном (светском)
государстве принято на 12 лет позже — в 1917 г.
2
Умма в современных условиях предполагает многообразие, включая региональные традиции исповедания.
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радикальными (оттуда акты самосожжения — «гари»,
самоутопления, самозакапывания). Но и в других
направлениях христианства присутствовали и присутствуют фанатичные сторонники ускоренного разрешения социальных проблем и утверждения своих
нравственных установок. Например, акция представителя «Христианское государство — Святая Русь»,
который пытался в екатеринбургском киноконцертном зале «Космос» сорвать показ кинофильма «Матильда», въехав в фойе на автомобиле, снаряженном
газовыми баллонами. Да и конфликт в Мьянме показал ошибочность оценки религиозного фанатизма,
исходящего якобы только от мусульман.
Следует остановиться на таком понятии (образе, концепте), как «исламизм», организационно
не представляющем единое целое, но ставшем образом глобальной проблемы. Исламизм не отделяется
как направление богословской мысли от попыток
практической ее реализации в действиях воинствующих исламистов. Но по отношению к этим радикалам со стороны властей ряда исламских государств
действуют жесткие меры. Исламизм не может характеризоваться количественными или качественными оценками исходя из многомерности самой
религии, как минимум состоящей из трех направлений исламизма [5, с. 68]. А при отсутствии вертикали управления мировой и даже региональной
уммой, разнообразия масхабов и, соответственно,
богословских школ и местных традиций исповедания каждая из идей и практик исламизации будет
особой, а в острых ситуациях и конфликтогенной.
Полагаем, в этом же контексте — соотношения мирового (глобального) и регионального факторов,
общего и частного (включая позицию рядовых мусульман — субъекта), статичных и динамичных
законов развития следует изучать историю ислама
в азиатской части России как непрерывный процесс.
Мы указывали в публикациях [6, с. 359, 373],
что за рубежом не только получали религиозное образование, но и находили прибежище фанатики —
выходцы из азиатской части России. Из-за рубежа
прибывали в Сибирь и на Дальний Восток миссионеры, в том числе предлагавшие реализацию крайне
радикальных действий, а не только идей. Выявлены
жители Сибири и Дальнего Востока в рядах запрещенных законом сообществ. Их вербовка проходила
в некоторых мечетях, а также в спортивных центрах.
В 2005 г. осужден за принадлежность к партии «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической организацией, ее деятельность запрещена на
территории Российской Федерации) Дмитрий-Юсуф
Петриченко — имам мечети с. Татарский Сингуль
(Тюменская область), ранее учившийся в медресе
Башкортостана (предположительно и в Иране), при264

казывавший подчиненным выяснить оперативную
обстановку в городе, установить, какие фабрики,
заводы имеются в городе, список лиц, обладающих
властными полномочиями, с которыми можно установить контакт. Прослеживается интерес вербовщиков к экономически стабильным субъектам Сибири
и Дальнего Востока.
В некоторых регионах азиатской части России
проявляют свою активность радикально настроенные мусульмане, многие из которых являются новообращенными. В Красноярске действовала группа
радикалов во главе с А. Дедковым, позже осужденным за экстремизм. Арестована вооруженная бандгруппа «приморских партизан», где на многих фотографиях ее члены запечатлены с поднятым вверх
указательным пальцем правой руки, что является
символом ваххабитов. Часть осужденных «партизан»
приняла ислам уже в местах отбытия наказания, которые становятся одним из центров обращения в ислам. В Приморском крае действовала банда во главе
с новообращенным Э. Засетты, а в 2013 г. обезврежен «Новосибирский джамаат». Главное управление
МВД по УрФО объявило в розыск подозреваемого
в убийстве русского мусульманина из г. Шадринска
А. (Абу Бакра) Брюханцева.
Многие осужденные за экстремизм радикалы
продолжают свою деятельность и в местах заключения. Это привело к тому, что в следственных изоляторах и в местах отбытия наказания отмечены факты
преображения уголовных элементов в экстремистов,
создававших «тюремные джамааты».
Нам близка позиция И. Стренски в оценке существующей (и развитой) системы «промывки мозгов»
через зарубежные учебные заведения и литературу
[7, р. 1126–1127], поскольку среди предоставляемых
для оценки в Экспертный научный центр по противодействию идеологии экстремизма и терроризма
Тюменского государственного университета встречаются книги и брошюры экстремистского характера из дальнего зарубежья. И если этот «поток» превратился сегодня в «ручеёк», то это связано с тем, что
контент переместился в социальные сети.
Мы не склонны преувеличивать, как и нет желания приуменьшать значение исламского фактора,
но важно правильно расставить акценты. Даже исламизация (как особенность религии, предполагающая
особый путь развития) имеет разную направленность, в зависимости от времени и форм ее проявлений: мирную, через освоение достижений исламской цивилизации, осмысление положений ее догм
(реформирование вместе с гражданскими реформами), и насильственную, которая отрицает международные правовые нормы, игнорирует местные
культурные традиции. Спорные моменты касаются
перспектив развития уммы, а также форм разреше-
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ния противостояния с западным миром 3. Экстремисты и фанатики, опирающиеся в своей деятельности
(и не только религиозной, но и военной) на религиозную идеологию, готовы пойти на крайние меры,
выдерживают давление власти, считая, что выполняют волю Аллаха [8, р. 299]. Такие люди относятся
к исламистам, хотя под этой классификацией следует
подразумевать более широкий диапазон проводников идеи исламизма. Среди них сами мусульмане
отделяют сторонников альтернативы мирным общемировым процессам, но включают часть (заметим, не
всех) салафитов (ас-саляф ас-салихуна). Противоположной позиции придерживается Ш. Тельхаме, который утверждает, что мусульманину не обязательно
быть религиозным [9, р. 20]. Относительно скромна
посещаемость сибирских и дальневосточных мечетей и молитвенных домов «традиционалистами», но
они не считают себя «муртадами». Пятничное посещение или обращение к имамам за помощью в «трех
реперных точках земного бытия»: при рождении, во
время свадебных и похоронных мероприятий, по их
мнению, является подтверждением их религиозности. Таких «правоверных» априори трудно отнести
к фанатикам, хотя «исламистами» они могут быть.
Расплывчатость определения правоверия в исламе
относят к неразрешимым проблемам. Ислам во всех
его проявлениях «един, но многообразен». Игнорировать это положение трудно, да и вообще нельзя.
Однако некоторые зарубежные ученые [10; 11;
12] склонны рассматривать многие исламские вопросы исходя из западных стереотипов. Х. Рашид
выделяет, по крайней мере, два важных обстоятельства. Во-первых, изучение ислама нередко выстраивается в рамках американских религиоведческих
исследований таким образом, что протестантское
христианство является точкой отсчета для «истинной религии». В российском варианте такой точкой
нередко служит православие. Во-вторых, формируется видение ислама как антисовременного явления,
противостоящего развитию, конструируется «эссенциализированный ислам, который не является частью мира» [13, p. 90]. В конечном итоге ученый указывает на то, что отрыв ислама от реалий современного мира, представления о мусульманах как людях,
живущих исключительно религиозными смыслами
и действиями, не позволяют оценить реальные мотивы и движущие силы происходящих процессов. Касается это и вопроса о необходимости модернизации
или реформирования ислама. Но ведь само понятие
«reforms» не всегда соответствует арабскому термину
«islah». К тому же «Modernism» — суть осовременивание. Исходя из сложного и совсем не линейного

развития уммы, более логично использовать термин
«Transformatzia».
Часто в СМИ негативный смысл вкладывается
в джихад (фатх). Между тем это извечное качество
мусульманина, который обязан идти по пути духовного совершенствования. Кроме того, главный джихад — не борьба с кафирами вооруженным путем
(джихад меча / газават), а борьба с неверием в самом
себе (джихад ан-нафсий), в окружении, в пространстве. Например, в Иране есть Министерство сельскохозяйственного джихада. Незнание догматики привело к тому, что первый руководитель муфтията на
Дальнем Востоке А. М. Магрупов объявил джихад
краевой власти потому, что та не смогла выделить земельный участок под мечеть.
Повседневная жизнь мусульман азиатской части
России включает множество аспектов, и не только
в зоне их традиционного проживания. В научный
оборот нами введено понятие «трюмный джамаат»,
касающееся временных групп мусульман на судах
российской приписки (к дальневосточным портам),
объединявшихся для намаза, с включением зарубежных моряков и рыбаков [14, с. 106–108]. Эта часть
мировой уммы не исследована как с точки зрения согласования обрядов, так и при оценке мировоззренческих особенностей группы. Рождается на наших
глазах новая форма повседневности на трансграничных маршрутах.
Таким образом, мусульмане азиатской части
России и дальнего зарубежья (несмотря на географическую отдаленность) связаны между собой,
а изучение состояния уммы актуально не только
с точки зрения чистой науки, но и применительно
к проблемам национальной безопасности России.
Процессы глобализации, угрозы распространения
религиозного экстремизма (южная часть Сибири
находится в азиатской «дуге исламской радикализации», по определению отечественного исламоведа А. В. Малашенко) имеют «волны воздействия»
и на российскую умму. Социально-психологическое
напряжение, вызываемое сложностью и непредсказуемостью общественно-политических и социальноэкономических процессов в современном мире,
канализируется в поисках виновников возникающих проблем и жесткого деления на «свой / чужой».
Это облекается в формы мигрантофобии и исламофобии, иногда представляя микс в обывательских
суждениях.
Изучение ислама обременено серьезными стереотипами, сложившимися в разных областях гуманитарных исследований. В равной степени о них
можно говорить по отношению как к российским,

3

Западный мир не только христианский или секулярный. В его рамках существует, как нам представляется, и мусульманская Турция. Она нашла путь сочетания ислама и светскости еще при реформаторе Мустафе Кемаль Ататюрке, создавшем
лаицизм.
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так и к западным исследованиям, в чем мы в полной мере имели возможность убедиться. Речь идет
о формировании представлений о мусульманах как
людях, изолированных от современных процессов,
игнорирующих ценности современного мира и готовых к радикальным действиям. Однако анализ жизни современных мусульман азиатской части России
вполне подтверждает тезис о том, что «значение исламского радикализма в российском обществе преувеличено» [15, с. 17–18], он вполне справедлив для
нашего региона. Приведенные в статье факты проявления радикального исламизма доказывают лишь
то, что в исламской среде действительно существу-

ют проявления крайних радикальных взглядов, которые вместе с тем не находят широкой поддержки
у большинства мусульман (после появления ИГИЛ
(деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) мусульманские религиозные организации выступили с осуждением ее деятельности и идеологии, применяя такие термины, как
«иблисское государство», «армия сатаны»). Да и сами
эти проявления не только имеют религиозные корни,
но нередко являются отражением значительных общественных противоречий, связанных с социальноэкономическими и общественно-политическими
проблемами.
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Международное общественное движение «АллатРа» рассматривается как синкретическое новое религиозное движение.
Выявлены конкретные факты интерпретации исламских вероучительных текстов, вследствие чего изменяется сущность
определяющих жизнь каждого мусульманина Священного Писания и Сунны. Анализ транслируемых «АллатРа» концепций
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The article examines the AllatRa International Public Movement as a syncretic new religious movement. The research reveals specific
facts of the interpretation of Islamic doctrinal texts, which leads to changes of the essence of the Holy Scripture and the Sunnah
that define the life of every Muslim. The analysis of the conceptions transmitted by AllatRa made it possible to establish the features
inherent in the ideology of international terrorist organizations.
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Происшедшие в конце ХХ в. геополитические
процессы, в результате которых произошел распад
Советского Союза, последовавшие за этим формирование и становление на постсоветском пространстве
новых независимых государств сопровождались
не менее существенными изменениями религиозного сознания проживавших на огромном евразийском
пространстве бывших советских граждан. Р. Н. Лункин характеризует этот период следующим образом: «Для всех верующих и церковных объединений
распад Советского Союза был величайшим благом.
Это было освобождение от абсурдного бесчеловечного режима, который безбожие провозглашал одним из своих высших достижений» [1].
На фоне появившейся религиозной свободы,
давшей возможность развития традиционных для
народов возникших независимых государств религий, в свободную миссионерскую нишу хлынули адепты новых религиозных движений (далее —
НРД), именуемых сектами. Общим признаком,
объединяющим значительное большинство ранних
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постперестроечных и современных НРД, является
религиозный синкретизм, проявляющийся в заимствовании и компиляции, на усмотрение идеологов
секты, догматов традиционных религиозных институтов и других сект. Религиозный синкретизм НРД
в той или иной степени способствует их мимикрии
под христианство, ислам, иудаизм и буддизм, что,
в свою очередь, дает определенный положительный
эффект от прозелитизма среди верующих традиционных религий.
Исследование феномена мимикрии «АллатРа», позиционирующей себя как международное общественное движение (далее — МОД) под
ислам, легло в основу настоящей публикации.
Основные догматы «АллатРа» изложены в книгах Анастасии Новых серий «АллатРа» и «Сэнсэй», а комментарии на них — в видеозаписях,
доступных на подконтрольных организации YouTube-каналах («АллатРа-ТВ», «АллатРа-Книга»).
Информационную стратегию МОД «АллатРа»
можно определить как игнорирование СМИ [2, c. 18].
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Прежде всего, распространение учения «АллатРа»
осуществляется его последователями в виртуальном пространстве на официальных сайтах и в социальных сетях. Имеет место нерегулярная реклама
в СМИ и уличная реклама.
По классификации В. А. Мартиновича, религиозный кейс идеологии «АллатРа» позволяет определить данное движение как клиентурный и аудиторный культ: дополняет религиозную составляющую
псевдонаучными и экологическими компонентами;
направлен на привлечение новых адептов; транслирует религиозные и оккультно-мистические знания;
имеет необязательный институт членства [3, с. 90–
92]. Обоснование религиозными догмами присущего
«АллатРа» политического кейса о создании свободного от власти Архонтов и их ставленников так называемого созидательного общества относит «АллатРа»
к политическим культам [3, с. 106, 107].
Религиозному кейсу «АллатРа» свойственна
агрессивная, навязываемая ярко выраженная апокалиптическая озабоченность с эсхатологической
доктриной. Значительная часть размещаемой на подконтрольных ресурсах информации направлена на
формирование у посетителя убежденности в скором
наступлении Судного дня, спасение в который возможно только через принятие идеологии «АллатРа».
Генезис «АллатРа» основан на попытке синкретизма мировых религий, нативизма данного движения и оккультизма.
Базисом текущей мифологии является пропаганда сверхъестественных способностей лидера секты
Игоря Михайловича Данилова, представленного в видеопродукции как имам Махди и ангел Джибриль,
а в книгах серий «Сэнсэй» и «АллатРа» как некий Сэнсэй и Ригден Джаппо. Последний, по всей видимости,
используется в учении «АллатРа» не случайно.
Как и Ригден Джаппо оккультно-мистического
НРД «Агни йога» («Живая этика») Рерихов, так
и Ригден Джаппо НРД «АллатРа» является вестником апокалипсиса. Согласно концепциям «Агни
йоги» и «АллатРа», в грядущем Судном дне спасется
только тот, кто принял пришедшее от Ригдена Джаппо учение, что вполне соответствует мессианскому
характеру исследуемой секты. В свою очередь, имам
Махди, согласно исламской теологии, должен явиться в мир в преддверии Судного дня.
Изучение и анализ религиозного кейса идеологии «АллатРа» позволяет выделить мусульман как
группу целевого информационного воздействия,
на что указывают следующие факты. Если в книгах
Анастасии Новых чаще используется христианская
терминология, то видеопродукция, более удобная
для быстрого получения информации об учении
и идеологии МОД «АллатРа», внимание зрителя акцентирует на исламе (табл. 1).
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Таблица 1. Упоминание некоторых христианских
и исламских терминов в публикациях МОД «АллатРа»
Ключевое
слово

Книги

Махди
Иисус
Мухаммед
Христианство
Ислам
Библия
Коран
Христос
Аллах

0
479
32
151
36
115
30
37
24

Видеопродукция
Динамика
28.11.2019 07.04.2020
(%)
42
84
+100
70
120
+71,4
34
46
+35,3
71
75
+5,6
84
131
+55,9
49
60
+22,4
33
43
+30,3
37
50
+35,1
67
89
+32,8

Явный акцент в сторону ислама наблюдается
в телеграм-канале «АЛЛАТРА. Добро в действии!»
(табл. 2).
Таблица 2. Упоминание некоторых христианских
и исламских терминов в телеграм-канале «АЛЛАТРА.
Добро в действии!»
Ключевое
слово
Ислам
Коран
Аллах
Библия
Христианство
Христос

03.11.2019

07.04.2020

29
5
1
1
2
0

61
9
4
1
6
0

Динамика
(%)
+110,3
+80
+300
0
+200
0

Среди размещенных на сайте «АллатРа.ТВ»
48 информационных проектов на мусульман ориентирован «Ислам — религия Любви», на христиан —
«Христианство — религия Любви» (остальные носят
псевдонаучный, оккультный и рекламный характер).
Если первая публикация в проекте «Христианство —
религия Любви», содержащем на момент исследования 20 видеороликов, датирована 14 марта 2020 г., то
проект «Ислам — религия Любви» ведется с 30 декабря 2018 г. и содержит 77 видеороликов. Прозелитизм «АллатРа» среди мусульман сопровождается
собственной интерпретацией и искажением основных религиозных догматов, а также угрозой к неприсоединившимся карой в Судный день, что также
характерно для современных радикальных течений
в исламе.
Изучающим исламское богословие и мусульманам хорошо известны хадисы о разделении уммы на
73 фирка (общины); 72 из них попадут в ад, и только одна будет спасена (аль-фирка ан-наджийа).
Причинами возникновения фирка, или мазхаба
(богословско-правовой школы), в том числе стали
личный авторитет того или иного улема (исламского
богослова) и отсутствие единого исламского главы,
чье мнение по богословским вопросам будет принято мусульманами как закон. Расколы в исламе часто
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приводили к противостоянию внутри уммы, вплоть
до вынесения такфира (провозглашения кого-либо
неверующим), объявления кафирами (неверными)
и, как следствие, вооруженного противостояния
между мусульманами.
Если расколы в умме, начиная с мечети, «для нанесения вреда, поддержания неверия, внесения раскола в ряды мусульман и создания заставы для тех,
кто издавна сражается против Аллаха и Его Посланника» (Коран 9:107) 1, возникали в парадигме исламского богословия и были следствием «сложившихся
в мусульманском обществе в конкретных исторических ситуациях социально-политических разногласий между различными кланами, династиями,
регионами, группировками, течениями, партиями»
[4, с. 74], то в случае с «АллатРа» к возникновению
фитны (смуты) и столкновению среди мусульман могут привести действия адептов зародившегося вне
исламской традиции НРД.
Согласно учению «АллатРа», ислам, исповедуемый мусульманами в наши дни, есть не что иное, как
учение, переданное людям через Пророка Мухаммада, но искаженное и переделанное в религию руководителями, преследующими «корыстные цели, личное
благополучие и политическое влияние». Искажение
«истинного Учения» свидетельствует о победе дьявола [5, с. 390]. Пропагандистские видеоролики «АллатРа» с участием последователей, причисляющих
себя к мусульманам, имеют целью убедить зрителя
в том, что только через книгу А. Новых «АллатРа»
и разъяснения И. М. Данилова, можно узнать истинный смысл Священного Корана и Сунны.
По мнению А. Новых, слова «мусульманин»
и «муслим» во времена зарождения ислама обозначали «покорный Пророку», но не Аллаху. Слово
«мусульманин» применительно к понятию «правоверный» стало использоваться значительно позднее
[5, с. 389].
На ошибочность данной точки зрения идеологов «АллатРа» прямо указывает Коран (3:64). По мнению исследователей средневековых арабских текстов, слову «муслим» (мусульманин) соответствуют
два значения: 1) искренне отдающий Аллаху свое поклонение и 2) покорившийся повелению Аллаха Всевышнего [6, с. 112].
А. Новых от имени оккультного существа Ригдена Джаппо утверждает, что Коран (сура 17, аяты
11, 15, 18, 19) говорит о возможности реинкарнации

(танасух) души человека и воздаянии в Судный день
за грехи, совершенные во время всех перерождений
[7, с. 692–694]. Вместе с тем, наряду с возмездием
в Судный день, учение «АллатРа» предусматривает возможность очищения души до первозданной
чистоты в результате многочисленных реинкарнаций и прохождения через «все земные круги ада» [8,
с. 335].
В данном случае «АллатРа» игнорирует и аяты
99–103 суры 23, повествующие о посмертной судьбе человеческой души в Судный день, и размещенные в свободном доступе на многочисленных исламских информационных ресурсах богословские
разъяснения, доказывающие отсутствие в исламе
учения о реинкарнации души. Коран, отвергая возможность перевоплощения души, говорит о ее воскрешении в Судный день, о каре за грехи, которые
не искупаются до его наступления. Если следовать
логике «АллатРа», то остается неясным, за грехи
в какой жизни будет отвечать душа в Судный день.
Если посредством реинкарнации (танасух) душа
очищается до Судного дня, то тогда теряется смысл
Судного дня и божественной справедливости (Коран, 23:118).
О противоречии теологии ислама в учении «АллатРа» также свидетельствуют следующие факты.
На сайте «АллатРа-TV» и YouTube-канале «АллатРаТВ» 30 июля 2019 г. размещен видеоролик «Правильное толкование основного хадиса о приходе имама
Махди», в котором последователь «АллатРа» дает
собственный перевод и комментарий достоверного
хадиса и призывает мусульман не тратить время на
запутанные толкования и ожидание уже пришедшего в наш мир не из рода Пророка Мухаммада имама
Махди, т. е. И. М. Данилова 2. На семь месяцев раньше предыдущего примера (24 января 2019 г.) на канале «АллатРа-ТВ» размещен видеоролик, где используется традиционный перевод указанного хадиса,
но в интерпретации, убеждающей зрителя в том, что
имам Махди уже пришел, но он не из числа мусульман и не потомок Пророка.
Идеологи «АллатРа» игнорируют и другие достоверные хадисы об имаме Махди, указывающие
на его происхождение из рода Пророка Мухаммада 3.
В дискурсе о происхождении имама Махди нужно отметить следующий факт. В 1944 г. из-за невозможности обосновать происхождение имама Махди

1

Здесь и далее используется перевод смыслов Корана Э. Кулиева.
Энциклопедия хадисов. Хадис (4282), передан со слов ‘Абдуллы (ибн Мас’уда). URL: https://hadis.uk/xadis-esli-by-dlyasushhestvovaniya-etogo-mira-ostavalsya-tolko-odin-den-allax-prodlil-by-etot-den-chtoby-otpravit-cheloveka-iz-moix-potomkov/20761/
(дата обращения: 13.10.2019).
3
Энциклопедия хадисов. Хадис передан Абу Даудом (4284), Ибн Маджах (4086) и аль-Хаким (4/557). Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (6734), «Тахридж Мишкатуль-масабих» (5381). URL: https://hadis.
uk/xadisy-o-maxdi/20668/ (дата обращения: 15.10.2019).
2
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не из рода Пророка Мухаммада и не из арабов в фашистской Германии отказались от идеи позиционирования А. Гитлера перед мусульманами в этой ипостаси [9, с. 121].
Несмотря на имеющиеся явные противоречия
с канонами ислама в учении «АллатРа» относительно личности имама Махди в феврале 2020 г. на
сайте «АллатРа-ТВ» и одноименном YouTube-канале
опубликован видеоролик «Что такое АллатРа? Кто
такой имам Махди?», в котором поклявшийся на
Коране адепт объявляет имамом Махди И. М. Данилова. Более того, И. М. Данилов объявляется
человеческим воплощением ангела Джибриля, т. е.
тем, через кого Коран был ниспослан Аллахом Пророку Мухаммаду.
Следующий пример свидетельствует о противоречии учения «АллатРа» одному из основных канонов в исламе, а именно в вопросе придания Аллаху
сотоварищей. Великий исламский ученый имам Абу
Джафар ат-Тахави (843–933) сказал: «Аллах приобрел имя „Творец“ не после акта творения — Он всегда был Творцом. И Он приобрел имя „Создатель“ не
после акта создания — Он всегда был им; Он сотворил все сущее согласно Своему [Вечному] Знанию»
[10, с. 11, 12]. Вместе с тем, согласно космологии «АллатРа» сотворенный Всевышним мир «был незначителен и находился в хаосе», окончательное упорядочивание творения Аллаха произвел сотворец Аллат,
творящая сила женского начала» [11, с. 458].
Религиозный обскурантизм на официальных
сайтах «АллатРа» находит продолжение на иных информационных ресурсах. Например, на портале социальной журналистики «Конт» опубликованы статьи «Изощренное коварство Иблиса, или Глобальная
афера под кодовым названием „Аль-Лат“», «Аллат —
Творец всего!», «Пророк Мухаммед (с.а.с.) и Аллат»,
«И вновь немного об Аллат!», в которых автор «доказывает» роль Аллат в сотворении мира и указывает
на факт использования мусульманами текста Корана, где Иблис, заменив истинный аят ложным, скрыл
от мусульман догмат о необходимости поклонения
Аллат. Придав Аллаху сотоварища в творении мира
и призывая поклоняться Аллат, адепты «АллатРа»
с точки зрения исламского богословия впали в ширк
(многобожие), тем самым совершив самый большой
грех.
Системный анализ транслируемых «АллатРа»
идеологических установок позволяет определить
агрессивный характер религиозного кейса учения

секты, требующей под угрозой кары в Судный день
отбросить вероубеждения, противоречащие идеологии исследуемого НРД. Аналогичные приемы характерны и для современных радикальных течений в исламе, например, запрещенной в России МТО «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» («ХТ»).
Согласно программе «ХТ» от приверженца «требуется оставить свои взгляды, потому что это — неверие и заблуждение. Хизб требует взять в качестве
основы только ислам, так как это — единственно
правильная религия». В свою очередь, согласно концепции «АллатРа» истинный ислам только тот, который очищен учением «АллатРа» 4. Называя именно
такой ислам «Истиной», «АллатРа» призывает «всех
праведных встать под знамя Истины» 5.
Если для «ХТ» христианство и иудаизм «являются неверием, а их приверженцы — неверными», то
по вероучению, исследуемому НРД, путь к Богу возможен только через движение «АллатРа» [12, с. 106],
являющееся духовным началом человека и берущее
«начало в Мире духовном» [12, с. 17].
«ХТ» и «АллатРа» отрицают мазхабы в исламе
и пропагандируют возможность самостоятельного
вынесения суждений по вопросам богословия и права. Согласно идеологии «ХТ» мусульманин может
понять шариат только через обращение факиха 6.
Следовать шариату не означает быть последователем какого-либо мазхаба или того или иного факиха
(мусульманский правовед, знаток шариата). По идеологии «ХТ» следование мазхабам является этноконфессионализмом и запрещено исламом. Если мусульманин самостоятельно способен достигнуть и достигает степени муджтахида (специалист по самостоятельному вынесению религиозных заключений)
или факиха, то он делает иджтихад (самостоятельное
вынесение религиозных заключений). «Те же, кто не
достигали степени иджтихада, следовали в законах
за теми, кто достиг степени иджтихада и сделал иджтихад».
Действуя в парадигме агрессивного требования отказа от убеждений в вере, «АллатРа» призывает мусульман отказаться от мазхабов и следовать «исламу», интерпретированному через
призму идеологии исследуемого НРД: слушающие
и верящие имамам, шейхам и муллам неверны Аллаху и не любят Пророка; мусульманин не должен
спрашивать совета и разъяснения у богословов
и имамов, повиноваться им; мусульманин должен
руководствоваться собственным мнением и вну-

4

Канал «АллатРа-ТВ». Передача «ИСЛАМ — религия Любви. Рай и ад. Вып. 1». Отм. 6:55 – 11:43 URL: https://youtu.be/
OTdDnN8F8r4?t=415 (дата обращения: 20.11.2019).
5
Передача «Ислам – религия Любви. Рай и ад. Выпуск 1». Часть 4. URL: https://allatra.tv/article/smysl-zhizni-cheloveka (дата
обращения: 13.10.2019) ; Канал «АллатРа-ТВ». URL: https://youtu.be/OTdDnN8F8r4 (дата обращения: 13.10.2019).
6
Книга «Исламская личность». Т. 1. Глава «Фикх», § «Процветание исламского фикха» (Аудиокнига).
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тренним порывом, только тогда он может быть истинным мусульманином 7.
Комментируя священные Коран и Сунну,
И. М. Данилов и адепты «АллатРа» берут на себя роль
факихов и муджтахидов и подобно «ХТ» фактически
обвиняют остальных мусульман в куфре (неверие,
непризнание ислама или отход от его норм) и выносят такфир (обвиняют в неверии).
Причина повышенного интереса к исламу становится понятной в результате анализа политического
кейса идеологии «АллатРа». Конечной целью деятельности «АллатРа» является построение «Созидательного общества», а ислам как самая молодая мировая религия имеет самый большой потенциал для
«объединения всего человечества», так как «Иблис
и его рабы еще не успели… полностью его подменить, исковеркать» 8. Если для «ХТ» при построении
халифата (исламского государства) врагами являются страны, граждане которых исповедуют христианство и иудаизм, а в качестве идеологии используются
социализм, коммунизм, капитализм и демократия,
то на пути «АллатРа» в создании «Созидательного
общества» стоят:
— Архонты, высшие жрецы «Вольных каменщиков» («хранители знаний», «избранники богов
и духов», «начальники», «правители», «правители
мира»);
— принадлежащие к касте Архонтов иудейские
жрецы, которые по воле Архонтов исказили ислам
[11, с. 100];
— ставленники и марионетки Архонтов «во главе мировых религий» и «во главе большой политики
и бизнеса» [13, с. 185].

У «АллатРа» и «ХТ» сходное отношение к историческим событиям на землях Палестины. Согласно
идеологии «АллатРа» переселение евреев из Египта
в Палестину было организовано ставленниками Архонтов, высшими иудейскими жрецами [11, с. 113],
равно как и последующий военный захват этих
ближневосточных земель [11, с. 100]. «ХТ» определяет, что «кафиры создали в Палестине еврейское государство» 9, а Палестина является сердцем исламского
мира 10. Покончить с оккупацией Палестины, по мнению «ХТ», можно только ведя сражения с врагами,
разбивая их и одерживая победы 11.
Указанные выше и иные результаты проведенного исследования позволили определить наличие
сходных с «ХТ» радикальных установок в религиозном и политическом кейсах идеологии НРД
«АллатРа», формируемых в том числе через искажение заимствованных догматических постулатов
ислама, и агрессивное навязывание своей идеологии:
— создание у адепта образа врага в лице тех, кто
не является последователем организации;
— разжигание вражды к существующим политическим, экономическим и религиозным институтам, а также участвующим в их деятельности социальным группам;
— антисемитизм;
— построение государства на основе собственной идеологии. При этом «особая миссия сплочения
и спасения человечества лежит именно на мусульманской умме, которая должна сплотиться, объединившись подлинным исламом, существовавшим во
времена Пророка, очищенным учением «АллатРа» 12.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:



Противодействие правонарушающему поведению
•
•

предупреждение бытовой насильственной преступности органами
внутренних дел
особый порядок деятельности прокурора и органов расследования
по возвращенному судом уголовному делу

Право и государство
• служебная тайна как объект правового регулирования
•
Юридические ретроспективы
• принципы права в естественно-правовой теории России второй половины XIX — начала XX вв.
•
Философский инструментарий
• нюрнбергские военные трибуналы и Нюрнбергский кодекс 1947 г.
как постклассические объекты
• социальная организация науки: формальный и неформальный аспекты
а также
•
•
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особенности установления формы вины при расследовании налоговых
преступлений
другие материалы
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